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Мудрые выражения:
   Пессимист - это человек, который 

разгадывает кроссворд с карандашом, 
оптимист - с ручкой. 

                     (Неизвестный автор)

   Осознанная любовь к своему народу 
не соединима с ненавистью к другим.

(Дмитрий Сергеевич Лихачев)

   Пока не наступит завтра, ты не 
поймешь, как хорошо тебе было сегодня. 

            (Леонардо Луис Левинсон)

Новости из области

НАЗНАЧЕН ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с 
областным законом 
«О государственных 
должностях  Смо-
ленской области и 
о государственной 
гражданской служ-
бе Смоленской об-
ласти» первым за-

местителем Губернатора Смоленской области 
с 17 мая 2012 года назначен Михаил Юрьевич 
Питкевич. 

Из автобиографии:
Родился 19 февраля 1979 года в го-

роде Глазов Удмуртской Республики, в 
последнее время проживает в Москве.

В 2001-2003 годах – помощник 
гендиректора ОАО «Белкамнефть».

В 2003-2004 годах – гендиректор 
«Объединенная нефтяная компания» 
(Белкамнефть, Коминефть).

С 2004 года  – коммерческий дирек-
тор ООО «Дельта-Холдинг», а также 
с февраля 2006 года – член совета 
директоров ОАО «АСПЭК».

ОТКРЫТ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ
КОМПАНИИ RHENUS

Возле деревни Красная Горка в Крас-
нинском районе состоялось торжественное 
открытие таможенно-логистического терминала 
компании Rhenus. 

В церемонии приняли участие Губернатор 
Алексей Островский, постоянный заместитель 
посла Федеративной Республики Германия в Рос-
сийской Федерации Георг Биргелен, начальник 
Смоленской таможни Василий Князев, а также 
представители Российско-Германской Внешне-
торговой палаты.

Новый терминал занимает площадь 8 га, рас-
полагает складами общей площадью 2200 кв.м. 
и имеет 400 парковочных мест для грузового 
транспорта. В результате реализации проекта 
будет создано около 400 новых рабочих мест.

«Открытие терминала на территории Смо-
ленщины – это хороший сигнал для наших 
бизнес-партнеров в Европейском союзе как 
гарантия того, что область сможет обеспечить 
прохождение грузов из Европы на территории 
Российской Федерации. И комплекс, который 
построила компания Rhenus, является этому 
лучшим подтверждением. Rhenus – крупнейший 
оператор в Евросоюзе и поэтому вдвойне при-
ятно, что к нам приходят не аутсайдеры, а лидеры 
европейского рынка. 

Терминал начинает функционировать в пе-
риод работы таможенного союза и это, конечно, 
открывает новые перспективы развития как для 
России, так и Беларуси. Я считаю, что данный 
терминал не должен стать завершением инвести-

ционный деятельности компании Rhenus, у нас 
есть перспективы для развития этой деятельно-
сти в более широком формате. Я возлагаю боль-
шие надежды на то, что европейские концерны 
и крупнейшие бизнес-структуры Европейского 
союза будут использовать ресурс Rhenus для про-
хождения своих товаров и грузов на территорию 
Российской Федерации, привлекая инвестиции 
и открывая уже здесь новые предприятия. Гео-
графическое положение Смоленщины и наличие 
трассы М-1 позволят делать это максимально 
эффективно», - отметил во вступительном слове 
Алексей Островский.

«Наш терминал является первым таможен-
ным складом, который удалось создать междуна-
родному экспедитору в Смоленской области, на 
границе России и Белоруссии. С самого начала 
мы ощущали огромную поддержку, которая ока-
зывалась нашему строительному проекту как со 
стороны таможенной службы, так и со стороны 
Администрации Смоленской области. Группа 
Rhenus сознательно решила разместить бизнес 
в Смоленском регионе», -  в свою очередь побла-
годарил Олаф Метцгер, генеральный директор 
ООО Revival Express (дочернее предприятие 
группы компаний Rhenus).

Группа Rhenus является одним из ведущих 
провайдеров комплексных логистических услуг 
с годовым оборотом в три миллиарда евро. Штат 
сотрудников компании насчитывает 18 тысяч 
человек в более чем 290 представительствах по 
всему миру. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА
На территории Смолен-

ской области проживает более 
160 тысяч детей в возрасте до 
18 лет. Около 700 семей, в кото-
рых проживает более тысячи 
детей, находятся в социально 
опасном положении. 

Под председательством за-
местителя Губернатора Смолен-
ской области, председателя ре-
гиональной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Ольги Васильевой со-
стоялась конференция на тему 
«Региональная система защиты 
детства: межведомственное 
взаимодействие в сфере профи-
лактики социального сиротства 
и семейного неблагополучия». 

В конференции приняли 
участие начальник Департамен-
та по образованию и науке Ми-
хаил Леоненков, заместитель 
начальника Департамента по 
социальному развитию Галина 
Петрова и другие руководители 
и специалисты органов исполни-
тельной власти, члены комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, председатели, 
ответственные секретари, пред-
ставители общественности.

«Вопросами семьи и не-
совершеннолетних занимается 

множество ведомств, каждое из 
которых имеет свои планы, ведет 
ведомственную статистику, при-
нимает ведомственные норматив-
ные правовые акты. Председатели 
районных комиссий не всегда 
владеют полными аналитически-
ми и статистическими сведениями 
по вопросам профилактики без-
надзорности и правонарушений, 
защиты прав детей. Отсутствие 
на федеральном уровне еди-
ной формы статистического на-
блюдения, характеризующего 
ситуацию в подростковой среде, 
обеспечение защиты прав семьи и 
детей препятствует эффективному 
исполнению государственных 
полномочий в сфере профилак-
тики. Работа осуществляется не в 
полной мере в связи с отсутствием 
единой формы межведомствен-
ного статистического отчета по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних», – подчеркнула Ольга 
Васильева.

На конференции Ольга Ва-
сильева и Михаил Леоненков 
вручили грамоты победителям 
областного конкурса среди ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в 
муниципальных районах, го-

родских округах Смоленской 
области. В нем приняли участие 
29 районных комиссий, которые 
были поделены на три группы 
по количеству проживающих 
на территории района несовер-
шеннолетних детей. Лучшими 
признаны:

• в первой группе (более 
7 тысяч детей) – комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ярцевского 
района;

•  во второй группе (от 2100 до 
7 тысяч детей) комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Ельнинского района;

• в третьей группе (до 2 
тысяч детей) комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Краснинского района.

В ходе конференции было 
принято решение продолжать 
работу по формированию еди-
ной системы деятельности ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
в муниципальных районах и 
городских округах Смоленской 
области и единой формы меж-
ведомственного статистического 
отчета по профилактике безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

ОДИН ИЗ МНОГИХ, НЕ 
ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ…

Солдаты Победы

Шестьдесят семь лет 
уж минуло с окончания 
тяжелейшей для всего че-
ловечества войны, Второй 
мировой, ставшей для на-
шей Родины Великой От-
ечественной. Но и по сегод-
няшний день дети, внуки и 
уже правнуки ищут своих 
родных, ушедших когда-то 
на войну и так и не вернув-
шихся с полей сражений. 
Есть такие, кто после долгих 
тщетных поисков теряет 
всякую надежду на то, что-
бы узнать хоть что-нибудь о 
судьбе дорогого человека, о 
последних минутах его жиз-
ни, о месте его упокоения, 
если таковое где-то имеется, 
ведь столько лет прошло. 
И всё-таки находят. Поис-
ковые отряды год за годом 
восстанавливают справед-
ливость, возвращая имена 
тех, кто много лет назад 
отдал свою жизнь за Родину. 

Григорий Александро-

вич Фирсов приехал в п. 
Кардымово на празднование 
9 мая из Белоруссии. Сын 
погибшего  у  Соловьёвой 
переправы солдата приехал 
отдать дань памяти отцу, 
похороненному в Братской 
могиле, где покоятся солдаты 
и офицеры, погибшие на этом 
святом месте в годы Великой 
Отечественной.

Григорий Александрович 
рассказал, что его отец родился 
в Ульяновской области в ра-
ботящей крестьянской семье. 
Закончил с отличием 4 класса 
начальной школы. К сожале-
нию, слишком рано оставша-
яся без кормильца, семья не 
могла позволить Александру 
продолжить образование – по-
просту не было средств.

Не простое время вы-
пало на жизнь Александра 
Фирсова. Сначала Революция 
1917 года, затем Гражданская 
война, разруха, голод.

В 1930 году Александр 

женился и вместе с женой 
Татьяной несколько лет про-
жил в любви и согласии. В 
счастливой, любящей семье 
родились трое детей.

Г.А.Фирсов: «У меня в 
памяти живо воспоминание 
об отце: он идёт с работы, 
я выбегаю ему на встречу, он 
подхватывает меня на руки 
и несёт в дом…»

А тяжёлые времена всё 
приближались. В 1940 году 
Александр Андриянович был 
призван на военную службу. 
Скоро ему довелось при-
нимать участие в «Финской 
кампании». Это была же-
стокая война, о которой в 
советское время вспоминали 
очень неохотно. Сегодня все 
мы знаем о печальном исходе 
этой войны. В августе 1940 
года Александр вернулся 
домой. Но в воздухе витала 
новая угроза.

Г.А. Фирсов: «Отец был 
уверен – войны с Германией не 

избежать. Так и случилось. 
23 июня 1941 года отец рано 
утром поднял нас, детвору, - 
брата, меня, мою сестрёнку, 

попрощался с нами. Он знал, 
что эта война будет боль-
шим испытанием для него и 

для всех нас…»
Первые дни войны Алек-

сандр Андриянович провёл в 
г. Сызрани, где происходило 
формирование боевых от-
рядов. В одно с ним форми-
рование попали несколько 
человек из его родного села. 
Вскоре они были направлены 
к боевым действиям. Так А.А. 
Фирсов попал на Смоленщи-
ну, в Кардымовский район, д. 
Соловьёво.

Сражение у переправы 
произошло 19 августа 1941 
года. На глазах у своих одно-
сельчан Александр Фирсов 
погиб в бою. Сослуживцы 
похоронили его недалеко от 
переправы, в д.Соловьёво. 

Уже в наши дни остан-
ки из разрозненных могил 
павших воинов были переза-
хоронены в Братской могиле 
у мемориала.

Г.А. Фирсов: «Мой отец, 
как сотни, тысячи, миллионы 
советских солдат, свято вы-
полнили свой долг. Солдаты  
до последней капли крови, не 
щадя своих сил, здоровья и 
жизней, защищали нашу лю-
бимую Родину, во имя счастья 
своих детей, внуков, во имя 

счастья нашего Отечества!»
А. ГУСЕЛЕТОВА

На митинге в
 п. Кардымово

А.Г. Фирсов в 
Соловьевском музее

У братской могилы в д.Соловьево


