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Савва МАМОНТОВ

Третий выходной

Х

отите работать четыре дня
в неделю, при условии, что
будете получать столько,
что и за пять? Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, почти
половина россиян не поддерживает такую новацию. По словам
руководителя ВЦИОМ Валерия
Фёдорова, страхи в основном связаны с вероятным сокращением
получаемого дохода, что критично
прежде всего для самых бедных и
уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян.
«Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчиты№13–14 // 26 августа

вают более продуктивно использовать высвободившееся время и
благодаря ему улучшить баланс
между работой, отдыхом и личной жизнью», — пояснил Федоров.
Нет, ну мы же выше чётко отметили: «при условии, что будете
получать столько, что и за пять».
Так что, хотите?
Уже осенью Госдума начнёт проработку данного вопроса с экспертами, работодателями и профсоюзами. Как заявил зампред Госдумы
Сергей Неверов, те, кто называют
четырехдневную рабочую неделю
«красивой мечтой», «живут даже

не вчерашним днём, а застряли в
прошлом веке».
«Мир стремительно изменился.
Это реалии сегодняшнего дня: многие могут работать удалённо, кто–
то может работать меньше, но
интенсивнее. Для многих профессий
это актуально», — считает Неверов.
Ну, а пока парламентарии готовятся сравнивать плюсы и минусы изъятия одного рабочего дня,
самое время вспомнить, что за события произошли в августе в Смоленской области, жители которой
традиционно работали с понедельника по пятницу.
3
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А у нас на заводе
Вяземский завод по производству и розливу соков «Крал–консерв» в ближайшее время трудоустроит около пятидесяти новых
сотрудников. Завод работает на
территории Смоленской области
более десяти лет, и в настоящее
время его продукция идёт на экспорт в страны Евросоюза, а также
в Китай и США.
Губернатор Алексей Островский приехал на завод, чтобы посмотреть, как идёт реализация
инвестиционного проекта по организации производства и розли-

введут в эксплуатацию в качестве
склада для сырья осенью.
Генеральный директор «Крал–
консерв» Вусат Мамедов рассказал
губернатору Алексею Островскому, что на начальном этапе реализации был построен первый
корпус, и началось строительство
второго. На полную мощность в
первом корпусе предприятие выйдет уже к концу года. Во втором
корпусе, помимо холодильного
склада для фруктовых пюре, также
будет размещена линия для производства соков в Tetra Pak.
«На данный момент мы экспортируем продукцию в 14 стран. В
этом году отправили первую пар-

ва безалкогольных напитков. Соответствующее Соглашение было
подписано на полях Российского
инвестиционного форума «Сочи–
2019» в феврале.
Ожидается, что после реализации этого инвестпроекта производственная мощность завода
увеличится втрое — вместо 7 миллионов литров соков в год будет
производиться 20 миллионов. Для
увеличения производительности
построят второе здание, которое

тию в Венгрию, в июне — в Малайзию, Австралию. Надеемся, к
концу года у нас будет контракт
с Вьетнамом», — сообщил Вусат
Мамедов.
Также он отметил, что большую
помощь предприятию оказывает
Центр поддержки экспорта, который был создан по инициативе
губернатора:
«Мы чувствуем поддержку и со
стороны администрации района,
и от департамента инвестици-
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онного развития, и от сотрудников Центра поддержки экспорта.
Центр оказывает нам и фактическую поддержку, и в каком–то
плане моральную — для бОльшей
мотивации: мы понимаем, что
совместное посещение выставок
даёт нам больше возможностей
для налаживания деловых контактов с новыми для нас странами. И,
конечно же, хотели бы отдельное
спасибо сказать вам, Алексей Владимирович, и вашей команде».
Алексей Островский, в свою
очередь, поинтересовался ценообразованием продукции и её доступностью для смолян.
«Я рад, что ваша продукция уже
в 14 странах представлена, но мне
как руководителю Смоленского региона важно, чтобы её могли покупать и смоляне. Насколько вы представлены в смоленских магазинах
и насколько ваши соки по карману
смоленским пок упателям?» —
спросил глава региона.
Мамедов ответил, что продукция есть в магазинах Смоленска,
кроме этого, подписан федеральный контракт на реализацию продукта по всей стране. Губернатор
поручил профильным чиновникам
помочь предприятию войти в другие крупные сети на территории
Смоленска и области для расширения рынка сбыта.
Другой завод — «Гагаринконсервмолоко», крупнейший в
России по производству сухой
кислой сыворотки — получит
льготный инвестиционный кредит на 500 миллионов рублей по
льготной ставке. Такой поддержки
удалось добиться после обращения
губернатора Алексея Островского
к министру сельского хозяйства
Дмитрию Патрушеву.
Полмиллиарда нужны заводу
для налаживания выпуска сухих
№13–14 // 26 августа
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молочных продуктов для детского
питания. Ожидается, что производство будет перерабатывать 250
тысяч килограммов молока в сутки
и выпускать почти 619 тонн сухого
молока и 260 тонн молочного жира
в месяц с применением передовой
технологии low heat и по требованиям пищевых международных
стандартов (в том числе, к компонентам детского питания).
Ранее соглашение о реализации
такого проекта Алексей Островский и гендиректор «Гагаринконсервмолоко» Эдуард Андрис подписали в рамках IV смоленского
регионального социально–экономического форума «Территория
развития». Сейчас на заводе уже
ведётся строительство локальных
очистных сооружений.
Ещё один завод — «Лава»,
расположенный в Вяземском
районе и выпускающий изделия из пластмассы (в том числе,
стрейч–пленку для транспортной упаковки грузов) — планирует расширение производства
при поддержке администрации
Островского.
Продукцию завода поставляют в
крупные торговые сети, такие как
№13–14 // 26 августа

«Ашан», «Метро», «ТигиКнауф» и
другие. По итогам прошлого года
объем продаж составил 3,5 миллиарда рублей. И хотя ранее производственные мощности завода
находились в Твери и Вязьме, инвестор решил полностью переместить промышленную площадку в
Смоленскую область.
Администрация помогла заводу
получить положительное решение
от «Россети Центра и Приволжья»
(ранее — ПАО «МРСК Центра»)
для предоставления дополнитель-

ных электрических мощностей по
льготным тарифам. Это позволило
предприятию модернизировать существующие линии и установить
новое оборудование. Сейчас расширение мощностей завода продолжается.
В августе губернатор Алексей
Островский пообщался с учредителем завода Дмитрием Жарским
и гарантировал ему поддержку со
стороны региональных властей.
— Ваше предприятие перспективное, создано значительное количество рабочих мест, что очень
важно для такого районного центра, как Вязьма. Готов оказывать
вам максимальное содействие, —
подчеркнул Островский. — Скажите, какие проблемы существуют, я
дам соответствующие поручения
по их решению своим подчиненным.
— В первую очередь, Алексей
Владимирович, позвольте выразить вам слова благодарности
за оказанную поддержку. Вопрос с
электроэнергией был решён быстро и качественно, — отметил Жарский. — У нас была заминка с РЖД,
но этот вопрос решается. Часть
оборудования из Твери мы уже пере-
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везли, скоро решим все юридические
вопросы. Плюс мы закупаем новую
технику и ведём подготовку специалистов, которые впоследствии
будут на ней работать. Сейчас на
нашем предприятии [в Вязьме —
прим. авт.] трудятся около 300
человек.
— Для меня каждый инвестор,
который приходит в область,
крайне важен, и я готов подключаться к решению любых вопросов.
Поэтому на будущее — не стесняйтесь обращаться ко мне напрямую, — подчеркнул Островский.
Он также поинтересовался,
сколько новых мест создаст инвестор после переноса производства из Тверской области в Смоленскую.
— Предварительно около пятидесяти. Мы по большей части
стараемся автоматизировать
наше производство, — пояснил
Жарский.
— То, что районная власть помогает, тоже очень хорошо. Я рад.
Спасибо, Дмитрий Иванович, что
проинформировали о состоянии
дел, спасибо за слова благодарности. Если вам понадобится помощь — повторяю, обращайтесь.
Спасибо за инвестиции в наш регион, — подытожил Островский.

«Маловато будет»
Минсельхоз поставил перед Смоленской областью амбициозную
задачу: к концу 2024 года вдвое
увеличить объем экспорта сельхозпродукции. Сколько это в количественном выражении, пока
не сообщается. Зато точно известна стоимость объёма экспорта из
Смоленской области за первое полугодие 2019 год. За шесть месяцев
экономика региона экспортиро6

вала продукции на 78,7 миллиона
долларов, что уже превышает объёмы 2018 года.
На фоне данной позитивной
динамики и было подписано соглашение с Минсельхозом об удвоении экспорта сельхозпродукции
в рамках федерального проекта
«Экспорт продукции АПК». Как
рассказали в обладминистрации,
для достижения результата, помимо прочего, разработана дополнительная система поддержки
экспортеров:
«Производителям будут выдавать кредиты на приобретение
предприятий АПК, признанных
банкротами. Предприятия смогут
претендовать на льготное кредитование по ставке до 5% для развития экспортного потенциала.
Дополнительно выделят средства
из федерального бюджета на мелиорацию земель с/х назначения.
В регионе планируют усилить
контроль за землями, которые
используются не по целевому назначению, и изымать их».

Уже сейчас смоленские экспортеры могут компенсировать до
50% затрат на транспортировку
продукции АПК железнодорожным, морским и автомобильным
транспортом. В Центре поддержки экспорта Смоленской области
финансируют участие производителей в конгрессно–выставочных
мероприятиях и организуют экспортные семинары.
Собственно, к реализации проекта «Экспорт продукции АПК»
Смоленская область подключилась
ещё в 2018 году. Тогда был создан
региональный продуктовый
бренд «Смолпродукт», который
сегодня объединяет около 30 производителей и включает 250 наименований продукции (хлебобулочные, кондитерские, мясные,
молочные изделия, мука, крупы,
напитки, бакалейная продукция).
Эксперты убеждены в том, что
бренд «Смолпродукт» будет способствовать выходу на новые рынки и наращиванию экспортного
потенциала региона. Сейчас ос№13–14 // 26 августа
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новными рынками сбыта продукции являются магазины «Смолоблпотребсоюза» и федеральные
торговые сети «Перекрёсток» и
«Магнит». На очереди — сотрудничество с сетями «Дикси» и «Лаваш», а в дальнейшей перспективе — выход на рынки стран СНГ.

Льняная рапсодия
Большие надежды в вопросе удвоения экспорта продукции АПК
возлагаются на стратегически перспективные культуры лён и рапс.
Что касается первого, в августе
на льноперерабатывающем заводе компании «Русский Лён»
(входит в агропромышленный
холдинг «Промагро») в индустриальном парке «Сафоново»
начали монтаж нового оборудования: линий короткого и длинного волокна, а также линии котонизации.
Ещё в начале лета завезли первые станки, построили производственный корпус, завершили основные работы по оборудованию цеха
первичной переработки. В настоящее время идёт монтаж электросетей и сборка технологического

№13–14 // 26 августа

пневмотранспорта. Параллельно
монтируют цех котонизации.
На заводе «Русский Лён» в Смоленской области будут действовать
два производственных участка:
цех по переработке тресты и цех
доработки короткого волокна —
котонизации. В первом из льняной
тресты будут выпускать длинное и
короткое волокно, удаляя одеревеневшую часть стебля (костра),
причём само волокно почти не будет подвергаться повреждениям.
Оборудование для первичной
переработки льнотресты используется как российское (завод имени

Королёва, Вяземский машиностроительный завод), так и европейское (Dehondt, Cretes).
В цехе котонизации короткое
волокно будет проходить механическую обработку, благодаря чему
станет по характеристикам схоже
с хлопковым волокном. Процесс
включает удаление костры, укорачивание и расщепление — для выполнения этих операций поставят
швейцарское и немецкое оборудование марок Rieter и Temafa.
Ожидается, что монтаж оборудования завершат уже этой осенью, после чего завод «Русский
Лён» сразу начнёт работу.
По словам генерального директора агропромхолдинга Константина Клюки, оборудование
для завода выбиралось, в первую
очередь, исходя из требований к
качеству и производительности.
«Например, в России нет аналогов оборудования для котонизации, которое будет на заводе
«Русский Лён». Оно отличается
хорошей производительностью
(420–450 кг волокна в час), высокой степенью очистки от сорных
примесей и качеством, позволяющим получить волокно нужной
7
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длины для изготовления пряжи и
ткани», — рассказал Клюка.
Льнозавод в индустриальном
парке «Сафоново» — это первый в
России за последние 30 лет современный построенный льнозавод.
Данный инвестиционный проект
лично курирует губернатор Алексей Островский.
Как рассказал замначальника
департамента инвестиционного развития Смоленской области
Станислав Кулажников, льняной
проект выступает определенным
ориентиром для российской льняной индустрии в целом.
«Чтобы региональные предприятия на льняном рынке стали более
эффективными, нужно не только
выращивать сырье, но и осваивать
его первичную и глубокую переработку. Для создания полного цикла
льнопроизводства в регион и привлекли крупного игрока — холдинг
«Промагро». Важно, что и региональные промышленные предприятия активно сотрудничают с инвестором. Например, часть заводского
оборудования по первичной переработке льна комбинату поставил
Вяземский машиностроительный
завод», — пояснил Кулажников.

8

В 2019 году «Русский лён» самостоятельно посеял 2500 гектаров
льна–долгунца и ещё более 100
гектаров под другие культуры для
получения посевных семян на следующий сезон. При этом инвестор
готов продолжать сотрудничество
с местными поставщиками и заключать контракты на покупку
льноволокна у сельхозпроизводителей Смоленщины. В планах компании — до конца года ввести в
севооборот 6 тысяч гектаров ранее
необрабатываемых земель.

Позитивные новости есть и по
второму — рапсовому — направлению. Тульская компания «Кубаньмасло» приняла решение расширить производство и разместить
комплекс по переработке рапса
в Смоленской области. Как стало
известно, «Кубаньмасло» арендует производственную площадку у
«Грейнлюкс» в Рославльском районе. На предприятии создадут 90
новых рабочих мест.
«В будущем году в планах инвестора перерабатывать до 100 тысяч тонн рапса в год. При выходе
предприятия на плановую мощность часть готовой продукции
будет экспортироваться: в 2024
году объем поставок в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» может составить до
32,5 тысячи тонн рапсового масла
на сумму около 32 миллионов долларов ежегодно», — рассказали в
департаменте Смоленской области
по сельскому хозяйству и продовольствию.
Всего на территории Смоленской области выращиванием рапса занимается более пятидесяти
хозяйств.
№13–14 // 26 августа
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В ответе за Путина
Губернатор Алексей Островский
предупредил своих подчинённых о персональной ответственности за срыв региональных
проектов в рамках нацпроектов
(уж извините за тавтологию),
инициированных президентом
Владимиром Путиным.
«В случае срыва того или иного национального проекта и,
соответственно, срыва поручения главы государства, я с этим
мириться не стану и буду вынужден принимать конкретные
кадровые решения в отношении
как начальников органов исполнительной власти, так и своих
заместителей. Степень ответственности — очень высокая.
Прошу это понимать!» — заявил
Островский.
Впрочем, пока федеральные
проверяющие констатируют чёткую подготовительную работу
смоленских чиновников. В частности, об этом заявил сенатор
Игорь Каграманян, по совместительству — координатор группы
мониторинга исполнения национальных проектов (программ) в
Смоленской области от президиума генсовета ЕР.
«Большая работа подготовительная была проведена. Чётко
все было организовано: все заместители губернатора участвовали, руководители департаментов.
В принципе, задача такая — на
основе опыта других регионов посмотреть, как нацпроекты реализуются в Смоленской области,
дать рекомендации, исходя из
правоприменительной практики, и, соответственно, от вас,
от ваших коллег услышать то,
что вызывает опасения, есть ли
№13–14 // 26 августа

какие–то риски. В целом работа
идёт по всем направлениям… Я бы
не выделил [проблемных вопросов].
От коллег тоже сегодня не звучало
каких–то моментов, связанных с
рисками реализации», — подчеркнул Каграманян.
Одно кадровое решение в августе все же случилось, но оно стало
скорее «техническим» и не имеющим к срыву нацпроектов никакого отношения. Новым начальником департамента Смоленской
области по образованию и науке
официально назначена Вита Хо-

Дом Советов прорабатывает возможность возврата регионального материнского капитала при
рождении второго ребёнка. На
одном из «социальных» совещаний Алексей Островский констатировал, что его крайне беспокоит

мутова. С марта этого года она
работала и.о. начальника данного
департамента, ещё ранее — замначальника облдепартамента по
социальному развитию.
Комментируя назначение, губернатор Алексей Островский выразил уверенность, что с приходом
Хомутовой работа департамента
кардинально изменится.
«Вита Хомутова на протяжении своего карьерного пути показала себя жёстким, эффективным
управленцем, пятнадцать лет
отдавшим сфере образования, про-

демографическая ситуация в Смоленской области и снижающиеся
показатели рождаемости.
«В министерстве труда России
был предложен вариант решения
сложившейся в субъектах страны
проблемы — речь шла о возвращении на прежний уровень размера
выплаты регионального материнского капитала. Предлагаю обсудить этот вопрос, а также то, какие ещё меры можно предпринять,
чтобы изменить положение дел
к лучшему», — обозначил задачу
Островский.

работавшим и учителем, и руководителем образовательных учреждений», — пояснил Островский.

Камбэк материнского
капитала

9
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Вице–губернатор по социальной политике Оксана Лобода рассказала, что по поручению главы
региона был проведён подробный анализ, по итогам которого
определены группы населения,
нуждающиеся в первоочередной
поддержке. В социальном бло-

целей и задач, заложенных в рамках национальных проектов. В эту
работу должны включиться все
органы исполнительной власти:
департаменты инвестразвития,
строительства и ЖКХ, ряд других
профильных ведомств», — пояснила Лобода.

помните, с 2017 года капитал стали
предоставлять при рождении третьего и последующих детей; ранее
он выдавался при появлении на
свет уже второго. Так вот, статистика свидетельствует об его эффективности именно на второго ребёнка: в 2015 году в семьях, где уже
есть один ребёнок, родилось 4336
вторых детей, а 2018 году — 3246.
По итогам обсуждения Алексей
Островский полностью поддержал
инициативу вернуть региональный материнский капитал при
рождении второго ребёнка и продлить его действие до 2024 года, на
весь период действия национального проекта «Демография». 

P.S.

Кто знает, быть может, и
третий выходной (пятница) станет ещё одним дополнительным стимулом к повышению
рождаемости. Интересно, будет
ли Госдума обсуждать переход на
четырехдневную рабочую неделю
в таком ракурсе?

ке администрации готовы предложить как введение новых мер
соцподдержки, так и изменение
уже существующих — по срокам
действия и суммам выплат.
«Безусловно, изменение объёмов финансирования потребует
согласования этого шага с министерством финансов. Кроме того,
учитывая тот факт, что демографическая ситуация зависит,
в том числе, и от социально–экономического состояния субъекта,
считаю необходимым пересмотреть план реализации концепции
демографического развития региона, разработанной на период до
2025–го. Настало время её актуализировать с учётом, в том числе,
10

Анализ демографической ситуации в Смоленской области показал,
что с 2010 года наблюдается снижение количества рождений первых
детей при сравнительно стабильной ситуации по рождению вторых,
третьих и последующих. Одной из
причин этого чиновники называют
уменьшение числа женщин репродуктивного возраста.
Проведённый опрос, в котором
участвовали почти пятьсот смоленских семей, показал, что более
половины из них считают наиболее
эффективной мерой господдержки
предоставление субсидий на приобретение и строительство жилых
помещений. По сути, это тот же
самый материнский капитал. Если
№13–14 // 26 августа

Смоленская областная Дума: дневник событий

На «Катюшином берегу»
В Смоленской области готовятся к празднованию 120–летия со дня рождения поэта
Михаила Исаковского

Т

в орческий в ечер прошёл в селе Всходы
Угранс кого района. Когда–то в своём родном селе поэт построил Дом культуры. Этот
небольшой деревянный домик сегодня является
центром притяжения не только местных жителей,
но и туристов со всех уголков страны и зарубежья.
В нём открыт музей, который бережно хранит память о создателе.
Как рассказал председатель Смоленской областной
Думы Игорь Ляхов, Дом культуры во Всходах взят под
шефство по инициативе депутата облдумы Нины Куликовских, лидера смоленских поисковиков.
«Дом культуры нуждается в ремонте отопления,
потолка, создании витрин для экспонатов. Михаил
Васильевич Исаковский — выдающийся человек. В
каждом уголке Смоленщины есть особенность, то,
чем мы гордимся, в любом районе есть свой герой. Мы
должны беречь нашу великую историю, своим примером прививать подрастающему поколению настоящие ценности», — подчеркнул Ляхов.
Крутой склон на берегу родной реки Угры много
лет назад вдохновил Михаила Исаковского на написание легендарной песни «Катюша». Сейчас склон
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является памятным местом. Гости праздника объединились в один большой отряд «Доброхоты» и благоустроили "Катюшин берег". В скором времени здесь
появятся лавочки и беседка.
Завершился вечер совместным ужином из полевой
кухни и творческим концертом. Стихи–песни Исаковского прозвучали в исполнении смоленской группы
«Кудесы». Жители и гости Угранского района с удовольствием подпевали знакомые слова.
Праздничная программа прошла в рамках реализации федерального проекта «Единой России» «Историческая память». Под эгидой проекта в Смоленской
области реализуется уже четыре направления: «Связь
поколений», «Доброхоты», «Защитникам Отечества
посвящается…» и «Гнездовские курганы».
«Задача этих проектов — показать, как нужно
относиться к нашей великой истории. А наша история — это герои разных войн, деятели культуры и
искусства, люди труда. И пока будет жить о них память, у нас будет общая ценность, вокруг которой
мы будем проводить такие мероприятия и делать
то, что так необходимо обществу», — резюмировал
Игорь Ляхов. 

11

главная тема

Пятьдесят резонансных дел
генерала Тиньгаева
О верхушке айсберга
и работе за три года —
в нашей подборке,
своеобразном прощании
и благодарности
Игорю Тиньгаеву
Анатолий ГАПЕЕНКО

12
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Р

уководитель УФСБ по Смоленской области Игорь Тиньгаев возглавил республиканское УФСБ в Северной Осетии–Алании. Три года спустя он вернулся
в «родные пенаты». И вот пришло
время выразить генерал–майору
благодарность за службу. После
очередного перевода силовика с
повышением именно в этот регион Северного Кавказа (напомним,
туда ранее поочерёдно перевели
представителей МВД Дмитрия Гутырю и Михаила Скокова) своё
скромное «спасибо» мы выразим
в перечислении наиболее громких
уголовных дел, которые сотрудники ФСБ под руководством Игоря
Тиньгаева и поддержке представителей других силовых ведомств
возбудили, раскрыли и помогли
довести в конечном итоге до приговора суда.

«Дело Мишнёва». В прошлом
спикера регионального парламента и сенатора от Смоленщины, а
позднее руководителя Смоленскстата Анатолия Мишнёва, а также
экс–судью Смоленского областного
суда Емельянова признали, соответственно, виновным в мошенничестве и лишили статуса судьи,
приговорив первого к четырём
годам и трём месяцам лишения
свободы условно и штрафу в 300
№13–14 // 26 августа

тысяч рублей. В тот же период в
добровольную (ли?) отставку отправились руководители облсуда
Войтенко и Петровский.

«Дело Лужинского и Смоленской таможни». Ряд сотрудников
таможенного управления, в том
числе экс–начальник Иосиф Лужинский — и вновь мошенничество. Обвиняемых, в том числе,
бывшего замначальника отдела
таможенных процедур Смоленской таможни Дворника и экс–начальника отдела товарной номенклатуры происхождения товаров и
товарных ограничений Иванова,
суд приговорил к различным срокам неволи.
«Дело миграционной службы
УМВД». По нему проходят бывший
начальник управления по вопросам
миграции УМВД по Смоленской об-

ласти Николай Костинский и его
бывший зам Шестаков, а также
неназванный житель Смоленска,
которых суд обвинил в превышении должностных полномочий и
подстрекательстве. Преступление
совместно выявили оперативники
ФСБ и МВД, которые уверены: двое
полицейских и гражданский причастны к незаконной легализации
в нашей стране мигрантов из стран
Центральной Азии.
«Дела филиала Россельхозбанка в Смоленске». Бывшего руководителя действующего в Смоленской области регионального
филиала «Россельхозбанка» Андрея
Карнейчика суд признал виновным
в мошенничестве. Следствие сочло,
что банкир жульническим образом
затребовал «мзду» от коммерсанта
за продление кредитного договора. Кроме того, это дело некоторые

источники также связывали с ситуацией вокруг экс–председателя
облсуда Войтенко.
До кучи, ещё одно «дело агробанкира», уже за злоупотребление
полномочиями, а именно незаконную выдачу кредитов на более
чем 399 миллионов рублей — про
директора смоленского регионального филиала «Российского
сельскохозяйст венного банка»
Синельникову. И, опять же, незаконные займы — но уже с противо13
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положной, предпринимательской
стороны — и фигурантами дела
стали директор ООО «Евротекс–
агро» Лактионова и фактический
владелец этой фирмы Ильющенков, которые, уверены сотрудники
ФСБ, организовали вывод в особо
крупном размере денег местного
филиала «Россельхозбанка» на подконтрольные счета.
Ряд дел, описанных ниже, сотрудники ФСБ завели или передали
коллегам по результатам проверок,
инициированных губернатором
Алексеем Островским и проведённых контрольным департаментом
администрации Смоленской области.

по указаниям губернатора Алексея
Островского.
«Дело Шукалова». Экс–начальника департамента Смоленской области по транспорту и дорожному
хозяйству Владимира Шукалова подозревают в использовании должностных полномочий в интересах
гендиректора ООО «Амальгама К»
Михаила Коротких при проведении
конкурса по национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
«Дело Рыбченко и Гусейнова».
Бывшего начальника департамента Смоленской области по сельско-

му хозяйству и продовольствию
Татьяну Рыбченко подозревают в
преступной связи с директором
ООО «Каспля» Азизом Гусейновым,
которые, уверены силовики, похитили средства субсидии департамента, выделенной на развитие
агропромышленного комплекса
Смоленской области — а это 20,7
миллиона рублей.
«Дело ярмарочников из мэрии». Вдобавок, силовики, в том
числе, сотрудники ФСБ сейчас расследуют уголовное дело о злоупотреблениях при прежнем руководстве администрации Смоленска.
«Дело Коваленко из Холм–
Жирковского». Бывший замести-

«Дела Колпачкова и Филимонова». Бывшие руководитель департамента Смоленской области
по образованию и науке Николай
Колпачков и замначальника департамента Смоленской области
по культуре и туризму Егор Филимонов стали подозреваемыми в
возможном хищении бюджетных
денег с использованием служебного положения. Следственные
органы возбудили эти дела также
по материалам УФСБ, в основе которых лежат, в том числе, и проверки контрольного департамента
14
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тель прокурора Холм–Жирковского
района Смоленской области Тимур
Коваленко получил приговор за мошенничество.
«Дело главного кадровика УФСИН». К одному году и девяти месяцам лишения свободы суд приговорил экс–начальника отдела
кадров управления Федеральной
службы исполнения наказаний по
Смоленской области, подполковника внутренней службы Андрея
Афанасьева — за мошенничество
и покушение на него. На фоне развернувших событий вокруг расследования этого дела уволился руководитель УФСИН Алексей Баранов.
«Дело Желнова из Велижа». А
вот теперь уже бывший начальник
Велижского межмуниципального
отдела МВД России Желнов попался на полноценной взятке — 150
тысяч рублей. Силовики нашли эти
деньги прямо в сейфе рабочего кабинета полковника.
Сюда же, к «разработкам» людей «при погонах», можно добавить уголовное дело о превышении должностных полномочий
майором полиции Прудниковым,
экс–начальником подразделения
экономической безопасности и
№13–14 // 26 августа

противодействия коррупции Вяземского отдела МВД. Он, как выяснили следователи, незаконно
изъял у предпринимателя оргтехнику, оценённую в более чем 30
млн рублей.
«Дело Рудакова из Сафонова».
Также покушение на мошенничество — на пару с местным ранее
судимым жителем.
«Дело атомщика Дурманова».
Суд вынес приговор Михаилу Дурманову, бывшему и начальником
цеха Смоленской АЭС, и депутатом
Десногорского городского Совета.
Выяснилось, что он за общее покровительство вымогал круглую
сумму у руководителя подрядной
организации.
Кроме того, по материалам УФСБ
суды Смоленской области осудили
за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности:
1) замруководителя «Смоленской академии профессионального
образования» Емельянову — за хищение более 34 миллионов рублей,
выделенных из региональной казны на приобретение учебно–лабораторного оборудования. Получила
четыре года лишения свободы;

2) бывшего замруководителя
центрального управления Ростехнадзора по Смоленской области
Виноградова и гендиректора ООО
ФСК «Веж» Верейкина. Первого —
за вымогательство и предложение
взятки, второго — за незаконное
подписание актов приемки соответствующих объектов;
3) бывшего управляющего смоленского регионального отделения
фонда соцстрахования РФ Капустина и директора ООО «Ландшафт
плюс» Чернавского, причастных к
мошенничеству с целью хищения
бюджетных денег, выделенных по
госконтракту на ремонт административного здания фонда. В числе
наказаний: штрафы (возмещения)
в доход государства, запреты занимать властные должности;
4) бывшего руководителя Росздравнадзора по Смоленской области Дятлова и директора ООО
«Металлгрупп» Карпова, похитивших шесть миллионов бюджетных
рублей;

5) экс–замдиректора «Смолупрлеса» Гавронского — за незаконное
получение денег от предпринимателей региона;
6) учредителя ООО «Континент»
Лобанова — за дачу взятки и мошенничество, на пять лет и месяц
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условного срока со штрафом в полмиллиона рублей;
7) директора ООО «Торговый
дом «Рубин» Дзыбу (присвоение,
мошенничество), причастного к
хищению более 12 миллионов рублей у территориального управления Росимущества. Срок — пять
лет;
8) экс–замдиректора смоленского МКУ «Строитель» Борцова,
за мошенничество с более чем 7,5
миллиона федеральных рублей — к
пяти с половиной годам лишения
свободы;
9) бывшего замначальника
управления имущественных и земельных отношений администрации Смоленска Зайцева, за превышение должностных полномочий
и незаконный бизнес, а именно
незаконное отчуждение земельных
участков — к двум годам условного срока;
10) за причастность к присвоению более чем четырёх миллионов казённых рублей — директора
областного «Центра спортивной
подготовки спортивных сборных
команд Смоленской области» Немченко (статья за халатность, штраф
в 50 тысяч рублей) и главбуха этого
центра Панфилова (за присвоение,
3,5 года «условки»);
11) бывшую начальницу отдела
управления проектами и бизнес–
планирования упомянутого выше
«Авангарда» Шалькевич, к трём
годам и трём месяцам условного
срока, с лишением права год занимать руководящие должности — за
растрату 120 тыс руб и коммерческий подкуп.
«Дело Горелого». По статье за
растрату казённых финансов под
суд пошёл бывший гендиректор
сафоновского завода «Авангард»
и экс–депутат Смоленской областной Думы Константин Горелый.
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Следствие посчитало: тогдашний
руководитель завода мог быть
причастен к хищению бюджетных
денег, которые выделили на научно–исследовательские и опытно–
конструкторские работы. Горелый
также стал свидетелем по делу о
госизмене.
«Дело Куприянова–старшего».
Ещё один бывший член регионального парламента, а также, на тот
момент, председатель СППК «Льняная долина» Владимир Куприянов
попался на «дубле»: присвоении
сельхозсубсидий и грантов (силовики первоначально оценили «прихватизированное» в 50 млн), а также на неуплате налогов.
Не лишним будет напомнить

и других нашумевших делах, заведённых также по материалам
управления ФСБ (в том числе после
проверок контрольных органов).
Вспомним о бывшем директоре
областного государственного учреждения «Управление областных
автомобильных дорог» Апакове и
директоре ООО «Сильные машины» Шилине, причастных к хищению более 109 миллионов бюджетных рублей, которые должны были
пойти на закупку специальной дорожно–строительной техники — а
никак не в чужой карман.
За халатность дело завели на тогдашнего и.о. начальника управления ЖКХ смоленской мэрии Швыдкина, оплатившего за счёт восьми
миллионов рублей госбюджета
фактически невыполненные работы муниципального контракта —
реконструкции городских очистных сооружений. Уголовное дело
по аналогичной статье получил
и руководителя ФГКУ «Комбинат
«Патриот» Росрезерва Дубовский,
отдавший свыше 46 млн казённых
рублей за невыполненные работ
по капремонту оборудования комбината.
№13–14 // 26 августа
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Ещё одно «халатное» дело — у
бывшего директора МКУ «Строитель» Мусаилова, причастного
к незаконной приёмке и оплате
работ по муниципальному контракту, что причинило ущерб городской казне в более чем 20 миллионов.
Ещё раз про мошенничество и
злоупотребление полномочиями?
Пожалуйста. Сразу шесть уголовных дел на директора «НИИ машиностроения» Емельяненкова и
главного бухгалтера Васильевой,
причастных к хищению более 70
миллионов рублей госкорпорации
«Ростехнологии» через фиктивные
договоры с фирмами–однодневками. А из недавних дел о вымогательстве взяток и посредничестве
при их получении — «мзда» в 1,5
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миллиона рублей руководителю
центра гостелерадиосети в Смоленске Дмитрию Соколову и его
«связному» Картавенкову, которую
они потребовали от очередного
подрядчика по госконтрактам.
Весь этот пласт дел, сотни томов — только верхушка айсберга
под общим названием «коррупция». В подборку не вошли сотни,
а скорее даже тысячи других дел,
уже завершённых и ныне расследуемых смоленскими «чекистами» по
статьям за терроризм, экстремизм,
торговлю оружием и наркотиками, шпионаж и так далее.
Вот с таким опытом (богатым — судить вам, нашему читателю) за три года работы Игорь
Тиньгаев покидает Центральную
Россию. Навсегда ли? 

Справка

Игорь Тиньгаев окончил юридический факультет Мордовского
государственного университета,
работал в прокуратуре, а затем
служил в управлении Федеральной службы безопасности по
Республике Мордовия. С 2014–го
он занимал пост первого заместителя начальника УФСБ Республики
Северная Осетия–Алания.
В мае 2016–го возглавил смоленское УФСБ, сменив на этой должности Олега Коноплёва, который
теперь служит в Москве.
Имеет государственные и ведомственные награды.
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В Глинковском районе
прошла международная учебно–
тренировочная Вахта Памяти

Рядом с деревней Старое Брыкино Глинковского района
прошла очередная учебно–тренировочная Вахта Памяти.
В этом году в полевом лагере собралось почти 800 бойцов

ких, лидера регионального поискового движения, учебно–тренировочная Вахта является самой молодежной, и её целью становится
не только поиск, но и проведение
обширной обучающей программы
для юных и для начинающих поисковиков, а также для вновь образованных отрядов. Здесь познаются
азы и тонкости поискового дела,
происходит приобщение к традициям, многие из которых более
чем за двадцать лет превратились
в ритуал.
«Наши отряды очень разнообразны. Главные участники —
это, безусловно, студенты и школьники. Кроме того, у нас много учителей, военных, представителей
разных силовых структур, а также простых рабочих профессий. Но
важно не то, насколько все разные,

В

поиске были задействованы
почти все районы Смоленской области. Всего Вахта собрала поисковиков из тринадцати
российских регионов страны, а
международный статус ей обеспечили представителей поискового
движения Литвы и Белоруссии.
Список городов–участников был
крайне обширным: Москва, Тутаев, Туринск, Белгород, Владимир,
Брянск, Губкин, Екатеринбург,
Балашиха, Кубинка, Саратов, Богданович, Томск, Иркутск, Пенза.
По словам депутата Смоленской
областной Думы Нины Куликовс18
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а то, что нас всех объединяет общее дело», — подчеркнула депутат.
Даша Косова из отряда «Орленок» приехала из Свердловска в
Смоленскую область уже в третий
раз: «Я считаю, что дело, которым
мы здесь занимаемся, очень важное. Мне нравится фраза «война не
закончится, пока не будет найден
последний солдат». Это действительно так».
Более чем за двадцать лет Вахты
на Смоленской земле поисковики подняли тысячи солдат. Место
новых поисков выбирают при помощи исторических фактов, карт,
рассказов местных жителей и советов опытных поисковиков.
Как рассказал командир Глинковского поискового отряда «Гвардия» Михаил Леонов, в 1943 году
здесь были крупные бои, и в воронках поисковики нередко находили
по семь и более человек. К сожалению, найти медальон здесь большая редкость, так как в то время
были в основном красноармейские книжки.
«Сегодня наш отряд состоит из
17 человек. Мы готовим для себя
новую смену бойцов. Набираем
школьников через конкурс. Сначала проверяем на принадлежность к
поиску: умение существовать в полевых условиях, физическую подготовку, знание истории. Если человек остался хотя бы на пару Вахт,
значит это наш человек», — пояснил Леонов.
Наиболее масштабная находка
«Гвардии» случилась в 2014 году.
Тогда отряд поднял останки 107
бойцов, 75 имен было установлено. В этом году в межсезонье
глинковские поисковики подняли
34 солдата.
Работал на Вахте и единственный в России отряд поисковиков,
состоящий из депутатов. Отряд
№13–14 // 26 августа

«Славяне» возглавляет председатель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов.
«Не только для меня, но и для
многих, стоящих в этом строю,
поиск становится частью жизни
и любимым делом. Главной наградой является возвращение имен
солдат, которые без малого 80 лет
числились без вести пропавшими.
Родственники найденных бойцов
приезжают из различных концов
нашей страны, ближнего и даль-

готовительную работу, заранее
осуществляя разведывательные
экспедиции.
Ну и, конечно, работа Вахты
Памяти традиционно сопровождалась творческими номерами.
Студенты из Иркутской области,
самого далекого из представленных регионов, считаются одними из наиболее креативных, ведь
именно отряд «Байкал» в 2003 году
ввел традицию демонстрировать
свои умения и таланты.

него зарубежья, ведь они помнят и
чтят память героев, позволивших
нам жить под мирным небом», —
рассказал Ляхов.
Уже в первый день работы Вахты раскопки принесли результаты:
были подняты останки нескольких
солдат, при одном из них находился подписной котелок. По нему
удалось установить, что здесь закончился жизненный путь Фомы
Балабанова из Курской области,
служившего в 309 дивизии.
Отряды, на чьей земле проходит
поиск, проводят серьезную под-

«Мы не можем сравниться с
местными отрядами в мастерстве, опытности, знаниях, и мы не
тягаемся. Важно, что здесь не
только поисковиков готовят, но и
воспитывают быть гражданином.
Мы — люди творческие, готовим
вокальные и хореографические номера, а потом в течение года на
встречах с подрастающим поколением рассказываем в интересной
форме о своих экспедициях, сопровождая видео с полей танцами и
песнями», — рассказала командир
отряда Валентина Зяблова. 
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Андрей Борисов лично
ознакомился с ходом ремонта
детской поликлиники №4
И взял на личный контроль исполнение всех поручений по её ремонту

В

Смоленске прошло рабочее
совещание по вопросам ремонта детской поликлиники № 4, в котором принял участие
глава города Андрей Борисов, главный врач детской клинической
больницы Валентина Олейникова,
гендиректор регионального фонда
капремонта Анатолий Телезуев и
руководитель «Жилищника» Игорь
Меншутин.
Поликлиника, которая обслуживает около девяти тысяч детей Промышленного и Ленинского районов, располагается на первом этаже
многоквартирного дома на бульваре Гагарина, 3. В здании, построенном в 1962–м году, ни разу не осуществлялся капитальный ремонт.
20
20

Из–за износа инженерных сетей
происходили постоянные порывы и
коммунальные аварии, помещения
часто пребывали в сырости.
«С помощью губернатора Алексея Владимировича Островского, а
также финансовых средств депутатов мы ремонтировали поликлинику и старались поддержать
ее в удовлетворительном состоянии. В этом году региональный
фонд запланировал капитальный
ремонт этого дома и всех сетей,
которые в основном проходят
по первому этажу, где расположена поликлиника. Несмотря на
то, что мы являемся областным
структурным лечебным подразделением, я обратилась и к главе

города, который отвечает также
за социальную сферу, с просьбой помочь в реализации проекта и решении локальных проблем», — рассказала Валентина Олейникова.
Андрей Борисов и другие участники встречи осмотрели состояние
поликлиники, ознакомились с ходом ремонтных работ и определились, как можно их ускорить, чтобы
учреждение возобновило прием
посетителей.
Директор фонда капремонта
пообещал поставить вопрос на
особый контроль, понимая социальную значимость объекта. По
предварительным данным, подрядчик намерен закончить основной ремонт к началу отопительного сезона.
Параллельно с этим глава города поручил руководителю «Жилищника» осуществить ряд работ
косметического характера, не входящих в программу капитального
ремонта. Также принято решение
привести в порядок подъезд к поликлинике, подсыпав основные
ямы асфальтовой крошкой. Исполнение всех поручений Андрей
Борисов взял на личный контроль.
На время проведения ремонта
приём врачей осуществляется в
«Центре здоровья» на улице Шевченко,71 и других лечебных учреждениях Смоленска. 
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В Смоленске создадут питомник
зеленых насаждений и установят
миниатюру крепостной стены
лава Смоленска Андрей Борисов обсудил вопросы городского благоустройства с известным общественным
деятелем Александром Грязновым.
Кандидат химических наук, биотехнолог Грязнов много
лет занимается вопросами озеленения Смоленска. Одно
из его предложений заключалось в создании в Смоленске
специализированного питомника зеленых насаждений. На
это Андрей Борисов отметил, что такие работы уже ведутся.
Ранее в качестве потенциального места для питомника рассматривалась территория вдоль русла Днепра за деревней
Ясенной в районе очистных сооружений. Глава города распорядился, чтобы в течение ближайших дней специалисты
горадминистрации выехали на место и изучили дальнейшие
перспективы его использования.
«Я намерен обратиться к уже действующим в области
питомникам с просьбой содействия базовым количеством
саженцев для нашего учреждения», — пояснил Борисов.
Кроме этого, Грязнов предложил вернуться к реализации
высадки соснового леса в ныне активно развивающемся
микрорайоне на Краснинском шоссе (за жилыми ком-

Г

плексами «Лазурный» и «Александровский квартал»). По
его мнению, стоит привлечь к данной работе студентов
сельскохозяйственной академии, для которых это стало бы
хорошей практикой.
Третья идея общественника касалась возможности создания смоленской крепостной стены в миниатюре со всеми
башнями и пряслами. Территориально расположить объект
предлагается на смотровой площадке Шеинова бастиона в
парке Пионеров. По словам активиста, это место могло бы
стать центром притяжения туристов и гостей нашего города.
Как рассказал Андрей Борисов, в настоящее время идет
подготовка проектной документации реконструкции крепостной стены, после которой начнется разработка вариантов
благоустройства прилегающих территорий. Возможным
вариантом реализации идеи создания миниатюрной стены
могло бы стать её включение в программу преображения
смоленской крепости. 
№13–14 // 26 августа
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Стала известна судьба
скандального рекламного
щита в центре Смоленска
«Лицо со шрамом» до сих пор красуется на здании
отеля «Арена»
екламный щит «с Франкенштейном» на здании отеля «Арена» будет висеть
как минимум до конца 2019 года. Об этом стало известно в ходе встречи
главы Смоленска Андрея Борисова с ректором СГАФКСиТ Георгием Грецем.
Как пояснил Грец, согласно действующему договору до конца года данная
рекламная конструкция должна остаться на своем месте. Однако, реагируя на
обращения смолян, уже с января руководство академии вынесет на рассмотрение городских властей иной вариант содержания рекламы.
Напомним, что ещё в начале года власти Смоленска потребовали снять
рекламное панно со стены отеля, руководствуясь ФЗ «О рекламе», ссылаясь
на незаконность его размещения.
В ходе этой же встречи ректор физакадемии рассказал главе Смоленска о
том, что в следующем году наш город станет столицей престижных международных соревнований — 22–го чемпионата мира по спортивному ориентированию среди студентов.
Грандиозное спортивное мероприятие намечено на 13–19 июля 2020 года.
Ожидается, что Смоленск примет более 300 участников из 60 стран мира, не
считая членов официальных делегаций.
В свою очередь, Андрей Борисов подтвердил, что городские власти окажут
всемерную поддержку для организации предстоящих соревнования на высшем
уровне. 

Р
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редложения смолян лягут
в основу перспективного
плана посадки зеленых насаждений на 2020 и последующие
годы. Об этом стало известно в ходе
встречи руководства администрации Смоленска с общественностью,
которая была организована по
инициативе главы города Андрея
Борисова.
Открывая беседу, директор «Зеленстроя» Виктория Майстренко
рассказала о нормативных документах, определяющих работу
предприятия, а также о зонах ответственности самых разных структур в вопросах благоустройства
территорий. В ведении учреждения
67 смоленских скверов и парков,
113 цветников, 62 гектара газонов.
Одно из направлений деятельности — спил и рубка деревьев. К
нему и возникает большинство замечаний общественности.
Как пояснила Майстренко, ликвидации подвергаются исключительно те растения, которые представляют опасность для окружающих. Каждый такой случай рассматривается в отдельности: зеленые
насаждения проверяет специальная комиссия, составляются акты
обследования. По её заключениям
принимается решение, подлежит
ли дерево сносу, формовочной обрезке, санитарной вырезке или кронированию.
Что же касается деревьев во дворах — это зона ответственности
управляющих организаций. Большая часть работ по аварийному
спилу выполняется по заявлениям
жильцов многоквартирных домов,
предписаниям надзорных органов,
решениям судебных инстанций и
депутатским наказам от избирателей.
Также предписания на спил опасных деревьев выдают представи№13–14 // 26 августа
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В Смоленске разработают план
посадки зеленых насаждений
И это — лишь один из итогов встречи общественности с чиновниками
горадминистрации
тарная обрезка растениям (к примеру, тополям) необходима. Но
вообще–то лучше засаживать город
другими деревьями.
«Тополям и ивам — это мое профессиональное мнение — не место в
городе. Надо правильно выбрать посадочный ассортимент: ими должны стать липа, вяз, клен», — высказалась доктор сельскохозяйственных наук, профессор СмолГУ
Галина Вьюгина.
Подводя итог общественной дискуссии, Андрей Борисов подчеркнул, что он всегда открыт для диалога и объявил сбор предложений
от смолян по определению приоритетных мест для посадки растений.
тели дорожной полиции. Это происходит в том случае, если они негативно влияют на безопасность
движения.
«Мы регулярно обследуем уличную дорожную сеть, выдаем предписания, обрезание деревьев происходит постоянно, потому что
это влияет на безопасность движения. Эти деревья в любой момент могут упасть на участников дорожного движения», — пояснил представитель ГИБДД Григорий Соловьев.
А вот высаживать деревья над
инженерными коммуникациями
запрещается: мощная корневая
система постепенно разрушает тепловые или водопроводные сети.
Один из таких примеров — улица
№13–14 // 26 августа

25 Сентября. Этот участок питает
крупный микрорайон и находится
буквально в «паутине» коммунальных сетей. Однако, откликаясь на
призыв активистов, руководство
«Зеленстроя» пообещало рассмотреть все возможные варианты
озеленения улицы, в частности, использовать кустарники.
В ходе дискуссии прозвучали
самые различные вопросы и предложения по устройству нового питомника для зеленых насаждений,
замене заборов вдоль автодорог
«живыми изгородями» в виде кустарников, а также мониторингу
общего состояния зеленой зоны
Смоленска.
Говорили и о кронировании —
эксперты подчеркивали, что сани-

«Давайте на площадке официального сайта администрации мы
предусмотрим возможность аккумулировать самые разные ваши
предложения по вопросам озеленения. В ближайшее время проработаем техническую сторону реализации этой задумки», — резюмировал глава Смоленска. 
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Мифы и легенды
Соловьиной рощи
Правда ли, что в Смоленске закончились квартиры в Соловьиной роще?
24
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— Ты знала, что в Соловьиной
роще закончились квартиры?
— В смысле, закончились?
— В прямом — закончились. На
этой неделе, говорят, последнюю
квартиру продали. Так что там теперь уже не купить…
— Да ты знаешь, сейчас вообще
боязно покупать жильё. С июля
какие–то новые правила работы с
дольщиками ввели, попробуй разберись в них. Ну, и тем более, если
ты говоришь, что в Роще квартиры
кончились… Это, конечно, жаль.
Очень жаль.

«Ваш дом», который
строит микрорайоны

Н

едавно мы стали невольными свидетелями разговора двух симпатичных
смолянок. Они прогуливались с колясками по Киселевке и, видимо,
обсуждали тонкости «квартирного
вопроса», потому что услышали
мы следующее:
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На самом деле, в одном таком минутном диалоге заключены сразу
несколько мифов, касающихся
застройки «Соловьиной рощи»,
новых правил взаимоотношений
между застройщиками и дольщиками, а также главного вопроса —
всё–таки можно ещё купить квартиру в Соловьиной роще или нет?
Давайте разбираться.
Начнём с последнего вопроса.
Информация о том, что компания–
застройщик «Ваш дом» недавно
продала в микрорайоне «Соловьиная роща» последнюю квартиру в
доме, строительство которого близится к завершению, действительно, верна. Однако речь в данном
случае идёт именно о том микрорайоне, застройкой которого АО
«Ваш дом» занималось последние
семнадцать лет. За это время на некогда пустыре возведены 46 домов
от 2 до 9 этажей и проданы 3 120
квартир в них.
При этом не стоит забывать, что
осенью прошлого года АО «Ваш
дом» приступило к реализации
нового масштабного проекта: на
девяти гектарах рядом с суще-

ствующим жилым микрорайоном
(ну тем, в котором все квартиры
проданы) и парком отдыха «Соловьиная роща» в самом скором
будущем уютно обоснуются разноуровневые многоэтажки высотой
от 8 до 16 этажей, а также школа и
муниципальный детский сад.
Этот новый микрорайон застройщик назвал «Соловьиная
роща. Новый квартал». Таким образом, поселиться рядом с парком
«Соловьиная роща» всё ещё можно. Кроме того, покупатели квартир в домах «Нового квартала»
получат ещё более «прокаченную»
версию современного городского
жилья, поскольку при его проектировании «Ваш дом» учёл практически все пожелания предыдущих
покупателей.
«Мы разработали новый, современный, яркий и выразительный формат жилья: лаконичная
геометрия зданий, дизайнерские
фасады домов. Перекликающиеся
с фасадами оформление холлов и
подъездов, высокие потолки, качественное осветительное и лифтовое оборудование. Отношение к
местам общего пользования — это
показатель уровня дома. И здесь
мы не скупимся на современные
и оправданные решения», — рассказал гендиректор АО «Ваш дом»
Максим Степанов.

Сюрпризы для новосёлов
Что же просили смоляне у застройщика? Разновысотная застройка
(чтобы многоподъездный дом не
выглядел со стороны единой стеной), минимальное количество
квартир на одном этаже — всего
четыре (чтобы квартира оставалась местом отдыха и покоя, а не
постоянного присутствия бесчисленных соседей), увеличенные
25
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оконные проёмы, которые выполнены в едином стиле с цветовым
решением фасадов, потолки высотой не ниже 2,7 метра (фирменный стиль потолков от «Ваш дом»,
он выдерживается во всех его домах без исключения), обниженные
экраны лоджий и балконов, большие лифтовые холлы (для мобильности жильцов с ограниченными
возможностями).
Вуаля! Всё это будет в жилых
домах «Нового квартала». И не
только это. Также — красивые дизайнерские подъезды с отделкой, в
том числе, с использованием керамогранита, просторные и светлые
входные группы, яркие свежие
цветовые решения вентилируемых
фасадов, два лифта — пассажирский и грузовой — в секциях выше
12 этажей, современные игровые
комплексы на детских площадках,
а также зоны для занятий спортом
для взрослых, парковки возле каж26

дого дома и отдельная многоуровневая парковка.
Некоторые дворы в микрорайоне будут исключительно пешими,
без возможности заезда в них автотранспорта. В таком случае подъезд машин будет доступен с внешней стороны дома. В целом, если
посмотреть на проект застройки
«Нового квартала», видно, что внутренняя территория микрорайона
разделена на тихие зелёные дворы
с акцентом на озеленение и зонирование для активного и спокойного отдыха (кому что больше
нравится).
Все дома в «Новом квартале»
будут построены по технологии
сборно–монолитного каркасного
домостроения, которая позволяет максимально гибко подходить
к планировке квартиры и воплотить на площади в 40 «квадратов»
(для однокомнатной) или 60–70
«квадратов» (для двухкомнатной)

самые смелые задумки новосёлов.
Чтобы всё стало на свои места:
шкафы, диваны, стиральная машина, мебель, а на кухне можно было
собираться всей семьёй за большим столом и принимать гостей.

Бояться нечего,
но надо поторопиться
Как пояснила руководитель отдела
продаж АО «Ваш дом» Инна Кузнецова, в настоящее время в «Новом
квартале» ведётся активное строительство пятисекционного (ввод в
эксплуатацию в 1–м квартале 2020
года) и двухсекционного (ввод
в эксплуатацию во 2-м квартале
2020 года) домов.
«Купить квартиры в этих домах ещё можно. Однако желающим
стоит поторопиться, поскольку
наша многолетняя практика свидетельствует о том, что все квартиры в домах от АО «Ваш дом» по№13–14 // 26 августа
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купаются дольщиками на стадии
строительства, и к моменту ввода дома в эксплуатацию свободных
квартир в нем не остаётся», —
констатировала Кузнецова.
Она же успокоила всех смолян,
обеспокоенных недавно вступившими в силу изменениями в 214–й
ФЗ, которые определяют новые
правила взаимоотношений застройщиков с дольщиками.
По новым правилам, все жилые
дома, по которым ранее не было
получено заключение со стороны
контролирующих органов, должны возводиться с применением так
называемых эскроу–счетов. Однако АО «Ваш дом» заранее получило
такие заключения в соответствии
с требованиями законодательства.
«Поэтому мы продаём квартиры в своих домах по обычным правилам долевого строительства,
без применения эскроу–счетов в
строгом соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ», — подытожила Кузнецова. 

P.S.

Ну и кто там говорил, что в Соловьиной роще закончились
квартиры?

на правах рекламы
№13–14 // 26 августа
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Гнёздово как место притяжения

О

чередной фестиваль исторической реконструкции
«Гнёздово–2019» в числе
гостей посетили заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов
и председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.
Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры проходит на базе музея–заповедника
«Гнёздово». Организаторы регуляр-
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но расширяют количество участников, приглашая все новые клубы
реконструкции, ремесленников,
купцов, фолк–коллективы из городов
России и стран ближнего зарубежья.
Сергей Неверов, благодаря содействию которого были приняты
важные решения по сохранению
всемирно известного археологического памятника, регулярно посещает реконструкцию.

«Гнёздово — это не просто один
из самых крупных в Европе курганных комплексов, это один из
важнейших центров Древней Руси.
Сегодня — это место притяжения реконструкторов из России и
соседних стран. Это место, куда
смоляне приезжают за хорошим
настроением, где каждое поколение может больше узнать об истории своей страны, погрузиться в
атмосферу средневековья и замечательно провести время. Наша
первоочередная задача — сохранение уникального памятника и
развитие его туристического потенциала», — отметил вице–спикер Госдумы.
Поздравляя собравшихся с открытием фестиваля, Игорь Ляхов
отметил, что Смоленская область
богата своей историей, и археологический комплекс «Гнёздово»
является ярким тому подтверждением:
«Это место, где зарождалась
славянская культура. Фестиваль
№13–14 // 26 августа
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исторической реконструкции
уникален, он не дает забыть корни нашего великого славянского
народа. Спасибо организаторам
такого масштабного фестиваля.
Пока есть такие люди — будет
жива наша история и будет процветать Россия», — подчеркнул
Ляхов.
Фестиваль проходит под открытым небом. Каждый посетитель
мероприятия может познакомиться с историей, культурой, бытом
населения Древней Руси, увидев
средневековые избы и кузницы,
лавки с атрибутикой прошлого.
Все желающие имеют возможность освоить воинские навыки
предков, научиться стрелять из
лука и метать копья в мишень.
В этом году фестиваль собрал
около 300 реконструкторов из России и Беларуси и множество посетителей. Семья Ходатовых впервые
приехала на фестиваль «Гнездово–2019» из Ханты–Мансийска.
«Гнёздовский фестиваль очень
известен в кругах людей, интересующихся древней историей. Нас
даже не испугала длительная дорога с детьми. Мы заметили, что
здесь не так, как у нас все проходит. Совсем другие люди — более
заинтересованные, колоритные,
атмосферные. Видно, что для них
это больше, чем просто хобби», —
поделилась своими впечатлениями Ольга Ходатова.
Свой вклад в сохранение и развитие музея-заповедника вносит
и смоленское региональное отделение «Единой России» . В частности, в рамках федерального партийного проекта «Историческая
память», цель которого — воссоздать древнерусское поселение 9-10
веков, уже построены таверна, детская площадка с качелями, древнерусская изба и лодка. 
№13–14 // 26 августа
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"Городская аптека": лица компании

Мария Спиридонова

«Экономные белорусы лучшие
цены находят у нас»

«О чём говорит Смоленск»
и «Городская аптека»
продолжают совместный проект
«Лица компании», в котором мы
рассказываем читателю о людях,
составляющих самый главный —
человеческий — капитал
крупнейшей в Смоленске
аптечной сети

Г

ероиня этого номера — Мария Спиридонова, провизор
аптеки на Колхозной площади, д.6. Эта большая аптека относится к числу так называемых
«проходных». Большая часть её покупателей — это посетители расположенных рядом многочисленных
торговых центров. Как правило,
после шопинга они заходят и в
аптеку. Постоянные же покупатели часто ждут воскресенья (в этот
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выходной по всей сети «Городская
аптека» действуют скидки до 15
процентов на всё) и приходят «с
длинным списком».
Большая аптека — значит, и ассортимент больше, чем у других.
«Мы должны держать широкий
ассортимент. Есть такие препараты вроде парацетамола, который спрашивают каждый день, а
есть препараты, которые могут
спросить раз в год. Но это не зна-

чит, что их не должно быть в аптеке», — поясняет Мария.
О том, чем отличается проходная аптека от аптеки в спальных
районах, чему «учат» смолян Малышева и Малахов, а также по
какой причине в сети «Городская
аптека» просто нереально купить
просроченные лекарственные препараты, Мария Спиридонова рассказывает в интервью журналу
«О чём говорит Смоленск».
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— Мария, когда и как в вашей жизни появилась фармацевтика?
— Это была родительская рекомендация. Мама — учитель,
отец — музыкант. Поскольку я
была послушным ребёнком, то
прислушалась к их словам. Честно сказать, к 11–му классу демидовской школы у меня не было
ярко выраженных предпочтений
«кем быть». Перебирала многие
варианты, и в итоге остановилась
на фармацевтике и поступила на
бесплатное обучение в Вяземский
медицинский колледж.

— Да. Без проблем отпускают на
сессии, в оплачиваемый учебный
отпуск. Это, замечу, далеко не каждая аптечная сеть делает. Помню,
на предыдущем месте работы меня
отпускали на сессию только в отпуск за собственный счёт.

— Поступили в колледж, но
уже тогда думали о высшем медицинском образовании?
— Да. Мотивация была простая — всю жизнь стоять за кассой и отпускать товар или думать
о возможном карьерном росте в
будущем. После колледжа год проработала в аптеке в Пржевальском,
далее поступила на заочное в медакадемию. (Сейчас, кстати, такой
формы обучения на фармацевта
уже нет, только очное.)
По собственному опыту могу
сказать, что немногие смоленские
фармацевты со средне–специальным образованием продолжают
обучение в вузе. Высшее образование необязательно для работы
в аптеке, и в Смоленске его наличие, увы, не даёт никаких бонусов.
Разве что в плане знаний провизор
находится на ступеньку выше фармацевта. В той же Москве ситуация
иная, там провизор имеет свои
специальные обязанности. А с покупателями работает фармацевт.

— Место у вас действительно
отличное, очень проходное. Но,
думается, в таком «хлебном» месте и конкуренция крайне жёсткая. Как видно, в одном лишь
этом жилом доме расположены
ещё две аптеки, кроме вашей.
Что же побуждает покупателей
заходить именно в «Городскую
аптеку»?

— Ну, а в сети «Городская аптека» получение фармацевтами
высшего образования приветствуется?
№13–14 // 26 августа

— Ваша аптека на Колхозной
площади является лидером по
выручке во всей аптечной сети.
В чём секрет успеха?
— У нас очень хорошее место,
плюс — отличный коллектив. Всё
это в комплексе и даёт такой результат.

любимые фильмы
«Звезда родилась»
(2018, в гл. роли Леди Гага)
«Остров проклятых»
(2010, реж. Мартин Скорсезе,
в гл. роли Леонардо Ди Каприо)
любимые поэты
Сергей Есенин
Владимир Маяковский
любимое место
Крым, Судак
любимое время года
Поздняя весна, лето

— Если говорить о федеральных
сетях, к ним зачастую есть недоверие: смоляне сильно сомневаются
в качестве препаратов, которые
можно там купить. Кроме этого,
их пугают очень высокие цены. Бывает, покупатель приходит к нам,
интересуется ценой какого–то препарата и с удивлением говорит, что,
оказывается, в федеральных сетях
этот препарат продаётся на двести
рублей дороже. Несмотря на привычную для федералов рекламную
«фишку» вроде «у нас самые низкие цены».
Нередки и такие случаи, когда
смолянин несколько раз покупал
в нашей аптеке нужный препарат,
а потом купил его у конкурентов.
Вроде бы подешевле, но он не ощутил никакого эффекта от применения. После чего он вновь приходит
к нам и говорит: теперь буду покупать только у вас. И мне, говорит,
без разницы, сколько стоит, я уверен в качестве вашего препарата.
У нас иная ситуация, чем, допустим, в спальном районе, где есть
много постоянных покупателей,
живущих неподалёку. У нас люди
в основном заходят, так сказать,
проходя мимо. Зашли, купили и
побежали дальше. Постоянные покупатели, конечно, тоже есть, но
их меньше.
Много приезжающих в Смоленск
белорусов к нам заходит. Экономные белорусы, кстати, очень любят
сравнивать цены. Поскольку они
частенько делают масштабные покупки, «на всю деревню», им выгодно найти лучшую цену. И они
находят её у нас.
Мы работаем как с оригинальными препаратами, так и с дженериками. Одним покупателям нравятся
широко разрекламированные препараты, хотя они и дороже. Другие
предпочитают экономить и выби31
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рают аналогичные препараты, но
дешевле. Наша задача — обеспечить альтернативу выбора. Мы не
гонимся за сверхприбылями, ставя
максимальную торговую наценку.
Кроме этого, мы даём покупателям возможность получить как
разовые скидки, так и постоянно
действующие дисконтные карты.
Есть специальная скидка для пенсионеров в размере от 5 до 10 процентов. А по воскресеньям так вообще — скидки до 15 процентов.
— Как вы гарантируете покупателям качество продукции?
Они могут быть уверены, что не
купят в «Городской аптеке» просрочку или фальсификат?
— Мы работаем только с проверенными поставщиками — ведущими российскими и европейскими фармпроизводителями,
которые предоставляют нам всю
необходимую информацию по качеству лекарств, а также гарантийные письма на свою продукцию.
Этими письмами мы подтверждаем нашим покупателям, что все
лекарственные средства и медтехника поступают в аптечную сеть
«Городская аптека» напрямую от
крупнейших производителей или
же от национальных российских
дистрибьюторов.
Также мы всегда «железно» соблюдаем условия хранения лекарств. Кроме этого, всегда заранее
в компьютерной программе видим,
что у того или иного препарата через полгода истекает срок годности.
Скажу больше: в «Городской аптеке» просто нереально продать просроченный препарат, программа
выдаст ошибку при формировании
чека, и фармацевт это сразу увидит.
— А вы сами где лекарства покупаете?
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— Только в «Городской аптеке».
Если что, у меня и возле дома наша
аптека есть.
— У вас по воскресеньям скидка до 15 процентов. На какие
группы препаратов всё–таки
максимальная скидка, именно 15
процентов?
— 15 процентов на всю медтехнику, БАДы, безрецептурные препараты, косметические средства.
По остальным группам препаратов
нужно смотреть конкретно. А вы
приходите к нам в воскресенье —
вот и узнаете точно, на что какая
скидка.

его. «Так у неё лапы подмышками
пахнут!» — ответил он.
— Напротив вашей аптеки находится популярное заведение
фастфуда. Как часто заходят смоляне с просьбой дать «что–нибудь
от живота»?
— Часто. Изжога, тяжесть в желудке — это мы слышим очень часто. И немудрено — фастфуд действительно «тяжёлая» пища.
— А в целом какие препараты
самые продаваемые?

— Ваши «проходящие» покупатели — они какие?
— Сложные. Тяжёлые. Они тебя
не знают, они приехали издалека,
они устали. Могут накричать, нагрубить. Это не так, как в аптеке в
спальном районе. Но мы спокойны.
Как нам всегда говорили в медколледже: вы будете работать с больными людьми, привыкайте (улыбается — авт.). Вот мы и привыкли,
на хамство не обращаем внимания,
отвечаем вежливо. Грубить не имеем права, мы на работе.
— Анекдоты рассказывают
вам?
— Бывает. Очень много смешного рассказывают, но почти всё,
как говорится, не для печати. Или
вот, бабушки — насмотрятся Малышевой или Малахова и приходят к
нам с удивительными, порою, запросами. Однажды пришла такая
бабуля и попросила пипетку — коту
клизму сделать. Что натворил этот
кот, остаётся загадкой... Другой
раз пришёл мужчина и попросил
таблетки от печени для своей собаки. «А как вы поняли, что у собаки
больная печень?» — спрашиваю я

— Летом, когда многие смоляне
занимаются своими огородами,
чаще всего спрашивают препараты от суставных болей, тяжести в
ногах (венотонизирующие препараты), аллергии и от отправления
арбузами и другими фруктами.
Осенью и зимой на первое место
выходят лекарства от простудных
заболеваний.
— Мария, если бы вы стали руководителем вашей большой ап№13–14 // 26 августа
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течной сети, что бы поменяли?
Чего, на ваш взгляд, не хватает
«Городской аптеке»?
— Мне кажется, у нас всего достаточно. Помимо обычных аптек,
есть и специализированные (с
уклоном в оптику, ортопедию)...
Разве что я бы провела небольшую
кадровую «реформу» и добавила
в большие аптеки (вроде нашей;
всего по сети их около десяти)
должности заведующих. В больших аптеках провизоры иногда
просто «зашиваются», ведь помимо отпуска препаратов, на нас —
на правах рекламы
имеются противопоказания.
необходима консультация
специалиста
лицензия ЛО–67–02–001132
от 6 июня 2019 г.

ведение документации, приёмка
товара, отслеживание дефектуры
и многое другое.
— Хватит для этого хороших
кадров? Найдёте десять грамотных заведующих из числа персонала «Городской аптеки»?
— Конечно, найдём.
— Мы обратили внимание на
один крайне интересный плакат в вашей аптеке с надписью
№13–14 // 26 августа

«флэш–скидки до 70 процентов».
Что это значит?
— В нашей сети есть всего четыре аптеки, где проводится такая
акция. По всей сети нам коллеги
сообщают, когда у них сроки хранения того или иного препарата
подходят к полугодовому сроку, и
эта продукция присылается в четыре аптеки (в том числе, нашу) с
уценкой до 70 процентов.

отсутствие ароматизаторов, оттдушек, консервантов — полностью
«натуральный» продукт по адекватным ценам (до 100 рублей).

— Ого! И как можно узнать о
текущих «флэш–скидках»?
— Можно посмотреть такую информацию на нашем сайте городскаяаптека.рф, а ещё лучше —
позвонить непосредственно в аптеку и уточнить.

— Все это можно заказать в
любой аптеке сети?
— Совершенно верно. Ели врач
выписал смолянину какой–то рецепт (допустим, мазь), он может
обратиться в любую из наших
аптек, где фармацевт быстренько сфотографирует выписанный
рецепт и отправит его по мессенджеру в рославльскую аптеку. И
если это понедельник, среда или
пятница, то уже к вечеру нужную
мазь можно будет забрать в той
аптеке, куда человек обратился.

— Также у вас в аптеке висит объявление о том, что вы
берете заказы на производство
собственной продукции. О чём
идёт речь?
— В Рославле у нас есть производственная аптека, которая изготавливает растворы, настойки
и мази. Мы — одна из немногих
аптечных сетей в Смоленской области, занимающаяся, помимо
продажи, собственным производством лекарственных средств.
Могу сказать, что данное направление набирает популярность у
смолян, и у нас уже есть постоянные покупатели именно на производственную продукцию. Кроме
этого, врачи в близлежащих поликлиниках, знающие о такой возможности, назначают нашу производственную продукцию своим
пациентам.
Мы производим капли в нос (к
примеру, протаргол), средства для
ухода за лежачими больными, присыпки, лосьоны для лица. Причём
отзывы на лосьоны очень хорошие. Оно и понятно — даёт знать

— А как часто меняются цены
в сети «Городская аптека»?
— Тут всё зависит от поставщика и производителя. Мы сами их
не меняем, только после того, как
поменяет поставщик. А он (теоретически) может менять свои цены
хоть каждый день. Впрочем, на
практике обычно бывает так, что
производители слегка поднимают
цены на сезонные товары (особенно это касается противопростудных препаратов) — кто–то на 2 рубля, кто–то на 5 рублей, кто–то на
10 рублей. Как правило, это почти
незаметно для покупателей. А резких скачков цен у нас не бывает.
Ну и не стоит забывать о том,
что недавно правительство принудило производителей сделать
доступные цены на жизненно–
важные лекарственные препараты. Например, такой препарат
как «плавикс» ещё полгода назад
стоил 3 тысячи рублей, а сегодня
его можно купить в «Городской
аптеке» меньше чем за 1 тысячу.
Как видите, разница очень и очень
существенная. 
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памятные даты в истории Смоленщины

19 августа

16 августа
114 года со дня рождения Марии Васильевны Октябрьской
(1905–1944 гг.), Героя Советского Союза, механика–водителя
танка «Боевая подруга», построенного на собственные средства. Погибла в период Великой Отечественной войны. Похоронена в Смоленске у крепостной стены в сквере Памяти Героев.
Именем М.В. Октябрьской названа одна из улиц Смоленска.
117 лет со дня рождения Павла Григорьевича Андреева (1902–1980 гг.), историка, краеведа. С 1929 года работал в СГПИ, был деканом исторического факультета. Автор
книг «Народная война в Смоленской губернии в 1812 году»,
«Смоленская губерния в Отечественной войне 1812 года».
Родился в Смоленске.

21 августа
800 лет со дня успения святого
преподобного Авраамия Смоленского
(приблизительно около 1219 г.), установленного на Макарьевском Соборе
в 1549 году.
Интересные факты об Авраамии
Смоленском:
* Современники называли архиманд рита «Лестницей высокого
благочестия духовного»;
* Жизнь архимандрита Авраамия изначально описана одним из
его учеников, преподобным Ефремом
Смоленским. Переписанная рукопись
жития хранится в семинарской библиотеке при Авраамиевском монастыре;
* Крестовоздвиженский приход
Смоленска, в который после изгнания из Богородичного монастыря
пришел преподобный, был очень бедным, но стараниями архимандрита
и верующих храм обрел достаточное
количество свечей и икон. Из нескольких икон, написанных преподобным,
наиболее известны две. На одной изображена картина Страшного суда,
на другой — мытарства души после
смерти.
Информационно–
12+
аналитический журнал
«О чем говорит Смоленск»
№13–14 (213–214)
26 августа 2019 г.
Главный редактор
Савенок Светлана Николаевна
[личный твиттер @gruppa_GS]

34

46 лет назад (1973 г.) был установлен
бронзовый бюст Ю.А. Гагарина в сквере
на проспекте, носящем его имя. Авторы — скульптор Л.Е. Кербель, архитектор
С.М. Чикнаварьян.

20 августа
101 год со дня рождения Даниила
Антоновича Авдусина (1918–1994 гг.),
доктора исторических наук, профессора
кафедры археологии МГУ. С 1949 года
руководил работами Смоленской археологической экспедиции МГУ.

24 августа

22 августа
230 лет со дня рождения Николая Ивановича Хмельницкого
(1789–1845 гг.), драматурга и переводчика, участника Отечественной войны 1812 года, смоленского
гражданского губернатора с февраля 1829 г. по июль 1837 г.

28 лет назад (1991 г.) начал издаваться гуманитарный ежемесячный областной
журнал «Край Смоленский».
Преобразован из общественно–политического журнала
обкома КПСС «Политическая
информация».

25 августа
96 лет назад (1923) вышел первый номер губернской еженедельной газеты «Смоленская деревня» (1923–1929 гг.), на страницах
которой появились публикации М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова,
А.Т. Твардовского, очерки и рассказы И.С. Соколова–Микитова. В
1929–1931 гг. газета называлась «Наша деревня», затем до 1937 г. —
«Социалистическая деревня».

26 августа
99 лет назад родился Федор Иванович Комаров (1920 г.),
доктор медицинских наук, профессор, начальник Центрального военно–медицинского управления Министерства обороны
СССР (1977–1990 гг.). Вице–президент Российской академии
медицинских наук. Почетный гражданин Смоленска.
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ɋɈȽȻɍ «ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɜɬɨɞɨɪ»
ɫɦɨɥɟɧɫɤɨɟ ɨɛɥɚɫɬɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ»

214000 ɋɦɨɥɟɧɫɤ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ 14ɚ
ɬɟɥɟɮɨɧ (4812) 38 05 71
http://smolavtodor.ru/

Ȼɨɥɟɟ

8 300 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ

ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
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