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Просмотр
«Единая Россия» определилась 

с кандидатами в горсовет
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Смоленск
перекресток улиц Дзержинского 
и Октябрьской революции

Памятный знак в честь 
освободителей Смоленска 
и Смоленской области 
от немецко-фашистских 
захватчиков 

Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск» и Департамента Смоленской области  по внутренней политике

Проект скульптора Г.Н. Самоделкина 
и архитектора Ю.А. Шаталова
Выполнен из красного полированного гранита с горельефным изображением 
артиллерийского расчета, поддерживающего атаку стрелков

На граните высечена надпись: 
«В сентябре 1943 года войска Западного 
и Калининского фронтов освободили Смоленскую область 
от немецко-фашистских захватчиков. Вечная слава героям!»

Открыт 25 сентября 1967 года
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Мы ведь сами 
их избираем

На минувшей неделе нео-
жиданно напомнил о себе 
давно казалось бы «умиро-

творенный» и «завертикаленный» 
Смоленский горсовет. Напомнил, 
увы, не прорывными идеями и му-
дрыми решениями, а совершенно 
безобразной сценой, случившей-
ся в самом начале очередного за-
седания. 

Не вдаваясь в подробности ин-
цидента (желающие могли озна-
комиться с ними благодаря рас-
пространенной в интернете люби-
тельской видеозаписи), сообщим 
лишь, что предотвратить драку, 
которую пытался спровоцировать 
скандально известный депутат, 
удалось лишь после вмешатель-
ства охраны. Правовую оценку 
произошедшего дадут правоохра-
нительные органы, куда, по нашей 
информации, уже поступило не-
сколько заявлений. И мы надеемся, 
что виновные будут привлечены к 
ответственности.

Однако куда важнее, на наш 
взгляд, наступление другой от-
ветственности, которая лежит вне 
юридически оформленных рамок. 
Ответственности должностных 
лиц, депутатов всех уровней, всех 
тех, кто олицетворят собой — нра-
вится это кому–то или нет — нашу 
местную власть. А заодно и тех, 
кто эту власть избирает (или игно-
рирует это свое конституционное 
право), то есть всех нас. Потому 
что обеспечить первое без второго 
просто невозможно.

Мы говорим сейчас о человече-
ской или, если хотите, гражданской 
ответственности, ощутимый дефи-
цит которой как раз и приводит к 
появлению таких вот «горсоветов». 
«Я не интересуюсь выборами», «не 
хожу голосовать принципиально», 
«все решено заранее» и т.д. и т.п., а 
с другой стороны, «нам подъезд от-
ремонтировали», «он лично ходил 
по квартирам и всех приглашал его 
поддержать», «мне газету выписали 
бесплатно» и т.д. и т.п. 

Как часто мы слышим что–то 
подобное или говорим сами, объ-
ясняя (или скорее оправдывая) 
свои предпочтения или отсутствие 
таковых? Уж точно куда чаще, чем 
задумываемся о других аргумен-
тах. А потом почему–то изумляем-
ся и негодуем появлению в органах 
власти выскочек, провокаторов, а 
то и вовсе психически неадекват-
ных персонажей. Мы ведь сами их 
избираем или позволяем им быть 
избранными. При нашем прямом 
попустительстве. 

Согласитесь, сходить на выбо-
ры — труд невеликий. Немногим 
сложнее и хоть немного к этому 
походу подготовиться. Например, 
внимательно прочитать биогра-
фию соискателей нашего доверия, 
оценить основные вехи их био-
графий и подлинные заслуги, а не 
только дешевые посулы и отнюдь 
не щедрые подарки. Собственно, 
это и есть та самая ответствен-
ность. Наша ответственность за 
наш город. 
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Проезд в смоленских марш-
рутках подорожал на рубль. 
Казалось бы, мелочь, и 

пассажиры в основной своей мас-
се этого повышения тарифа не за-
метили. Наоборот, удобнее стало 
рассчитываться с водителями чи-
сто с практической точки зрения 
— отдал две монеты, червонец 
плюс пятерку, и проходи по сало-
ну дальше, не жди сдачу, не ме-
шай другим. Однако что–то этот 
рубль сдвинул в уравновешенной 
схеме всеобщей гармонии. Иначе 
как объяснить, что пока цена на 
проезд в маршрутках Смоленска 
составляла четырнадцать рублей, 
в городском Совете было относи-

тельно спокойно и безопасно. А 
стоило прибавиться рублику к та-
рифу, сразу скандал, драка, кипиш. 
Следственный комитет, конечно, 
разберется, но мне кажется, что так 
волноваться и переживать насто-
ящий депутат может только из–за 
обрушившегося внезапно уровня 
благосостояния своих избирателей.

Готовьте попкорн
Для тех, кто пропустил. В начале 
состоявшегося на прошедшей не-
деле заседания сессии Смоленско-
го горсовета произошел инцидент. 
Ну как инцидент — практически 
драка. Депутат Лазаренков попы-
тался «вывести на чистую воду» 

своего коллегу по депутатскому 
корпусу Виноградова, причем не 
просто пытался, а «с применени-
ем физических данных». Конфликт 
перешел в острую стадию, и глава 
администрации города Николай 
Алашеев вынужден был вызвать в 
зал заседаний охрану. Лазаренкова 
это ничуть не смутило, он набро-
сился и на охранника. Чтобы пере-
сказать все произошедшее, совсем 
не обязательно было находиться в 
зале заседаний рядом с депутата-
ми. Видеозапись конфликта появи-
лась в сети практически в режиме 
реального времени. Поэтому ут-
верждения свидетелей, что один из 
участников депутатского противо-
стояния нанес оскорбления еще од-
ному своему коллеге, который пы-
тался его утихомирить, — Почетно-
му гражданину города Смоленска 
депутату Попову, подтверждаются 
кинохроникой. 

Разумеется, происшествие не 
могло остаться без внимания не 
только местных любителей поли-
тики и городского управления, но и 
специфических компетентных ор-
ганов. Органов правоохранитель-
ных. Дракой в горсовете Смоленска 
заинтересовался Следственный 
комитет. Вы представляете себе, 
конечно, что бывает, когда След-
ственный комитет чем–либо инте-
ресуется. Что имеем на момент на-
писания этих заметок? Сотрясение 
мозга против порванного пиджака. 
После описанного и частично за-
фиксированного на видеоносители 
«силового» инцидента в Смолен-

Только спокойствие
Юрий СЕМЧЕНКОВ

Появляться на сессиях Смоленского городского Совета 
без шлема теперь небезопасно
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ском горсовете депутат Виноградов 
оказался в больнице с сотрясением 
мозга, а «зачинщик» депутат Лаза-
ренков потребовал возмещения 
ущерба за порванный пиджак. В 
полицию с заявлениями обрати-
лись оба–два основных участника 
конфликта, возникшего в ходе сес-
сии горсовета. Депутат Лазаренков 
пожаловался на нанесение мате-
риального ущерба, у него порван 
пиджак, а депутат Виноградов в ре-
зультате «выяснения отношений» 
попал в больницу с сотрясением 
мозга. Ущерб физический. Заявле-
ние в УМВД Виноградов передал 
следователям из больничной пала-
ты. По логике, Лазаренков должен 
был передать заявление из ателье 
по ремонту одежды. Кроме того, с 
заявлением в правоохранитель-
ные органы обратился и охран-
ник мэрии Смоленска, который 

пытался предотвратить действия 
Лазаренкова. Сотрудник охраны 
«при исполнении» получил не толь-
ко удар от депутата–«эсера», но и 
оскорбления в свой адрес, а также 
угрозы «разобраться» с ним. Три за-
явления, как минимум, уже есть. В 
настоящее время полиция провела 
расследование и опросила свидете-
лей и пострадавших. «Материалы 
проверки направлены в следствен-
ный отдел по городу Смоленску СУ 
СК РФ», — сообщила руководитель 
пресс–службы УМВД Наталья Гу-
реева. И это пока единственное на 
сегодня официальное заявление.

Если судить по опубликованно-
му трейлеру, то дальнейшее раз-
витие событий обещает быть весь-
ма интересным. Главное, чтобы 
участники конфликта не скатились 
до банального пиара и не стали 
пошло использовать свою кине-

матографическую славу на пред-
выборном поле. Хотя, ответы на 
некоторые вопросы, вытекающие 
из просмотренного сюжета, были 
бы, как представляется, интересны 
многим. Например, о каких день-
гах настойчиво упоминалось? Кто, 
кому и сколько должен вернуть? А 
главное — за что? 

Конец беспределу
Пока в Смоленске шло противосто-
яние «мозг против пиджака», в Яр-
цеве решался другой, здесь уж со-
всем не шуточный, вопрос — мест-
ные жители против управляющих 
компаний. Причем управляющие 
компании были не лицензирова-
ны, то есть фактически речь шла 
о фантомах. Вроде они есть, но их 
в то же время как бы нет.

Арбитрами выступили самые 
высокопоставленные лица. Врио 

Когда верстался номер, стало известно, что замминистра Андрей Чибис обратился в Генпрокуратуру с просьбой 
проверить легитимность деятельности тех управляющих компаний Ярцева, которые не прошли лицензирование
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губернатора Смоленской области 
Алексей Островский и заммини-
стра строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис. Замминистра приехал в Яр-
цево по специальному приглаше-
нию Островского, чтобы обсудить 
сложившуюся в городе ситуацию 
по поводу работы управляющих 
компаний и лишения их лицензии. 
С начала 2015 года в Ярцеве осу-
ществляли предпринимательскую 
деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами 16 управ-
ляющих компаний, в настоящее 
время лицензию получила только 
одна — «Специальное хозяйство».

Островский и Чибис обошли 
восемь ярцевских домов и лично 
убедились, что управляющие ком-
пании, которые не получили лицен-
зии, совсем не проводили работы 
в многоквартирных домах Ярцева. 
Ярцевчане рассказали, что ремонт в 
домах не проводился давно: крыши 
текут, подвалы и чердаки открыты 
и представляют опасность для де-
тей. Одна жительница Ярцева сооб-
щила, что управляющая компания, 
которая закреплена за ее домом, 
ни разу не подстригла траву, дру-
гая рассказала про стояки: «У нас 
стояки очень плохие, аварийное со-
стояние, в ванной там отлетало… 
вот такая арматура висит. Проси-
ла, приходили, но ни она компания 
(нам не помогли), мастер к нам до-
мой приходил — ничего».

Жильцы пожаловались также, 
что зачастую выполнять работы по 
обустройству дома приходилось са-
мим, и средства, потраченные ими 
на ремонт, управляющими компа-
ниями не возвращались, хотя это 
ранее и планировалось.

Еще одна проблема в том, что 
управляющие компании, не по-
лучившие лицензий, а значит, не 
имеющие права обслуживать дома, 
взимали с ярцевчан ежемесячные 

платежи, но реанимация домов и 
ремонт подъездов так и не произ-
водились, то есть деньги «просто 
утекали в неизвестность». Алексей 
Островский объяснил жителям, что 
платить по квитанциям компаний, 
не получивших лицензию, ни в 
коем случае нельзя, это мошен-
ники, которые грабят смолян, и 
осуществлять свою деятельность 
сейчас они не имеют права. 

«Я бы попросил вас обратить 
внимание, что это абсолютно 
противозаконное явление, и се-
г о д н я  н а  в с т р е ч е  с  ж и т е л я -
ми призвать ни в коем случае не 
оплачивать эти липовые кви-
танции и попросить обратить-
ся в прокуратуру, чтобы поло-
жить конец этому беспределу», — 
обратился Алексей Островский к 
Андрею Чибису.

После осмотра домов состоялась 
встреча с ярцевчанами, на которой 
жители города могли задать вопро-
сы главе Смоленской области и 
заместителю министра строитель-
ства и ЖКХ, Алексей Островский и 
Андрей Чибис пообещали жителям 
Ярцева подать заявления в област-
ную и генеральную прокуратуру с 
настойчивой просьбой «обратить 
внимание» на управляющие ком-
пании, которые не выполняли свои 
обязательства перед жильцами 
многоквартирных домов.

На вопрос сотрудника одной из 
УК и жителя города о необоснован-
ности лишения лицензии, Андрей 
Чибис сообщил, что за нарушение 
закона должна наступать ответ-
ственность.

«Если вы нарушили закон, какая 
вам лицензия? Исправляйте нару-
шения — получайте лицензию», — 
резюмировал замминистра. Алек-
сей Островский высказался доста-
точно ясно: виновникам проис-
ходящего не должно быть места в 

ряду управляющих компаний горо-
да. Поэтому заявление в прокурату-
ру будет подано, чтобы определить 
те УК, которые нарушали закон.

«Они работали, и работают, и 
пытаются на вас, на бедных, в ос-
новном, людях, зарабатывать и 
сейчас, им плевать на вас, плевать 
с высокой колокольни, на вас и на 
Ярцево, их интересует только лич-
ная прибыль. Есть точное понима-
ние, у кого здесь рыльца в пушку», — 
отметил Алексей Островский, по-
обещав выделить средства для 
МУП «Специальное хозяйство» 
[единственная УК в городе, кото-
рая получила лицензию — прим. 
ред.] из резервного фонда адми-
нистрации на закупку техники для 
уборки Ярцева. «Смоленскавтодор» 
заключит контракт с МУПом, если 
тот согласится. 

«Чтобы ваш город начал уби-
раться, чтобы вы платили день-
ги — и деньги не тратились в 
пустоту», — пояснил Алексей 
Островский.

На встрече было дано четкое 
разъяснение, что в настоящий мо-
мент осуществляющее работу МУП 
не будет единственной управляю-
щей компанией, и сложившаяся 
ситуация временна. Если какая–то 
компания исправит нарушения, то 
получит лицензию и сможет осу-
ществлять деятельность в городе. 
Жильцы сами должны будут вы-
брать компанию, которая присту-
пит к обслуживанию их домов на 
абсолютно законной основе.

Потому что без воды…
Началось лето, а вместе с ним стар-
товал и купальный сезон. Если кто–
то думает, что купальный сезон 
начинается, когда вода в водоемах 
потеплеет и достигнет комфортной 
температуры, то это не так. Купаль-
ный сезон начинается по постанов-

6
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лению соответствующих властей. В 
Смоленской области купальный се-
зон открылся 1 июня, а в отдельно 
взятом Смоленске начнется только 
15 июня. И не спрашивайте почему. 

Предполагается, что на терри-
тории нашего региона будет функ-
ционировать 46 мест для отдыха у 
воды. Пока инспекторами ГИМС 
МЧС России по Смоленской об-
ласти допущено к эксплуатации 
41 место массового отдыха людей 
на воде, оставшиеся пляжи будут 
допущены после устранения недо-
статков, выявленных в процессе 
их освидетельствования. Прежде, 
чем пляжи начали работать, было 
проведено водолазное обследова-
ние и очистка дна акватории, была 
убрана прибрежная зона. Одним из 
важнейших обязательных условий 
открытия пляжей — наличие спа-
сательного поста и медработников. 

«В период с 1 по 30 июня на тер-
ритории Смоленской области 
пройдет месячник безопасности на 
водных объектах, цель которого — 
обеспечение безопасности граждан, 
снижение количества несчастных 
случаев и гибели людей на водных 
объектах области в летний пери-
од», — сообщает ГУ МЧС. В рамках 
месячника безопасности сотруд-
ники ГИМС МЧС России в еже-
дневном режиме будут проводить 
рейды и патрулирования водных 
объектов. Также будет осущест-
вляться непрерывный контроль за 
пребыванием людей на несанкци-
онированных пляжах, за наличием 
запрещающих знаков в местах, где 
купание запрещено.

«Основное внимание во время ме-
сячника безопасности будет уделе-
но детям. Именно они относятся к 
категории риска», — подчеркнули 
в пресс–службе ведомства.

Теперь немного о другой воде. О 
той, которую принимают внутрь, 

пьют то есть. Как оказалось, в по-
селках Анастасино и Красный Бор, 
а также в микрорайоне Сортировка 
качество питьевой воды не соот-
ветствует санитарным правилам. 
Об этом стало известно после про-
ведения мониторинга качества 
питьевой воды на территории на-
шего города. 

«По данным территориям по-
даны исковые заявления в суд в за-
щиту неопределенного круга лиц, 
обязывающие хозяйствующие субъ-
екты обеспечить население питье-
вой водой надлежащего качества. 
За выявленные правонарушения в 
области качества подаваемой на-
селению питьевой воды «Горводока-
нал» и «Жилищник» привлекались к 
административной ответствен-
ности в виде штрафа», — сообщает 
Роспотребнадзор по Смоленской 
области. 

Понятно? Если у вас плохая вода, 
то это чье–то правонарушение.

Жители других районов Смолен-
ска также жаловались на ухудше-
ние качества воды, однако после 
проверки ее на санитарно–хими-
ческие, микробиологические и 
радиологические показатели, ста-
ло ясно, что вода в норме и полно-
стью соответствует санитарным 
правилам. Показатель «Общая 

жесткость» не превышает уста-
новленный временный норматив. 
Вкусовые и визуальные впечатле-
ния — это одно, а показатели это 
совсем другое. Люди могут оши-
баться, приборы и пробирки — нет.

А вот водоемы «Лопатинского 
сада» пополнились новыми оби-
тателями.

«Выполняя поручение исполня-
ющего обязанности губернато-
ра Смоленской области Алексея 
Островского в рамках акции «Сде-
лай город чище» мы выпустили во 
внутренний и внешний пруды парка 
300 кг рыбы — это 200 кг белого 
амура и 100 кг карпа. Только что 
выпущенные рыбы будут не толь-
ко радовать посетителей парка, 
но и выполнять важную функцию 
по очищению воды в прудах. Рыба 
питается внутриводной расти-
тельностью, тем самым выполняя 
функцию фильтрования воды», — 
пояснил директор ЦПКиО «Лопа-
тинский сад» Сергей Черняков. 

Кроме запуска рыбы, в планы 
администрации «Лопатинского 
сада» входит установка аэраторов 
на берегах внешнего пруда. Пря-
мой связи нет, но, по–моему, был 
случай, когда каких–то уникаль-
ных карпов в фонтане у Пушкина 
съели бомжи. 

7
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Менее чем за два года рабо-
ты депутат Смоленской 
областной Думы Артем 

Туров (фракция партии «Единая 
Россия») решил практически по-
ловину наказов жителей своего 
округа. 

«В 2013 году мы сформировали 
программу «Народная экспертиза» 
на основании опроса населения и 
встреч с жителями моего избира-
тельного округа, в рамках которой 
сейчас и работаем. К сегодняшнему 
дню более 50 процентов этих во-
просов решены», — рассказывает 
Артем Туров.

Несложно подсчитать, что та-
кими темпами через два–три года 
депутату удастся решить многие 
проблемы жителей Краснинского, 
Шумячского, Хиславичского и Мо-
настырщинского районов. Если… 
он не окажется в следующем соста-
ве Смоленского городского Совета: 
Артем Туров вошел в «тройку» кан-
дидатов от ЕР.

Все 
на предварительное 

голосование

— Артем Викторович, самая 
животрепещущая тема в поли-
тике Смоленска последних дней 

— предварительное голосование 
«Единой России», в котором вы 
принимали участие. Какие нын-
че особенности?

— У «Единой России» эксклюзив-
ный подход к подбору своих канди-
датов на выборы. Мы единствен-
ная политическая партия, которая 
отбирает кандидатов, советуясь с 
жителями того или иного субъек-
та, города или района. И выборы 
в Смоленской области в этом году 
особенно важны. 

В чем отличия? Могу сказать, 
что предварительное партийное 
голосование проходило в более по-
нятном формате для претендентов, 
чем в 2013 году (перед выборами 
в областную Думу). Тогда многие 
не до конца поняли, что предвари-
тельное голосование — это серьез-
но и только те, кто получит наи-
большую поддержку избирателей в 
своих округах, могут рассчитывать 
на то, что станут кандидатами от 
«Единой России». Сейчас все поня-
ли, что к процедуре предваритель-
ного партийного голосования надо 
готовиться основательно.

Еще одно отличие нынешнего 
предварительного голосования 
— количество кандидатов. Если 
взять 30 мандатов, за которые 
шла борьба на предварительном 
голосовании, то на каждый из них 

претендовали 7 кандидатов. При-
чем, среди них было много беспар-
тийных. По социальным группам 
был представлен широкий спектр: 
предприниматели, работники сфе-
ры образования, медицины, мо-
лодежь, ветераны, представители 
вооруженных сил.

— Вы довольны результатами 
предварительного голосования 
и вовлеченностью в них горо-
жан?

— Да. Уже можно сказать, что 
смоляне доверяют такой процеду-
ре, которая проходит не первый 
год на территории области. И мне 
кажется, именно в этом заклю-
чается успех этого партийного 
мероприятия. Смоляне проявили 
активное участие в предваритель-
ных выборах. А это говорит о том, 
что им не безразлична судьба горо-
да. Хочу еще раз подчеркнуть, что 
не только члены партии приняли 
участие в выборах, больше полови-
ны участников — беспартийные: 
обычные люди, жители города, 
которые откликнулись на призыв 
партии принять в этом участие.

В плане агитации, мобилизации 
своих сторонников каждый канди-
дат мог проводить встречи, напри-
мер во дворах, делиться своими 
мыслями и планами о том, что он 

Артём Туров

«Дело не в статусе, а в решении 
проблем, которые есть в городе»
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будет делать, представляя интере-
сы того или иного дома или улицы, 
собирать предложения.

— То есть встречи проводили 
совершенно обычные люди?

— Да, те, кто заявился на пред-
варительное голосование. Они 
имели возможность распростра-
нять печатные материалы, газеты. 
Здесь были доступны все формы, 
кроме черного пиара. Каждому 
были предоставлены одинаковые 
возможности. Партия со своей 
стороны тоже опубликовала ин-
формацию о том, кто из кандида-
тов на какой округ заявился, и эту 
информацию в рамках нашей пар-
тийной газеты распространили на 
территории города. 

— Времени на агитацию было 
достаточно?

— Вполне. Партия объявила 
предварительное голосование еще 
в апреле, и кандидат уже мог спо-

койно начать заниматься агита-
цией, познакомиться и с округом, 
на который заявился, и с людьми, 
которые там живут.

Вошел в «тройку» — 
забирай мандат

— После того как региональ-
ный политсовет ЕР сформировал 
тройку кандидатов списка (так 
называемых «паровозов»), в со-
став которой, помимо вас, вошла 
депутат облдумы Нина Куликов-
ских и председатель Обществен-
ной палаты Смоленской области 
Юрий Сынкин, сразу возник во-
прос: почему депутат областной 
Думы Артем Туров решил пойти 
на выборы в горсовет?

— Я отвечу без всякого лукав-
ства, что меня побудило принять 
участие в предварительном голо-
совании, подать свою кандидатуру 
для голосования в общую муници-

пальную группу. Было пятеро кан-
дидатов — тех, кто хотел принять 
участие. Было совместное заседа-
ние местного и регионального по-
литсоветов, они тайным голосова-
нием определили тех трех человек, 
которых вы назвали. И я благода-
рен коллегам за поддержку, ведь 
это определенная положительная 
оценка моей работы.

Я сейчас возглавляю региональ-
ную общественную приемную 
«Единой России». Должен сказать, 
что здесь мы достаточно систем-
но выстроили работу, начиная с 
2013 года, когда мне доверили за-
ниматься этим вопросом. У нас 
ведут прием и главы, и депутаты 
областной Думы, и представители 
федерального парламента.

Практически каждое третье об-
ращение, поступающее в прием-
ную партии, решается положитель-
но. В Смоленске сейчас накопился 
огромный объем информации по 
проблематике, которая существует, 



11№10 // 8 июня

трибуна депутата

и о вопросах, которые уже решены.
Мы на основании этих обраще-

ний и предложений инициативных 
групп, самих избирателей сфор-
мировали проблемную карту. Моя 
задача — за время избирательной 
кампании сформировать четкую 
программу действий: что будут 
делать наши кандидаты, если их 
поддержат земляки.

В 2013 году, если помните, стар-
товала такая партийная программа 
«Народная экспертиза». В каждом 
районе определялись ключевые 
задачи, которые необходимо ре-
шить в течение пяти лет. Причем, 
определялись они на основании 
предложений, которые писались 
не где-то в кабинетах, а формиро-
вались в ходе встреч с людьми и 
опроса населения. 

Такая же программа должна 
появиться и в Смоленске. У нас 
есть основной массив, и мы сей-
час объявили сбор предложений: 
каждый гражданин может подать 

свое предложение в региональную 
приемную партии. Наша задача 
— сформировать такую програм-
му, чтобы каждый человек, про-
живающий в том или ином округе, 
мог четко понимать: есть такая–то 
проблема, и кандидаты от ЕР в слу-
чае поддержки их избирателями 
будут работать на основании этой 
программы и решать проблемы 
жителей. 

Мне кажется, это самое главное. 
Я иду домой вечером, и ко мне об-
ращаются соседи с предложениями 
(хотя это и не мой избирательный 
округ). Приходят, спрашивают: 
что делать, к кому обратиться. Или 
привожу дочку в садик, и там ко 
мне подходят родители и задают 
свои наболевшие вопросы. Живем 
ведь все вместе, все соседи, и дело 
не в статусе, а в решении проблем, 
которые есть в городе.

Конечно, за последнее время 
многое в городе изменилось в луч-
шую сторону: и особенно благо-

устройство, но все равно остаются 
моменты, которые волнуют жите-
лей и волнуют меня.

Под личным 
контролем 

Дмитрия Медведева

— Несколько слов по поводу 
общественной приемной Дми-
трия Медведева. Какие механиз-
мы контроля есть в этой струк-
туре, позволяющие отслеживать 
решение проблем, чтобы чинов-
ники их не «заболтали»?

— Каждое обращение, которое 
поступает в приемную, не просто 
передается по округам депутатам, 
которые берут его под контроль, 
но также регистрируется в единой 
базе, сканируется и ставится на 
контроль. Контроль происходит по 
датам, и наши коллеги из Москвы 
могут зайти в базу и посмотреть: 
какие существуют проблемы, ка-
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кая статистика, каких обращений 
больше. Понятно, что есть вопро-
сы, которые могут решиться толь-
ко на федеральном уровне или 
только когда это вопрос берет под 
контроль ряд структур. 

Один из таких примеров — по 
Королевке, ее жители несколько 
лет отстаивали сосновую рощу, 
которая должна была идти под 
застройку, в итоге вопрос был 
решен и территория стала парко-
вой. Инициативная группа жите-
лей обратилась в региональную 
приемную ЕР и этот вопрос попал 
под личный контроль к Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву. Он по-
благодарил своим письмом ини-
циативную группу за их неравно-
душное отношение к сложившейся 
ситуации и активную гражданскую 
позицию, пожелал успехов в даль-
нейшей общественной работе.

— Какие вопросы из адресо-
ванных в вашу общественную 
приемную решаются чаще всего?

— Самый пик по обращениям за 
прошлый год по городу Смоленску 
(28 процентов) — это вопросы жи-
лищно–коммунального хозяйства.

— Как оценивают вашу прием-
ную — по количеству решенных 
проблем?

— Оценка эффективности — это 
решенные обращения граждан. 
Есть средняя статистика по России: 
25 процентов положительных от-
ветов, то есть в среднем решается 
каждое 3–4 обращение. 

Если брать приемные партии 
в Смоленской области, то каждое 
третье обращение граждан ре-
шается положительно. Секретарь 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», председа-
тель Смоленской областной Думы 
Игорь Васильевич Ляхов особое 
внимание уделяет работе партий-
ных приемных, так как это самый 
эффективный механизм взаимо-
действия с людьми.

Трудности 
капремонта

— Вы работаете зампредом 
комитета областной Думы по 
экономическому развитию и 
инвестициям. Какие основные 
вопросы стоят на повестке дня 
комитета в текущем году?

— Комитет рассматривает очень 
широкий круг вопросов: жилищ-
но–коммунальное хозяйство, та-
рифы, капитальный ремонт, во-
просы, связанные с поддержкой 
субъектов малого бизнеса, до-
рожная деятельность, газифика-
ция. Мы выстроили достаточно 
эффективную работу по контролю 

и реализации соответствующих 
государственных программ.

Каждые полгода заслушиваем 
профильные департаменты, что-
бы понимать, как исполняются 
программы. На комитете присут-
ствуют не только его члены, но 
и депутаты из других комитетов, 
представляющие различные тер-
ритории и муниципальные обра-
зования, которые, знают, что на 
самом деле происходит на местах.

Второй момент, который не-
обходимо отметить — в Смолен-
ской области начал работу фонд 
капитального ремонта. В связи с 
этим в приемную поступает очень 
много вопросов: к депутатам обра-
щаются граждане по работе этой 
структуры, волнуются, когда их 
дом попадет в график, как этот 
график формируется. На протя-
жении полугода мы заслушиваем 
в рабочем порядке отчеты о работе 
фонда капремонта. Только в Смо-
ленске запланирован капремонт 
более четырехсот домов. Людям 
надо понимать, как попадает тот 
или иной дом в программу, когда 
он будет отремонтирован. Вопро-
сы были и по квитанциям: откуда 
неточности по площади квартир, 
некоторые получали неверные 
задолженности, еще не подписав 
де–факто договор.

— Далее планируете контро-
лировать качество проведен-
ных работ по капитальным ре-
монтам?

— Мы планируем на июньском 
комитете посмотреть те вопро-
сы, которые поступали от наших 
депутатов. Хотим понять, какие у 
нас дома уже попали на капремонт 
по муниципальным образованиям 
в перечень на этот год и почему 
именно эти дома, посмотреть кто 
подрядчики. Если помните, были 
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монта спортзалов и заканчивая 
материальной помощью конкрет-
ным людям. В 2013 году мы сфор-
мировали программу «Народная 
экспертиза» на основании опроса 
населения, в рамках которой сей-
час и работаем. К сегодняшнему 
дню более 50 процентов этих во-
просов решены: от замены водо-
проводов до ремонта домов куль-
туры. Спектр очень широкий, и мы 
стараемся в рамках той програм-
мы, которую вместе с избирателя-
ми разработали и опубликовали 
в районных СМИ, выполнять их 
наказы.

Как «посадить» 
инвестора

— Боюсь, с такой эффектив-
ностью жители Монастырщины, 
Шумячей и Хиславичей не отпу-
стят вас в Смоленский городской 
Совет: за 2–3 года вы реально 
можете дорешать все их главные 
проблемы.

— Некоторые вопросы сложные 
и решить их можно только при 
поддержке области, федеральных 
структур. Есть вопросы, решение 
которых требует времени. Вот, на-

трибуна депутата

проблемы и в рамках реализации 
185–го федерального закона (го-
скорпорации реформирования 
ЖКХ), когда поступали федераль-
ные средства на капремонт, но 
зачастую недобросовестные под-
рядчики выполняли его не каче-
ственно. Конечно, таких ситуаций 
нужно избежать. Жители Смолен-
ской области честно оплачивают 
эти счета, и очень важно не под-
вести их.

Я спросил 
у Турова

— Как руководителю при-
емной Медведева вам, видимо, 
очень просто работать с изби-
рателями в округе: пришел, вы-
слушал, отписал чиновнику–ис-
полнителю и поставил себе на 
контроль.

— Работу в округе я выстраиваю 
через местные общественные при-
емные. В прошлом избиратель-
ном цикле партия поручила мне 
сначала курировать ряд районов 
(Краснинский, Шумячский, Хисла-
вичский и Монастырщинский рай-
оны), мы вместе решили ряд до-
статочно важных вопросов, после 
чего мне было предложено при-
нять участие в предварительном 
голосовании по этому округу. Жи-
тели районов меня поддержали, за 
что я им благодарен. Поддержали 
сначала на предварительном голо-
совании, а потом уже на выборах 
по одномандатному округу в Смо-
ленскую областную Думу.

— А жители округа что просят 
у депутата Турова?

— Если брать конкретно мой 
округ, это сельская территория, и 
проблемы разные, начиная от ре-
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пример, по ряду территорий окру-
га проходит граница с Белоруссией, 
стоят вышки сотовой связи Бела-
руси и получается, что, приезжая 
в район, телефон автоматически 
переходит на белорусский роуминг 
или вообще отключается от связи. 
Мы эффективно поработали с од-
ним из сотовых операторов (это 
долгая история, практически два 
года), однако за это время оператор 
поставил три новых базовых стан-
ции именно в сельских поселениях, 
там, где есть работающие сельхоз-
предприятия, где есть социальные 
учреждения, где большое количе-
ство населения, но ранее вообще 
никакой сотовой связи не было. 
Это вот пример «долгих» проблем, 
которые не решаются сразу.

— Как вообще живет смолен-
ская глубинка?

— По–разному. Все везде зависит 
от людей. Там, где есть крепкие хо-
зяйства, которые держат сильные 
руководители, там люди живут 
хорошо. Как, например, у депута-
та Калугина, который избирался 
от тех же районов, что и я (только 
он шел по партийному списку ЕР). 
Человек пришел в колхоз Новоми-
хайловский, где были задолжен-
ности, две тысячи голов крупного 
рогатого скота, столовая не рабо-
тала, ничего не работало. Предпри-
ятие заработало. За счет хозяйства 
проложили газ в села, заменили 
водопровод по всему поселению, 
обновили технику на восемьдесят 
процентов. Сейчас у него до пяти 
тысяч голов крупного рогатого ско-
та, молока сдают более 10 тонн, все 
модернизировано. Зарплата у лю-
дей достойная, работает столовая, 
детский сад на балансе у хозяйства 
и школу вот только что передали 
муниципалитету. Поэтому, еще раз 
повторю, все зависит от людей. 

Губернатор Алексей Владимиро-
вич Островский уделяет большое 
внимание привлечению инвести-
ций. Создан департамент инвести-
ционного развития, который начал 
достаточно эффективно работать, и 
за последние месяцы только в мои 
районы приезжало трое инвесто-
ров — посмотреть площадки. По-
тенциал для роста здесь есть, глав-
ное — земля, на которую можно 
«посадить» инвесторов. У нас рабо-
тает Останкинский мясокомбинат, 
у него в Починковском районе на-
ходятся фермы и теперь они плани-
руют зайти в Хиславичский район 
и построить новое производство, у 
нас заходят еще несколько крупных 
инвесторов в Шумячский район и 
Монастырщинский район, в Крас-
нинском районе строится предпри-
ятие по производству соков.

— То есть в вашем округе мест-
ные власти более менее шустро 
работают?

— Да, я могу сказать, что есть ряд 
глав муниципальных образований 
и глав администраций, которые 
работают достаточно эффективно.

— Земля есть для различных 
площадок, а другие составляю-
щие: газ, дорога, электричество, 
вода — как с этим обстоят дела 
в округе?

— Энергоресурсы (такие, как газ 
и электричество) есть. А вот ряд 
проблем с подъездными путями 
имеется.

Кое–что о личном

— В завершении беседы вер-
немся к вашей персоне. Вы уже 
второй срок работаете депутатом 
областной Думы, долгое время 
состоите в «Молодой гвардии». 

При этом достаточно молоды — 
моложе среднего возраста смо-
ленского политического класса. 
Как сложилась такая карьера?

— Началось все в институте, с 
работы в педотряде «Крылатый», с 
работы в поисковом отряде, кото-
рый я с ребятами создал… У меня 
ведь оба деда воевали. Один про-
шел всю войну и освобождал Вену, 
Будапешт, вернулся с фронта и по-
святил свою жизнь восстановле-
нию страны, работал до последнего. 
Второй дед возглавлял один из пар-
тизанских отрядов в Могилевской 
области и погиб во время войны. 
Это было поколение которое дало 
нам жизнь, поколение, которое 
освободило не только Советский 
Союз, но и всю Европу (о чем сей-
час забывают, к сожалению и ужасу, 
наши зарубежные коллеги), свои-
ми руками из пепла восстановило 
страну. И то, чем мы пользуемся и 
за счет чего живем — это заслуга 
того поколения. 

Так вот, мне хотелось, чтобы не 
было стыдно перед своими детьми, 
которым здесь жить, в России, и 
перед предками, которые все это 
создали. Поэтому появилось такое 
желание — заняться политикой и 
общественной деятельностью. Как 
раз в те студенческие годы. Далее 
я стал заниматься молодежной 
организацией, молодежным кры-
лом «Единой России», эта работа 
и переросла в большую политику. 
Что касается моего возраста, я бла-
годарен возможности общения со 
старшими коллегами. Это здорово, 
что есть разновозрастные депутаты 
в нашей Думе — должна быть связь 
поколений, должна быть передача 
опыта. У моих старших коллег на-
коплен колоссальный опыт работы, 
как на производстве, так и в поли-
тике, и, надеюсь, смогу перенять от 
них все лучшее. 

14
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Предварительное голосова-
ние «Единая Россия» про-
водит уже не первый раз. 

Цель данной процедуры состоит в 
том, что в ходе праймериз партия 
должна выявить наиболее «достой-
ных» кандидатов, которые и пой-
дут на выборы от «Единой России».

Забег на выживание 
Изначально единороссы заявили 
о том, что их кандидатами станут 
те участники праймериз, которые 
наберут наибольшее количество 
голосов избирателей в ходе пред-
варительного голосования.

Предварительный просмотр
Светлана САВЕНОК

Сюрпризы праймериз «Единой России» в Смоленске. 
Кто из депутатов не войдет в горсовет 5–го созыва?

«Мы даем смолянам возмож-
ность самим выбрать того кан-
дидата, которого они хотели бы 
видеть в составе Смоленского го-
родского Совета, который будет 
достоин управлять Смоленском 
на протяжении нескольких лет», 
— рассказала руководитель орг-
комитета по подготовке к пред-
варительному голосованию по 
выборам в Смоленский горсовет 
«Открытый выбор» Виолетта Ети-
шева.

Надо отметить, желающих стать 
выдвиженцами от партии власти 
на выборах в городской Совет было 

хоть отбавляй: более двухсот за-
явлений на участие поступило в 
оргкомитет от претендентов на 
звание «достойного». Конкурс был 
как в престижном вузе — 7 чело-
век на место.  

А с учетом опыта предваритель-
ного голосования 2013–го (перед 
выборами в облдуму, когда ЕР от-
казалось выдвигать Ольгу Кузен-
кову, провалившую партийные 
«отборочные соревнования), у 
участников появилось понимание, 
что праймериз — это серьезно и 
результат важен. Подтасовок не 
будет, пройдут лишь те, кто полу-



16 №10 // 8 июня

главная тема

чит наибольшую поддержку на-
селения в своих округах. И только 
победители могут рассчитывать 
на то, что станут кандидатами от 
«Единой России». 

«Федот, да не тот»
Сами единороссы называют пред-
варительное голосование «гене-
ральной репетицией выборов». 
Действительно, «первая модель», 
по которой проходили прайме-
риз, очень похожа на настоящие 
выборы. Избирательные участки, 
кабинки для тайного голосования, 
урны, избирательные комиссии 
и наблюдатели. Все было как на 
«всамоделишных» выборах. За-
дача участника — получить мак-
симум голосов на своем избира-
тельном участке. Вот участники 
предвыборного «забега» и лома-

нулись обеспечивать явку «своих» 
избирателей. Кто как мог.

В плане агитации фора, без-
условно, была у действующих 
депутатов (естественно, тех, кто 
работал на своем округе). Как 
минимум — узнаваемость, как 
максимум — уже сделанные «до-
брые дела» и четкое понимание 
проблем округа.

Таким кандидатам не надо было 
«париться» по поводу того, как 
привлечь своих избирателей на 
участки для голосования. Чуть 
привычного креатива, и благодар-
ные жители откликнутся.

Подобная ситуация наблюда-
лась на четвертом и шестом одно-
мандатном округах, где в день го-
лосования для смолян организова-
ли развлекательные концертные 
программы и массовые меропри-

ятия. Не удивительно, что явка на 
этих округах была максимальной, 
а результат предсказуемым.

Опять–таки, никто не удивил-
ся, когда на округе №11 с самого 
утра образовались очереди из же-
лающих поддержать своего депу-
тата на предварительных выборах. 
Потому что депутат РАБОТАЛ НА 
ОКРУГЕ многие годы.

А вот «новичкам» приходилось 
делать непростой выбор. Либо 
«топтать округ» ножками, от квар-
тиры к квартире, знакомиться с 
избирателями, убеждать (что за-
тратно по времени и физическим 
силам, но не требует финансовых 
вложений). Либо «прикормить» 
людей (что требует финансовых 
расходов, зато можно и «козла» в 
лидеры вывести).

Понятное дело, что второй спо-
соб куда эффективней. И что са-
мое главное — на праймериз это 
НЕ ЗАПРЕЩЕНО. Вроде как «вы-
боры», но правила другие: «Федот, 
да не тот».

Кстати, первый опыт в плане 
«прикормить» был опробован на 
праймериз в 2011 году перед вы-
борами в Госдуму (правда, тогда 
голосование проходило по другой 
модели). Но в тот раз в качестве 
«прикорма» использовались не 
деньги, а свежие огурцы и мине-
ральная вода. Не наказуемо? Нет. А 
в чем разница, если, скажем, огур-
цы заменить на молоко? Никакой!

А если на деньги? Тоже никакой. 
Но эффект, безусловно, бОльший.

Правда, нынче не обошлось без 
казусов…

Как это было? 
Репортаж с места событий
Наблюдениями за ходом прай-
мериз в своем блоге поделился 
Андрей Володченков. Вот что он 
пишет:
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«Народ приходил уже опреде-
лившийся, многие с детьми, при-
учают с детства к выполнению 
гражданского долга.

Огромное спасибо работникам 
избирательных участков — вежли-
вы, корректны, да и реально рабо-
ты много, с утра до поздней ночи.

В той же гимназии проголосова-
ло 1044 человека, только подсчет 
по одномандатному округу закон-
чился в 22:20, а остальные бюлле-
тени считали до поздней ночи (я 
уже домой ушел).

Причем, жалоба на работу ко-
миссии была только ОДНА, да и та 
забавная. Некий мужчина пришел, 
проголосовал за кандидата (фами-
лию упоминать не буду, хотя она 
известна) и через полчаса пришел 
опять с требованием ПЕРЕГОЛО-
СОВАТЬ. Объяснил это тем, что за 
голос за нужного кандидата ему 
пообещали 100 рублей, а потом 
не выплатили их, и теперь он хо-
чет голосовать «по совести», а не 
за деньги. И когда ему отказали в 
повторном голосовании, написал 
жалобу.

 Также были устные жалобы на 
то, что многим людям неизвест-
ные пообещали, что на избира-
тельном участке им выдадут по 
100 руб. только за голосование. 
Были расстроены, когда это не 
подтвердилось!

Наблюдал такую картину (у 
школы 29). Примерно в 18:30 
пришли четверо молодых парней 
и громко заявляли, что они готовы 
проголосовать за деньги. Правда, 
они были прописаны по адресу Со-
коловского, 24, поэтому я им по-
яснил, что они на другом участке, 
и тут им вряд ли что–то обломится. 
Пошли голосовать (точнее, про-
даваться) в библиотеку на Соко-
ловского.

Были замечены у 12 школы 

люди, которые собирали стайками 
маргинальных аборигенов явно не 
с целью проведения бесед о ЗОЖ, 
ну про «5 литров «Чистой воды» я 
уже ранее писал.

Так что взаимодействие с элек-
торатом велось по всем фронтам, 
да и электорат был не против!

На двух участках срабатывали 
пожарные сигнализации, прихо-
дилось проводить эвакуацию, что 
ранее на праймериз не отмеча-
лось…»

«Нанотехнологии»
Кроме названных выше техноло-
гий привлечения электората на 
избирательные участки для пред-
варительного голосования была и 
еще одна, которая ранее в Смолен-
ске не использовалась.

Состоит она в следующем. Де-
путат, который действительно 
«пахал» на своем округе и имеет 
мощную поддержку населения, 
не идет на выборы в горсовет (к 
примеру, потому что уже является 
депутатом облдумы), но имеет ин-
терес использовать свой личный 
ресурс в пользу кандидатов–но-
вичков, которые не смогли совла-
дать со своим желанием попасть 
в горсовет.

Те, кто хорошо ориентируется 
в смоленских политических реа-
лиях, поняли о каком округе идет 
речь. Так вот, по результатам прай-
мериз на этом округе внезапно, 

P.S.В целом же, завершая тему праймериз в Смоленске, хотелось 
бы отметить, что «Единая Россия» выбрала совершенно вер-

ный путь к победе на выборах.
Во–первых, это мобилизация своих кандидатов, во–вторых — выяв-

ление действительных лидеров общественного мнения на округах. А в 
большинстве округов победу одержали именно те кандидаты, которых 
люди действительно знают, кому доверяют (факты, описанные нами 
выше, это скорее исключения).

Поэтому, так держать! Больше праймериз — хороших и разных!

«из пустоты», зажглись сразу две 
«звезды»…

Надо отметить, технология сра-
ботала безотказно. Более того, в 
отличие от «прикорма» избирате-
лей, ее можно будет использовать 
и на выборах. Единственный ми-
нус этого метода состоит в том, что 
такой «благоприятный для нович-
ков» округ в Смоленске нашелся 
всего один.

«Давай, до свидания!» 
Депутаты «на вылет»
Исходя из результатов прайме-
риз ЕР, можно уже сейчас сделать 
вполне себе точный прогноз отно-
сительно того, кого из нынешних 
депутатов мы не досчитаемся в со-
ставе следующего горсовета.

Таких мы насчитали, как мини-
мум, шесть. Данилюк, Виноградов 
и Ершов, насколько известно, не 
примут участия в выборах. По раз-
ным причинам.

Что касается еще одной «трой-
ки» нынешних депутатов на вы-
бывание — Лазаренко, Назарьев, 
Погуляев — они просто не вы-
держали конкуренции на предва-
рительном голосовании «Единой 
России». Лазаренко набрал всего 
194 голоса (лидер по округу — 
943), Назарьев — 287 (лидер по 
округу — 916), Погуляев — 55 го-
лосов (у лидера — 1170).

Такие вот предварительные 
итоги. 
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В 2015 году открытое акцио-
нерное общество «Медтех-
ника–Смоленск» отмечает 

свой 60–летний юбилей: первая 
мастерская по ремонту медицин-
ской и рентгеновской техники была 
создана в 1955 году.

Сегодня ОАО «Медтехника–Смо-
ленск» — лидирующий участник на 
региональном рынке услуг сервис-
ного обслуживания и ремонта всех 
видов медицинского оборудования, 
а также оптовый и розничный по-
ставщик широкого ассортимента 
товаров для здоровья: тонометров, 
глюкометров, ортопедических 
изделий, ингаляторов и многого 
другого.

100% процентов акций ОАО 
«Медтехника–Смоленск» принад-
лежат администрации Смоленской 
области, а четверть всей чистой 
прибыли организация перечисля-
ет в региональный бюджет. Кроме 
того, за 2011–2014 годы налоговые 
перечисления в бюджеты всех уров-
ней составили более 44 миллионов 
рублей.

Последние пять лет ОАО «Мед-
техника–Смоленск» возглавляет 
Алексей Николаевич Дегтярев. 
Именно он смог не только удержать 
организацию на плаву в непростой 
период кризиса, но и найти воз-

Алексей Дегтярев

«Здравоохранение без «Медтехники» — 

как хозяйка без мужа»

Сергей КОЗЫРЕВ

можности для дальнейшего роста: 
увеличения товарооборота, актив-
ного участия в госзакупках, рас-
ширения розничного ассортимен-
та. Расширен парк автотранспор-
та, проведен ремонт на складах, в 
офисных помещениях и магазинах. 

«Без  нас здравоохранению не про-
жить и дня. Лечебные учреждения 
без «Медтехники» — как хозяйка 
без мужа: вроде бы в доме все есть, 
но склеено на скотче — того и гля-
ди развалится», — всерьез говорит 
Алексей Дегтярев.

— Алексей Николаевич, перед 
нашей встречей я посетил два ма-
газина «Медтехники» и могу ска-
зать, что за четыре–пять лет ваш 
ассортимент, конечно, серьезно 
расширился. Да и интерьеры пло-
щадей радуют глаз.

— Приятно слышать. В наших 
ближайших планах — приобрете-
ние еще одного помещения под 
магазин, либо участие в программе 
государственно–частного партнер-
ства по открытию в Смоленске ка-
бинетов врача общей практики. С 
двумя строительными компаниями 
уже есть договоренности, подобра-
ны помещения и сегодня мы ведем 
переговоры с банками на предмет 
получения кредитов. Так что, ду-

маю, через год–полтора количество 
наших магазинов увеличится.

— Сравнивая цены, приходишь 
к выводу, что «Медтехника–Смо-
ленск» работает от оборота, а не 
от высокой наценки. Каким об-
разом удается держать цену на 
уровне производителя?

— Действительно, мы стараемся 
договариваться с поставщиками о 
максимально возможных скидках, 
чтобы наша цена была равна цене 
продажи компании–производите-
ля. Это удается за счет крупного 
опта и закупок в рамках 223–ФЗ.  
Если же говорить про розничный 
оборот, то пять лет назад он был 
в пять раз меньше, чем сегодня, 
хотя количество магазинов тогда 
было больше. Мы пошли по пути 
увеличения торговых площадей и 
минимизации количества магази-
нов. Это для нас выгоднее, нежели 
иметь много маленьких «точек», в 
которых невозможно разместить 
весь ассортимент продукции.

Сегодня у нас открыты два роз-
ничных магазина: в Тульском пе-
реулке, д.3 и на ул. Николаева, д.4, 
где можно приобрести необходи-
мые для здоровья и реабилитации 
товары. Кроме того, и это очень 
важно, — у нас есть собственный 
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сервисный центр по обслуживанию 
сложной медицинской техники и 
мастерская по ремонту медицин-
ских приборов для населения, в ко-
торую любой житель города может 
обратиться, чтобы проверить или 
отремонтировать за небольшие 
деньги тонометр, ингалятор и др.

Продавцы–товароведы прово-
дят предпродажную подготовку и 
проверку товаров. Тратят на поку-
пателя от 15 минут до 1 часа: дают 
примерить, осмотреть, подбирают 
наиболее оптимальный товар. 

— Какие–то категории смолян 
могут получать вашу продукцию 
бесплатно?

— Собственно говоря, «Медтех-
ника–Смоленск» ведет именно 
продажи. Льготные же категории 
покупателей в этом плане получа-
ют компенсацию через фонд соц-
страхования: купил, передал все не-
обходимые документы в соцстрах, 
и далее он возместит из бюджета 
стоимость покупки.

— ОАО «Медтехника–Смо-
ленск» широко известна своими 
сезонными распродажами. Ве-
сенний сезон уже закончился — 
готовитесь к осеннему?

— Да, ведь летом обычно зати-
шье: многие наши клиенты уехали 
на отдых, на дачи. А в конце августа, 
вместе с ростом простудных заболе-
ваний, возрастает спрос на ингаля-
торы, облучатели, другие аппараты 
для лечения и профилактики.

Такие же акции, как, например, 
5–процентная скидка пенсионерам, 
действуют у нас круглый год. Не 
стоит забывать и о системе скидок, 
при которой за покупку свыше 3000 
рублей выдается дисконтная карта 
на последующие приобретения.

Периодически отдельные про-
изводители проводят у нас в мага-

зинах выставки–продажи своего 
оборудования по заводской цене 
(видели, наверное, телерекламу ме-
доборудования с пометкой «Купить 
можно в магазинах «Медтехника–
Смоленск»). В последнем случае мы 
задействуем деньги самого постав-
щика для собственных рекламных 
нужд, что позволяет держать цены 
на максимально низком уровне.

— Не все исправные изделия 
медназначения подлежат обмену 
и возврату. Какие рекомендации 
можете дать покупателям, чтобы 
потом им не было жаль потрачен-
ных впустую средств?

— Вы правы, согласно действу-
ющему законодательству, изделия 
медицинского назначения обмену 
и возврату не подлежат. Чтобы не 
ошибиться с покупкой, нужно вни-
мательно подходить к выбираемой 
модели прибора или к размеру из-
делия. Мы всегда идем навстречу 
покупателям, даем возможность 
примерять выставочные образцы.

— А как у вас решается кадро-
вый вопрос? Много ли работает в 
«Медтехнике» молодежи?

— Хороший вопрос. Сегодня у 
нас работают 75 сотрудников, в 
том числе 5 инженеров и 30 элек-
тромехаников. Это высокопро-
фессиональные специалисты, 14 
человек из них имеют высшее 
техническое образование, а абсо-
лютное большинство — богатый 
производственный опыт. Многие 
из них прошли курсы повышения 
квалификации на предприятиях–
изготовителях соответствующих 
видов медицинской техники или 
в организациях, имеющих право 
осуществлять обучение по ТО со-
ответствующих видов медтехники.

Средняя зарплата на предпри-
ятии составляет 27 тысяч рублей. 

Согласитесь, это очень неплохо. К 
сожалению, я не могу сразу предло-
жить вновь прибывшим сотрудни-
кам зарплату в таком размере, по-
этому кадровый дефицит все–таки 
имеется. С другой стороны, тот, кто 
живет с дальним прицелом, при-
ходит к нам работать и остается. У 
нас белая зарплата, полный соцпа-
кет, всех желающих отпускаем на 
заочное обучение в вузе.

Пять лет назад у сотрудников 
ОАО «Медтехника–Смоленск» не 
было уверенности в завтрашнем 
дне. Сегодня же наши сотрудники 
играют свадьбы, берут кредиты, 
покупают квартиры, идут учиться 
в вузы. Руководство поддерживает 
эти начинания. Согласно Коллек-
тивному договору, организация 
выплачивает премии на свадьбу, 
на рождение ребенка, на юбилей 
сотрудника. 

Не забываем и про старшее по-
коление, ведь многие сотрудники 
отдали предприятию более 40 лет, 
имеют награды и почетные грамо-
ты департамента Смоленской об-
ласти по здравоохранению и Ми-
нистерства здравоохранения РФ. За 
пять лет двое наших сотрудников 
награждены знаками «отличник 
здравоохранения», пятеро — по-
четными грамотами Минздрава, 
двадцать — почетными грамота-
ми департамента по здравоохране-
нию, восемь — благодарственными 
письмами департамента.

— Основные виды работ ваше-
го предприятия за эти годы не из-
менились?

— Они расширились. В настоя-
щее время мы имеем лицензии на 
техобслуживание медтехники, раз-
мещение и техобслуживание источ-
ников ионизирующего излучения, 
а также проектирование средств 
радиационной защиты источников 
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ионизирующего излучения. В 2011 
году вступили в саморегулируемую 
организацию «Объединение инже-
неров проектировщиков» по проек-
тированию рентгенкабинетов для 
томографов, рентгенов, флюрогра-
фов и тому подобное.

ОАО «Медтехника–Смоленск» 
является региональным дилером 
таких известных компаний как 
GE Healthcare, PHILIPS, Концерн 
«АКСИОН», «АМИКО», «РЕНМЕД-
ПРОМ», «СЕВКАВРЕНТГЕН—Д», 
«С.П.ГЕЛПИК», «ДИКСИОН», «ЭН-
ДОМЕД».

Что касается ремонта и техобслу-
живания медтехники, могу отме-
тить, что мы обслуживаем порядка 
250 ЛПУ (лечебно–профилакти-
ческих учреждений), в том числе 
здравоохранения, образования и 
соцзащиты: школ и детских садов.

Техобслуживание медтехники 
является обязательным условием 
ее безопасной эксплуатации и эф-
фективного применения по назна-
чению. Иначе велика опасность для 
пациента и медицинского персона-
ла. При этом, как известно, ответ-
ственность за обеспечение безопас-
ной эксплуатации медтехники не-
сет ее владелец. И, выбирая ту или 
иную компанию по техобслужива-
нию, он возлагает на нее большую 
ответственность.

ОАО «Медтехника–Смоленск» 
имеет серьезную ремонтную базу, 
где осуществляется технический 
сервис широкого диапазона изде-
лий медтехники. Служба техниче-
ского обслуживания у нас насчи-
тывает более 40 человек, имеющих 
соответствующую профподготовку 
(высшее или среднее техобразова-
ние, квалификационная группа до-
пуска к проведению опасных или 
специальных видов работ).

Более того, мы внедряем прогрес-
сивные методы комплексного тех-

обслуживания, ремонта и монтажа 
любой импортной и отечественной 
медтехники. Оказываем помощь 
учреждениям здравоохранения в 
освоении медтехники, проводим 
инструктажи медперсонала по пра-
вилам эксплуатации оборудования 
и соблюдению правил техники без-
опасности при работе с ним. 

Год за годом служба техобслужи-
вания расширяет объем оказыва-
емых услуг и зоны обслуживания. 
Кроме того, ОАО «Смоленск–Мед-
техника» имеет устойчивые свя-
зи с заводами–изготовителями на 
предмет поставки запасных частей, 
а также на гарантийное и послега-
рантийное обслуживание постав-
ляемой медтехники.

— Вы принимали непосред-
ственное участие в модерниза-
ции здравоохранения Смоленщи-
ны. В чем состояло участие ОАО 
«Медтехника–Смоленск»?

— Мы активно участвовали и 
участвуем как в реализации про-
граммы модернизации здравоох-
ранения, так и в других региональ-
ных и федеральных программах 
по оснащению ЛПУ современным 
высокотехнологичным медобору-
дованием. Сумма таких поставок 
только за последнее время соста-
вила около 120 миллионов рублей.

В рамках программы модерни-
зации регионального здравоох-
ранения в основном поставляли 
рентгеноборудование — то, в чем 
чувствуем себя специалистами вы-
сокого уровня. Работали с произво-
дителями отечественного оборудо-
вания. Это оборудование недоро-
гое и качественное. И что важно — 
стоимость ремонта и технического 
обслуживания в разы меньше, чем у 
зарубежных производителей. Если 
мы за обслуживание рентгенап-
парата берем, условно говоря, 10 

тысяч рублей в месяц, то разовый 
приезд специалиста на техниче-
ское обслуживание аналогичного 
импортного оборудования будет 
стоитьв 10 раз больше.

Вообще, я сторонник системного 
подхода в данном вопросе: когда ра-
ботает однотипная техника одного 
производителя, легче обучить пер-
сонал, проще обмениваться опы-
том, проще ее ремонтировать (и с 
запчастями нет проблем).

В период модернизации систе-
мы здравоохранения в Смоленске 
появилось немалое количество 
фирм–однодневок, которые наку-
пили себе лицензии на техобслу-
живание, чтобы заниматься этим 
бизнесом. Но, сами понимаете, 
если компания зарегистрирована 
по домашнему адресу, у нее нет 
ни опыта, ни специалистов, ни 
транспорта, ни оборудования, ни 
мастерских. Какое может быть к 
ней доверие? Как работают такие 
компании? Наняли людей, поста-
вили оборудование и растворились. 
Никаких тебе гарантийных случаев, 
никакого постгарантийного обслу-
живания и ремонта. Я считаю, что 
нужно работать с теми, кто заре-
комендовал себя на рынке, имеет 
многолетнюю историю и специ-
алистов, честно платит налоги, 
создает рабочие места и выпла-
чивает белую зарплату.

По всем данным показателям 
«Медтехника–Смоленск» занимает 
лидирующие позиции. В том числе 
и по этой причине в настоящее вре-
мя мы активно сотрудничаем с на-
чальником департамента Смолен-
ской области по здравоохранению 
Владимиром Ивановичем Степчен-
ковым по вопросам развития систе-
мы здравоохранения Смоленщины, 
улучшения качества ремонта и тех-
нического обслуживания медицин-
ской техники.  реклама
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Многие изменения в Смо-
ленске и области — в ос-
новном, позитивные, в 

советское время происходили 
к юбилейным датам. Не только, 
впрочем, к юбилейным. (Почему, 
например, улица 12 лет Октября 
вдруг появилась в 1929 году? Хоро-
шая загадка для краеведов.)

Но, в основном, движущей си-
лой городского преображения 
были все же юбилеи. 1100–летие 
Смоленска в 1963 году, 25 лет осво-
бождения от немецко–фашистских 
захватчиков в 1968–м… Даже зва-
ние Города–Героя Смоленску было 
присвоено в год 40–летия Великой 
Победы.

Как и вся страна, город отмечал 
и общегосударственные юбилеи. 
В 1967 году страна отмечала 50–
летие, как тогда писали, Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Трудовые коллективы 
брали на себя повышенные обяза-
тельства, город благоустраивался, 
открывались новые предприятия, 
объекты соцкультбыта и памятни-
ки. В том числе, памятник Ленину 
на площади Карла Маркса, которая 
тоже стала носить с тех пор имя ос-
нователя советского государства.

Тогда же, в 1967 году, непода-
леку от пересечения улиц Дзер-
жинского и Октябрьской револю-
ции (с намеком, стало быть, на 
полувековой юбилей) появился 
памятный знак в честь освободи-
телей Смоленска и Смоленской 
области от немецко–фашистских 
захватчиков. Знак был изготовлен 
Московским скульптурно–произ-

Юбилейный знак
Владислав КОНОНОВ

водственным комбинатом Художе-
ственного фонда РСФСР по проек-
ту скульптора Г.Н. Самоделкина и 
архитектора Ю.А. Шаталова.

Памятник представляет собой 
несколько прямоугольных кубиче-
ских блоков из отполированного 
красного гранита общим размером 
приблизительно 2х3 метра. Над 
блоками — рельефное изображе-
ние группы советских воинов из 
листовой кованой меди. Воины 
изображены во время атаки на 
неприятеля, поддерживаемой ар-
тиллерийским орудием. На одной 
из гранитных плоскостей высече-
на надпись: «В сентябре 1943 года 
войска Западного и Калининского 
фронтов освободили Смоленскую 
область от немецко–фашистских 
захватчиков. Вечная слава героям!»

События 1917 года (от февра-
ля, то есть отречения Николая II 
к октябрьскому большевистско-
му перевороту) в официальной 
историографии сейчас стали на-
зываться Великой российской ре-

волюцией. Историки и политики 
ведут дискуссии — а как отмечать 
грядущий вековой юбилей? Глав-
ная идея, генерируемая военно–
историческим обществом — идти 
от раскола, случившегося тогда, к 
общенациональному примирению. 
Перестать делить общество на 
красных и белых, перестать созда-
вать предпосылки для новой граж-
данской войны и махать шашками. 
Осмысление во имя консолидации 
— такова эта главная идея.

Так вот, в еще пока не свер-
станный план мероприятий по 
случаю векового юбилея событий 
1917 года лично у меня конкрет-
ное предложение есть. Возродить 
традицию возложения цветов и 
венков к памятному знаку в честь 
освободителей Смоленска на пе-
рекрестке улиц Дзержинского и 
Октябрьской революции. Можно 
хоть 7 ноября, главное, чтобы го-
рожане и власти видели и знали 
своих героев, любили историю и 
свой город. 
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Недавно на федеральном 
уровне стартовала кампа-
ния «Вакцинация — здоро-

вая нация» — начало масштабно-
го информационного марафона в 
поддержку вакцинации, который 
продолжится в восьми городах 
России. О необходимости серьез-
ного и ответственного отношения 
к вопросам вакцинации против 
инфекционных заболеваний мы 
беседуем с главным специалистом–
эпидемиологом департамента 
Смоленской области по здравоох-
ранению Кристиной Тхапа.

— Кристина Александровна, 
каковы же цели кампании?

— Состоялась пресс–конферен-
ция, которая проводилась под 
эгидой Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации. 
Там присутствовало достаточно 
большое число представителей 
региональных СМИ ЦФО. И нам 
достаточно наглядно была пред-
ставлена концепция «Вакцинация 
— здоровая нация», которая, пре-
жде всего, направлена на инфор-
мирование общественности о том, 
зачем же нужны прививки.

К сожалению, за последнее де-
сятилетие у очень многих граждан 
утрачен навык заботы о себе, о сво-
ем здоровье, о здоровье близких. 
У многих сформировалась пози-
ция, что к врачу нужно обращать-
ся только когда уже совсем плохо, 
когда заболел и нужна неотложная 
помощь. И практически мало кто, 

Юрий СЕМЧЕНКОВ

особенно из работающих граж-
дан, находит время для того, что-
бы просто прийти к врачу и спро-
сить, что мне нужно сделать для 
своего здоровья. Именно поэтому 
на сегодняшний день со стороны 
Министерства здравоохранения, 
со стороны нашего департамента 
при поддержке администрации 
Смоленской области проводится 
целый ряд мероприятий для того, 
чтобы донести до населения нашей 
области мысль: без заботы о себе 
и о своих близких невозможно ко-
ренным образом изменить состоя-
ние своего здоровья. Необходимо 
изменить менталитет наших лю-
дей. Мы должны сами заботиться 
о себе.

Профилактика — это достаточ-
но многогранная проблема, она 
включает в себя, во–первых, веде-
ние здорового образа жизни, во–
вторых, это профилактика вакци-
ноуправляемых инфекций. На се-
годняшний день существует более 
тридцати инфекционных заболе-
ваний, против которых есть при-
вивки. Причем вакцинация дока-
зала свою эффективность на про-
тяжении десятилетий. И третье — 
это прохождение периодических 
медицинских осмотров, то, что мы 
называем диспансеризацией. 

— Какие результаты ожидают-
ся от этой кампании?  

— На сегодняшний день страте-
гической задачей здравоохране-
ния, и здравоохранения Смолен-

ской области в том числе, является 
укрепление и сохранение здоровья, 
прежде всего, здоровых лиц. Это 
говорит о том, что мы должны до-
нести до нашего населения то, что 
болезнь легче предотвратить, чем 
лечить. И мы бы очень хотели, что-
бы население научилось не только 
соглашаться (причем соглашаться, 
часто требуя серьезных доводов, 
зачем нужна вакцинация), а само 
периодически посещать поликли-
ники с целью узнать свой приви-
вочный статус.

— Что такое прививочный 
статус?

— Человек должен понимать, ка-
кие ему нужно сделать прививки в 
текущем году, какие можно на вре-
мя отложить, какие уже сделаны, 
и он знает, что на всю жизнь за-
щищен от той или иной инфекции.

— Как обстоит дело с инфор-
мированием населения о необ-
ходимости вакцинации на реги-
ональном уровне? 

— Мы стараемся распространять 
информацию через СМИ, через 
памятки для населения о необхо-
димости вакцинации. 25 мая про-
изошло очень знаковое мероприя-
тие — заседание совета экспертов 
«Профилактика ВПЧ–ассоции-
рованных заболеваний в рамках 
программы развития здравоохра-
нения Смоленской области» под 
председательством заместителя 
губернатора Ольги Окуневой. В 

Плюсы и минусы вакцинации
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данном мероприятии принимали 
участие не только специалисты 
нашего регионального уровня — 
главные специалисты департамен-
та, представители администрации 
области — также наш регион по-
сетили главный внештатный спе-
циалист аллерголог–иммунолог 
Минздрава России, президент Ев-
ропейской педиатрической ассо-
циации Лейла Намазова–Барано-
ва, главный внештатный детский 
гинеколог России, профессор ка-
федры акушерства и гинекологии, 
перинатологии и репродуктологии 
ФППОВ Первого МГМУ имени И.М. 
Сеченова Елена Уварова, руково-
дитель отдела профилактики ин-
фекционных заболеваний ФГБУ 
«НИИ Детских инфекций ФМБА» 
Сусанна Харит. 

На данном заседании были 
затронуты аспекты реализации 
региональных программ по вак-
цинопрофилактике, в частно-
сти, против вируса папилломы 
человека. Хотелось бы отметить, 
что представители федеральных 
структур очень высоко оценили 
работу администрации Смолен-
ской области. У нас, несмотря на 
непростую экономическую ситуа-
цию, ежегодно выделяются сред-
ства для дополнительного приоб-
ретения вакцин, мы стали одним 
из первых регионов, где были за-
пущены такие программы по вак-
цинации, как вакцинация девочек 
против вируса папилломы чело-
века, который вызывает целый 
ряд онкологических заболеваний, 
наиболее понятное и актуальное 
из которых на сегодня это рак 
шейки матки. 

Также наш регион стал первым 
регионом, который смог закупить 
вакцину против ротавирусной ин-
фекции. Эта вакцина появилась на 
рынке буквально несколько лет 

23
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назад, и в позапрошлом году мы 
стали первым регионом, заявив-
шим о своей потребности в этой 
вакцине. Поставки в Смоленскую 
область прошли раньше, чем даже 
в Москву и Московскую область. 
Эта вакцинация поводится детям с 
двухмесячного возраста. Мы выде-
лили группы риска детей, которые 
наиболее подвержены в последу-
ющем заражению ротавирусной 
кишечной инфекцией, и на сегод-
няшний день мы продолжаем заку-
пать эту вакцину, чтобы наиболее 
ослабленных деток, подверженных 
риску тяжелого течения кишечной 
инфекции, провакцинировать. Это 
отмечено было не только на состо-
явшемся совете экспертов, но и на 
федеральном уровне, на что было 
обращено внимание и на упоми-
навшейся пресс–конференции. 

— Как следует относиться к 
утверждениям, что тяжелых ин-
фекционных болезней сейчас 
стало намного меньше, а значит 
можно не прививаться от них?

— Действительно, выросло по-
коление, которое в детстве не бо-
лело, например, корью, не болело 
эпидпаротитом. Эти люди на себе 
не ощутили, что это за болезни, и 
только по рассказам бабушек и 
дедушек знают о столь злостных 
инфекционных заболеваниях. А 
если мы лично не столкнулись, то 
считаем, что время этих болезней 
ушло, и на сегодняшний день их 
актуальность утрачена. Но инфек-
ционные болезни имеют такую 
тенденцию: любая инфекционная 
заболеваемость имеет спады и 
подъемы. Причем этот эпидеми-
ологический процесс очень часто 
не зависит от каких–то факторов, 
это естественное течение любого 
инфекционного заболевания. Поэ-
тому врачи инфекционисты всегда 

готовы, и их готовят очень жестко 
к встрече с казалось бы давно за-
бытыми инфекциями. 

 Вспомните девяностые годы, 
когда страна переживала доста-
точно тяжелые в экономическом 
плане времена. Вакцинации прак-
тически не уделялось должного 
внимания, были перебои с закуп-
ками и поставками вакцин населе-
нию. Было не до прививок, а вра-
чам было не до агитации в пользу 
вакцинации. И в этот период очень 
четко проявился подъем заболе-
ваемости, к примеру, дифтерией. 
Сейчас, последние лет пять, мы не 
регистрировали ни одного даже 
завозного случая, но в девяностые 
мы пережили целую эпидемию, 
вплоть до летальных исходов. 

Крупные мегаполисы — Москва, 
Санкт–Петербург — до сих пор 
переживают последствия той эпи-
демии, потому что лечение этого 
заболевания достаточно тяжелое 
и серьезное, и в случае отсутствия 
прививки прогноз достаточно не-
благоприятный. А сегодня мы ви-
дим возвращение кори, которое 
тоже нас настораживает. С 2013 
года в нашем регионе зафиксиро-
вано двенадцать случаев кори. И 
пусть это завозные случаи, и бла-
годаря высокой иммунной про-
слойке нашего населения (про-
цент привитых у нас достаточно 
высокий — свыше девяноста про-
центов) у нас корь не получила 
распространения, расслабляться 
нельзя. В соседних регионах корь 
стала распространяться среди 
местного коренного населения. В 
Московской области, например, 
число заболевших достигло не-
скольких тысяч. Поэтому говорить, 
что болезней не случится, преждев-
ременно. Сегодня мы говорим о 
том, что болезни имеют свойства 
возвращаться, и если мы ослабим 

контроль над вакцинацией, то в 
принципе можем прийти к эпиде-
мии инфекционных заболеваний.

— То есть, утверждение «…чем 
больше в обществе привитых 
людей, тем безопаснее в нем 
жить» справедливо?

— Конечно. Возьмем для приме-
ра детский организованный кол-
лектив — детский сад или школу. 
Если в этом коллективе девяносто 
процентов детей будет провакци-
нировно в установленные сроки, 
то считается, что даже взрослые 
люди, которые среди них находят-
ся, будут защищены от заболева-
ния. И даже если кто–нибудь за-
болеет (а прививка, нужно подчер-
кнуть, не предотвращает развитие 
заболевания на сто процентов, она 
гарантирует, что человек, если 
заболеет, то переболеет в легкой, 
стертой форме, прививка защи-
щает от тяжелого осложненного 
течения инфекционного заболе-
вания, от летального исхода, что 
наиболее важно и актуально), то в 
таком организованном коллекти-
ве мы не получим распростране-
ния. Даже те, кто по каким–либо 
причинам был не привит, если 
таких не более пяти процентов, 
обладают иммунитетом, которо-
го хватит, чтобы не заразится. Это 
распространяется и на все обще-
ство в целом. Чем больше вокруг 
нас людей, которые защищены от 
той или иной инфекции, тем у нас 
меньше шансов встретится с забо-
левшим человеком. 

Мы часто надеемся, что все во-
круг нас привиты и забываем о 
том, что если я не сделал привив-
ку, мой сосед не сделал прививку, 
то отследить, когда этот девяно-
стопятипроцентный защитный 
уровень вакцинации ослабнет, 
практически нереально. Поэтому 
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гарантировать, что вокруг нас все 
привиты и защищены, и поэтому 
я могу не делать прививку, это 
опрометчиво.

— От каких заболеваний про-
изводится вакцинация?

— Хочу прежде всего отметить, 
что у нас в стране есть Националь-
ный календарь профилактических 
прививок, который утвержден Ми-
нистерством здравоохранения. Пе-
риодически он пересматривается, 
вводятся какие–то новые вакцины, 
либо меняются схемы вакцинации. 
Вакцины, включенные в Нацио-
нальный календарь, закупаются 
централизованно для всей страны 
министерством и поставляются 
в регионы. Эти прививки обяза-
тельны для всего населения и га-
рантированы государством. Насе-
ление получит такую бесплатную 
вакцинацию в поликлиниках по 
месту жительства. 

В Национальный календарь вхо-
дит вакцинация от таких серьез-
ных заболеваний, как дифтерия, 
коклюш, столбняк, корь, паротит, 
краснуха, вирусный гепатит В. 
Отрадно, что за последние годы, 
в него была включена новая при-
вивка против гемофильной ин-
фекции для ослабленных детей. 
И с прошлого года включена вак-
цинация против пневмококковой 
инфекции, а пневмококк — это 
возбудитель, вызывающий, в част-
ности, пневмонию, отиты, другие 
заболевания. Считается, что все 
пневмонии с летальным исходом 
в большей части вызваны именно 
пневмококком. Включение этой 
вакцинации в Национальный ка-
лендарь является достаточно ин-
новационным мероприятием, по-
скольку в календари прививок в 
западных странах эта вакцинация 
включена уже давно.

Помимо этого у нас есть кален-
дарь по эпидемиологическим по-
казаниям, куда включается вакци-
нация против инфекций, которые 
наиболее актуальны для каждого 
региона. На уровне региона в этом 
случае вакцины закупаются за счет 
средств областных бюджетов. Если 
говорить о нашей области, то мы 
традиционно закупаем и прово-
дим вакцинации против туляре-
мии, против бешенства, и в фор-
ме экстренной профилактики по 
факту укуса, и в форме плановой 
вакцинации лиц, подверженных 
риску. Это охотники, ветеринары 
и другие группы. Также мы тра-
диционно проводим вакцинацию 
групп риска против вирусного ге-
патиата А, вакцинацию детей про-
тив уже упоминавшейся ротави-
русной инфекции, против вируса 
папилломы человека. Кроме того, 
каждый год принимаем коллеги-
альное решение в зависимости от 
эпидемиологической ситуации. 
Например, в прошлом году закупа-
ли вакцину против кори. И хотя по 
Нацкалендарю вакцинации про-
тив кори подлежат лица до 35 лет, 
мы на региональном уровне при-
няли решение привить всех меди-
цинских работников старше этой 
возрастной группы, так как они 
первые, кто может встретиться с 
больными корью. 

— Прививки детей на совести 
родителей, а как заставить при-
виваться взрослых?

— Во–первых, все мы родом из 
детства, и если наши родители 
добросовестно прививали нас, то 
большая часть населения перехо-
дит во взрослый возраст в состо-
янии хорошо сформированного 
уровня привитости. Кроме того, 
большинство вакцин, которые се-
годня существуют, это современ-

ные препараты с определенными 
схемами введения, не требую-
щими ревакцинаций, повторных 
прививок в течение жизни. Но 
есть и такие, которые требуют по-
вторного проведения прививки во 
взрослом состоянии. В частности, 
раз в десять лет каждый из нас 
должен сделать ревакцинацию от 
дифтерии и столбняка. Каждый 
человек должен следить за этим. 
Думаю, не составит труда где–ни-
будь пометить, когда вам сделана 
подобна прививка и при подходе 
срока не дожидаться вызова из 
поликлиники, а обратиться само-
му, поскольку иммунитет осла-
бевает со временем, а, например, 
риск инфицирования столбняком 
возникает у любого, кто, скажем, 
просто порезался. Или, работая 
на огороде, в незаметную микро-
трещину на коже занес землю со 
спорами возбудителя столбняка, 
которые сохраняются на протя-
жении долгого времени. Человек 
может и не заметить, когда у него 
произошло заражение, но если он 
будет привит, никаких негативных 
последствие не возникнет.

Также все лица до 55 лет должны 
пройти вакцинацию против вирус-
ного гепатита В. Она включена в 
Национальный календарь, начи-
ная с роддома. Но это произошло 
только в 2006 году, поэтому все 
родившиеся ранее должны узнать 
у своего участкового терапевта, 
есть ли у них эта прививка, и если 
нет, то обязательно пройти вакци-
нацию. 
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на кухне

Салат «Фантазия»
Отвариваем куриное мясо, после чего нарезаем 
его мелко. Консервированные ананасы 
нарезаем кубиками. Натираем сыр на мелкой 
терке. Зубчики чеснока продавливаем через 
чесночницу, после чего смешиваем его 
с майонезом. Выкладываем мясо, ананасы 
и сыр, заправляем майонезом с чесноком. 
Добавляем в салат соль по вкусу и молотый 
черный перец.

Камбала в духовке 
с картофелем
Рыбу промыть и очистить. Удалить голову 
и внутренности и еще раз хорошенько промыть. 
Картофель очистить и нарезать крупными 
кусочками, сложить в миску. К картофелю 
добавить мелко нашинкованный лук, соль 
и перец. Добавить 2-3 ст. ложки масла 
и перемешать. Рыбу посолить, поперчить 

и добавить 2 ст. ложки масла. Оставить 
на 10-15 минут. Картофель с луком выложить 
на противень. Сверху уложить рыбу кожей вниз 
и запекать в духовке при температуре 180 гра-
дусов 30-35 минут. Готовое блюдо немного 
остудить и выложить на блюдо и посыпать 
нашинкованным зеленым луком. 

Мороженое из творога 
с бананом
Бананы очистить и измельчить при помощи 
блендера в пюре или размять вилкой. 
Творог соединить с банановым пюре, добавить 
сахар или сахарную пудру, хорошенько 
перемешать. Выложить полученную массу 
в контейнер для замораживания и поставить 
в морозильную камеру. В течение первых 
трех часов каждый час мороженое 
перемешивать ложкой для равномерного 
застывания. Переложить готовое мороженое 
в креманки и подавать.



27№10 // 8 июня№10 // 8 июня

Салат «Фантазия»

Филе куриное - 250 г

Ананасы консервированные - 200 г

Сыр - 100 г

Чеснок - 2 зубчика

Майонез

Молотый перец

Соль

Мороженое из творога
с бананом

Камбала - 3 шт.

Картофель - 3-4 шт. 

Луковица

Масло оливковое - 5 ст. л.

Зеленый лук по вкусу

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Творог - 500 гр.

Банан - 3 шт.

Сахар – около 100 гр.
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Камбала в духовке 
с картофелем
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