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«Ле т о !  Т ы  б ы л о  и л и 
нет?!» Думаю, таким 
вопросом задавались 

многие наши земляки в послед-
ние августовские дни. И правда, 
нынешнее лето нас радовало ред-
ко и не метко. Возвращающиеся 
с южных направлений смоляне с 
грустными минами на лицах оку-
нались в набившую уже оскомину 
сырость и прохладу и при встрече 
неизменно задавали друг другу 
неоригинальный вопрос: «Ну что, 
лето еще будет?!»

А после пришел первый осен-
ний месяц, и первая его половина, 
словно извиняясь за неприветли-
вость своих летних братьев, при-
нялась щедро одаривать нас солн-
цем и теплом. Дети пошли в шко-

лы, взрослые вышли из отпусков. 
И все, хоть и ворча под нос, что, 
мол, как на учебу и работу, так 
и погода хоть куда, но все–таки 
искренне радовались этому сен-
тябрьскому погодному подарку.

Приближался День города Смо-
ленска, и, конечно же, его жители 
очень надеялись отметить глав-
ный городской праздник в тепле, 
уюте и веселье. Но, как говорится, 
вот тут–то и не срослось. Аккурат 
перед субботой 21 сентября, на 
которую были назначены глав-
ные праздничные мероприятия, 
резко похолодало, задождило, 
пришли ночные заморозки… Нет, 
праздник, конечно, состоялся, но 
не так, как этого ждали сердца 
смолян. Мужественные артисты и 

художественные коллективы как 
могли, старались подарить нам 
хорошее настроение и ощущение 
праздника, но все же главным 
чувством, которое испытывали к 
ним жители города, была жалость 
и сострадание. Вечером где–то 
над тучами, густо накрывшими 
Смоленск, промелькнули всполо-
хи праздничного фейерверка, и 
праздник закончился.

И снова, на этот раз, правда, бо-
лее остро, в соцсетях был поднят 
вопрос: а стоит ли совмещать даты 
празднования Дня освобождения 
Смоленска и Дня города? (Подроб-
нее читайте на стр. 12). Вспомина-
лись прекрасные майские дни 1988 
года, когда впервые в нашем род-
ном городе прошли незабываемые 

Сентябрь бодрит

Савва МАМОНТОВ
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праздничные мероприятия, посвя-
щенные 1125–летию Смоленска. 
Тогда впервые смоляне отмечали 
именно День города, и отметили 
его с такими переполнявшими 
всех радостью и счастьем, что вот 
уже более 30 лет сохраняют эти 
чувства в своих сердцах.

Действительно, есть великая и 
памятная для всех нас дата — 25 

сентября 1943 года. В память о 
ней мы ежегодно возлагаем цве-
ты и венки к нашим многочислен-
ным мемориалам и памятникам, 
чтим память всех героев, отдав-
ших жизни за нас, наших детей и 
внуков, чествуем ныне живущих 
ветеранов Великой Отечествен-
ной.

А День города — это все–таки 
немного другое.

«Светла наша скорбь!» — так 
всегда говорили и говорят дик-
торы нашего телевидения 9 мая, 
объявляя минуту молчания.

Вот и 25 сентября — это день 
светлой скорби смолян о событиях 
минувшей войны.

А День города должен быть 
днем светлой радости, веселья, 
отличной солнечной погоды, 

природного и душевного тепла. 
По крайне мере, мы так считаем. 
Впрочем, не только мы. Букваль-
но через три дня после не самого 
удачного празднования Дня го-
рода губернатор Островский по-
ручил смоленскому мэру изучить 
возможность переноса даты этого 
городского праздника.

Алексей Островский отметил, 
что перенос даты празднования 

связан с неблагоприятными по-
годными условиями в конце сен-
тября, и предложил изучить во-
прос переноса Дня города на ве-
сенне–летний период.

«В настоящее время, к сожале-
нию, у нас не получается полно-
ценно провести такой важный 
для всех смолян праздник, как День 
города, из–за неблагоприятных 

погодных условий — зачастую в 
20–х числах сентября идут дожди, 
погода холодная и ветреная, что 
мешает жителям комфортно 
гулять в парках, посещать куль-
турно–массовые мероприятия».

Островский особо подчеркнул 
необходимость учёта мнений 
смолян при выборе новой даты 
проведения торжественных ме-
роприятий:
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«Насколько мне известно, ра-
нее День города отмечался в 
иное, более благоприятное по по-
годным условиям время, поэтому 
я прошу проработать этот во-
прос, чтобы День города Смолен-
ска и День освобождения Смолен-
щины от немецко–фашистских 
захватчиков, который, безуслов-
но, должен отмечаться 25 сен-
тября, праздновались в разные 
сроки. Таким образом, у смолян 
будет два значимых праздника, 
к подготовке и проведению ко-
торых можно подходить более 
основательно». 

Что бы кто ни говорил, а такой 
город как Смоленск всей своей 
историей заслужил два полновес-
ных городских праздника

«Я пешком постою…»

Одной из самых обсуждаемых но-
востей сентября стало известие о 
том, что Алексей Островский со-
бирается выставить на продажу 
служебный «Лексус» и так назы-
ваемую «резиденцию губернато-
ра», чтобы направить вырученные 
средства на решение социальных 
проблем региона.

Такое заявление сделал губер-
натор в ходе заседания Смоленс-
кой областной Думы. Он обра-
тился к депутатам, отметив, что 
в результате совместной работы 
удалось сохранить в регионе все 
социальные меры соцподдержки 
и ввести новые:

«При вашей безусловной под-
держке мы проводим политику, 
направленную на повышение соци-
альных гарантий для смолян. Со-
вместными усилиями нам удалось 
не только сохранить все без ис-
ключения льготы, которые были 
приняты властями, работавши-

ми до нас, но и ввести десятки 
новых мер соцподдержки».

Губернатор заявил, что в связи 
со сложным положением бюдже-
та Смоленской области на данный 
момент полностью решить иные 
социально значимые вопросы не 
получается.

«Состояние центральных рай-
онных больниц региона зачастую 
можно назвать катастрофичес-
ким — отсутствие узких специ-
алистов создает серьезные про-
блемы и препятствия смолянам 
с точки зрения получения качест-
венных и своевременных услуг в 
сфере здравоохранения», — под-
черкнул Алексей Островский.

Затем губернатор сообщил о 
своем категоричном решении от-
казаться от служебной «резиден-
ции» и люксовой иномарки:

«В этой связи мною принято 
решение о продаже объекта в 
Гнездово — так называемой ре-
зиденции губернатора, а также 
о продаже моего служебного ав-
томобиля «Lexus». Все выручен-
ные средства будут направлены 
на решение проблем в ЦРБ, в том 
числе — на приобретение жи-
лья для специалистов, которые 
будут оказывать медицинские 
услуги, а также на улучшение 
материально–технической базы 
районных больниц, потому что 
они давно нуждаются в улучше-
нии и обновлении».

Для реализации этого решения 
губернатора вышеназванное об-
ластное имущество будет вклю-
чено в прогнозный план прива-
тизации и выставлено на торги в 
установленном законом порядке. 
Что касается «губернаторской ре-
зиденции», то в настоящее время 
ведутся работы с соответствую-
щими организациями по снятию 
с неё специального статуса.

Это решение первого лица ре-
гиона вызвало несомненное одо-
брение подавляющего большин-
ства смолян. Причем, очевидно, 
что это был не популистский шаг, 
подобный уже подзабытому реше-
нию некогда вице–премьера Нем-
цова пересадить всех российских 
чиновников на отечественный ав-
тотранспорт, а просто продуман-
ный и честный поступок человека, 
ответственного за жизнь людей в 
регионе.

Конечно, не обошлось и от доли 
язвительных высказываний от 
тех, кто всегда всем недоволен, но 
это был тот самый случай, когда 
внутренняя установка «ругать при 
любых обстоятельствах» сыграла 
против доморощенных «носите-
лей протеста».

Многие смоляне интересова-
лись (кто с сарказмом, кто с про-
стодушным сочувствием, а боль-
шинство любопытства ради), где 
же теперь губернатор будет жить 
и на чем перемещаться по городу 
и области?

Источник в областной адми-
нист рации сообщил, что для жилья 
губернатор Островский планирует 
арендовать частный дом. Однако 
до момента нахождения подходя-
щего варианта Алексей Островс-
кий не исключает вероятность 
переезда в служебную квартиру.

Также источник сообщил и о 
планах на смену автомобиля гла-
вы области. Вместо люксовой 
иномарки в пользовании Алексея 
Островского останется служеб-
ный автомобиль Merсedes–Benz, 
приобретённый предыдущей ад-
министрацией Смоленской об-
ласти.

Ну, и для тех, кто, будучи не в 
курсе темы, нынче озвучивает воз-
мущение из разряда «зачем поку-
пали и строили, раз сейчас прода-
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ют?», напомним, что так называ-
емая «резиденция губернатора в 
Гнездово» перешла к Островскому 
от предшественника, и ныне дей-
ствующий глава региона неодно-
кратно подчеркивал, что на ее со-
держание не потрачено ни рубля 
бюджетных средств. А иномарку 
Lexus LS 500 в собственность об-
ластной администрации передала 
организация «Смоленский област-
ной фонд поддержки предприни-
мательства».

Кто — на выход, 
кто — на вход

Начался сентябрь 2019–го с двух 
громких отставок в областном 
руководстве. Губернатор Алексей 
Островский не продлил трудовые 
отношения со своими заместите-
лями Анной Кожуриной и Русла-
ном Черных.

В администрации области по-
яснили, что увольнение Анны Ко-
журиной связано с угрозой срыва 
курируемых ею региональных 
нацпроектов:

«Она занималась вопросами 
развития физической культуры 
и спорта, её увольнение связано 
с отрицательной динамикой вы-
полнения плана по оснащению 
центров тестирования Всероссий-
ского физкультурно–спортивного 
комплекса «ГТО ».

Затягивание сроков проведе-
ния, необходимых для оборудо-
вания комплекса администра-
тивных процедур, могло повлечь 
за собой невыполнение основных 
показателей, обозначенных в ре-
гиональном проекте, который 
проходит в Смоленской области 
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия», а также сокращение феде-
рального финансирования.

В случае с увольнением Русла-
на Черных каких–то конкретных 
причин названо не было, но, как 
говорится, «сверху виднее».

Каждый раз, «отставляя» того 
или иного чиновника, глава ре-
гиона повторяет, что «неприка-
саемых» в областной администра-
ции нет и подобная участь может 
ожидать любого нерадивого ру-
ководителя того или иного уров-
ня. Вот и после увольнения двух 
своих замов Алексей Островский 
вскоре дал понять, что слабая и 

безот ветст венная работа — это 
прямой путь «на выход».

Во время очередной рабочей 
поездки по городу губернатор 
устроил «разнос» региональным 
и местным чиновникам по поводу 
затягивания строительства дороги 
к деревне Новосельцы Смоленс-
кого района и к одноимённому 
микрорайону Смоленска.

«Я в 2018 году на приеме граж-
дан смолянам обещал, что здесь 
будет качественная, хорошая 
дорога. Сейчас — сентябрь 2019 

года. Не понимаю, почему до-
рога находится в таком же со-
стоянии?» — спросил Алексей 
Островс кий.

Андрей Бахов, исполняющий 
обязанности начальника депар-
тамента Смоленской области по 
транспорту и дорожному хозяйст-
ва, ответил:

«Всё дело в том, что проектно–
сметная документация была го-
това ещё в конце 2018–го, при ее 
сдаче в Госэкспертизу произошли 
временные задержки».

«Это всё пустые разговоры, — 
отрезал глава региона. — Вы по-
чему меня перед населением подво-
дите? Я принимал людей в январе 
2018 года, сегодня — сентябрь 
2019 года, с дорогой до сих пор ни-
чего не произошло с точки зрения 
позитивных изменений. Когда бу-
дет сделана дорога?»

В этом году все земельные рабо-
ты будут исполнены. Если позво-
лит погода и поставки асфальтобе-
тона — до конца ноября, заверил 
чиновник.
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«Значит, если в этом году доро-
га не будет сделана, то вы [Андрей 
Бахов] в администрации работать 
не будете. Понятно? Всего добро-
го!», — обозначил смоленский гу-
бернатор. Хотя доброго в его сло-
вах для руководства профильного 
департамента было мало.

Через несколько дней всю не-
шуточность своих претензий 
Алексей Островский подтвердил 
в личном аккаунте в Инстаграме: 
«Не выполнят поручение, не из-
менят подходы — уволю сразу». 

Да, не позавидуешь «профиль-
никам». Хотя, чего уж там! Тру-
дитесь как должно, и будет вам 
счастье!

За вице–губернаторскими от-
ставками логично последовали и 
не менее вице назначения.

Заместителем губернатора 
Смоленской области — руково-
дителем аппарата стал 34–летний 
Юрий Свириденков, на протяже-
нии последних 9 лет работавший 
на разных должностях в этом са-
мом аппарате. Аванс ли это со 
стороны главы региона или впол-
не заслуженное занятие высокой 
должности — покажет время.

Еще одним новым вице–губер-
натором вскоре был назначен Ген-
надий Наумов. Последние семь 
лет Наумов работал на руководя-
щих должностях в департаменте 
государственного строительного 
и технического надзора Смоленс-
кой области: сперва начальником 
отдела, позже — управления, по-
том стал замначальника и началь-
ником департамента — главным 
государственным инженером–ин-
спектором Смоленской области.

В рамках полномочий новый 
вице–губернатор будет координи-
ровать и контролировать деятель-
ность областных департаментов 
по строительству и жилищно–

коммунальному хозяйству, госу-
дарственного строительного и 
технического надзора, по транс-
порту и дорожному хозяйству, по 
энергетике, энергоэффективно-
сти и тарифной политике.

Вскоре нового начальника об-
рел также департамент Смоленс-
кой области по транспорту и до-
рожному хозяйству. Орган об-
ластной исполнительной власти 
возглавил Александр Тихонов. С 
2012 года и до назначения на но-
вую должность Александр Тихо-
нов был директором Управления 
государственной экспертизы по 
Смоленской области.

Важное кадровое назначение 
произошло и в структуре город-
ской власти. Управление жилищ-
но–коммунального хозяйства 
администрации города Смолен-
ска возглавил Анатолий Глебов, 
ранее бывший замглавы Ярцев-
ского района и начальником ана-
логичного управления ЖКХ му-
ниципального образования Смо-
ленской области. Срочных дел и 
злободневных вопросов от смолян 
в адрес этого управления накопи-
лось немало. Так что пожелаем 
новому руководителю структуры 
побыстрее вникнуть в суть своей 
новой работы и оправдать дове-
рие жителей города–героя и свое-
го непосредственного начальства.

Рельсы, рельсы, 
шпалы, шпалы

В последний день лета было от-
крыто трамвайное движение по 
проспекту Гагарина в областном 
центре. Ремонт как дорожного 
покрытия на одной из главных 
улиц Смоленска, так и трамвай-
ных путей, пролегающих по про-
спекту, занял несколько месяцев. 

Юрий Свириденков

Геннадий Наумов

Александр Тихонов
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Этот временной срок включил в 
себя многое: и довольное бодрое 
начало работ, и внезапно охладев-
ший пыл подрядчиков, и взбучка, 
устроенная губернатором для 
всех имеющих непосредственное 
отношение к этому делу, и быстро 
открывшееся «второе дыхание» у 
дорожников. Были и претензии 
жителей, и слова благодарности 
от них. И вот «финита ля…».

1 сентября, то есть на сле-
дующий день после возобнов-
ления трамвайного движения, 
Алексей Островский лично про-
верил качество укладки новых 
трамвайных путей на проспекте 
Гагарина. Фотографию своей по-
ездки на трамвае глава региона 
выложил на личной страничке в 
Facebook.

«После комплексной реконст-
р у к ц и и  п р о с п е к т а  Га г а р и н а 
только что проехал по нему на 
трамвае №1, чтобы лично оце-
нить качество и результаты ра-
бот, в том числе, по перекладке 
трамвайных рельсов. Конечно, на 
участке с новыми рельсами, уло-
женными по новой технологии, 
движение стало гораздо плавнее и 
комфортнее», — подписал снимок 
Алексей Островский.

Вывод губернатора подтвер-
дили в комментариях и смоляне. 
«Стало гораздо тише. Раньше в 
пол–шестого начинал дребез-
жать весь дом вместе с первым 
трамваем». Впрочем, как всег-
да было много ворчащих зем-
ляков. Причем нового асфальта 
и новых рельсов на проспекте 

Гагарина их недовольство не 
касалось. В частности, появился 
вопрос о состоянии трамвайно-
го пути по улице Николаева. В 
ответ Алексей Островский по-
ведал интернет–пользователям 
о планах на реконструкцию этой 
улицы. По поручению главы ре-
гиона работы будут проведены 
в 2020 году.

Также губернатор поделился 
со смолянами планами по реше-
нию одного из главных вопросов 
жителей улицы Николаева — про-
ходу к трамваям не через проез-
жую часть. Для комфорта горо-
жан по поручению губернатора 
админист рацией Смоленской об-
ласти в 2020 году будут проведены 
реконструкционные работы по за-
мене всех коммуникаций.

Губернатор не исключил воз-
можность реализации и другой 
идеи — разведения трамвай-
ных путей по обочинам улицы с 
двух сторон. По словам Алексея 
Островского, все решения при-
нимаются, исходя из пожеланий 
горожан.

«Реализация этой идеи позво-
лит пассажирам трамваев не хо-
дить к трамваю через дорогу», — 
прокомментировал своё решение 
губернатор Островский.

В «фейсбучное» общение гла-
вы региона и смолян включился 
«официальный представитель 
администрации Смоленской об-
ласти» (как гласит информация из 
его аккаунта), и уже от него поль-
зователи получили некоторую ин-
формацию по задаваемым вопро-
сам. В частности о том, что «в этом 
сезоне планируется трамвайный 
проезд отремонтировать». Как это 
у нас в детстве говорили: «Сло-
во — не воробей. Как аукнется, 
так и не вырубишь топором». В 
общем, «будем посмотреть».
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Лучше меньше 
да лучше

Адекватная, понятная и гибкая 
система налогообложения — это 
основа динамичного и поступа-
тельного развития экономики как 
государства в целом, так и отдель-
но взятого региона.

Смоленский губернатор Алек-
сей Островский распорядился 
подготовить письмо за его под-
писью к первому вице–премье-
ру — министру финансов России 
Антону Силуанову с просьбой о 
включении Смоленщины в пере-
чень регионов, в которых внедрят 
новый налоговый режим.

Ожидается, что эта мера позво-
лит создать благоприятные усло-
вия бизнеса для самозанятых граж-
дан, снизит административную 
нагрузку на малые и средние пред-
приятия, расширит имуществен-
ную поддержку субъектов МСП.

Такую работу уже ведут по ре-
гиональному проекту «Улучшение 
условий ведения предпринима-
тельской деятельности в Смоленс-
кой области» в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы», созданного по ука-
занию президента страны Влади-
мира Путина.

Показатели проекта для нашего 
региона следующие: увеличение 
численности занятых в малом и 
среднем предпринимательстве 
Смоленской области к 2024–му не 
менее чем на 21 тысячу человек и 
числа самозанятых граждан — на 
16 тысяч человек, с учётом введе-
ния в регионе нового налогового 
режима.

С нача ла этого года на лог 
на профессиональный доход в 

качест ве эксперимента ввели 
только в четырех субъектах Рос-
сийской Федерации — Москве, 
Подмосковье, Калужской области 
и Татарстане.

В областной администрации 
рассчитывают, что Минфин рас-
пространит свой эксперимент и 
на Смоленщину. Именно с этой 
целью глава региона ои поручил 
подготовить обращение к Антону 
Силуанову.

Алексей Островский поинте-
ресовался у своего профильного 
заместителя Ростислава Ровбеля 
о перспективах включения Смо-
ленской области в этот перечень:

«Я был на совещании, которое 
проводил Антон Германович в Ка-
лужской области. Там определили 
буквально несколько пилотных 
регионов. Есть перспектива, что 
могут дополнительно в «пило-
ты» нас включить или они будут 
ждать результатов этого «пи-
лотного» проекта и потом уже 
распространять на всю страну?»

Ростислав Ровбель пояснил, 
что такая возможность есть. Бо-
лее того, на совместном совеща-
нии представителей администра-
ции региона и регионального 
управления Федеральной нало-
говой службы его руководитель 
Татьяна Рыбалко поддержала 
инициативу о готовности Смо-
ленской области к включению в 
перечень субъектов — участни-
ков эксперимента.

«Хорошо, я понял, подготовь-
те, пожалуйста, письмо за моей 
подписью», — указал смоленский 
губернатор.

Суть вышеуказанного нало-
гового эксперимента состоит в 
следующем. В четырех регионах 
России введен специальный на-
логовый режим, которым могут 
пользоваться люди, которые не 

имеют работодателей и наемных 
работников, и чей годовой доход 
не превышает 2,4 миллиона руб-
лей. Если самозанятый труженик 
оказывает услуги гражданам, на-
логовая ставка для него состав-
ляет 4 процента, если работает 
с индивидуальными предпри-
нимателями и компаниями — 6 
процентов.

Помимо пониженной налого-
вой ставки лица, использующие 
налоговый спецрежим, получают 
еще некоторые экономические 
и технические преференции. Бу-
дем надеяться, что и самозанятые 
смоляне тоже получат возмож-
ность поучаствовать в этом экс-
перименте.

И еще о налогах. На очередном 
заседании Смоленская областная 
Дума ввела в регионе ряд нало-
говых льгот, приняв изменения в 
закон «О налоговых льготах» для 
снижения нагрузки для отдельных 
категорий налогоплательщиков.

В частности, было принято вне-
сенное смоленским губернатором 
изменение об отмене транспорт-
ного налога для многодетных се-
мей. Льгота для многодетных се-
мей будет действовать постоянно. 
Предоставляться она будет одно-
му из членов семьи в отношении 
одного транспортного средства с 
мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил.

Также по принятому закону, в 
2019–2020 годах действующие на 
Смоленщине организации осво-
бождаются от налога на имуще-
ство, переданное в безвозмездное 
пользование областным государ-
ственным общеобразовательным 
учреждениям. Ожидается, что эта 
льгота поспособствует развитию 
гимназий, колледжей, лицеев, 
школ и увеличит их количество 
в регионе.



10 №15–16 // 30 сентября

рейтинг событий

10

Коротко о важном

Или «галопом по европам»… В 
Смоленске появится улица име-
ни почетного гражданина, быв-
шего первого секретаря Смо-
ленского обкома КПСС Ивана 
Клименко, а также его бюст.

Об этом стало известно в ходе 
рабочей встречи губернатора 
Смоленской области А лексея 
Островского с Алексеем Климен-
ко, внуком легендарного первого 
секретаря смоленского обкома 
КПСС.

«Я считаю, что все–таки луч-
ше назвать новую улицу, чтобы 
уменьшить возможные издерж-
ки. Именно так поступил бы мой 
дед в аналогичной ситуации. Но 
решение, конечно, должно быть 
коллективным. Ведь вы [Остров-
ский — ред.], по сути, являетесь 
продолжателем его дела, поэто-
му будем выбирать вместе», — 
заявил Клименко, добавив, что в 

2021 году будет 100–летие со дня 
рождения его деда.

В ходе встречи стороны обсу-
дили вариант установки бюста 
Ивану Клименко в сквере между 
гимназией имени Пржевальско-
го и домом №12 на улице Карла 
Маркса, рядом с местом работы 
Ивана Ефимовича и его прожи-
вания.

К а к  п о д ч е р к н у л  А л е к с е й 
Островский, он всецело поддер-
живает предложения Алексея 
Клименко.

«Если вы помните, именно по 
моей инициативе на фасаде глав-
ного здания администрации была 
открыта мемориальная доска в 
честь вашего деда. По поводу на-
звания улицы — я обговорю этот 
вопрос с главой Смоленска», — по-
дытожил Островский.

Он также добавил, что улица, 
которая будет носить имя Ивана 
Ефимовича Клименко, должна 
соответствовать масштабу его 
личности.

Нынче все без исключения от-
дают должное той огромной ра-
боте по развитию Смоленщины, 
которую на протяжении многих 
лет проводил Иван Ефимович 
Клименко. Но многие старожилы, 
наверное, помнят, как любили по-
зубоскалить над ним доморощен-
ные болтуны (по–нашему, «из-
вестные блогеры»). «РадиоВаня» 
и «Живешь на Смоленщине — не 
бойся «клименщины» — это толь-
ко немногие из пустых и глупых 
высказываний в его адрес. И где 
сейчас те «острословы»? Помнит 
кто–то о них?...

Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о передаче 100% 
акций смоленского производи-
теля бриллиантов «Кристалл» 
крупнейшей в мире алмазной 
компании «АЛРОСА». До сих пор 
«Производственное объединение 
«Кристалл» принадлежало Роси-
муществу, то есть государству.
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Независимый оценщик оценил 
«Кристалл» в 1,886 миллиарда ру-
блей. И хотя ранее в «АЛРОСА» на-
зывали эту оценку завышенной, 
позже гендиректор алмазной ком-
пании Сергей Иванов признал: 
руководство «достаточно позитив-
но» смотрит на перспективы объ-
единения компаний, совместной 
огранке и сбыту бриллиантов.

При одобрении советом договор 
о купле–продаже подпишут до кон-
ца сентября, а «АЛРОСА» до конца 
года представит план мероприятий 
по развитию и обеспечению даль-
нейшего функционирования «Кри-
сталла» в составе группы. Объеди-
нение позволит алмазной компа-
нии повысить долю на российском 
рынке огранки до 70 процентов.

В Смоленске приступили к ре-
монту тротуаров на проспекте 
Гагарина. Рабочие уже сняли зна-
чительную часть асфальта и подвез-
ли новые материалы для укладки.

Состояние тротуаров на од-
ной из центральных улиц горо-
да долгое время было притчей 
во языцех. Особенно по нечет-
ной его стороне. Там с забавной 
периодичностью в два–три года 
буквально «взрывали» асфальт с 
целью, как пояснялось, «ремон-
та коммуникаций», после коего 
тротуар превращался в трассу для 
бега с препятствиями.

В нынешнем году капиталь-
но привели в порядок проезжую 
часть проспекта, после которой 
жуткие тротуары стали выглядеть 
еще более убого. И вот, принято 
разумное и очень долгожданное 
решение. 

Предположительно, работы бу-
дут завершены до 31 октября.

Аккаунт губернатора Смоленс-
кой области Алексея Островско-
го в социальной сети Instagram 
был назван экспертами одним из 
самых «чистых» от ботов в рей-
тинге глав регионов РФ. Среди 
его подписчиков обнаружено всего 
14% фейковых аккаунтов.

Об этом сообщает издание РБК 
со ссылкой на расчеты, приведен-
ные Центром политической конъ-

юнктуры (ЦПК) в докладе «Мни-
мая популярность».

В целом, средний процент бо-
тов в аудитории Instagram–акка-
унтов российских губернаторов 
составил 30,4%.

Деревня в Смоленской обла-
сти борется за право обладать 
самым весёлым названием. Кон-
курс «Весёлое название населён-
ного пункта — 2019» выходит на 
заключительный этап.

Забавный конкурс запустили на 
туристическом сервисе — жители 
России голосуют за населённый 
пункт с самым смешным названи-
ем. Уже прошло три этапа голосова-
ния. В четвёртом — финальном — 
туре участвуют 10 населённых 
пунк тов со всех уголков страны. 
Среди финалистов есть и предста-
витель Смоленской области.

За престижное звание борется 
деревня Блинные кучи из Ершичс-
кого района Смоленской области. 
Вместе с ней на заключительный 
этап вышли Костромская область 
(Адищево), Ярославская (Бухало-
во), Вологодская (Большой Смер-
дяч) и другие…

Жить стало веселее! 
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Жители Смоленска активно включились 

в обсуждение переноса даты 

празднования Дня города

После того, как губернатор Алексей Островский предложил 
главе Смоленска Андрею Борисову изучить мнение смолян 
о разделении дат празднования Дня рождения Смоленска и 

Дня освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков, на раз-
ных площадках в соцсетях идёт активное обсуждение данной темы.

Стоит ли вернуть празднование Дня города в мае, как это было 
ранее, а 25 сентября, не «размывая» повестку, отмечать День осво-
бождения Смоленщины?..

Приводим аргументы сторон «за» и «против». Ну, а конечное ре-
шение, как обозначил Алексей Островский, должно остаться за боль-
шинством смолян.

И всё–таки настоящий, то 
есть — радостно–празд-

ничный для всех, осенний День 
города Смоленска может быть 
только в день начала отопитель-
ного сезона. Всё остальное по 
нынешнему климату — от лука-
вого. Надо переносить праздник 
на климатически более тёплую 
дату! И не путать День освобож-
дения Смоленска от немецко–
фашистских захватчиков с Днём 
города: в сознании большинства 
смолян эти два праздника давно 
уже существуют каждый сам по 
себе…

‘‘

Я так и не получил ответ на 
вопрос почему надо привя-

зывать к дню освобождения совсем 
другой по настрою праздник — день 
города. Ты не видишь как народ 
реагирует на освобождение?! И на 
танки на коммунистической?! По-
читай сеть. Достали уже со своим 
квасным патриотизмом. Народ 
хочет праздника и просто гуляний 
без агитации и пропаганды) это 
вам депутатам повод попариться, 
а простой народ о другом думает 
и мечтает.

‘‘

‘‘Я не понимаю, зачем эти 

две даты разделять. Для 

меня День Освобождения — это 

и есть День города. Если кто–ни-

будь может предложить более 

важную (к тому же достоверно 

установленную) дату — пожа-

луйста. Я такой даты не знаю.

Я против любого волюн-
таризма. Собственно, на-

сколько я понял позицию гу-
бернатора, он также высказал-
ся за широкую общественную 
дискуссию по данному вопросу. 
Без нее подобное решение не 
может быть принято.

‘‘
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Не надо скоропалительные выводы делать. Но если 

обратиться к недалёкой советской истории, то празд-

ник города никогда не проводился в День освобождения 

Смоленска. Два этих мероприятия наполняли совершенно 

разными смыслами, разный подход был.

День освобождения — полностью посвящался памяти 

освободителей, проводились детские и молодёжные празд-

ничные мероприятия с патриотическим и гражданским 

уклоном. Были спортивные мероприятия в память наших 

известных спортсменов — фронтовиков, некоторые из них 

были ещё живы. На предприятиях и в учебных заведениях 

проводились дни памяти, чествовали фронтовиков.

Торжественные мероприятия организовывались в драмтеа-

тре, кинотеатрах, в т.ч. праздничные концерты. В общем день 

был полностью посвящён памятным и трагичным событиям 

Великой Отечественной войны. И не надо было стараться 

впихнуть в этот праздничный, но особый день, всякие раз-

влекаловки, не очень гармонирующие с ним по содержанию.

А День города носил совершенно иную нагрузку и при-

ходился, как правило, на конец мая — начало июня. Про его 

содержание писать не буду. Это очень долго. Проще здесь 

будет написать сценарий, чтобы провести его потом как это 

подобает. А уже в постсоветский период некоторые борцы 

с советским наследием продавили совмещение праздников, 

мотивируя это тем, что надо экономить деньги.

Короче «выплеснули ребёнка». Вот и мучаемся до 

сих пор, не ощущая должным образом 25 сентября ни 

гордости за освободителей, ни исторической гордости 

за Смоленск — один из старейших городов России. Но 

торопиться не будем. Давайте взвесим все за и против. 

Но 25 сентября я хожу к могилам и захоронениям осво-

бодителей, и не отплясываю на площадях и танцполах. 

Вовсе не потому, что уже возраст не позволяет, а потому, 

что как–то не пляшется и не танцуется в этот день… Да, 

и погода здесь, конечно роль играет, но надо «плясать 

от печки».

‘‘

В соседнем Брянске — та же история (День го-
рода совпадает с Днем Освобождения). Другой 

пример — Харьков (несмотря ни на что). Да что там 
далеко ходить — День независимости Белоруссии 
празднуется 3 июля — в День Освобождения Минска.

‘‘ Вы как–то сильно укоротили историю 
нашего древнего города своим понима-

нием – «Для меня День Освобождения — это и 
есть День города». Изначально День города — 
это как День рождения (основания). А День 
освобождения от фашисткой нечисти — эта 
дата святая, но это совсем другой праздник. 
Не надо мешать всё в одну кучу.

‘‘
Я с вами согласен. Но, как я и написал, мы не знаем 

дату основания нашего города, поэтому вынуждены 

выбирать из разных значимых дат. Для меня это 25 сентября.

Я сторонник традиций. Не представляю себе 
отдельный вариант праздника города и про-

тив переноса дат. Чем праздник города будет отли-
чаться у нас от всех других праздников? А праздно-
вание дня города в День освобождения Смоленщи-
ны придает торжественность — возложение венков, 
гордость за то, что город выстоял, был освобожден, 
и это день истории именно нашего города.

‘‘

‘‘

Совмещение дат размывает суть каж-

дого праздника. Именно поэтому (на 

мой взгляд) их необходимо разнести по 

датам. Просто вернуть еще один праздник 

(в конце мая), который у нас отобрали. 

Уверяю, это НИКАК не приуменьшит зна-

чимость Дня освобождения Смоленщины.

‘‘

Орфография и пунктуация сохранены.
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«Личное дело» 

губернатора Островского
Факты, с которыми не поспоришь, или Маркер для оценки «годности» главы региона

1 сентября стартовал не только 
новый учебный год, но и но-
вый политический сезон. Для 

губернатора Смоленской области 
Алексея Островского нынешний 
сентябрь де–факто можно считать 
стартом губернаторских выборов.

Поэтому, открывая политиче-
ский на площадках наших СМИ 

(на этом сайте и в журнале «О чем 
говорит Смоленск»), мы посчита-
ли логичным «прощупать» губер-
натора Островского на результат.

«Пощупать руками»

Когда в регионе происходит то 
или иное позитивное событие, 

записные критики губернатора 
Островского (из серии — в подъ-
езде лампочка перегорела, вино-
ват Островский) включают реф-
рен: «Неужели Островский начал 
работать? А чего семь лет ждал? А 
вообще, что конкретно полезного 
он сделал для области? Дайте «по-
щупать» результат!»

Светлана САВЕНОК
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Вот и мы решили «пощупать». 
Не теоретическими и бесконеч-
но далекими от народа методами 
определения оценки эффектив-
ности губернаторов (которые ре-
гулярно меняются из–за слабой 
своей эффективности, кстати), 
а простым, «народным» спосо-
бом — «пощупать».

К примеру, появился в Смолен-
ске на месте заброшенной терри-
тории красавец–парк «Соловьи-
ная роща» — нате, «щупайте»! Без 
копейки бюджетных вложений 
построили! Или кто–то будет спо-
рить, что появление нового парка 
отдыха областном центре — за-
слуга Островского? Факты — вещь 
упрямая.

Вот, в центральном парке Смо-
ленска появилось современное 
«Колесо обозрения» — щупайте! 
Вот, дома вдоль проспекта Гагари-
на перестало трясти, как во время 
землетрясения, когда там проез-
жают трамваи (новые рельсы по 
современным технологиям уло-
жили) — щупайте! Остов «непри-
каянной» и недостроенной «башни 
Шитова» в центре города на глазах 
превращается в пятизвездочную 
гостиницу…

Это лишь несколько примеров 
навскидку и только из города Смо-
ленска. На самом деле, в регионе 
изменилось многое. И жители 
районов тоже смогли «пощупать» 
изменения в муниципалитетах. 
Не случайно ведь на Дне города 
в Ярцеве губернатора Островско-
го на стадионе жители встретили 
аплодисментами и словами благо-
дарности. Это дорогого стоит. На 
«пустом месте» такого не бывает 
точно.

Стоит отметить, что именно при 
губернаторе Островском в регио-
не был принят целый ряд законов, 
делающих Смоленщину привлека-

тельной для бизнеса. Это оценили 
не только федеральные эксперты, 
но и инвесторы.

Вообще, тема привлечения ин-
вестиций с самого начала губерна-
торства была и будет для Алексея 
Островского приоритетной всегда, 
потому что инвестиции — это по-
ступления в бюджет, соответствен-
но — исполнение социальных обя-
зательств. То есть, инвестиции не 
ради инвестиций, в основе лежит 
социальная сфера — уровень жиз-
ни и комфорт смолян.

Мерило «годности» 
для губернатора

Именно поэтому открывает наш 
проект тема, на первый взгляд, не 
первостепенная в качестве мерила 
«хорош» губернатор или «плох». 
Но, как нам представляется, имен-
но она является одним из главных 
маркеров для оценки «годности» 
главы региона.

Речь идет об отношении к 
жителям, их чаяниям, нуждам 
и надеждам. О том, насколько 
успешно умеет губернатор вы-
страивать диалог с обществом и 
работать с населением. Особен-
но важно это качество для перво-
го лица в свете прямых выборов 
глав регионов.

Есть еще один важный момент: 
это качество либо есть, либо нет. 
Нельзя «притвориться» лишь на 
время выборной кампании, что 
интересы жителей действительно 
стоят во главе угла. С этим понима-
нием надо жить и работать.

И вряд ли кто будет спорить, что 
Алексей Островский кардиналь-
но отличается от своих предше-
ственников четким пониманием 
того, что власть для людей, а не 
наоборот.

Ему удалось выстроить совер-
шенно нехарактерную для преж-
них смоленских губернаторов мо-
дель общения с населением. Он 
сделал нормой «шаговую доступ-
ность» первого лица области для 
населения.

«Первая ласточка»

В 2012 году Алексей Островский 
упразднил личную охрану для гла-
вы региона. С первых дней после 
прибытия в Смоленск в новом ста-
тусе он охотно общается с людьми 
на улице, отвечает на вопросы. И не 
удивительно, что некоторые просто 
не верили, что они так вот запросто 
поговорили с губернатором, пото-
му что ничего подобного ни при 
Прохорове, ни при Маслове, ни при 
Антуфьеве не было и быть не могло.

Все прежние главы не то, что 
по улицам (и на мероприятиях), 
но даже по коридорам здания 
обл администрации традиционно 
передвигались исключительно в 
сопровождении телохранителей 
(кстати, и у некоторых замов гу-
бернатора Прохорова также была 
своя личная охрана).

Но ликвидация личной охра-
ны — это лишь «первая ласточка», 
это тот самый — недопустимый 
для главы региона «аппендикс», 
который Островский «вырезал» 
решительно и сразу. Потому что 
изначально был настроен на пря-
мой диалог с населением.

Базис

Вообще, если проанализировать 
заявления, действия и решения 
Алексея Островского на посту гла-
вы Смоленской области, работа с 
населением для него — это базис 
губернаторской деятельности.
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Всё остальное (развитие про-
мышленности, предприниматель-
ской деятельности, подъем сельс-
кого хозяйства, привлечение ин-
вестиций и так далее) подчинено 
главной цели, о которой Островс-
кий говорил не раз — «улучшить 
качество жизни смолян».

Э т у  о с о б е н н о с т ь  А л е к с е я 
Островского отмечают и феде-
ральные эксперты:

«В политике, проводимой смо-
ленским губернатором, ключевым 
моментом является ставка на 
взаимодействие власти и обще-
ства. Именно с укреплением вза-
имодействия граждан и власти 
Алексей Островский связывает 
перспективы развития региона».

Именно этим обусловлены мно-
гочисленные поездки Алексея 

Островского по районам, встречи 
с людьми и руководителями, ра-
ботающими непосредственно «на 
земле».

И если в ходе таких поездок (или 
по сигналам с мест) выясняется, 
что какой–то глава не готов слы-
шать и учитывать мнение «снизу», 
будьте уверены: такому главе бу-
дет выписана «красная карточка».

В интересах смолян

Все уже привыкли, что для ра-
бочих поездок Островского по 
городу Смоленску и районам 
области выходных просто не су-
ществует. Праздник или беда, 
жалобы с мест, контроль за хо-
дом работ на социальных объ-

ектах — если позволяет рабочий 
график, для него «неважных» тем 
не существует, да и не привык гу-
бернатор Островский общаться с 
населением через посредников 
(заместителей).

Поначалу, наблюдая за этой (аб-
солютно нехарактерной для преж-
них смоленских губернаторов) 
активностью Алексея Островс-
кого, недоброжелатели и «про-
фессиональные критики» (к при-
меру, пресс–секретарь бывшего 
губернатора Прохорова) выкатили 
логичное (с их точки зрения) объ-
яснение: «Островский пиарится 
перед выборами». Но выборы (и не 
одни) прошли, а Островский так и 
«не сбавил обороты»: он ездит, об-
щается, контролирует, «дает по ру-
кам» местным бюрократам — всё 

главная тема
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в штатном режиме — в интересах 
смолян.

Так что, господа «бывшие», не 
ломайте голову в поисках ответа на 
вопрос «зачем», всё просто: именно 
так Островский понимает свою ра-
боту на посту главы региона.

«Пожалуюсь 
Островскому»

И, наконец, «высший пилотаж» в 
плане построения конструктив-
ного диалога власти с населени-
ем — это «прямой эфир» Алексея 
Островского в социальных сетях. 
Когда каждый житель мог задать 
вопрос (или озвучить проблему) 
напрямую губернатору.

Почти полтысячи обращений! 
В том числе, казалось бы, не от-
носящиеся к компетенции главы 
региона: ремонт кровли по та-
кому–то адресу, отказ признать 
дом аварийным, мусор во дворе 
такого–то дома, запись к врачу в 
такой–то поликлинике, качество 
воды в таком–то микрорайоне и 
так далее…

При этом большинство обра-
тившихся к губернатору с «точеч-
ными» проблемами, написали 
Островскому потому, что не смог-
ли добиться решения вопросов на 
уровне чиновников, к чьей ком-
петенции эти вопросы находятся.

Таким образом, Алексей Ост-
ровс кий становится последней 
надеждой и тем самым «заводным 
ключиком», который приводит не-
поворотливый чиновничий меха-
низм в действие.

Ряд вопросов, которые невоз-
можно было сдвинуть с мертвой 
точки, каким–то «чудом» реши-
лись оперативно, «без шума и 
пыли» еще до самого «прямого 
эфира». Островский заставил по-

грузиться в «точечные» проблемы 
конкретных людей тех самых чи-
новников, от которых и зависит 
решение вопросов.

При подготовке к эфиру мы на-
блюдали небывалое ранее явле-
ние: к адресному решению кон-
кретных «маленьких» проблем 
подключились профильные депар-
таменты, МУПы, жилинспекция, 
руководители муниципальных и 
сельских поселений, полиция и т.д.

Механизм пришел в действие, 
потому что чиновники знают: 
каждая точечная проблема попа-
ла в зону внимания губернатора 
Островского, поэтому отмахнуться 
от озвученных проблем, «затиха-
рить» их уже не получится.

Конечно, в рамках двухчасово-
го прямого эфира губернатор не 
смог ответить каждому. Важно, 
что работа с обращениями людей 
продолжилась и после эфира, и по 

итогу отработана была каждая из 
озвученных проблем.

Конечно, Островский не вол-
шебник, не «золотая рыбка», но 
там где проблемы имели реше-
ние, они были решены или взяты 
в работу. Это важно. И губернатор 
выразил готовность к тому, чтобы 
проводить такие «прямые линии» 
регулярно.

В целом же, новый формат об-
щения, предложенный Алексеем 
Островским, это, безусловно, вы-
ход на новый качественный уро-
вень диалога власти и общества 
на Смоленщине.

И, надо отметить, смоляне ак-
тивно общаются с губернатором 
на встречах и в соцетях: жалуются, 
благодарят, предлагают, спорят. 
Потому что знают, что они будут 
УСЛЫШАНЫ. Такого до Островс-
кого в Смоленской области точно 
не было. 
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Стенд с представлением Смо-
ленской области показали 
на Международном фору-

ме «Хлеб, ты — мир». Экспозиция 
посвящена старту долгосрочного 
сотрудничества «Смолпродукта» с 
одной из крупных торговых сетей.

В первый день стенд с экспози-
цией Смоленской области уже по-
сетила делегация во главе с помощ-
ником президента РФ Игорем Ле-
витиным и председателем совета 
Центросоюза Дмитрием Зубовым.

Международный форум потре-
бительской кооперации «Хлеб, 
ты — мир» организован Центро-
союзом и администрацией Ка-
лужской области при поддержке 
правительства. К участию при-
глашались представители орга-
низаций потребительской коопе-
рации из 70 субъектов страны и 
делегации из 50 стран мира. По-
мимо «Смолпродукта», в форуме 
приняли участие порядка 30 мест-
ных компаний, представляющих 
пищевую и перерабатывающую 
промышленность.

Региональный бренд «Смолпро-
дукт», созданный по поручению 
губернатора Островского, вклю-
чает в себя уже более 30 местных 
компаний. Среди них товары та-
ких предприятий, как СППК «Вась-

ковский», агроферма «Катынь», 
птицефабрика «Сметанино», завод 
«Варница», кондитерская фабрика 
«Семигорье», ИП Диев, консерв-
ный завод «Смоленский», фабрика 
мороженого «ЮМО», компания по 
производству натуральных про-
дуктов питания «Елизавета+», 
производитель воды и напитков 
«Эридан» и др. 

Всего в линейку продукции 
входит более 250 наименований. 
Продукция бренда «Смолпродукт» 
реализуется в 1400 магазинах ре-

гиона, среди них региональные 
сети магазинов «BVS» и «Варни-
ца», а также четыре гипермарке-
та «Магнит». Локальная розница 
через дистрибьютеров — более 
700 торговых точек в Смоленской 
области.

По словам губернатора Алек-
сея Островского, проект по под-
держке региональной продукции 
его администрация развивает с 
2018 года:

«Товары от небольших мест-
ных производителей объединены 

Бренды «Смолпродукта» показали 

на международном хлебном 

форуме
Экспозиционный стенд на международном форуме «Хлеб, ты — мир» был организован 

по поручению губернатора  Островского
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в единый зонтичный бренд «Смол-
продукт» и реализуются в феде-
ральных и региональных сетевых 
магазинах. Мы создаем механизм 
замкнутого цикла — от поля до 
полки ритейлера. Вывозить про-
довольственное сырьё из обла-
сти неправильно. Молоко, овощи, 
фрукты, дикоросы должны пере-
рабатываться внутри региона, 
получать добавленную стоимость 
и после реализовываться. Это уве-
личит налоговые поступления и 
как следствие ускорит экономи-
ческий рост региона. Такой под-
ход к кооперации минимизирует 
рекламные и маркетинговые за-
траты товаропроизводителей, 
обеспечивает не только стабильно 
растущий доход, но и возможность 
выстраивать стратегическую мо-
дель развития производства на 
три и более лет».

По словам главы региона, глав-
ная проблема небольших ком-
паний — сбыт. Местным пред-
принимателям тяжело самостоя-
тельно сотрудничать с крупными 
федеральными сетевыми магази-
нами, к тому же многие местные 
организации работают без НДС, а 
это очень важно для федеральных 
торговых сетей. Также на предпри-
ятиях зачастую отсутствует нор-
мативная документация контроля 
качества производства ХАССП, и 
это тоже мешает пройти произ-
водственный аудит сетевых ма-
газинов.

В комплексе все эти причины 
весьма существенно ограничива-
ют сотрудничество предприятий 
региона с ритейлом.  И все это 
происходит на фоне снижения ко-
личества небольших продуктовых 
магазинов шаговой доступности, 
а ведь именно с такой розницей 
привыкли работать местные това-
ропроизводители.

«Импульсом к созданию «Смол-
продукта» стало подписание на 
Российском инвестиционном фо-
руме в Сочи в 2018 году соглаше-
ния между администрацией Смо-
ленской области и X5 Retail Group 
о сотрудничестве. Продукция 
агропромышленных предприятий 
региона будет продвигаться и 
реализовываться через сетевые 
магазины «Пятерочка», «Пере-
кресток», «Карусель». Но быстрее 
всех наше предложение поддержа-
ли «Магнит» и Центральный союз 
потребительских обществ РФ, у 
нас в области это сеть «КООП». 
Поставка продукции региональных 
сельхозтоваропроизводителей и 
перерабатывающих предприятий 
в федеральные торговые сети под 
единой торговой маркой — уни-
кальный для России проект. Он 
имеет большое значение для нашей 
области», — подчеркнул Островс-
кий, добавив, что ряд компаний 
получил государственную гранто-
вую поддержку на приобретение 
технологического оборудования 
и специализированного транс-
порта — это позволит вовлечь в 

развитие регионального бренда 
еще большее количество сельхоз-
товаропроизводителей.

На данный момент продукцией 
под единой региональной торго-
вой маркой «Смолпродукт» тор-
гуют более тысячи магазинов на 
территории Смоленской области. 
До конца лета продукция смолен-
ских пищевых предприятий бу-
дет представлена во всех регио-
нальных магазинах «Пятерочка». 
Также «Смолпродукт» появится 
на прилавках других торговых се-
тей, таких, как «Магнит у дома» и 
«Дикси».

«Своим подчиненным я поставил 
задачу, чтобы бренд «Смолпродукт» 
стремился занять 30% внутреннего 
рынка молочной продукции региона. 
Частично нам удалось продвинуть-
ся в этом вопросе. Анализ продаж в 
гипермаркетах «Магнит» показал 
хорошие результаты по кефиру и 
творогу, которые попали в катего-
рию «А» — высший уровень, присва-
иваемый торговой сетью по дина-
мике продаж. Однако работы пред-
стоит еще много», — резюмировал 
Алексей Островский. 
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Реализация региональных 
нацпроектов по линии здра-
воохранения и демографии 

идёт в Смоленской области без ка-
ких–либо серьёзных сбоев или про-
блем. Об этом губернатору Алек-
сею Островскому доложила его за-
меститель по социальной политике 
Оксана Лобода.

В рамках национального про-
екта «Здравоохранение» в Смо-
ленской области реализуются 
семь региональных проектов. По 
словам Лободы, более 70 процентов 
контрактов уже заключены и все 

конкурсные закупочные процедуры 
проходят без срывов, поэтому она 
не видит никаких рисков в данной 
части исполнения нацпроекта.

Один из региональных проек-
тов — «Развитие системы оказания 
первичной медико–санитарной по-
мощи» — направлен, в частности, 
на создание четырех новых ФАПов, 
приобретение шести передвижных 
флюорографов, четырех маммогра-
фов и передвижных медкомплек-
сов, а также создание регионально-
го центра первичной медико–сани-
тарной помощи.

Как пояснила вице–губернатор, 
необходимые дополнительные 
средства из бюджета Смоленской 
области на эти цели выделены:

«В ближайшее время будут от-
крыты четыре новых фельдшер-
ско–акушерских пункта: два в Ель-
нинском и по одному в Смоленском 
и Холм–Жирковском районах. Они 
уже подключены ко всем коммуни-
кациям и в скором времени смогут 
принимать пациентов. Важно от-
метить, что Минздравом была 
составлена геоинформационная 
карта доступности медпомощи 

Здравоохранение и демография
Алексей Островский заслушал своего «социального зама» по исполнению нацпроектов. 

Всего на территории Смоленской области в 2019–2024 годах реализуются 

50 региональных проектов в составе 10 национальных проектов, 

инициированных президентом Путиным
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в России. Открыв эти ФАПы, мы 
«закрыли» четыре «белых пятна», 
отмеченных в данной карте на тер-
ритории региона», — подчеркнула 
Лобода.

Другой проект — «Борьба с сер-
дечно–сосудистыми заболевания-
ми» — направлен на переоснаще-
ние и дооснащение медицинским 
оборудованием региональных со-
судистых центров и первичных со-
судистых отделений.

Третий — «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» — предпо-
лагает финансирование медпомо-
щи онкобольным и переоснащение 
медоборудованием диспансеров и 
больниц, оказывающих помощь 
онкобольным.

Ещё несколько региональных 
проектов в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» направлены 
на создание современной инфра-
структуры детского здравоохране-
ния, кадровую работу первичного 
медицинского звена и интеграцию 
информационных систем регио-
нального здравоохранения.

В рамках нацпроекта «Демо-
графия» в Смоленской области 
реализуются пять региональ-
ных проектов. По словам Оксаны 
Лободы, которая курирует три из 
них, в реализации одного проек-
та — «Финансовая поддержка се-
мьи при рождении детей» — есть 
определённые риски, связанные с 
текущими демографическими про-
цессами на территории Смолен-
ской области.

«Что касается денежных вы-
плат в связи с рождением первого 
ребенка, то на 2019 год у нас уста-
новлен плановый показатель — 1,7 
тысячи семей. На сегодняшний день 
данный показатель выполнен нами 
на 45% от годового плана. Связа-
но это с тем, что наблюдается 
устойчивая тенденция снижения 

рождения первых детей (относи-
тельно аналогичного периода про-
шлого года в регионе родилось на 
228 детей меньше)», — рассказала 
вице–губернатор.

Также она отметила другой фак-
тор риска — имущественный ста-
тус семьи. Последние изменения 
федерального законодательства 
(увеличение среднего дохода на 
человека с 1,5 до 2 прожиточных 
минимумов) могут значительно 
увеличить число потенциальных 
получателей выплат.

В целом региональный проект 
«Финансовая поддержка семьи 
при рождении детей» предполага-
ет предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из фе-
дерального бюджета, а также еже-
месячной выплаты, назначаемой 
в случае рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста 3 лет.

Кроме того, в рамках проекта за 
счет средств базовой программы 
ОМС будет проводиться экстракор-
поральное оплодотворение семьям, 
страдающим бесплодием.

Второй региональный проект — 
«Разработка и реализация програм-
мы системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан 
старшего поколения» — направлен 
на профобучение и дополнитель-
ное профобразование предпенси-
онеров.

В его рамках уже закуплены и 
переданы в комплексные центры 
социального обслуживания насе-
ления 20 единиц специализирован-
ного транспорта, 5 из них предна-
значены для перевозки инвалидов–
колясочников.

«Транспортные средства, пре-
жде всего, будут использовать-
ся для доставки на медицинское 
обследование пациентов старше 
65 лет, проживающих в сельской 
местности. Уже сформированы 
специальные мобильные брига-
ды — с сентября мы планируем 
начинать доставлять граждан 
старшего возраста в учреждения 
здравоохранения», — резюмиро-
вала Лобода.

Напомним, что в сентябре губер-
натор Алексей Островский уволил 
двух заместителей; один из них не 
справился с реализацией других ре-
гиональных нацпроектов. 
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Вопросы, с которыми смо-
ляне обращались к главе 
Смоленска, преимуще-

ственно касались сферы ЖКХ, 
ремонта улично–дорожной сети, 
улучшения жилищных условий, 
а также развития новых направ-
лений в спорте.

К примеру, активные жительни-
цы многоквартирного дома по ули-
це Николаева возражали против 
установки нестационарного торго-
вого объекта в районе их дома. Как 
пояснил Андрей Борисов, в Смо-
ленске существует схема размеще-
ния торговых объектов, и если па-
вильон расположен самовольно, то 
он подлежит демонтажу. В данном 
случае торговый объект размещён 
вне схемы, поэтому в следующем 

году, после завершения всех не-
обходимых процедур, павильон 
будет убран. Мероприятия по ос-
вобождению самовольно занятых 
земельных участков и демонтаж 
размещённых на них движимых 
объектов ведутся в областном цен-
тре на системной основе.

В рамках приёма граждан было 
обсуждено развитие социальных 
программ, направленных на при-
влечение молодежи в массовый 
спорт. Так, среди обратившихся к 
главе города — руководитель Смо-
ленской региональной физкуль-
турно–спортивной общественной 
организации «Чир–спорт» Сергей 
Морозов. Данное направление 
спорта сравнительно новое яв-
ление для России в целом, и для 

Смоленска в частности. Для его 
популяризации власти города по-
обещали включать чирлидинг в 
программу городских культурно–
массовых мероприятий.

В рамках личного приёма Ан-
дрей Борисов рассмотрел и другие 
вопросы, среди которых предо-
ставление муниципального жило-
го помещения специализирован-
ного фонда, проведение ремонта 
внутренней электрической сети в 
подъезде и др. Профильным руко-
водителям даны соответствующие 
поручения с целью дальнейшей 
детальной проработки проблем.

Всем обратившимся смолянам 
будут направлены письменные 
ответы в установленные законо-
дательством сроки. 

Андрей Борисов провёл 

личный приём смолян
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В 
настоящее время сеть муниципальных образова-

тельных организаций Смоленска представлена 130 

организациями: 81 детский сад, 43 школы, 6 органи-

заций допобразования. Особенностью нового учебного года 

является участие муниципальной системы образования в 

реализации национальных проектов.

По словам заместителя главы Смоленска по социальной 

сфере Тамары Максимчук, отмечается тенденция роста числа 

детей, проживающих в Смоленске, однако стопроцентная 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет сохранена.

Вместе с тем, проблемой остаётся дефицит мест в ясель-

ные группы. Для ёе решения городские власти приняли в 

муниципальную собственность недвижимое и движимое 

имущество, расположенное по адресу: ул. 12 лет Октября, 

д. 4, что позволило направить в дошкольные организации 

35 детей.

В рамках с областной государственной программы «Раз-

витие образования в Смоленской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» ведётся строительство 

зданий детских садов: на 150 мест в д. Алтуховка и микро-

районе  Королевка, что позволит направить в дошкольные 

организации 300 детей, в том числе 160 в возрасте от 1,5 

до 3 лет.

«В прошедшем учебном году проведены мероприятия по 

замещению 140 мест для детей старше 3 лет равнозначным 

количеством мест для детей до 3 лет путём перепрофили-

рования групп в шести детских садах города Смоленска. 

В пяти детских садах открыты группы кратковременного 

пребывания, в которые направлены 50 детей в возрасте до 

3 лет», — пояснила Максимчук.

Особое внимание в Смоленске уделяется созданию усло-

вий для получения дошкольного образования воспитанника-

ми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

посещающими группы общеразвивающей направленности.

Детские сады города посещают 1434 воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 174 

ребенка–инвалида. Для создания соответствующих условий 

для такой категории детей в 7 дошкольных организациях 

выполнены работы по созданию универсальной безбарьер-

ной среды, приобретено специальное, в том числе учебное, 

реабилитационное, компьютерное, оборудование, мебель, 

специальные технические средства. В 19 дошкольных ор-

ганизациях созданы специальные условия для получения 

дошкольного образования лицами с ОВЗ (установлена 

система вызова помощника, приобретено специальное 

оборудование).

В текущем году в Смоленске зафиксирована рекордная 

численность первоклассников — в 1 классы школ зачислены 

4043 обучающихся. Однако с ростом численности школьни-

ков остро обозначилась проблема перевода на односменный 

режим обучения. На протяжении последних трех лет только 

в одну смену работали 12 организаций. С целью решения 

проблемы перевода общеобразовательных организаций на 

односменный режим обучения увеличивалась средняя на-

полняемость классов, а также переоборудуются помещения, 

используемые ранее не по назначению.

«Большинство общеобразовательных организаций нахо-

дятся в уже застроенных микрорайонах, поэтому проблема 

сокращения второй смены не может быть решена без строи-

тельства на территории города новых общеобразовательных 

организаций — это ещё одна из актуальных стратегических 

задач развития муниципальной системы образования. Сегод-

ня у нас в рамках нацпроекта «Образование» предусмотрено 

строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Соло-

вьиная роща (2020–2021 гг.). Кроме того, администрация 

города Смоленска рассматривает возможность в рамках 

реализации федерального проекта «Жилье» строительство 

школ на 1100 мест в районе Краснинского шоссе (2021–2022 

гг.) и в микрорайоне Королевка на 2021–2022 годы», — рас-

сказала Максимчук.

Также в рамках региональной программы «Создание но-

вых мест в общеобразовательных организациях Смоленской 

области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения» заканчивается строи-

тельство пристройки к средней школе №33 на 575 мест. 

Нацпроект: развитие 

системы образования 

в Смоленске
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Одним из пунктов програм-
мы стал осмотр участка 
трамвайных путей на ули-

це Шевченко (от пересечения с 
улицей Попова до пересечения с 
улицей Смольянинова). Поводом 
для инспекционного выезда стали 
обращения горожан в социальных 
сетях — у смолян вызывает опасе-
ние износ рельсов и их искривле-
ние, что может привести к сходу 
трамваев с путей и спровоциро-
вать аварийные ситуации.

Алексей Островский отметил 
удручающее состояние трамвай-
ных путей на этом участке, а также 
подчеркнул, обращаясь к градона-
чальнику, что для постепенного 

перехода всего городского трам-
вайного парка на низкопольные 
трамваи необходима полная ре-
конструкция всех путей.

Андрей Борисов сообщил, что в 
настоящее время администрация 
Смоленска совместно с руковод-
ством трамвайно–троллейбусного 
предприятия занимается подго-
товкой плана реконструкции всех 
трамвайных путей в городе.

«В нынешнем году ремонт это-
го участка не был запланирован. 
Но в результате проведения кон-
курсных процедур на других объ-
ектах у нас сложилась экономия 
денежных средств — они будут 
направлены на реконструкцию 

900 метров этих трамвайных пу-
тей. Что касается всего участка, 
то будем планировать проведение 
работ на следующий год», — пояс-
нил Борисов.

Островский добавил, что в этом 
году здесь должна быть выполне-
на реконструкция тех 900 метров, 
которые являются наиболее про-
блемными и совершенно спра-
ведливо вызывают нарекания у 
смолян.

«А дальше необходимо вносить 
изменения в перечень дорог, ко-
торые ремонтируются в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», чтобы заменить 

«Это нужно видеть»

В конце сентября губернатор Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов 

совершили очередную инспекционную поездку по Смоленску
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здесь трамвайные пути по такой 
же современной технологии, как 
это было сделано на проспекте 
Гагарина», — подчеркнул глава 
региона.

В продолжение рабочей поездки 
губернатор и мэр посетили буль-
вар «60 лет ВЛКСМ» в Промышлен-
ном районе (от улицы Шевченко 
до кинотеатра «Малютка»), где в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» ве-
дутся работы по благоустройству 
территории. Планируется, что на 
бульваре обустроят уличное осве-
щение, заменят брусчатку, уста-
новят скамейки и урны. Общая 
стоимость работ составит около 9 
млн рублей.

Губернатор поинтересовался у 
генерального директора подряд-
ной организации «Смолгорстрой» 
как ведутся работы, когда плани-
руется их завершить и соблюдает-
ся ли график.

Руководитель строительной 
фирмы сообщил, что планируется 
завершить благоустройство в уста-
новленный срок — до 11 октября. В 
соответствии с проектно–сметной 
документацией здесь установят 55 
фонарей, 15 скамеек, а также урны 
и дог–боксы.

В ходе диалога подрядчику реко-
мендовали увеличить количество 
рабочих на объекте, чтобы успеть 
завершить благоустройство в срок.

Обращаясь к Андрею Борисову, 
Алексей Островский подчеркнул, 
что на будущее в рамках проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нужно предусма-
тривать контракты с серьёзными 
штрафными санкциями — в таком 
случае подрядчик будет мотивиро-
ван, чтобы завершить все работы 
вовремя.

Строительная площадка детс-
кого сада на 150 мест в Алтухов-

ке — ещё один из пунктов по-
сещения. Работы здесь ведутся в 
рамках реализации национально-
го проекта «Демография», иници-
ированного президентом Влади-
миром Путиным. На эти цели из 
средств федерального и областно-
го бюджетов выделено более 122 
млн рублей.

Уровень технической готовно-
сти объекта оценивается пример-
но в 75%. На сегодняшний день на 
первом этаже уложены полы, через 

неделю начнётся подключение к 
системе отопления, продолжится 
выполнение отделки внутренних 
помещений. В течение трёх не-
дель будет закончен монтаж кров-
ли. В целом, общие строительные 
работы планируется завершить к 
концу октября. Таким образом, до 
середины ноября объект уже будет 
введён в эксплуатацию — на две 

недели раньше, чем прописано в 
контракте (2 декабря).

Помимо строительных работ, 
здесь ведётся обустройство подъ-
ездных путей к саду.

Несмотря на то, что детский сад 
юридически находится на терри-
тории Смоленского района, его 
смогут посещать и дети, прожива-
ющие в городе Смоленске — будут 
открыты группы для детей как в 
возрасте от полутора до трёх лет, 
так и от трёх до семи лет.

Региональные власти намерены 
до конца года успеть пройти не-
обходимые процедуры по лицен-
зированию учреждения, чтобы к 
празднику оно распахнуло свои 
двери для юных смолян.

Стоит отметить, что в Смолен-
ске ведётся строительство ещё од-
ного детского сада на 150 мест в 
микрорайоне Королевка. 
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Властям российских регионов 
поручили пользоваться опы-
том Смоленской области в 

повышении инвестиционной при-
влекательности. Соответствующее 
указание дал помощник президен-
та Андрей Белоусов на V Восточном 
экономическом форуме (ВЭФ) во 
Владивостоке.

На сессии «Повышение инвести-
ционной привлекательности реги-
онов Дальнего Востока» полпред 
Владимира Путина в ЦФО Игорь 
Щёголев призвал руководителей 
регионов изучить опыт Смолен-
щины в привлечении инвести-
ций. Администрация региона по 
поручению губернатора Алексея 
Островского разработала деталь-
ный план привлечения инвестиций 
в область, в котором максимально 
учли современные реалии, лучшие 
практики, потребности и возмож-
ности, а также потенциал региона.

В частности, составители опре-
делили девять приоритетов (кон-
кретных секторов, сегментов, на 
которых сосредоточили основное 
внимание и куда в первостепен-
ном порядке привлекают инвести-
ции), для каждого из них рассчи-
тали объёмы инвестиций, а сами 
приоритеты четко «привязали» к 
муниципальным образованиям. 
Благодаря этому стало понятно, 
где целесообразно создавать осо-
бые экономические зоны, терри-

тории социально–экономическо-
го опережающего развития или 
индустриальные парки, а также 
участки, которые прежде всего 
нуждаются в инженерной и транс-
портной инфраструктуре.

Кроме того, эксперты составили 
лонг–листы инвесторов и начали 
локализацию инвестпроектов в 
Смоленской области, провели ин-
вентаризацию мер господдержки, 
ориентировав их на нужды инве-
сторов в конкретных сегментах.

«Мы об этой практике [привле-
чения инвестиций в Смоленскую 
область] докладывали Антону 
Германовичу Силуанову, она была 
признана лучшей. Поскольку речь 
идет об изучении лучших практик, 
то мы призываем к тому, чтобы, 
в частности, изучить и эту прак-
тику [привлечения инвестиций в 
Смоленскую область]», — подчерк-
нул Игорь Щёголев.

Помощник президента Андрей 
Белоусов поручил регионам пере-
нять опыт Смоленщины и разрабо-

тать план привлечения инвестиция 
по модели региона:

«По поводу привлечения инвесто-
ров. Спасибо Игорю Олеговичу Щего-
леву за доклад. У меня табличка та-
кая есть — это в рафинированном 
виде опыт Смоленской области. Эту 
табличку я попрошу размножить и 
всем губернаторам раздать. Давай-
те договоримся, что где–то в ноябре 
мы подготовимся с вами и на терри-
тории, скорее всего, «Сколково», про-
ведём обучение на уровне вице–губер-
наторов. Каждый из вице–губерна-
торов чтобы приехал на совещание с 
такой табличкой по своему региону! 
Пусть они все это сделают».

Летом этого года по итогам «На-
ционального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ», представленного в июне 
на площадке «Петербургского меж-
дународного экономического фору-
ма», Смоленская область впервые 
в истории вошла в ТОП–20 регио-
нов–лидеров, улучшив занимаемые 
ранее позиции на 11 пунктов. 

Смоленский опыт привлечения инвестиций 

перенимут регионы России
Помощник президента 

Андрей Белоусов: 

«Попрошу размножить 

и всем губернаторам раздать»
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В 
конце сентября губернатор Алексей Островский 

озвучил результаты проделанной работы в сфере 

инвестиционной политики в рамках XV Съезда Совета 

муниципальных образований Смоленской области.

Напомним, 7 июня на площадке Петербургского между-

народного форума были представлены результаты Нацио-

нального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах российской Федерации. По его итогам Смолен-

ская область впервые в истории вошла в ТОП–20 регио-

нов–лидеров, поднявшись на 11 позиций и заняв 20 место.

Алексей Островский отметил, что динамика региона в На-

циональном рейтинге впечатляет — за последние три года 

прибавилось 60 позиций. Показателем доверия инвесторов 

является объём инвестиций: рекордный за всю историю 

региона показатель превысил 71 миллиард рублей. В пе-

риод с 2017 года он увеличился на 14 миллиардов рублей.

По динамике объёма инвестиций в прошлом году Смо-

ленская область заняла второе место среди субъектов 

ЦФО. Регион уступил лишь Московской области и занял 

13–е место по России. За первое полугодие нынешнего 

года объём инвестиций по абсолютному значению вырос 

на 4% — 23 миллиарда 800 миллионов рублей — это на 

один миллиард больше, чем в прошлом году.

По мнению Островского, вхождение в ТОП–20 — это 

промежуточная цель, основным является создание благо-

приятных условий для развития предпринимательства в 

регионе.

«Этому, в том числе, будет способствовать разработан-

ный по моему поручению в  2019 году план привлечения 

инвестиций, который  получил высокую оценку со сто-

роны первого заместителя председателя Правительства, 

министра финансов Антона Германовича Силуанова. <…> 

Привлечение инвестиций — по сути, это тот путь, который 

позволяет заниматься устойчивым развитием территорий и, 

в результате, повышением качества жизни наших граждан. 

Именно такая цель определена главой государства Влади-

миром Владимировичем Путиным, и мы с вами обязаны ее 

достичь!» — подчеркнул губернатор Островский.

Он также обратился к руководителям муниципальных 

образований с требованием использования для достижения 

поставленных целей всех сил и ресурсов.

«Я настроен на серьезную, напряженную работу и в 

связи с этим искренне рассчитываю на ваш опыт, знания, 

деловые качества и умение общаться с людьми. Полагаю, 

что, опираясь на поддержку населения, при участии инсти-

тутов гражданского общества в тесном и конструктивном 

взаимодействии всех уровней власти мы совместными 

усилиями к 2024 году реализуем национальные проекты, 

добьемся позитивных результатов, чтобы смоляне реально 

ощутили плоды нашего шестилетнего труда», — подытожил 

Алексей Островский. 

Итоги инвестиционной политики 

за первое полугодие 2019 года
Смоленская область по динамике объёма инвестиций заняла второе место в ЦФО
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В Вязьме на базе Центра па-
триотического воспитания 
«Долг» по инициативе де-

путата Смоленской областной 
Думы, руководителя поискового 
движения на Смоленщине Нины 
Куликовс ких прошла встреча поис-
ковиков с Героем России Вячесла-
вом Бочаровым, ветераном спецпо-
дразделения «Вымпел» ФСБ России, 
первым заместителем секретаря 
Общественной палаты России РФ, 
координатором Всероссийского 
проекта «Эстафета поколений».

На встречу приехали бойцы не-
скольких отрядов из Смоленска, Ро-
стова–на–Дону и Подмосковья. По-
сле знакомства участники посетили 
расположенные в Центре музейные 

экспозиции: музей неизвестного 
солдата, открытый в 2013 году, и 
новую экспозицию, представлен-
ную в этом году.

— Здесь война передается, ска-
жем, через призму лет, это взгляд 

современника на ту войну, по сле-
дам которой идут поисковики, — 
объяснила Куликовских.

— Какой средний возраст по-
исковиков? — поинтересовался 
Бочаров.

— Я могу сказать «от и до». У нас 
есть в составе поискового движе-
ния люди, которым уже за семьде-
сят, мальчишки и девчонки офици-
ально принимаются с 14–ти лет. Но 
есть большая команда детей поис-
ковиков, которые начинают при-
езжать на Вахты намного раньше 
этого возраста. Мы даже один раз 
организовали группу продленного 
дня, — ответила Куликовских.

Есть среди поисковиков  и воен-
нослужащие, и казаки, и студенты, 

Встреча с Героем России 

Вячеславом Бочаровым
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и школьники, и многие другие. 
Сформирован отряд при МВД, от-
ряд судебных приставов, есть даже 
уникальный отряд «Славяне», соз-
данный при Смоленской областной 
Думе, возглавляет который предсе-
датель Думы Игорь Ляхов.

Каждый год в ходе полевых экс-
педиций поднимаются останки 
2500–3000 воинов, устанавли-
вается около 200 имен. Главной 
ценностью новой экспозиции, по 
мнению поисковиков, является 
портретная галерея. Фотографии 
поднятых воинов, а их сейчас по-
рядка 350, развешены на стенах 
тематических комнат, а рядом 
установлены интерактивные пло-
щадки с информацией о каждом 
из героев.

«Семьдесят лет они почитались 
только в домах и семьях, как погиб-
шие, как пропавшие без вести на 
войне. И совсем другое дело, когда о 
них вспоминаем мы, ведь они защи-
щали и освобождали нашу смолен-
скую землю», — напомнила Нина 
Куликовских.

Делясь впечатлениями от экс-
курсии и общения с поисковиками, 
Вячеслав Бочаров отметил: 

«В «Реквиеме» Роберта Рожде-
ственского есть такие строки — 
«Вспомним всех поименно, горем 
вспомним своим ... Это нужно — не 
мертвым! Это надо — живым!». 
Я, когда встречаюсь с молодежью, 
всегда им говорю следующую фразу: 
«Солдат умирает дважды. Один раз, 
когда его настигает пуля, а второй 
раз, когда о нем забывают». И если 
мы о нем забудем, мы его навсегда вы-
черкнем из истории нашей страны. 
И то, что мы сегодня видим в этом 

музее поискового объединения «Долг», 
говорит об обратном. Говорит о 
том, что здесь сохраняют память 
о героях Великой Отечественной 
войны, память о людях, которые 
жили в ту историческую эпоху. А, 
главное, что здесь устанавливают 
связь поколений, потому что при 
каждом поисковом мероприятии 
возвращается из небытия хотя бы 
несколько фамилий. Сюда приезжа-
ют родственники этих солдат, и 
они благодарны, что здесь в Вязьме 
есть люди, которые не по приказу, 
не по принуждению, а по зову сердца 
занимаются очень важной работой. 
Во многом благодаря таким людям 3 
декабря был установлен День памя-
ти неизвестного солдата».

Как рассказали после встречи 
депутаты областной Думы Нина 
Куликовских и Андрей Моргунов, 
встреча с Героем России для всех 
стала интересной и поучительной. 
Вячеслав Бочаров — человек леген-
дарный, общение с ним обогаща-
ет, дает пищу для размышлений и 
ориентиры для оценки событий, в 
частности, трагических событий в 
Беслане, где он участвовал в осво-
бождении заложников. 
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слово и дело

1 720 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления построено на территории 

Смоленской области в 2012-2018 годах.

Как рассказал smolensk-i.ru представитель администрации Смоленской области, за семь лет работы 

администрации Островского произведён пуск газа в 191 населённом пункте региона.

«Газификация Смоленской области относится к числу приоритетных направлений политики губер-

натора Алексея Островского. В ближайшие три года количество газифицированных населённых 

пунктов значительно увеличится», — сообщил собеседник информагентству.

Он также уточнил, что в 2012-2018 годах объем финансирования работ по газификации Смоленской 

области составил 2,2 млрд рублей.

В Смоленской В Смоленской 

области построено области построено 

1 700 километров 1 700 километров 

газопроводов газопроводов 

за семь летза семь лет
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"Городская аптека": лица компании

Герой этого номера — Ки-
рилл Лыткин, руководитель 
отдела оптики аптечного су-

пермаркета «Городская аптека» на 
улице Николаева, 11. Когда–то он 
перешёл на работу в эту аптечную 
сеть, имея за плечами 12–летний 
стаж в известном городском са-
лоне «Оптика» на улице Норман-
дия–Неман. 

До этого Лыткин учился оптоме-
трии в Санкт–Петербурге — одном 

из очень немногих городов России, 
где готовят специалистов по под-
бору средств коррекции зрения. 
По его собственным словам, вы-
бор будущей профессии был отча-
сти предопределён родом занятий 
родителей:

«Мама более тридцати лет 
работала мастером по сборке 
очков. Я часто приходил к ней 
на работу, смотрел на процесс 
их изготов ления.  И с  самого 

детства эта магия меня за-
хватила».

 «Городская оптика» в аптечном 
супермаркете — это, пожалуй, 
самый современный и самый до-
ступный по ценам салон оптики в 
Смоленске. Его главное отличие — 
максимально широкий выбор са-
мой доступной оптики во всех це-
новых категориях (от бюджетных 
вариантов до элитных), бесплатное 
обследование и осмотр оптометри-

Кирилл Лыткин

«Девяносто процентов смолян  

носят очки»

«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
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ста на профессиональном обору-
довании, линзы и оправы любой 
сложности во всех ценовых катего-
риях, а также самое быстрое изго-
товление без доплат за срочность.

В интервью журналу «О чём го-
ворит Смоленск» Кирилл Лыткин 
рассказал, как правильно подобрать 
очки и какую сумму оптимально по-
тратить на их покупку, чем грозит 
ношение дешёвых «готовых очков 
и какие бренды пользуются особой 
популярностью у смолян.

— Кирилл, сколько жителей 
Смоленска, по вашим наблюде-
ниям, носят очки?

— Думаю, процентов девяносто. 
Причём, всех возрастов. При этом 
надо иметь в виду, что есть очки 
для постоянного ношения (для 
дальнозорких), а есть — для чтения 
(по моим наблюдениям, именно их 
использует большая часть смолян). 
Но в целом среди нас очень много 
«очкариков». Одни носят очки в 
силу возраста, другие — по необ-
ходимости.

— Как определить человеку, 
что ему нужны очки?

— Я могу выделить пять основ-
ных признаков. Первый — необъ-
яснимые головные боли. Если вы 
страдаете от частых головных бо-
лей, не связанных с какой–либо 
болезнью или давлением, это пер-
вый сигнал падения зрения. Так, 
мигрень может быть вызвана по-
стоянными усилиями, которые вы 
прикладываете, стремясь «настро-
ить четкость».

Второй признак — постоянная 
усталость глаз. Если ваши глаза 
быстро устают после недолгой ра-
боты за компьютером, просмотра 
телевизора или прочтения книги, 
то ваше зрение наверняка требует 
коррекции. Третий — несоответст-

вие видения. Вам необходимо об-
ратиться к окулисту, если вы чув-
ствуете некоторые несоответствия: 
например, когда при смене светло-
го помещения на темное (или на-
оборот) глаза долго адаптируются 
к освещению.

Четвертый признак — буквы 
кажутся меньше. Если, читая кни-
гу или газету, буквы кажутся вам 
слишком мелкими и вы постоянно 
приближаете или отдаляете от себя 
текст, значит ваше зрение падает. 
И, наконец, пятый — проблемы с 
вождением ночью. Обратитесь к 

окулисту, если вы стали испыты-
вать трудности с вождением в тем-
ное время суток. Это может быть 
опасно не только для вашего зре-
ния, но и для вашей жизни.

— А что касается детей?
— Нужно обращать внимание 

на их поведение. Часто ребёнок 
сам говорит родителям, что плохо 
видит. Но даже если и не говорит, 
он автоматически начнёт прищу-
риваться, и родители должны это 
заметить.

— При наличии вышепере-
численных симптомов нужно 
обратиться к окулисту или мож-
но прийти сразу к вам, в отдел 
оптики супермаркета «Городская 
аптека»?

— Можно обратиться прямо к 
нам. В супермаркете «Городская 
аптека» есть всё, что касается оп-
тического рынка. Здесь же можно 
бесплатно пройти обследование, 
получить консультацию оптоме-
триста, выбрать и заказать изготов-
ление очков и подбор контактных 
линз любой сложности и забрать их 

с собой уже через 10–15 минут, не 
переплачивая за так называемую 
«срочность» (чем, увы, грешат не-
которые салоны оптики).

При этом смолянин может прий-
ти к нам как с рецептом, так и без 
него. При необходимости мы бес-
платно обследуем его на совре-
менном европейском медоборудо-
вании, диагностируем возможное 
заболевание или проблемы с реф-
ракцией и подберём очки и кон-
тактные линзы. У нас есть лицензия 
на право проведения полноценного 

"Городская аптека": лица компании
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осмотра и обследования, а все спе-
циалисты имеют медицинское об-
разование и соответствующие сер-
тификаты. Единственный момент, 
что человеку должно быть больше 
шестнадцати лет. 

— К вам чаще заходят уже це-
ленаправленно, за очками и по-
мощью?

— В основной массе, да. Уже хо-
тят что–то заказать, спрашивают 
по ценам. Ещё процентов 10–15 
посетителей заходят «просто по-

смотреть», проходя мимо, однако 
в процессе разговора могут заинте-
ресоваться теми или иными очка-
ми и купить их. Тем более, если на 
дворе воскресенье — в этот день в 
нашем супермаркете скидка до 15 
процентов на весь товар.

— Насколько это дорогое удо-
вольствие — очки? Из чего скла-
дывается их цена?

— Из цены линз и оправы (мате-
риала, покрытия). Ну и цены само-

го бренда, за которым стоит тот или 
иной уровень качества и комфорта.

— Самая дорогая компонен-
та — это, наверное, оправа?

— Да. Хотя и линзы могут стоить 
больших денег.

— Есть ли какой–то порог сто-
имости, выше которого оптиче-
ские характеристики очков прак-
тически не увеличиваются? От 
какой суммы мы начинаем пла-
тить не за физические свойства, 
а за бренд?

— С точки зрения физики, доста-
точно иметь дешёвые линзы, сде-
ланные по лицензии. В принципе, 
две такие линзы могут стоить 500 
рублей, и этого будет достаточно 
для коррекции зрения. Далее на-
чинаются дополнительные опции: 
нанесение просветляющего, упроч-
няющего, грязе–, пыле– и водоот-
талкивающего слоёв. 

По аналогии с комплектацией 
автомобиля: можно купить в ба-
зовой комплектации, а можно со-
брать пакет опций исключитель-
но для собственного удобства. 
Очки — вещь индивидуальная. 
Если считать по минимуму, в на-
шем супермаркете за 1100–1200 
рублей можно заказать полностью 
готовые очки. В эту сумму будет 
входить проверка зрения, изготов-
ление, оправа и линзы. 

Средний же чек покупки в от-
деле оптики нашего супермаркета 
составляет 3–5 тысяч рублей. За 
такую сумму уже можно рассчи-
тывать на полноценную оправу и 
качественные французские линзы 
лучшего класса. В зависимости от 
потребностей клиента, на линзы 
наносится просветляющее, гидро-
фобное, антистатические и абра-
зивостойкие покрытия. Цвет линз 
при этом может быть каким угодно.

— Индивидуальность касает-
ся лечебных очков или солнце-
защитных тоже? Ведь многие 
из нас обычно покупают их бук-
вально за копейки на отдыхе в 
тёплых странах, на «базарах», 
прекрасно отдавая себе отчёт в 
том, что сделаны они где–то на 
соседней улице и уж никак не по 
лицензии. Насколько это непра-
вильно с точки зрения сохранно-
сти зрения?

— Скорее всего, такие очки — 
это просто тонированные линзы, 
которые не защищают от ультра-
фиолетовых лучей. Думаю, что 
они могут нанести большой вред 
здоровью. 

— А защита от ультрафиолета 
насколько важна?

— Она предотвращает различ-
ные заболевания глаз, той же ка-
таракты.

— Когда вы рекомендуете но-
сить солнечные очки?

— Всегда, когда за окном солн-
це. В любой солнечный день. Даже 
зимой. Ультрафиолет прекрасно 
отражается от снега, попадает на 
сетчатку глаза и может повредить 
её, вызвать ожог. В особенности, 
если мы смотрим на ослепительно 
белый снег.

— Про корригирующие очки 
нам понятно, а что представляет 
собой ценообразование на солн-
цезащитные очки?

— В нашем супермаркете каче-
ственные солнцезащитные очки 
можно приобрести от 2500 рублей.

— Сколько пар корригирую-
щих очков необходимо иметь для 
максимального комфорта?

— Минимум две пары. Особен-
но для людей старшего и пожилого 

"Городская аптека": лица компании

Любимое увлечение:

Военная игра «Страйкбол» 

Любимый фильм:

«Зелёная миля», «Достучаться до 

небес»

Любимая книга:

Повести и рассказы про Шерлока 

Холмса

Любимое место:

Смоленское поозерье

Любимое время года:

Конец весны



"Городская аптека": лица компании

34 №15–16 // 30 сентября

Информационно–

аналитический журнал 

«О чем говорит Смоленск» 

 №15–16 (215–216)

30 сентября 2019 г.

Главный редактор

Савенок Светлана Николаевна 

[личный твиттер @gruppa_GS]

Шеф–редактор

Евгений Ванифатов

Дизайн/верстка

Наталья Голубкова

Фото

Яна Маркевич

Электронная версия журнала

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

Редакционная почта

smolredaktor@yandex.ru

Периодичность выхода

22 номера за 2019 год

Телефон 56–58–23

Свидетельство о регистрации

ПИ N ТУ67–00081 от 22.01.2010

Адрес редакции

214000, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской рев., д. 14а

Адрес издателя

214000, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской рев., д. 14а

Журнал «О чем говорит 

Смоленск» зарегистрирован 

в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций по 

Смоленской области 

Учредитель ООО «Группа ГС»

Отпечатано 
в ООО «Реновация»
(214020, г. Смоленск, 
ул. Шевченко, д. 86)
[4812] 70–04–88
Подписано в печать: 
27.09.2019 в 18.00
(по графику: 18.30)
Дата выхода в свет:
30.09.2019
Тираж: 3 000 экз.
Свободная цена
Заказ:

12+

возраста. Очень часто бывает так, 
что, почитав книгу и положив очки 
на диван, они банально садятся на 
них и ломают. Мы, конечно, можем 
провести в такой ситуации ремонт, 
но далеко не факт, что имеющиеся 
повреждения оправы или линз по-
зволят этот сделать. Так что лучше 
подстраховаться запасной парой. А 
в идеале иметь три пары: одни — 
дома, вторые — на работе, третьи — 
в машине.

— Очки должны быть одинако-
вые по своим оптическим харак-
теристикам или же отличаться 
по диоптриям (как, например, 
поплавки — один потяжелее, дру-
гой полегче)?

— Лучше одинаковыми. Именно 
с той диоптрией, которую прописал 
специалист.

— Если человек правильно 
подобрал корригирующие очки, 
насколько их ношение может за-
медлить дальнейшее ухудшение 
зрения?

— По статистике, в сорок лет 
наблюдается нарушение зрения 
«плюс 1», в пятьдесят — «плюс 2», 
в шестьдесят — «плюс 3». У кого–то 
изменения происходят быстрее, у 
кого–то — медленнее. Но в целом 
примерно такая картина.

— А что лучше — очки или кон-
тактные линзы?

— Лучше всего иметь и то, и 
другое. Ношение линз немного 
сложнее в том смысле, что оно 

подразумевает соблюдение пра-
вил гигиены. Не всегда мы можем 
вовремя их поменять, или помыть 
руки. (Хотя можно, конечно, не 
снимать линзы несколько дней.) 
А вот в период заболевания глаз-
ными инфекциями (и вообще — 
любыми инфекциями) их лучше 
снять и надеть очки. 

— Ещё одна распространённая 
проблема глаз — раздражение, 
усталость и краснота. Вокруг 
нас полно рекламы различных 
препаратов, однако, как извест-
но, некоторые из них имеют до-
вольно агрессивную среду, кото-
рая вначале успокаивает глаз, но 
при постоянном использовании 
может привести к заболеваниям. 
На что обращать внимание при 
самостоятельном выборе таких 
средств?

— Если ощущается сухость глаз, 
«песочек», покраснение, это, в ос-
новном, признаки перенапряже-
ния, развитие синдрома сухого гла-
за. У многих смолян работа связана 
с компьютером, и если человек не 
хочет предварительно обратиться 
к специалисту, я бы посоветовал 
начать с увлажняющих капель. 
Например, у нас в «Городской ап-
теке» недавно появилась линейка 
глазных каплей «Гилан». Эти капли 
точно не агрессивные.

— Какие сейчас самые покупа-
емые бренды очков в Смоленске?

— Ray Ban и Polaroid — эти брен-
ды спрашивают чаще всего. Такие 

же уважаемые бренды, как Tommy 
Hilfi ger, Hugo Boss и Gucci почему–то 
пользуются среди смолян меньшим 
спросом. Хотя в нашем супермарке-
те «Городская аптека» они представ-
лены в большом ассортименте. Не-
давно мы вернулись с международ-
ной оптической выставки, которая 
проходила в Москве, в выставочном 
центре «Крокус–Экспо». 

— На очки этих брендов от ка-
кой суммы начинаются ценники?

— От 8000 рублей.

— А самые дорогие очки у вас 
какие?

— Gucci, Hugo Boss и Silhouette 
(Силуэт) — австрийский бренд. 
Последние — очень лёгкие очки из 
титанового сплава, почти невесо-
мые. И в Смоленске есть ценители 
именно этого бренда.

— Как работает гарантия на 
очки?

— По гарантии можно вернуть 
деньги, но только за оправу. Если 
что–то не устраивает в линзах (к 
примеру, эффект увеличения глаз), 
нужно учитывать все нюансы до по-
купки. После индивидуальной от-
точки их уже нельзя переработать 
или переточить. Или носить, или вы-
кинуть. Этот момент нужно обяза-
тельно иметь в виду при подборе. 

на правах рекламы.

имеются противопоказания. 

необходима консультация специалиста.

лицензия ЛО–67–02–001132 от 6 июня 2019 г.
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