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Подходит к концу очередной 
год нашей жизни. Каждый 
декабрь все мы вслух или 

мысленно произносим эти слова. 
И с каждым годом нас не покидает 
ощущение, что временное рассто-
яние между этими одинаковыми 
фразами неумолимо сжимается. 
Что поделать, такова жизнь с ее 
стремительно ускоряющимся рит-
мом бега. Вот уже совсем скоро 
мы встретим 2020–й. «Двадцатый 
год, двадцатый год — пора надежд, 
пора невзгод…» — пел в популяр-
ном фильме популярный Дмитрий 
Харатьян. Очень хочется взять с 
собой в 2020–й год только первую 
часть припева. Уж больно невзго-
ды поднадоели! Впрочем, это уже 

можно отнести к неким новогод-
ним пожеланиям, что, наверное, 
еще рановато делать.

А пока что наш заключительный 
в пока еще не високосном 2019–м 
году рейтинг событий.

Кстати, нас довольно часто кри-
тикуют за то, что, по мнению не-
которых особо взыскательных 
читателей, мы не ставим в наши 
рейтинги события, которые на-
бирают в новостных лентах наи-
большее число просмотров, то 
есть, по сути, и являются самыми 
рейтинговыми. К глубочайшему 
нашему сожалению, число просмо-
тров зачастую наиболее высоко у 
новостей, мягко говоря, не совсем 
добрых и позитивных, а иногда и 

вовсе никчемных. И некоторые из 
них второй раз вообще открывать 
и читать не хочется. 

Сделав совсем небольшую под-
борку, мы можем назвать некото-
рые из самых просматриваемых 
новостей на нашем сайте за по-
следние месяцы, а о том, достойны 
ли они того, чтобы попасть в рей-
тинг событий, судить вам.

Итак, самые «рейтинговые» но-
вости: про порнозвезду, которая 
«прожарила» Тимура Батрутдино-
ва; жуткая авария с жертвами; про 
девушку, которая «забила» на сво-
их родных и которую 10 дней иска-
ли по всей стране; еще одна авария 
с жертвами; сгорел аттракцион в 
парке; приговор убийце–гаишни-

Не числом, а значением
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ку; про девочку с ножом и стаей 
собак (вообще, трэш!); подросток 
заразился ВИЧ; жена «заказала» 
мужа. И совсем свежие, уже этого 
месяца — хамское поведение мо-
лодых уродов в Заднепровье и сно-
ва жестокое ДТП со смертельным 
исходом…

Люди имеют право узнавать обо 
всем, что происходит в нашем ре-
гионе. И предназначение новост-
ных сайтов — давать людям такую 
информацию. Но вот выносить 
подобное в наши «Рейтинги собы-
тий» — это вряд ли, как говорил 
товарищ Сухов.

Была, правда, еще одна наша 
новость, которая собрала очень 
много просмотров — про рокеров 
из Бобруйска. Но это совсем другая 
история…

Пешеходов 
надо любить

С нового 2020 года в Смоленской 
области стартуют две масштабных 
программы, инициированных гу-
бернатором Алексеем Островс-
ким. Об этом глава региона объ-

явил на совещании с членами об-
ладминистрации, поручив своим 
профильным заместителям про-
вести работу по подготовке к вы-
полнению этих программ.

Первая губернаторская про-
грамма касается обустройства 
тротуаров во всех муниципальных 
образованиях Смоленской области 
при реконструкции и ремонте до-
рог. Чего греха таить, долгие годы 
у нас если и ремонтировали, то 
только проезжие части улиц и до-

рог. В итоге, тротуары и Смолен-
ске, и, тем более, в районах пре-
вратились в «пересеченную мест-
ность». В 2019 году дело наконец–
то сдвинулось с мертвой точки. А 
с учетом того, что со следующего 
года вопрос обустройства тротуа-
ров будет находиться на высшем 
областном контроле, есть надежда 
на выполнение «ильфо–петровско-
го» завета о том, что «пешеходов 
надо любить».

В первую очередь эта губерна-
торская программа затронет тер-
ритории, прилегающие к образо-
вательным учреждениям.

«Ранее я давал поручение, чтобы 
при реконструкции дорог обяза-
тельно оборудовались тротуары 
там, где их не было изначально. 
В первую очередь — возле школ и 
детских садов, а также других со-
циальных учреждений, — подчер-
кнул Алексей Островский. — Не-
допустимо, чтобы дети ходили 
по обочинам проезжей части и 
подвергали себя опасности, особен-
но в тёмное время суток. В связи 
с этим, Геннадий Владимирович 
[Наумов, заместитель губерна-
тора], с 2020 года мы развернем 
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специальную губернаторскую про-
грамму, ход исполнения которой 
будет находиться под вашим кон-
тролем».

Губернатор также поручил дру-
гому своему заместителю и на-
чальнику департамента имуще-
ственных земельных отношений 
Алексею Гусеву вместе с местны-
ми властями рассчитать, в какие 
средства эта программа обойдется 
региональному бюджету.

Вторая программа А лексея 
Островского позволит оснастить 
мягким покрытием все детские 
площадки в Смоленской области. 
Соответствующее поручение гу-
бернатор дал своему профильному 
заместителю Ростиславу Ровбелю 
и начальнику департамента по 
образованию и науке Вите Хому-
товой.

«Оборудовать безопасным по-
крытием необходимо, в первую оче-
редь, именно те детские площадки, 
на которых фиксируется наиболее 
высокий уровень травматической 
опасности. Выполнять данную 
программу начнём с конца этого 
года и полномасштабно развернем 
её с начала следующего, — обозна-
чил Островский. — Прошу вас, ува-
жаемые коллеги, со всеми главами 
муниципалитетов проанализиро-
вать ситуацию и установить точ-
ное количество подобных игровых 
площадок, а также рассчитать, 
какие денежные средства на эти 
цели потребуются».

Мамам 
и пенсионерам

Еще один вопрос, который за-
тронет интересы большого числа 
смолян, обсуждался в областной 
администрации в начале декабря. 
Дело в том, что с 1 января 2020 

года в Смоленской области должен 
произойти переход с федеральной 
социальной доплаты к пенсии 
на региональную. В рабочем со-
вещании, проведенном губерна-
тором Алексеем Островским на 
эту злободневную тему, приняли 
участие профильные заместите-

ли и начальники департаментов, 
а также руководитель областного 
отделения ПФР.

«Социальная политика — это 
тот курс, который администра-
ция Смоленской области под моим 

руководством 7,5 лет назад опре-
делила как основополагающий. За 
время нашей с вами работы коли-
чество социальных льгот для смо-
лян выросло на 50% в сравнении с 
предшествующими годами — сей-
час жители региона получают 115 
различных мер соцподдержки. Пен-

сии — наиболее чувствительная 
тема в рамках социальной поли-
тики страны и, в частности, на-
шего региона. На Смоленщине про-
живает значительное количество 
граждан пенсионного и предпенси-
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онного возраста, для которых дан-
ный вопрос крайне актуален», — 
подчеркнул глава региона.

В связи с тем, что величина про-
житочного минимума пенсионера, 
установленная в Смоленской обла-
сти соответствующим областным 
законом, составила 9 460 рублей и 
превысила величину прожиточно-
го минимума пенсионера в целом 
по России, в соответствии с феде-
ральным законом устанавливается 
региональная социальная доплата 
к пенсии.

«На данную выплату в следую-
щем году всего потребуется свыше 
996 миллионов рублей. Финансиро-
вание из федерального бюджета 
составит 87% или 843,9 милли-
онов рублей, из средств област-
ного бюджета 13% — свыше 152 
миллиона рублей. В областном 
бюджете необходимые денежные 
средства предусмотрены в полном 
объеме», — доложила губернатору 
начальник департамента по соци-
альному развитию Татьяна Кона-
шенкова.

В настоящее время федераль-
ную социальную доплату к пенсии 
получают 38 тысяч смолян. Им 
нет необходимости обращаться в 
отделы социальной защиты или 
МФЦ — с 1 января они автомати-
чески, без написания заявлений, 
станут получать региональную 
социальную доплату к пенсии от 
департамента по социальному 
развитию.

Тем же смолянам, которые толь-
ко с 1 января 2020 года получат 
право на получение региональ-
ной доплаты, необходимо будет 
обратиться с заявлением в отдел 
социальной защиты населения по 
месту жительства.

Татьяна Конашенкова уточнила, 
что в первой половине января пол-
ной синхронизации выплаты пен-

сии и региональной социальной 
доплаты достичь не удастся, но, 
начиная со второй половины ме-
сяца, выдача пенсий и региональ-
ной доплаты будет производиться 
одновременно. Получить эту со-
циальную выплату можно будет 
через организации федеральной 
почтовой связи, кредитные или 
альтернативные организации.

Подробную информацию мож-
но найти на сайтах департамента 
соцразвития, отделов соцзащиты 
населения и подведомственных 
организаций.

Были разработаны памятки, где 
указаны критерии для получения 
региональной социальной допла-
ты, а также — куда можно обра-
титься по всем вопросам в каждом 
из муниципальных образований.

Отделение Пенсионного фонда 
в этом месяце проведет СМС–рас-
сылку тем смолянам, которые по-
лучают выплаты через кредитные 
организации. Персональные уве-
домления получат более 24 тысяч 
человек.

Управляющий отделением 
Юрий Селезнев отметил, что их 
ключевая задача на сегодняшний 
день — информирование населе-
ния о предстоящих изменениях.

В ближайшее время, по инициа-
тиве ПФР, данные о региональной 
доплате появятся на информаци-
онных стендах доставочных струк-
тур, банков, силовых ведомств, а 
также в территориальных орга-
нах Пенсионного фонда, чтобы в 
каждом отделении, управлении, 
клиентской службе люди могли оз-
накомиться с этой информацией.

«Хочу отметить, что у нас вы-
строено очень конструктивное 
взаимодействие с администраци-
ей области. Мы провели ряд сове-
щаний, где конкретно разбирали 
возникающие вопросы — все они 

решены. Поэтому каких–либо ри-
сков, связанных с переходом с ФСД 
на РСД, на сегодняшний день я не 
вижу. Процесс, конечно, не про-
стой, но все проблемные вопро-
сы, не сомневаюсь, будем успешно 
решать по мере их возникнове-
ния», — подчеркнул Юрий Се-
лезнев.

Алексей Островский выразил 
благодарность управляющему от-
делением ПФР по Смоленской об-
ласти, отметив эффективность со-
вместной работы администрации 
Смоленской области и Пенсион-
ного фонда.

«Конструктивное взаимодейст-
вие в данном вопросе крайне важно, 
потому что разночтений быть 
не должно. Наша общая задача — 
сделать так, чтобы изменения, 
которые коснутся людей пожи-
лого возраста, не доставили им 
дискомфорта», — резюмировал 
губернатор.

Не сомневаемся, что никако-
го дискомфорта будет. Кроме как 
положительных эмоций решение 
этого важнейшего социального 
аспекта у смолян не вызовет. Как, 
впрочем, и еще одного, проанонси-
рованного смоленским губернато-
ром несколько ранее.

В нашей области вводится ре-
гио нальный материнский капи-
тал в размере 163,3 тыс. рублей 
для семей, в которых, начиная с 1 
января 2020 года, будут рождены 
или усыновлены вторые или по-
следующие дети.

Об этом Алексей Островский 
рассказал в ходе чаепития с много-
детными семьями.

«Для улучшения демографи-
ческой ситуации в регионе, под-
держки смоленских семей про-
фильный департамент по моему 
указанию подготовил проект об-
ластного закона, который в бли-
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жайшие дни будет внесен в регио-
нальный парламент и рассмотрен 
на декабрьс кой сессии областной 
Думы. Рассчитываю, что он бу-
дет поддержан большинством де-
путатов», — рассказал Алексей 
Островский.

«На основании этого закона мы 
вводим новую меру социальной 
поддержки — семьи, в которых с 1 
января 2020 года будут рождать-
ся [или усыновляться] вторые и 
последующие дети, смогут полу-
чить региональный материнский 
капитал. Если сейчас у нас родите-
ли получают данную выплату на 
третьего ребенка, то после приня-
тия инициированного мной закона 
смоляне смогут воспользоваться 
этой мерой поддержки, родив [или 
усыновив] второго и последующих 
детей. Размер регионального ма-
теринского капитала составит 
163,3 тысячи рублей», — заявил 
глава региона.

Материнский капитал можно 
будет направить на улучшение жи-
лищных условий семьи и на полу-
чение детьми образования.

«Поэтому уверен, что для мно-
гих смоленских семей, которые 

планируют второго и последую-
щих детей, это будет хорошая но-
вость и хорошее подспорье. Такова 
моя принципиальная позиция, по-
этому мы идем на этот шаг», — 
подчеркнул Алексей Островский.

Кому на восход, 
кому на закат

«Воздастся каждому по делам 
его…» — говорится в Вечной Кни-

ге. И говорится, как и все ее слова, 
справедливо.

Ознакомившись с ходом ремон-
та дома №52 по улице Лавочкина, 
губернатор Алексей Островский 
высказался предельно резко, даже 
учитывая его крайне жесткое отно-
шение к нерадивости смоленских 
чиновников.

«Действующего генерального 
директора фонда, Геннадий Вла-
димирович, немедленно увольняй-
те, назначайте на его место или 
временно исполняющего обязан-
ности или предлагайте мне иную 
кандидатуру. Но с сегодняшнего 
дня весь этот беспредел должен 
прекратиться», — заявил Алексей 
Островский, обращаясь к вице–гу-
бернатору Геннадию Наумову.

Алексей Островский заявил, что 
видит в работе фонда признаки 
коррупции и поручил обратиться 
в соответствующие ведомства. 

«Я требую от вас сегодня же 
заняться подготовкой писем за 
моей подписью в адрес руководства 
регионального УФСБ, налоговой 
службы, следственного управления 
следственного комитета, област-
ной прокуратуры, УМВД России 
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по Смоленской области, пожар-
но–спасательного центра. Суть 
этих писем должна заключаться 
в следующем: всем вышеназванным 
федеральным структурам надле-
жит провести комплексную про-
верку работы регионального фонда 
капитального ремонта. Основные 
вопросы проверки: первое — каким 
образом составлялась программа 
ремонта и определялась очеред-
ность ремонта многоквартирных 
жилых домов. Второе — насколько 
справедливо и объективно опреде-
лялись подрядные организации и 

нет ли факта незаконного огра-
ничения участия тех или иных 
организаций в процедуре получения 
подрядов. Третье — насколько про-
зрачно и в соответствии с доку-
ментацией закупались материалы 
для проведения ремонта много-
квартирных жилых домов. Четвер-
тое — не выводились ли бюджет-
ные деньги, а также деньги фонда 
на счета «левых» юридических лиц 
или в адрес индивидуальных пред-
принимателей для обналичива-
ния», — поручил Алексей Островс-
кий вице–губернатору.

В пресс–службе администрации 
Смоленской области отметили, что 
Алексей Островский решил лично 
ознакомиться с ходом капремонта, 
реагируя на многочисленные об-
ращения смолян.

В частности, в доме №52 на ули-
це Лавочкина в Смоленске, кото-
рый посетил Алексей Островский, 
на 2019 год был запланирован ре-
монт крыши. При этом, согласно 
заключенному контракту, работы 
по ее замене должны были завер-
шить в начале сентября, однако, 
они ведутся до сих пор.

Алексей Островский потребо-
вал от вице–губернатора Геннадия 
Наумова объяснить, почему в Смо-
ленской области сложилась такая 
ситуация с капремонтом домов.

«Как мой профильный замести-
тель, объясните, пожалуйста, и 
мне, и жильцам этого дома, поче-
му у нас с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов происхо-
дит зачастую то же самое, что с 
ремонтом дорожного покрытия, и 
чем справедливо недовольны люди. 
Я имею в виду тот факт, что ра-
боты начинаются не вовремя, 

когда строительный сезон уже 
вступает в завершающую фазу 
либо завершен: асфальт кладут, 
когда выпал снег или идет дождь, 
а кровлю меняют в декабре. Как 
вы м жете это прокомментиро-
вать?» — спросил губернатор.

Геннадий Наумов ответил, что 
есть проблемы с подрядными ор-
ганизациями.

«Алексей Владимирович, дело в 
том, что тот пул подрядчиков, 
который работает на террито-
рии области, достаточно немного-
числен. Как результат, подрядные 
организации берут на себя слиш-
ком большие обязательства, ко-
торые не могут исполнить. А фонд 
капитального ремонта позволяет 
им это делать», — сказал вице–гу-
бернатор.

«Я получаю очень много обра-
щений от смолян в свой адрес по 
поводу отвратительной работы 
фонда капитального ремонта, ко-
торый был создан несколько лет 
назад. Знаю, что и вы как жильцы 
этого дома недовольны качеством 
выполнения работ. Я специаль-
но приехал, чтобы с вами встре-
титься, а по результатам нашей 
встречи на основе той информа-
ции, которую услышу от вас, той 
информации, которой уже владею, 
дать соответствующие поруче-
ния», — отметил Алексей Островс-
кий, обращаясь к жителям дома.

Пообщавшись со смолянами, 
Островский нацелил подчинен-
ных на более тесную работу с жи-
телями.

«Новое руководство фонда обя-
зано всю работу по ремонту мно-
гоквартирных домов начинать со 
встреч с жителями, обсуждения 
проблематики, доведения до лю-
дей информации о том, какие ра-
боты будут проводиться, в какие 
сроки, какой объем средств на это 
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будет использован. Надо действо-
вать строго в рамках поручений 
нашего президента, обеспечивая 
максимальный контакт с граж-
данами. Потому что люди задают 
справедливые вопросы. Я уверен, 
что своей должностью ответит 
не только директор фонда. По той 
информации, которая у меня есть, 
а я уверен, что она подтвердится 
после того, как проверкой начнут 
заниматься силовые структуры, 
скорее всего, будут возбуждены но-
вые уголовные дела», — подчеркнул 
глава региона.

Вот так! И добавить, собственно 
говоря, нечего.

А теперь про совсем другой при-
мер.

Сергей Вашурин, руководитель 
проектов операционных улучше-
ний ООО «Парус» государственно-
го унитарного предприятия «Ли-
тейно–прокатный завод» в Ярцеве 
и один из 10 победителей регио-
нального конкурса «Я — ЛИДЕР», 
получил приглашение на работу в 
администрацию Смоленской об-
ласти.

Алексей Островский, иниции-
ровавший проведение конкурса, 
лично встретился с Сергеем Вашу-
риным, поздравил конкурсанта с 
победой и отметил роль «Я — ЛИ-
ДЕР» как социального лифта:

«Вы прошли определённые эта-
пы в борьбе за это лидерство, 
проявили свои волевые качества, 
компетентность, профессиона-
лизм. Поэтому хочу сказать вам 
только самые лестные слова. Я 
очень рад, что конкурс позволяет 
нам, администрации региона, мне 
как её руководителю выявлять 
талантливых, амбициозных лю-
дей с большим потенциалом. Ваш 
пример — свидетельство того, 
что конкурс, который я объявил в 
своё время, даёт реальную возмож-

ность для социального лифта тех 
или иных смолян».

Островский также озвучил при-
глашение на работу в администра-
цию Смоленской области:

«Мне мои подчиненные рекомен-
довали назначить вас заместите-
лем начальника департамента го-
сударственной службы занятости 
населения. Хотелось бы послушать 
вас, Сергей Юрьевич, как относи-
тесь к данному предложению, на-
сколько уверены, что состоитесь 
в качестве заместителя доста-
точно значимого для социально–
экономического развития региона 
департамента, поскольку ваш про-
фессиональный путь совсем иной».

Сергей Вашурин признал, что 
понимает всю возложенную на 
него ответственность, и с огром-
ной благодарностью принял пред-
ложение смоленского губернато-
ра, добавив, что «дорогу осилит 
идущий» и он не подведёт.

«Сергей Юрьевич, я вас еще раз 
поздравляю! В ближайшие дни 
подпишу распоряжение о вашем 
назначении, и, собственно, вы ста-
нете первым, кто по результатам 
конкурса получит возможность 

реализовывать себя на благо Смо-
ленщины и её жителей. Желаю вам 
всяческих успехов!» — подытожил 
Алексей Островский.

Кузницу построили — 
и пруды зарыбим… 

Новая жизнь 
«Теремка»

В историко–архитектурном ком-
плексе «Теремок» в деревне Флёно-
во Смоленского района Смоленс-
кой области уложили асфальтовое 
покрытие на участке дороги в 800 
метров от остановки общественно-
го транспорта до так называемых 
«Тенишевских прудов», а также 
возвели кузницу.

Обустройство территории про-
вели по поручению смоленского 
губернатора Алексея Островского, 
который вместе с супругой прове-
рил ход работ.

Данил Галкин, директор Смо-
ленского государственного музея–
заповедника, доложил главе регио-
на: кузницу построили по техноло-
гиям конца XIX века, и после того, 
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как кузнец пройдет обучение в 
специализированной смоленской 
организации, здесь планируют 
проводить мастер–классы по куз-
нечному делу.

«Что касается прудов, то на 
данный момент, как вы нас и ори-
ентировали, мы ведем работы по 
их благоустройству и рассматри-
ваем варианты предоставления 
дополнительных услуг для тури-
стов. В следующем году планируем 
организовать для гостей «Терем-
ка» катание на лодках», — пояснил 
губернатору Данил Галкин.

«Необходимо обязательно про-
вести работу по признанию этих 
прудов бесхозными для того, что-
бы впоследствии их можно было 
бы принять в собственность муни-
ципального образования или исто-
рико–архитектурного комплекса 
«Теремок». В том числе, их можно 
попробовать зарыбить, чтобы ор-
ганизовать здесь форелевую и иную 
рыбалку, катание на лодках и ка-
тамаранах. Нужно стремиться к 
тому, чтобы пруды полноценно ис-
пользовались и чтобы со следующе-
го года все эти услуги были доступ-
ны. Если будет нужна помощь, мы 
её окажем, найдем, откуда рыбу 

взять — это не проблема, у нас в 
области есть несколько рыбовод-
ческих хозяйств», — обозначил 
Алексей Островский.

Директор государственного 
музея–заповедника признал рост 
числа посетителей (на культур-
но–массовые мероприятия сюда 
приезжают от трёх до пяти тысяч 
человек в день), а также проинфор-
мировал, что сейчас продолжается 
санитарная очистка и ландшафт-
ное обустройство территории.

«У нас есть договоренности с 
МГТУ имени Баумана по сохране-

нию, изучению и благоустройству 
лесопаркового хозяйства, а так-
же с Смоленской государственной 
сельскохозяйственной академией 
по сохранению наших яблоневых са-
дов, где растут уникальные сорта 
яблоневых деревьев. В дополнение к 
этому продолжаем обустройство 
пешеходных дорожек», — отметил 
руководитель.

Здесь также уложили брусчат-
ку: от сельскохозяйственной шко-
лы до храма Сошествия Святого 
Духа, от школы — до «Теремка», 
а также на площадке возле храма. 
В следующем году руководство 
комплекса планирует благоустро-
ить таким же образом площадку 
возле прудов. Кроме того, тут уже 
построили пирс, мостик и бесед-
ку. Сейчас специалисты разраба-
тывают маршрут туристической 
тропы для проведения детского 
квеста.

Ведущий научный сотрудник 
Смоленского государственного му-
зея–заповедника Тамара Исаченко 
поблагодарила смоленского губер-
натора за оказанное содействие в 
восстановлении храма Сошествия 
Святого Духа — одного из наибо-
лее значимых памятников истории 
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и культуры федерального значения 
в области:

«Алексей Владимирович, тот 
факт, что сейчас мы можем вой ти 
в храм — это ваша заслуга. Прове-
денные работы дают уникальную 
возможность представить, каким 
был храм изначально и каким его 
видели наши предки. К слову, нам 
довольно быстро удалось восста-
новить мозаику — на реставра-
ционные работы ушло чуть боль-
ше года».

Алексей Островский выразил 
благодарность всем работникам 
комплекса и музея–заповедника:

«Тамара Викторовна, огромное 
спасибо вам и вашим коллегам за 

ваш подвижнический труд и со-
хранение историко–культурного 
наследия Смоленщины!»

Когда качаются 
фонарики ночные

Алексей Островский поручил мэру 
Смоленска Андрею Борисову ис-

править ситуацию с уличным ос-
вещением в городе. Об этом стало 
известно на рабочей встрече гу-
бернатора Алексея Островского 
с руководством администрации 
города Смоленска.

Глава региона отметил, что на 
данный момент выделяемые сред-
ства расходуют впустую — улич-
ные фонари горят в дневное вре-
мя суток. Вроде как бы и не ново 
это все. Помнится, еще Диоген 
Синопс кий с зажженным фона-
рём днём расхаживал по городу. 
Ну, так он человека искал. А у нас 
кого ищут?

В общем, губернатор дал пору-
чение главе города исправить эту 

ситуацию с освещением на улицах 
Смоленска:

«Я бы попросил вас эту ситуа-
цию внимательно отслеживать. 
Необходимо, чтобы фонари в Смо-
ленске горели тогда, когда это 
требуется — в вечернее и ночное 
время, чтобы город не тратил 
деньги впустую. В первую очередь, 
это, конечно, касается компетен-

ции ваших профильных подчинен-
ных, но за все в городе отвечаете 
вы, как и я отвечаю за все, что 
происходит в области».

Смоленский губернатор отме-
тил также, что данные им поруче-
ния по обозначенным вопросам 
касаются глав всех муниципаль-
ных образований региона.

«Пользуясь случаем, я прошу, 
чтобы главы всех муниципальных 
образований области держали 
на особом контроле вопросы, ко-
торые я обсудил с главой города. 
Бывая в муниципальных образо-
ваниях с рабочими поездками, я 
зачастую вижу горящие на ули-
цах в дневное время фонари. Это 
при том, что все руководители 
муниципалитетов говорят мне, 
что у них нет денег на решение 
той или иной задачи. Вот пусть 
внимательно следят, чтобы свет 
горел только в вечернее и ночное 
время», — резюмировал Островс-
кий.

А между тем, В Смоленске за-
менили первую тысячу уличных 
светильников в рамках энерго-
сервисного контракта. Также на 
интерактивной карте замены све-
тильников появился второй слой. 
Теперь здесь можно ознакомиться 
не только с планами работ, но и по-
смотреть, где новые фонари уже 
установлены. Подрядчик обещает 
не реже раза в неделю обновлять 
эти данные.

Напомним, что энергосервис-
ный контракт был подписан 15 
ноября главой Смоленска Андреем 
Борисовым с компанией «Свето-
вые Технологии ЭСКО».

На улицах Смоленска будут за-
менены все 14603 консольных 
светильника, подключенных к му-
ниципальным сетям. Сообщается, 
что это даст экономию на электро-
энергии более 64%.
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Спрашивали — 
отвечаем

Сразу три вопроса, которые в по-
следнее время вызывали доволь-
но большой резонанс у смолян 
при обсуждении и в социальных 
сетях, и просто в досужих толках, 
получили если не свое окончатель-
ное решение, то хотя бы ясность в 
перспективах.

Первый из них касается гряду-
щей реконструкции улицы Нико-
лаева, а конкретнее, судьбы де-
ревьев и прочей флоры на одной 
центральных и главных улиц об-
ластного центра.

В ходе рабочего совещания в 
областной администрации губер-
натор Алексей Островский потре-
бовал, чтобы при реконструкции 
улицы Николаева было сохранено 
максимальное количество зеленых 
насаждений.

«Сразу же хочу озвучить свою 
принципиальную позицию — при 
проведении реконструкции улицы 
Николаева необходимо сохранить 

максимальное количество зелёных 
насаждений. Все остальные во-
просы относительно расширения 
дороги, увеличения парковочных 
мест и прочие дискуссионные — 
нам нужно организовать эту ра-
боту так, чтобы учесть интересы 
большинства. Понятно, что при 
обсуждении таких резонансных 
тем всегда будет и то меньшин-
ство, которое недовольно. К со-
жалению, удовлетворить запросы 
абсолютно всех мы не сможем. В 
то же время есть один ключевой 
момент, о котором я сказал — все 
смоляне хотят, чтобы улицы их 
родного города были максимально 
зелёными. Вот эта позиция при-
оритетная и ключевая», — пре-
дельно конкретно озвучил свою 
позицию губернатор.

Глава города Андрей Борисов 
выразил солидарность с мнением 
губернатора и сообщил, что в ходе 
ремонта улицы Николаева уберут 
только аварийные деревья.

«Помимо этого, общественники 
требуют от нас оборудовать при 
реконструкции улицы стоянки и 

заездные карманы, но, коллеги, 
сделать это без вырубки зелёных 
насаждений невозможно. На сегод-
няшний день мы со всеми сетевыми 
и ресурсосберегающими организа-
циями находимся в тесном взаи-
модействии. В ближайшее время с 
ними будет подписано соглашение 
о синхронизации работ. Где воз-
можно, конечно, сохраним все, как 
есть — по зелёным насаждениям 
и по благоустройству. Более того, 
там предполагается высадка по-
рядка более 600 кустарников. Мы 
хотим предложить вместо забо-
ров высадить зеленые насажде-
ния»,— пояснил мэр Смоленска.

Следующий вопрос, который, 
вроде бы, окончательно прояснил-
ся, касается открытия нового коле-
са обозрения в Лопатинском саду. 

Еще в августе 2019 года Алексей 
Островский проинспектировал за-
вершающий этап работ по возведе-
нию этого, несомненно, очень зна-
чимого, в чем–то даже культового, 
для смолян аттракциона, и заявил 
тогда, что не позволит «запустить 
колесо обозрения, пока соответ-
ствующие службы не дадут свое 
заключение, что всё смонтировано 
правильно».

Видимо, долгожданное заклю-
чение наконец–то получено, по-
скольку совсем недавно в ВК–па-
блике этой новой смоленской до-
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рейтинг событий

стопримечательности появилось 
сообщение, что официальный 
запуск нового колеса обозрения 
состоится в среду 25 декабря. 
Подождем–с. А потом как прока-
тимся!

И, наконец, третий вопрос — 
о памятнике нашему Полкану. В 
официальном сообществе городс-
кой администрации «Вконтакте» 
проходит голосование по выбору 
места для этого памятника. Все-
го в нем участвуют три локации. 
Все они располагаются на улице 
Октябрьской революции: перед 
пешеходным переходом, возле 
Сквера Памяти Героев, в начале 
аллеи (после пешеходного пере-
хода), недалеко от этого места и 
умер Полкан, возле кинотеатра Со-
временник. Пока что с небольшим 
преимуществом лидирует второй 
вариант. 

Новый арт–объект будет выпол-
нять роль копилки, куда смоляне 
смогут пожертвовать деньги на 
содержание бездомных животных. 
Макета будущего памятника ещё 
нет — к его разработке привлекли 
смоленских художников. Очень хо-
телось бы, чтобы памятник хвоста-
тому символу Смоленска все–таки 
был установлен.

Галопом по «европам»

Или совсем коротко о главном. В 
Смоленске состоялось обсужде-
ние возможности введения обяза-
тельного единого госэкзамена по 
иностранному языку. В дискуссии 
приняли участие представители 
образовательной сферы, управлен-
цы, директора школ и учителя ино-
странных языков. Обсуждение про-
шло на площадке регионального 
исполкома партии «Единая Россия» 
в рамках проекта «Новая школа».

Решение ввести иностранный 
язык как четвертый обязательный 
предмет для сдачи ЕГЭ озвучи-
ла министр просвещения России 
Ольга Васильева. По ее словам, 
экзамен будет введен с 2022 года, 
а с 2020 года предложение проте-
стируют на регионах. 

Как выяснилось в ходе обсужде-
ния, иностранные языки смоленс-
кие школьники любят не очень. 
Вплоть до того, что, как поведал 
один из участников диспута, мо-
гут начать массово покидать шко-
лы после 9 классов, только бы не 
сдавать обязательный, но не лю-
бимый английский. Наш ответ 
Керзону?..

АЛРОСА не собирается про-
водить массовых сокращений 
персонала на смоленском заводе 
«Кристалл». Об этом заявил гене-
ральный директор — председатель 
правления компании Сергей Ива-
нов в ходе рабочей встречи с губер-
натором Алексеем Островским и 
замминистра финансов Алексеем 
Моисеевым.

Глава нашего региона выразил 
обеспокоенность по поводу воз-

можных сокращений сотрудников 
смоленского предприятия:

«Насколько я проинформирован, 
в планах компании предполагает-
ся сокращение работников завода 
«Кристалл». Безусловно, меня как 
руководителя субъекта эта ин-
формация крайне встревожила…»

Сергей Иванов отметил, что ос-
новная задача компании — рабо-
тать над повышением эффектив-
ности «Кристалла», в том числе, 
с точки зрения продаж и марке-
тинга.

«Конечно, и определенные ка-
дровые изменения будут, Вы со-
вершенно правы, но это касается в 
большей степени административ-
но–управленческого состава… Поэ-
тому хотим развеять сомнения — 
мы не предполагаем и, более того, 
не собираемся допускать каких–то 
массовых сокращений. Есть пони-
мание, как поправить финансовую 
ситуацию завода за счет других 
мероприятий».

А в Смоленске установили глав-
ную городскую новогоднюю елку. 
Так что с наступающим Новым го-
дом, друзья! 
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Чтобы не было мучительно стыдно
Благоустройство скверов Смоленска: от концепции — до проекта и экспертизы

В декабре в Смоленске нача-
лось общественное обсуж-
дение концепций проектов 

благоустройства скверов–побе-
дителей интернет–голосования 
в рамках федерального проекта 
«Комфортная городская среда».

Первые места и право первооче-
рёдной реконструкции по итогам 
голосования получили Массовое 
поле, Парк пионеров и печерский 
мемориал «Танк–34» — по одному 
в каждом из районов Смоленска.

Дизайнерскую часть работы — 
разработку концепций благоустрой-
ства этих скверов, как и в прошлом 
году, готовы взять на себя участники 
творческого объединения «Среда по 

четвергам». Об этом в ходе обсужде-
ний в районных администрациях 
рассказал один из лидеров «Сре-
ды…» дизайнер Павел Бобовников. 

Напомним, что в копилке «Сре-
ды…» уже есть реализованные 
дизайн–проекты, в частности, 
скверов на улицах Ногина и Ком-
мунистической, а также недавно 
сданный строителями сквер «у са-
молёта» на улице Багратиона.

Массовое поле 
подождёт

Сразу скажем, что благоустройст-
ва Массового поля в следующем 

году ожидать не приходится. Его 
реконструкция требует скрупулёз-
ной проработки и значительных 
финансовых средств, поэтому це-
лесообразнее с начала 2020 года 
заняться детальной проработкой 
будущего проекта благоустройст-
ва (не исключено, что в увязке с 
благоустройством всего Лопатин-
ского сада, а также Королевского 
бастиона).

Об этом сообщил смолянам–
участникам обсуждений началь-
ник городского УЖКХ Анатолий 
Глебов. Вместо Массового поля 
чиновник предложил в следующем 
году благоустроить сквер вдоль 
крепостной стены от памятника 
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Фёдору Коню и до здания «Моло-
дости». Эта территория заняла вто-
рое место в интернет–голосовании 
по Ленинскому району.

Стоит отметить, что аналогич-
ная замена уже была. В 2018 году 
благоустройство сквера «у само-
лёта» на улице Багратиона было 
перенесено на год по причине не-
хватки финансов. Однако в случае 
с Массовым полем «подвели» не 
только финансы. 

По словам известного смоленс-
кого архитектора Валерия Скалки, 
перед «рождением» концепции 
комплексного благоустройства Ло-
патинского сада, Массового поля и 
Королевского бастиона предстоит 
решить немало сложных задач. 
Одна из самых очевидных — это 
отвод воды от Массового поля, ко-
торое располагается в самой насто-
ящей котловине, ниже всех рядом 
стоящих объектов.

Как напомнил архитектор, в 
советские времена существовала 
идея засыпки поля гравием для хо-
рошего дренажа воды. Однако год 
за годом горожане воочию убеж-
даются в том, что весной, а также 
при сильных дождях Массовое 
поле превращается в заиленную 
лужу. Если закрыть на это глаза 
и, скажем, по привычке замостить 
поле брусчаткой (без проведения 
предварительных изысканий), 
кто даст гарантию, что лужа не 
превратится в настоящий пруд?

Аналогичным образом, непо-
нятно, какая эстрада (крытая или 
нет) и где должна располагаться 
(и должна ли вообще?) на Массо-
вом поле.

«Начать нужно с нормаль-
ной проектной работы, она по 
сравнению со строительными 
работами стоит меньших де-
нег. Может быть, даже конкурс 
организовать на обустройство с 

грамотно составленным техза-
данием», — резюмировал Вале-
рий Скалка.

Что касается сквера–дублера — 
от памятника Фёдору Коню и до 
здания «Молодости» — как убеж-
ден Павел Бобовников, фоном 
всей этой территории является 
крепостная стена, поэтому здесь 
всё должно быть «очень и очень 
осторожно». 

«Здесь всё красиво, нужно про-
сто привести всё в порядок. До-
рожки вымостить брусчаткой, 
отремонтировать и правильно 
подсветить каскадный фонтан. 
Пушкинский сквер тоже очень кра-
сивый, в нём нужно окультурить и 
подсветить фонтаны, привести 
в порядок скамейки», — рассказал 
дизайнер.

По его мнению, было бы здо-
рово сделать один единый пе-
ший туристический маршрут 
от памятника «с орлами», через 
башню Громовую и до Лопатин-
ского сада.

Мемориалы 
Парка пионеров

Сквер «Парк пионеров» распола-
гается между улицей Большой Со-
ветской (от стильной бетонной 
трёхмерной инсталляции «ПАРК 
ПИОНЕРОВ») и до фонтана около 
Шеинова бастиона. (Забегая впе-
рёд, отметим, что сам бастион и 
парковая территория позади него, 
выходящая к зданию тенишевско-
го музея «Русская старина», также 
должны попасть в планы благо-
устройства в последующие годы.)

В различные периоды здесь, 
вдоль ещё одного участка крепост-
ной стены, появлялись различные 
памятники. После освобождения 
Смоленска от фашистов в 1943 
году на месте братского кладби-
ща у самого подножия смоленской 
крепости появился мемориал — 
гранитное основание красного 
цвета, на котором на трех подпо-
рах установлена вытянутая гра-
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нитная плита, и надписью: «Здесь 
похоронены советские граждане, 
зверски замученные немецко–фа-
шистскими палачами».

В глубине парка установлен 
памятник пионерам — высокая 
стела из красного гранита с име-
нами легендарных советских пио-
неров–героев: Павлика Морозова, 
Лени Голикова, Зины Портновой, 
Марата Казея и Володи Дубинина. 
Все они погибли в боях в Великую 
Отечественную войну, кроме Ду-
бинина, подорвавшегося на мине; 
и всем им, кроме более взрослых 
Лёни Голикова и Зины Портновой, 
к моменту гибели было 13–14 лет. 
(Сейчас от стелы остался лишь 
остов, закутаный строительной 
сеткой.)

А в середине 2000–х, прямо на 
входе в парк, позади инсталляции 
«ПАРК ПИОНЕРОВ», неподалёку 
от братской могилы был установ-
лен монумент «Опаленный цве-
ток» в память о юных узниках фа-
шистских концлагерей — шар из 
сплетенных вместе детских тел и 
листьев цветка в виде плит с на-
званиями концлагерей.

Несмотря на общую глубоко 
мемориальную тематику, с точ-
ки зрения ландшафтного дизайна 
территория парка нуждается в об-
новлении. Как выразился Павел 
Бобовников, «нужно всему этому 
придать логику». К примеру, летом 
«Опалённый цветок» из–за листвы 
деревьев почти не видно. Как не 
видна и массивная инсталляция 
«ПАРК ПИОНЕРОВ» — её полно-

стью закрывают крыши подзем-
ного перехода. Площадка возле 
пионерской стелы тоже лишена 
какой–либо функциональности и 
представляет собой простой кусок 
асфальта, который летом плавится 
под лучами солнца.

В ходе обсуждения концепции 
благоустройства ветераны попро-
сили сохранить и отреставриро-
вать памятники на территории 
сквера, молодежь — благоустро-
ить место для занятий спортом, а 
представители управления куль-
туры — учесть близость объекта 
культурного наследия — крепост-
ной стены. Кроме этого, говори-
лось об очевидности реконструк-
ции фонтана рядом с Шеиновым 
бастионом.

В общем, в данном сквере дизай-
нерам предстоит умело и вежливо 
соединить на одной территории 
кипучую энергию современной 
молодёжи с негромкой сентимен-
тальностью и спокойствием стар-
шего поколения.

А инсталляция «ПАРК ПИОНЕ-
РОВ», скорее всего, будет перене-
сена в другую часть парка.

комфортная городская среда

16
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Печерский танк

Танк «Т–34» у дороги в Печерск 
традиционно пользуется попу-
лярностью у смоленских молодо-
жёнов. Они приезжают к некогда 
боевой машине, вяжут ленточки 
на растущих рядом деревьях и за-
лезают на танк в поисках выгодно-
го фоторакурса.

Ветераны попросили разработ-
чиков сделать красивую мемо-
риальную табличку, куда можно 
возложить цветы и почтить па-
мять участников Великой Отече-
ственной войны, не забираясь для 
этого на сам танк. Кроме этого, 
данный объект явно нуждается в 
нормальной парковке, урнах, об-
щественном туалете и ливнёвой 
канализации.

Сквер как стройка. 
На совесть

В ходе всех обсуждений говори-
лось о необходимости учитывать 
опыт благоустройства скверов в 
Смоленске в этом и прошлом го-
дах. Опыт как положительный, так 
и отрицательный.

В число последнего можно от-
нести отсутствие грамотного про-
ектирования и проведения про-
ектной экспертизы — как извест-
но, администрация бывшего мэра 
Смоленска Владимира Соваренко 
просто «приподзакрыла» глаза на 
эти вещи, в результате чего под-
рядчики натурально хватались за 
голову, не понимая, как реализо-
вывать предложенный дизайн–
проект, не имеющий никакой ПСД 
и не прошедший экспертизу. Фак-
тически по красивой картинке.

В их понимании сквер — это та-
кой же строительный объект, как, 
например, жилой дом. Но если 

жилые дома без разрешительной 
документации (которая, в свою 
очередь, выдаётся только на ос-
новании проекта) у нас строить 
никто не рискнёт, то в вопросах 
«скверостроительства» здесь пока 
есть к чему стремиться. 

Если вернуться к благоустройст-
ву Массового поля, например, то 
понятно же, что без проведения 
геодезических и геологических 
изысканий, расчёта несущей спо-
собности основания, топографии 
коммуникаций и т.п. — его просто 
невозможно сделать на совесть. То 

же самое относится к остальным 
скверам.

Изменятся ли подходы новой ад-
министрации Смоленска в данном 
вопросе? Начальник управления 
УЖКХ Анатолий Глебов публично 
заявил, что «в случае надобности, 
если это будет надо, экспертиза 
будет проводиться». И это, без-
условно, позитивный сигнал всем 
участникам процесса. В том чис-
ле, и горожанам — главным выго-
доприобретателям федерального 
проекта «Комфортная городская 
среда». 
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Уже второй год подряд боль-
шая пресс–конференция гу-
бернатора Алексея Островс-

кого проходит в режиме макси-
мальной открытости. Островский 
отказался от формата «подведения 
итогов года», представляющего 
интерес лишь для самих чиновни-
ков (местных и федеральных). 

Никаких заготовок, никаких 
запретных тем и запретных пер-
сон. 70 представителей СМИ, 
блогеры, общественники — как 
и в прошлом году. Нынешний 
формат стал ещё шире. Возмож-
ность задать вопросы губернато-

ру получили еще и пользователи 
соцсетей.

Три с половиной часа Алексей 
Островский «держал удар», отве-
чая на вопросы и жалобы (куда ж 
без этого, учитывая наличие во-
просов из соцсетей), «привлекая к 
ответу» глав муниципалитетов и 
своих заместителей. 

За пресс–конференцией можно 
было следить онлайн сразу на двух 
ресурсах: странице «Смоленская 
область» в социальной сети «Одно-
классники» и официальном сайте 
органов исполнительной власти 
региона. 

Прямую трансляцию пресс–кон-
ференции посмотрели более 150 
тысяч человек. Ну, а насколько она 
получилась интересной, решать 
смолянам. Для тех, кто не смог по-
смотреть эфир мероприятия, мы 
приводим текстовую версию, в ко-
торой нашли отражение наиболее 
интересные темы, поднятые в ходе 
пресс–конференции.

Алексей Островский: — Доброе 
утро, уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! Сегодня по моему поруче-
нию на прямой связи находятся 
члены администрации Смолен-

Разговор по существу
Никаких заготовок, никаких запретных тем и персон. Вот, что из этого вышло
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Беседка

ской области, главы 27–ми муни-
ципальных образований — для 
того, чтобы в случае необходимо-
сти более детально и компетент-
но ответить на заданные вопро-
сы. Я неоднократно говорил, что 
неудобных вопросов нет. Прошу 
задавать любые вопросы, даже са-
мые острые. Время для проведения 
встречи и ответов на ваши вопро-
сы неограничено. 

Светлана Савенок («О чем го-
ворит Смоленск»): — Алексей 
Владимирович, вы сказали, что 
неудобных вопросов для вас нет, 
но я хочу задать именно такой. 
Скажите, какой вопрос вы сегодня 
не хотели бы услышать? 

Алексей Островский: — Я готов 
к любому вопросу. Дам ответ абсо-
лютно на любой, каким бы острым 
и «неудобным» вам, коллеги, и 
смолянам он ни казался.

Светлана Савенок: — За какой 
сектор вам бы не хотелось, но при-
ходится краснеть? Где самая боль-
шая, на ваш взгляд, проблематика?

Алексей Островский: — К моему 
стыду как руководителя области, 
самая проблемная сфера — это 
уровень жизни людей старшего 
поколения. Особенно тех, кому 
мы все здесь сидящие обязаны 
жизнью. Это ветераны Великой 
Отечест венной войны, труженики 
тыла, блокадники, малолетние уз-
ники концлагерей и иные прирав-
ненные категории граждан. Вот за 
то, как сейчас живут эти люди, в 
каких условиях они проводят свои 
зимы, особенно те, кто проживает 
в сельской местности — это, навер-
ное, самая «больная точка». Хотя 
таких «больных точек» на карте 
Смоленской области немало. По 

ним тоже отдельно можно и нуж-
но говорить.

Максим Василенков, гражданс-
кий активист: — Хотелось бы с 
позитива начать, администрации 
хочу сказать спасибо, две адми-
нистрации, которые видят мои 
гневные посты, замечания, и реа-
гируют. Там реакция, правда, не-
большая, процентов 20 исполне-
ния, но всё–таки. Теперь вопрос. 
В прошлом году мы встречались 
здесь же, был вопрос по поводу не-
достроенных «юбилейных» объек-
тов. Год назад вы обещали, что они 
будут не то что достроены, но ещё 
и введены в эксплуатацию. Целый 
год я мониторил этот вопрос, бук-
вально недавно я был на этих объ-
ектах, смотрел, и только недавно 
появилась какая–то активность, в 
июне там не было вообще ничего. 
Кто и что помешало выполнить 
ваши общения? Ну и в свете этого 
же, вытекающий вопрос: как вы 
видите свои шансы на выборах 
следующего года?

Алексей Островский: — Спасибо, 
Максим, присаживайтесь. Начну с 
того, что именно позиция и работа 
гражданских активистов зачастую 
принуждает власть работать бо-
лее эффективно и более активно. 
Что касается вашего конкретного 
вопроса, скажу следующее: все те 
обещания, которые мною когда–
либо давались смолянам, они все 
без исключения или выполнены, 
или будут выполнены. 

Вопрос затягивания сроков сда-
чи трёх незавершённых строек — 
лагеря «Орлёнок», прогимназии и 
детского эколого–биологического 
центра — он сдвинулся на первое 
полугодие следующего года из–за 
длительных процедур согласо-
вания администрации региона с 

правительством Российской Фе-
дерации по выделению денежных 
средств на завершение этих «юби-
лейных» строек.

 Проблема заключалась в следу-
ющем: дело в том, что правительст-
во не может выделить денежные 
средства на одно и то же дважды. 
Деньги когда–то на эти «юбилей-
ные» стройки выделялись, но они 
были похищены мошенническим 
путём строительными компани-
ями, которые вели эти «юбилей-
ные» стройки. В том числе, свя-
занными с известными в прошлом 
в Смоленской области бизнесме-
нами, которые ныне находятся в 
международном розыске. Поэтому 
длительный период ушёл на то, 
чтобы согласовать с правительст-
вом канал выделения денежных 
средств, чтобы это де–юре стало 
возможным. Соответственно, де-
нежные средства на завершение 
этих строек пришли, к сожалению, 
только глубоко во второй полови-
не этого года. Сейчас стройки эти 
возобновлены, мы с главой города 
Андреем Александровичем Бори-
совым внимательно отслеживаем, 
как ведутся эти работы, и в первом 
полугодии следующего года объек-
ты будут введены в эксплуатацию. 
Пока ещё мы в администрации об-
ласти совместно с администраци-
ей города ищем варианты исполь-
зования этих объектов, потому что 
вариантов много. Хотим найти тот 
вариант, который будет наиболее 
востребован у смолян и получит 
наиболее позитивный отклик. 

Что касается выборов, о них 
сейчас, я считаю, говорить не-
корректно. На всех тех государст-
венных постах, которые мне до-
веряло государство — а это два 
комитета Государственной Думы, 
ключевые комитеты, внешнепо-
литический комитет и внутрипо-
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литический комитет, уже 7,5 лет в 
должности губернатора Смоленс-
кой области — я всегда работал 
в интересах людей и в интересах 
государства. В данном случае, 7,5 
лет работаю в интересах Смоленс-
кой области и смолян. Период 
моих полномочий завершается в 
сентябре следующего года. Я счи-
таю себя человеком команды пре-
зидента и буду руководствоваться 
решением главы государства. В 
случае, если Владимир Владими-
рович поддержит новый период 

моих полномочий, я, безусловно, 
буду выдвигать свою кандидатуру.

Ольга Свиридкова («Рославльс-
кая правда»): — Алексей Вла-
димирович, рославльчан очень 
беспокоит ситуация с закрытием 
Рославльского железнодорожного 
техникума. Мы знаем, что подпи-
сан приказ министром транспорта 
о его закрытии. Есть ли возмож-
ность сохранить техникум?

Алексей Островский: — Данный 
вопрос беспокоит не только рос-
лавльчан, он очень беспокоит и 

меня как руководителя области. Я 
уже неоднократно обращался — и 
письменно, и устно — и к минист-
ру транспорта, господину Дитриху, 
и к руководителю федерального 
железнодорожного агентства с 
просьбой сохранить этот техни-
кум. Совместно с депутатами Смо-
ленской областной Думы, Игорем 
Васильевичем Ляховым, Юрием 
Александровичем Черняком за-
нимались этой работой. 

К сожалению, к настоящему 
времени позиция профильных 

ведомств не изменилась: они не 
предполагают финансировать 
данный техникум, начиная со сле-
дующего года, и предлагают субъ-
екту взять его на баланс. Мы эту 
возможность изучаем, но с очень 
большой вероятностью сделать 
этого не сможем, потому что в на-
шем бюджете на это не заложены 
денежные средства, и взять их нам 
неоткуда, к сожалению. 

То есть, условно, чтобы взять на 
баланс этот техникум, нужно от-
куда–то забрать деньги. Я, услов-
но, должен закрыть две школы, а 
деньги отдать на техникум. Или я 

должен закрыть три детских сади-
ка, а деньги отдать на техникум. 
Я как руководитель региона этого 
сделать не могу. Пока мы пытаем-
ся любыми путями, и совместно с 
Игорем Васильевичем Ляховым, и, 
подключая заместителя председа-
теля Государственной Думы Сергея 
Ивановича Неверова, попробовать 
всё–таки сохранить этот техникум 
как объект федеральной собствен-
ности и федерального финанси-
рования. К чему придём — пока 
окончательного понимания нет. 
К сожалению.

Татьяна Приходько, «Сафоновс-
кая правда»: — Алексей Влади-
мирович, я про индустриальный 
парк «Сафоново». Скажите, какие 
перспективы есть для того, чтобы 
резиденты стали реальными инве-
сторами и пришли уже в зону тех-
нопарка со своим бизнесом? И по 
льноводству, по «Русскому льну». 
Уже неоднократно переносилась 
дата открытия первой очереди за-
вода. Каково ваше мнение, какую 
роль сыграл «Русский лён» на тер-
ритории Смоленской области?

А лексей Ос тровский:  — Мы 
очень благодарны компании «Рус-
ский лён» за то, что они прислуша-
лись к позиции администрации 
Смоленской области, к моей лич-
ной позиции, пришли к нам в ре-
гион и вкладывают 2,4 миллиарда 
рублей в строительство нового 
льнокомбината, в составе которо-
го будет льнозавод по переработке 
льнотресты. Подчеркну: впервые 
за 30 лет новый льнокомбинат 
будет построен именно у нас — в 
Смоленс кой области. В последние 
30 лет нигде в стране ни одного 
льнозавода или льнокомбината 
построено не было. Что касает-
ся сроков сдачи в эксплуатацию, 
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мы изначально договаривались 
с коллегами, что запуск завода 
произойдет в начале 2020 года. 
Единственное, что переносится 
по срокам — это срок сдачи в экс-
плуатацию энергоподстанции, ко-
торая жизненно необходима для 
этого льнокомбината. Там были 
технические сложности, не хвата-
ло финансовых средств, но в этом 
году эта работа будет закончена, 
и в начале 2020 года льнозавод 
будет запущен. 

 Объёмы посевов, о которых мы 
договаривались с коллегами из 
«Промагро», выполнен. В следую-
щем году они попросили у нас уве-
личения посевных площадей, мы 
землю предоставили, и количество 
посевных площадей в следующем 
году будет увеличено, и будет уве-
личиваться загрузка этого завода. 
Мы настолько гордимся тем, что 
за 30 лет такой завод впервые в 
стране строится у нас, что ведём 
определенные консультации с чи-
новниками в администрации пре-
зидента по поводу возможности 
приглашения на открытие этого 
льнокомбината главы нашего го-
сударства. 

 Что касается индустриального 
парка в Сафоново, к сожалению, 
сложности со строительством это-
го парка на первом этапе были свя-
заны с тем, что управляющая ком-
пания, которая занималась стро-
ительством этого парка, была аф-
филирована с бывшим руководст-
вом предприятия «Авангард», 
гендиректор которого осуждён 
за мошенничество и в настоящий 
момент отбывает срок наказания. 
Далее возникли проблемы с фи-
нансированием. Но на сегодняш-
ний день они решены, поэтому по 
сдаче парка в эксплуатацию там не 
всё так плохо, как и не всё плохо по 
резидентам. 

Олеся Томашова («Сельская 
правда», Смоленский район): — 
Всем, кто наблюдает за ситуаци-
ей в регионе, памятна громкая 
отставка дорогобужского главы, 
которая произошла после ваше-
го визита в район. Вопрос такой: 
к чьей работе (в каком муници-
пальном образовании) у вас есть 
замечания? Чьей работой вы не-
довольны? Есть ли у вас «чёрный 
список» глав, которые по итогам 
работы за 2019 год получили бы 
от вас «неуд»?

Алексей Островский: Я так от-
вечу на ваш вопрос. Уже не один 
глава района, после того, как мною 
высказывались претензии, уходил 
в отставку — или по собственному 
желанию, или по решению район-
ного совета [депутатов]. Безуслов-
но, к сожалению, такие случаи бу-
дут и в перспективе. Как президент 
доволен не всеми главами субъек-
тов, так и я доволен не всеми гла-
вами районных образований. Что 
касается оценок, «пятёрку» я не 
поставлю никому, начиная с само-
го себя. До тех пор, пока смоляне 
живут так тяжело и сложно, было 

бы некорректно, несправедливо 
и неправильно оценивать свою 
работу на «отлично» — как регио-
нальной власти, так и власти муни-
ципальной. 

Есть главы, которые работают 
более эффективно, есть главы, ко-
торые работают менее эффектив-
но, есть разные оценки. Один глава 
работает, например, по одному на-
правлению на «отлично», по дру-
гим — на «тройку», по третьим — 
на «четвёртку». Собственно, и ад-
министрация области по каким–то 
вопросам работает лучше, по ка-
ким–то — хуже. Но ещё раз скажу: 
до тех пор, пока социологические 
опросы не будут показывать, что 
жители всем довольны, их всё 
устраивает, то и собственную ра-
боту, и работу своих подчинённых 
я не имею права оценивать на «от-
лично», как и работу глав муници-
пальных образований. 

Я вас уверяю, что лично я вы-
кладываюсь максимально и делаю 
всё, чтобы улучшить жизнь смолян 
и, в целом, улучшить положение 
дел в Смоленской области. Да, к 
сожалению, всё движется не теми 
темпами, как хотелось бы смоля-
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нам и как хотелось бы мне. Но то, 
что по многим вопросам есть по-
зитивные изменения — это оче-
видно. В том числе, это очевидно 
из ответов смолян, когда социоло-
гические службы (не смоленские, 
а федеральные) проводят здесь ис-
следования.

Светлана Парфёнова (озвучи-
вает вопрос из чата трансляции 
пресс–конференции в соцсети 
«Одноклассники»): — «Мы, жи-
тели станции Игоревской [Холм–
Жирковский район]. Наша глава 
поселения не бывает на работе не-
делями, и поэтому наш посёлок по-
гряз в грязи и мусоре. На все наши 
просьбы отвечает, что не денег. 
Дорог нет. Обращались в прокура-
туру, и нам и там сказали, что по-
влиять на эту ситуацию не могут. 
Жалко смотреть на наших детей, 
как им жить — в такой же непро-
лазной грязи? Из врачей один те-
рапевт, связь с районом — один раз 
с утра на рабочем автобусе, но это 
не так страшно. Страшно осозна-
вать, что выхода нет. Приглашаем 
к нам в гости, и вы сможете по-
радоваться вместе с нами за нашу 
безысходность».

Алексей Островский: — Что ка-
сается Игоревки, честно говоря, 
это странно слышать, поскольку 
неоднократно бывая в Игоревс-
ком сельском поселении, я видел 
достаточно эффективного главу 
(глава — женщина), и, слушая от-
зывы населения, видел, что люди 
довольны ею и всячески её поддер-
живают. Я видел, как она «болеет» 
за судьбу Игоревского сельского 
поселения, в том числе, понимая 
проблемы Игоревского деревооб-
рабатывающего комбината. Мы, 
кстати, последние годы боролись 
за этот комбинат. К сожалению, 

собственники комбината не смог-
ли «вытянуть» те долги, которые 
у них были перед главным креди-
тором — Сбербанком. И сейчас 
мы, администрация Смоленской 
области, как третья сторона, вни-
мательно отслеживаем, кому Сбер-
банк продаст этот актив. Потому 
что закрытия Игоревского дере-
вообрабатывающего комбината 
допускать нельзя, это градообра-
зующее предприятие. И мы этого 
не допустим. Мы рассчитываем, 
что совместно со Сбербанком 
удастся найти эффективного соб-
ственника. 

Юлия Моисеева, SmolDaily: — 
Алексей Владимирович, вопрос 
про главу города. Вступая в долж-
ность, Андрей Борисов получил от 
вас ряд рекомендаций конкретных 
к действию. По прошествии этого 
периода, пускай, небольшого (по-
нятно, что есть период адаптации 
определенный), тем не менее, ка-
кими результатами вы уже доволь-
ны? Что нужно доработать в своей 
деятельности главе? 

Алексей Островский: — Мы с Ан-
дреем Александровичем, безуслов-
но, не удовлетворены положением 
дел в городе, как и не удовлетворе-
ны горожане. Но мы совместно в 
ежедневной работе ищем решения 
для того, чтобы улучшать положе-
ние дел по тем или иным направле-
ниям. В частности, администрация 
города Смоленска в рамках моего 
поручения занимается реализаци-
ей энергосервисного контракта, 
который позволит качественно в 
2020 году поменять более 14600 
светильников. Это существенным 
образом изменит качество освеще-
ния на городских улицах. 

Мы с Андреем Александрови-
чем продумываем, как улучшить 

работу транспорта, чтобы смо-
ляне были довольны. И в этом 
смысле Андрей Александрович 
(администрация города) активно 
занимается проработкой вопроса 
перевода муниципального транс-
порта на газомоторное топливо. 
Это, во–первых, позволит снизить 
расходы на оплату энергоресурсов, 
а во–вторых, позволит изменить 
качество транспорта, закупить 
новый современный транспорт 
(автобусы, которые будут отвечать 
требованиям жителей города). 

 Мне импонирует, что глава го-
рода с первых дней своей работы 
начал говорить, а главное — не 
только говорить, но и делать — 
проводить работу по созданию гра-
достроительного плана, которого 
многие годы в городе не было (что 
для столицы субъекта нонсенс). 
Я знаю, что сейчас городская ад-
министрация под руководством 
главы города эту работу проводит.

 Администрация города про-
водит в рамках моих поручений 
работу по тому, чтобы историче-
ский центр Смоленска избавился 
от назойливой, противоречащей 
его облику рекламе, зачастую не-
законной. 

Считаю правильным подход гла-
вы города (мы неоднократно с ним 
это обсуждали), что снос коммер-
ческих палаток в городе не даст 
никаких положительных измене-
ний. Положительное изменение 
даст их узаконивание (многие из 
них не узаконены), приведение их 
внешнего вида в единый стандарт 
и заключение договоров на опла-
ту энергоресурсов. Это мне тоже в 
подходах городской администра-
ции и лично главы импонирует. 

 Есть и те моменты, которые, 
наверное, можно менять в работе 
каждой администрации, но мы в 
рабочем режиме все эти вопросы 
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обсуждаем, решаем, и я рад, что 
у нас с главой города по всем во-
просам (во всяком случае, на эту 
минуту) полный консенсус. 

 Совместно с главой города, со-
вместно с общественными орга-
низациями, с «Общероссийским 
народным фронтом» мы стараем-
ся улучшать жизнь в городе, в том 
числе, в рамках реализации регио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Ра-
бота по благоустройству дворовых 
территорий, территорий общего 
пользования, эта работа ведётся, 
и она горожанам видна. 

Игорь Красновский, «Смоленс-
кая газета»: — У меня вопрос по 
нацпроектам. Насколько финан-
сирование нацпроектов соответст-
вует ожиданиям региона, как в 
текущем году, так и на следующий 

год? И, самое главное, насколько 
вы удовлетворены работой соот-
ветствующих структур исполни-
тельной власти, отвечающих за ре-
ализацию нацпроектов у нас в об-
ласти, по эффективному, то есть с 
пользой для смолян, прежде всего, 
расходованию этих средств, посту-
пающих из федерального центра? 

Алексей Островский: — Мы край-
не благодарны главе нашего госу-
дарства Владимиру Владимиро-
вичу Путину за инициирование 
национальных проектов и за те 
суммы, которые правительство вы-
деляет регионам — это баснослов-
ные суммы. Наша задача, совмест-
но с муниципальными органами 
власти, эти деньги успеть освоить 
так, как это хотелось бы смолянам.

 Поэтому по всем тем проектам, 
которые так или иначе затраги-

вают интересы людей в большей 
степени, мы проводим сходы граж-
дан, у людей спрашиваем их мне-
ние, стараемся опираться на него. 
Я очень строго требую это с глав, 
чтобы каждый раз (в том числе по 
«Формированию комфортной го-
родской среды», по проекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги»), они, в первую 
очередь, оценивались на основа-
нии мнения своих земляков. 

 Перед тем, как передать слово 
заместителям, которые курируют 
те или иные проекты, я вам на при-
мере только одного национально-
го проекта, «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», 
могу показать, насколько это ре-
ально важная и нужная для страны 
и для Смоленской области тема. 
Только благодаря тем деньгам, 
которые пришли в регион в этом 
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году, нам удалось в Смоленске, в 
райцентрах области, в целом по 
области отремонтировать столько 
дорог, что это действительно вы-
зывает большой положительный 
отклик у жителей региона. 

Я это слышу сам от людей, по-
скольку сам постоянно гуляю по 
Смоленску, мне это пишут в соц-
сетях, поскольку я их активный 
пользователь, то же самое слышу 
от людей в районных центрах. 

В 2020–м году, в 21–м и вплоть 
до 24–го года такие же огромные 
деньги по поручению президента 
будут выделяться регионам. По-
этому у нас в планах и на 20–й год, 
и на последующие годы — качест-
венное изменение дорожной си-
туации по области в целом. Старо-
жилы говорят, что таким проспект 
Гагарина, каким мы его сделали 
в этом году, не видели никогда. 
В следующем году совместно с 
городской администрацией мы 
будем комплексно реконструиро-
вать улицу Николаева. Да, это соз-
даст определённые неудобства для 
людей на период ремонта, но мы 
переложим все коммуникации (в 
том числе коммуникации компа-

нии «Квадра»), мы сделаем идеаль-
ный асфальт, мы трамвайные пути 
уберем в уровень асфальта так же, 
как это сделано на проспекте Гага-
рина, чтобы создать максимально 
комфортную среду. При этом, без-
условно, мы будем учитывать мне-
ние общественников. 

 Сейчас некоторые эксперты 
говорят, что до сих пор не по всем 
направлениям 100%–е освоение 
средств. Но оно по всем направ-
лениям будет или 100%, или поч-
ти 100% к 31 декабря, потому что 
многие контракты заключены 
таким образом, что выполнение 
работ, сдача в эксплуатацию, при-
ёмка этих работ запланирована 
на третью декаду декабря. А аван-
сировать мы не имеем права, это 
уголовная статья. 

 Та же ситуация с оборудовани-
ем (медицинское оборудование, 
оборудование, связанное с обра-
зовательными процессами)  — оно 
поступает по контрактам в дека-
бре. И как только оно поступает, 
оно сразу оплачивается. 

 В нынешнем году у нас реали-
зуется в области 47 региональных 
проектов в рамках девяти нацио-

нальных проектов. Какие–то ре-
гиональные проекты начнут ре-
ализовываться с 20–го, с 21–го 
года. Там график сложный, не с 
первого года идут и работают все 
проекты. Я попросил бы, навер-
ное, профильных заместителей, 
курирующих социальную сферу, 
как наиболее чувствительную для 
людей, доложить кратко о реали-
зации нацпроектов и регпроектов 
в их составе. Пожалуйста, Оксана 
Васильевна [Лобода] (по проектам 
«Здравоохранение» и «Социальное 
развитие»), и потом Полина Викто-
ровна [Хомайко] («Образование» 
и «Культура»). По дорогам я уже 
сказал сам, если кто–то из заме-
стителей посчитает необходимым 
что–то кратко доложить по своим 
региональным проектам, тоже по-
прошу это сделать. 

Оксана Лобода, заместитель гу-
бернатора: — На данный момент 
установлено 4 ФАПа в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». Мы 
закрыли так называемые «белые 
точки» на геоинформационной 
карте России. В этом году преду-
смотрена закупка и установка 
передвижных мобильных меди-
цинских комплексов (17 ФАПов 
передвижных, 7 маммографов и 4 
флюорографа).

На данный момент приобретено 
новое оборудование для онколо-
гического центра на сумму в 190 
млн рублей, в том числе, и совре-
менный томограф на 128 срезов. 
Для Красного креста приобрете-
ны новый томограф и ангиограф 
для открытия нового отделения. 
Для детской областной больницы 
нами приобретён аппарат МРТ для 
детей, которого ещё не было пред-
ставлено в регионе. На 70 млн ру-
блей приобретено диагностичес-
кое оборудование в детскую кли-
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ническую больницу. На данный 
момент освоение средств по этому 
проекту составляет 75%.

По нацпроекту «Демография» 
были приобретены 20 автомоби-
лей для доставки пожилых граж-
дан в медицинские учреждения 
(уже более 200 тысяч граждан до-
ставлено в медорганизации). Так-
же в рамках проекта заключены 
контракты на покупку двух детса-
дов в Алтуховке и Королёвке, вы-
делены средства на переобучение 
пожилых людей.

Полина Хомайко, заместитель 
губернатора: — В рамках нацпро-
екта «Демография» мы готовим 
документы для указанных выше 
детских садов, планируем до кон-
ца года получить лицензию на ока-
зание образовательной деятель-
ности. В этом году приступили к 
строительству ещё одного детского 
сада в Королёвке. Всего планирует-
ся построить 5 детских садов.

Что касается школ, то на дан-
ный момент заканчивается строи-
тельст во пристройки к школе 
№33, до конца года будет заверше-
на вся строительная деятельность 
на этом участке. Также готовы до-
кументы на строительство школы 
на 1100 мест в Соловьиной роще. 
Ищем подрядчика, работы нач-
нутся в следующем году. Подходят 
к концу работы по обустройству 
10–ти мастерских в организациях 
профессионального образования, 
до конца года они будут введены в 
эксплуатацию. В следующем году 
ещё пять. В общей сложности бу-
дут построены и благоустроены 50 
мастерских. 

В рамках этого же нацпроекта 
реализуются услуги по оказанию 
психологической педагогической 
помощи. Ими могут воспользо-
ваться семьи, которые в этом нуж-

даются. В следующем году будут 
вовлечены в работу по реализа-
ции нацпроекта «Образование» 
все муниципальные образования. 
Отмечу, что в 42 школах будут от-
крыты «Точки роста». До конца 
2021 года в этом будут участвовать 
300 школ. В 2021 году будет создан 
стационарный кванториум для по-
лучения образования в информа-
ционной сфере.

Что касается национального 
проекта «Культура», то за этот год 
было отремонтировано 6 сельских 
Домов культуры — на это было 
выделено 10 млн рублей. Ещё 34 
млн рублей были выделены на 
закупку в школы искусств новых 

инструментов. Педагоги отмеча-
ют, что принятые меры позволят 
качественно улучшить процесс 
обучения.

Алексей Островский: — Спаси-
бо большое, уважаемая Полина 
Викторовна. Ещё что хотелось бы 
отметить. Мы движемся уверенно 
по всем нацпроектам и выйдем 
на 100%–е освоение денежных 
средств. Не подведём смолян, не 
подведём нашего президента. 

Вот, например, такое важное на-
правление, как обучение граждан 
предпенсионного возраста. Сейчас 
это больная тема для страны, для 
людей, которые в ближайшее вре-
мя выйдут на пенсию. Для нас был 
установлен определенный показа-
тель, сколько человек мы должны 
за текущий 2019–й год переобу-
чить. Так вот, на 31 декабря теку-
щего года мы переобучим около 
1100 человек, что составит перевы-
полнение плана на 330% от уста-
новленного. То есть где–то даже 
получается планы превышать.

Марина Сафонова (эксперт 
ОНФ): — Меня как врача практи-

ческого здравоохранения  очень 
интересуют проблемы, которые 
есть сейчас в здравоохранении, о 
них говорят уже много лет. Сегод-
ня мы говорим о тех проблемах, 
которые называем «кризисом». 
Это сельское здравоохранение, 
это сельская медицина, ЦРБ, их 
долги, это недостаток обеспечения 
лекарственными препаратами, это 
кадровый вопрос и многие дру-
гие. Так вот, вопрос, собственно 
говоря, в том, есть ли у команды 



26 №23–24 // 16 декабря

главная тема

здравоохранения (я сейчас не го-
ворю о национальных проектах 
в здравоохранении, я говорю о 
региональном здравоохранении) 
какой–то план, какие–то рефор-
мы? Планируют ли они обсуждать 
эти реформы с общественниками, 
с людьми, которым планируется 
оказание этой медицинской по-
мощи? И если на сегодняшний 
день уже что–то сделано из пози-
тивного, прошу, пожалуйста, это 
озвучить.

Алексей Островский: — Мари-
на, все проблемы, которые вы 
перечислили, к сожалению, мне 
и тем, кто этим занимается в ад-
министрации, хорошо известны. 
Нам катастрофически не хвата-
ет кадров на селе, как в ФАПах, 
так и в центральных районных 
больницах. Я уже неоднократно 
озвучивал свою позицию за семь 
лет работы губернатором: убеж-
ден и ставлю эти вопросы перед 

федеральными чиновниками в 
Москве и в случае, если у меня в 
ближайшее время будет встреча с 
президентом, я и президента буду 
просить обратить внимание на 
эту проблему, хотя уверен, что уж 
он–то при его объёме информации 
точно её понимает и знает. 

Если мы не вернём в Российской 
Федерации метод целевого обу-
чения, как это было в Советском 
Союзе и есть в некоторых пост-
советских государствах, мы про-

блему кадров в медицине на селе 
не решим никогда. Или её можно 
решить только иным способом, на-
правив на это просто сумасшедшие 
деньги, чтобы всем там купить жи-
лье, чтобы всем там дать зарплаты, 
чтобы люди захотели уезжать из 
городов и жить на селе. Если это 
государство обеспечить не может 
(а понятно, что не может), кроме 
целевого набора ничто эту пробле-
му не решит. Это первое. 

 Второе. Скажу вам удивительную 
вещь, которую вы, возможно, знае-
те, а возможно и нет. Я узнал, что в 
одном сельском поселении ФАП ра-
ботает два раза в неделю и всего по 
два часа. Я сказал, что это возмути-
тельные вещи, что, кроме негатива, 
это ничего у населения вызвать не 
может и начал сильно критиковать 
и главу, и начальника профильного 
департамента… И я был крайне из-
умлен, когда узнал, что это норма-
тив министерства здравоохранения, 

который мы просто выполняем, как 
выполняет и вся страна... 

 Мне Руслан Владимирович 
Смашнёв сообщил, что один бло-
гер, который принципиально не 
приходит на мои пресс–конфе-
ренции, пишет про то, что якобы 
проходит информация об опти-
мизации районных больниц, о за-
крытии коек, о закрытии станций 
скорой помощи. И я не могу не от-
реагировать. 
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Первое. Совместно с Сергеем 
Ивановичем Неверовым, которо-
му я низко кланяюсь, мы решили 
вопрос о том, что Министерство 
финансов выделяет Смоленской 
области на здравоохранение один 
миллиард пятьдесят миллионов 
рублей. Это те деньги, которые 
вообще не были запланированы. 
То есть мы с Сергеем Ивановичем 
Неверовым договорились с пер-
вым вице–премьером — мини-
стром финансов страны Антоном 
Германовичем Силуановым о 450 
миллионах, это та критическая 
потребность, которая нужна для 
нормальной работы в централь-
ных районных больницах.

Руководство Государственной 
Думы нас поддержало, и по резуль-
татам обращения руководства Гос-
думы к Антону Германовичу Силу-
анову нам будет выделено на 600 
миллионов больше. И мы решим 
значительно большее количество 
проблем.

 Конечно, никакие станции ско-
рой помощи закрываться не будут, 
конечно, никакие койко–места со-
кращаться не будут. А что касается 
оптимизации — да, оптимизация 
будет. Но для смолян оптимиза-
ция не поменяет ничего. Как тот 
или иной смолянин ходил в свою 
районную больницу, так он и будет 
ходить. Только сейчас, благода-
ря поддержке руководства Госду-
мы, Сергея Ивановича Неверова, 
Антона Германовича Силуанова, 
мы на этот миллиард и 50 милли-
онов сможем приобретать новое 
оборудование, сможем улучшать 
качество медицинской помощи. 
Оптимизация подразумевает лишь 
сокращение управленческого ап-
парата. 

То есть у нас, условно, на две 
ЦРБ будет один главный врач и 
один бухгалтер. И, соответствен-

но, у нас будет экономия денежных 
средств, которая будет распреде-
ляться на фонд заработной платы 
врачей, среднего медицинского и 
технического персонала. Поэтому 
«про оптимизацию» — это только 
об этом, и ни о чём ином.

Сергей Ларионов, «Вести–Смо-
ленск»: — Буквально вчера, 10 де-
кабря, вы, так скажем, порекомен-
довали произвести кадровые пере-
становки в региональном фонде 
капитального ремонта. Думаю, 
что многие жители Смоленской 
области согласятся с вами в том, 
что там мало порядка. Вы верите 
в то, что кадровые перестановки 
могут изменить ситуацию в корне?

Алексей Островский: — Спаси-
бо за вопрос, уважаемый Сергей 
Владимирович. Первое. Уверен-
ным можно быть только в том, что 
уже произошло. Когда ещё ничего 
не произошло, как можно быть в 
этом уверенным? Это лгать самому 
себе и людям. Второе. Я устал, как 
и большинство смолян, которые 
столкнулись с работой региональ-
ного фонда капитального ремонта, 
от того беспредельного подхода к 
ремонту многоквартирных домов, 
который проводился этим фондом.

 Моё терпение лопнуло, и вчера 
на встрече с очередными смоляна-
ми, которые обратились ко мне за 
помощью (а таких обращений по-
ступало достаточно), я принял ре-
шение об увольнении уже третье-
го директора данного фонда. Это, 
кстати, к ответу на вопрос, могу ли 
я быть уверенным — я уже трёх по-
менял, а ситуация остаётся та же.

 Именно поэтому я сегодня под-
пишу пять писем в адрес руко-
водст ва УФСБ, в адрес руковод-
ства УМВД, в адрес руководства 
Следственного управления След-

ственного комитета по Смолен-
ской области, в адрес прокурора 
Смоленской области и в адрес ру-
ководителя управления Федераль-
ной налоговой службы по Смолен-
ской области с просьбой провести 
комплексные максимально доско-
нальные проверки работы деятель-
ности этого фонда с первого дня 
начала его работы. 

Меня, как и смолян, возмуща-
ет, почему ремонт начинался не 
в летний период, а ближе к зиме, 
как и тех смолян, с которыми я 
встречался вчера, почему им кры-
шу перекладывают в декабре и у 
них всё течёт. Я хочу понимать, 
насколько были прозрачными про-
цедуры допуска или недопуска тех 
или иных строительных компаний 
для возможного участия в аукци-
онах на право ремонтировать эти 
дома. Я хочу понимать, насколько 
были прозрачными процедуры за-
купки тех или иных строительных 
материалов. Я семь с половиной 
лет неоднозначно давал понять 
подчинённым — причём не только 
словами, но и делами — что кор-
рупции в регионе я не потерплю и 
буду бороться. 

 И хочу напомнить, что боль-
шинство уголовных дел по строй-
кам юбилейных объектов были 
возбуждены или по моему лично-
му обращению в эти органы, или 
в рамках моего поручения моим 
бывшим первым заместителем 
Питкевичем Михаилом Юрьеви-
чем, который лично обращался с 
просьбой возбуждать уголовные 
дела. 

 Поэтому все, кто виновны, в 
случае выявления фактов по моим 
обращениям, будут не только уво-
лены (директор третий уже уво-
лен, с сегодняшнего дня), но и от-
ветят за это в рамках Уголовного 
кодекса. 
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Сергей Якимов,  («Рабочий 
путь»): — Алексей Владимиро-
вич, я бы хотел уточнить судьбу 
нескольких крупных федеральных 
проектов, за которые вы в разное 
время хлопотали в федеральных 
министерствах. В частности, был 
такой большой резонанс со стро-
ительством горнолыжной трассы 
в Валутино, сейчас информация 
практически не поступает. Что 
сейчас с этим объектом? Второй 
момент. Было несколько заявле-
ний, что у нас будет строительство 
нескольких объектов здравоох-
ранения (это онкодиспансер, это 
«Гедеоновка», новая психиатриче-
ская больница, это корпус детской 
клинической больницы). Сейчас 
стала появляться информация, что 
всё–таки не все объекты удастся в 
ближайшее время построить. Да, 
вливания миллиардные, очень 
сложно это сделать, но всё же, что 
с ними, удастся ли их в каком–то 
обозримом будущем построить? И 
такой завершающий вопрос — это 
трасса «Меридиан». Очень много 
вокруг неё разных домыслов, это 
некий так называемый «Шёлковый 
путь», трасса, которая соединяет 
Китай и Европу. Будет ли прохо-
дить строительство трассы в бли-
жайшее время?

Алексей Островский: — Я мак-
симально открыт для СМИ, когда 
у СМИ есть такое желание и не-
обходимость. Это первое. Второе. 
Мы не можем каждый день тру-
бить, что мы делаем по реализа-
ции того или иного проекта. По 
горнолыжному курорту в Валути-
но: с министром спорта Павлом 
Анатольевичем Колобковым есть 
договорённость о том, что этот 
объект за федеральные деньги бу-
дет построен. Администрация об-
ласти, дабы получить скорейшую 

и бо льшую поддержку от минис-
терст ва, и точно её получить, пред-
ложила министру следующий путь 
решения. Горнолыжный курорт 
изначально будет не как место 
коммерческого использования, а 
как база для академии физической 
культуры, спорта и туризма, кото-
рая построена у нас в Смоленске. 
И министр эту идею поддержал 
как очень здравую. Что это позво-
лит сделать? Первое: это позволит 
создать три кафедры новые, как 
минимум, а возможно и четыре, 
на базе академии.

Это позволит содержать данный 
горнолыжный курорт за счёт ака-

демии, за что Минспорт будет еже-
годно выделять деньги, и позволит 
гарантированно обеспечить рабо-
ту этого уникального спортивно-
го сооружения. Почему я говорю 
«уникального»? Потому что после 
того, как он будет построен, с учё-
том тех перепадов уровней земли, 
в радиусе 500 километров ни одно-
го подобного комплекса не будет. 
Даже в Беларуси их знаменитые 
комплексы будут ниже. У нас бу-
дет выше и лучше. А вот дальше, 

когда будет построен объект, к 
нему мы добавим уже, безусловно, 
коммерческое использование. На 
коммерческой основе — смоляне, 
не–смоляне — смогут также при-
езжать кататься. Более того, мы 
провели несколько переговоров с 
теми, кто хочет там же, на прилега-
ющей территории строить отели, 
рестораны, и один инвестор хочет 
там строить коттеджный посёлок. 
Всё это будет, безусловно, востре-
бовано. 

 Что касается трёх социальных 
объектов. По ним все договорён-
ности, которые достигнуты между 
администрацией области и [за-

местителем председателя прави-
тельства России] Татьяной Алек-
сеевной Голиковой, в силе. В бли-
жайшее время у меня состоится 
рабочая встреча с Татьяной Алек-
сеевной (она её подтвердила, про-
сто пока не можем понять удобные 
взаимно для неё и для меня даты и 
время) для того, чтобы уменьшить 
(как нам правительство и обеща-
ло) процент софинасирования, с 
13 до 3 процентов. А в остальном 
по каждому конкретному объекту 
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ведётся работа. Для того, чтобы 
построить все три объекта, нуж-
но сначала подобрать земельные 
участки (мы их подобрали), офор-
мить проектно–сметную докумен-
тацию, сделать экспертизу и толь-
ко после этого начинается этап 
строительства. 

 У нас по каждому объекту есть 
конкретный план, в каком году мы 
делаем ПСД, проходим эксперти-
зу, в каком — получаем деньги, 
в каком — начинаем стройку... 
Оксана Васильевна, пожалуйста, 
по всем трём объектам доложите 
коллегам.

Оксана Лобода, заместитель гу-
бернатора: — По новому корпусу 
детской областной клинической 
больницы. Нами выбран земель-
ный участок, составлено медико–
техническое задание, одобренное 
Министерством здравоохранения, 
на основе него заключён контракт 
на проработку проектно–сметной 
документации. Разработка на-
правлена в Главгосэкспертизу на 
прохождение экспертизы. По он-
кологическому центру. Определен 
участок, разработано медико–тех-
ническое задание, откорректиро-
ванное и согласованное со специ-
алистами Минздрава. Сейчас гото-
вим к конкурентной процедуре до-
кументацию для проектирования 
объекта. Корпус психиатрической 
больницы проходит стадию, на 
которой разрабатывается меди-
ко–техническое задание и выбран 
земельный участок.

Алексей Островский: — Спасибо, 
что так владеете информацией и 
с ходу можете докладывать эти 
вопросы. Видно, что вы ими зани-
маетесь в ежедневном режиме… 

 Что касается трассы «Мериди-
ан». Это частный проект. Это пер-

вое. Второе — это проект, поддер-
жанный нашим президентом. Тре-
тье. В рамках поддержки президен-
та даны поручения правительству 
Российской Федерации и главам 
девяти регионов, через которые 
будет проходить данная трасса. 
Она войдёт в Российскую Федера-
цию через Республику Беларусь в 
Руднянском районе Смоленской 
области и выйдет в Казахстан из 
Оренбургской области. Сейчас ин-
вестором проводится очень боль-
шая работа при поддержке губер-
наторов девяти регионов, и наша 
администрация оказывает актив-
ную поддержку в приобретении 
земельных участков под прокладку 
трассы. Как мне докладывали мои 
подчинённые, по территории Смо-
ленской области уже все участки 
инвестором приобретены. Более 
того, для этого была проведена 
серьёзнейшая работа, так как не-
которые участки проходили через 
земли лесного фонда. Для начала 
их надо было выводить из земель 
лесного фонда, чтобы можно было 
в последующем их межевать и про-
давать инвестору. По некоторым 
участкам были проблемы с «Ми-
раторгом», так как трасса прохо-
дила через их земли. Приходилось 
сажать за один стол инвесторов на 
эту трассу и руководство «Мира-
торга» и договариваться. 

Поэтому, Сергей Сергеевич, не 
переживайте, все эти вопросы на 
моём личном контроле, и мы все 
их будем доводить до логического 
завершения. 

Алина Сотник, «Вяземский вест-
ник»: — Не знаю, вопрос ли это, 
скорее — предложение. Немного 
о духовности. Грядёт 75–летие Ве-
ликой Победы. И на сегодняшний 
день так получилось, что в нашей 
стране есть много памятников 

героям войны, но нет памятника 
жертвам, такого общенациональ-
ного мемориала жертвам среди 
мирных жителей. А Смоленщина на 
первом месте в принципе среди по-
гибших, вы прекрасно знаете исто-
рию, трепетно относитесь к этому. 
В связи с этим такое предложение. 
Нам сам бог велел быть первыми в 
этом деле. Все символы — Хатынь, 
Бабий Яр — остались за пределами 
нашей страны, в России ничего нет. 
Нельзя ли установить такой мону-
мент на Смоленщине, или хотя бы 
недорогостоящий памятник, может 
быть, небольшие памятные знаки в 
каждом районе, по которому кат-
ком прошлась война. 

Алексей Островский: — Спасибо 
вам большое за вопрос, за пред-
ложение, спасибо за высокую 
оценку моих моральных качеств. 
Действительно, наша область в 
Советском Союзе занимала первое 
место по потерям среди граждан-
ского населения. Конечно, такой 
монумент, памятник нужен. Но 
за деньги субъекта мы его не по-
строим. Мы даже по небольшим 
монументам, как монумент Ивану 
Ефимовичу Клименко (который в 
следующем году по моему поруче-
нию будет установлен в сквере на-
против дома, где жил Иван Ефимо-
вич) — и то вынуждены обращать-
ся к частным предпринимателям с 
просьбой помочь изготовить его за 
внебюджетные средства. 

 А маленький памятник не соот-
ветствует масштабу трагедии. По-
этому я обращусь в Министерство 
культуры с подобным предложе-
нием и обращусь к председателю 
правительства с просьбой дать воз-
можное поручение Министерству 
культуры об изготовлении такого 
памятного мемориала. Спасибо, 
предложение очень хорошее. 
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Елена Тренделева

«Мы всегда поговорим 

с покупателем и выслушаем его»

«О ч ё м  г о в о р и т  С м о -
ленск» и «Городская 
аптека» продолжают 

совместный проект «Лица компа-
нии», в котором мы рассказываем 
читателю о людях, составляющих 
самый главный — человеческий — 
капитал крупнейшей в Смоленске 
аптечной сети. Героиня этого номе-
ра — Елена Тренделева, фармацевт 

аптеки на Киселёвском рынке (ули-
ца Рыленкова, д.22).

Елена пришла в аптеку два с по-
ловиной года назад. До этого она, 
дважды дипломированный специ-
алист (СмолГУ и ВЗФЭИ), около 
десяти лет работала офисным со-
трудником и была далека от фар-
мацевтики. Однажды ей оконча-
тельно надоело быть «офисным 

планктоном», однако выбор новой 
профессии не был сделан ни в сто-
рону педагогики, ни в сторону эко-
номики. Елена взяла и поступила 
в Смоленский медицинский кол-
ледж, по окончании которого по 
совету знакомой пришла работать 
в «Городскую аптеку».

В интервью журналу «О чём го-
ворит Смоленск» Елена Тренделева 
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рассказала, почему многие жители 
Киселёвки ходят именно в её апте-
ку, какие витамины лучше усваи-
ваются и почему, а также что вы-
брать — оригинальное лекарство 
или дженерик?

— Елена, что всё–таки повлия-
ло на вашу кардинальную смену 
работы?

— Вы не поверите — воспомина-
ния детства. Когда в 80–х я заходила 
в аптеку, мне безумно нравился тот 
запах, нравилось наблюдать через 
дверь за работой фармацевтов, как 
они что–то смешивают. Приготов-
ление лекарства мне казалось про-
сто каким–то волшебством. Тогда в 
аптеках пахло реактивами, прямо 
как в химических лабораториях. 
Сейчас пахнет по–другому… 

— Сейчас производственные 
аптеки — это уже история?

— Почти. Где–то до конца 90–х 
производственные аптеки в Смо-
ленске еще работали. Потом их 
число резко уменьшилось. Сейчас 
этим почти никто не занимается, 
кроме нескольких внутрибольнич-
ных аптек, одной аптеки сети «Смо-
ленскфармация», и, собственно, 
«Городской аптеки». 

В Рославле у нас есть производст-
венная аптека, которая изготав-
ливает различные формы лекар-
ственных средств, пользующихся 
широким спросом и известные 
многим, такие как микстура Ква-
тера, назальные капли Протаргол, 
жидкость Кричевского, присыпка 
Ксероформа, щелочное полоска-
ние, сложно–сердечные капли, 
косметические лосьоны, а также 
всевозможные лекарственные 
средства по индивидуальным про-
писям врачей. 

Мы — одна из немногих аптеч-
ных сетей в Смоленской области, 

занимающаяся, помимо продажи, 
собственным производством ле-
карственных средств. Это направ-
ление набирает популярность у жи-
телей Киселёвки, и у нас уже есть 
постоянные покупатели именно 
на продукцию собственного про-
изводства.

— Что представляет собой про-
цесс производства какой–нибудь 
мази или настойки, например? 
Вы что, собираете по рославльс-
ким полям траву, отжимаете с 
неё сок?..

— Нет, конечно. Мы покупаем ис-
ходную субстанцию, и из неё гото-
вим. По большому секрету расскажу, 
что покупные таблетки мы в поро-
шок не растираем (смеётся — авт.). А 
вот при изготовлении исходной суб-
станции (той, которую мы покупаем 
и из которой делаем) действительно 
используются натуральные травы 
(если говорить о фитопродукции), 
которые выращивали, собирали, 
отжимали, настаивали, проводили 
химический анализ и т.д.

Кто–то может сказать, что от 
производства капель, укропной 
воды и мазей многие фармкомпа-
нии давно отказались. Возможно. 
Однако практика показывает, что 
на такую продукцию существует 
большой спрос. Поэтому мы нала-
дили выпуск простейших препара-
тов без каких–либо добавок, кон-
сервантов или отдушек по весьма 
демократическим ценам. Как из-
вестно, именно отдушки очень ча-
сто дают аллергическую реакцию 
на то или иное лекарство или мазь. 
Куда еще жителю Смоленской об-
ласти прийти за препаратами соб-
ственного производства? Только к 
нам в «Городскую аптеку».

— Ваша аптека совсем неболь-
шая по площади, но «очень бой-

кая», по словам руководства 
сети…

— Да, вся наша аптека — пят-
надцать квадратных метров пло-
щади. Рядом со входом в Киселёв-
ский продовольственный рынок. 
Но, несмотря на то, что мы малень-
кие, постоянных клиентов у нас 
хватает. Даже при том, что рядом с 
нами на Киселёвке сконцентриро-
вано большое количество всевоз-
можных федеральных аптек.

— Как конкурируете с ними?
— Самое главное в нашей ап-

теке — это общение с людьми. В 
федеральных аптеках обычно на-
род идёт потоком: пришел, купил, 
ушёл… А поговорить? А пожало-
ваться на жизнь? А рассказать о 
своих болячках? Вот за этим (по-
мимо недорогих и качественных 
препаратов, конечно) смоляне 
идут в нашу аптеку. Мы всегда 
можем с ними поговорить, выслу-
шать, посоветовать…

— И много таких, кто хочет 
«поговорить»?

— Знаете, много. Причём, раз-
ных возрастов. И молодые люди 
приходят «поговорить», и пожилые 
с рассказами о болячках, внуках, 
собаках. Всем нужно внимание. 
Вот из этого складывается круг 
постоянных посетителей. Кроме 
этого, мы не навязываем никакие 
БАДы (как это делают некоторые 
федералы), не пытаемся заменить 
лекарственное средство БАДами. 

— Но вы же тоже БАДы про-
даете?

— Продаём. Но не навязываем. 
На российском рынке есть много 
очень хороших БАДов. Более того, 
очень много хороших витаминов 
перевели в ранг БАДов. Так про-
изводителям не надо тратиться 
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на сложную регистрацию лекар-
ственного средства (для БАД она 
значительно проще), и в итоге 
препарат стоит дешевле. Если сей-
час, например, витаминно–мине-
ральный комплекс «Витрум» как 
БАД стоит около 600 рублей, то с 
учетом затрат на его регистрацию 
в качестве лекарства он будет сто-
ить почти вдвое дороже.

— Кстати, про витамины. Вер-
но ли, что шипучие витамины 
(те, которые растворяются в 
воде) лучше всасываются и ус-
ваиваются?

— Шипучие таблетки гораздо 
быстрее всасываются (абсорбиру-
ются) и обладают более высокой 
биодоступностью (усвояемостью), 
а это означает, и действовать они 
начинают быстрее. Это свойство 
хорошо для жаропонижающих и 
противовоспалительных препа-
ратов. А в случае с витаминами я 
такой спешки не вижу. Быстрое 
всасывание позволяет минимизи-
ровать время нахождения лекар-
ственного средства в желудочно–
кишечном тракте, что снижает его 
негативное влияние на слизистую. 
Это качество снижает риск возник-
новения побочных реакций, что 
является положительной стороной.

— При этом шипучие витами-
ны существенно дороже витами-
нов в таблетках.

— Потому что дороже техноло-
гия их производства. Аналогичная 
ситуация прослеживается не толь-
ко с витаминами. Возьмите АЦЦ от 
кашля — есть шипучая таблетка, 
а есть порошок для растворения в 
воде. Таблетки в два раза дороже, 
чем порошки.

— Вы можете рекомендовать 
при возможности употреблять 

витамины (и не только) в шипу-
чей форме?

— Да, если вам это удобно, если 
есть такая возможность.

— А если выбирать шире, меж-
ду оригинальным препаратом и 
дженериком?

— В дженерике и в оригинальном 
препарате одно и то же действую-
щее вещество, но кроме этого, в 
дженерике присутствуют вспомо-
гательные вещества, наполнители, 
ещё что–то, разного качества и ко-
личества. При этом и действующее 
вещество в дженерике может быть 
получено другим путем, нежели в 
оригинальном препарате.

«Городская аптека» работает 
как с оригинальными препарата-
ми, так и с дженериками. Одним 
покупателям нравятся широко 
разрекламированные препараты, 
хотя они и дороже. Другие пред-
почитают экономить и выбирают 
аналогичные препараты, но де-
шевле. Наша задача — обеспечить 
альтернативу выбора.

— Когда, по вашим наблюде-
ниям, жители Киселёвки чаще 

всего уделяют время походу в 
аптеку?

— Мы работаем семь дней в 
неделю с 8 утра и до 8 вечера, 
поэтому сталкиваемся со всеми 
главными людскими потоками. 
Одни смоляне заходят к нам утром, 
перед работой, вторые — после ра-
боты. Утром по выходным многие 
заходят в аптеку после посещения 
продуктового рынка — пробежа-
лись по торговым рядам, купили 
провизии и попутно заглянули в 
аптеку. Некоторые могут прийти 
в субботу, спросить о наличии те 
или иных препаратов, и после уже 
зайти за покупками в воскресенье, 
когда у нас максимальные скид-
ки — до 15%. Многие составляют 
список на неделю или на месяц, и 
с ним приходят в аптеку.

— То есть, логично заранее 
уточнить, на какие препараты у 
вас максимальные скидки в бли-
жайшее воскресенье?

— В принципе, да. Можно зай ти. 
В целом могу сказать, что на жиз-
ненно–важные препараты скидка 
может быть чуть меньше, чем на 
остальной ассортимент (на них 
всегда 15%). Всё зависит от на-
ценки. На жизненно–важные пре-
параты максимальную наценку 
устанавливает государство, зна-
чит, скидка не может быть больше 
этой наценки.

Вместе с тем, если в будни на 
эти жизненно–важные препараты, 
допустим, пенсионер может полу-
чить скидку в 5% (по дисконтной 
карте — до 10%), то в воскресе-
нье эта скидка может вырасти до 
10–12–13–14%. Тоже, согласитесь, 
хорошая экономия. 

Но есть и альтернативный ва-
риант — оформить интернет–за-
каз, не выходя из дома. В нашем 
интернет–магазине (сайт https://
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городскаяаптека.рф/, тел. спра-
вочной службы +7 (4812) 39– 28– 
28) всегда в наличии более 10.000 
наименований лекарственных 
препаратов, медицинской техни-
ки и косметики по ценам дистри-
бьюторов. 

— Что должно привлекать по-
купателя в такой небольшой ап-
теке как ваша?

— В маленькой аптеке с большой 
проходимостью, как это не стран-
но, должен быть широкий ассор-
тимент. Всего по чуть–чуть. Иначе 
если человек один раз пришёл в 
аптеку впустую, второй… В тре-
тий раз он не придёт. Поэтому мы 
стараемся держать максимально 
широкий ассортимент. При этом, 
если говорить о ценах, мы слышим 
разные отзывы, иногда — диаме-
трально противоположные. Что–то 
у нас дороже, что–то дешевле. Но 
товар массового спроса у нас точ-
но намного дешевле, чем у других.

— Как вы гарантируете качест-
во препаратов?

— Мы работаем только с про-
веренными поставщиками — ве-
дущими российскими и европейс-
кими фармпроизводителями, 
которые предоставляют нам всю 
необходимую информацию по ка-
честву лекарств, а также гарантий-
ные письма на свою продукцию. 
Этими письмами мы подтверж-
даем нашим покупателям, что все 
лекарственные средства и медтех-
ника поступают в аптечную сеть 
«Городская аптека» напрямую от 
крупнейших производителей или 
же от национальных российских 
дистрибьюторов.

Также мы всегда «железно» со-
блюдаем условия хранения ле-
карств. Кроме этого, всегда зара-
нее в компьютерной программе 
видим, что у того или иного препа-
рата через полгода истекает срок 
годности. В нашей аптеке просто 
нереально продать просрочен-
ный препарат, программа выдаст 
ошибку при формировании чека, и 
фармацевт это сразу увидит. То же 
самое касается и всех аптек «Город-
ской аптеки».

 — Какая у вас выкладка про-
дукции? Покупатель часто «те-
ряется»?

— У нас всё подписано. Есть 
рубрикаторы, и разобраться со-
вершенно не сложно. Если же по-
купатель заходит, и мы видим, что 
у него «разбегаются глаза», сразу 
говорим: вы лучше спросите, что 
вам нужно, так будет быстрее. 
Дело в том, что не все препараты 
в нашей аптеке помещаются на 
витринах, и что–то приходится 
держать в шкафах.

— Аналоги препаратов (до-
рогой и менее дорогой) вы раз-
мещаете рядом, чтобы покупа-
тель сразу видел возможность 
выбора?

— Естественно. Все препараты 
с ценниками. К примеру, в группе 
венотоников вы видите и дорогой 
«Детралекс» (оригинальный пре-
парат) и «Венолек» (самый недо-
рогой дженерик). Один стоит 2 000 
рублей, второй — 200 рублей. Вы-
бирай не хочу! При этом мы пояс-
ним достоинства каждого из двух 
препаратов, чтобы покупатель 
смог сделать осознанный выбор.

— И всю эту информацию обо 
всех препаратах вы как фарма-
цевт держите в голове?

— На основную массу препа-
ратов — да, конечно. Если, к при-
меру, спрашивают детские препа-
раты, тут лучше уточнить, посмо-
треть в инструкции.

— Бывает у вас так, что чело-
век приходит и говорит: я про-
пил такой–то препарат, но он 
мне не помог? Что вы обычно 
отвечаете?

— В таком случае мы предло-
жим ему обратиться к врачу и 
уточнить диагноз своего заболе-
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вания, правильность назначения 
препарата или возможность за-
мены на другой лекарственный 
препарат.

— Как проявляется сезон-
ность в вашей аптеке? Чем чаще 
всего болеют жители Киселёв-
ки?

— Зимой как всегда растет спрос 
на противовирусные и противо-
простудные препараты. К сожале-
нию, достаточно частый запрос: 
«Дайте мне лёгенький антибиотик 
от простуды…» .

— «Лёгенький» — это какой?
— Понятия не имею. Как из-

вестно, простуду не лечат анти-
биотиками. И такого понятия как 
«лёгкий антибиотик» тоже не су-
ществует. Такое обычно спрашива-
ют смоляне, далёкие от медицины. 

Где–то что–то случайно услышали 
про «лёгенькие антибиотики» и за-
помнили. 

— А как лечить простуду, что 
посоветуете?

— Симптоматически. Есть тем-
пература и при этом себя плохо 
чувствуете — снижаем темпера-
туру парацетамолом или ибупро-
феном, «течет» нос — промываем, 
заложен — сосудосуживающие 
спреи, болит горло — средства от 
боли в горле. Обильное питье, по-
стельный режим. Можно пропить 
витамины для улучшения общего 
самочувствия. Но никак уж не «лё-
геньким» антибиотиком. Антибио-
тики нужно употреблять строго по 
показанию врача.

— Елена, что бы вы поменяли 
в вашей большой сети «Городс-

кой аптеки», если были руково-
дителем?

— Я бы дала фармацевту–спе-
циалисту большую свободу в фор-
мировании заказов в свои неболь-
шие аптеки исходя из понимания 
ситуации «на местах», исходя из 
понимания нюансов продаж того 
или иного препарата. Думаю, это 
привело бы к серьезной оптими-
зации товарных потоков, а так-
же к расширению ассортимента 
аптеки.

А в остальном у нас всё на выс-
шем уровне. Приходите и убеди-
тесь сами. С наступающим Новым 
годом! 

Любимый фильм

«Унесённые ветром»

Любимая книга
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Любимое место

Там, где тепло

на правах рекламы.

имеются противопоказания.

необходима консультация специалиста.

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



35№23–24 // 16 декабря

р
е

кл
а

м
а



36 №23–24 // 16 декабря

obl_26_02.indd   2 21.02.2018   15:36:48

 « »
    

«    »

 8 300  
  

  

214000 214000 
  14    14  

 (4812)  38 05 71 (4812)  38 05 71

http://smolavtodor.ru/http://smolavtodor.ru/

obl_24_09.indd   4 19.09.2018   14:55:32


