
1

4 (160) // 6  2017 .

-  http://journal.smolensk-i.ru

«Сочинский портфель»
Миллиарды инвестиций для смоленской экономики

obl_06_03.indd   1 01.03.2017   17:20:20



2 №4 // 6 марта

obl_20_02.indd   2 15.02.2017   16:04:43



3

власть

№4 // 6 марта 3

obl_20_02.indd   2 15.02.2017   16:04:43

На днях стали известны под-
робности доклада полит-
консультанта Валентина 

Бианки («Бианки и партнеры»), 
посвященного только что состо-
явшимся и ожидаемым отставкам 
губернаторов.

Нынешний «черный список» 
кандидатов «на вылет» впечатляет. 
Он насчитывает более двух десят-
ков человек.

В частности, в докладе гово-
рится о трех отставках, которые, 
вероятно, произойдут уже до кон-
ца года: Владимир Миклушевский 
(Приморье), Николай Меркушкин 
(Самарская область) и Георгий 
Полтавченко (Санкт–Петербург), 
а также сообщается, что в течение 
2017–2018 годов отставки могут 
произойти еще в 24 регионах.

Конкретно: Республика Алтай, 
Алтайский край, Нижегородская, 
Новосибирская, Архангельская, Ор-
ловская, Астраханская, Псковская, 
Белгородская, Саратовская, Волго-

градская, Ивановская, Мурманская, 
Свердловская, Магаданская, Липец-
кая, Курская, Ульяновская области, 
Дагестан, Удмуртия, Якутия, Ма-
рий–Эл, Хакасия, Мордовия.

«Я знал, что будет 
плохо»

Впрочем, стоит отметить, что 
фамилии многих губернаторов из 
«расстрельного списка» Бианки 
фигурировали и в иных источни-
ках в качестве «приговоренных». 
Получилось, как у Цоя в песне:

«Я знал, что будет плохо,
Но не знал, что так скоро…»
Можно лишь догадываться, с 

каким теперь настроением пре-
вратившиеся в «хромых уток» гла-
вы регионов продолжат исполнять 
свои обязанности в ожидании, ког-
да наступит «час Х».

Положение, как говорится, 
«хуже губернаторского»: и «со-
скочить» раньше времени нельзя, 

и ждать невыносимо (какое уж тут 
рвение в работе!).

Но вернемся к докладу. Он вы-
зывает интерес даже не перечнем 
фамилий «будущих отставников», 
а, прежде всего, анализом причин 
и общими признаками губерна-
торских отставок, как уже произо-
шедших, так и предстоящих.

 

Логика обновления 
и «чаша терпения»

В анализе причин недавних гу-
бернаторских отставок, в частно-
сти, сравнивается средний возраст 
«старых» и новых глав. В этом году 
разница составила 21 год (средний 
возраст ушедших губернаторов — 
64 года, пришедших — 43 года, 
всего было шесть замен).

Отмечен и средний стаж «осво-
божденных» губернаторов, он со-
ставлял восемь лет.

А вот совсем интересное заме-
чание:
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Алексей Островский

«Для меня есть только два 

рейтинга, которыми я дорожу»

Светлана САВЕНОК
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«Те, кто приходит им на замену, 
не только молоды, но и с высокой 
вероятностью не состоят в «Еди-
ной России». Логика обновления 
элит присутствует в отставках 
2017 года и, по всей видимости, 
будет присутствовать и дальше».

Согласно докладу, возможные 
замены глав будут соотноситься 
с выборами президента. И вот ка-
ким образом.

«Снесут» тех глав, которые «на-
носят выборам ущерб, прежде 
всего — своим рейтингом, невоз-
можностью контролировать си-
туацию в силу войны с элитными 
кланами».

Но останутся руководители, 
«чье смещение может нанести 
урон в силу чрезмерной замкнуто-
сти ситуации в регионе на них».

Для целостного описания от-
ставок губернаторов экспертами 
предложена модель постепенно 
наполняемой «чаши терпения»: 
когда неизвестно, какая капля 
может стать последней, но мож-
но рассчитать вес отдельных фак-
торов.

«К примеру, в одну каплю экспер-
ты оценивают игнорирование гу-
бернатором отдельных федераль-
ных установок, в 3–7 капель — его 
возраст, в 5–9 — конфликт главы 
региона с членом так называемого 
«Политбюро 2.0».

Резко «опрокинуть чашу» могут 
лишь два фактора: здоровье и лич-
ная коррупция главы (но только 
когда ее делают публичной власть 
и силовики).

Приводятся и положительные 
факторы, «увеличивающие раз-
мер чаши», так называемый «запас 
прочности губернатора».

Как отмечено в докладе, его 
определяют личные отношения 
с президентом, наличие и вес 
«высоких» заступников, полити-

ческая управляемость региона 
и т. д.

 

Признаки 
«выживаемости»

Исходя из этой модели и был 
составлен список двадцати четы-
рех потенциальных отставников. 
Повторим, многие фамилии из 
этого списка эксперты называли 
и ранее в числе «кандидатов на 
увольнение».

Поэтому, полагаем, доклад Би-
анки и привлек к себе такое вни-
мание СМИ и политологов, прежде 
всего, в связи с построением чет-
кой модели признаков «выживае-
мости» губернаторов.

Внимание же автора этих строк 
исследование привлекло даже 
не возможностью «примерить» 
критерии Бианки на «своего гу-
бернатора». В этом плане как раз 
все предсказуемо получилось, что 
называется, «без сюрпризов, все 
прочно и стабильно».

Незыблемость позиций Алек-
сея Островского подтверждает 
не только вышеописанная логика 
док лада, не только его стабильное 
укрепление в рейтингах глав реги-
онов (в версиях самых различных 
экспертных групп), но, прежде 
всего, его личный электоральный 
рейтинг.

Мне интересным показался сов-
сем другой момент.

Как ему это удается?
Тот самый доклад Бианки и оче-

редной национальный рейтинг гу-
бернаторов, подготовленный ЦИК 
«Рейтинг» (в нем смоленский гу-
бернатор занимает 37–ю позицию) 
вышли почти синхронно.

Как раз в те дни губернатор 
Островский участвовал в работе 
российского инвестиционного 

форума, заключая соглашения на 
привлечение в регион миллиард-
ных инвестиций. А мне подума-
лось тогда вот о чем…

Мне стало просто интересно, 
как сам Алексей Островский вос-
принимает свои стабильные по-
зиции на фоне нынешней «неста-
бильной» ситуации в губернатор-
ском корпусе?

Когда губернатор Островский — 
глава «депрессивного», «убитого» 
после развала СССР региона — об-
гоняет в рейтингах своих коллег, 
которые возглавляют куда более 
«комфортные» для управления 
субъекты… Как ему это удается?

Мелькает ли мысль: «А я моло-
дец!»? Испытывает ли он некое 
профессиональное удовлетворе-
ние, получая высокие оценки экс-
пертов?

Просто хотелось «поймать» его 
человеческую эмоцию на сей счет.

Мне удалось задать Алексею 
Владимировичу эти вопросы, ког-
да он вернулся с инвестиционного 
форума. И вот что он сказал:

«Ответ на данный вопрос я раз-
делю на ряд составляющих.

Как человек, долгие годы свя-
занный со Смоленщиной и ее заме-
чательными жителями, как че-
ловек, любящий Смоленщину и ее 
жителей, профессиональное удов-
летворение могу получать только 
от наблюдения за качественным 
изменением уровня жизни людей и 
процветания региона в целом.

И в этой части, к огромному со-
жалению, как и подавляющее боль-
шинство смолян, удовлетворение 
пока не испытываю. Несмотря 
на очевидные успехи региона и его 
жителей, в том числе благодаря 
усилиям администрации области, 
картина, с которой ежедневно 
сталкиваются смоляне, пока не 
вызывает оптимизма.
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Многие годы, до формирования 
мною администрации, предше-
ствующие власти не занимались 
решением важнейших проблем, 
поэтому последние четыре с лиш-
ним года администрации под моим 
руководством, наравне с решени-
ем текущих задач, приходится 
решать задачи прошлых лет, на-
верстывая упущенное.

И слишком многое еще нужно 
сделать для того, чтобы и смоля-

не, и я как руководитель региона 
могли получать удовлетворение 
от того, что мы видим в нашей 
текущей смоленской жизни.

Что касается рейтингов, то 
для меня есть только два рей-
тинга, которыми я дорожу. Это 
уровень поддержки возглавляемой 
мною администрации и меня лич-
но со стороны жителей региона, а 
также уровень поддержки со сто-
роны главы государства.

Исходя из того, что в насто-
ящий момент я работаю главой 
региона, облеченный доверием пре-
зидента и доверием смолян, под-

державших мою кандидатуру на 
прошедших полтора года назад все-
народных выборах, я удовлетворен 
той поддержкой, которую вижу и 
чувствую, встречаясь ежедневно со 
смолянами, а также периодически 
встречаясь с главной государства.

Я знаю, что люди видят и чув-
ствуют мое искреннее желание 
изменить их жизнь к лучшему, а 
также мои значительные усилия, 
ежедневно прилагаемые для этого.

Моя позиция в периодически 
публикуемых различных рейтин-
гах — или в центре перечня гу-
бернаторов, или чуть выше его — 
безусловно, является отражением 
того, что в пока еще экономически 
бедном регионе администрации 
области под моим руководством 
удалось за четыре с лишним года 
решить те задачи, которые были 
сформулированы мне руководст-
вом страны при моем делегирова-
нии на эту должность.

А именно: возврат доверия к вла-
сти со стороны жителей региона, 
консолидация политических сил, 

устранение межвластных конф-
ликтов и постепенный социально–
экономический рост.

Все эти задачи нами решены 
или в полном объеме, или реша-
ются в настоящее время. Думаю, 
что именно это и лежит в основе 
тех оценок, которые дают феде-
ральные эксперты мне как губер-
натору.

А если лаконично сформулиро-
вать все то, что мною перечисле-

но, то, конечно, по–человечески я 
горжусь столь высоким местом в 
тех или иных рейтингах на фоне 
того, что руковожу одной из слож-
нейших, с точки зрения экономики, 
областей России.

Но удовлетворения от этих 
рейтингов у меня нет, поскольку 
я вижу, насколько тяжело живут 
смоляне. Я вижу, что все те качест-
венные позитивные изменения, ко-
торые происходят в регионе, пока 
еще не приводят к такому резуль-
тату, когда отдельно взятый смо-
лянин может сказать, что он стал 
жить значительно лучше». 
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Ежегодный переход нашей 
природы от зимы к весне 
всегда вызывает у людей 

самые неоднозначные чувства. С 
одной стороны, прилив сил, под-
нятие бодрости духа, всплески 
хорошего весеннего настроения, 
радость от увеличивающегося дня 
и первых по–настоящему весенних 
денечков.

С другой — необъяснимая хан-
дра, накопившаяся усталость че-
ловеческого организма от долгих 
холодных месяцев, депрессии, раз-
драженность, местами доходящая 
до мизантропии, совершение на 
этой почве странных, иногда фа-
тальных поступков.

Не зря ведь так называемое 
«весеннее обострение» у опре-
деленной категории людей при-

ходится именно на этот период 
времени.

Граждане недовольны снегопа-
дом и таянием льда, заморозками 
и оттепелью, грязью и материа-
лизующимся из–под растаявших 
сугробов осенне–зимнем мусором, 
который, собственно говоря, и по-
явился благодаря «стараниям» тех 
же граждан. Говорят, правда, что 
коты радуются и всем довольны. 
Но кто ж их поймет, котов–то?!

Да что там! Вспомните светоча 
нашего:

«Теперь моя пора: я не люблю 
весны; Скучна мне оттепель; вонь, 
грязь — весной я болен; Кровь бро-
дит; чувства, ум тоскою стесне-
ны…»

Словно не двести лет назад пи-
сал гусиным пером гений русской 

поэзии, а на днях выразил где–ни-
будь в твиттере свой «крик души» 
какой–нибудь «известный смо-
ленс кий блогер». 

Разве что ЖКХ Александр Сер-
геевич не ругал. Да и не было в то 
время, наверное, никакого ЖКХ. А 
вот «вонь и грязь» были, увы.

«Неблагородные 
жулики»

Некоторое обострение (а про-
фессиональнее сказать — «воз-
буждение») продемонстрирова-
ли правоохранительные органы. 
«Строитель» юбилейных смолен-
ских объектов Кирилл Огарков 
был объявлен в международный 
розыск.

Весеннее обострение

Савва МАМОНТОВ



7№4 // 6 марта

В конце 2016 года в отношении 
него были заведены уголовные 
дела по факту хищения бюджетных 
средств в особо крупном размере 
при строительстве детского эколо-
го–биологического центра «Смо-
ленский зоопарк», реконструкции 
детского оздоровительного лаге-
ря «Орленок» и прогимназии для 
одаренных детей, в рамках про-
граммы «Подготовка и проведение 
празднования 1150–летия образо-
вания города Смоленска».

Следствием было установле-
но, что Кирилл Огарков, исполь-
зуя подконтрольные ему ООО 
«Альфа–Трансстрой» и ООО «ТСТ 
Строитель», путем обмана и зло-
употребления доверием долж-
ностных лиц совершил хищение 
бюджетных денежных средств на 
общую сумму свыше 78 миллио-
нов рублей.

В прокуратуре сообщили, что 
«в связи с тем, что Огарков К.В. 
скрывается от органов следствия, 
он объявлен в международный ро-
зыск».

Ранее гу бернатор А лексей 
Островский отмечал, что имею-
щиеся материалы позволяют го-
ворить не только о безусловной 
перспективе доведения до логи-
ческого конца уже имеющихся 
уголовных дел, но и возбуждении 
новых»:

«Смоляне и мы, областная и 
городская власти, имеем право 
видеть виновных, в случае, если 
это докажет следствие, — на ска-
мье подсудимых. Я просил бы оце-
нить, какие есть резервы у силовых 
структур региона для открытия 
новых уголовных дел или доведения 
уже возбужденных дел до суда».

Что ж, время, как говорится, по-
кажет, а суд, если получится, рас-
судит. И рассудит, надеемся, по 
справедливости.

А вот экс–банкир Анатолий 
Данилов по заграницам не пря-
чется. Ему и на родине «фартит» 
регулярно.

Напомним, бывшего председа-
теля «Смоленского банка» перво-
начально приговорили к 7 годам 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 5 лет. Прокура-
тура потребовала пересмотра при-
говора. В результате чего областной 
суд Данилову срок наказания сни-
зил до 6 лет одного месяца, а испы-
тательный срок уменьшил до 4 лет.

И вот в прокуратуре было объяв-
лено, что по делу экс–председателя 
правления «Смоленского банка» 
подготовлен новый документ для 
обжалования решения суда.

Очень хотелось бы, чтобы «ве-
сеннее обострение» не коснулось 
решения наших судебных органов 

в плане их благодушия и терпимо-
сти. Ждем от них, опять же, одно-
го — справедливости.

К вышеназванному «дуэту», 
оставившему не самый славный 
след на смоленской земле, смело 
можно присоединить генерально-
го директора одной из строитель-
ных компаний, которого обвиняют 
в мошенничестве.

Началось все с того, что один их 
жителей Сафонова запланировал 
приобрести квартиру в строящем-
ся доме и внес первоначальный 
взнос в размере 1,4 миллиона руб-
лей. Однако ни квартиры, ни воз-
врата уплаченных денег мужчина 
так и не получил. Оперативники 
выяснили, что трехэтажный дом 
до сих пор не построен, но гене-
ральный директор компании уже 
успел перепродать квартиры, за 

7
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‘‘ Кирилл Огарков путем обмана 

и злоупотребления доверием должностных 

лиц совершил хищение бюджетных 

денежных средств на общую сумму 

свыше 78 миллионов рублей
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который дольщики внесли деньги, 
третьим лицам.

«В настоящее время в отноше-
нии генерального директора ком-
пании–застройщика возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренно-
го частью 4 статьи 159 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
(мошенничество)», — сообщили 
в полиции.

Обвиняемого ожидает до 10 лет 
лишения свободы.

Но ожидает ли? Вот вопрос во-
просов.

Вполне возможно, что ему тоже 
немного «подфартит». Ну, если де-
путаты Госдумы прислушаются к 
мнению своего коллеги, представи-
теля славной партии «Справедли-
вая Россия» Михаила Емельянова.

Первый зампред комитета Гос-
думы по госстроительству и зако-
нодательству предложил провести 
в 2017 году амнистию осужденных 
именно за мошенничество, по-
скольку, по его мнению, это одна 
из главных статей, по которой идет 
давление на бизнес, и, видимо, 
сильно мешает отдельным пред-
ставителям этого самого бизнеса 
продавать и перепродавать несу-
ществующие квартиры, заключать 
фиктивные договоры и выводить 
посредством этого огромные сум-
мы денег, брать немалые деньги за 
услуги, которые никоим образом не 
сможешь оказать и многое другое.

«Справедливая Россия» — она 
такая «справедливая»! Или все–
таки «весеннее обострение»?

Жить станет чище, 
жить станет веселее…

Две совершенно разноплано-
вые, но чрезвычайно важные орга-
низации заработали в Смоленске. 

На базе Смоленского комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения открылся Дом 
ветеранов.

Реставрационные и ремонтные 
работы в бывшем здании — объ-
екте культурного наследия реги-
онального значения «Комплекс 
казарм Нарвского полка: здание 
Офицерского собрания (клуб)» 
проводились в течение 2014–2016 
годов в основном за счет бюджет-
ных средств. Организацию работы 
Дома взял на себя областной Совет 
ветеранов. 

В Доме ветеранов обустроены 
гостиная, кабинеты, компьютер-
ный класс. В нем можно будет по-
лучить психологическую и юриди-
ческую помощь, а сотрудничество 
с культурно–досуговым клубом 
«Берегиня» позволит организовы-
вать выставки, концерты и творче-
ские встречи.

«Получилось очень достойно. Я 
уверен, что для людей пожилого 
возраста, для ветеранов, пенсио-
неров этот Дом ветеранов станет 
отличным местом для получения 

профессиональной помощи, орга-
низации культурного досуга, все-
возможных мероприятий и встреч 
с друзьями», — считает Алексей 
Островский.

Он, кстати, пообещал сохранить 
все действующие региональные 
меры поддержки для ветеранов:

«Принимая бюджет на 2017 год, 
мы совместно с депутатами Смо-
ленской областной Думы сохрани-
ли эту норму и отказываться от 
нее не собираемся. Да, где–то мы 
вводим критерии нуждаемости, 
где–то вынуждены приостанав-
ливать индексацию, но на вете-
ранах — тех людях, кто выиграл 
войну и подарил нам мирное небо, 
мы точно не будем ни копейки 
экономить. Я даю вам слово: пока 
я здесь работаю главой региона, 
этого не произойдет ни при каких 
условиях».

Смоленских ветеранов, как и 
всех остальных жителей нашего 
города не может не беспокоить 
чистота и прибранность родного 
Смоленска. Поэтому известие о 
том, что недалеко от города от-
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крылся крупный мусоросортиро-
вочный комплекс, не оставило 
равнодушными многих смолян.

По словам исполнительного 
директора мусороперерабатыва-
ющего цеха Владимира Дядченко, 
ежедневно сюда поступает около 
150 тонн мусора. В среднем, каж-
дая машина привозит по пять тонн 
отходов. Весь мусор поступает в 
так называемый приемник. Далее 
автоматически он сортируется на 
органические и неорганические 
отходы. Неорганический мусор 
вручную сортируют на фракции. 
За смену на линию выходят 16 
человек. Отдельно откладывают 
бумагу, бутылки… Стоят магни-
ты, которые из мусора достают 
металл.

Отсортированный мусор далее 
прессуют и отвозят на переработ-
ку как вторсырье. Отходы на по-
лигон тоже отправляют уже прес-
сованные.

Сейчас в ходе сортировки на 
вторичную переработку отправля-
ется только четверть поступающих 
из Смоленска отходов. Планирует-
ся, что объемы увеличатся вдвое, 
когда цех перейдет на круглосуточ-
ную работу.

Эта новость вкупе с тем фак-
том, что в 2017 году Смоленская 
область получит 80 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та на завершение второго этапа 
проекта «Демонтаж зданий глав-
ного корпуса и цеха санитарной 
очистки воздуха ЗАО «Еврогласс» 
в поселке Голынки Руднянского 
района, а также с известием о вы-
делении 100 миллионов из област-
ного бюджета городу Смоленс ку 
на ремонт дорог, позволяют рас-
считывать, что в новом году и 
Смоленская область, и сам Смо-
ленск станут хоть немного чище 
и краше.

Переговорили 
в Сочи — встретимся 

на Смоленщине?

Развитию нашего региона мо-
гут и должны поспособствовать 
переговоры, проведенные губер-
натором Смоленской области в 
рамках ежегодного инвестици-
онного форума, прошедшего в 
Сочи и зарекомендовавшего себя 
в качестве эффективной площад-
ки для активного взаимодействия 
органов власти федерального и 
регионального уровней с предста-
вителями бизнес–сообщества, ру-
ководителями ведущих компаний 
в различных отраслях экономики 
и социальной сферы.

«Мы открыты к сотрудничест-
ву в рамках новых перспективных 
инвестиционных проектов, наце-
лены на переговоры с потенциаль-

ными бизнес–партнерами, готовы 
предложить им привлекательное 
инвестиционное и налоговое зако-
нодательство, льготы и преферен-
ции, конструктивное сотрудниче-
ство на площадках создаваемых 
индустриальных парков «Феникс» 
и «Сафоново», моногорода Дорого-
бужа, который в ближайшей пер-
спективе станет территорией 
опережающего социально–эконо-
мического развития», — подчер-
кнул губернатор Островский.

Подробнее об итогах форума 
читайте на стр.12.

Смерть где–то рядом?

Возвращаясь к теме весеннего 
обострения, нельзя не упомянуть 
о вопиющей трагедии, всколых-
нувшей всю Смоленщину. В Ярце-
ве, в одном из домов на проспекте 
Металлургов из окна 16–го этажа 
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выпал подросток. Через несколько 
лет ему должно было исполниться 
15 лет… По предварительным дан-
ным, речь идет о суициде. Извест-
но, что накануне он поссорился с 
родителями.

Следственное управление возбу-
дило уголовное дело по статье «До-
ведение до самоубийства», уточнив 
при этом, что возбуждение дела 
необходимо для более тщатель-
ного изучения обстоятельств про-
изошедшего: выяснения причин 
трагедии, проведения комплекса 
следственных мероприя тий, до-
просов родственников и близкого 
окружения погибшего.

Вскоре стало известно, что смо-
ленский следственный комитет 
осуществляет проверку причаст-
ности подростка к так называемым 

«группам смерти». Напомним, не-
которое время назад журналист-
ка одного из московских изданий 
связала суициды 130 российских 
подростков с сетью загадочных 
групп ВКонтакте (так называемых 
«групп смерти»), где детей плано-
мерно доводили до самоубийства. 

Если выяснится, что смоленский 
парень действительно совершил 
самоубийство и действительно под 
воздействием сетевой пропаганды 
суицида, это будет означать, что 
негодяи, толкающие наших детей 
на самый непоправимый шаг в 
жизни, дотянулись и до Смолен-
щины.

Косвенным подтверждением 
того, что смоленские подростки 
оказываются втянутыми в смер-
тельно опасные «забавы», может 

служить новость из Десногорска. 
Сообщение о том, что смоленские 
подростки, похоже, решили при-
нять участие в опасной «игре» 
«Беги или умри» появилось в соц-
сетях в группе «Подслушано Дес-
ногорск».

Водитель сообщает, что едва не 
сбил группу подростков, внезапно 
выбежавших на дорогу. Он полага-
ет, что школьники стали участни-
ками опасной игры:

«У меня такой вопрос к родите-
лям школьников. Читали ли вы в 
интернете в группе Десногорска о 
такой популярной игре среди детей 
«Беги или умри»? Так вот, сегодня 
группа школьников кинулась мне 
под колеса... У меня к вам просьба, 
поговорите со своими детьми о 
жизни и правилах ПДД».

рейтинг событий
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Наша редакция также обращает-
ся ко всем смоленским родителям 
детей «опасного» переходного воз-
раста. Будьте бдительны! Внима-
тельно следите за переменами в 
настроении своих детей. Говорите 
с ними, вызывайте их на откровен-
ность, а главное, будьте откровен-
ны и честны с ними сами.

Галопом 
по Смоленску

И напоследок — о хорошем. Го-
родские власти, не дождавшись 
от руководства сетевого магазина 
«Пятерочка» исполнения своего 
предписания о демонтаже уроду-
ющих историческое здание кон-
струкций, провели этот демонтаж 
своими силами. В итоге бывший 
Дом культуры смоленского отделе-
ния ВОГ принял свой практически 
первозданный вид.

Татьяна Фомичева из Вязьмы и 
Виктория Михайлова из Смоленс-

ка оказались в числе 10–ти первых 
полуфиналисток конкурса «Краса 
Вселенной 2017». Теперь им необ-
ходимо записать интересные ви-
деовизитки, с которыми они будут 
бороться за выход в финал. В фина-
ле конкурса Россию будут представ-
лять две участницы, занявшие 1–е 
и 2–е место по результатам полуфи-
нального смс–голосования.

В День защитника Отечества 
у башни Копытенской состоялся 
военно–исторический праздник 
«На дороге фронтовой». В реконст-
рукции сражения 1943 года была 
задействована военная техника 
времен Великой Отечественной 
войны. Битву за освобождение 
Смоленска воссоздали смоленские 
реконструкторы совместно с кол-
легами из Минска и Витебска. Пи-
ротехническую поддержку воен-
но–исторической реконструкции 
в Смоленске обеспечила команда 
пиротехников «Русские салюты».

 9–летний Степан Шаповалов 
из Смоленска стал звездой про-

граммы «Лучше всех». Он умеет 
крутиться вокруг себя без оста-
новки целых 20 минут. Мальчик 
мечтает стать космонавтом и тре-
нирует вестибулярный аппарат. 
Специально для Степана в гости 
на программу пригласили летчи-
ка–космонавта Евгения Тарелки-
на. Степа прошел испытание на 
центрифуге, а Евгений вручил ему 
медаль программы и сказал, что 
у мальчика есть все шансы стать 
космонавтом.

Так что, быть может, со време-
нем родная земля первопроходца 
космоса Юрия Гагарина сможет 
гордиться еще одним смоляни-
ном–покорителем звезд.

Желаем тебе, Степа, чтобы твои 
мечты сбылись. 

рейтинг событий
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главная тема

«Сочинский портфель» 

инвестиций для смоленской 

экономики

«Как потопаешь, так и полопаешь». Смоленская делегация собрала на российском 

инвестиционном форуме в Сочи весьма неплохой «урожай»

Светлана САВЕНОК
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главная тема

В ходе работы сочинского 
инвестиционного форума 
губернатор Смоленской об-

ласти Алексей Островский подпи-
сал стратегические соглашения о 
реализации на территории регио-
на пяти крупных инвестиционных 
проектов на общую сумму более 
трех миллиардов рублей.

Стоит отметить, что все проек-
ты, которые нынче удалось подпи-
сать на главной инвестиционной 
площадке страны, были, что на-
зывается, выстраданными. Под-
писание предваряла кропотливая 
работа. И речь здесь идет не только 
о создании благоприятного инве-
стиционного климата в регионе 
(привлекательное инвестицион-
ное и налоговое законодательство, 
льготы и преференции и т.д.). 

Мы говорим, в том числе, и о 
перечне конкретных мероприя-
тий, которые команда Островско-
го провела на местах так, чтобы 
инвестор, образно говоря, чув-
ствовал себя долгожданным гос-
тем, перед которым «ковровую 
дорожку расстелили» (это и под-
готовка инвестплощадок, и разра-
ботка деталей, и их согласование 
на самых различных уровнях: от 
профильных министерств до му-
ниципалитетов).

Собственно, подписание целого 
ряда инвестиционных соглашений 
стало логическим продолжением 
этой работы. Не завершением, а 
именно продолжением. Потому 
что «сочинский портфель» инве-
стиций в Смоленщину — лишь на-
чало. Это — «первые ласточки». 
Впереди — новые проекты, новые 
вершины и совсем иные цифры.

Но обо всем по порядку. Снача-
ла — об особенностях проведения 
сочинского форума. Если кто от-
слеживает работу этой площад-
ки, нынче изменилось не только 

название, но и время проведения 
инвестиционного форума в Сочи. 

Смена акцента

Впервые форум прошел не осенью, 
а зимой, кроме того, он поменял 
название с «международного инве-
стиционного» на «российский ин-
вестиционный». Как отметили экс-
перты, тому есть причины. Главная 
причина переноса сроков и смены 
названия — переориентация фору-
ма с международных инвесторов на 
российских.

Кроме того, отличительной осо-
бенностью «февральского» форума 
стала центральная повестка, выво-
дящая на первый план «наращива-
ние собственного экономического 
потенциала регионов». Собствен-
но, вокруг этого «все и крутилось».

Еще перед началом работы фору-
ма смоленский губернатор отметил 
чрезвычайную важность этого со-
бытия не только для страны, но и 
для развития нашего региона:

«Сочинский форум, в работе ко-
торого традиционно принимают 
участие председатель правитель-
ства России Дмитрий Анатолье-
вич Медведев, руководители ми-
нистерств и ведомств, ведущие 
экономисты, главы субъектов, 
представители бизнес–сообще-
ства, является одним из самых 
знаковых экономических событий 
для деловых кругов нашей страны. 
Эта площадка дает возможность 
обменяться опытом, оценить, как 
развиваются регионы, какие инве-
стиционные проекты реализуются 
на их территориях.

Уверен, что Сочинский фо-
рум–2017 поможет нам наладить 
бизнес–контакты и даст дополни-
тельный импульс экономическому 
развитию Смоленской области. 
Мы открыты к сотрудничеству в 

Алексей Островский

— Участие делегации админи-

страции Смоленской области в 

Сочинском инвестиционном фо-

руме — это новые возможности 

для привлечения инвестиций, для 

общения с чиновниками феде-

рального центра, это получение 

определенных установок от ру-

ководства правительства, от его 

председателя на взаимодействие 

с бизнесом, на те правила игры, 

которые устанавливаются феде-

ральным центром.

Каждый год наше участие в ра-

боте форума позволяет заключать 

новые соглашения о сотрудничест-

ве, которые, в свою очередь, 

способствуют созданию рабочих 

мест, увеличению доходной части 

бюджета, налогооблагаемой базы.

Мы получаем возможность 

донести до своих потенциальных 

бизнес–партнеров информацию 

по тем преференциям и плюсам 

инвестиционного законодательст-

ва, которые есть сегодня в Смо-

ленской области. В этом году 

мы подписали ряд соглашений о 

строительстве новых предприя-

тий, которые, в свою очередь, 

дадут и новые рабочие места, и 

новые налоги в региональный 

бюджет.

Поэтому инвестиционный фо-

рум в Сочи — очень полезная 

площадка для всестороннего 

взаимодействия, ведь здесь участ-

вуют и профсоюзы в лице их фе-

дерального руководства, и бизнес, 

и банковское сообщество, а также 

федеральные и региональные 

власти.

Сказано
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рамках новых перспективных ин-
вестиционных проектов, нацелены 
на переговоры с потенциальными 
бизнес–партнерами, готовы пред-
ложить им привлекательное инве-
стиционное и налоговое законода-
тельство, льготы и преференции, 
конструктивное сотрудничество 
на площадках создаваемых инду-
стриальных парков «Феникс» и «Са-
фоново», моногорода Дорогобужа, 
который в ближайшей перспекти-
ве станет территорией опережа-
ющего социально–экономического 
развития».

Кстати, нынешний российский 
инвестиционный форум в Сочи, 
на котором традиционно обсуж-
дались экономические проекты, 
включил в себя также ряд новых 
интересных и важных мероприя-
тий. Помимо вопросов развития 
конкурентоспособных инвестпро-
ектов в регионах, механизмов го-
споддержки импортозамещения, 
обсуждался еще один — не менее 
важный — вопрос. 

Вопрос развития государствен-
но–частного партнерства (ГЧП). 
Как показала практика, реализация 
проектов в сфере ГЧП дает суще-
ственную экономию бюджетных 
расходов на содержание социаль-
ных объектов. 

«Пионер — 
всем ребятам пример». 
ЖКХ и комфортная 
городская среда

Так вот, смоленские проекты госу-
дарственно–частного партнерства 
вошли в сводный реестр лучших 
практик, составленный рабочей 
группой агентства стратегических 
инициатив и министерства строи-
тельства и ЖКХ.

Напомним, в рамках форума 27 
февраля были презентованы 37 

лучших практик из 28 регионов, ко-
торые будут в дальнейшем исполь-
зованы при создании отраслевой 
модели «ЖКХ и городская среда». 
Смоленская область была представ-
лена двумя проектами: 

а) модернизация уличного осве-
щения в городе Сычевке на основе 
энергосервисного контракта; 

б) реализация энергосервис-
ных контрактов, направленных на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования тепловой энергии 
социальными объектами муници-
пального образования «Дорогобуж-
ский район».

Министр строительства и жи-
лищно–коммунального хозяйства 
России Михаил Мень с удовлетво-
рением отметил:

«Мы впервые начинаем говорить 
не о каком–то условном междуна-
родном опыте, который получаем 
в командировках, а о тех лучших 
практиках, которые уже есть в 
субъектах Российской Федерации и 
в конкретных муниципалитетах. 
Получился результат, его необхо-
димо было представить на фору-
ме, чтобы присутствующие здесь 

губернаторы, мэры городов могли 
с ним ознакомиться и далее в своей 
работе использовать готовые ре-
шения, работающие уже сегодня и 
дающие результат».

После презентации на форуме 
все проекты будут представлены 
на онлайн–площадке агентства 
стратегических инициатив «Мага-
зин верных решений» в полностью 
готовом для внедрения формате. В 
частности, будут содержать описа-
ние реализации в регионе, право-
вое обоснование, организацион-
ную и бизнес–модель внедрения, 
типовую «дорожную карту», а так-
же контакты ответственных лиц и 
экспертов.

По словам замминистра мини-
стра строительства и жилищно–
коммунального хозяйства Андрея 
Чибиса, ЖКХ стало тем рынком, где 
можно применять бизнес–решения 
и привлекать инвестиции: 

«Мы очень благодарны, что наше 
министерство и наша отрасль 
стали первыми в этом «Магазине 
верных решений» агентства стра-
тегических инициатив. Очень на-
деемся, что каждый регион будет 
использовать данные решения и 
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применять их у себя, а мы догово-
римся, что ежеквартально будем 
добавлять новые практики и сле-
дить за тем, как они реализуют-
ся на территории всех субъектов 
Федерации».

О перспективах развития госу-
дарственно–частного партнерства 
в Смоленской области рассказал 
глава региона: 

«Нашу особую гордость вызыва-
ет то обстоятельство, что два 
проекта из 37 представленных 
здесь успешных практик в рамках 
всей Российской Федерации внедре-
ны именно в Смоленской области. 
Безусловно, это успех, которым мы 
гордимся. 

Планируем развивать это на-
правление в дальнейшем с учетом 
того, что у нас крайне напряжен-
ный региональный бюджет, и мы 
должны экономить каждую копей-

ку. Тот факт, что взаимодейст-
вие с бизнесом в рамках государст-
венно–частного партнерства в 
вопросах энергоэффективности, 
энергосбережения позволяет сэ-
кономить до 30% бюджетных 
средств — очень и очень значим. 
В первую очередь, это касается 
социальных учреждений (больниц, 
школ, поликлиник, детских садов), 
а также административных зда-
ний (администрации области, 
районных муниципалитетов). 
Необходимо в целом развивать 
данное направление, в том чис-
ле, внедряя и энергосберегающее 
уличное освещение. Те проекты, 
которые эффективно работают, 
дают экономию, как следствие, 
приносят доход, безусловно, бу-
дут развиваться и в 2017 году, и 
в последующие годы», — пояснил 
Алексей Островский.

Вместе с тем он напомнил, что 
практики Смоленщины уже успеш-
но применяются в других регионах: 

«Я знаю, что ряд проектов, ко-
торые мы реализовали в 2016 году, 
активно берут в качестве поло-
жительной практики иные субъ-
екты Федерации и в Центральном 
федеральном округе, и в целом по 
Российской Федерации, подписывая 
аналогичные соглашения».

«Приятно приходить туда, 
где ждут»

Заслуживает внимания еще один 
инвестпроект с использованием 
механизма государственно–част-
ного партнерства, который будет 
реализован в 2017–2018 годах на 
территории Смоленской области. 

Речь идет о соглашении о сотруд-
ничестве между администрацией 
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Смоленской области и ООО «ДИ-
РЕКЦИЯ». Подписи под докумен-
том поставили губернатор Алексей 
Островский и гендиректор ООО 
«ДИРЕКЦИЯ» Александр Грот.

Проект, который будет реализо-
вываться в Дорогобужском районе, 
предусматривает организацию пе-
редвижных пунктов медицинского 
осмотра и обслуживания населе-
ния, проживающего в отдаленных 
районах области, а также в тех на-
селенных пунктах, где отсутствуют 
лечебные учреждения. Кроме того, 
речь идет и о предоставлении услуг 
врачей общей практики.

Работа в рамках соглашения не 
только качественно улучшит ор-
ганизацию первичной медико–са-
нитарной помощи жителям регио-
на, но и позволит оказывать ее на 
самом современном уровне с при-
менением технологий, обеспечи-
вающих эффективность оказания 
медицинских услуг.

Оценивая перспективы сов-
мест ной работы, Алексей Остров-
ский гарантировал всестороннюю 
поддержку проекта со стороны 
обладминистрации, отметив его 
крайнюю важность для нашего 
ре гиона: 

«С большим сожалением прихо-
дится констатировать, что у нас 
в регионе, как и в целом в Российской 
Федерации, жители значительного 
количества населенных пунктов 
в сельской местности из–за своей 
территориальной удаленности 
лишены возможности получать 
квалифицированную медицинскую 
помощь.

То, что вы хотите заниматься 
этим направлением на постоян-
ной основе и готовы идти в самые 
отдаленные населенные пункты, 
чтобы люди, в основном, пожило-
го возраста могли получать ква-
лифицированную медицинскую по-
мощь, находит и будет находить 

всестороннюю поддержку у меня 
как у губернатора. Мы постараем-
ся создать все необходимые условия 
для реализации проекта, поскольку 
ключевым в работе региональной 
власти является улучшение ка-
чест ва жизни смолян».

В свою очередь, Александр Грот 
отметил: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДИРЕКЦИЯ» 

(группа компаний «Медхолдинг») 

работает на рынке медицинских 

услуг с 1998 года. 

С 2012 года включает в себя сеть 

многопрофильных медицинских 

центров, стоматологических кли-

ник, собственный учебный центр 

и иные медицинские учреждения

Справка
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«Приятно приходить туда, где 
ждут, где, что называется, двери 
открыты для сотрудничества, где 
власть не просто декларирует, а 
делает. От всего сердца спасибо за 
доверие. Не подведем».

«Все только начинается». 
Когда инвестору 
комфортно

В рамках деловой части форума 
Алексей Островский подписал еще 
ряд соглашений о реализации инве-
стиционных проектов на террито-
рии Смоленской области. 

Одно из них — с ООО «Доро-
гобуж Цемент», предусматривает 
сотрудничество при реализации 
инвестиционного проекта по орга-
низации производства портландце-
мента «Дорогобуж Цемент» на тер-
ритории Дорогобужского района.

Предваряя подписание доку-
мента с председателем Совета 
директоров ООО «Дорогобуж Це-
мент» Алексеем Флином, Алексей 
Островс кий отметил: 

«Мы с большой заинтересован-
ностью восприняли вашу иници-
ативу, Алексей Леонидович [Фи-
лин — ред.], реализовать ин-
вестиционный проект на тер-
ритории нашего региона. Более 
того, в ближайшие годы начнется 
масш табное строительство вто-
рой очереди Смоленской атомной 
станции, и я думаю, что те воз-
можности, которые вы откроете 
для своего бизнеса, создадут усло-
вия для расширения присутствия 
вашей компании в масштабах 
всей Российской Федерации. Уве-
ряю вас, что инвестиционное и 
налоговое законодательство, ко-
торое принято в нашей области, 
существующие в регионе механиз-
мы поддержки инвесторов будут 
ориентированы на максимальное 

содействие и дальнейшее развитие 
вашего бизнеса».

В свою очередь Алексей Филин 
заметил, что «такое отношение к 
инвесторам, как в Смоленской об-
ласти, далеко не во всех регионах 
увидишь». Поэтому его предпри-
ятие не собирается останавливать-
ся на данном пилотном проекте, а 
намерено развивать свое присутст-
вие в регионе. Кроме того, Филину 
импонирует активная позиция ад-
министрации региона, «региона, 
который является одним из пере-
довых в части реализации проек-
тов, связанных с федеральными 
программами»:

«От имени нашей компании я 
приношу огромные слова благодар-
ности лично губернатору Алексею 
Владимировичу Островскому и всей 
его команде за очень профессиональ-
ный и эффективный подход. По-
верьте, мы трудимся в нескольких 
регионах ЦФО, но вот такой прием 
и такое отношение к инвесторам 

далеко не во всех регионах увидишь. 
Мы искренне хотим не только не 
останавливаться на данном пи-
лотном проекте, но и в дальней-
шем развивать сотрудничество с 
регионом. Для этого у Смоленской 
области есть серьезный потенци-
ал, связанный и с географическим 
положением, и с наличием опреде-
ленного рода полезных ископаемых, 
инфраструктурных объектов.

Более того, Смоленская об-
ласть — одна из передовых в части 
реализации проектов, связанных с 
федеральными программами. На-
пример, программы моногородов. 
Я знаю, что и в других федераль-
ных программах также админи-
страция Смоленской области при-
нимает активное участие. Нам 
хотелось бы в этом направлении 
также развивать сотрудничество, 
и после реализации первой очереди 
пилотного проекта мы готовы рас-
смотреть и дальнейшие инвести-
ционные проекты на территории 
региона.

В целом, регион для нас крайне 
привлекательный. Взаимодействие 
с госорганами, структурами адми-
нистрации складывается очень эф-
фективно и плодотворно. Климат 
для инвесторов благоприятный. 
Сегодня на пленарном заседании 
Дмитрий Анатольевич Медведев 
отметил, что «у нас государство 
ориентировано на политику ли-
дера». Очень хотелось бы, чтобы 
Смоленская область стала лидером 
Центрального федерального округа 
по реализации инвестиционных про-
грамм», — отметил Алексей Филин.

Реализация подписанного про-
екта рассчитана на срок до 2021 
года. Объем инвестиций в первую 
очередь предприятия составит 350 
миллионов рублей. Общая «стои-
мость» проекта — около полумил-
лиарда рублей. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дорогобуж 

Цемент» входит в состав 

акционерного общества 

«Холдинговая компания «Алфи-

Групп», объединяющего более 15 

разноотраслевых предприятий. 

Численность работающих — 

более 6 тысяч человек.

«АлфиГрупп» занимает лидиру-

ющие позиции в производстве 

строительных материалов, таких 

как силикатный кирпич и газоси-

ликатный блок, производстве и 

переработке газов, а также 

в проведении архитектурно–

планировочных работ

Справка
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Отметим еще один важный для 
региона момент: при реализации 
проекта инвестор, согласно подпи-
санному соглашению, будет отда-
вать предпочтение строительным, 
подрядным и проектным организа-
циям, зарегистрированным на тер-
ритории Смоленской области (при 
наличии у них конкурентоспособ-
ных условий выполнения работ).

Дорогобуж. Территория 
опережающего развития

Говоря о передовом опыте смоленс-
кой региональной власти в части 
реализации проектов, связанных с 
федеральными программами, нель-
зя обойти вниманием тему разви-
тия города Дорогобужа. 

Напомним, ранее администра-
ции Островского удалось добиться 
решения правительства о включе-
нии Дорогобужа в перечень моно-
городов первой категории. Это 
было крайне важно, поскольку 
главным преимуществом моного-
родов первой категории является 
доступ к ресурсам и инструментам 
«Фонда развития моногородов».

И вот, в рамках работы сочинс-
кого форума Смоленская область 
получила сразу два крупных инве-
стиционных проекта для Дорого-
бужа общей стоимостью около 2,5 
миллиарда рублей.

 Первый — с компанией «Урбан 
Инжиниринг Юг». Он предусма-
тривает создание в моногороде 
Дорогобуже предприятия по про-
изводству и переработке грибов 
и мяса. Объем инвестиций — 1,2 
миллиарда рублей. В ходе реали-
зации проекта будет создано 650 
новых рабочих мест. Предполагае-
мые сроки реализации инвестици-
онного проекта — 2018–2023 годы.

Второе соглашение было подпи-
сано с компанией «Баланс белого». 

Проект подразумевает строительст-
во в Дорогобуже крупного россий-
ского прачечного комплекса с пол-
ной автоматизацией и наличием 
дезинфекционного и стерилиза-
ционного блоков. Предполагается 
также, что приятие будет оказывать 
услугу по предоставлению в арен-
ду постельных принадлежностей 
и спецодежды для медицинских и 
социальных учреждений. 

Объем вложений в этот проект 
также составит 1,2 миллиарда ру-
блей. Его реализация даст 200 но-
вых рабочих мест. Срок реализа-
ции — с 2017 по 2022 год. 

Напомним, в Дорогобуже пла-
нируется создать территорию опе-
режающего социально–экономи-
ческого развития (ТОСЭР). И, на-
сколько известно, ТОСЭР в Доро-
гобуже будет единственной терри-
торией опережающего социально–
экономического развития в ЦФО. 

Таким образом, в дальнейшей 
перспективе в Дорогобуже плани-
руется открыть еще ряд предпри-
ятий: производство фанеры и лами-
нированного напольного покрытия 
(объем инвестиций — 5 миллиар-
дов рублей), а также крупнейшее 
животноводческое хозяйство по 

выращиванию кроликов, в которое 
будет вложено около 4,5 миллиар-
да рублей. 

Кроме того, тут планируется 
построить завод по выпуску не-
тканых материалов из льна, теп-
личный комплекс и ряд других 
производств. 

Как мы писали ранее, в городе 
сформированы пять промплоща-
док, куда уже подведена необходи-
мая инфраструктура: электроснаб-
жение и газопровод. В настоящее 
время завершается строительство 
дорог.

Есть! Первый резидент 
индустриального парка 
«Феникс»

Не можем не отметить еще одно 
значимое событие сочинского ин-
вестиционного форума, которое 
открывает новые перспективы для 
смоленской экономики.

Речь идет о подписании согла-
шения между администрацией 
Смоленской области и первым 
резидентом государственного ин-
дустриального парка «Феникс» — 
ООО «АЛВИДПРОФ» (группа ком-
паний «Алвид»).
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Реализация инвестиционного 
проекта по строительству пред-
приятия, производящего алю-
миниевый профиль общестро-
ительного назначения, а также 
профиль по индивидуальным чер-
тежам заказчика, запланирована 
на срок с 2017 по 2021 год и будет 
осуществляться на территории го-
сударственного индустриального 
парка «Феникс» в Смоленске. За-
планированный объем инвести-
ций составляет 424 миллиона 
рублей.

«Радует, что сегодня мы подпи-
сываем соглашение с инвестором, 
который готов прийти и разви-
вать свой бизнес на территории 
одного из индустриальных парков. 
С этими бизнес–площадками — 
«Феникс» и «Сафоново» — мы свя-
зываем большие надежды и при-
глашаем к сотрудничеству потен-
циальных инвесторов», — заявил 
Алексей Островский в ходе цере-
монии подписания документа.

Генеральный директор ООО 
«А ЛВИДПРОФ» Игорь Филяев 
также выразил полную заинте-
ресованность в дальнейшем рас-
ширении сотрудничества. Как 
оказалось, это уже не первый ин-
вестпроект, который компания 
реализует на Смоленщине.

«Это будет уже второй наш 
проект на территории Смоленс-
кой области. Первое предприятие 
работает эффективно — объем 
производства на сегодняшний день 
составляет порядка 600 тонн в ме-
сяц. Сегодня, я считаю, мы можем 
запускать и вторую, и третью 
очереди. Надеюсь, продуктивная 
работа приведет к успеху, и мы 
увеличим количество работающе-
го персонала в три, а может быть, 
и в четыре раза. Большое спасибо 
за доверие. Будем работать», — 
пообещал Филяев.

«Главное, чтобы инвестор 
видел перспективы»

Комментируя подписание ряда 
стратегических соглашений на рос-
сийском экономическом форуме в 
Сочи, губернатор Алексей Островс-
кий подвел краткий итог: 

«Отрадно, что сегодня мною под-
писаны соглашения как с новыми 
предприятиями, которые впервые 
приходят в регион и заняты в обла-
сти строительства цементных за-
водов, современных промышленных 
прачечных, иных производств, так 
и с предприятиями, уже работа-
ющими на Смоленщине, которые 
будут реализовывать вторую оче-
редь по результатам подписанного 
соглашения, в частности, компа-
нии, производящей алюминиевый 
профиль общестроительного на-
значения.

Это свидетельствует о том, 
что инвестор увидел новые воз-
можности для расширения свое-
го бизнеса в регионе, увидел, что 
власть оказывает ему всемерное 
содействие, и бизнес сам об этом 
говорит.

Благодаря подписанным соглаше-
ниям будут созданы новые рабочие 
места, привлечены сотни миллио-
нов рублей инвестиций.

Вдвойне приятно, что, помимо 
традиционных брендов, хорошо из-
вестных смолянам — таких как 
заводы «Измеритель», «Авангард», 
«Аналитприбор», появляются но-
вые предприятия, которые эффек-
тивно на протяжении последних 
лет работают, демонстрируют 
положительную динамику и, глав-
ное, видят перспективы своего 
дальнейшего развития в Смоленс-
кой области». 
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О льготах и метрах

Фракция «Единой России» в Смоленской областной Думе планирует ввести выплату 

для сельских педагогов, выходящих на пенсию в 2017 году, а также обратиться 

в Госдуму с предложением увеличить метраж жилья для инвалидов

Сергей КОЗЫРЕВ

Об этом стало известно на 
февральском заседании 
фракции, на котором об-

суждались и были приняты важ-
ные решения в сфере социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан.

Как сообщила депутат Ольга 
Васильева, сельским учителям 

из регионального бюджета вы-
плачивается компенсация (1200 
рублей) на оплату коммуналь-
ных услуг. Ранее эта льгота со-
хранялась за ними и при выходе 
на пенсию. Однако при принятии 
регионального бюджета на 2017 
год были учтены жесткие тре-
бования федерального центра о 

пересмотре отдельных региональ-
ных выплат и льгот. На основании 
подписанного с минфином согла-
шения администрации области 
пришлось взять обяза тельст во о 
сокращении финансирования по 
данному направлению для тех, 
кто уйдет на пенсию с 1 января 
2017 года. 
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В сложившейся ситуации депу-
таты фракции «Единой России» 
выработали концепцию решения 
проблемы. 

«Есть предложение к депута-
там фракции взять на особый 
контроль вопросы выхода на пен-
сию в 2017 году педагогических ра-
ботников, работающих в сельской 
местности, и оказать им матери-
альную помощь в виде единовремен-
ной выплаты», — объяснила Ольга 
Васильева. 

Сумма выплаты будет зависеть 
от месяца выхода на пенсию. Уже 
собраны предварительные данные 
по всем районам. 

Большинством голосов члены 
фракции инициативу поддержа-
ли.Далее депутаты областной 
Думы планируют отстаивать пра-
ва сельс ких учителей при форми-
ровании областного бюджета на 
2018 год. 

Также фракция приняла реше-
ние о внесении на рассмотрение 
Смоленской областной Думы в 
качестве законодательной ини-
циативы в Государственной Думе 
проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 28.2 
Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». 

В соответствии с федеральным 
законом, Российская Федерация 
передала регионам полномочия по 
обеспечению жильем инвалидов 
и семей, имеющих детей–инвали-
дов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на 
учет до 1 января 2005 года. Объем 
средств по обеспечению жильем 
указанных граждан предоставля-
ется субъектам РФ исходя из суще-
ствующей нормы в 18 квадратных 
метров. 

Между тем, как показывает 
практика, в регионах практиче-

ски не строят квартиры с таким 
маленьким метражом, мало их и 
на рынке вторичного жилья. По 
мнению депутатов, для того что-
бы эффективно выполнить соци-
альные обязательства, необходи-
мо пересмотреть существующую 
норму. 

Как сообщила Ольга Васильева, 
на этапе подготовки законопроек-
та совместно с профильным депар-
таментом обладминистрации был 
проведен анализ ситуации, а также 
сделаны запросы в другие регио-
ны. Выяснилось, что в Смоленской 

области около 2 тысяч домов име-
ют площадь жилых помещений от 
18,1 до 26 метров. Схожая ситуа-
ция в других субъектах.

«Мы предлагаем внести измене-
ния в закон «О социальной защи-
те инвалидов», в соответствии 
с которыми объем предоставля-
емых субвенций из федерального 
бюджета в бюджеты субъектов 
РФ по обеспечению жильем инва-
лидов определялся бы исходя из 
жилой площади 26 квадратных 
метров», — отметила Ольга Ва-
сильева. 

Ольга Васильева

— В настоящее время жилые по-

мещения обшей площадью не более 

18 квадратных метров и на первич-

ном, и на вторичном рынке жилья 

практически отсутствуют. Аукционы 

по приобретению жилья, проводив-

шиеся в 2014 и 2015 годах, не состо-

ялись. Даже при наличии денег мы не 

смогли обеспечить жильем данную 

категорию в связи с отсутствием за-

явок от физических и юридических 

лиц. Такая возможность могла бы 

быть предоставлена, если бы об-

щая площадь жилья составляла 26 

квадратных метров. Также это бы 

позволило более эффективно про-

водить аукционы и реализовывать 

нормы федерального закона. 

Проанализировав ситуацию на 

территории нашего региона и сде-

лав запросы в другие субъекты 

Российской Федерации, мы вносим 

законодательную инициативу — пре-

дусмотреть выделение финансовых 

средств из федерального бюджета 

на реализацию нового федерального 

закона по предоставлению жилья 

инвалидам и семьям, имеющих 

детей–инвалидов, из расчета не 

18 квадратных метров на данного 

льготника, а 26 квадратных метров. 

Конечно, реализация данного фе-

дерального закона потребует допол-

нительных финансовых средств. На 

сегодняшний день из федерального 

бюджета на всю страну выделяется 

около 63 миллиардов рублей. Если 

же норма будет пересмотрена и 

увеличена до 26 квадратных метров, 

то потребуется около 91 миллиарда 

рублей, то есть необходимо будет 

изыскать 28 миллиардов рублей. 

Мы надеемся, что коллеги из других 

субъектов поддержат нашу инициа-

тиву, и эта проблема будет решена. 
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В текущем году, по словам 
Анохина, администрация 
Островского планирует рост 

индекса промышленного произ-
водства в среднем по секторам 
экономики на 1,3 процента. В част-
ности, за счет акцента на такие 
сферы, как производство и распре-
деление электрической энергии, 
химическую и пищевую промыш-
ленности, производство транс-
портных средств, оборудования, а 
также одежды и изделий из кожи. 
По прогнозам, предприятия имен-
но этих отраслей в 2017 году уве-
личат объемы выпуска продукции 
и создадут новые рабочие места.

Непрерывность парков

Определенные надежды воз-
лагаются на строительство инду-
стриальных парков. 

«Денежные средства в рамках 
областной госпрограммы «Эко-
номическое развитие Смоленской 
области, включая создание благо-
приятного предпринимательского 
и инвестиционного климата» мы, 
прежде всего, выделяем на те на-
правления, которые могут дать 
эффект не только в перспективе, 
но и в ближайшее время. Сегодня 
таких точек роста у нас три:  два 
строящихся индустриальных пар-
ка — в Смоленске и Сафонове — и 

Задачи «со звездочкой»

Вице–губернатор Василий Анохин — о главных драйверах роста экономики, 

индустриальных парках и проблеме госдолга Смоленской области

Александра ОМАЛЬ



23№4 // 6 марта 23

экономика

моногород Дорогобуж», — уточня-
ет вице–губернатор.

В среднесрочной перспективе 
строительство на территории Смо-
ленской области индустриальных 
парков и «заполнение» их пред-
приятиями позволит получить бо-
лее 16 миллиардов рублей налогов 
(из них 6 миллиардов — в регио-
нальный бюджет). 

Смоленщина уже получила ре-
кордный объем субсидий из феде-
рального бюджета за трехлетний 
период реализации проектов по 
созданию инженерной инфра-
структуры индустриальных пар-
ков — почти 250 миллионов ру-
блей. Эти средства выделяются в 
рамках госпрограммы «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика».

Для резидентов индустриаль-
ных парков есть замечательные 
новости: в настоящее время го-
товятся два региональных зако-
нопроекта, которые после согла-
сования с минфином позволят 
предоставить инвесторам допол-
нительные налоговые льготы. Ну 
и, кстати, на прошедшем недавно 
инвестиционном форуме в Сочи 
Алексей Островский подписал со-
глашение о сотрудничестве с пер-
вым резидентом индустриального 
парка «Феникс» (подробнее о фо-
руме читайте на стр. 12).

Синергия ГЧП

Отдельно вице–губернатор Ва-
силий Анохин выделяет работу по 
внедрению на территории Смо-
ленс кой области механизмов госу-
дарственно–частного партнерства. 
По его словам, по итогам 2016 года 
можно говорить об определенных 
позитивных результатах: приня-
та нормативно–правовая база на 

Смоленск будет получать 

по 100 миллионов на дороги 

каждый год
Деньги поступят из областного бюджета

На заседании Смоленской областной Думы было принято решение о со-

финансировании городских расходов на ремонт дорог местного значения 

в размере не менее 100 миллионов рублей ежегодно.

По инициативе губернатора Алексея Островского депутаты облдумы приняли 

закон «О внесении изменения в областной закон «О статусе административного 

центра Смоленской области — города-героя Смоленска».

Теперь из регионального дорожного фонда будут ежегодно поступать субсидии 

бюджету города Смоленска в целях улучшения состояния улично-дорожной 

сети административного центра.

уровне региона и муниципалите-
тов, определены уполномоченные 
органы в данной сфере.

«Качество, экономия средств, 
эффективное управление», — ре-
зюмирует чиновник положитель-
ный эффект от ГЧП, подчерки-
вая, что для реализации социаль-
но–значимых проектов сегодня 
в Смоленскую область приходят 
ответственные инвесторы, за-
рекомендовавшие себя в других 
регионах, имеющие авторитет и 

опыт работы в своей профессио-
нальной сфере. 

В настоящее время рассматри-
ваются проекты в области здра-
воохранения, например — стро-
ительство новой поликлиники и 
геронтологического центра с ока-
занием медицинских услуг. Кро-
ме того, завершается подготовка 
конкурсной документации в от-
ношении объектов водоснабжения 
Дорогобужа, Вязьмы, Ярцева и по-
селка Верхнеднепровского.
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Владимир Соваренко: «Хотел бы поблагодарить 

губернатора Алексея Островского и депутатов 

областной Думы за это решение»

Смоленская область списала областному центру долг в размере 1,8 мил-

лиарда рублей. Решение было принято на заседании областной Думы.

«Хотел бы поблагодарить губернатора Алексея Островского и депутатов об-

ластной Думы за это решение. Это важно для нас. Мы можем претендовать на 

кредиты, в том числе и с пониженной ставкой», — подчеркнул мэр Смоленска 

Владимир Соваренко, комментируя решение депутатов облдумы.

Между тем, по словам вице-мэра Татьяны Кулешовой, муниципальный долг 

Смоленска составил 4,186 миллиарда рублей, из них по банковским креди-

там — 2,4 миллиарда.

Дефицит городского бюджета на 2017 составляет более 311 миллионов 

рублей.

Смоленску списали долг почти 

в 2 миллиарда рублей

В стадии заключения находит-
ся концессионное соглашение по 
созданию объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. Речь идет о строительст-
ве полигона в Смоленском районе 
и двух мусороперегрузочных стан-
ций в Демидовском и Рославль-
ском районах.

Что делать с госдолгом?

Если помните, весной 2015 года 
был озвучен радикальный подход 

к решению «нерешаемой» про-
блемы бюджетных долгов регио-
нов — просто списать их. Тогда 
премьер–министр Дмитрий Мед-
ведев заявил, что не поддержит та-
кую идею, поскольку это нарушит 
финансовую дисциплину.

С экономической и юридичес-
кой точек зрения вроде бы желе-
зобетонная позиция. Что, кстати, 
признают все: и Москва, и регио-
ны. Меж тем, фактическая сторо-
на вопроса выглядит следующим 
образом. Львиная доля доходной 
части региональных бюджетов (70 
и более процентов) идет на фи-

нансирование социальной сферы. 
Те же самые Указы президента по 
повышению зарплат работников 
бюджетной сферы требуют по-
стоянного увеличения финанси-
рования. Плюс меры социальной 
поддержки, которыми пользуют-
ся ну почти все категории граж-
дан — в Смоленской области их 
более сотни.

«Благодаря активному взаи-
модействию губернатора с феде-
ральным центром в 2016 году мы 
получили бюджетных кредитов 
на сумму более 10 миллиардов ру-
блей. В этом смысле Смоленская 
область — один из лидеров», — 
подчеркивает вице–губернатор 
Анохин.

Социальная сфера — что свя-
щенная корова в Индии — непри-
косновенна. Одно плохо: в ситу-
ации, когда рост доходной части 
не успевает за расходами, увели-
чение бюджетного кредитования 
неизбежно. (Оно же и оптималь-
но, поскольку банковские рубли 
обходятся казне гораздо дороже.)

И здесь перед Василием Анохи-
ным стоит задача «со звездочкой».

«Совместно с минфином мы обя-
заны оптимизировать наш гос-
долг. При этом губернатор поста-
вил задачу мне как профильному 
заместителю — сохранить объ-
ем расходов на социальную сферу 
и не уменьшать объем поддержки 
экономики и промышленности», — 
поясняет он.

К настоящему моменту самая 
высокая нагрузка на обеспечение 
долга — это банковские проценты. 
В данной связи в 2017 году плани-
руется постепенное уменьшение 
доли коммерческих кредитов в 
структуре госдолга (до 42 процен-
тов к концу года). Однако в планах 
администрации Островского — 
уменьшение не только выплат по 
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процентам, но и размера самого 
долга. Ожидается, что к началу 
2018 года он будет погашен на 13 
процентов (тогда экономия от его 
обслуживания составит около 200 
миллионов рублей).

Оптимизация расходов регио-
нального бюджета — еще один из 
механизмов сокращения госдолга.

«Мы должны понимать, что 
сейчас, прежде всего, наши расхо-
ды необходимо стабилизировать 
и сбалансировать в соответствии 
с поступающими доходами, не на-
ращивая их. Главное для нас — пла-
номерно погашать коммерческий 
долг, благодаря чему мы сможем 
существенно оздоровить финан-
совую ситуацию. И, вместе с тем, 
выполнить наши расходные обяза-
тельства в полном объеме. Пото-
му что любые запросы, требующие 
дополнительного финансирования, 
серьезно осложняют положение 
региона. Наша задача — не допу-
стить этого, снизить долговую 
нагрузку на бюджет, остаться в 
пределах объемов тех расходов, 
которые запланированы», — объ-
ясняет вице–губернатор.

Универсальность МФЦ 

В прошлом году завершились 
все организационные мероприя-
тия по созданию сети филиалов 
многофункциональных центров 
(МФЦ) и их структурных подразде-
лений. Всего открылись 27 центров 
и 75 офисов гос– и муниципальных 
услуг «Мои Документы» с общим 
количеством окон обслуживания 
заявителей около трехсот. Таким 
образом охват населения региона 
данными услугами достиг 99 про-
центов.

К услугам, предлагаемым МФЦ, 
с 2016 года добавились лицензи-

«Бюджет для граждан» — это упрощенная версия бюджета, которая 

призвана облегчить смолянам понимание формирования бюджета, 

объяснить планы и действия обладминистрации во время бюджетного года.

Благодаря «Бюджету для граждан» любой желающий может узнать куда 

«уходят» бюджетные деньги — деньги налогоплательщиков.

«Жители области должны знать, какие доходы получает регион, на какие 

цели расходуются денежные средства, а также понимать, что формирование 

бюджета любого уровня — это очень сложный процесс, результаты которого 

далеко не всегда могут удовлетворить все запросы и требования граждан», — 

считает губернатор Алексей Островский.

Регулярная публикация «Бюджета для граждан» осуществляется на офици-

альном сайте департамента бюджета и финансов Смоленской области (http://

www.finsmol.ru/open), а в феврале этого года открылась еще и страничка в 

социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/finsmol).

«Бюджет для граждан» 

будет публиковаться теперь 

на страничке ВКонтакте

рование медицинской деятельно-
сти, выдача разрешений на стро-
ительство, выдача лицензий на 
розничную продажу алкогольной 
продукции. Теперь через много-
функциональные центры можно 
подать документы, необходимые 
для проведения государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации, получить или аннулиро-
вать охотничий билет, записаться 

на прием к врачу и даже узнать об 
успехах ребенка в школе.

Кроме того, как отмечает Ва-
силий Анохин, предприниматели 
могут получить необходимую кон-
сультацию через специализиро-
ванные «бизнес–окна». Также офис 
МФЦ начал работу на базе Центра 
ипотечного кредитования Сбер-
банка. И это — еще одно успешное 
решение задачи «со звездочкой». 

Жители Смоленска смогут 

отследить в соцсетях, куда 

«уходят» бюджетные деньги
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памятные даты в истории Смоленщины

11 марта
 59 лет назад (1958 г.) в Смоленске в художественной галерее состо-

ялось открытие выставки произведений С. Т. Коненкова — народного 
художника СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий, Героя 
Социалистического Труда.

14 марта
 850 лет со дня смерти (1167 г.) первого князя Великого кня-

жества Смоленского Ростислава Мстиславича.

15 марта
 77 лет со дня рождения Людмилы Александровны Ельчаниновой 

(1940 г.), скульптора, члена Союза художников РФ, заслуженного ху-
дожника России.

1 марта
 87 лет назад (1930 г.) в Смоленске был открыт аэроклуб.
 256 лет со дня рождения Льва Федоровича Людоговского 

(1761–1838 гг.), первого директора Смоленской мужской класси-
ческой гимназии (ныне гимназия на ул. Пржевальского).

 171 год со дня рождения Василия Васильевича Докучаева 
(1846–1903 гг.), ученого, основоположника научного почвове-
дения. Родился в селе Милюково Сычевского уезда Смоленской 
губернии.

4 марта
 117 лет со дня рождения 

Льва Васильевича Петрова 
(1900–1945 гг.), полярного 
летчика, участника спасе-
ния челюскинцев, первого 
смолянина, награжденного 
орденом Ленина. Родился в 
Смоленске.

 143 года со дня рождения 
Василия Андреевича Боро-
довс кого (1874–1914 гг.), ис-
следователя радиоактивно-
сти, одного из первых русских 
химиков–радиологов. Родил-
ся в деревне Бережняны Смо-
ленского уезда. Окончил Смо-
ленскую духовную Семина-
рию. Работал в лабораториях 
Дж.Томсона и Э.Резерфорда.

5 марта
 104 года со дня рождения Пав-

ла Андреевича Жилина (1913–1987 
гг.), военного историка, генерал–
лейтенанта, участника Великой 
Отечественной войны, доктора 
исторических наук, профессора. 
Член–корреспондент АН СССР 
(1968 г.). Почетный гражданин 
Вязьмы.

6 марта
 100 лет со дня рож дения 

Клавдии Сергеевны Кильдише-
вой (1917–1994 гг.), Героя Соци-
алистического Труда, лауреата 
Ленинской и Государственной 
премий СССР, авиаконструктора. 
В 1941–1982 гг. работала в СКБ 
генерального конструктора А.С. 
Яковлева. Родилась в Вязьме.

8 марта
 97 лет со дня рождения 

Ивана Фотиевича Стадню-
ка (1920–1994 гг.), писателя. 
Участник Смоленского сраже-
ния 1941 г. Почетный гражда-
нин Смоленска.

9 марта
 83 года со дня рождения 

Юрия Алексеевича Гагарина 
(1934–1968 гг.), летчика–кос-
монавта СССР, Героя Советс-
кого Союза, почетного граж-
данина Смоленска. Родился 
в селе Клушино Гжатского 
(ныне Гагаринского) района.

 35 лет назад (1982 г.) Смо-
ленская атомная станция дала 
первый ток.

10 марта
 75 лет со дня рождения Виктора Петровича Смирнова 

(1942–2016 гг.), поэта.
 197 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Потемкина 

(1820–1878 гг.), почетного гражданина Смоленска, Смоленс-
кого губернского предводителя дворянства, городского главы 
Смоленска.
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Лев Людоговский Василий Докучаев

Клавдия Кильдишева

С.Т. Коненков

Князь Великого княжества Смоленского Ростислав МстиславичЮрий Гагарин

Людмила Ельчанинова
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