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Всё, что вам нужно знать
о поквартирных обходах
избирателей, нарушениях
кандидатов, ярмарках
в день выборов
и «селфи» в кабине
для голосования
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рейтинг событий

Долго запрягаем, да быстро едем
Савва МАМОНТОВ

Д

авненько мы не бра ли
в руки шашек, как писал
классик… В том смысле,
что давненько уже не было рейтинга нашего событийного.
Оно и понятно, скажет кто–то.
Начало года, весь январь в праздниках и каникулах, за ним февраль–отходняк. Ведь даже по многолетней статистике в первые 2–3
месяца каждого года жизнь в стране и обществе невольно замедляется. К примеру, трудоустроиться
на новое место в период с января
по март в те же 2–3 раза труднее,
чем в остальные периоды.
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Думается, есть в этом неписанном правиле некий глубинный и
даже сакральный смысл. Не зря
ведь говорят: «Русские долго запрягают, да быстро ездят». Терпеливость, отмахивание от различных помех и внешних и внутренних раздражителей, «никогда не откладывай на завтра, то,
что можно сделать послезавтра»
и вечное ожидание, что «все само
рассосется».
Когда же это по всем законам
диалектики не срабатывает и превращается в некий ком проблем,
который уже просто нельзя не за-

метить и с которым нужно что–то
делать, народ наш на удивление
быстро мобилизует все возможные ресурсы на решение назревшей проблемы. И, что самое поразительное, решает ее быстро и
качественно…
Кстати, по одной из версий,
сама вышеупомянутая поговорка непосредственно связана с
самым любимым в России конным экипажем — русской «тройкой». Тройку надо было долго
запрягать. Но она являлась самым быстрым конным средством
передвижения, особенно на даль№3 // 26 февраля
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ние расстояния. В общем, все по–
нашенски…
«…Эх, тройка! Птица тройка…
Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа...» — как писал
все тот же классик.
Впрочем, мы изрядно отвлеклись. И если январь по–смоленски действительно был несколько
сонным, то в феврале жизнь в регионе била ключом. И не всегда
по голове.

Инвесторы?
Тогда вы идете к нам
В феврале в Сочи вот уже в 17–й
раз прошел международный российский инвестиционный форум.
Сочинский форум — это место, где
на одной площадке встречаются
представители бизнеса и политики,
где буквально каждый час может
принести новые договоренности и
соглашения.
Смоленскую делегацию на этой
крупнейшей бизнес–площадке
традиционно возглавил губернатор Алексей Островский. И работа
представителями нашего региона
в Сочи была проведена огромная.
Отрадно, что усилия были не напрасными и дали хорошую отдачу.
В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве с ООО
«ИКС 5 Ритейл Групп», в рамках
реализации которого в нашем регионе будет размещен крупный распределительный центр площадью
16 тысяч квадратных метров для
длительного хранения, переработки и продажи овощей и фруктов.
За 2 ближайших года это позволит
создать 800 новых рабочих мест.
Инициативу оценили в 1,5 миллиарда рублей.
«Распределительный центр, который будет построен компани№3 // 26 февраля

ей на Смоленщине, позволит смоленским сельхозпроизводителям
получить серьезную площадку для
гарантированного сбыта своей
продукции», — отметил Алексей
Островский.
Проект также подразумевает
развитие и совершенствование
розничной торговли на Смоленщине, продвижение продукции российских, в том числе, смоленских
производителей в торговых сетях
компании.
А вот Ярцевский хлопчатобумажный комбинат будет в скором
времени модернизирован в ходе
исполнения соглашения, подписанного между обладминистрацией и
компанией ООО «Союз Текстильных Компаний».
Инвестиционный проект подразумевает комплексное развитие
мощностей приготовительного,
ткацкого и отделочного производств предприятия. Планируемый
объем вложенных средств на 2018–
2019 годы — более 800 миллионов
рублей. Эти средства пойдут на внедрение инновационных технологий, закупку нового оборудования
и расширение ассортимента выпу-

скаемой продукции. Все это вкупе
позволит создать больше 120 новых
рабочих мест.
Овощами и тканями наши инвестиционные интересы в Сочи не
закончились.
Алексей Островский и гендиректор компании «Инвест Финанс»
Сергей Ковальков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
животноводства.
Сельхозпредприятие «Шуйское»
в Вяземском районе модернизируют, а также расширят действующее
производство натурального молока
и, таким образом, создадут дополнительные рабочие места. Инвестпроект оценили в 450 миллионов
рублей.
Сейчас комплекс рассчитан
на 1500 голов крупного рогатого скота, в том числе 750 коров
голштинской породы. Предприятие — один из лидеров в регионе
по разведению КРС и производству
молока. Сегодня здесь трудится
228 человек.
Еще один очень крупный инвестпроект, родившийся на Сочинском инвестиционном форуме,
подразумевает запуск в Вяземском
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районе тепличного комплекса, в
котором будут выращивать томаты
различных сортов: черри и кистевые. Подписи под соглашением о
сотрудничестве поставили глава
региона и генеральный директор
компании «Экоресурс» Алексей
Сошников.
Комплекс общей площадью более 22 гектаров возведут по голландским технологиям. По расчетам инвесторов, плановая мощность производства составит 11
тысяч тонн овощей в год (при средней урожайности 35 кг черри и 75
кг кистевых томатов с каждого
«квадрата»).
Рынки сбыта — регионы Центральной России. Выращенные
продукты смогут доставить на расстояние до 2 тысяч километров.
Отмечается, что компания «Экоресурс» построила первый тепличный
комплекс по выращиванию овощей
6

и зеленых культур в Ханты–Мансийске.
Строительство и запуск производства займут ближайшие 2 года.
Общий объем инвестиций — свыше 4 миллиардов рублей. Открытие
производства позволит создать 450
новых рабочих мест для вязьмичей.
Не остались в стороне и финансовые интересы Смоленщины.
В рамках Российского инвестиционного форума губернатор Алексей Островский провел рабочую
встречу с президентом–председателем правления ПАО «Почта Банк»
Дмитрием Руденко. Стороны обсудили развитие сети данного финансового учреждения в Смоленской
области и подписали соглашение
о сотрудничестве в социально–экономической сфере. Соглашение
направлено, в первую очередь, на
развитие региональной банковской инфраструктуры, современ-

ных финансовых технологий и
системы безналичных расчетов с
использованием банковских карт,
а также на повышение доступности
финансовых услуг, оказываемых
населению.
Комментируя подписание соглашения, Алексей Островский
отметил:
«Как глава региона я крайне приветствую работу на территории
Смоленской области «Почта Банка», который взял на себя очень
важную социальную функцию, создавая равные возможности для
всех смолян, нуждающихся в тех
или иных финансовых услугах, вне
зависимости от места их проживания — будь то город, районный
центр или сельское поселение».
Президент–председатель правления «Почта Банка» Дмитрий
Руденко подчеркнул, что «Почта
Банк» не только развивает финан№3 // 26 февраля
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совую инфраструктуру и повышает
доступность банковских услуг для
смолян, но и реализует ряд важных
социальных проектов, которые направлены на повышение финансовой грамотности населения…
В целом, работу смоленской делегации и непосредственно главы
региона на форуме можно признать
очень продуктивной.
«Российский инвестиционный
форум в Сочи — это традиционная
площадка, на которой мы, представляя Смоленщину, проводим
переговоры, ищем новых деловых
партнеров, заключаем с ними соглашения о сотрудничестве.
В этом году мы вышли на подписание новых контрактов, которые
позволят привлечь многомиллионные внебюджетные инвестиции,
создать сотни новых рабочих мест,
повысить налогооблагаемую базу и,
тем самым, пусть пока еще и в незначительной степени, улучшить
жизнь смолян», — подвел итоги
участие делегации на форуме губернатор Алексей Островский.
Такая активная работа по привлечению в регион инвесторов
самым прямым образом влияла и
влияет на оценку, которую дают
нашему губернатору крупные рейтинговые агентства. По итогам
январского рейтинга влияния глав
субъектов РФ, проведенного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК),
Алексей Островский продолжает
находиться в группе губернаторов
с сильным влиянием.
По словам гендиректора АПЭК
Дмитрия Орлова, на позиции губернаторов в рейтинге по–прежнему влияют инфраструктурные
проекты и инициативы, выдвигаемые самими главами регионов, получение дополнительной
федеральной поддержки, а также
№3 // 26 февраля

масштабные региональные программы.

К нам приехал,
к нам приехал...
Февраль нынешнего года был, так
сказать, ознаменован очередным
визитом в наш город известного
политика, лидера ЛДПР Владимира
Жириновского.
Следуя из столицы России, он
перед посещением областного центра ненадолго заехал в Гагарин и
Вязьму.
Впрочем, конечно же, главной
его целью был город–герой Смоленск. На смоленском железнодорожном вокзале Жириновский
поприветствовал смоленских либерал–демократов и сфотографировался на память с жителями
Смоленска.
Официальный визит продолжился встречей со студентами СмолГУ,
где состоялось выступление лидера
парламентской партии. Там же Жириновский ответил на многочисленные вопросы представителей
молодого поколения.

Одной из центральных тем стало
развитие среднего и высшего образования в России.
«Надо в школах как можно раньше ввести профориентацию, —
высказал свое мнение Жириновский, — должны прийти специалисты, просто педагоги — это уже
недостаточно. И прийти именно
тогда, когда у детей самый прогрессивный период: 1, 5, 7 классы.
В вузах вы должны сами выбирать
предметы для изучения. Выбрать,
например, из 150 дисциплин 50 и
ими заниматься».
Также Жириновский отметил,
что необходимо модернизировать
систему образования. Государство,
по словам руководителя либерал–
демократов, должно максимально
быстро внедрять новые дисциплины в учебный курс и идти в ногу со
временем: «Вот появились криптовалюты. Хоть в одном вузе открыли кафедру криптовалют?! Чего
мы ждем?»
Вполне естественно, что все смоляне ждали отзыва гуру российской политической сцены о своем
бывшем ближайшем соратнике по
партии, а ныне вот уже почти 6 лет
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возглавляющем Смоленскую область Алексее Островском.
Не менее естественно, что такой
отзыв последовал. И именно на
встрече со студентами, что было,
конечно, продуманно, своевременно и адресно.
Жириновский отметил, что губернатор Алексей Островский —
единственный представитель оппозиционной партии в России, который сумел продемонстрировать
высокое качество работы в должности главы региона:
«По всем результатам, которые
мы можем увидеть в сравнении, показатели в регионе намного лучше,
чем в прошлом. Нас это радует.
Сейчас, когда мы что–то обсуждаем, то говорим, что есть успехи в
Смоленской области».
Также Жириновский подчеркнул, что регулярно приводит в
пример Островского как единственного представителя оппозиционной партии, который с
успехом справляется со своими
обязанностями.
В конце встречи Владимир Жириновский показал студентам, что
он и сам не отстает от новомодных
веяний. Лидер партии ЛДПР сделал
несколько сотен селфи со всеми желающими.
После общения со студентами
в СмолГУ Владимир Жириновский
побывал в муниципальном детском
саду «Исток», который открылся 4
года назад.
Построенный «с нуля» детсад
рассчитан на 350 мест. В образовательном учреждении имеется сразу
несколько дополнительных классов. В этих помещениях действуют
музыкальный зал, спортзал, зал для
хореографии, изостудия, театральная студия, кабинет компьютерных
технологий, кабинет иностранных
языков.
8

Жириновский ознакомился с работой групп, осмотрел помещения
дошкольного учреждения, после
чего высоко оценил работу, проделанную в регионе для обеспечения
молодых семей местами в детсадах
и яслях.
Политик также пообщался с
воспитанниками групп, спросил о
том, кем они хотят стать, когда вырастут, и вместе с детьми нарядил
куклу к Масленице. В актовом зале
детсада Владимир Жириновский
водил с детьми хоровод и знакомился с творчеством юных исполнителей русских народных песен
и танцев.
В общем, все было очень «по–жириновски».
После посещения детсада «Исток» лидер ЛДПР проинспектировал работу многофункционального
центра, расположенного на улице
Индустриальной.
Владимир Жириновский получил талон, немного подождал в
очереди и обратился за получением услуги к операционистке одного
из окон обслуживания центра. Сотрудница создала политику аккаунт
на едином федеральном портале

государственных и муниципальных услуг и помогла оформить одну
из них.
Затем он выслушал мнения
и принял несколько обращений
граждан.
Судя по всему, работа МФЦ не
вызвала у российского политика
никаких нареканий, что несколько
не стыкуется с многочисленными
негативными отзывами смолян в
интернете о работе данного учреждения. Будем надеяться, что визит
столь высокого гостя «встряхнул»
работников многофункционального центра и подвигнул их на столь
востребованные нашим обществом
трудовые успехи.
После визита в МФЦ Владимир
Жириновский вместе с губернатором Алексеем Островским принял
участие в церемонии открытия
чемпионата «Молодые профессионалы», на которой он отметил, что
такие чемпионаты очень нужны
современной России:
«России нужны люди любой профессии... Участвуя в подобных соревнованиях, становясь лучшими,
вы будете получать награды, занимать призовые места. Но самое
№3 // 26 февраля
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главное — вы сможете приобрести
новые умения и навыки, освоить новые профессии. То есть научитесь
тому, что может стать основой
вашей жизни в будущем».

Любимый мой
дворик… И домик…
И скверик
Вернемся с высот большой политики и экономики к делам более приземленным, но от этого не становящимся менее насущными.
В Смоленске определили дворовые территории, которые будут
благоустроены в 2018 году.
Итак, в текущем году будет благоустроено 16 дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды».
Список был утвержден общественной комиссией в конце января. В перечень объектов попали
дворы из всех районов города Смоленска: Промышленного, Ленинского и Заднепровского.
Можно смело сказать, что особо
повезло проспекту Гагарина. В заветный список попали сразу три
дома, расположенных на одной из
главных улиц города, дворы которых вскоре приведут в порядок (ну,
очень хочется верить, что приведут!). Хотя пока будем осторожны
в нашем оптимизме. Поживем, как
говорится, увидим…
В Смоленской области составлен
реестр аварийного жилья. В него
включены 117 многоквартирных
домов с общей площадью жилых
помещений, превышающей 36 тысяч квадратных метров. Их жители
смогут рассчитывать на улучшение
жилищных условий.
Такие данные прозвучали во время брифинга заместителя губерна№3 // 26 февраля

тора Андрея Борисова для представителей региональных СМИ.
Вице–губернатор напомнил, что
администрацией области полностью выполнена региональная программа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на
2013–2017 годы.
Благодаря программе, участие в
которой приняли 9 муниципалитетов, в новое благоустроенное жилье
переехали более 2,7 тысячи смолян
из 175 аварийных многоквартирных домов общей площадью свыше 55 тысяч квадратных метров.
На эти цели из всех источников
финансирования было направлено
1,84 миллиарда рублей.
Программа переселения из аварийного жилья — крайне важное и
социально–необходимое действие.
Многие наши земляки годами проживают просто в невыносимых
бытовых условиях. Так что скажем
спасибо власти за сделанное и призовем не останавливаться на достигнутом…
Закончился первый этап голосования за выбор общественной
территории для благоустройства
в рамках программы «Форми-

рование комфортной городской
среды».
По данным городской администрации в лидерах оказались:
в Заднепровском районе —
сквер «Крылатые земляки» (район
Покровка, на слиянии улиц Фрунзе и Кутузова) — 731 голос, или
25,2%, и сквер льнокомбината
(на стыке ул. Ново–Московской,
Ново–Ленинградской, Никольского пер.) — 436 голосов, или 21,5%;
в Ленинском районе — ул. Октябрьской Революции (от кинотеатра «Современник» до пересечения с ул. Неверовского — перед
ЦУМом) — 601 голос, или 22,1%,
и сквер у памятника «Самолет
ТУ–16» (ул. Багратиона) — 402
голоса, или 21,5%;
в Промышленном районе —
парк 1100—летия Смоленска — 717
голосов, или 27,9%, и сквер у памятника Ю. А. Гагарину (проспект
Гагарина, у дома 17) — 210 голосов,
или 9.5%.
Второй этап голосования пройдет 18 марта. Принять участие в
выборе общественной территории
для благоустройства смогут смоляне, достигшие 14–летнего возраста,
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для этого им необходимо прийти
с паспортом на избирательные
участки города.
По итогам второго этапа голосования для благоустройства будут
выбраны 3 общественные территории — по одной в каждом районе.
Это, конечно же, немного, но
главное видится в том, чтобы это
немногое было сделано хорошо, с
заботой о городе и людях.

Слеза Греца
Нет, читатель, это не новый рецепт
напитка, наподобие небезывестной
«Слезы комсомолки» от Венедикта
Ерофеева.
Впрочем, начнем ab ovo…
25 февраля закрылись самые
скандальные в современной истории зимние олимпийские игры в
Южной Корее. Таковыми их сделали беспрецедентные нападки и
унижения огромного числа российских спортсменов. Десятки
ведущих мастеров зимних видов
спорта из России по самым надуманным и ничем не мотивированным предлогам были вышвырнуты Международным олимпийским комитетом из программы
игр. В итоге, в большинстве видов
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спорта наша страна была представлена фактически дублем…
Но на то мы и русские, чтобы
в самых сложных и безнадежных
ситуациях проявлять лучшие качества характера. Эти самые дублеры не только не стушевались
перед самыми громкими именами
мирового спорта, но и сумели в
ожесточенной борьбе с ними завоевать изрядное количество наград.
Пусть пока не золотых… Но стыдно
за этих ребят и девчонок точно не
было никому.
Отрадно, что вновь несколько
медалей России принесли учащиеся нашей физакадемии.
Самую первую награду — бронзовую медаль — принес нашей
стране Семен Елистратов на дистанции 1500 метров в шорт–треке.
Свою победу он посвятил всем несправедливо отстраненным от игр
соотечественникам.
А чуть позже российская лыжница и студентка СГАФКСТ Юлия
Белорукова стала 3–й в женском
спринте. Вторую свою «бронзу»
Юля вместе со своими подругами
по сборной взяла в женской эстафете 4х5 км.
Все мы (надеюсь, что все) искренне радовались таким довольно

неожиданным результатам наших
спортсменов. Радовались дома, у
экранов телевизоров.
А вот ректор СГАФКСТ Георгий Грец болел за своих студентов
и студенток непосредственно в
Пхенчхане.
Во время проведения мужской
лыжной эстафеты 4х10 км он «болел» за Россию рядом с прославленной в прошлом лыжницей, а ныне
президентом Федерации лыжных
гонок России Еленой Вяльбе. И после блистательно выигранного нашими ребятами «серебра» оба не
смогли сдержать слез счастья, радости и гордости. Этот эпизод успела
«выхватить» телекамера одного из
федеральных телеканалов, и «слезу
Греца» увидела вся страна.
Спасибо всем нашим спортсменам за волю, упорство и настоящую
любовь к Родине!

Галопом по Европам
В заключение, по традиции, коротко о важном.
С 2007 по 2017 гг. в Смоленской
области благодаря профилактическим мерам, современной диагностике и лечению на 80 процентов
снизилась смертность от туберкулеза. Администрацией области постоянно проводится работа по привлечению средств федерального
бюджета, которые направляются на
приобретение дорогостоящих противотуберкулезных препаратов, а
также диагностических средств. За
четыре последних года объем федерального финансирования составил почти 117 миллионов рублей.
Смоленская область заняла
шестое место в январском медиарейтинге «Медиалогии» по выполнению и реализации «майских
указов» Владимира Путина в сфе№3 // 26 февраля
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ре госуправления. Выше нас только Приморский край, Татарстан,
ХМАО, Хабаровский край и Тверская область.
На рабочей встрече губернатора Алексея Островского и актива
областного отделения «Народного
фронта» в числе прочих обсуждались и темы сферы ЖКХ. Представители ОНФ высказали целый ряд
предложений, в числе которых —
совместная с Госжилинспекцией
независимая экспертиза, результатом которой станет рейтинг управляющих организаций.
Губернатор всецело поддержал
данную идею и предложил общественникам озвучить и обсудить ее
на всероссийском уровне.
С 1 марта директора школ Смоленска получат возможность самостоятельно нанимать ЧОПы для
охраны. Соответствующие средства
заложены в городском бюджете. Об
этом заявил мэр Смоленска Владимир Соваренко в ходе совещания в
городской администрации, на котором обсуждался вопрос повышения
безопасности в школах города.
В ходе обсуждения вопроса было
отмечено, что в настоящее время
ЧОПы для охраны школ, как правило, нанимаются родительским комитетом за собственные деньги, и
директоры школ не могут напрямую
контролировать исполнение работниками ЧОПа своих обязанностей.
В Смоленске ветеринар отказался усыплять больную таксу. Об этой
необычной истории рассказали
зоозащитники в группе «Забота о
животных».
«У собаки в жизни случилась
беда, отказали задние лапки. Прежние хозяева не были готовы к трудностям, не стали даже интересоваться лечением. Хотя в ситуации
с этим животным лечение возможно. И решили, что они могут вот
№3 // 26 февраля

так просто все решить за живое
существо и лишить его жизни», —
такую запись оставила смолянка
Лариса.
Собаку привезли усыплять. Однако ветеринар отказался делать
смертельный укол. И фактически
спас таксе жизнь, оказав необходимое лечение. «Теперь он ходит
и бегает. Да, задняя часть у него
еще вихляет, ножки немножечко
заплетаются, но со временем и это
пройдет», — продолжает Лариса.
Псу дали новое имя — Вадим, в
честь его спасителя. Пока он живет в приюте. Но для Вадика ищут
новых хозяев. Ответственных и заботливых.
В минэкономразвития составили
список регионов–наставников. Для
тиражирования лучших практик
создания объектов в сфере инноваций и промышленного производства и экспорта «регионы–наставники» решили закрепить за
рядом областей, краев и республик.
Они поделятся опытом создания
центров поддержки экспорта, кластерного развития, региональных
центров инжиниринга и центров
инноваций социальной сферы.
В список таких «наставников»
вошла и Смоленщина, которая

в 2018–м поделится опытом создания «Центра кластерного развития» с Крымом и «Центра поддержки экспорта» — с Ивановской
областью.
Накануне грядущего самого
главного события 2018 года — выборов президента нашей страны 18
марта — члены участковых избирательных комиссий, действующих
на Смоленщине, начали поквартирный обход избирателей.
Пoдoмoвой oбxoд проводится
для информирования граждан o выборах, а также для yтoчнения сведений об избиpaтeлях. B дoма и квартиры к смолянам бyдyт пpиxoдить
пpeимyщecтвeннo пocлe paбoты
или в выходные дни.
Первый этап этого действа продлится с 16 февраля по 1 марта. Втopым
этaпoм, который завершится 15 марта, нaчнетcя инфopмиpoвaниe —
также пyтем пoквapтиpнoгo oбxoдa:
избиpaтeлям будут вручаться пpиглaшeниe нa выбopы, им предоставят инфopмaцию o нoмepe УИK и
вpeмeни paбoты избиpaтeльнoгo
yчacткa, a тaкжe инфopмaцию o дaтe
и мecтe гoлocoвaния.
В общем, все на выборы, друзья. Решим судьбу нашей страны
сами. 
11

выборы—2018

В кампании с Жуковой
Председатель облизбиркома — о поквартирных обходах избирателей, нарушениях
кандидатов, ярмарках в день выборов и «селфи» в кабине для голосования

Евгений ВАНИФАТОВ
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П

ерешедшая свой экватор
президентская кампания —
первое испытание такого
масштаба для председателя избирательной комиссии Смоленской
области Олеси Жуковой. «Волнуетесь?» — спросили мы ее. «Волнуюсь, наверное, не то слово, — ответила Жукова. — Стараюсь максимально ответственно подходить
к организации процесса: по закону,
четко и вовремя. Вот за это переживаю серьезно».
По ее словам, мартовские выборы
сильно отличаются от предыдущих
федеральных кампаний. Отменены
открепительные удостоверения, сотрудники избирательных комиссий
намерены лично ходить по квартирам, чтобы «достучаться» до каждого избирателя, институт наблюдателей усилен общественниками, а
большинство избирательных участков будет оборудовано камерами
видеонаблюдения.
Зачем все это нужно, и что может
повлиять на увеличение явки избирателей? Об этом Олеся Жукова
рассказала в интервью журналу «О
чем говорит Смоленск».
— Олеся Ивановна, отмена открепительных удостоверений, наверное, одно из главных отличий
этой избирательной кампании?
— Пожалуй, так. Раньше избиратель понимал, что если в день голосования он будет находиться вне места своей регистрации (прописки),
то ему необходимо прийти только
в свою участковую комиссию (где
он включен в списки избирателей),
взять там открепительное удостоверение и после этого ехать с ним по
своим делам.
Сегодня этого делать в таком виде
не нужно — избиратель может прийти в любую участковую комиссию,
без привязки к месту жительства,
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в них с 25 февраля принимаются
заявления о включении граждан в
избирательный список по месту их
нахождения. Он также может прийти и написать такое заявление в
любую территориальную комиссию (там они уже принимаются с
31 января). Кроме этого, по вопросу
включения в списки избирателей по
месту нахождения можно обратиться в многофункциональный центр
(МФЦ), и, насколько мне известно,
смоляне активно пользуются такой возможностью. Существует и
четвертый вариант, как это можно
сделать: самостоятельно зайдя на
сайт госуслуг (если у человека есть
учетная запись).
Конечно, при подаче такого заявления нужно указывать, где будет
находиться избиратель 18 марта, в
день голосования. Это необходимо,
чтобы избирком включил его в списки соответствующей избирательной комиссии.
Такие заявления принимаются
до 12 марта включительно. А с 13
марта по 14.00 17 марта можно будет подать специальное заявление.
В таком случае избиратель, понимая, что 18 марта ему нужно будет
уехать, должен прийти уже в свою
участковую комиссию и подать там
специальное заявление.
— Похоже, такая схема — без
открепительных — удобнее для
смолян. Она отныне касается выборов всех уровней?
— Однозначно удобнее. Ведь
избиратель не привязывается, как
ранее, к своему месту жительства.
Такая схема касается выборов президента. Также она была опробована на региональных выборах в
2017 году. На местных выборах она
не работает, но там и миграция избирателей не настолько сильна и
актуальна.

— С этого года к процессу наблюдения на президентских выборах подключаются общественники. Сколько (примерно) в итоге
наблюдателей будет работать на
избирательных участках в Смоленской области 18 марта?
— Действительно, с 2018 года в
законе о выборах президента появились нормы, позволяющие назначать наблюдателей не только
зарегистрированным кандидатам
и политическим партиям, их выдвинувшим, но также и субъектам
общественного контроля: Общественной палате и РФ и Общественным палатам регионов.
Поэтому на выборах 18 марта
в помещениях для голосования у
нас будут еще и наблюдатели от
Общественной палаты Смоленской
области, а также, вполне вероятно, от федеральной Общественной
палаты. Такое усиление института
наблюдателей общественниками
позволит сделать их наблюдение
наиболее независимым и объективным и максимально отстраненным
от каких–либо пристрастий кандидатов и политических партий.
Что касается общего возможного
количества наблюдателей, давайте вместе посчитаем. На каждом
из 803 избирательных участков в
Смоленской области может быть
по одному наблюдателей от двух
Общественных палат (федеральной
и региональной), плюс восемь наблюдателей от каждого из зарегистрированных кандидатов в президенты. Кроме того, каждая из семи
партий, выдвинувших кандидата в
президенты, также может делегировать своего наблюдателя — именно
от партии. Это еще плюс семь наблюдателей. (Напомню, что один
из кандидатов у нас выдвинулся в
порядке самовыдвижения, не от
партии). Итого получается, что на
13
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одном участке может быть 17 наблюдателей. Умножим это число на
количество всех участков и получим
почти 14 тысяч наблюдателей. Это
максимально.
Чем больше наблюдателей, тем
лучше. Главное, чтобы они понимали, как устроен процесс голосования, понимали действия членов
комиссии, порядок подсчета голосов и были, в первую очередь, помощниками членам избирательных
комиссий, а не писали бы «пустые»
жалобы.
— Еще одно новшество данной
кампании — поквартирный обход
избирателей членами избиркомов. Раньше такого не было, как
правило, избирком ограничивался приглашением на выборы,
брошенным в почтовый ящик…
— Да, поквартирные обходы у нас
уже начались. Они, прежде всего,
проводятся для информирования
граждан o выборах, но, вместе с тем,
дают нам возможность уточнить
сведения об избирателях. Сотрудники избиркомов будут приходить домой к смолянам пpeимyщecтвeннo
вечером, пocлe paбoты, или в выходные дни. И в этом вопросе хочу попросить всех избирателей лoяльнo
oтнecтиcь к такому нoвшecтвy.
— Kaк oтличить члeнoв УИK
oт нeпpoшeныx гocтeй? Будут ли
какие–то отличительные знаки?
— У кaждого члeна yчacткoвoй
кoмиccии бyдeт при себе удостоверение c yкaзaниeм фaмилии, имeни,
отчества и должности, а также фирменный нагрудный значок с символикой выборов президента России.
Ну и, конечно, пacпopт. По первому
же требованию члены комиссии
обязаны предъявить гражданину
документ, подтверждающий их
полномочия. Обо всех фактах об14

ращения неизвестных лиц якобы
от имени избирательных комиссий
по вопросам, не связанным с информированием о выборах, сразу же
следует незамедлительно сообщать
в полицию.
— Сколько раз будут проводиться такие визиты?
— Первый этап идет с 16 февраля
по 1 марта. В его ходе избиpaтeлям
вpyчaется paздaтoчный мaтepиaл:
брошюра «Голосовать? Легко!», буклет «Смоленщина голосует», а также пaмяткa o пpoцeдype гoлocoвaния
и пoдaчe зaявлeния для гoлocoвaния
пo мecтy пребывания.
Втopым этaпoм, который завершится 15 марта, нaчнетcя
инфopмиpoвaниe (также пyтем
пoквapтиpнoгo oбxoдa): мы вpyчим
избиpaтeлям пpиглaшeниe нa
выбopы, инфopмaцию o нoмepe УИK
и вpeмeни paбoты избиpaтeльнoгo
yчacткa. Если кого–то из смолян
нe зacтaнeм дoмa, ocтaвим им
пpиглaшeниe в пoчтoвoм ящикe.
Кроме того, в этот период члены комиссий будут фиксировать устные
обращения избирателей, просьбы
и письменные заявления предоставить им возможность проголосовать
вне помещения для голосования.
— Если именно в день выборов
человек поймет, что не сможет
дойти до избирательного участка (например, внезапно заболел),
куда ему обратиться, чтобы проголосовать на дому?
— В таком случае избирателю необходимо позвонить в свою участковую комиссию или передать свое
обращение через третьих лиц. Все
звонки и обращения, поступившие
не позднее 14 часов в день голосования, будут рассмотрены, и к людям
приедут члены избиркома с переносным ящиком для голосования.

— А как быть с голосованием
людей с ограниченными возможностями здоровья, пpecтapeлыx и
мaлoмoбильныx?
— Для них пpeдycмoтpeнa
пpoцeдypа пoдaчи соответствующего зaявлeния нa дoмy. Члeны
УИК при пoквapтиpном oбxoде
мoгyт пpинять такое заявление
(нe paньше, чeм зa 10 днeй дo дня
гoлocoвaния). В УИK его также
мoжeт пepeдaть и coцpaбoтник и
иные лица.
— В прошлом году ЦИК презентовал новую усовершенствованную модель КОИБа (комплекса
обработки избирательных бюллетеней). 18 марта в Смоленской
области данный «гаджет» будет
работать? И вообще, насколько
у нас КОИБизирован процесс голосования?
— В Смоленской области мы
используем предыдущую модель
КОИБа от 2010 года. Вопрос как
всегда упирается в финансирование. Стоимость одного КОИБа
составляет сотни тысяч рублей, и
обеспечить ими все участковые
комиссии в короткие сроки, естественно, сложно.
В Смоленской области на выборах президента будут работать
восемьдесят КОИБов (еще четыре
останутся в резерве). Все они будут
установлены на участковых комиссиях в Смоленске. При использовании КОИБа мы не применяем
технологию QR–кодирования протоколов голосования, но на всех
остальных избирательных участках
она будет использована. Данная технология — вещь очень полезная,
в первую очередь, для участковых
комиссий. Когда мы ее внедряли на
местных выборах, УИКи переживали, но когда освоили, то крайне обрадовались.
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выборы—2018
Суть вопроса в том, что традиционно все экземпляры и копии
протокола участковой комиссии
заполняются ее членами вручную.
Все это происходит, как правило,
в достаточно позднее время, при
этом возможны ошибки (так называемый человеческий фактор)…
На грядущих же 18 марта выборах
на всех без исключения участковых комиссиях, где не используется
КОИБ, будет применена технология
QR–кодирования протоколов: он будет составлен при помощи компьютера, специальная программа сама
все проверит и напечатает.
Кстати говоря, КОИБ — не единственный «гаджет», как вы выразились, используемый для электронного голосования. Во многих российских регионах вместо него при
голосовании работают КЭГи — комплексы электронного голосования.
В таком случае избиратель не имеет
дела с бумажным бюллетенем, он
получает на избирательном участке карточку со штрих кодом, прикладывает ее к КЭГу, активирует
программу и далее выбирает нужного кандидата и нажимает «проголосовать».
— Сколько кандидатов в президенты открыли свои штабы в
Смоленской области и как активно эти штабы взаимодействуют, в
том числе, с избиркомом?
— Кандидаты не уведомляли нас
об открытии своих штабов, законом
это не предусмотрено. Какого–либо
активного взаимодействия между
нами тоже нет. В большей степени
мы узнаем об их работе из СМИ.
— А что можно сказать по поводу нарушений?
— В Смоленской области кампания протекает достаточно спокойно, представители кандидатов в
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президенты ведут себя достаточно
корректно. В период с момента выдвижения кандидатов и до 16 февраля (пока была запрещена агитация
в СМИ) факт незаконной агитации
был зафиксирован в отношении
кандидата от КПРФ. Этот факт был
зафиксирован ЦИКом — туда поступила жалоба о распространении информационного материала
«Правда», не оплаченного из фонда
кандидата Грудинина. ЦИК приняла решение о его незаконности, и
региональные избиркомы поступили аналогично, обратившись в
полицию с целью пресечения распространения таких материалов.
Кроме того, к нам поступала жалоба о появлении в двух местах в
Смоленске банеров самодельного
(как я понимаю) характера с изображением кандидата Путина и
модели бюллетеня с его фамилией.
В этих банерах мы также усмотрели признаки незаконной агитации
и, опять же, обратились в полицию
с целью пресечения их распространения.
В целом же каких–то системных
нарушений мы пока не фиксируем.
— Разные регионы по–разному
пытаются мобилизовать избирателей, поднять им настроение
18 марта, что, в конечном итоге,
увеличивает явку. Кое–где, говорят, будут устраивать ярмарки и
с ценами ниже обычных. А что в
Смоленской области?
— Думаю, мы не станем исключением. Такие мероприятия можно только приветствовать. Вообще,
нужно вернуть то позабытое отношение к выборам как к празднику.
Где–то этому посодействует местный бизнес, где–то — местные власти. Ярмарки будут у нас, правда,
на счет цен сказать не могу, мы их
никак не устанавливаем. В Смолен-

ске, в частности, есть предложения
о проведении в день голосования
конкурсов «селфи» рядом с избирательными участками. Также жителям Смоленска на избирательных
участках будет предложено проголосовать не только за одного из кандидатов в президенты, но и выбрать
одно из двух общественных мест,
благоустройство которого пройдет
в текущем году в рамках федеральной программы «Городская среда».
— По статистике, явка избирателей на президентских выборах
в Смоленской области составляет
около 60 процентов. Какой прогноз вы даете на грядущий день
голосования?
— Я по жизни, конечно, оптимист, хотя при этом надо оставаться реалистом. Но все же с учетом
того масштабного объема работ,
который проводит избирком по
информированию избирателей, думаю, явка будет выше. Хочется так
думать, по крайней мере.
— Распространенная в последнее время практика «селфи», возможно, выльется в желание смолян сфотографироваться в кабинке для голосования, запечатлеть
на память бюллетень (чистый или
уже заполненный) и поделиться
этими фото в соцсетях. Накладывает ли закон здесь какие–либо
ограничения на действия избирателя?
— Сфотографировать бюллетень — чистый или с отметкой —
можно, это не запрещено. Просьба к
таким избирателям одна: попридержать эту фотографию при себе хотя
бы до момента завершения голосования. Иначе, если такое фото появится в соцсетях, могут возникнуть
вопросы о незаконности агитации
в пользу кого–то из кандидатов. 
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Поехали! В Смоленске стартовал
уникальный инвестиционный проект
Максим Степанов: «Для нас успешная реализация
этого проекта — это вопрос репутации.
Мы отдаем себе отчет, как внимательно
общественность будет его отслеживать.
И мы это приветствуем»
Светлана САВЕНОК

«Л

ед тронулся». 7 февраля строительная компания «Ваш дом» (АО
«Ваш дом» входит в состав Производственного объединения «Монолит») получила разрешение на реализацию масштабного социального инвестиционного проекта в
Смоленске.
Речь — о строительстве в Смоленске парка «Соловьиная роща».
Стоит отметить, что планы мэрии Смоленска по обустройству
«дикой» территории лесопитом16

ника и строительству в микрорайоне «цивилизованного» парка
стали одной из самых ярких, самых обсуждаемых тем последнего
времени.

Как искали средства
на инициативу «снизу»
Примечательно, что «вопрос ребром» по обустройству «Соловьиной рощи» поставили сами жители. Мэрия лишь прислушалась

к инициативной группе смолян,
которые обратили внимание властей на ненадлежащее состояние
заброшенной зоны лесопитомника
и на необходимость строительства
парка в Промышленном районе
Смоленска.
При этом изначально было ясно,
что на обустройство парковой
зоны, о котором просили жители,
потребовались бы немалые бюджетные вливания. Также было понятно, что денег на эти цели ни в
областном (ни, тем более, в городс№3 // 26 февраля
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ком) бюджете просто нет (кризис
на дворе, правительство регулярно
«искало дно»… словом, что называется, «не до жиру»).
В конечном итоге, после того,
как к решению этой непростой
«задачки» подключилась область,
созрело решение о привлечении
масштабных инвестиций в строительство парка, который стал бы
украшением не только Промышленного района, но и всего Смоленска.
В целях реализации подобных
инвестиционных проектов были
приняты соответствующие поправки в областное законодательство,
позволяющие развивать жилищное строительство одновременно
со строительством и реконструкцией объектов социально–культурного назначения.
По закону, в случае, если инвестпроект получает статус масштабного, областные власти имеют право передать инвестору без
проведения торгов земельный
участок для строительства многоквартирных домов с обременением в виде строительства или
реконструкции объектов социально–культурного назначения с
последующей передачей их в государственную или муниципальную
собственность.
При этом общий объем вложений в социально–культурную сферу должен составлять не менее ста
миллионов рублей.

Страховка
от «проходимцев»
Таким образом было сформулировано предложение для инвестора.
Застройщику предоставляется земельный участок (9 га) в аренду
под жилую застройку с условием,
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что в течение не более 18 месяцев
он обязан вложить в строительство парка (на 27 га) не менее 100
миллионов рублей и сдать объект
«под ключ».
Подчеркнем, данное социально–культурное обременение для
застройщика заложено законом.
Более того, нынешняя власть,
обжегшись на «юбилейных проходимцах», доставшихся в наследство от власти предыдущей,
установила мощную защиту от
сомнительных компаний (а, по
слухам, об «аппетитах» на 9 га
под жилищную застройку изначально заявили несколько компаний).
Чтобы не наступать на «юбилейные грабли», к инвесторам
(опять-таки, законодательно(!))
были предъявлены жесткие требования.
В частности, компания не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. У нее не должно быть
долгов по зарплате и налогам. А
совокупный объем ввода жилья в
эксплуатацию должен составлять
не менее ста тысяч квадратных
метров общей площади жилых помещений.
И, наконец, еще одна важнейшая законодательная ремарка (которая, видимо, и отбила аппетит у
несостоятельных претендентов): в
случае неисполнения вышеназванных условий по обустройству парка земля у инвестора изымается.
А начал ты строить жилые дома,
возвел несколько «коробок», но не
выполнил социальные обязательства — твои проблемы.
В итоге, на реализацию масштабного инвестиционного проекта в «Соловьиной роще» заявилась
лишь одна строительная компания — АО «Ваш дом».

«С открытым забралом»
О том, сложно ли было «соответствовать» и почему не оказалось
конкурентов в борьбе за право реализовывать проект, мы спросили
генерального директора АО «Ваш
дом» Максима Степанова:
«Что касается вопроса, почему кроме нас никто не заявился,
мне сложно судить. Да, я слышал
о том, что якобы еще кто-то хотел. Но получилось так, что от
«хотеть» до «подать заявку», вот
эту дистанцию прошла только
наша компания.
Относительно «сложно ли соответствовать», отвечу так.
Для нас сложностей не было, поскольку мы «шли с открытым забралом». Подали заявку в администрацию области, презентовали на комиссии проект застройки,
озвучили основные параметры
проекта и дали гарантии, что в
течение 18 месяцев реализуем проект строительства парка «Соловьиная роща» (при нашем вложении в него не менее 100 миллионов
рублей).
Из представленной нами финансовой и бухгалтерской отчетности было видно, что АО «Ваш
дом» имеет достаточный объем
нераспределенной прибыли. Это
деньги, которые де-юре и де-факто
у нас есть. Мы подтвердили производственную базу, показали,
что настоящему моменту ввели
в эксплуатацию более 179 тысяч
квадратных метров жилья. То
есть, подтвердили свое полное соответствие критериям областного закона.
17 ноября состоялось заседание
инвестиционной комиссии, на котором наш проект признали масштабным.
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Далее, на основе техзадания, полученного от городской администрации, мы заключили договор с
проектным институтом, который разработал проект и всю необходимую документацию.
Кроме того, комиссия обязала
нас пройти госэкспертизу. Это делается для того, чтобы получить
подтверждение, что проект соответствует всем нормам. И главное — госэкспертиза подтверждает, что представленные нами
расценки — стоимость объектов,
работ и т.д. — не завышены и не
занижены.
Сегодня у нас уже есть положительное заключение госэкспертизы, есть и разрешение на строительство, которое мы получили
7 февраля».

В чем «фишка»?
Как было отмечено выше, инвестиционная комиссия, вынося
свое решение, руководствовалась,
в первую очередь, надежностью
компании.
И в этом смысле бэкграунд АО
«Ваш дом» весьма убедителен.
Компания семнадцать лет работает в сфере строительства жилья.И
за все это время она ни разу (!)
не нарушила сроки ввода домов в
эксплуатацию. Это, кстати, было
одним из важнейших требований,
предъявляемых к инвестору.
И, конечно же, «душу греет» и
тот факт, что это наша, смоленская
компания.
«Мы работаем 17 лет одним
юридическим лицом, ни разу его
не меняли. Мы в этом году отмечаем 30–летие «Монолита». И
следующие 30 лет тоже планируем
жить и строить в Смоленске. Мы
не настроены куда–то уехать, не
настроены сменить название или
18

юрлицо. Мы строим дома, в которых сами живем.
На все объекты, которые ввели
в эксплуатацию, мы несем гарантийные обязательства. И я сам
живу в Соловьиной роще, хожу по
улицам, делаю покупки в магазинчиках, меня останавливают жители с какими-то вопросами. Мне
не надо «прятаться от людей», потому что все проблемы, если они
возникают (да, и от такого никто
не застрахован), мы решаем», —
рассказывает Максим Степанов.
Стоит отметить, что, говоря об
этом масштабном проекте в Соловьиной роще, большинство из
нас почему–то подразумевает, что
масш табные инвестиции — это
лишь средства, которые АО «Ваш
дом» вложит в строительство парка.
На самом деле, этим инвестиции не заканчиваются. Не стоит
забывать, что понятие «инвестиционный проект» далеко не в последнюю очередь, подразумевает
создание рабочих мест и отчисление налогов.
«В работах по благоустройству
парка будут заняты преимущественно смоляне (за исключением узких специалистов для выполнения
определенных работ, которых мы
планируем привлечь, потому что
здесь их просто нет). Зарплату
они будут получать здесь же, и налоги будут уплачены в Смоленске.
То же самое относится и к подрядчикам.
Только наших сотрудников на
строительстве новых домов в Соловьиной роще будет трудиться
более 250 человек, без учета подрядчиков.
Сегодня наши сотрудники, работающие непосредственно на
стройке, зарабатывают в среднем
более сорока тысяч рублей. И все
это — белая зарплата. Средняя

зарплата каменщика у нас — 52
тысячи рублей.
За 2017 год только строительный участок перечислил не менее
14 миллионов НДФЛ. Еще не менее
30 миллионов социальных и пенсионных отчислений.
С учетом этого мы сделали
прогноз на период строительства
новых домов в Соловьиной роще
(на площади в 9 гектаров). Так
вот, за 7–8 лет мы перечислим налогов в бюджет не менее 130 миллионов только за счет рабочих,
которые будут заняты на этой
стройке. Это только НДФЛ. Если
еще брать отчисления в фонды,
это будет еще не менее 270 миллионов. Суммарно получается
400 миллионов. Это наш вклад
в бюджет. Ну и сами рабочие места. Как в период строительства,
так и после. Как известно, один
строитель дает работу восьми
другим специальностям», — поясняет Степанов.

Новаторский подход
Помимо строительства парка и
жилых домов, в проекте предусмотрен участок (0,7 гектаров)
под строительство детского сада
на двести детей. Стоит отметить,
что далеко не все застройщики
выделяют места для детсадов при
застройке.
Впрочем, и далеко не все из них
строят микрорайоны. Ведь есть
гораздо менее затратный способ:
«воткнуть» в пятно с готовыми коммуникациями и не «париться»…
АО «Ваш дом» специализируется
не на подобном «дешевом» строительстве отдельных домов, где зачастую даже о детской площадке
во дворе речи не идет (настолько
все уплотнилось).
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общество
«Ваш дом» строит микрорайоны и кварталы (Соловьиная роща,
Александровский квартал). И это
позволяет комплексно подходить
к строительству: прокладывать
новые коммуникации, строить не
только «коробки», но и обустраивать дворы, детские площадки,
словом, строить, чтобы «душа
пела». Чтобы не было стыдно людям в глаза смотреть. Поэтому,
никаких сомнений нет в том, что
детский сад в новом микрорайоне
обязательно появится.

Мы отдаем себе отчет, как внимательно общественность будет
его отслеживать. И мы это приветствуем», — говорит Степанов.
Тем более ценно для него — не
только как застройщика, но и как
депутата — что и инициатива по
обустройству «Соловьиной рощи»,
и разработка концепции парка
происходили при активном участии жителей Смоленска.
И с этим сложно поспорить даже
записным критикам власти. После
«внушения» от Алексея Островско-

которых участники высказывали
свои пожелания и предложения
по благоустройству парка отдыха
в Соловьиной роще).
Кстати, именно в ходе таких
обсуждений родилась «поправка»
о включении в проект парковой
зоны обустройства площадки для
пляжного футбола.
«Мы включили эту инициативу
жителей в проект. Тем более, что
наши смоленские ребята играют
на уровне чемпионата России.
Сделаем эту площадку обязательно», — обещает Степанов.

«Для здоровья и отдыха».
Каким будет парк?

Вообще, та увлеченность, с которой Максим Степанов рассказывает о том, какие работы при строительстве парка предстоит выполнить АО «Ваш дом» в самые сжатые
сроки, чтобы подарить Смоленску
уже осенью «долгожданное чудо»,
говорит о том, что этот проект и
для компании, и для ее руководителя — это нечто большее, чем
просто «проект». Это «дело чести»,
если хотите.
«Для нас успешная реализация
данного инвестиционного проекта — это вопрос репутации.
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го, которое Владимир Соваренко
получил за отсутствие диалога с
населением на этапе анонса строительства парка, мэрия сделала
все возможное для того, чтобы обсуждение проекта реконструкции
«Соловьиной рощи» стало максимально широким.
Речь — о содействии при проведении мероприятий, инициированных городскими активистами
по разработке концепции будущего парка, об опросах, социсследованиях и общественных обсуждениях на базе СмолГУ (в ходе

Итак, территория парка будет разделена на две условных зоны. В
зоне повышенного благоустройства будет располагаться фонтан
(внутренний диаметр — 6 метров),
детские игровые и спортивные
площадки. Вторая зона будет создана для любителей тихого времяпрепровождения, она предполагает специально оборудованные
места для пикников, семейных
прогулок и специализированную
площадку для выгула собак. Это —
в двух словах.
А теперь об объектах и их характеристиках подробнее.
Первое. Большая детская площадка с игровыми комплексами для детей разных возрастных
групп и лавочками для родителей
(общая площадь 819 кв.м.).
Спортивных площадок будет
несколько. Достаточно просторная для воркаута — с турниками,
брусьями, скамейками, где можно
поработать с собственным весом.
Еще три площадки будут оборудованы под игровые виды спорта —
пляжный волейбол, пляжный фут19

общество
бол, баскетбол. На все эти спортплощадки предусмотрено более 2
тысяч квадратных метров.
Третье. Прокатный пункт, где
можно будет взять спортивный
инвентарь.
Зону летней площадки решено
расширить до 40 метров в диаметре. Это будет летняя эстрада.
Там будет сцена. Кстати, пока на
Киселевке вообще нет подобного
места, где можно проводить концерты или праздники под открытым небом.
О фонтане стоит сказать отдельно. Инвестор решил сделать его «на
века». Соответственно, фонтан не
будет облицован гранитной плиткой, как на Блонье (такая плитка
в любом случае рано или поздно
отвалится). В Соловьиной роще
фонтан будет обрамлен цельными
кусками гранита, и вся внутренняя
часть чаши тоже будет из гранита.
В зимнее время фонтан будет накрываться щитами. В центр можно
будет установить елку, а сам центральный круг диаметром 45 метров может заливаться под каток.
Это практически площадь хоккейной коробки.
Что касается пешеходных дорожек, они будут выложены брусчаткой, что дает возможность без
проблем протягивать коммуникации под землей. Ширина дорожек
составит не менее 2,5 метра, чтобы обеспечить механизированную
уборку. Для лавочек предусмотрены «карманы».
Центра льные а ллеи будут
иметь ширину 4-5 метров. Одна
из них будет выходить прямо на
остановку на улице Рыленкова.
Для освещения парка запланировали установить более 250
стилизованных фонарей. Видеонаблюдение тоже в проекте есть:
будут установлены не менее 40 ка20
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мер с выводом пульта, например, в
пункт проката, где будет охрана.
На самом озере предстоит произвести укрепление берегов лиственницей (ее привезут из Красноярска). Часть самого зеркала
озера (где почти все заросло и
пересохло) инвестор планирует
почистить и на полметра углубить.
Также проектом предусмотрена
прокладка всех коммуникаций
к планируемому кафе. Площадка
будет полностью подготовлена, и
если после передачи парка мэрии
она решит там открыть кафе, проблем с инфраструктурой уже не
будет.
Отдельная площадка будет оборудована для выгула собак (под
нее предусмотрено без малого 4
тысячи квадратных метров) с искусственными препятствиями и
урнами (чтобы хозяева могли без
проблем убирать за питомцами).
Ну и, конечно же, предусмотрена парковка более чем на сто машиномест.

«Лишь бы погода
не подвела». О сроках
По закону, чтобы выполнить весь
объем работ по обустройству парка, у застройщика есть 18 месяцев.
Но надо понимать, что до весны и
после осени говорить о проведении строительных работ бессмысленно.
Поэтому де–факто у АО «Ваш
дом» времени вдвое меньше, чем
было предусмотрено законом.
Реально ли выполнить такой
объем работ за столь сжатые сроки? Как выяснилось, в компании
очередность работ рассчитали, что
называется, «до миллиметра».
Более того, часть оборудования,
а также посадочный материал для

укрепления береговой линии озера уже заказали. Вот что рассказал
Максим Степанов:
«Нам не терпится начать работу. Пока мы ограничены только погодными условиями, хотя готовы
делать практически все.
Изначально приступим к капстроительству двух туалетов и
инженерных сетей: водопровод,
канализация, газ, электричество.
Далее — укрепление берегов (как
только сойдет снег).
Потом — прокладка электрических сетей напряжением 0,4 киловольта для освещения.
Потом займемся дорожками и
основанием для детских игровых
площадок.
Летом займемся укладкой брусчатки (а это 16–17 тысяч квадратных метров). К работе будут
привлечены несколько подрядчиков,
поэтому все успеем.
В данном случае мы не ограничены 44-м законом. Нам не надо тратить уйму времени на организацию
и проведение закупок материалов и
услуг. У нас есть смета, подтвержденная госэкспертизой проекта, где
указаны все цены. И мы сами выбираем подрядчика, сами ставим условия, сами контролируем.
Параллельно уже сегодня заключаем договоры на поставку оборудования для детских площадок.
Чтобы все формы заранее лежали
на складе (для подстраховки).
Согласно закону, у нас есть 18
месяцев. Но из них нужно вычесть
две зимы. И нам ничего не остается, кроме как выполнить все обязательства в этом сезоне. Надеюсь,
погода не подведет. Мы постараемся приятно удивить смолян».
Ну что ж, проект стартовал. А мы
«держим кулачки», чтобы погода
не подвела, и следим за развитием
событий. 
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В честь Дня поисковика
17–18 февраля в Смоленской
области с участием председателя
Смоленской областной Думы,
командира поискового отряда
«Славяне» Игоря Ляхова,
депутатов регионального
парламента, общественности,
ветеранов, родственников и
близких павших в годы войны
защитников Отчества состоялись
мероприятия, посвященные Дню
поисковика и памяти воинов,
погибших при освобождении
Демидовского района и спустя
десятилетия обретших имена
благодаря бойцам поисковых
отрядов.

«С

егодня не простой
день. Во–первых, это
день иконы Взыскание
Погибших, которая является покровительницей всей работы поисковиков. Во–вторых, сегодня
Прощеное воскресенье, когда люди
в преддверии Великого поста обращаются друг к другу, чтобы с
чистой душой войти в пост, попросив прощения у тех, кого когда–то обидели вольно или невольно. И еще, сегодня мы в третий раз
празднуем День поисковика Смоленской области, и его формат за
последние годы сильно изменился,
стал особенным, очень трогательным и волнительным», —
отметил председатель областной
Думы Игорь Ляхов.
Акция «Вспомним всех поименно», приуроченная ко Дню поисковика Смоленской области и почитания иконы Божьей Матери
Взыскание Погибших — духовной
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покровительницы смоленских
поисковиков, прошла в рамках
регионального проекта «Единой
России» «Связь поколений» при
участии областного поискового
объединения «Долг».
«Укореняется в сознании наших смолян новый праздник —
День смоленских поисковиков.
Мы выбрали дату 18 февраля,
потому это день празднования
иконы Божьей Матери Взыскание Погибших, а она наша духовная покровительница. Мы очень
рады, что на это нас благословил митрополит С моленский
и Дорогобужский Исидор. От
него мы получили в дар икону,
которую теперь возим за собой
по всем полям, по всем нашим
экспедициям. Она нас охраняет,
защищает и наставляет», — отметила депутат областной Думы,
лидер поисковиков Смоленщины
Нина Куликовских.

Центральным событием в День
поисковика стала история о полевых работах «Вахты Памяти —
2017», приведших к обнаружению
неизвестного захоронения солдат
101–й стрелковой бригады, погибших при освобождении Демидовского района в 1943 году.
«Эта история началась еще в
2015 году. Тогда при работе с архивными документами наш командир отряда, Корнеев Андрей
Валерьевич, наткнулся на запись о
боевых действиях на территории
района, и это его очень заинтересовало. Поиски продлились два
года, и только в прошлом году мы
смогли найти место захоронения
26 погибших воинов, о которых
сегодня вспоминаем. Мы смогли
установить их имена, и на сегодняшний день отыскали уже 9 семей родственников. Для нас это
настоящий праздник: родственники знают, что в Демидовском
21
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районе их родные люди похоронены достойно, и они всегда могут
приехать к ним и отдать дань
памяти», — рассказал заместитель командира поискового отряда «Патриот» города Демидова
Александр Семенов.
Поисковики установили имена
всех 26 воинов, призванных на
военную службу из Тулы, Саратова, Перми, Воронежа, Алтайского края, Хабаровска, Башкирии и
Республики Марий Эл, Москвы, а
также Грузии, Узбекистана, Украины, Казахстана, Азербайджана.
По итогам Вахты Памяти останки
красноармейцев с соблюдением
воинских и религиозных почестей
перезахоронили на Поле Памяти у
деревни Лобаново в Демидовском
районе в сентябре прошлого года.
Одновременно шла работа по розыску родственников павших защитников Отечества.
Смогли приехать на Смоленщину родственники советских воинов из Тулы, Подмосковья, Башкортостана, из Пермского края и
Азербайджана. В первый день они
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побывали на митинге–реквиеме у
братской могилы на Поле памяти.
Там, не сговариваясь, они взялись
за руки и молча почтили память
героев.
По мнению Нины Куликовских,
то, что в Смоленск приехала сестричка солдата, которая провожала его на фронт, которой сейчас

уже 91 год, что приехал сын солдата, внуки, племянники и внучатые
племянники из разных регионов и
разных возрастов, говорит о единении. «Солдаты погибли в 43–м
году, но и в наше время они продолжают нас объединять, они заставляют нас заботиться о том
мире, который они же нам и подарили», — подчеркнула депутат.
День поисковика начался в Катыни с молебна в храме Воскресения Господня в честь иконы Божьей Матери Взыскание Погибших
и заупокойной литии в память о
воинах.
Позже в Центре культуры областного УВД состоялся вечер Памяти «Вспомним всех поименно».
На вечере собрались представители поисковых отрядов, органов
власти, полиции и армии и многих
общественных, ветеранских и молодежных организаций.
На вечере Памяти говорили о
мужестве и стойкости советских
солдат, духовных и нравственных
ценностях, высоком служении
Отечеству.
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«Искренне поздравляю с Днем
смоленского поисковика. Отрадно отметить, что теперь это
торжество неразрывно связано с
почитанием иконы Божьей матери Взыскание Погибших, празднование которой неизменно в этот
день. В этом усматривается очень
глубокий духовный смысл, так же,
как во всей той огромной работе,
которую осуществляет поисковое
движение. Безусловно, он сопряжен
со скорбью, с печалью, утратой
наших воинов, но, наряду с этим,
прошу вас еще задуматься об обратной стороне этого великого
дела: ведь помимо скорби и печали
мы с вами, когда вспоминаем наших защитников Отечества, и,
в том числе, когда видим их священные останки — свидетельства
того страшного времени, одновременно испытываем гордость
за наших солдат. Мы испытываем чувства связи поколений и
радости от того, что они, наши
прадеды, деды, защитили нас в те
страшные годы войны», — сказал
митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
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Для поисковиков очень важно
найти медальон, установить имя
и привезти родственников защитника Отечества на могилу, чтобы
вернуть покой семье, и, тем самым,
поставить точку в биографии солдата. На вечере поисковики рассказали о раскопках и своих бесценных
находках, вручили документы, удостоверяющие место гибели и место
захоронения советских воинов, а
также передали в семьи медали
«Шагнувши в бессмертие», которыми награждают воинов посмертно.
Родственники поделились воспоминаниями о своих не вернувшихся с войны героях и поблагодарили
поисковиков за их бесценный труд.

Проект «Связь поколений» был
задуман Смоленским региональным отделением «Единой России»
в 2013 году. Сейчас он включает
множество самых различных акций от вечеров памяти и создания
парков Победы, до строительства
храмов и печати книг.
«Мы живем на земле, которую
героически защищали наши деды в
самые суровые годы Великой Отечественной войны. Мы несем ответственность перед ними, перед
их светлой памятью. Мы — наследники Победы, и партийный
проект «Связь поколений» призван
осуществлять эту самую связь от
дедов–героев к внукам, живущим
сегодня. Я уверен, у нашего проекта
много сторонников, настоящих патриотов, людей доброй воли», —
подчеркнул председатель областной Думы и лидер смоленских
единороссов Игорь Ляхов.
В основе проекта, по его словам,
лежит поисковая работа, результат
который очевиден. «Мы приглашаем к сотрудничеству все политические силы, которым не безразлична
судьба нашей Родины, которые понимают важность консолидации
общества вокруг великой нашей
истории», — подытожил Игорь
Ляхов и поздравил всех собравших
с Днем поисковика.
Слова благодарности и поздравлений, песни и стихи стали неотъемлемой частью празднования Дня поисковика. На вечере
прошли презентация второго информационного сборника о поисковой деятельности, состоялись
награждения за особый вклад в
духовно–патриотическое и нравственное воспитание молодежи.
А еще многие в зале не смогли
сдержать слез, слушая проникновенные истории, соприкасаясь с
героическим прошлым. 
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персона

Александра Григорьева

«Жизнь теперь такая малина,
что и умирать не хочется!»
В Смоленской области ветеран Великой Отечественной в свои 92 года активно участвует
в общественной жизни и обживает новую квартиру
Ия ЯСТРЕБКОВА

В

поселке Кардымово Смоленской области живет ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна
Григорьева. Недавно в рамках
реализации президентского указа
она получила собственную квартиру. «О чем говорит Смоленск» навестил Александру Ивановну в ее
новом жилье и узнал, как живется
ветерану в смоленской глубинке.
Поверить, что ей 92 года, просто
невозможно — красивое платье
на стройной фигуре, аккуратная
стрижка и чудесная улыбка, которая сразу притягивает взгляд.
Рассказывать о войне Александра Ивановна не любит — до сих
пор от страшных воспоминаний на
глаза наворачиваются слезы.
Александра Григорьева родилась в деревне Федурново Кардымовского района. В 1943 году
17–летняя девушка отправилась
добровольцем в действующую армию, в эвакогоспиталь.
«После того, как нас освободили, мы с подругой решили поехать
в Смоленск. Думали, что такими
помощниками будем: спасать, воевать, защищать страну. Нашли
госпиталь, он находился в здании
нынешнего физинститута, и нас
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туда приняли. А потом мы шли
вслед за фронтом. Дошли до Восточной Пруссии, жалею только,
что до Берлина не дошла. Война
есть война, все было. Рассказывать
даже страшно, не могу без слез
все это рассказывать», — делится воспоминаниями Александра
Ивановна.
В госпитале она не только помогала солдатам унять физическую
боль, но и лечила их души. Она
пела им песни: про синий платочек, Анюту–медсестру.
После того, как война закончилась, Шура встретила на танцах
своего будущего мужа. Он был
младше ее на пять лет, что в те
годы вызывало неодобрение. Но
их большой любви ничего не могло
помешать — 55 лет они прожили
вместе, вырастили двоих детей и
отметили золотую свадьбу.
Об одном жалеет Александра
Ивановна, что муж не успел пожить в их новой квартире:
«Он умер за два дня до нашего
переезда и не успел увидеть эти
хоромы. Мне теперь сын во всем
помогает. Отделку, мебель — все
он здесь мне обустроил».

P.S.

Вот уже пятнадцать лет Григорьева поет в объединенном хоре
ветеранов и инвалидов «Надежда»,
является постоянным участником
областных соревнований, навещает ветеранов в Кардымовском
доме–интернате. Ее день настолько
плотно расписан, что даже некогда
к врачу сходить. К счастью, справиться с домашними делами пенсионерке помогает соцработник:
«Я живу теперь, как за каменной стеной. Ко мне женщина при-

Президент России неоднократно подчеркивал, что долг государства — обеспечить
ветеранам достойную жизнь, чтобы они чувствовали и
общественную поддержку, и поддержку государства.
Причем это нужно не только ветеранам, но и самому
обществу, чтобы оно знало, что государство помнит и
заботится о тех, кто положил свою жизнь на алтарь славы
нашего Отечества.
В ходе одной из встреч с ветеранами и представителями
общественных организаций глава государства подчеркнул:
«Создание достойных условий жизни для старшего
поколения — это серьезная, многоплановая задача,
и для ее решения необходимо объединить усилия
органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций,
волонтеров, религиозных конфессий».
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ходит два раза в неделю. Не знаю,
где они такую нашли: честная,
добросовестная. Путевки предлагают в разные места: отдохнуть
и подлечиться. В прошлом году
ездила в Белоруссию в «Сосновый
бор».
Григорьева радуется постоянной востребованности: она не
забыта и не брошена на произвол судьбы: «Жизнь теперь такая малина, что и умирать не
хочется!» 

Председатель Смоленской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Виталий Вовченко подчеркивает:
«За последнее время поддержка ветеранского
движения приобрела новое дыхание. Раньше такого не
было. Особое внимание руководство страны уделяет
обеспечению ветеранов жильем. В Смоленской области
этот вопрос находится на личном контроле главы региона.
И на Смоленщине с задачей справляются не хуже, чем в
других регионах, а, может, даже и лучше».
На обеспечение жильем ветеранов войны с 2012 года
в Смоленскую область из федерального бюджета было
направлено более 1,2 миллиарда рублей, что позволило
улучшить жилищные условия порядка 1300 ветеранам.
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памятные даты в истории Смоленщины

16 февраля
125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского
(1893–1937 гг.), советского военного деятеля, полководца, Маршала
Советского Союза. Родился в имении Александровское (ныне около
деревни Следнево Сафоновского района).
152 года со дня рождения Павла (Паоло) Петровича Трубецкого (1866–1938 гг.), выдающегося русского скульптора, автора
скульптурного портрета М.К.Тенишевой. В 1898–1899 гг. работал в
Талашкино. Профессор Московского училища живописи, ваяния и
зодчества. В 1900 году получил почетную медаль в русском отделе
Международной выставки в Париже, в 1910 году — Гран–при за совокупность работ там же, в Париже. Родился и умер в Италии.

19 февраля
118 лет со дня рождения
Александра Аркадьевича Лабаса (1900–1983 гг.), одного
из ведущих мастеров советской живописи. Ему принадлежит серия картин, посвященных Смоленску — городу,
в котором он родился.

20 февраля
57 лет со дня рождения Олега
Николаевича Ермакова (1961 г.),
члена Союза российских писателей с 1989 г., автора романа «Знак
зверя», трилогии «Свирель вселенной», повести «Вариации» и других. Родился в Смоленске.

23 февраля
99 лет назад (1919 г.), в Ельне вышел первый номер уездной
газеты «Известия» под редакцией М.В.Исаковского.
140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича
(1879–1935 г.), художника, основоположника супрематизма. С
июня 1916 года проходил службу в Смоленске. В 1920 года читал лекции «О новом искусстве» перед учащимися смоленской
группы УНОВИСа.

21 февраля
183 года со дня рождения Михаила Осиповича
Микешина (1835–1896 гг.),
русского художника, автора
проектов многих памятников, в том числе памятника
«Тысячелетие России» в Новгороде, Екатерине II в Санкт–
Петербурге, Богдану Хмельницкому в Киеве и других.
Родился в селе Максимково
Гореновской волости Рославльского уезда.
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27 февраля
56 лет назад (1962 г.) присвоено звание «Почетный гражданин города Смоленска» первому космонавту Ю.А.Гагарину.

28 февраля
97 лет со дня рождения Ивана Ефимовича Клименко (1921–2006
гг.), видного партийного деятеля, первого секретаря Смоленского
обкома партии (1969–1987 гг.), почетного гражданина города–героя
Смоленска (1997). Иван Клименко — автор нескольких художественно–публицистических книг («Ответ историку», «Думы о былом», «Смоленский лен», «Стол Исаковского») и множества статей.
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