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Когда выгоднее всего покупать 

квартиру
Три главных параметра: минимальная цена за квадратный метр, максимальный выбор 

планировок и лучший процент по ипотеке с господдержкой

В микрорайоне «Соловьиная роща. Новый квар-
тал» стартовали продажи квартир в новом стро-
ящемся доме №5. Лучшее время для того, чтобы 

приобрести в нём квартиру — это вчера… Хорошо, се-
годня. Выгоднее момента не будет. На старте продаж 
компания–застройщик «Ваш дом» предлагает мини-
мальные цены на квартиры и максимальный выбор 
планировок. В новом 16–этажном доме планируется 
три подъезда и 348 квартир, и почти 80 из них уже 
проданы менее чем за неделю, а еще около 30 — за-
бронированы.

Как правило, одними из первых в офисе продаж 
застройщика появляются так называемые инвесто-
ры — смоляне, рассматривающие покупку хорошей 
квартиры в престижном микрорайоне Смоленска как 
долгосрочную инвестицию. Каждая пятая квартира в 
«Соловьиной роще» покупается именно так.

Однако в спину инвесторам дышат и другие горо-
жане, заинтересованные в улучшении своих жилищ-
ных условий и планирующие жить в новой квартире. 
Всем, кто уделяет комфорту и эстетике хоть какое–то 
значение, прекрасно известно, что аналогов «Новому 
кварталу» в Смоленске просто нет.

Неслыханная выгода

Для горожан, пользующихся в своем большинстве ипо-
течным кредитом, сейчас тоже самое выгодное время 
для покупки квартиры в новом доме №5. Они могут 
рассчитывать на минимальные цены, на максималь-
но широкий выбор квартир и планировок (об этом 
чуть ниже), но главное — на беспрецедентно низкий 
процент по ипотеке с господдержкой. До июля можно 
взять такую ипотеку в ведущих российских банках со 
ставкой до 5,75% годовых. Проворонить такой шанс 
просто глупо.

Как оценить размер финансовой выгоды при по-
купке квартиры на старте продаж? Всё просто. К его 

завершению стоимость жилья в новостройках «Соло-
вьиной рощи» всегда увеличивается на 10–20 процен-
тов. Для наглядности можно привести пример одной из 
двухкомнатных квартир в соседнем доме №4. В конце 
прошлого года она была продана за 3,5 миллиона ру-
блей. Спустя несколько месяцев, в марте текущего года, 
точно такая же квартира в этом доме уже стоит на 300 
тысяч рублей дороже. А это — практически стоимость 
обустройства кухни. Вот такая нехитрая экономия.

Теперь о планировках. В новом доме №5 будет 
больше всего двухкомнатных квартир, далее в поряд-
ке убывания идут однокомнатные, однокомнатные 
квартиры–студии и трёхкомнатные. Всего на выбор 
предлагается 38 различных планировок, и во всех без 
исключения сделан акцент на кухне. Площадь самой 
маленькой кухни составляет 11 кв. метров, самой боль-
шой — 21 кв. метр.

Однокомнатные квартиры–студии площадью от 40 
кв. метров появились в этом доме впервые в «Новом 
квартале» из–за востребованности данного формата 
планировки у покупателей. Двухкомнатные квартиры 
представлены в различных вариантах, с общей площа-
дью от 54 до 65 кв. метров. Такой большой разбег в ме-
траже позволяет сэкономить семьям с детьми, которые 
не хотят жить в однокомнатной квартире, но не готовы 
к покупке большой двухкомнатной квартиры. 52 «ква-
драта» — это уже полноценные две комнаты, при этом 
такая квартира на 500–600 тысяч рублей дешевле, чем 
65 «квадратов». Кстати говоря, аналогичные планиров-
ки есть в доме №1, и их разобрали в первую очередь.

Шикарные виды

Ещё одно важное преимущество нового дома №5 — 
это видовые квартиры. Достаточно посмотреть на его 
расположение, чтобы понять: в будущем рядом с ним 
не появятся никакие многоэтажки, загораживающие 
обзор из окна. Самые шикарные виды, конечно, будут 
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открываться с 16–го этажа: в таких квартирах будет па-
норамное остекление во всех окнах и высота потолков 
3,2 метра (на остальных этажах — 2,7 метра).

На восточной стороне дома №5 из окон будут вид-
ны новая школа и микрорайон «Соловьиная роща», 
на южной — уютный дачный кооператив, на запад-
ной — коттеджный посёлок. Окна северной стороны 
будут выходить на один общий двор с соседним домом 
№4. По проекту там предусмотрены площадки для ма-
леньких детей, а также для занятий спортом. Входные 
группы в подъезды будут стеклянные, отделка холлов 
тоже обещает удивить современными дизайнерскими 
решениями.

Как и в других дворах микрорайона «Соловьиная 
роща. Новый квартал», здесь вы не найдёте никаких 
болтающихся на ветру проводов между домами (и даже 
между фонарными столбами). Все электрические ком-
муникации идут под землей и выходят на поверхность 
разве что в виде розеток для подзарядки гаджетов, ко-
торые появятся во дворе дома №5 наряду с бесплатным 
вай–фаем и камерами видеонаблюдения. Посмотреть, 
как играют ваши дети на детской площадке и всё ли в 
порядке с автомобилем, можно будет в специальном 
приложении на смартфоне. С его же помощью можно 
будет открыть дверь в подъезд, когда кто–то снизу по-
звонит в вашу квартиру. Прочь домофонные трубки! 
Они больше не нужны.

Есть и ещё один полезный лайфхак — с помощью 
этого приложения можно в онлайн–режиме выбрать ме-
сто для парковки, пока едешь домой. А парковки около 
дома №5 будут находиться с южной и западной сторон.

Экономия энергоресурсов
Дом №5 будет иметь класс энергоэффективности А+. 
Это значит, что здание будет потреблять существенно 
меньше энергии для прогрева (в сравнении с панельны-
ми хрущёвками показатель экономии может достигать 
50–60%). Внушительная экономия. К тому же, жильцы 
дома не будут зависеть от возможных отключений го-
рячей воды или отопления — в этом им поможет крыш-
ная газовая котельная. Данная технология — логичное 
продолжение некогда популярных индивидуальных га-
зовых котлов, обладающих (при всём уважении) двумя 
огромными минусами. Во–первых, индивидуальный 
котёл неизменно занимает часть полезной площади 
кухни и нисколько не добавляет ей эстетики. Во–вто-
рых, все проблемы по обслуживанию и ремонту такого 
котла ложатся на плечи самих жильцов.

В микрорайоне «Соловьиная роща. Новый квартал» 
таких проблем нет в принципе. На крыше каждого из 
домов располагается котёл, обслуживанием которого 
занимается специализированная аккредитованная 
организация. И даже при выходе из строя основной 
схемы тепло– и водоснабжения автоматически под-
ключается резервная.

Впечатляет? Ещё бы. Не случайно в прошлом году 
микрорайон «Соловьиная роща. Новый квартал» был 
признан лучшим жилым комплексом Смоленской об-
ласти в рейтинге ТОП ЖК. А по версии Единого ресур-
са застройщиков РФ этот микрорайон получил самый 
высший рейтинг — пятёрку. Ничего лучшего в Смо-
ленской области, по мнению экспертов, просто нет. 
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Завершается второй весен-
ний месяц 2021 года, но ко-
личество хаоса в мировом 

масштабе не уменьшается. Евро-
пу захлестывает очередная волна 
коронавируса. Вновь закрываются 
границы, вводятся жесткие огра-
ничения, устанавливаются комен-
дантские часы. Из–за спора о том, 
какие вакцины лучше и, следова-
тельно, какими вакцинами будут 
прививаться жители той или иной 
страны, уходят в отставку мини-
стры и целые правительства. Из од-
ной страны в другую переносятся 
матчи Евро–2020 (интересно, этот 
чемпионат Европы вообще хоть 
когда–нибудь состоится?!)

В общем, простому человеку, 
будь он жителем России, Швеции, 
Германии или Турции, все это по-

рядком надоело. Хотя, из этого 
перечня стран Россию можно, на-
верное, исключить. Всё–таки, и 
это признается даже нашими «за-
клятыми» партнерами, ситуация с 
коронавирусом у нас в стране в на-
стоящее время гораздо стабильнее 
и спокойнее, чем в подавляющем 
большинстве других стран. Всё–
таки и влияние «Спутника V» тут 
сказалось, да и в целом, на изгиб 
наши люди попрочнее будут. Ну, 
уж если сразу три матча вышеупо-
мянутого Евро–2020 переносятся 
из Ирландии в Россию, то это все 
же о чем–то да говорит.

В конце апреля президент Рос-
сии Владимир Путин обратился 
с ежегодным посланием к феде-
ральному собранию Российской 
Федерации. На этот раз в словах 

президента было предельно мало 
политики и предельно много «со-
циалки» (комментарии о новых 
инициативах Путина и их влия-
нии на развитие Смоленской об-
ласти и качество её жителей чи-
тайте на стр. 16). А буквально че-
рез день всю нашу страну изрядно 
«встряхнуло» известие о том, что 
Владимир Путин, как бы вдогон-
ку своим словам из ежегодного 
послания, объявил еще и десятид-
невные майские «каникулы». Гла-
ва государства учёл рекомендации 
руководителя Роспотребнадзо-
ра — главного санитарного врача 
страны Анны Поповой, связанные 
с противодействием распростране-
нию коронавируса.

«Анна Юрьевна, я уже сам не-
однократно говорил о том, что и 

Ура? У нас каникулы?

Савва МАМОНТОВ
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на федеральном уровне, и на регио-
нальном буду призывать всех кол-
лег прислушиваться к мнению спе-
циалистов, к вирусологам, к тем, 
кто не просто профессионально 
разбирается в этих вопросах, а 
к тем, кто борется с инфекцией, 
особенно в последний год, получив 
такую разностороннюю и глубо-
кую информацию о COVID–19. Если 
вы считаете, что это необходи-
мо, хорошо, мы так и сделаем, и 
сегодня я соответствующий указ 
подпишу», — пояснил Владимир 
Путин. И немедленно … подписал.

Чем именно с точки зрения про-
тивоэпидемиологической борьбы 
были опасны для россиян четы-
ре рабочих дня между майскими 
праздниками, растолковали на-
роду во всероссийском оператив-
ном штабе: «В период праздников 
миграционные потоки внутри 
страны становятся интенсивнее, 
люди едут на дачи. Чтобы людям 
не пришлось прерывать отдых на 
дачных участках и часто передви-
гаться в общественном транспор-
те, предложено сделать выходные 
непрерывными. Ожидается, что 
мера поможет стабилизировать 
эпидемиологическую обстановку 
в стране».

 Что ж, как говорится, «жираф 
большой, ему видней», но не у всех 
эти нежданные каникулы вызвали 
прилив радости и бодрости. Про 
работодателей тут и говорить не 
приходится, им снова надо как–то 
выкручиваться из очередной не-
простой ситуации. Но и у некото-
рой части простого люда возник-
ли если не проблемы, то уж точно 
определенные недовольства. Дело 
в том, что по уже много лет сло-
жившейся практике, многие берут 
как раз–таки на эти несколько ра-
бочих дней между 1 и 9 мая часть 
своего ежегодного отпуска. Не-

удивительно, что и нынче многие 
поступили так же (по статистике 
таковых набралось аж 23 %). Те-
перь же выходит, что потратят 
часть отпуска на и без того обще-
российские выходные дни… Хотя, 
конечно, не это главное. Главное, 
чтобы все мы были здоровеньки!

60 лет назад он 
сказал: «Поехали!» 

Да, именно так. Вот уже 60 лет ми-
нуло одному из величайших собы-
тий в истории человечества и всей 
нашей родной планеты. Нынеш-
ним апрелем исполнилось 60 лет 
со дня первого полета человека в 
космическое пространство.

В наше время, к сожалению, 
многие события нашей, казалось 
бы, недавней истории подверга-
ются переоценке, опошляются, вы-
смеиваются, подвергаются остра-
кизму. Вот и в отношении полета 
Юрия Гагарина то тут, то там все 
чаще слышится: ну а в чем, соб-
сссннно говоря, его подвиг?! По–
моему, на этот вопрос лучше все-
го в свое время ответил Валентин 
Лебедев, 29–й космонавт СССР и 
70–й космонавт мира:

«В чем подвиг Гагарина, вы спра-
шиваете? Вы видели 10–этажный 
дом? Ну, вот представьте, что все 
это горючее. А наверху сидит чело-
век в маленьком железном шарике. 
Внизу поджигают горючее со сло-
вами: «Юра, ты обязательно вер-
нешься, мы всё посчитали!»

Впрочем, оставим злопыхате-
лей злопыхать. У нас на Смолен-
щине всегда отношение к Юрию 
Гагарину было особенно теплое, 
душевное. Свой, земляк! И к 60–
летию первого полета на родине 
первого космонавта подошли со 
всей ответственностью.

В этот памятный день смолен-
ский губернатор Алексей Остров-
ский посетил Гагаринский район, 
где принял участие в торжествен-
ном митинге. Помимо него, в ме-
роприятии своим участием от-
метились главный федеральный 
инспектор по Смоленской обла-
сти Юрий Стрелецкий, председа-
тель Смоленской областной Думы 
Игорь Ляхов, митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский Иси-
дор, представители федеральных 
и региональных органов государ-
ственной власти, госкорпорации 
«Роскосмос», главы муниципаль-
ных образований, духовенство и 
многие другие.

Со словами приветствия к со-
бравшимся обратился Алексей 
Островский:

«Сегодня, безусловно, крайне 
знаменательный день для всего 
человечества. 12 апреля навсег-
да вписано в историю планеты: 
именно наш земляк, смолянин 
Юрий Алексеевич Гагарин стал 
первопроходцем космоса. Сейчас 
сложно себе представить, какие 
чувства были у Юрия Алексеевича 
в преддверии этого знаменатель-
ного полета. Никто из нас на са-
мом деле не может понять и ис-
пытать то, что испытал в свое 
время Гагарин. Это безусловный 
подвиг — гражданский, человече-
ский. Он навсегда вписал свое имя 
в мировую историю, добился для 
нашей Родины лидирующих пози-
ций в освоении космоса, которые 
благодаря усилиям руководства 
страны и лично президента Вла-
димира Владимировича Путина 
мы сохраняем и по сей день. Я всех 
поздравляю с этой знаменатель-
ной датой, с этим замечатель-
ным праздником! Слава Гагари-
ну, слава Российской Федерации. 
Ура!»
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Спикер областной думы Игорь 
Ляхов также приветствовал участ-
ников торжественного меропри-
ятия:

«Дорогие друзья, для меня боль-
шая честь поздравить вас сегодня 
с этим праздником. Полёт чело-
века в космос не только открыл 
новую эру космонавтики, но и дал 
импульс развитию науки, культу-
ры и многих других направлений 
по всему миру. Самое главное — он 
вложил в сердца стремление к со-
вершенствованию, дал возмож-
ность молодым и перспективным 
людям понять, что каждый из нас, 
работая над собой и много тру-
дясь, может достигнуть больших 
успехов. Имя Юрия Алексеевича 
Гагарина золотыми буквами за-
писано в историю человечества, и 
все мы бережно храним историю о 
его подвиге».

От смоленского духовенства с 
поздравлениями присутствующих 
со знаменательной датой высту-
пил митрополит Исидор:

«Юрий Алексеевич Гагарин дей-
ствительно совершил не только 
человеческий, но и гражданский 
подвиг. На подобные деяния спо-
собен только тот, кто искренне 

любит свое Отечество. Я хотел 
бы пожелать молодым смолянам, 
гагаринцам, чтобы образ этого 
великого космонавта, великого 
человека был для вас подлинным 
ориентиром, примером для под-
ражания».

В завершение митинга к памят-
нику Юрию Гагарину были возло-
жены цветы и венки.

На железнодорожном вокзале 
города Гагарина при подготовке 
к празднованию 60–летия перво-
го полета в космос были проведе-

ны крупные ремонтные работы. 
Отремонтированы были помимо 
прочего здание вокзала, привок-
зальная площадь, платформы и 
пешеходный мост.

В ходе торжественной цере-
монии глава региона Алексей 
Островский особо подчеркнул, 
что благодаря проведенным на 
станции работам поездки на же-
лезнодорожном транспорте ста-
нут для пассажиров более ком-
фортными:

«Сегодня мы принимаем участие 
в знаковом для всего города собы-
тии — открытии обновленной 
станции Гагарин. Я благодарен 
руководству «РЖД», лично его ру-
ководителю Олегу Валентиновичу 
Белозёрову за ту помощь, которая 
была оказана Смоленской области 
в выделении серьезного финанси-
рования на приведение станции 
Гагарин и всего железнодорожного 
комплекса в современное, благо-
устроенное состояние. Рад, что 
Олег Валентинович откликнулся 
на нашу совместную с руководи-
телем фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе, депутатом 
от Смоленской области Сергеем 
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Ивановичем Неверовым просьбу, с 
которой мы обратились к руко-
водству РЖД. Значительные сред-
ства, выделенные на реконструк-
цию и ремонт железнодорожной 
станции в Гагарине, потрачены не 
зря. Вокзальный комплекс — а, по 
сути, это лицо города — не толь-
ко преобразился внешне, но и стал 
более комфортным, удобным для 
пассажиров, гостей Смоленщины. 
Поздравляю всех вас с этим долго-
жданным событием, а также, 
пользуясь случаем, и со знамена-
тельным для страны и для всего 
Человечества праздником — Днём 
космонавтики!»

К участникам мероприятия об-
ратился заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Дмитрий 
Пегов:

«Станция Гагарин — особенная, 
носит имя нашего знаменитого 
соотечественника, первого космо-
навта планеты, здесь же распола-
гается музей, посвященный жиз-
ненному пути Юрия Алексеевича. 
Со своей стороны, мы сделали всё, 
чтобы она отвечала всем совре-
менным стандартам качества 
обслуживания пассажиров».

Пос ле церемонии А лексей 
Островский совместно с руковод-
ством компании «РДЖ» осмотрел 
отремонтированные помещения 
железнодорожного вокзала, вы-
соко оценив качество проведен-
ных работ.

Но не только официальные 
лица участвовали в праздновании 
памятной даты. Десятки смолян 
приняли участие в традиционном 
легкоатлетическом пробеге Клу-
шино–Гагарин, 12 юных смолян 
удостоились премии, носящей 
имя первого космонавта земли, а 
смоленские школьники, студенты 
и представители общественных 

организаций приняли участие во 
флешмобе «Я на улице Гагарин!/
Поехали!»

Мы помним вас, Юрий Алексе-
евич. Вас и ваш великий подвиг.

Мы с вами где–то 
встречались

В апреле у смоленского губерна-
тора помимо визита на родину 
первого космонавта был крайне 
насыщенный рабочий график. В 

ходе рабочего совещания в режи-
ме видеоконференции Алексей 
Островский и генеральный дирек-
тор АО «Концерн Росэнергоатом» 
Андрей Петров пролонгировали 
подписанное в 2018–м соглашение 
о сотрудничестве. Оно направлено 
на обеспечение бесперебойного 
и надежного функционирования 
предприятий коммунального ком-
плекса региона и урегулирование 
имеющейся у них задолженности 
за потребленную электроэнергию, 
а также повышение платежной 
дисциплины потребителей.

«В первую очередь, хотел бы 
выразить признательность АО 
«Концерн Росэнергоатом» и энер-
госбытовой компании АО «АтомЭ-
нергоСбыт» за эффективное взаи-
модействие, обеспечивающее каче-
ственное и бесперебойное электро-
снабжение региона, выполнение 
всех взятых на себя обязательств, 
решение иных вопросов, связанных, 
в том числе, с социально–экономи-
ческим развитием города смолен-
ских атомщиков — Десногорска. 
Заверяю вас, что администрация 
Смоленской области будет так-
же исполнять все договоренности, 
обозначенные в соглашении», — 
подчеркнул Алексей Островский.

В продолжение совещания его 
участники также обсудили ряд 
других актуальных вопросов, в 
частности, деятельность энергос-
бытовых компаний в Смоленской 
области, реализацию программы 
комплексного оснащения много-
квартирных домов интеллектуаль-
ными системами учета электро-
энергии и прочее.

Следующая рабочая встреча 
смоленского губернатора прошла 
в Москве. На сей раз визави Алек-
сея Островского стал генеральный 
директор фонда ДОМ.РФ Виталий 
Мутко. По итогам переговоров 
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стороны подписали меморандум 
о сотрудничестве при реализации 
совместных проектов по льготно-
му ипотечному кредитованию и 
доступному арендному жилью.

Отдельным вопросом повестки 
совещания стала реализация про-
екта благоустройства Реадовского 
парка в Смоленске. В январе адми-
нистрация города и фонд ДОМ.РФ 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве, предполагающее разра-
ботку концепции благоустройства 
парка. По поручению российского 
правительства, эту работу должны 
завершить к октябрю 2021–го. 

Кроме этого, ДОМ.РФ и адми-
нистрация Смоленской области 
активно сотрудничают в части во-
влечения федеральных земель в 
хозяйственный оборот. На встрече 
отмечалось, что госкомпания пла-
нирует передать региону в этом 
году участки площадью более 120 
гектаров с градостроительным по-
тенциалом около 370 тысяч ква-
дратных метров жилья. По словам 
Виталия Мутко, на землях ДОМ.РФ 
запланировали строительство 560 
тысяч кв. м. жилья до 2030 года, в 
том числе 130 тысяч кв. м. на уже 
переданных участках.

Подводя итоги встречи, Алексей 
Островский прокомментировал 
достигнутые договоренности:

«С удовлетворением констати-
рую, что ДОМ.РФ поменял формат 
работы: мы видим, что госкомпа-
ния активно взаимодействует с 
регионами страны, выполняя по-
ручения президента РФ по улуч-
шению жилищных условий и город-
ской среды. И мы благодарны, что в 
числе этих регионов и Смоленская 
область. Вместе мы приступаем 
к реализации проектов, нацелен-

ных на активизацию жилищного 
строительства и благоустрой-
ство городов. Так, госкомпанией 
поддержана просьба администра-
ции области по реконструкции и 
изменению облика Реадовского пар-
ка в Смоленске, крайне значимого 
и любимого жителями областной 
столицы. Будем активнее взаимо-
действовать и по новым подходам 
к жилищному строительству, по 
ипотеке, по тому, чтобы иметь 
возможность предоставлять 
служебное жилье врачам, учите-
лям, которые будут готовы при-
ехать для работы в Смоленскую 
область».

А в середине месяца Смолен-
скую область с рабочим визитом 
посетил полномочный предста-
витель президента в ЦФО Игорь 
Щёголев. Одним из пунктов его 
рабочей программы стало посе-
щение льноперерабатывающего 
комплекса на территории инду-
стриального парка «Сафоново».

Алексей Островский отметил, 
что данный проект особенно зна-
чим для него, поскольку компания 
«Русский лен» реализовала его во 
взаимодействии с администраци-
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ей региона «с нуля». Общий объем 
инвестиций превысил 2 миллиар-
да рублей.

«Сейчас завод работает в кру-
глосуточном режиме в 3 смены. 
Его мощности позволяют перера-
батывать более 11 тысяч тонн 
льна в год и производить 1,1 тысяч 
тонн длинного волокна, 2,6 тысяч 
тонн котонина и 2,5 тысяч тонн 
костробрикетов для отопления. 
А еще здесь действует высокотех-
нологичная линия котонизации 
льноволокна, аналогов которой в 
Российской Федерации не существу-
ет», — подчеркнул глава региона.

Однако самое главное, по сло-
вам губернатора Смоленской об-
ласти — создание почти 250 но-
вых рабочих мест, в основном на 
предприятии трудятся жители 
Сафоновского и Дорогобужско-
го районов. Алексей Островский 
подчеркнул, что этот современный 
льнозавод является первым в Рос-
сии за последние тридцать лет, что 
символично — в свое время Смо-
ленская область занимала лидер-
ские позиции в СССР по развитию 
льноводства.

Обсуждались Игорем Щеголе-
вым и Алексеем Островским во-
просы газификации Велижского и 
Угранского района, а также ситуа-
ция с COVID–19 в регионе.

На завершающей визит полно-
мочного представителя прези-
дента рабочей встрече речь шла 
и о неукоснительном исполнении 
«майских» Указов президента Вла-
димира Путина в части оплаты тру-
да работников бюджетных сфер. 
Было отмечено, что все указы пре-
зидента по поэтапному повыше-
нию заработной платы бюджетни-
кам — работникам образования, 
здравоохранения, социальной 
сферы, культуры, — выполняются 
на 100%.

Говоря про развитие экономи-
ки, губернатор констатировал, 
что, несмотря на пандемию коро-
навируса, в минувшем году индекс 
промышленного производства со-
ставил 104% — предприятия Смо-
ленщины продемонстрировали 
рост на 4%.

В ходе совещания глава регио-
на проинформировал полномоч-
ного представителя президента о 
результатах работы сельскохозяй-
ственного блока администрации 
области.

«В числе приоритетных задач, 
стоящих перед администрацией 
Смоленской области, — развитие 
агропромышленного комплекса, яв-

ляющегося основой экономики на-
шего региона. Ежегодно мы увели-
чиваем посевные площади, вводя в 
оборот неиспользуемые земли сель-
хозназначения, наращиваем объемы 
производства сельскохозяйственной 
продукции. К слову, на протяжении 
последних лет область демонстри-
рует рекордные урожаи зерна — 
так, в 2020 году было собрано по-
рядка 300 тысяч тонн», — сказал 
Алексей Островский.

Губернатор также отметил, что 
в целом за 9 лет работы админи-
страции привлечено более 400 
миллиардов внебюджетных ин-
вестиций. Эти средства позволи-
ли создать тысячи новых рабочих 
мест.

«Необходимо уделять самое 
пристальное внимание и вопро-
сам развития сфер образования, 
строительства, дорожного хозяй-
ства. Кроме этого, руководству-
ясь, в том числе и опытом коллег 
из соседних регионов, создать все 
условия для бесперебойного льгот-
ного лекарственного обеспечения 
населения», — заключил Игорь 
Щеголев.

Памятники, 
арт–объекты 

и пешеходная улица

В апреле было много новостей, 
касающихся обукрашивания и 
окультуривания нашего любимо-
го города Смоленска. В ЦПКиО 
«Лопатинский сад» установили 
новый арт–объект — в парке «по-

Михаил ЕфимовМихаил Ефимов
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селились» Волк и Заяц из легендар-
ного советского мультфильма «Ну, 
погоди!». Объект, расположенный 
в зоне аттракционов рядом с во-
льером для белок, представляет 
собой лавочку, на которой сидят 
мультяшные герои. Весит желе-
зобетонная конструкция более 
1200 килограммов. Смоляне не 
преминули немедленно начать ис-
пользовать новый арт–объект для 
создания красочных фото и селфи.

В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в Смоленске проведут благо-
устройство сквера у кинотеатра 
«Октябрь», работы пройдут в 2022 
году. Смолянам предложат выбрать 
дизайн–проект общественной тер-
ритории — голосование пройдет на 
портале 67.gorodsreda.ru с 26 апре-
ля по 30 мая. Отдать голос можно, 
зарегистрировавшись через лич-
ный кабинет в «Госуслугах», а так-
же по номеру телефона. В выборе 
дизайн–проектов смогут принять 
участие смоляне, достигшие 14–
летнего возраста.

По такому же принципу будут 
выбраны дизайн–проекты благо-
устройства Массового поля в Ло-
патинском саду и сквера возле ДК 
«Сортировка».

В рамках проекта «Единой Рос-
сии» «Защитникам Отечества по-
свящается…» в Смоленске уста-
новят три новых памятника ге-
роям — в этом году появятся па-
мятники генералу Лукину, перво-
му русскому летчику Ефимову и 
санинструктору морской пехоты 
Дёминой.

Памятник генерал–лейтенан-
ту Михаилу Лукину планируют 
установить на пересечении улиц 
Кутузова и Лукина, предваритель-
ная дата его открытия — 16 мая. 
Генерал–лейтенант участвовал в 
Первой мировой и Великой От-

ечественной войнах, во многом 
благодаря ему Смоленск успешно 
оборонялся в течение двух недель. 

И после войны Михаил Лукин 
был в Смоленске. В 1969 году он 
открывал Обелиск «Штык» на По-
кровской горе. В музее «Смолен-
щина в годы Великой Отечествен-
ной войны» хранятся его награды 
и личные вещи. В 1988 году горсо-
вет присвоил генерал–лейтенанту 
Лукину звание «Почетный граж-
данин города–героя Смоленска», 
посмертно. 

Память о первом русском лётчи-
ке Михаиле Ефимове планируют 
увековечить в сквере Крылатые 
земляки в Заднепровском районе 
Смоленска в августе этого года. По 
мнению члена оргкомитета пар-
тийного проекта, краеведа Иго-
ря Шкурлова, — это место очень 
символично:

«Рядом расположен военный 
городок. Я уверен, что местные 
летчики будут приятно удивлены 
появлению здесь памятника выда-
ющемуся земляку–авиатору», — 
считает историк.

Михаил Ефимов первым устано-
вил рекорд по продолжительности 

полета с пассажиром. Был участ-
ником Первой мировой войны. 
Награжден Солдатскими Георгиев-
скими крестами всех степеней, Ор-
деном Св. Анны 3–й ст. с мечами.

Бюст санинструктора Екатери-
ны Дёминой, которая в числе 46 
советских женщин была удостоена 
почётной Международной награ-
ды «Флоренс Найтингейл» за муже-
ство и героизм, будет установлен 
на территории военного госпита-
ля в Смоленске — там начался её 
боевой путь.

В день, когда началась война, 
Екатерина ехала в Брест к брату. 
Поезд попал под бомбежку, она 
пешком добиралась до Смоленска. 
Здесь стала работать медсестрой 
в военном госпитале. В 1942 году 
служила на военно–санитарном 
судне, получила морское звание 
главстаршины. Ушла из жизни ле-
том 2019 года.

А ещё в мае в Смоленске рекон-
струируют часть сквера Памяти 
Героев. Там будет проведена за-
мена брусчатки вокруг памятни-
ка с орлами и вдоль Аллеи героев 
войны 1812 года в сторону улицы 
Дзержинского, обновление ждет и 
цветочные клумбы.

Михаил ЛукинМихаил Лукин

Екатерина ДёминаЕкатерина Дёмина
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Кроме этого, в скором времени 
в Смоленске станет на одну пеше-
ходную улицу больше. Эта участь 
ожидает улицу Маяковского в са-
мом сердце города. 

 «В рамках реализации област-
ной государственной программы 
«Развитие дорожно–транспорт-
ного комплекса Смоленской обла-
сти» в 2021 году будут проводится 
ремонтные работы на всем про-
тяжении улицы Маяковского», — 
уточнили в мэрии Смоленска.

По проекту благоустройства, 
улица после ремонта станет пе-
шеходной. Окончание работ за-
планировано на 30 ноября теку-
щего года.

Галопом по европам

Или коротко о важном. Губерна-
тор Смоленской области Алексей 
Островский отметил героический 
поступок школьника, который 
спас 5–летнего друга.

10–летний Сережа Булычев (на 
фото сверху) из Рудни спас свое-
го 5–летнего друга, который вы-
шел на тонкий лед и, провалив-
шись под воду, стал тонуть. Позже 
школьник сказал, что на его месте 
так поступил бы каждый.

«Напомню, мальчику всего 10 
лет! И такие слова, конечно, не 
могут не вызвать восхищения! 
Сережа, ты большой молодец! Тво-
им поступком гордится вся Смо-
ленщина!», — написал Алексей 
Островский на своей странице в 
соцсети.

Ушла из жизни Людмила Алек-
сандровна Сичкарева — актриса 
Смоленского государственного 
академического драматического 
театра им.Грибоедова, народная 
артистка Российской Федерации. 
В Смоленском театре она служила 
с 1964 года. В её актёрской биогра-

фии более сыгранных 150 ролей. 
Вечная память большой актрисе 
и хорошему человеку.

В Смоленске состоялось первое 
оздоровительные мероприятие 
проекта «Зарядки с ветерана-
ми». Сотрудники регионального 
«Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики» 
запланировали проводить такие 
мероприятия еженедельно — по 
средам и субботам. Первая заряд-
ка состоялась в парке «Соловьиная 
роща». Ее провела Олимпийская 
чемпионка Ольга Кузенкова.

Напомним, что первый месяц 
площадкой для зарядок будет парк 
«Соловьиная роща», затем любите-
лей здорового образа жизни при-
гласят в «Лопатинский сад» и в 
сквер «Крылатые земляки». Добро 
пожаловать!

Колесо обозрения в централь-
ном парке культуры и отдыха «Ло-
патинский сад» Смоленска возоб-
новило свою работу. После под-
готовки аттракцион открыли для 
всех желающих, билеты продают-
ся в кассе. Напомним, смоленское 
колесо обозрения ушло на «кани-
кулы» прошлой осенью, и «особо 
опасные» пессимисты и нытики 
открыто выражали сомнение, что 
этот любимый всеми смолянами 
аттракцион вообще когда–либо 
запустится вновь. Но, как видите, 
запустился

Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский дал своим 
профильным подчинённым указа-
ние сохранить центральную боль-
ницу Ершичского района и найти 
для неё рентгенолога. Об этом 
глава региона сообщил в соцсети, 
уточнив, что о проблеме ему рас-
сказала смолянка:Людмила СичкареваЛюдмила Сичкарева
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«Не мог не отреагировать на 
обращение в социальных сетях, 
которое поступило мне вчера. Жи-
тельница Ершичей написала, что 
в райцентре, якобы, «урезают» 
больницу. Сейчас для того, чтобы 
сделать рентген, людям со всего 
района нужно ехать в соседний 
райцентр — Шумячи. Ситуация 
вопиющая! Потребовал объясне-
ний от профильного Департамен-
та. Сразу поставил задачу — ЦРБ 
в Ершичах должна быть сохране-
на, невзирая ни на что. А дефицит 
базовых для любой районной боль-
ницы специалистов, в числе кото-
рых и рентгенолог, должен быть 
ликвидирован в самые короткие 
сроки… подобного рода вопросы 
должны находиться на особом 
контроле глав муниципалитетов, 
которым нужно активнее обозна-
чать их перед Департаментом по 
здравоохранению, а в случае «про-
буксовки» незамедлительно об-
ращаться к моему профильному 
заместителю — Полине Хомайко, 
курирующей это направление. И 
главное, информировать жителей 
района о том, какие шаги предпри-
нимаются, чтобы урегулировать 

ситуацию», — обозначил губер-
натор.

Стали известны доходы смолен-
ских «конгрессменов» и «сенато-
ров». Избранные от Смоленской 
области депутаты верхней и ниж-
ней палат российского парламен-
та отчитались о своих доходах и 
активах за минувший год.

Из числа троих депутатов госу-
дарственной думы, кто напрямую 
связан с регионом, больше всех за 
2020–й получила одномандатник, 
первый зампредседателя комите-
та по вопросам семьи, женщин и 
детей Ольга Окунева. Она зарабо-
тала 5 млн 849 тыс 700 руб 22 коп.

На втором месте — руководи-
тель фракции «Единой России» и 
член Совета Госдумы Сергей Не-
веров. Политик заработал 5 млн 
741 тыс 224,34 руб. 

У ещё одного единоросса Артё-
ма Турова в отчёте указаны 5 млн 
658 тыс 184 руб за минувший год.

Члены Совета Федерации от 
Смоленской области Нина Кули-
ковских и Сергей Леонов тоже за-
рабатывают, прямо скажем, выше 
среднего. Согласно поданным де-
кларациям, в прошлом году Нина 

Куликовских заработала более 
3 млн 150 тыс руб. Сергею Лео-
нову за 2020 год удалось зарабо-
тать значительно больше — поч-
ти 8 млн 270 тыс рублей. Однако 
этот внушительный, казалось бы, 
перевес объясняется предельно 
просто: в сумму доходов за год 
согласно существующему зако-
нодательству сенатор Леонов был 
обязан включить сумму получен-
ной страховки за угнанный у него 
автомобиль.

Игоревский деревообрабаты-
вающий комбинат в скором вре-
мени возобновит работу в новом 
формате. Сейчас на предприятии 
осуществляется запуск техниче-
ских мощностей — их готовность 
составляет 90 процентов, а так-
же проводятся собеседования с 
потенциальными работниками. 
На первом этапе предполагается 
трудоустроить более 200 человек, 
в том числе из тех, кто ранее уже 
работал на производстве.

Напомним, что в прошлом году 
деятельность Игоревского дерево-
обрабатывающего комбината пре-
кратилась, что вызвало большой 
общественный резонанс. Люди 
требовали от властей запустить 
предприятие по переработке дре-
весины и восстановить рабочие 
места.

Не успели в смоленской мэрии 
объявить о завершении в Смолен-
ске 27 апреля отопительного сезо-
на, как его немедленно пришлось 
продлевать. Глава города Андрей 
Борисов сделал это в связи с оче-
редным похолоданием, а также 
для обеспечения смолян теплом в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. Когда 
теперь окончится отопительный 
сезон в городе–герое, неясно. Ну 
так что ж вы хотите?! Такой вот 
он — апрель 2021–го. 
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Сейчас на предприятии осуществляется запуск 
технических мощностей — их готовность со-
ставляет 90 процентов, а также проводятся со-

беседования с потенциальными работниками. В ходе 
обсуждения отмечалось, что на первом этапе пред-
полагается трудоустроить более 200 человек, в том 
числе из числа ранее работавших на производстве.

Напомним, что в прошлом году деятельность 
Игоревского деревообрабатывающего комбината 
прекратилась, что вызвало большой общественный 
резонанс. Люди требовали от властей запустить пред-
приятие по переработке древесины и восстановить 
рабочие места.

Как отметил Николай Дементьев, в этот непро-
стой период была проведена огромная работа, что-
бы возобновить производство. На совещаниях при 

губернаторе Смоленской области неоднократно 
рассматривался вопрос об активизации процедуры 
запуска Игоревского деревообрабатывающего заво-
да. Алексей Островский встречался с руководством 
ООО «Кроношпан», с представителями Федеральной 
антимонопольной службы, налоговой инспекции и 
других контролирующих органов. Депутат Государ-
ственной Думы от Смоленской области Сергей Неве-
ров в конце марта подключил к проблеме министра 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Дениса Мантурова.

«Огромная работа, которая проводилась админи-
страцией Смоленской области, региональным пар-
ламентом, депутатом Госдумы, принесла конкрет-
ный результат. Завод начнет работу в ближайшее 
время. На сегодняшний день планируется принять 
на работу около 150 человек, а в дальнейшем количе-
ство сотрудников будет расти. Цель, о которой люди 

Игоревский завод возобновляет 

производство
Игоревский деревообрабатывающий комбинат в скором времени возобновит работу 

в новом формате. Об этом говорилось на расширенном Совете депутатов Игоревского 

сельского поселения с участием руководителя фракции «Единая Россия» в Смоленской 

областной Думе, депутата по округу Николая Дементьева, главы Холм–Жирковского 

района Ашота Егикяна и представителя компании «Кроношпан»
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просили после остановки произ-
водства, — чтобы завод снова за-
работал, люди получали зарплату 
и чувствовали, что они социально 
защищены, достигнута», — под-
черкнул Николай Дементьев.

Парламентарий отметил, что 
нужно продолжать конструктив-
ное взаимодействие с представи-
телями объединения «Кронош-
пан», которое поможет решить 
задачу по увеличению выпуска 
продукции и, соответственно, 
количества работающих на пред-
приятии. Сегодня предприятие 
уже решает социальные вопросы: 
выделены средства для монтажа 
теплотрассы от котельной к мест-
ной средней школе.

«На данный момент производ-
ственные участки выведены из 
консервации, проведены пуско–на-
ладочные работы. Запуск произ-
водства произойдет ориентиро-
вочно в ближайшие дни, до конца 
апреля точно. На данный момент 
трудоустроенность — более 70 
сотрудников, и в дальнейшем мы 
готовы увеличить эту цифру в два 
раза», — сообщил технический ди-
ректор Игоревского филиала ООО 
«Кроношпан» Максим Брынкин.

По его словам, полноценный 
процесс на линиях производствен-
ных участков ДСП и ламиниро-
ванных ДСП предполагает трудо-
устройство более 200 сотрудников. 

Татьяна Юдова работает на за-
воде юрисконсультом уже год. По 
ее словам, сейчас на заводе ста-
бильно выплачивается заработ-
ная плата, увеличивается штат. 
«На сегодняшний день приняты и 
пенсионеры, не говоря уже о людях 
предпенсионного возраста. Глав-
ное, чтобы у человека было жела-
ние трудиться, а повысить свою 
квалификацию можно в любом воз-
расте», — резюмировала Юдова. 

С такой просьбой к спикеру регионального парламента обратилась во 

время одного из приемов пожилая смолянка. Она рассказала, что 

пережила большое горе, а теперь надеется наладить быт. После пожара 

в двухквартирном доме Лидия Ивановна поселилась на половине дочери. 

Пришлось потесниться и потратиться на ремонт, так как пожар повредил 

и эту часть дома.

«Обратилась за помощью к Игорю Васильевичу Ляхову. Спасибо, он помог, 

потому что у нас материально не за что разбирать пожарище, — рассказала 

пенсионерка. — Мы рады, что так вот нас выручили, а потом у нас в планах 

расширить жилье».

Экскаватор, самосвал и рабочие руки неравнодушных помощников спра-

вились с поставленной задачей.

«Мы провели субботник по уборке участка по обращению жительницы 

города Смоленска. Разобрали часть дома, ставшую негодной для про-

живания, вывезли мусор. Было выбрано благоприятное для погрузочных 

работ время, чтобы во двор могла заехать техника», — пояснил советник 

председателя областной Думы Андрей Ширяев.

Смолянке помогли разобрать 

сгоревший дом

По поручению председателя Смоленской областной 

Думы Игоря Ляхова волонтеры разобрали 

поврежденную в результате пожара часть жилого дома 

по улице Зои Космодемьянской в Смоленске
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Смоляне — об инициативах президента 

Путина и их влиянии на развитие 

региона и качество жизни граждан

«Новые меры поддержки станут хорошим 

подспорьем для тысяч смоленских семей»

Алексей Островский, губернатор Смоленской области



17№6-7 // 30 апреля

главная тема // послание президента: комментарии

1717

-Стратегические инициа-
тивы, озвученные главой 
государства, посвящены 

различным аспектам региональной 
повестки и крайне важны для нас. 
Одно из таких долгожданных ре-
шений касается выработки плана 
газификации домохозяйств, в со-
ответствии с которым, как сказал 
президент, «за подводку газа непо-
средственно до границ земельного 
участка в населенном пункте люди 
платить не должны». Этот вопрос 
смоляне регулярно обозначают 
передо мной в ходе наших встреч и 
приемов граждан. И вот теперь он 
получил свое развитие. Убежден, 
что эти шаги позволят кардиналь-
но изменить ситуацию и нарастить 
темпы газификации.

Кроме этого, президент предло-
жил провести реструктуризацию 
бюджетных кредитов, которые 
были предоставлены субъектам фе-
дерации в прошлом году для проти-
водействия пандемии, продлив их 
срок до 2029 года, а также помочь 
регионам с высоким уровнем гос-
долга в части замещения коммер-
ческих кредитов бюджетными. 
Мы активно и достаточно успеш-
но проводим работу по снижению 
госдолга и очень благодарны главе 
государства за такое решение!

Ещё одно крайне значимое на-
правление государственной соци-
альной политики, о котором много 
говорил президент, — это поддерж-
ка семей с детьми. Данные главой 
государства поручения касаются 
полной оплаты больничных роди-
телям дошкольников независимо 
от трудового стажа, единовре-
менной выплаты семьям с детьми 
школьного возраста в размере 10 
тысяч рублей на каждого ребенка, 
выплаты для женщин за постановку 
на учет в ранние сроки беременно-
сти. Безусловно, эти меры поддерж-

ки станут хорошим подспорьем для 
тысяч смоленских семей. Равно как 
и новость о строительстве новых 
школ и закупке школьных автобу-
сов. Предпримем все шаги для того, 
чтобы наш регион включили в со-
ответствующие программы.

В фокусе особого внимания и 
вопросы сбережения народа Рос-
сии, — нашего высшего приори-
тета, как обозначил Владимир Вла-
димирович Путин. Они касаются, в 
том числе, расширения программы 
диспансеризации, обеспечения ка-
чественной медицинской помощи, 
в первую очередь, в сельской мест-
ности, обновления автопарка ско-
рой помощи.

С этими вопросами напрямую 
связана инициатива о дополни-
тельном открытии бюджетных мест 
в вузах. Для нас это очень актуаль-
но. Рассчитываем, что такие пози-
тивные изменения вкупе с феде-
ральными программами «Земский 
доктор», «Земский учитель» и дей-
ствующими мерами региональной 
поддержки позволят решить про-
блему кадрового дефицита в здра-
воохранении и образовании, что 
особенно остро ощущается на селе.

В своем послании президент 
особое внимание уделил мерам 
поддержки внутреннего туризма. 
В частности, одно из предложений 
главы государства касалось прод-
ления программы туристического 
кэшбэка до конца года, что, безус-
ловно, будет способствовать росту 
туризма внутри страны и сделает 
отдых в России более доступным.

Чем это выгодно для нас? В про-
шлом году, несмотря на ковидные 
ограничения, турпоток на Смолен-
щину, вопреки прогнозам, не упал, 
а, напротив, на отдельных террито-
риях даже вырос на 4%. Туристы, 
кстати, большая их часть — жители 
Москвы и Санкт–Петербурга, «при-

несли» в экономику региона 1,2 
миллиарда рублей. Количество го-
стей из двух этих столиц по итогам 
программы кэшбека и благодаря 
рекламным кампаниям увеличи-
лось на 43%.

Оценив потенциал этих реги-
онов с точки зрения туристского 
спроса, мы приняли решение и 
дальше развивать данное направле-
ние. Теперь по маршруту Санкт–Пе-
тербург — Смоленск отправляется 
брендированный рейсовый автобус 
с видами Поозерья и фотографиями 
наших культурных достопримеча-
тельностей. Для туристов, приезжа-
ющих из Москвы на «Ласточке», с 
мая каждую субботу через 15 минут 
после прибытия поезда от железно-
дорожного вокзала начнет курси-
ровать туристический трамвай с 
экскурсоводом. Он будет следовать 
по городу с обзорной экскурсией до 
музея трамвайного депо. Уже сей-
час, в преддверии майских празд-
ников, гостей региона готовы при-
нять почти 190 отелей и гостиниц.

Еще одна инициатива прези-
дента касается запуска программы 
льготных кредитов на строитель-
ство и реконструкцию гостиниц и 
другой туристической инфраструк-
туры. Ставка рассчитана на 15 лет 
и будет составлять 3–5%. Рассчи-
тываю, что это предложение най-
дет отклик у наших предпринима-
телей — несколько обращений на 
этот счет мне уже поступило. Мы 
подсчитали, что, в том числе, и бла-
годаря участию в этой программе в 
ближайшие годы увеличим номер-
ной фонд в Смоленске и области 
на 400 номеров, а также сможем 
реализовать ряд востребованных 
проектов в экотуризме. Один из 
них — по строительству кемпингов 
и глэмпингов в национальном пар-
ке «Смоленское Поозерье» — уже 
стартовал.
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 Бремя долговой нагрузки на 

регионы будет снижено. Весь 

объем долгов, превышающий 25% 

доходов, заместят бюджетными 

кредитами, а бюджетные кредиты, 

выданные на борьбу с ковидом в 

прошлом году, ждет реструктури-

зация. 220 млрд рублей, взятые 

в прошлом году регионами на 

покрытие антиковидных расходов, 

должны были вернуть уже в этом 

году — но президент предложил 

пролонгировать их до 2029 года. 

Отметим, что объем задолжен-

ности регионов перед банками 

составляет 500 млрд рублей. Еще 

767 млрд рублей регионального 

долга приходится на рыночные 

облигации.

 Регионы должны будут ежегодно 

вводить по 120 млн квадратных 

метров нового жилья: «Чем боль-

ше будем строить, тем доступнее 

будет жилье для российских 

семей», — объяснил Путин.

 Платить за подводку газа к 

участку в населенном пункте в 

скором времени люди не будут. 

Для этого правительство попроси-

ли разработать план газификации 

поселков. Но уже ясно, что в про-

игрыше окажутся газовщики.

 Дополнительно анонсированы 

инфраструктурные бюджетные 

кредиты под 3% сроком на 15 

лет — на общую сумму не менее 

500 млрд рублей. Однако больше 

таких кредитов получат регионы, 

которые проводили взвешенную 

кредитную политику: чем боль-

ше долгов — тем меньше будет 

инфраструктурных кредитов. 

Предоставлять кредиты будут под 

конкретные проекты, которые 

будут проходить экспертизу на фе-

деральном уровне. В приоритете: 

автомобильные дороги, включая 

обходы городов, обновление си-

стем ЖКХ и общественного транс-

порта, объекты туриндустрии. 

 Опорная инфраструктура маги-

страли должна тянуть за собой раз-

витие территорий — на это и будут 

выделяться инфраструктурные кре-

диты. В частности, на строительство 

сети местных дорог, связанных с 

главной магистралью. Для этого же 

до 2024 года будет запущена про-

грамма льготных кредитов на строи-

тельство гостиниц и других проектов 

туристической инфраструктуры. 

Ставка — 3%, срок — 15 лет.

 Для привлечения иностранных 

туристов после спада эпиде-

миии коронавируса оформлять 

электронные визы для поездки в 

Россию они смогут за 4 дня.

Как поддержат регионы. 

Региональный блок послания
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-Послание президента Российской Федерации задаёт основные 
векторы для формирования политики в нашей стране. В этом 
году основная его часть была посвящена вопросам социаль-

ной сферы, которая испытывает большие трудности в связи с пандемией.
Для меня как для ректора были крайне важны тезисы, посвященные 

образованию в целом и развитию университетского образования в 
частности. Заявленные цифры по увеличению бюджетных мест в регио-
нальных вузах и озвученные инициативы по развитию субъектов позво-
ляют нам говорить о том, что подготовка высококвалифицированных 
кадров для нужд региональной экономики становится приоритетом и, 
конечно, это должно привести к закреплению лучших выпускников в 
родном регионе.

Также крайне важно, что внимание в послании президента было уде-
лено вопросам, связанным с поддержкой молодёжи. Особенно важно, 
что это прозвучало в отношении волонтёров, которые сыграли значи-
мую роль в помощи людям во время пандемии.

-Глава государства в своем выступлении наметил сразу несколько 

векторов развития страны на ближайшее будущее, а также озвучил 

масштабный пакет мер по социальной поддержке населения. Владимир 

Путин акцентировал внимание на том, что Россия ни в коей мере не 

хочет эскалации конфликтов на международной арене. Внешняя по-

литика страны направлена на взаимодействие и интеграцию со всеми 

участниками мирового и социального процесса.

Отдельно хочу отметить важность озвученных президентом пред-

ложений по развитию социальной сферы. Выплаты, материальная 

поддержка семьям с детьми; обновление материальной базы школ, 

учебных заведений; разработка долгосрочной программы развития 

здравоохранения — удобной и доступной каждому жителю нашей 

страны. Всё это позволит в течение ближайшего времени выправить 

демографическую ситуацию.

Большое внимание в выступлении было уделено финансовой под-

держке отдельных регионов, что позволит не сокращать рабочие места, 

даже в сложный период пандемии. Основные же, на мой взгляд, слова 

президента, что «сбережение народа России — наш главный приоритет!»

«Подготовка высококвалифицированных кадров 

для нужд региональной экономики 

становится приоритетом»
Михаил Артеменков, ректор Смоленского государственного университета

«Сбережение народа России — наш главный приоритет!»

Денис Пестунов, руководитель Смоленского отделения «Бессмертного полка»
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-От выступления президента многие, в том числе и западные 
политики, ждали призывов «затянуть пояса», экономить 
деньги в связи с пандемией и санкциями со стороны за-

пада. Ничего подобного мы не услышали. Наше государство четко 
продолжает курс, обозначенный в предыдущих посланиях и закре-
пленный Конституцией. Россия идет последовательным путем благо-
даря имеющейся финансовой «подушке безопасности» в виде фонда 
национального благосостояния, золотовалютных запасов, а, самое 
главное, правильной предшествующей политике. 

Стоит отметить актуальность мер социальной поддержки и темы 
сбережения российского народа. Среди основных инициатив, озву-
ченных президентом, хочу выделить вопросы помощи регионам. 
Продолжается замещение коммерческих кредитов на бюджетные. 
Важным моментом является введение инфраструктурных кредитов. 
Благодаря им субъекты получат дополнительные средства на дороги, 
социальные объекты, ЖКХ, что позволит создать условия, повыша-
ющие качество жизни граждан. Знаковым тезисом для многих ре-
гионов, в том числе и Смоленской области, стало заявление лидера 
страны о реализации инициативы партии «Единая Россия», связан-
ной с отменой платы за подводку газа к границам домохозяйств.

 К 2030 году средняя продолжительность жизни 

должна составить 78 лет.

 Возможность сделать прививку должна быть повсе-

местной, чтобы осенью сформировать коллективный им-

мунитет. Путин: «Еще раз обращаюсь ко всем гражданам 

России — сделайте прививку. Другого пути нет, другой 

путь хуже — переболеть с неизвестными последствия-

ми. Нам нужно держать под контролем все рубежи, где 

может распространиться вирус, — и по контуру страны, 

и внутри».

 Необходимо обеспечить независимость России по 

всему спектру вакцин и лекарств, в том числе против 

вирусов, устойчивых к антибиотикам. К 2030 году — в 

случае новой пандемии — страна должна быть готова 

в течение четырех дней разработать тест–систему и на-

чать разработку вакцины.

 Минздрав и регионы должны расширить программы 

диспансеризации и профосмотров, запустив их с 1 июля 

2021 года — для этого в регионы нарастят поставки 

мобильных диагностических комплексов. Помимо этого, 

надо принять дополнительные меры по борьбе с болезня-

ми, которые являются основными причинами смертности: 

сердечно–сосудистыми, онкозаболеваниями, заболевани-

ями легких, гепатитом С.

 В ближайшие 3 года — до 2024 года включительно — 

в сельскую местность направят 5 тысяч машин скорой 

помощи. Это позволит полностью обновить парк во всех 

регионах страны.

Здравоохранение. Медицинский блок послания

«Россия чётко продолжает курс, обозначенный 

в предыдущих посланиях и закрепленный 

Конституцией»
Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной Думы
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-Россия не боится внешне-
го давления, поскольку 
власти готовы и знают, 

как защитить суверенитет стра-
ны и обеспечить безопасность и 
нормальную жизнь граждан. Вме-
сте с тем, продолжается активное 
вмешательство западных стран 
в дела суверенных государств. В 
том числе фиксируются попытки 
вмешаться во внутренние дела РФ. 
Москва неустанно говорит об этом 
на международных площадках са-
мых разных уровней.

Уверен, что попытки вмеша-
тельства будут продолжаться, и 
поскольку Россия приближается 
к парламентским выборам, сегод-
ня страна должна быть особенно 
готова обеспечить свой сувере-
нитет и безопасность граждан. 
Речь идет не только о внешней 
политике и развития военно–про-
мышленного комплекса. Важней-
ший аспект безопасности — вну-
тренняя стабильность, обеспе-
чить которую поможет создание 
комфортных условий для жизни 
и работы граждан.

Именно внутренним вопросам 
было в основном посвящено по-
слание президента. Даже в усло-
виях внешнего давления, несмо-
тря на ужесточающийся санкции, 
в России сохраняется социальная 
направленность, в стране появля-
ются новые формы поддержки, но-
вые инфраструктурные проекты. В 
речи президента прозвучали имен-
но те векторы, согласно которым 
нам необходимо двигаться. Се-

мья — главная составляющая лю-
бого государства, поэтому власти 
России длительное время улучша-
ют и обновляют инструментарий 
для поддержки семей. 

Появились механизмы под-
держки семей с детьми до 3 лет, 
от 3 до 7 лет, также были расши-
рены возможности использова-
ния материнского капитала, а 
младшеклассники получили га-

рантированное школьное горячее 
питание. Новые меры поддержки 
касаются семей школьников и 
оказавшихся в трудной ситуации 
будущих мам. Меры поддержки 
расширяются и охватывают всё 
большее количество лиц — таким 
образом, в России формируется 
всеобъемлющая национальная 
политика поддержки семьи, ма-
теринства и детей.

«Меры поддержки расширяются и охватывают 

всё большее количество лиц»
Артём Туров, депутат Госдумы
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 Социальные услуги должны оказы-

ваться в режиме одного окна. Через 

3 года (к 2024 году) абсолютное 

большинство госуслуг должно быть 

дистанционным.

 Госрегулирования цен на потреби-

тельские товары — не будет. Власти 

РФ будут придерживаться рыночных 

механизмов.

 Для беременных женщин в трудной 

ситуации ежемесячная выплата со-

ставит 6 350 рублей. Больничный по 

уходу за ребенком в возрасте до 7 

лет — 100% от заработка.

 С 1 июля 2021 года детям от 8 до 

16 лет из неполных семей назначат 

выплату, средний размер — 5 650 

рублей. Родители всех школьников 

получат единовременную выпла-

ту — 10 тыс. рублей. Матпомощь 

распространят и на первоклассников, 

которые пойдут учиться в сентябре 

2021 года. Выплату проведут в сере-

дине августа.

 Помимо выплат, до конца 2024 года 

в России обещают построить еще 1 

300 школ, в которых будут учиться не 

менее 1 млн детей. Также закупят 16 

тысяч школьных автобусов.

 Доплату в 5 тыс. рублей за класс-

ное руководство распространят на 

кураторов учебных групп техникумов 

и колледжей. Педагогическим вузам 

выплатят 10 млрд рублей на техосна-

щение учебного процесса. Не менее 

100 вузов в регионах получат гранты 

в размере более 100 млн рублей: 

на технопарки, обновление учебной 

базы, бизнес–инкубаторы. На них 

смогут претендовать все вузы, где го-

товят педагогов, врачей, работников 

сферы транспорта и культуры.

 В 2021–2024 годах направят еще 

24 млрд рублей на обновление домов 

культуры и библиотек. Будет создан 

президентский фонд культурных ини-

циатив, только в 2021 году на него 

будет потрачено 3,5 млрд рублей. 

Еще 1 трлн 630 млрд рублей Россия 

(до 2024 года) направит в науку, на 

фундаментальные исследования.

О новых мерах поддержки и регулировании 

цен. Социальный блок послания

-Послание Владимира 
Путина главным обра-
зом было направлено 

на решение проблем внутри стра-
ны — в социальной сфере, эконо-
мике. Президент особое внимание 
уделил поддержке социально неза-
щищенных категорий населения, 
решению тех проблем, которые 
породила пандемия коронавиру-
са — и в сфере занятости, и в сфе-
ре восстановления экономики. 
Владимир Путин обозначил буду-
щие социальные выплаты семьям 
с детьми, поддержку здравоохра-
нения, бизнеса.

Очень рад, что сегодня уде-
лено такое внимание вопросам 
культуры. 24 миллиарда рублей 
в ближайшие три года президент 
предложил направить на модер-
низацию домов культуры, музеев 
и библиотек в сельской местности. 
Это существенная поддержка.

Необходимо также выделить 
аспекты, касающиеся образова-
ния. 116 миллиардов рублей за 3 
года направят на поддержку вузов, 
где готовят будущих педагогов, 
врачей, работников транспорта и 
культуры. До конца 2024 года госу-
дарство намерено построить 1300 

новых школ, где сможет учиться 
не менее миллиона детей. За 4 
года государство закупит 16 ты-
сяч новых школьных автобусов, 
педагогические вузы получат 10 
миллиардов рублей на капремонт 
и техническое оснащение.

В целом, глава Российской Фе-
дерации дал развернутые ответы 
на многие вопросы. Послание под-
твердило, что государство обра-
щено лицом к народу. Теперь это 
необходимо обеспечить законо-
дательной базой и правительство 
приступит к реализации постав-
ленных задач.

«Послание подтвердило, что государство 

обращено лицом к народу»
Фаик Алиев, председатель Национального конгресса Смоленской области
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главная тема // послание президента: комментарии

-В нынешнем году послание 
президента было посвя-
щено в первую очередь 

решению реальных социально–эко-
номических проблем. Центральны-
ми темами послания стали преодо-
ление последствий пандемии (что 
вполне ожидаемо), здравоохране-
ние, демография, региональные 
проблемы и развитие бизнеса.

Президент установил достаточ-
но короткие сроки для решения 
многих вопросов социальной по-
литики, оказания адресной помо-
щи, так что нашему правительству 
придется интенсивно поработать 
над тем, чтобы эти решения начали 
претворяться в жизнь. Ещё, на мой 
взгляд, очень важно, что помощь 
социально незащищенным слоям 
граждан, которую государство на-
мерено оказывать, и оказывает сей-
час, переходит из разряда разовой 
в системную.

Президент остаётся верен себе, 
акцентируя внимание на том, что 
главной ценностью страны явля-
ются люди, и наиважнейшая зада-
ча — сбережение народа России. 
Поэтому, так или иначе, все меры 
поддержки связаны с помощью, 
оказываемой гражданам.

Владимир Путин сказал об отли-
чительном качестве нашего наро-
да — солидарности, умении прихо-
дить на помощь в трудную минуту 
и сплачиваться в поддержке тем, 
кому она необходима. А помощь 

сейчас реально нужна многим ка-
тегориям граждан. Я уверена, что 
люди, которые слышали послание, 
сделали выводы о том, что помощь 
будет оказана практически всем 
категориям.

Отмечу также, что лично для 
меня, как для сельского жителя, 
очень радостно, что будет решён 
вопрос бесплатной газификации. Я 
прекрасно понимаю, сколько при-
ходится тратить, чтобы провести 
природный газ в свои дома. И то, 
что подводить его будут бесплатно, 
безусловно, значительно повысит 
количество газифицированных до-
мов, облегчит людям жизнь.

Ещё одной важной темой посла-
ния я считаю помощь регионам. 
Уверена, новый инфраструктурный 
кредит, который даётся сроком на 
15 лет, конечно же, даст большой 
импульс развитию дотационных 
регионов, в том числе, и Смолен-
ской области.

«Очень радостно, что будет 

решён вопрос бесплатной 

газификации»
Марина Проскурнина, член Общественной палаты 

Смоленской области
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Яркая экипировка, шлемы, 
очки и гружённые баула-
ми со снаряжением и едой 

велосипеды приковывают взгляд 
горожан — в субботний день на 
площади Ленина настоящий ан-
шлаг. Сегодня гостями Смолен-
ска стали участники экспедиции 
«РоссиЯ–2021».

«Где загораете?» — в шутку бро-
сает прохожий одному из велоси-
педистов.

И правда, загар — первое, что 
замечаешь. Ещё бы — долгие дни 
в дороге под палящим и не всегда 
дружелюбным солнцем. Примеча-
тельно, что именно в день приезда 
участников экспедиции в Смоленск 

оно скрылось за облаками. Верени-
ца велосипедистов выглядит осо-
бенно скромно — под затянутым 
серостью небом стоят совершенно 
обычные люди, пряча от пронизы-
вающего ветра лица и руки. Вы-
даёт их только взгляд: пытливый и 
серьёзный. Ровно так же на десяте-
рых участников экспедиционной 
команды Константина Мержоева 
смотрят и смоляне.

Константин Мержоев — опыт-
ный путешественник, член Рус-
ского географического общества 
и до жути любопытный человек. 
Иначе число его маршрутов не объ-
яснишь, проще сказать, где он не 
был. Хотя… О таких местах история 

умалчивает. Если кратко, на счету 
Константина Сергеевича более де-
сятка длительных экспедиций, мно-
гие из которых уникальны. Один 
из маршрутов — «Огненный пояс 
Земли» — начался в 2011 году, но к 
точке старта участники вернулись 
лишь в середине 2013 года. Пред-
ставьте: за два года путешествен-
ники прошли 70 тысяч километров, 
посетив Канаду, Мексику, Эквадор, 
Австралию… Язык устанет пере-
числять!

Новая экспедиция Мержоева — 
«РоссиЯ–2021» — проект, направ-
ленный на изучение нашей страны, 
увеличение интереса к внутренне-
му туризму, который в период пан-

Я, ты, мы — Россия, или 

На двух колёсах по необъятной

Екатерина СИДОРЕНКО
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демии стал особенно популярен 
среди граждан. Итогом «знаком-
ства» с Родиной станет докумен-
тальный фильм и первый в мире 
Детский банк семян растений при-
родной флоры России. Команда 
Мержоева поможет и в пополнении 
музейных фондов РГО — для этого 
участники в каждом регионе соби-
рают геологические и этнографиче-
ские материалы.

В  д и а л о г е  с  ж у р н а л и с т о м 
smolensk–i.ru Константин Мер-
жоев признался, что идею проекта 
пришлось держать целый год — 
экспедиция должна была состо-
яться ещё в 2020–м, но в планы 
путешественника вторглась коро-
навирусная пандемия. Руководи-
тель экспедиции отметил, что не-
ожиданно освободившееся время 
позволило провести тщательный 
отбор участников:

«Здесь нужны были люди, кото-
рые имеют опыт спортивных по-
ходов 5–6 категории сложности, 
среди нас есть молодые учёные — все 
ребята проверялись несколько раз: 
сложно найти «полевиков» в соот-
ветствующей физической форме. 
Были такие моменты, когда люди 
не совсем понимали, куда они идут. 

Думали, что это будет интересная 
прогулка. Но здесь сложно: в день 
участники проходят в среднем 100 
километров при любых погодных ус-
ловиях, при этом с велосипедом — 
каждый по 50 килограммов. По ходу 
самой экспедиции надо обрабаты-
вать и фиксировать данные — это 
не каждому под силу».

После диалога с опытным путе-
шественником становится понят-
но, что затянутое тучами небо его 
не пугает: Смоленщина встретила 
вполне радушно, считает Мержоев, 
и вот почему:

«В самом начале, когда мы стар-
товали из Краснодарского края, 
попали под бурю. Нас мало чем уди-
вишь, впереди ещё Мурманск».

На велосипедах пройдено уже 
порядка трёх тысяч километров — 
впереди Псковская, Ленинградская, 
Амурская области и Карелия. Уже в 
Мурманске участники экспедиции 
пересядут на ледокол, чтобы пре-
одолеть на нём часть Северного 
морского пути.

Переварив информацию, дела-
ем пару общих фото на память и 
в сопровождении «велосипедного 
кортежа» направляемся в Сквер 
Памяти Героев. К месту нас прово-

жают участники детского Штаба 
экспедиции «РоссиЯ–2021» — для 
ребят встреча с командой извест-
ного путешественника стала зна-
чимым событием.

«Я давно занимаюсь спортив-
ным туризмом, начиналось всё как 
обычная поездка с родителями в 
горы. Потом затянуло! Теперь хочу 
поучаствовать в чём–то более мас-
штабном, но сначала интересно 
узнать, как можно больше об этом 
от такого опытного человека», — 
поделился со smolensk–i.ru десяти-
классник Никита.

У Константина Мержоева для 
юных путешественников есть в 
кармане не один совет, но главное, 
с чего стоит начать — с себя:

«Нужно стремиться и делать. 
Всё возможно, главное захотеть и 
делать шаги в этом направлении. 
Одного желания мало, нужно дей-
ствие».

С главой экспедиции разговари-
ваем урывками — его внимание до-
рогого стоит, на диалог с ним пре-
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тендуют и школьники, и взрослые. 
Но все вопросы потом, сейчас — 
минута молчания в память о пав-
ших героях и возложение цветов 
к Вечному огню. Попутно узнаём 
у целях экспедиции — кроме спор-
тивной и социальной, у проекта 
есть ещё одна, самая важная:

«Проект преследует и патрио-
тическую цель. Что касается этой 
части: сейчас с таким азартом 
переписывают историю, но я мно-
го путешествовал по миру, у меня 
есть возможность сравнивать. Так 
вот, многое изменилось, особенно в 

Европе — грустно на это смотреть, 
произошло «обезличивание» наро-
дов. Эта экспедиция хороша тем, 
что участники смогут увидеть 
Россию и понять, как она велика. 
Она — многонациональна, много-
конфессиональна и едина. Поверьте, 
далеко не везде так», — отметил 
Мержоев.

Руководитель экспедиции с ува-
жением говорит о Смоленской зем-
ле — в годы войны она стала куз-
ницей героев. Память о них свята 
и вечна. Возложив цветы и сделав 
фото на память, движемся к КВЦ 
имени Тенишевых — там состоит-
ся круглый стол с участниками экс-
педиции.

Пока рассаживаются желающие 
задать вопрос, можно рассмотреть 
членов команды Мержоева. Это де-
вять мужчин и одна женщина, каж-
дый из них не только опытный пу-
тешественник, но и профессионал в 
своём деле. Все в команде должны 
быть «полезны» друг другу. 

Например, вот улыбается седой 
Рустам Сиразетдинов — он опыт-
ный журналист, в дороге делится 
своими наблюдениями. На другой 
стороне от него сидит Никита Яр-
ков — тоже своего рода журналист, 
или, как его шутя называет коман-

да, «лицо экспедиции», ведёт соцсе-
ти проекта. Единственной женщине 
брутальной команды Мержоева — 
Елене Галко — отведена ответствен-
ная роль хронометриста и завхоза. 
Среди участников есть и геоморфо-
лог, ремонтник, медик, видеограф, 
художник и даже юный помощник 
(ему чуть больше 20, он пока лишь 
набирается опыта). Смотришь на 
них, таких разных и нужных, и ду-
маешь: «Только меня не хватает!» 

Вопросы к гостям у присутству-
ющих самые разные: о походной 
жизни и её сложностях, о маршру-
те, который ждёт впереди, и самых 
красивых местах. Интересно по-
слушать и воспоминания коман-

ды. Например, юных любителей 
туризма увлёк рассказ Константина 
Мержоева о нравах аборигенов — 
до сих пор в некоторых удалённых 
от цивилизации поселениях люди 
не брезгуют каннибализмом. Ус-
мешка на лице Мержоева сначала 
ошеломляет, однако Константин 
Сергеевич напоминает: его сложно 
удивить, он видел мир во всех его 
проявлениях, и да, для части насе-
ления Земли то, что он рассказыва-
ет, — рутина.

«Я должен сказать молодёжи 
ещё раз — вы живёте в одной из са-
мых свободных стран. Если хотите 
это понять — поезжайте в любую 
другую и убедитесь в этом сами. И 
помните: я, ты, мы — Россия», — 
кажется, будь у Мержоева такая 
способность, он бы дал каждому 
свои глаза, чтобы мы непременно 
увидели все, о чём он говорит. 

Очередное фото на память, остав-
ляем путешественников на обед и 
желаем счастливого пути (странно 
звучит, но что–то пожелать было 
просто необходимо — своего рода 
монета за те несколько часов, про-
ведённых бок о бок с экспедицион-
ной командой). Прощаемся с жур-
налистами. Дальше — я одна. 

Минуя Блонье, спускаюсь в пере-
ход на площади Победы и оттуда по 
прямой до Кронштадтского переул-
ка. Захожу в подъезд. Неожиданно 
взгляд упирается в тень из–под лест-
ницы — из сумрака выглядывает 
старый велосипед. А вдруг?.. 

Об экспедиции 
«РоссиЯ–2021» в цифрах 

• 34 тысячи километров в дороге

• 50 регионов

• 283 дня

• 1 000 причастных к экспедиции

• 11 участников.
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Жизненный путь Фёдора Ивановича Руса-
кова — это яркий пример преданного слу-
жения Родине. В первые же дни Великой 

Отечественной войны юноша Федя Русаков ушел в 
партизанский отряд. На фронте проявлял мужество 
и отвагу, приближая своими ратными подвигами час 
Великой Победы. Война Для Фёдора Ивановича закон-
чилась 12 мая 1945 года в пригороде Праги. Домой он 
вернулся только в декабре 1946–го, продолжив после-
военную службу в Чехословакии, Австрии и Венгрии.

Фёдор Русаков награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I и II степеней, многочис-
ленными медали, среди которых — «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Праги», «За победу над Герма-
нией», «Партизану Отечественной войны».

Он — почетный гражданин Холм–Жирковского, 
Ярцевского районов Смоленской области, Брянской 
области. Также Русакову присвоено звание «Почет-
ный гражданин Смоленской области — защитник 
Отечества».

Но главной наградой и делом всей жизни для Фёдо-
ра Ивановича Русакова стало создание памятника на 

его родине — в деревне Гуторово Ярцевского района, 
сожженной во время войны фашистами.

Юбиляра сердечно поздравили губернатор Смо-
ленской области Алексей Островский, глава адми-
нистрации Ленинского района Смоленска Сергей 
Тихомиров, председатель районного Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Олег Галкин, 
волонтеры Смоленского регионального отделения 
Всероссийского движения «Волонтерская Рота Бое-
вого Братства».

Перед Фёдором Ивановичем Русаковым парад-
ным маршем прошли курсанты Военной академии 
войсковой противовоздушной обороны ВС РФ име-
ни Маршала Советского Союза А.М. Василевского и 
кадеты Смоленского фельдмаршала Кутузова кадет-
ского корпуса. 

100–летний юбилей фронтовика 

Фёдора Русакова
Житель Смоленска, ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Иванович Русаков 

отметил свой 100–летний юбилей. Глава администрации Ленинского района Смоленска 

Сергей Тихомиров вручил юбиляру–фронтовику памятные адреса от главы города 

Андрея Борисова и районной администрации
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Голосуй, или проиграешь
В Смоленске стартовало онлайн–голосование за дизайн–проекты благоустройства 

городских общественных территорий

Напомним, что смоляне стар-
ше 14 могут отдать свой го-
лос за приглянувшийся про-

ект благоустройства на платформе 
67.gorodsreda.ru. Там же есть воз-
можность отправить куратору про-
екта свои предложения. Голосовать 
можно с 26 апреля по 30 мая.

Предусмотрено два пути голосо-
вания — с использованием своей 
учетной записи на портале госуслуг 
или же по номеру телефона. Прого-
лосовать могут помочь и волонтеры, 
которые дежурят в крупных торго-
вых центрах Смоленска, а также в 
офисах МФЦ.

В первые дни голосования воз-
никли сбои в работе платформы 
67.gorodsreda.ru, однако, по сло-
вам организаторов, это было связа-
но с её перегруженности не только 
в Смоленске, но и в других городах 
России, и в кратчайшие сроки все 
неполадки будут исправлены.

Как рассказала smolensk–i.ru 
замглавы Смоленска по городскому 
хозяйству Анна Пархоменко, на дан-
ный момент можно выбирать про-
екты благоустройства трех терри-
торий Смоленска: Массового поля 
в Лопатинском саду, сквера у ки-
нотеатра «Октябрь» и сквера возле 
ДК «Сортировка», однако в дальней-
шем на данном федеральном сайте 
можно будет голосовать и за другие 
проекты, которые запланированы 
к благоустройству в последующие 
периоды. Также можно будет вы-
бирать зоны для благоустройства, 
поскольку программа по их обнов-
лению продлена до 2030 года.
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«Кроме того, мы еще переняли 
опыт по благоустройству спортив-
ных и детских площадок в районе 
многоквартирных домов. В этом 
году планируется осуществить ин-
тересный проект по обустройству 
инклюзивной площадки для детей с 
особенностями развития. Она бу-
дет установлена в парке «Соловьи-
ная роща», — добавила Пархомен-
ко, уточнив, что со своими идеями 
представители многоквартирных 
домов могут обращаться в Жилищ-
ное управление мэрии Смоленска.

Городские власти призывают смо-
лян принять самое активное участие 
в данном голосовании, поскольку 

это может положительно сказать-
ся на финансировании програм-
мы «Комфортная городская среда» 
в последующие годы, что, в свою 
очередь, позволит благоустроить 
большее количество общественных 
территорий.

Буквально через пару дней со 
старта голосования наибольшую 
активность проявляли жители Про-
мышленного района — благодаря 
их голосам сквер у «Октября» вы-
рвался на первое место. Вторым 
оказалось Массовое поле на терри-
тории ЦПКиО «Лопатинский сад». 
Меньшую активность показывали 
жители Заднепровья. Однако всё 
ещё может поменяться. 
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В тожественном мероприятии приняли участие 
жители Руднянского района, учащиеся и пе-
дагоги школы №2 города Рудни, где когда–то 

учился Рыжиченков. На церемонии отмечалось, что 
он всегда оставался патриотом своей малой родины.

Теплые и добрые слова о Владимире Рыжиченкове 
прозвучали от депутата Смоленской областной Думы 
Евгения Максименко, который долгие годы работал 
с ним рука об руку в одном избирательном округе, 
решая насущные проблемы жителей района.

Владимир Иванович Рыжиченко родился 15 мар-
та 1951 года в деревне Тур Руднянского района. Вся 
его жизнь и трудовая деятельность тесно связана со 
Смоленщиной. Отслужив в армии в группе совет-

ских войск в Германии, в 1971 году он поступил на 
службу органы внутренних дел. Более тридцати лет 
Владимир Рыжиченков посвятил службе Отечеству, 
пройдя путь от рядового милиционера до начальника 
криминальной милиции, а затем — начальника УВД 
Смоленской области. Участвовал в боевых действиях 
в Афганистане, выезжал в служебную командировку в 
зону чрезвычайного положения в Северную Осетию.

После ухода в отставку с поста руководителя УВД 
по региону в 2002 году Владимир Рыжиченков был из-
бран депутатом Смоленской областной Думы и мно-
гие годы своего трудового пути посвятил политиче-
ской деятельности. Подтверждением его авторитета 
на депутатском поприще стало доверие избирателей, 
предоставивших ему право отстаивать их интересы в 
трех созывах регионального парламента.

Его достижения высоко оценены государством — 
Владимир Иванович Рыжиченков награждён орденом 
Почёта, орденом «За заслуги перед Родиной и Отече-
ством», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За мужество и героизм», «За отличную службу по 
охране общественного порядка», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, общецерков-
ным орденом преподобного Сергия Радонежского, 
почетным гражданским орденом Серебряная звезда 
«Общественное призвание», нагрудным знаком Руд-
нянского района «За заслуги» и многими другими. 
Ему присвоены звания «Заслуженный работник МВД 
СССР», «Почетный сотрудник МВД России». 

В память 

о Владимире 

Рыжиченкове
16 апреля в Рудне 

состоялась церемония 

торжественного открытия 

мемориальной доски 

депутату Смоленской 

областной Думы, 

генерал–майору 

Владимиру Рыжиченкову
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Ранее идею сохранения в 
бронзе памяти прозаиков и 
поэтов, чья судьба была свя-

зана со Смоленщиной, председа-
телю Смоленской областной Думы 
Игорю Ляхову озвучила творческая 
семья Куликовых. По инициативе 
спикера регионального парламен-
та был создан организационный 
комитет, который собрал компе-
тентных и неравнодушных людей: 
краеведов, скульпторов, поэтов, 
журналистов.

«Игорь Васильевич, благодарим 
вас за ту поддержку, которую вы 
оказываете творческому сообще-
ству Смоленщины. Совсем недавно 
вышел в свет литературный сбор-
ник современных авторов. Наши 
поэтические имена не пропадут, 
а будут звучать, прославлять 
смоленскую землю, развивать и 
приумножать традиции нашей 
поэтической школы. Сегодня мы 
снова обсуждаем совместный про-
ект», — рассказал председатель 
областного отделения Союза писа-
телей России Олег Дорогань в ходе 
встречи с Игорем Ляховым.

Ранее Игорь Ляхов также ока-
зал содействие в установке бю-
стов писателей Бориса Васильева 
и Александра Беляева на улице 
Докучаева. Здесь же планируется 
разместить памятник Николаю 
Рыленкову и превратить это ме-
сто в полноценную Литературную 
аллею.

«Идея возникла во время созда-
ния памятника Беляеву. Мы сразу 
поняли, что улица Докучаева очень 
удобная, и экскурсоводы подтверж-
дают, что это готовый туристи-
ческий маршрут», — отметила 
член Союза архитекторов России 
Наталья Куликова.

К следующему заседанию из-
вестный скульптор Константин Ку-
ликов подготовит эскиз будущего 
памятника Рыленкову. На первом 
же заседании инициативная груп-
па обсудила организационные 
моменты, а также подчеркнула 
важность совместного проекта. 
Завершая заседание, Игорь Ляхов 
поблагодарил собравшихся за ини-
циативность.

«Это важный проект. Надеемся, 
что Литературная аллея станет 
одной из визитных карточек Смо-
ленска, ведь это наше богатство 
и то, чем мы можем по праву гор-
диться», — подчеркнул председа-
тель областной Думы. 

Николай Рыленков. 

По Литературной аллее шагая
В Смоленске создан оргкомитет по увековечению памяти Николая Рыленкова. 

Бюст смоленского поэта украсит центр города
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Компрессионный трикотаж актуален всегда, как актуальны многочисленные проблемы с венами на ногах. У женщин такой 

трикотаж традиционно пользуется повышенным спросом весной, когда они мечтают сменить джинсы на юбку. Важно 

отметить, что настоящий лечебный компрессионный трикотаж можно приобрести только в аптеке или медучреждении. 

Всевозможного рода «филодоро», купленные в ближайшем гипермаркете по скидке, не принесут никакой пользы (а 

могут и навредить). 

В Смоленске самый большой выбор качественного лечебного компрессионного трикотажа представлен в аптечном 

супермаркете «Городской аптеки» (ул. Николаева, д.11, тел 8–910–785–19–29), а также в «Городской аптеке» №55 (ул. 

Большая Советская, д.28/16). Здесь всегда в наличии медицинские изделия от немецких компаний «Medi» (лидера рынка) 

и «Venoteks», чешской «Maxis» и латвийской «Tonus Elast».

Как правильно подобрать и носить компрессионный трикотаж? Об этом и не только рассказывает консультант «Городской 

аптеки» Наталья Прокушенкова.

Вся правда о компрессионном трикотаже

??
Очень многим — не только тем, кто прико-

ван к кровати или проходит лечение в больни-
це, но и здоровым людям, которые проводят 
много времени на ногах, имеют лишний вес. 
Ведь что даёт компрессионный трикотаж? 
Если у человека нет серьезных проблем с ве-
нами, но наблюдается склонность к отекам, 
синдром «тяжелых ног», то трикотаж первого 
класса компрессии поможет снизить нагрузку 
на вены ног. Как результат — никаких отеков 
ног, болезней вен, варикоза и тому подобных 
малоприятных вещей.

Сегодня многие смоляне ведут малопод-
вижный образ жизни. Передвигаются, как 
правило, на машине или транспорте, проводят 
рабочий день, сидя в офисе за компьютером. 
Таким смолянам можно и нужно порекомен-
довать заняться профилактикой болезней 
ног. И компрессионный трикотаж для такой 
профилактики — самое действенное в этом 
плане решение.

Для тех же, у кого есть варикозная болезнь, 
в том числе у беременных, а также после опе-
ративных вмешательств на венах нижних ко-
нечностей, подойдет трикотаж второго клас-
са, при варикозной болезни с трофическими 
расстройствами — третьего. Правда, в таких 
случаях перед его приобретением необходи-
мо проконсультироваться у лечащего врача.

Кому рекомендуется ношение 

компрессионного трикотажа ?? Можно ли носить компрессионный 

трикотаж без назначения врача

Врачебная консультация, конечно, никогда не повре-
дит. Если же, допустим, говорить о беременных, то ком-
прессионный трикотаж есть в списке необходимых ве-
щей при поступлении в родильный дом. В таком случае 
можно и не консультироваться с врачом, а сразу отправ-
ляться за покупкой в аптечный супермаркет «Городской 
аптеки» (ул. Николаева, д.11, тел 8–910–785–19–29).

Трикотаж с давлением до 21 мм. рт. ст. можно сме-
ло носить без назначения врача, для профилактики и 
комфорта при усталости ног. А вот при более серьезных 
проблемах необходима консультация врача-флеболога.
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?? Чем отличается компрессионный трикотаж 

«medi» от других брендов

??

??Рекомендуют ли смоленские врачи ком-

прессионный трикотаж своим пациентам

Да, рекомендуют. Довольно часто наши покупатели при-
ходят с рекомендациями от врача–флеболога на компресси-
онный трикотаж от «medi», так как качество производителя 
«medi», как профессионалам, врачам хорошо известно.

Компания «Medi» (Германия) — один из мировых лидеров по раз-
работке и производству медицинского компрессионного трикотажа. 
Вся продукция «medi» производится по самому строгому европей-
скому стандарту для медицинских эластических компрессионных 
изделий RAL–GZ 387. Нормы стандарта RAL–GZ 387 регламентируют 
состав и безопасность материала, компрессионные свойства, эла-
стичность, прочность трикотажа, требования к упаковке, марки-
ровке. Согласно требованиям стандарта RAL–GZ 387, лечебный ком-
прессионный трикотаж маркируется в мм. рт. ст. с указанием класса 
компрессии и гарантирует сохранение лечебного профиля давления 
в течение 6 месяцев при ежедневных использовании и стирке.

Трикотаж mediven производится в соответствии с международным 
стандартом Oeko–Tex Standard 100, является гипоаллергенным, не 
раздражает даже чувствительную кожу, обеспечивая максимальный 
комфорт и удобство при длительном использовании. 

Отличительная особенность трикотажа mediven — многообра-
зие модельных рядов. В аптечном супермаркете «Городской апте-
ки» (ул. Николаева, д.11) представлены такие как Duomed (более 
экономичный вариант; чулки этого модельного ряда больше любят 
мужчины и дамы в возрасте) и Mediven elegance — нежные, элегант-
ные, приятные на ощупь и в то же время удивительно прочные (их 
запатентованная вязка позволяет в меньшей степени чувствовать 
компрессию и тем самым обеспечивает больший комфорт при ис-
пользовании изделий).

?? Чем отличается 

медицинский трикотаж 

«medi» от обычного 

стягивающего чулка

Не любое стягивающее ногу белье является 

по факту компрессионным и лечебным. В про-

дукции «medi» процент компрессии по всей длине 

ноги снизу вверх неодинаков, он рассчитан для 

нескольких точек в соответствие со стандартом: 

100% — лодыжки, 70% — верхняя треть голени, 

40% — верхняя треть бедра. Только такая техно-

логия помогает в лечении заболеваний вен нижних 

конечностей. Разного же рода «филодоро» на 

самом деле не обладают никаким полезным ком-

прессионным эффектом, они просто сжимают ногу, 

нарушая нормальный кровоток. Это можно называть 

по–разному: утягивающий, сдавливающий трико-

таж — какой угодно, но только не компрессионный.

Лечебный эффект длится в течение шести месяцев с 
момента ношения при ежедневном использовании и бе-
режном отношении. Если же компрессионный трикотаж 
используется от случая к случаю (например, только при 
авиаперелётах), соответственно, его лечебный период 
возрастает.

Какой срок службы у компрессионного 

трикотажа?
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По вопросам подбора и ношения компрессионного трикотажа, 
а также актуальных цен и скидок обращайтесь в аптечный 
супермаркет «Городской аптеки» по адресу: г.Смоленск, 
ул. Николаева, д.11 (тел 8–910–785–19–29).

Как индивидуальное медицинское изделие, компрессионный три-
котаж обмену и возврату не подлежит. Однако в случае обнаружения 
покупателем брака может быть произведена замена на аналогичный 
товар или возвращены деньги. 

Иногда бывает, что возникает дискомфорт из–за неправильно по-
добранного размера, поэтому перед покупкой нужно обязательно 
проконсультироваться у сотрудников «Городской аптеки» о том, как 
правильно выбрать размер, поскольку он определяется без привяз-
ки к размеру стопы или одежды, а строго по анатомическим меркам 
конечности: окружности самой узкой части голени над лодыжками, 
окружности самой широкой части голени и окружности самой ши-
рокой части бедер. 

Верхний край медицинского компрессионного трикотажа дол-
жен располагаться на 5–10 см выше уровня пораженный вены. При 
склонности к отекам необходимо производить измерения утром.

Как показывает практика нескольких 

лет, компрессионный трикотаж пользу-

ется большим спросом у беременных 

смолянок ( необходим при поступлении 

в родильный дом) и в послеродовом пе-

риоде, людей с избыточной массой тела, 

стоячей или сидячей работой.

Компрессионные гольфы смоляне 

(как женщины, так и мужчины) часто при-

обретают перед отпуском, если предстоит 

авиаперелет — это отличная профилак-

тика отёков при многочасовом нахож-

дении в одном положении. В аптечном 

супермаркете «Городской аптеки» (ул. 

Николаева, д.11, тел 8–910–785–19–29) 

можно подобрать такие гольфы или 

чулки (с мыском или без него) от «medi» 

или «Тonus Elast». 

Есть также антиэмболические ком-

прессионные чулки (так называемые «го-

спитальные») — их нередко берут в слу-

чае предстоящей операции. В отличие от 

эластичных бинтов, им не нужна особая 

техника наматывания, в них комфортнее, 

такие чулки можно не снимать в течение 

трех суток, пока человек ослаблен после 

хирургического вмешательства.

Можно ли вернуть компрессионный трикотаж, 

купленный в «Городской аптеке» ??Кто чаще других, по 

статистике, приоб-

ретает компресси-

онный трикотаж в 

«Городской аптеке»
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