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Под знаком CO…
Савва МАМОНТОВ

И

не удивляйтесь нашему заголовку. Все именно так и
есть. Весь февраль не только на Смоленщине, но и во всей
России, а также во всем мире проходит под знаком CO… А точнее,
под знаком COVID–2019.
Так назван новый коронавирус,
с «нелегкой» руки наших соседей
из Китая вызвавший если еще и
не панику, то, во всяком случае,
нешуточную тревогу на всей планете. Десятки тысяч заболевших,
тысячи умерших, карантины, охватывающие целые регионы…
Хотя, если верить неумолимой
статистике, в процентном соотношении заболевших/умерших эта
эпидемия значительно уступает
практически всем аналогичным,
имевшим место в 21–м веке: и ати№2-3 // 28 февраля

пичной пневмонии, и всяким–разным куриным, свиным и прочим
«животноводческим» гриппам.
Так что паниковать, конечно же,
не стоит, а вот быть готовым ко
всевозможным вариантам развития ситуации — как раз наоборот.
В Смоленской области прошло
совещание, на котором обсудили вопросы, связанные с мерами
профилактики вирусных заболеваний в зимний период, в том числе
и коронавируса. Было отмечено,
что на данный момент в регионе
утверждён и успешно реализуется
комплексный план организационных санитарно–противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой инфекции — коронавируса.
На межведомственном уровне

была отмечена и готовность к случаям заражения этой инфекцией.
Для госпитализации в случае подозрения и выявления признаков
заболевания коронавирусом лиц,
прибывших из КНР, было определено медицинское учреждение —
Клиническая больница №1 города
Смоленска.
«В данном учреждении созданы
все необходимые запасы противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты медицинского персонала, дезинфицирующих
средств. Есть в наличии аппарат
для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации», —
сообщила заместитель начальника
департамента по здравоохранению Кристина Рябкова. Помимо
прочего, следует не пренебрегать
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и стандартными мерами профилактики вирусных инфекций. Необходимо регулярно проводить
уборку и проветривать помещения
длительного пользования.
Важным пунктом обсуждения
стал вопрос о принятии мер, направленных на то, чтобы не допустить возникновения дефицита
средств индивидуальной защиты
населения — медицинских масок.
Решение этого вопроса находится
на особом контроле профильного
департамента. Для урегулирования вопроса с их стоимостью будет
проведён мониторинг уровня цен у
поставщиков, чтобы не допустить
их завышения.
Медицинские маски в Смоленске действительно весь месяц были
в дефиците. Нет, они не пропали
бесследно из продажи, сметенные
волной повышенного спроса, но
4

чтобы купить вожделенный кусочек марли (кстати, никак не защищающий от заражения вирусом, а
лишь позволяющий самому носителю маски не стать источником
повышенной опасности для окружающих, надо было обойти не
одну и не две близлежащих аптеки.
А вот недорогие интерфероны,
которыми в период наступления
всевозможных вирусов еще с советских времен активно пользуются многие наши сограждане,
исчезли мгновенно и, как видится, надолго. И действительно,
зачем продавать людям за сто
рублей то, что они купят и за тысячу?! Мы немного утрируем, но
в целом дело обстоит именно так.
И не только у нас в области, но и
по всей стране…
Ну а пока страшный коронавирус гуляет преимущественно

где–то в Юго–Восточной Азии, по
родной Смоленщине прошелся
очередной грипп. Нынче это был
грипп В, на долю которого, по
данным регионального управления Роспотребнадзора, пришлось
32,5% от всех положительных
проб.
Во всех школах Смоленска на
две недели был объявлен карантин, что позволило сохранить ситуацию с заболеваниями среди
детей под контролем. С 19 февраля
незапланированные каникулы для
школьников закончились, и наша
жизнь вернулась в прежнее русло.

Здоровье людей
превыше всего
Пока весь мир продолжал трепетать перед новым страшным ви№2-3 // 28 февраля
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русом, губернатор Смоленской
области Алексей Островский решал менее глобальные в мировом
плане, но чрезвычайно насущные
вопросы развития здравоохранения в возглавляемом им регионе.
В Москве состоялась рабочая
встреча смоленского губернатора
с вице–премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальную
сферу. Ключевой темой обсуждения стала «дорожная карта» по вопросам строительства в Смоленской области новых медицинских
учреждений.
Речь шла о плане мероприятий
по возведению онкологического
диспансера, нового лечебного корпуса областной детской клинической больницы и лечебно–диагностического корпуса областной психиатрической больницы в посёлке
Гедеоновка Смоленского района.
Татьяна Голикова подтвердила
Алексею Островскому достигнутые ранее договоренности, касающиеся содействия в финансировании данных мероприятий из
средств федерального бюджета.
Сейчас уже определили необходимые земельные участки, идёт
формирование проектно–сметной
документации.
«В рамках рабочей встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации
Татьяной Алексеевной Голиковой
мы вновь подняли вопрос строительства трех крайне необходимых для нашего региона учреждений здравоохранения: нового корпуса областной детской клинической
больницы, нового онкологического
диспансера и нового корпуса психиатрической больницы. Татьяна
Алексеевна подтвердила все достигнутые ранее договоренности,
а также данные ею поручения министерству здравоохранения и ми№2-3 // 28 февраля

нистерству финансов, — пояснил
Островский. — Мы обсудили «дорожную карту» и объем средств,
который Федерация направит на
реализацию этих социально значимых проектов. Строительство
объектов начнется в разные сроки,
начиная со следующего года. При
этом все они будут введены в эксплуатацию в 2024 году».
В этот же день губернатор Смоленской области обсудил с министром здравоохранения Михаилом
Мурашко перспективы развития
материально–технической базы и
научного потенциала Смоленско-

обретают особую актуальность в
свете того, какое внимание уделяет развитию региональной высшей
школы наш президент Владимир
Владимирович Путин. Об этом, в
частности, свидетельствует проведение под его председательством расширенного совместного
заседания Госсовета и Совета по
образованию и науке, в ходе которого обсуждалась модернизация
системы образования в субъектах
Федерации», — сообщил Алексей
Островский.
Губернатор отметил, что в ходе
встречи с министром и ректором

го государственного медицинского университета, который в этом
году отмечает 100–летие со дня
образования.
Подводя итоги этой встречи,
глава региона прокомментировал
достигнутые договоренности.
«Смоленский государственный
медицинский университет, который в нынешнем году отмечает
100–летний юбилей, — одно из ведущих высших учебных заведений
нашей области. Вопросы развития
его материально–технической
базы и научного потенциала при-

вуза Романом Козловым обсудили,
в том числе, вопросы ремонта аудиторий, общежитий, реконструкции котельных и многое другое.
«По всем этим направлениям
министр дал ряд поручений своим
подчиненным. Кроме того, принято решение о продолжении участия медуниверситета в федеральной адресной инвестиционной программе, на основании которой наш
вуз получит более 600 млн рублей
на осуществление образовательной и научной деятельности», —
резюмировал Островский.
5
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Покупайте
смоленское
В середине последнего зимнего
месяца губернатор Смоленской области Алексей Островский совершил внеплановый выезд в один из
магазинов крупной федеральной
торговой сети, чтобы проверить
наличие на его прилавках сделанных в регионе молочных продуктов, колбасных, хлебобулочных и
кондитерских изделий.
Инспекцию провели в рамках
работы по продвижению продукции местных товаропроизводителей, в том числе объединенных
под региональным брендом «Смолпродукт».
«В первую очередь, я хотел бы
удостовериться, как обстоят
дела в этом магазине с молочной
продукцией, произведенной смоленскими переработчиками. Вижу,
что бóльшая часть товарной
номенклатуры, представленной
здесь, — это «молочка», импортируемая из Республики Беларусь.
Почему не выполняется моё поручение по продвижению местных
6

производителей? Почему их продукция не представлена на полках
в этом магазине?» — поинтересовался губернатор у замначальника
департамента промышленности и
торговли Игоря Соколова.
«Алексей Владимирович, дело в
том, что у данной федеральной
торговой сети очень жесткие
требования к предприятиям–поставщикам. В частности, обязательным условием для них является бесперебойное обеспечение

высоких объемов поставляемой
продукции во все торговые точки
этой сети на территории региона.
А их количество на сегодняшний
день превышает 160 магазинов.
К сожалению, далеко не все наши
смоленские предприятия могут
соответствовать установленным
стандартам. Поэтому заходить в
данную торговую сеть для них возможно только в составе единого
регионального бренда», — объяснил чиновник.
«Этот бренд был создан по моему поручению ещё два года назад.
Почему работа по вхождению в
торговые сети идет так медленно? Этот процесс необходимо ускорить, иначе вы и ваши коллеги,
ответственные за данное направление, лишатся своих должностей.
Ситуация с тем, что смоленская
«молочка» совсем не представлена
на полках этого магазина, меня в
корне не устраивает», — обозначил Алексей Островский.
Замглавы профильного департамента заверил, что должностные
лица в администрации Смол ен ской области активизируют порученную работу. Он добавил, что в
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этой сети широко представлены
местные производители колбасной продукции, мясных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий,
при этом для последней предусмотрели отдельную полку.
«Этого всё равно недостаточно. Необходимо расширять ассортимент смоленской продукции
на прилавках. Будем считать это
последним предупреждением. Не
справитесь — я буду вынужден
принять соответствующие кадровые решения», — указал губернатор Смоленской области.
Алексей Островский пообщался
с одной из покупательниц, смолянкой Еленой Леонидовной.
«Если говорить о молоке, сметане, кефире, сырах, то ассортимент товаров в этом магазине,
конечно, широкий. Но смоленской
продукции не найти! — пожаловалась местная жительница. — Как,
собственно, и в других сетевых магазинах. А так хочется сварить
внуку кашу на нашем, смоленском
молоке! Местный хлеб, действительно, есть, колбаса есть, а вот
нашу «молочку» купить уже не
получится! А вот раньше был смоленский комбинат «Роса» — его ассортимент был шикарный!»
«Да, я лично убедился, что местная молочная продукция в магазине этой торговой сети не представлена. Будем исправлять ситуацию, чтобы жители области
получили возможность покупать
товары от смоленских производителей. Что касается «Росы»,
то мы нашли инвестора, который
при нашей помощи взялся за возрождение этого комбината и уже
в ближайшее время «Роса» возобновит свою работу», — заверил
глава региона.
Затем по результатам инспекционного выезда Алексей Остров№2-3 // 28 февраля

ский провёл оперативное совещание с руководителями предприятий, перерабатывающих молоко, и
детально обсудил с ними вопросы
наращивания объёмов производства и переработки молока, а также реализации готовой продукции
в магазинах Смоленской области.
Участники мероприятия высказались о продвижении молочной
продукции, объединенной линейкой «Смолпродукта», в федеральных торговых сетях.
«Сегодня основным рынком сбыта готовой молочной продукции

раз развитие единого регионального
бренда «Смолпродукт».
Чиновник добавил, что торговая
марка стала реальным инструментом помощи местным производителям при взаимодействии с торговыми сетями:
«На сегодняшний день «Смолпродукт» взял на себя рекламное
и маркетинговое продвижение
продукции, ведение переговоров с
представителями торговых сетей, разработку брендированной
этикетки, дизайна, внедрение
международной маркировки — все

являются федеральные торговые
сети, которые предъявляют производителям строгие требования к
объемам поставок (их постоянству), ассортименту и качеству
продукции, а также максимально
низкой входной цене. То есть, фактически приоритет отдается
предприятиям, готовым предложить наибольший объем продукции за самую низкую цену, — признал Антон Афонычев, начальник
департамента промышленности и
торговли. — И в этой связи особую
актуальность приобретает как

это значительно минимизирует
затраты производителей».
«Со своей стороны, я хотел бы
отметить важность этой работы. У многих из нас — фермеров,
молокопроизводителей и молокопереработчиков — нет опыта ведения переговоров с крупными ритейлерами. Вхождение в федеральные торговые сети может представлять значительную трудность, а «Смолпродукт» как раз
и сможет помочь нам в решении
этого и других вопросов. Уверен, у
бренда большое будущее, и он бу7
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дет востребован среди покупателей», — отметил Александр Мандрусов, гендиректор ООО «Роса».
Кстати, на этом же совещании
Алексей Островский озвучил свои
решения, которые позволят смоленским молокопроизводителям
успешнее конкурировать с их коллегами из других регионов России,
а также Республики Беларусь.
«В соответствии с моим поручением уже с нынешнего года мы начнем оказывать содействие местным молокоперерабатывающим
предприятиям в части компенсации разницы стоимости молока
внутри региона и за его пределами — эта поддержка составит 4
рубля на один закупленный литр
сырья. В ходе дискуссии мои профильные подчиненные предлагали
установить размер этой субсидии
на отметке 1 рубль. Понимая, насколько значима эта отрасль и
что такой объем поддержки вряд
ли сможет качественно изменить
положение дел, я принял решение
увеличить ее в четыре раза. Не
исключено, что… будут предложены и иные механизмы содействия вам», — подчеркнул Алексей
Островский.
Индивидуальный предприниматель Алина Аксенова высказала
свою точку зрения на проблемный
вопрос и на озвученные главой
региона мерах поддержки смоленских производителей молокопродуктов:
«Я также считаю, что необходимо укреплять и развивать этот
торговый знак в дальнейшем. Мы
собираемся представлять свою
продукцию под брендом «Смолпродукт», начать решили с линейки
наших сыров. Видим в этом большую перспективу. Что касается
мер поддержки, о которых ранее
шла речь, то в этой части также
8

хочу поблагодарить вас, Алексей
Владимирович, за возможность
получения таких субсидий. На мой
взгляд, это позволит и мне, и всем
нашим коллегам–переработчикам
увеличивать объёмы выпускаемой
продукции, успешнее реализовывать ее именно в Смоленской области».
Подводя итоги дискуссии, глава
региона поблагодарил участников
совещания за конструктивный
диалог:
«Коллеги, большое спасибо за
столь насыщенный и продуктивный разговор. Мне было крайне полезно услышать, что называется,
из первых уст, о тех проблемах в
молочной отрасли, которые вас
волнуют, и вашем видении путей
их преодоления. Хочу вас заверить,
что мы обязательно проработаем
все прозвучавшие предложения и
продолжим работу по развитию
молочного животноводства».
В общем, покупаем смоленскую
«молочку» — и будет нам счастье!

Светить всегда,
светить везде! Здесь
будет город–сад?
Центральную часть города–героя
Смоленска ждут скорые преобразования. В частности, планируется благоустройство парковой
зоны вдоль улицы Дзержинского.
Планы, касающиеся, проведения
работ, губернатор Смоленской области Алексей Островский обсудил
с подчинёнными во время своей
рабочей поездки по Смоленску.
Замглавы города Анна Пархоменко сообщила, что эта парковая зона ранее победила в голосовании по выбору общественной
территории для благоустройства
в Ленинском районе. Аудитория
голосующих была обширной: к
участию пригласили и взрослых,
и детей.
Работы по благоустройству
предусматривают восстановление дорожного покрытия, которое
№2-3 // 28 февраля
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сейчас находится в ненадлежащем состоянии, реконструкцию
чугунных скамеек и освещения,
пояснила чиновник администрации Смоленска. Акцент в проекте
сделали на крепостной стене: она
получит подсветку, для установки
которой уже проведены технические расчёты.
«Примечательно, что все территории–победители общественного голосования так или иначе
имеют отношение к тематике Великой Отечественной войны. Так,
например, в Парке Пионеров в знак
памяти о детях, ставших узниками фашистских концентрационных лагерей, установлен монумент
«Опаленный цветок», а рядом с памятником Федору Коню — Памятный знак в честь освободителей
Смоленска и Смоленской области
от фашистских захватчиков. На
мой взгляд, очень символично, что
благоустройство этих мест массового посещения граждан будет производиться в нынешнем году — в
год 75–летия Великой Победы», —
отметила Анна Пархоменко.
В планах также обустройство
небольшой смотровой площадки

№2-3 // 28 февраля

для гостей и жителей Смоленска.
Ключевым в работах по благоустройству станет подсветка крепостной стены. По словам главного инженера проекта ООО «Эко
Свет Запад» Ольги Ивановой, при
создании дизайн–проекта ориентировались на опыт крупных российских городов — московский
Кремль, например, окружён яркой
и красивой подсветкой.
«Смоленская крепостная стена — это уникальный памятник
древнерусского зодчества. Так как
она является объектом культурного наследия федерального значения, то работы здесь будут вестись максимально аккуратно, с
соблюдением всех требований и
норм законодательства», — сообщила Ольга Иванова.
При разработке светотехнического расчёта, добавила Ольга
Иванова, учитывалась марка светильника, угол его наклона и ряд
других показателей, необходимых
для достижения высокого результата. При обустройстве освещения
будет учитываться и равномерное
распределение света на части крепостной стены: прясла и башни

будут ярко освещены и прекрасно
видны в тёмное время суток как с
пешеходной зоны, так и с проезжей части.
Решение снабдить культурно–
исторический памятник освещением губернатор Островский поддержал, добавив, что в будущем
будет логично оборудовать подсветку всех прясел и башен крепостной стены.
Инфраструктура парковой зоны
также претерпит изменения. Для
комфортных прогулок установят
точечную подсветку деревьев и
склонов, а также уложат брусчатку.
В планах возобновить работу
каскада, который долгие годы не
функционирует. Для этого предусмотрен план необходимых мероприятий, в числе которых замена
облицовки и обновление перил.
Что касается сквера имени Пушкина, то, как сообщил мэр Смоленска Андрей Борисов, в нём планируют реконструировать фонтан
и провести работы по созданию
подсветки.
«Все планы одобряю. Спасибо,
Андрей Александрович, за прозвучавшие предложения, за такой
качественный подход к проведению работ по благоустройству, к
реализации этого значимого проекта», — обратился губернатор
Островский к главе города.
В эту же рабочую поездку по
Смоленску губернатор осмотрел
еще одну благоустраиваемую территорию исторического центра
Смоленска — Парк пионеров на
пересечении улиц Барклая де Толли и Исаковского.
Здесь, как и в сквере вдоль улицы Дзержинского, также есть историческое место: участок крепостной стены, памятник малолетним
узникам концлагерей, Шеинов
бастион.
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В д и з а й н – п р о е к т е б л а г оустройства, обнародованном админис трацией города–героя,
предусмотрели восстановление
чаши фонтана, отдельную пешеходную зону с брусчаткой, установку архитектурных форм, оборудование подсветки, высадку
новых кустарников и оформление цветников.
«Не сомневаюсь, что после благоустройства этот парк станет
центром притяжения смолян,
где будет приятно прогуляться,
посидеть на лавочках и мамам с
детьми, и пожилым людям, и молодёжи… Намерены завершить все

Работы по благоустройству Парка пионеров планируют завершить
к 1 августа текущего года.
А несколькими днями ранее администрация Смоленска озвучила
планы по реконструкции и благоустройству еще одного центрального городского сквера. Речь идет
о сквере имени Ю.А. Гагарина,
расположенного на одноименном
проспекте. Благоустройство сквера планируют провести в рамках
празднования 60–летия со дня
первого полета человека в космос.
«Сквер объединят с парковой территорией напротив в единый комплекс. Его концепция будет посвяще-

работы до августа», — отметила
вице–мэр Анна Пархоменко.
Она добавила, что близлежащая
общественная территория, расположенная у кинотеатра «Октябрь»,
заняла в прошлом году второе место на общественном голосовании.
Если этот участок победит в отборе
для благоустройства в 2021–м, то
местные власти разработают для
её реконструкции аналогичный
дизайн–проект и, таким образом,
создадут единое концептуальное
пространство.

на космической тематике», — сообщили в администрации Смоленска.
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Коротко о важном
Или «галопом по европам».
В преддверии Дня защитника
Отечества губернатор Смоленской области Алексей Островский вручил юбилейные медали
«75 лет Победы» смолянам–ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам

тыла, блокадникам и бывшим малолетним узникам концлагерей.
Церемония состоялась в музее
«Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
гг.». Юбилейную медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.» глава государства учредил своим указом от
13 июня 2019 года. Награду могут
получить ветераны войны и все
приравненные к ним категории
граждан.
X международный фестиваль
«Звездопад» в Смоленске изменит своё местоположение — в
этом году его планируют провести
вблизи водоёма в деревне Ермаки
Смоленского района. Просьбу об
оказании содействия в проведении мероприятия высказал гендиректор ООО «Фейерверк–Мастер»
Алексей Столяров в ходе приёма
граждан по личным вопросам губернатором Смоленской области
Алексеем Островским.
Алексей Столяров высоко отметил помощь главы региона в проведении прошлогоднего фестиваля фейерверков, который собрал
13 тысяч человек. По его словам, в
этом году X «Звездопад» состоится
1 августа, но провести его планируют не на аэродроме «Южный», а в
деревне Ермаки Смоленского района. Алексей Столяров заверил главу
региона, что, как и в прошлые годы,
все желающие смогут добраться до
места проведения мероприятия на
бесплатных автобусах — они будут
отправляться от автовокзала на
улице Кашена. Количество парковочных мест в Ермаках составляет 5
тысяч (в «Южном» — их всего 200),
что позволит принять большее количество гостей.
Президент Владимир Путин
провел встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в
№2-3 // 28 февраля
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Госдуме Сергеем Неверовым. По
итогам встречи Неверов заявил,
что заручился поддержкой главы
государства законодательного
установления запрета на взимание банками комиссии с потребителей при оплате услуг жилищно–
коммунального хозяйства.
«У людей, особенно у старшего
поколения (они самые дисциплинированные плательщики), это вызывает возмущение. За каждую платежку, а их может быть несколько, человек должен заплатить комиссию. В рамках личного приема
в Смоленске поступали обращения
по этому вопросу. Мы подготовили
предложения по отмене банковских
комиссий за коммунальные платежи, обсудили тему с Центральным
Банком Российской Федерации —
они нас поддерживают. Но самое
главное — теперь мы заручились
поддержкой Президента. Поэтому до конца этой недели внесем
соответствующий законопроект
с коллегами в Государственную
Думу», — пояснил Сергей Неверов.
№2-3 // 28 февраля

В день рождения ветерана войны Михаила Горбачёва смоленские курсанты вместе с оркестром прошли парадным строем
по улице Малая Нагорная, где находится дом героя.
Военно–патриотическая акция
была подготовлена при участии
родных и близких ветерана, а
также школьников и педсостава школы №13, представителей
организации «Боевое братство»,
администрации Смоленска и Заднепровского района.
В день 96–летия для Михаила Горбачева состоялся настоящий парад: курсанты чествовали
участника войны, а оркестр исполнил композиции военных лет,
в том числе и любимую песню
Михаила Григорьевича — «Священная война».
А в Вязьме сотрудники Следственного комитета подарили ветерану и почетному гражданину
города Ивану Васильевичу Соколову настоящий праздничный
салют.

«Офицеры следственного комитета вручили ветерану Великой
Отечественной войны подарки, в
том числе календарь, изготовленный следственным управлением
в преддверии юбилея Победы, на
котором размещена фотография
Ивана Васильевича. Но главным
подарком был приготовленный
салют», — говорится в сообщении
пресс–службы ведомства.
14–летняя уроженка деревни Вешки Угранского района
Манижа Аминова приняла участие в телевизионном проекте
«Голос.Дети» в эфире «Первого
канала». Этап «Слепых прослушиваний» юная артистка прошла не одна, а вместе с подругой
из подмосковной Балашихи —
13–летней пианисткой Валерией
Базыкиной. Девочки исполнили
знаменитую «Траву у дома» группы «Земляне» и покорили этим
рэпера Басту и Валерия Меладзе.
Юная смолянка уже не в первый раз принимает участие в региональных и федеральных детских и юношеских музыкальных
конкурсах. В частности, в 2016
году Манижа стала первой победительницей вокального конкурса «Наша добрая Смоленщина».
Так держать! 
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О поправках в Конституцию

Ольга Васильева: «Предложенные поправки к Конституции касаются социальных
обязательств государства перед населением, а также направлены на изменение
политической системы России»

С

моленские депутаты–единороссы единогласно поддержали законопроект о
поправке к Конституции РФ. Об
этом стало известно по итогам заседания фракции «Единая Россия»
в Смоленской областной Думе.
В Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о том, что Конституция
Российской Федерации, разработанная в 1993 году, принималась в
совершенно других политических
реалиях.
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Сегодня основной закон государства, как отметил Путин,
справляется со своей главной
функцией и не нуждается в кардинальных изменениях. Однако
изменившаяся политическая ситуация и внутренние процессы,
происходящие в стране, должны
найти отражение в Конституции.
В связи с этим он предложил внести ряд изменений в основной
закон государства, которые будут
соответствовать целям развития
страны.

По Указу президента была создана рабочая группа из 75 человек,
в которую вошли депутаты, политические деятели, представители
общественных организаций, культуры, здравоохранения, образования. В настоящее время во всех
субъектах на различных площадках идет обсуждение поправок к
Конституции.
На Смоленщине данный вопрос
активно обсуждается на уровне
региона и муниципалитетов. По
инициативе председателя Смо№2-3 // 28 февраля
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ленской областной Думы, лидера
смоленских единороссов Игоря
Ляхова состоялась встреча депутатов Госдумы Сергея Неверова и
Ольги Окуневой с региональными
парламентариями и депутатами
местного самоуправления, главами сельских поселений и лидерами общественного мнения, на
которой говорилось о значимости
поправок к Конституции и вносились предложения в предлагаемые
изменения.
В ходе заседании фракции депутаты–единороссы также отмечали актуальность предлагаемых
президентом нововведений. С основным докладом по данной теме
выступила председатель комитета
областной Думы по социальной
политике, секретарь ярцевского местного отделения ЕР Ольга
Васильева. Она подчеркнула, что
согласно опросам общественного мнения, более 80% населения
поддерживает предложенные поправки и считает их значимыми и
своевременными.
Ольга Васильева также прокомментировала основные положения, внесенные в проект федерального закона о поправке к
Конституции:
«Предлагается на конституционном уровне закрепить требования к должностным лицам, которые отвечают за суверенитет государства и безопасность страны.
Это касается кандидатов на пост
Президента России, а также высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Председателя
Правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей правоохранительных
федеральных государственных органов и судей».
№2-3 // 28 февраля

Как отметила парламентарий,
в целях защиты социальных прав
граждан предлагается установить
минимальный размер заработной
платы не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и обязательную индексацию
пенсий, социальных пособий и
выплат.
«Особенно значимы в современной политической ситуации положения, связанные с внешней политикой. В предложенном проекте
федерального закона предлагается установить, что в случае, если
межгосударственные договоры
противоречат положениям Конституции Российской Федерации,
они не будут исполняться на территории страны», — пояснила
Васильева.

дить представители государственной власти для того, чтобы
скоординировать и сделать более
эффективными решения вопросов
по внешней и внутренней политике страны».
Завершая свое выступление,
Ольга Васильева подчеркнула,
что предложенные поправки к

Также депутат рассказала, что
изменения направлены и на усиление роли Совета Федерации и
Государственной Думы:
«В законопроекте запланирована возможность права Президента
России на создание Государственного совета, в который будут вхо-

Конституции касаются социальных обязательств государства
перед населением, а также направлены на изменение политической системы России. Все поправки очень важные, поэтому
они будут вынесены на всеобщее
голосование. 

‘‘

Особенно значимы
в современной
политической
ситуации
положения,
связанные
с внешней
политикой
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Наталья Беликова.
В ответе за тех, кого приручила
Большие заботы и маленькие радости собачьего приюта в Смоленском районе
Леся ТОМАШОВА
14

№2-3 // 28 февраля

общество

О

собачьем приюте Натальи
Беликовой наверняка знают те, кто интересуется темой бездомных животных в Смоленской области. Мы уже писали
о круглом столе, организованном
в конце прошлого года на базе
Общественной палаты Смоленской
области по инициативе регионального отделения Союза журналистов
России. Помимо Натальи Беликовой, в мероприятии тогда приняли
участие общественники и представители региональных СМИ. И вот,
в продолжении круглого стола журналисты познакомились с работой
ветслужбы и побывали в собачьем
приюте Натальи Беликовой, который располагается в деревне Туринщина Смоленского района.

Была
радиотехником —
стала собачницей

«Я тогда решила продать квартиру в Смоленске и переехать к
Красный бор. Купила подсобное помещение магазина, пришлось работать на трех работах и нанимать
человека, который в мое отсутствие смотрел за собаками. А потом
псов стало столько, что люди в
округе начали возмущаться…» —
вспоминает Наталья Беликова.
Так появилась идея организовать приют. Вскоре помогли добрые люди.
«Спасибо Максиму Александровичу Степанову [руководитель АО
«Монолит», депутат Смоленской
областной Думы — авт.], я на его
предприятии 17 лет отработала
кинологом, он выкупил для нас 2,5
га земли, благодаря ему появились
первые вольеры, установили первые
столбы, появился свет, — рассказывает Наталья Беликова. — Сюда

вложено столько терпения, труда и здоровья! За 2 года проведена
колоссальная работа, создана инфраструктура, много собак было
спасено. Вот так, была радиотехником — стала собачницей».
Да–да, за плечами хозяйки приюта — 13 лет службы в космических
войсках.

От всей души
благодарю!
Наталья Беликова не устает благодарить тех, кто поддерживает её и
оказывает всяческую помощь. С
особой теплой говорит о смоленском губернаторе Алексее Островском, который также не остался в
стороне от нужд приюта:
«Благодарны Алексею Владимировичу — он нам помог с лесо– и

Приют — это несколько гектаров
земли, обнесенных сеткой. Часть
животных содержится в теплых
вольерах. (Их строительство — дорогое, и не «удовольствие», а необходимость. Один такой вольер
стоит порядка 100 тысяч рублей,
включая вознаграждение рабочих). Большинство же четвероногих вольно бегает по территории,
припадая к сетке своими любопытными носами, когда сюда приезжают гости.
По сути приют существует здесь
2 года, однако его история началась
гораздо раньше — почти 20 лет назад. С огромного желания сына Натальи Беликовой завести собаку.
Сначала в семействе появился один
пес, потом другой (сердобольная
соседка предложила взять бездомного щенка на передержку), потом третий, десятый и так далее…
№2-3 // 28 февраля
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стройматериалами. Спасибо заместителю председателя Госдумы
Сергею Неверову, который перевел
деньги и за счет этих средств мы
обустроили еще один теплый вольер…»
Приюту помогают и простые
граждане, кто–то кормами, крупой или стройматериалами, порой
приезжают волонтеры или просто
знакомые. Попробуй–ка наготовь,

к животным. Никаких «Сидеть!»,
«Фу!» и «Место»… Общение происходит как с детьми, так она и
зовет их ласково. Только слышится: «Дуся, ты плохо себя ведешь!»,
«Антошка, не лезьте к нему», «Давидик, Тарасик…».
«Как вы всех их помните и не
путаете?» — спрашивают журналисты. «Это же все мои дети», —
отвечает хозяйка.

Есть пес–инвалид из московского приюта. Наталья Беликова
пожалела беднягу и взяла к себе,
здесь для него созданы просторные
условия и обустроен отдельный вольер. Летом приют пополнился 14
собаками из Богородицкого. После
нападения «неведомого зверя» на
местные сараи с курами и козами
(история с «Чупакаброй» получила
громкую огласку) население обозлилось на собак. Кто–то в отместку
подвесил бездомного пса.
Беликова говорит: денег за
устройство псов приют с людей не
берет. Хотя пришлось ограничить
прием собак. «Стабильности с
финансами нет никакой. А животных — валом. Поэтому сейчас я
беру только тех, кто обречен», —
поясняет она.
Такими обреченными стали
щенки из Вязьмы, их хозяин–инвалид скончался, и 15 малышей остались без присмотра. Появились серьезные опасения за их жизни. Для
4–х сирот новых хозяев уже нашли.
А для 11 срочно строят вольер.

О гостях.
Желанных и не очень
убери и присмотри за этой оравой!
К тому же надо подойти к каждому
питомцу, посмотреть, как он кушает, играет, поговорить и погладить.
И так — несколько раз в день.
Как Беликовой удаётся управляться со всеми питомцами — лично для меня осталось загадкой. А
подопечных у нее 240 душ — разного возраста, размера, и кончено,
каждый — со своим характером.
«Все они добрые воспитанные,
коммуникабельные, вы сами убедитесь. Люблю всех, но держу в
строгости», — признается Беликова. Помогает опыт кинолога,
и, конечно, бесконечная любовь
16

Собачья доля
У всех животных этой стаи не только свое имя, но и своя непростая
история — судьба, наверное, все–
таки счастливая, раз она привела
их в приют. И некоторым это спасло
жизнь. Девочку Чернулю привезли
из Пржевальского с опухолью, собаке сделали операцию и провели
4 курса химиотерапии. Дик —
мальчик–«железнодорожник», прозванный так за то, что его нашли и
доставили с территории железнодорожного вокзала с травмой. Предполагают, что его ударило составом.

Всех вновь прибывших ожидает не
только миска и регулярное питание, но и необходимый медосмотр
и стерилизация. И все это за счет
поступающих средств. Приют живет
на пожертвования и спонсорскую
помощь. Ежемесячно содержание
собак обходится в 150–200 тысяч
рублей, включая питание и ту самую стерилизацию, а еще затраты
на электроэнергию и по погоде —
обработку от клещей. Появляются
лишние деньги — сразу стоят вольер. Сейчас на повестке дня —
строительство зимней кухни и специального и санитарного блока.
№2-3 // 28 февраля
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Кого–то из псов удается пристроить в новые семьи. И это большая
удача! Хотя Наталья Беликова сетует на то, что разбирают животных
очень плохо. А почти в каждом пятом случае собак и вовсе возвращают! Как говорится, питомцы и
их новые хозяева не сошлись характерами. И хуже того — люди
порой безответственно относятся
к содержанию собаки — того волки
съели, этот от укуса клеща скончался. А ведь такие трагедии можно
предотвратить!
Бывает, потеряв одного пса,
горе–хозяева тотчас же приходят
за новым. К таким визитерам здесь
относятся весьма настороженно.
Каждого желающего взять собаку
Наталья Беликова спрашивает:
зачем, куда и с какой целью. И отказывает тем, кто планирует питомца посадить на цепь. Одного
из псов так и не отдала, хоть очень
просили.
«Это как ребенка — ты его вырастил, поставил на ноги… как его

отдать?» — задается она риторическим вопросом.
А вот кому в приюте всегда
очень–очень рады, так это детям.
Школьники с учителями время
от времени приезжают в гости к
большой семье Натальи Беликовой. Причем не с пустыми руками — привозят корм и необходимые вещи. Давние связи налажены у приюта с гимназией имени
Пржевальского, со школой №5,
некоторыми школами Смоленского района.
Дети общаются с животными,
дружат. «Некоторых отсюда потом
невозможно увести — они готовы
сидеть с собаками целый день. Я
считаю, что детям очень нужна
такая пропаганда… Надо нести добро… И со школьной скамьи рассказывать, показывать, как общаться
с животными, тогда можно изменить ситуацию, и бездомных собак
станет меньше», — уверена основатель собачьего приюта Наталья
Беликова. 

Владимир Тюрин
заместитель начальника
ОГБУВ «Госветслужба» —
начальник смоленского
ветеринарного центра
— Около

80 процентов
бездомных собак
раньше имели хозяев.
Люди весной нашли
животное маленьким,
приютили его у себя
на даче, осенью люди
уехали в город, и
выросший пес стал
никому не нужен. А
нестерилизованные
животные быстро
размножаются. Между
тем, собака не виновата
в том, что ее подобрали
и бросили, она пытается
выжить.
№2-3 // 28 февраля
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Алексей Островский

Вхожу в свой кабинет в 8.00
и ухожу в 22.00–22.30

Гостем очередного выпуска авторской программы Сергея Новикова «Диалоги»
(каналы ОТР и «Регион–67») стал губернатор Алексей Островский. Предлагаем вашему
вниманию текстовый вариант этой беседы. Программа вышла в эфир 12 февраля
на телеканале ОТР, а также на региональном телеканале «Регион 67»
18
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–Я

вас приветствую в
программе «Диалоги» и хотел сегодня
поговорить на тему, которую,
как ни странно, мы еще не обсуждали при наших встречах в
этой программе, это тема демографии. Но сначала, если вы не
возражаете, несколько вопросов «вразброс», что называется. Во–первых, как ваше самочувствие?
— Отличное, бодрое.
— Спрашиваю, потому что
в конце года вы на некоторое
время как–то исчезли из поля
зрения.
— Впервые почти за 8 лет моей
работы на посту губернатора меня
на 5 дней «подкосила» ОРВИ.
После выздоровления я прошел
полное обследование, проверив
сосуды, сердце, сдав биохимический анализ крови. Результат:
здоровье отличное, состояние
бодрое. Собственно, с моим тяжелейшим графиком — это я не
плачусь, а констатирую — другое
бы состояние здоровья и не позволило так работать. Если вы, Сергей Витальевич, следите за сайтом областной администрации, а
вы, конечно, следите, то видите,
сколько ежедневно проводится
только публичных мероприятий,
в которых я принимаю участие. А
еще помимо этого — масса закрытых совещаний, встреч, поездок.
Я вхожу в кабинет в восемь утра
и заканчиваю рабочий день в десять — в половину одиннадцатого
вечера. И каждые полчаса у меня
заняты. Я вам предлагаю три дня
просто побыть со мною рядом и
сделать свои выводы на этот счет.

о дресс–коде для чиновников.
Вот в администрации нашей
области какие–то требования к
дресс–коду есть? У вас лично к
своим подчиненным?
— Почти за 8 лет я единственный раз сделал замечание своему
подчиненному, начальнику одного из органов исполнительное
власти, когда случайно встретил в
коридоре его секретаря. Там юбка
была такой длины, что непонятно: она или вечером собралась на
дискотеку, или утром прямо на работу с нее пришла. И я попросил,
чтобы больше ничего подобного
в коридорах администрации не
видел. Никаких других установок нет — каждый одевается так,
как считает нужным в силу своего воспитания, в силу своего понимания, как должен выглядеть
чиновник.

— Я где–то прочитал, что в недрах правительства сейчас разБеседка
рабатывается некое Положение

— Это хорошие, нужные вопросы, Алексей Владимирович.
Да, «Диалоги» — серьезная про-
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— Ну, глядя на вас, многие
перестали носить галстуки, а
раньше он был обязательным
атрибутом…
— Сергей Витальевич, я ношу
галстуки и делаю это гораздо
чаще, к сожалению, чем хотелось
бы. Мне гораздо комфортнее без
галстука, поэтому на те мероприятия, где это возможно, я галстук
не надеваю. На тех мероприятиях,
где наличие галстука обязательно или желательно, я всегда его
ношу, поэтому стандартов единых
здесь нет. И вообще, Сергей Витальевич, первые вопросы, которые
вы мне задали, меня очень удивляют. Всегда считал, что «Диалоги»
— это серьезная аналитическая
программа, а такое впечатление,
что я попал на ток–шоу (смеется).

грамма, но, я считаю, всё, что
касается губернатора, — очень
серьезно. Еще вопрос из серии
«вразброс». Насколько я знаю,
ни «Лексус», ни резиденцию не
продали в 2019 году…
— За один день не продашь, это
первое. Второе — все процедуры
по «Лексусу» уже произведены,
и один раз состоялся аукцион по
его продаже. К сожалению, за
ту цену, в которую его оценили,
«Лексус» продать не удалось, поэтому дальше по процедуре будет
следующий аукцион с понижением цены, потом следующий и так
далее до тех пор, пока кто–то машину не купит.
Что касается объекта в Гнездово, который еще задолго до меня
начал называться «резиденцией
губернатора», то по нему часть
процедур уже проведена — сделана профессиональная оценка,
сейчас он вносится в план приватизации через принятие соответствующего закона на одном из
ближайших заседаний областной
Думы, и с этого момента уже тоже
можно будет проводить аукционы
по продаже.
Искренне рассчитываю, что эти
объекты движимого и недвижимого имущества всё–таки удастся
продать и направить вырученные
средства на нужды смоленского
здравоохранения, как я уже говорил ранее, изначально принимая
это решение. Тем более, что наше
здравоохранение очень в этих
деньгах нуждается.
— Если не секрет, на какой
машине вы сейчас ездите и где
живете?
— Я езжу на «Мерседесе» 2010
года, купленном Сергеем Владимировичем Антуфьевым в бытность его работы губернатором.
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Машине уже 9 лет, пробег приближается к пятистам тысячам
километров. Я на ней езжу и по области, и в командировки в Москву.
Активно ищу для себя и своей
семьи жилье в городе, чтобы его
арендовать — это могут подтвердить те, кто занимается поиском.
— Вот после этих, как вы считаете, не очень серьезных, вопросов перейдем к другим. Я
не могу не спросить про новое
правительство. Вы знакомы с
премьер–министром новым,
Михаилом Мишустиным?
— С Михаилом Владимировичем я один раз разговаривал по
телефону лет 7 назад при назначении нового начальника Управления Федеральной налоговой
службы по Смоленской области.
Иного знакомства у меня с председателем правительства нет.
— Если говорить о смене правите льс тва, то у меня единственный вопрос: не скажется
ли это как–то на договоренностях, ранее достигнутых с
прежними министрами? С той
же Скворцовой, с тем же Мединским? Я вот тут наткнулся
на информацию, что неким распоряжением Медведева от 31
декабря № 1365 для Рязанской
области, например, миллиард
с чем–то выделен на онкодиспансер, а нам — что–то совсем
какие–то несолидные суммы. А
ведь была договоренность и по
онкодиспансеру, и по детской
областной больнице…
— Сергей Витальевич, хочу напомнить вам и нашим глубокоуважаемым зрителям, что вопрос
строительства нового онкоцентра, нового корпуса областной
детской клинической больницы и
20
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нового корпуса психиатрической
больницы — это вопрос не одного года. Есть «дорожные карты»
по строительству каждого из этих
объектов. В 2019 году мы занимались подбором земельных участков, формировали их. В этом году
по ряду объектов начнем готовить
проектно–сметную документацию, по одному объекту ПСД начнем разрабатывать в следующем
году, исходя из той «дорожной
карты», которую сформировало министерство здравоохранения по поручению курирующего
вице–премьера Татьяны Алексеевны Голиковой. После разработки
ПСД начнется стройка, которая
также будет вестись не один год.
Когда сразу выделяется огромная сумма, это значит, что регион
к этому году уже полностью подошел к этапу строительства. А
нам на нынешний год выделены
небольшие объемы финансирования на эти цели, поскольку эти
деньги идут исключительно на
подготовку проектно–сметной документации. Повторюсь, всё это
заложено в трехлетнем федеральном бюджете, как и реставрация
Смоленской крепостной стены,
за которую так долго «билась»
администрация Смоленской области при помощи, в том числе,
депутата Государственной Думы
от нашей области Сергея Ивановича Неверова. Эти деньги заложены в бюджете, ведется проектирование, уже началась частичная
реставрация, и как только вся проектная документация будет готова, начнется полномасштабная
реконструкция стены.
— Давайте теперь о демографии, потому что действительно проблема эта очень острая
и в пос лании Федеральному

Собранию президент Пу тин
огромное место уделил это проблеме. Итак, в стране высокая
смертнос ть, низкая рождаемость, а в нашем регионе еще
прибавляется проблема оттока
молодежи в Москву и Санкт–
Петербург. В 2019 году в России
родилось на 260 тысяч меньше,
чем умерло людей. Смоленщина здесь тоже один из, прямо
скажем, проблемных регионов.
У нас в последний раз миллион
был зафиксирован в 2006 году,
дальше идет неуклонное снижение, где–то минус 5,5 тысячи в год в среднем. Я попрошу
вас остановиться на каждом из
трех этих пунктов: смертность,
рождаемость, отток молодежи.
По смертности. Понятно, что
главная причина — в проблемах
здравоохранения, и вы недавно,
в январе, на совещании сказали,
что не проходит и дня, чтобы не
поступали к вам какие–то жалобы на первичное звено здравоохранения, прежде всего на
селе. Мне лично эта ситуация
вообще представляется тупиковой, но вы не имеете права
так считать, поэтому бьетесь,
я вижу, проводите совещания,
ругаете подчиненных, ездите по
области. Ну и что?
— У меня есть понимание, как
решить эту проблему, которая характерна для всех сфер жизнедеятельности на селе и касается не
только врачей и учителей. Буквально вчера я проводил совещание со смоленскими производителями и переработчиками молока.
Хочу сказать, что у тех, кто масштабно занимается разведением
скота, ровно та же проблема —
отсутствие специалистов. Мне в
очередной раз называют профессии, которые крайне востребова№2-3 // 28 февраля
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ны на том или ином сельхозпредприятии. С одной стороны, мы
в нашей сельхозакадемии этим
профессиям молодежь обучаем, то
есть регион готовит специалистов
для своих нужд. Как, собственно,
и наш медицинский университет готовит всех тех узких специалистов, которых так не хватает
в районных больницах, в ФАПах
и так далее. Но большинство из
них, несмотря на те стимулирующие меры поддержки, которые
мы направляем из областного
бюджета, тем не менее, на село
ехать не хотят.
У нас, как и у иных регионов,
которые находятся в непосредственной близости от столицы, как
вы сами сказали, есть проблема — Москва. Да и Московская
область тоже проблема, потому
что там уровень заработных плат
выше. Выше — поскольку он приравнивается к средней зарплате
по экономике того или иного региона. Та же Московская область
значительно богаче, а про Москву
вообще говорить нечего. Вторая
проблема — для того, чтобы молодого специалиста, будь то комбайнер, зоотехник, врач, учитель,
«заманить» на работу в сельскую
местность, ему нужно создать соответствующие условия. Какие
ключевые составляющие для этого? Жилье, развитая социальная
инфраструктура: детский садик,
школа, поликлиника. И всё это
городской житель, проживающий
в Смоленске и изъявивший желание переехать на село, должен
иметь, по крайней мере, не хуже,
чем до этого имел в городе.
Поэтому в моем понимании
регионы нам подобные, а таких
в стране точно более половины,
без какой–либо серьезной федеральной программы или еще од№2-3 // 28 февраля

ного национального проекта эти
проблемы не решат. Нужны очень
значительные деньги для того,
чтобы создать инфраструктуру на
селе. Тогда у нас и жизнь будет там
сохраняться, и сельское хозяйство
развиваться, и медицина будет
лучше, и школы не будут малокомплектными и так далее. Вот в
это всё упирается. Регионы сами
по себе эту проблему решить не
могут, и неважно, кто является губернатором — Островский, Иванов, Петров, Сидоров и чья администрация работает. В нынешних
реалиях это невозможно. Будем
рассчитывать, что, может быть,
новое правительство предложит
президенту какие–то новые идеи
или изыщет средства. Во всяком
случае, только так можно решить
эту проблему.
— И вы, и, я уверен, что и другие губернаторы не раз поднимали вопрос об обязательном
распределении выпускников
медицинских вузов. И не только губернаторы, вот мнение
Леонида Рошаля, президента
Нацио нальной медицинской
палаты: «Целевой набор, о котором сейчас идет речь, даст положительный эффект, но это будет
через 6 лет, а катастрофа с кадрами у нас сегодня, и врачи нам
нужны сегодня. Распределяя
выпускников, обучающихся за
государственный счет, одновременно с решением социальных
вопросов мы могли бы решить
проблему. К сожалению, наши
неоднократные предложения
пока не находят отклика».
Поэтому есть только одна надежда — что всё–таки усилиями
губернаторов, усилиями таких
людей, как Роша ль, мнение
президента, который пока не

поддерживает такой вариант,
будет изменено. Кстати, если вы
поговорите с любым главным
врачом или просто врачом советского периода, они с огромной теплотой вспоминают годы,
проведенные по распределению. Например, Евгений Иванович Каманин вместо трех положенных лет отработал семь
лет — настолько ему там понравилось. Но здесь мы, конечно,
пока ничего не сделаем…
— Если позволите, я вас перебью. Во–первых, я горжусь, что
Леонид Михайлович Рошаль был
моим доверенным лицом, когда
я избирался в 2015 году, и очень
рассчитываю, что он вновь окажет мне такую честь — быть еще
раз моим доверенным лицом на
ближайших выборах губернатора.
Второе — действительно, об этом
говорят очень многие мои коллеги–губернаторы, но в данном случае я комментировать позицию
президента не имею права. У него
общегосударственное мышление,
а у каждого из нас — мышление в
рамках субъекта. Возможно, он
видит какие–то иные пути решения, благодаря которым данная
проблема будет решена, но не так,
как нам видится. И я верю нашему
президенту, верю, что если он так
говорит, значит, у него точно есть
альтернативное, более современное предложение.
— В 2020 году, если говорить
о кадровой проблеме медиков
на селе, какой приоритет основной?
— Основной приоритет был и
остается — максимальная укомплектованность медицинских
учреждений, находящихся в районах области, в том числе, или, в
первую очередь, узкими специ21
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алистами. И мы эту работу ведем,
к сожалению, не так интенсивно,
как хотелось бы жителям региона и как хотелось бы нам самим,
а в рамках тех инструментов, которые имеем. И постепенно, в те
или иные районные больницы
узкие специалисты приезжают.
Эта работа видна, но она не так
масштабна. К сожалению.
— А лексей Владимирович,
были же задумки по поликлинике № 6: государственно–частное
партнерство, эту пристройку
наконец довести до ума. Почему–то всё заглохло.
— Нет, это не так. Мы договорились с одним из инвесторов,
который будет строить у нас в
городе еще один современный
диализный центр, что он, в том
числе, проведет и реконструкцию
поликлиники №6. Поэтому сейчас
там происходит то же самое, что и
с соцобъектами, о строительстве
которых мы говорили выше, — готовятся необходимые документы.
У вас всё за один день, Сергей Витальевич, так не бывает. У всего
есть свой цикл, как и у деторождения. Вот у меня, кстати, трое
детей, я в демографии страны поучаствовал. А у вас сколько?
— Двое.
— Вот, видите, кто–то говорит,
а кто–то делает (смеется).
— Я вам задам в этой связи
вопрос попозже, когда мы будем
говорить о рождаемости. Итак,
закольцовыва я тему смерт ности, я напомню, что многое
было сказано, в частности, о доступности медпомощи, в предыдущих программах, не хочется
повторяться. Радует то, что вы
сказали по этим объектам —
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по онкодиспансеру, по детской
больнице. Знаю, что значительные средства — почти 89 миллионов — недавно поступили и
в «Красный Крест» для лечения
сердечно–сосудистых заболеваний, около 160 миллионов — в
онкодиспансер. Это очень важно, ведь именно кардиологические и онкологические заболевания дают основной процент
смертности.
— Сергей Витальевич, вы владеете в данном случае вопросом,
мне это приятно. Действительно,
у нас три самые главные проблемы с точки зрения здоровья смолян — это сердечно–сосудистые
заболевания, онкозаболевания
и на третьем месте, значительно ниже, — туберкулез. Что касается сердечно–сосудистых заболев аний, то благодаря тем
мерам, которые принимались
администрацией региона и медицинским сообществом, у нас
за последние годы произошло
снижение смертности по данному направлению, хотя все равно
процент достаточно высок, а вот
с ростом онкологии и в нашей
области, да я знаю ситуацию и в
целом по стране, это просто колоссальная проблема.
Я не ученый, не профильный
специалист, мне причина этого
неизвестна, но это, к сожалению,
так. И недаром наш президент
инициировал целую программу
по борьбе с этим страшным недугом, когда начали по стране
строить онкоцентры, но не во всех
субъектах. Мы, администрация
Смоленской области, в свое время смогли убедить правительство
и попали в перечень тридцати с
лишним таких регионов, где онкоцентры будут построены. Так
что и онкоцентр, и новый корпус

областной детской клинической
больницы, и новый корпус психиатрической больницы — всё это
будет построено, до 2024 года эти
три объекта должны быть введены
в эксплуатацию.
— Рождаемость. Она остается у нас в области низкой и мы
опять же входим в число самых
неблагополучных в этом смысле
регионов. Вы еще до послания
президента приняли решение
по материнскому капиталу: не
на третьего ребенка он будет
выделяться, а уже на второго.
Путин потом в своем послании
поставил задачу выделять уже и
на первого ребенка. То есть с материнским капиталом вроде как
проблема решена, но, Алексей
Владимирович, вам не кажется,
что сам институт многодетной
семьи уже разрушен? В нашей
стране, как и во многих странах мира, эта проблема уже не
зависит от пособий, материнских капиталов, потому что и в
богатых семьях не рождаются
дети. Я хотел спросить, вот вы
чем руководствовались, когда
решали, что должны родить троих детей?
— Я вместе с женой руководствовался тем, о чем мы с ней мечтали с детства. И моя супруга, и
я мечтали иметь большую семью,
много детей — мы реализовали
свою мечту и счастливы этим. У
всех разная мотивация, вы правы, что и в богатых семьях достаточно часто много детей не
рождается, а в бедных семьях,
скромно живущих, в том числе,
в сельской местности, наоборот,
рождается иногда 5–6 детей. Всё
зависит от любви в семье, от желания, веры. От совокупности
многих факторов.
№2-3 // 28 февраля
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— Президент предложил выплачивать пособие на детей от
3 до 7 лет. Об этом мы все читали, и дай Бог, что это будет.
Я знаю и все знают, кто хочет
знать, какую работу вы начали с
самого начала по строительству
детских садов и что у нас сейчас
практически решена проблема с
местами в детских садах, но, как
вы помните, президент…
— …можно я здесь очень кратко добавлю? Это и так, и не так.
Действительно, за минувшие 7
лет при той администрации, которую я возглавляю, мы построили
13 новых детских садов по области — такого не было с момента распада Союза. И полностью
решили вопрос очередности для
детей в возрасте от трех до семи
лет. Сейчас занимаемся решением
следующей задачи — с очередностью от полутора до трех лет. И
как решить эту задачу в ближайшие годы, мы тоже понимаем.
Только в этом году мы еще два
новых детских садика откроем в
Смоленске и будем продолжать
эту работу.
Между тем, есть проблематика
иная. Даже, казалось бы, в Смоленске, где детских садов хватает,
я постоянно сталкиваюсь с проблемой, когда люди проживают
в одном районе города, а место в
детском саду получают совершенно в другом районе. И это создает огромные сложности с точки
зрения транспортировки ребенка
утром, а потом вечером обратно.
Семья живет в одном районе, у ребенка садик в другом, а мама работает в третьем — эта проблема
есть. Постепенно будем решать и
ее. Пока, к сожалению, универсальных методов решения нет,
есть только один метод — строить
больше дошкольных учреждений.
№2-3 // 28 февраля

Этим мы занимаемся и будем заниматься в будущем…
— …так вот, президент в пос лании говорил о создании
ясельных мест, о том, что планы не выполняются. И он обращался к главам субъектов:
«Уважаемые главы субъектов
Федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать, ну вы
чего?» Вот это «Ну вы чего?» насколько к нам относится?
— Я не знаю, кого из губернаторов имел в виду президент, те
цифры, которые я уже озвучил, говорят об обратном. Такого строительного детсадовского бума, как
за последние семь лет, область не
видела с советских времен.
— То есть к нам это, в принципе, не относится?
— Не имеет отношения, точно.
— Отлично. Еще одна проблема, если говорить о поддержке
семей и стимулировании их к
рождаемости, это бесплатное
питание для всех в начальной
школе. Президент поставил задачу всем регионам обеспечить
решение проблемы к 1 сентября
2023 года, это крайний срок.
Где–то уже решили, где–то близки к решению. Что у нас?
— Мы всегда стремимся выполнять поручения президента или с
опережением, или, как в случае с
материнским капиталом, как вы
справедливо заметили, даже предугадывая некоторые президентские поручения. Но всё зависит
от объема финансирования, который область будет получать от
федерального бюджета. Субъекты
Федерации — это не самодостаточные единицы, за исключением
буквально нескольких субъектов,

которые можно пересчитать по
пальцам одной руки и которые
являются регионами–донорами.
Все остальные в той или иной степени зависят от финансирования
из федерального центра, из федерального бюджета.
Поэтому, насколько активно
мы будем работать с министерством финансов и с правительством, настолько быстро и будет
приходить помощь из Федерации,
настолько нам удастся эту задачу выполнить или только к 2023
году, или раньше. Но опыт последних лет во взаимодействии
с профильным министерством и
с правительством в целом, и те
решения, которых мы впервые
добились для области, показывают, что мы всё–таки достаточно
эффективно выстраиваем коммуникации с правительством. Будем
рассчитывать, что с опережением
выполним и эту поставленную
президентом задачу.
— А лексей Владимирович,
коль мы обсуждаем проблему
рождаемости, я хотел спросить
вот о чем. Церковь нередко выступает за то, чтобы вообще
запретить аборты, многие эксперты считают, что это нельзя
делать. Вы как на эту проблему
смотрите?
— Я смотрю на эту проблему
так: государство должно создавать максимально комфортные
условия, чтобы женщина даже в
мыслях не имела желания отказаться от уже зарождающейся в
ней жизни. Но я считаю, что это
личный выбор каждого, и запрещать категорически на уровне государства — это было бы неверное
решение данного вопроса. Сегодня
у меня состоялась встреча с Уполномоченными по правам человека
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в Смоленской области и по правам
ребенка, в ходе которой я поднял
проблему, которая волнует меня,
в первую очередь, как человека,
как отца и как губернатора, — это
крайне распространенная в последнее время травля детей.
— В интернете, вы имеете в
виду?
— Травля идет везде: в школе,
в детском саду, на улице во дворе — где угодно. Мне не раз приходилось слышать, что дети стали
настолько злыми, агрессивными,
что вот так относятся друг к другу.
Считаю, что это не дети стали такими, дети — безвинные существа.
Все они на свет рождаются светлыми душой. Такими их делаем мы,
взрослые. И они снимают кальку
с нас. Я этой проблемой крайне
обеспокоен и в марте запланировал проведение общеобластного
совещания — будем совместно
искать какие–то новые меры для
того, чтобы бороться с этим злом
современной России и Смоленской
области.

то района. Проблема в том, что
деньги нужны муниципалитетам, они недофинансируются».
— Вы знаете, отношения везде
разные. Нашей администрации,
сформированной почти 8 лет назад, удалось выстроить со всеми
муниципальными образованиями, их руководством конструктивные, рабочие отношения. Мы
к ним прислушиваемся, стараемся
оказывать содействие, они, в свою
очередь, прислушиваются к нашим поручениям. Но есть и иные
регионы, я их не буду называть,
потому что это некорректно по отношению к моим коллегам–губернаторам, где имеет место прямой
и крайне негативный конфликт
губернатора с главами муниципальных образований, где главы
ездят жаловаться в администрацию президента, на них выходят
представители силовых структур,
идут угрозы, взаимное давление…
Поэтому везде всё по–разному,
страна у нас многообразная и регионы многообразные, и работа
по–разному строится.

— Немного отойду от нашей
«генеральной линии». Слушая
послание президента, я почему–
то вспомнил вас, когда он стал
говорить о том, что есть разрыв
между государственной и муниципальной властью. Вы давно об
этом говорили, с самого начала,
что как бы ваша власть заканчивается на уровне муниципалитета. Вот я бы поднял руку и сказал: «Владимир Владимирович,
не в том проблема, потому что
де факто муниципалитеты давно
встроены в вертикаль власти и,
например, без разрешения нашего губернатора Алексея Владимировича Островского вряд
ли будет избран глава какого–

— И третья проблема, о которой мы говорим, касаясь демографии, — это отток молодёжи. Вы в декабре 2018 года сказали следующее (я цитирую):
«Огромное значение уделяется
формированию лидерских качеств, реализации творческого
потенциала молодых людей. И
в первую очередь, мы открываем новые перспективные площадки, способные стимулировать социальную мобильность,
создание атмосферы карьерной
конкуренции, помочь вырваться
вперёд». Удаётся?
— Да, удаётся. Мы открываем новые современные центры, в частности, в Смоленском
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государст венном университете
создали новый кластер, который
называется «Точка кипения». Отправляем ребят, чтобы они учились по проектам «WorldSkills». И
получаем уже совершенно другую
молодежь, нацеленную на результат, стремящуюся реализовать
себя. Конечно, Сергей Витальевич,
я не идеализирую картину. Это
происходит далеко не в тех объемах, как хотелось бы лично мне
как главе региона, членам администрации, жителям нашей области.
Но как в русской поговорке...
— «Дорогу осилит идущий», я
вам подскажу.
— Есть и такая… Я, правда, хотел другую процитировать, но эта
тоже в данном случае применима.
— В конце прошлого года меня
привлек тот факт, что вы решили замкнуть сельское хозяйство
на себя. Вы сказали так: «В силу
того, что мне самому крайне интересно заниматься сельским хозяйством, у меня к этому лежит
душа, я люблю сельскую жизнь,
мне нравятся сельские жители,
импонируют их трудолюбие и
работоспособность, я хочу замкнуть данную сферу на себя, чтобы заниматься этой тематикой
глубже».
Это впечатляет, особенно
меня, потому что я вспоминаю,
что после института я мог бы
работать в деревне до 27 лет и
не идти в армию, но я деревню
боялся больше, чем армию, поэтому и пошёл служить. Вы тоже,
судя по происхождению своему,
социальному статусу до некоторых пор очень далеки были от
этой тематики. Поэтому я хочу
спросить: когда произошёл этот
перелом, если говорить о вас
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власть
лично? Это первая часть вопроса, личная. А другая — не личная. Когда вы решили, что имеете право замкнуть эту сферу на
себя? Ну право формально вы
имели с начала вашего губернаторства, тогда я спрошу так: когда вы решили, что имеете право
замкнуть эту сферу на себя, не
нанеся тем самым ущерб этому
самому агропромышленному
комплексу?
— За семь с лишним лет поездок
по области, общения с жителями
сел и деревень, посещения сельхозпредприятий, наблюдения за
тем, как там строится жизнь, мне,
действительно, сельская жизнь
стала очень и очень импонировать. У нас на Смоленщине живут
очень хорошие люди, но на селе
они всё–таки более открытые,
если так можно сказать, более душевные. Придя на эту должность в
апреле 2012 года, я все сферы жизнедеятельности нашего региона в
любом случае, так или иначе, замкнул на себя. Поскольку все мои
подчинённые все равно приходят
ко мне согласовывать те или иные
решения. А те, кто не приходит, и
я постфактум узнаю о самостоятельно принимаемых ими решениях — я имею в виду важные
решения, — с такими прощаюсь.
Прецеденты уже были.
Сельским хозяйством в администрации области я занимаюсь
не один, у меня работает большой
департамент по сельскому хозяйству и продовольствию, где трудятся профильные специалисты и
профессионалы своего дела, есть
главное управление ветеринарии,
где тоже много специалистов и
профессионалов.
Чтобы вы понимали, Сергей Витальевич, как только я замкнул эту
сферу жизнедеятельности региона
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на себя, я еженедельно провожу
полутора–двухчасовые совещания
с руководителями сельхозблока,
мы обсуждаем имеющуюся проблематику, я встречаюсь с профессиональным сообществом. Вчера,
например, встречался с представителями молочной отрасли с тем,
чтобы не им что–то диктовать, а,
напротив, их выслушать, «подпитаться» тем, что им нужно, узнать,
каково их видение дальнейшего
развития отрасли, в чем они видят
препятствия для этого развития и
так далее.
По результатам вчерашнего совещания мною уже приняты серьезные решения по молоку, мы серьезно увеличим субсидирование,
как производителей молока, так и
переработчиков. Потому что мы в
силу территориальной близости
к Республике Беларусь вынуждены конкурировать с белорусской
«молочкой» и пока, в этом, к сожалению, проигрываем. Думаю,
определённое время мне, конечно,
понадобится, чтобы очень глубоко
погрузиться в проблематику этой
отрасли и ее нюансы, но я умею и
люблю учиться и делаю это постоянно. А, кроме того, есть те, кто
меня подстрахует от тех или иных
неправильных решений — это мои
профильные подчинённые, как по
этой сфере, так и по любым другим
направлениям...
— Как-то на один из кинофестивалей «Золотой Феникс»
приезжал Андрей Смирнов —
знаменитый кинорежиссер («Белорусский вокзал», «Осень» и
другие фильмы). Он, выступая
в «Современнике», сказал: «Смоляне, ну что это — выхожу из гостиницы «Россия», улица Дзержинского, иду дальше — улица
Октябрьской Революции, пово-

рачиваю — площадь Ленина,
улица Ленина, Урицкого». Вы
как к переименованию улиц относитесь?
— Я тоже присутствовал в этом
зале и слышал эти слова. Они частично справедливы, частично —
нет. Есть достаточно много смолян, которым названия этих улиц
дороги и памятны — они связаны с
их детством, юностью, их жизнью
в Смоленске в советский период
нашей истории. Поэтому я считаю,
что все эти переименования преждевременно делать до того, как
полностью сменятся те поколения,
которые жили при той власти, а им
на смену придут те, кто живет при
нынешней власти и будет жить при
последующих.
Поэтому я противник переименования улиц до определенного
периода. Иногда меня просят как
высшее должностное лицо субъекта назвать улицу именем того или
иного известного смолянина, пока
незаслуженно неудостоенного такой чести и говорят: «Давайте вот
эту улицу переименуем, а вот эту
так назовем». Но, во–первых, все
эти переименования будут стоить
достаточно больших денег бюджету, а потом — город развивается, растут новые микрорайоны. Я
говорю: «Хорошо, я не возражаю.
Только давайте назовем именем
этого выдающегося смолянина
новую улицу». Отвечают: «Нет,
это на окраине, это будет не то».
Но ведь это сейчас на окраине. В
свое время кто–то думал, проживая где–нибудь, скажем, в районе
улицы Николаева, что это практически окраина? А сейчас пока
от Николаева до кольца в сторону
Рославльского шоссе и Федмедцентра доедешь, час пройдет…
Публикуется с сокращениями
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проводы зимы

Лучший
смоленский парк
культуры и отдыха
«Соловьиная
роща» собрал
более 2000
человек —
жителей и гостей
города

Масленичная неделя
в «Соловьиной роще»

М

асленичная неделя началась в «Соловьиной
роще» традиционным
праздничным хороводом, который водили под музыку и дети,
и взрослые. Но одной этой игрой
программа события, организованного строительной компанией
«Ваш дом», не ограничилась: для
детей и взрослых провели множество забав и конкурсов. Юные
участники торжества и их родители состязались в забегах, танцах и даже поедании блинов на
скорость, а также вместе с народными ансамблями пели русские
песни, танцевали, раскрашивали
матрешек.
«Я специально прие хала на
этот праздник с племянниками и сёстрами, — рассказала
Smolensk-i.ru жительница Промышленного района Светлана. —
Малыши могут здесь отдохнуть
и посмотреть на традиционные
гуляния, дети постарше — поучаствовать в играх».
Всех желающих накормили
не только традиционными блинами — символом солнца и румяных щек, но и сытной кашей
с чаем. Праздник в «Соловьиной
26
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проводы зимы
роще» собрал жителей близлежащих новостроек и смолян из других частей города, а ещё гостей
Смоленска. По оценкам организаторов, на Масленицу в парк пришли более 2000 человек.
«Сегодня мы провожаем зиму
и встречаем долгожданную весну. Весна всегда ассоциируется с
началом новой жизни, новыми
делами, солнцем, радостью! Масленица и семейный праздник! В
нашем микрорайоне «Соловьиная
роща» большинство жителей —
молодые семьи, и мы учитываем
этот важный момент. Мы строим жилые дома, удобные для детей и родителей, дворы оснащаем
большими современными детскими и спортивными площадками,
регулярно организуем праздники.
С покупкой квартиры жизнь в Соловьиной роще только начинается», — подчеркнула представитель
компании «Ваш дом» Юлия Прохоренкова.
Из окон нового микрорайона
открывается прекрасный вид на
парк «Соловьиная роща». А сами
жители микрорайона уже не первый год дружно отмечают проводы зимы. Помимо традиционных
масленичных гуляний, они также
празднуют День микрорайона;
здесь проводятся ярмарки мастеров народного творчества и даже
массовые хороводы.
В этом году в микрорайоне
«Соловьиная роща» приступили
к строительству школы на 1100
мест. Школа будет построена в
рамках регионального проекта
«Современная школа» нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром
Путиным. На эти цели из областного и федерального бюджетов в
2020 году предусмотрено 656,7
млн рублей. 
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Не уйдём со школьного двора
Малокомплектные школы Кардымовского района не будут закрыты

Д

епутаты Смоленской областной Думы Ольга
Васильева и Сергей Шелудяков посетили две
малокомплектные основные школы Кардымовского района — Тирянскую и Шестаковский филиал Соловьевской школы.
В каждой из них учится чуть больше двадцати детей.
В связи с высокой социальной значимостью вопрос о
дальнейшей работе данных образовательных учреждений находится на особом контроле председателя регионального парламента Игоря Ляхова, а также депутата
Сергея Шелудякова, в чей избирательный округ входит
Кардымовский район. Проблему реорганизации сельских школ обозначил как одну из наиболее актуальных
губернатор Смоленской области Алексей Островский,
который недавно заявил о запрете ликвидации таких
учебных заведений.
Ольга Васильева, возглавляющая в облдуме комитет
по социальной политике, в сферу компетенции которого входят, в том числе, и вопросы образования, не
понаслышке знает о трудностях, с которыми сталкиваются малокомплектные школы: «Судьба таких школ
напрямую связана с жизнью селян, поэтому ситуация
находится под пристальным наблюдением депутатов
областной Думы».
Посетив по поручению Игоря Ляхова Тирянскую
и Шестаковскую школы, парламентарии совместно с
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главой Кардымовского района Павлом Никитенковым
пообщались с коллективами учебных заведений и заверили обеспокоенных сотрудников в том, что закрытия
сельских школ не планируется.
Обращаясь к собравшимся, Ольга Васильева заявила: «Конечно, существуют сложности с финансами,
проблемы образовательного плана, но сегодня школы
работают, есть преподавательский состав и ученики, поэтому о реорганизации не должно быть и речи.
Закрыть школу имеют право в том случае, если она не
выполняет свою задачу, но с этим должны согласиться
и родители, и дети, и коллектив».
Сергей Шелудяков напомнил, что ликвидация образовательных учреждений должна осуществляться с учетом рекомендаций схода граждан, где местные жители
смогут повлиять на принятие окончательных решений.
Встревоженные возможной потерей рабочих мест
учителя пояснили, что информация о закрытии исходила не от руководства организации.
«Это дело не одного дня и оно требует решить множество сопутствующих вопросов: во–первых, педагоги
не должны лишиться работы, во–вторых, дети и родители должны четко понимать, в какую школу будут ездить, как они будут туда добираться, и какой их ждет
круг общения. Такие решения принимаются только коллегиально», — подчеркнул Шелудяков.
Как отметила директор Тирянской школы Ирина
Радышевская, специалисты в школе работают хорошие: «Основной костяк учителей не меняется многие
годы, вот я, например, работаю уже 25 лет. У нас
многие детки после окончания поступают учиться
дальше, потому что коллектив у нас действительно
работающий».
Во время беседы с коллективами школ депутаты акцентировали внимание на том, что Смоленская областная Дума продолжит прикладывать максимум усилий
для сохранения малокомплектных школ в муниципалитетах, ведь порой они служат основным центром
общественной, творческой и культурной жизни для
молодёжи. Кроме этого, зачастую наличие школы является решающим фактором в вопросе сохранения и
развития села. 
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Депутаты областной Думы поддержали ужесточение
наказания за рекламу наркотиков в Интернете

К

омитет Смоленской областной Думы по законности и
правопорядку поддержал федеральный законопро-

ект, ужесточающий административную ответственность
за размещение в Интернете информации о наркотических средствах и психотропных веществах.
Об этом сообщил председатель комитета Александр
Станьков. По его словам, в последнее время злоумышленники активно используют социальные сети,
интернет–площадки популярных форумов с целью
распространения запрещенных веществ.
«Зачастую они остаются анонимными, поэтому их
трудно выявить. За незаконное распространение, агитацию, пропаганду наркотических средств существуют
штрафные санкции для физических лиц от 5 до 30
тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 100 тысяч
рублей. Однако законопроектом предлагается усилить
административную ответственность за такие правонарушения, что позволит повысить эффективность
противодействия пропаганде и рекламе наркотиков в
сети «Интернет», — подчеркнул Станьков.

В Смоленской области ограничат продажу снюсов

К

омитет Смоленской областной Думы по экономическому развитию и инвестициям
рекомендовал принять законопроект «Об установлении на территории Смоленской области ограничения розничной продажи электронных систем доставки никотина,
жидкостей для электронных систем
доставки никотина, а также иной
никотиносодержащей продукции».
Разработка данного законопроекта обусловлена ростом популярности среди несовершеннолетних
использования электронных систем доставки никотина, а также
альтернативных никотиносодержащих продуктов.
«Сейчас по всей стране идет
борьба с продажей и распростра-
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нением никотиносодержащей продукции. И сегодня на заседании комитета мы рассмотрели проект
областного закона, касающийся установления на территории
Смоленской области ограничения
розничной продажи несовершеннолетним никотиносодержащих продуктов — конфет, леденцов, мармелада, зубочисток и иной непищевой
продукции с высоким содержанием

никотина. Эта борьба на территории области только начинается, и в данный закон еще будут
вноситься поправки», — рассказал
председатель комитета Александр
Степченков.
По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление
указанной продукции имеет потенциал риска для здоровья: потребление никотина и никотиносодержащих жидкостей вызывает устойчивую химическую зависимость,
проблемы с сердечно–сосудистой
системой, потерю массы тела, обезвоживание, проблемы с нервной
системой, негативное изменение
обмена веществ и другие проблемы
со здоровьем. При этом данная продукция не содержит табак.
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Елена Пятковская:

«Покупателей в беде
мы не бросаем»

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

Г

ерой этого номера — Елена Пятковская, фармацевт
аптеки на улице Городнянского, д.2. По собственному признанию, Елена работает в этой
профессии «всю свою жизнь» — её
фармацевтический стаж работы
прерывался только на декретный
отпуск.
В начале 1980–х годов Елена
окончила Калужское фармацевтическое училище и по распределению приехала на работу в Смоленск. Работала в производственном отделе 115–й аптеки на улице
Шевченко, затем — в аптечной
сети «Ромашка».
«Мне всегда нравилась медицина, всегда хотела связать с нею
свою жизнь. Изначально хотела
поступать в медакадемию, но в
итоге решила выбрать фармацевтику. Оказалось, это моё. Я
люблю общаться с людьми, люблю что–то делать своими руками», — рассказывает Елена.
— Елена Николаевна, если
сравнить фармацевтику 1980–х
годов с сегодняшней российской, в чём разница?
— Тогда, наверное, было больше любви к людям. Когда я работала в производственной аптеке,
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лекарства мы изготавливали с
особенной любовью, понимая,
что они принесут пользу человеку. Отдача позитивной энергии
была. Вы только представьте себе
изготовление, например, глазных
капелек для новорожденного. Как
можно делать их без особой любви!.. Мы варили микстуры, делали
свечи, изготавливали порошки,
пилюли и глазные капли. Всё делали сами, по рецепту.
— Двадцать, тридцать, сорок
лет назад в аптеки приходили
такие же люди, с такими же заболеваниями. Тогда и сейчас
они покупали одни и те же препараты?
— Сейчас намного больше
препаратов, их разновидностей.
Очень много дженериков. Сейчас
зачастую можно один препарат
заменить другим. А раньше это
было довольно проблематично.
В советские времена импортные
препараты были в большом дефиците. Ту же «но–шпу» было очень
трудно купить. Собственного советского фармпроизводства не
хватало, поэтому мы многое и
делали в аптеке своими руками.
Помню, даже собственноручно
обкручивали пергаментной бумагой и обвязывали ниточками
стерильные препараты, отправляя
их затем в больницы.
— В Смоленске только–только закончился тотальный карантин в школах. Помимо этого, многие из нас с опаской
смотрят новости о распространении по планете коронавируса и борьбе с ним. Всё это приводит к ажиотажному спросу
на такие, казалось бы, непритязательные раньше аксессуары, как защитные маски. Кста№2-3 // 28 февраля

ти говоря, в вашей аптеке они
есть в продаже?
— Те запасы, которые были,
раскупили. Но мы держим небольшое количество для экстренных
случаев. Вы правы, ажиотаж был,
и здесь СМИ сильно «подогрели»
смолян. Брали сразу по нескольку
упаковок (по три или по пять масок в каждой). При этом мы продавали пять масок за тридцать рублей. То есть, одна маска — шесть
рублей.

Любимая книга:
«А зори здесь тихие» (Б.Васильев)
«Архипелаг ГУЛАГ»
(А.Солженицын)
Любимый режиссёр:
Леонид Гайдай
Любимое время года:
Весна, май
Любимое место:
Свой дом
Мечта:
Чтобы все были здоровы

— Вообще насколько эффективно такие маски защищают от
вирусных инфекций?
— Плохо защищают. Для того,
чтобы маска хорошо защищала,
она должна максимально плотно прилегать к лицу человека, не
должно быть никаких щёлочек
или дырочек. Обычные маски,
которые продаются в аптеках,

таким свойством не обладают.
Кроме того, маску обязательно
необходимо менять каждый час.
Получается, что на один день
нужно десять–пятнадцать таких
масок. Хотя, если маску носит
болеющий человек, это предотвращает распространение его болезнетворных микробов. В таком
случае его домашние находятся
под меньшим риском заразиться,
чем если бы он ходил по квартире
без маски.
В целом, можно порекомендовать в большей степени носить маски тем, кто болеет. Сидите дома,
пошли в магазин или поликлинику — в любом случае обязательно
надевайте маску, чтобы ненароком
не заразить окружающих.
— Что вы как фармацевт рекомендуете при вирусных инфекциях?
— Если вы заболели, первым
делом идите к врачу. Он вам сделает назначение. Здесь рекомендовать конкретные препараты для
лечения я как фармацевт не имею
права. С точки зрения же профилактики вирусов рекомендую пропить курс витаминов. Начиная от
обычной аскорбинки и заканчивая
«Компливитом», «Витрумом» и
другими витаминно–минеральными комплексами. Вообще, осенью
и весной рекомендуется витаминчики пропивать. Можно попринимать эхинацею (настойку или
таблетки). Есть ряд препаратов, в
составе которых эхинацея присутствует, например, «Имунал».
Также рекомендую чаще проветривать помещения, больше
гулять на свежем воздухе, заниматься физической нагрузкой,
плавать — кому что нравится.
Это всё в совокупности помогает
укрепить иммунитет.
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— А народная медицина в
профилактике и лечении гриппа и ОРВИ — как вы относитесь
к такому подходу?
— Положительно. Можно полоскать горло настоем ромашки,
календулы. Солевые растворы
тоже хороши — пришёл с улицы,
промыл нос простой солёной водичкой. Можно даже кипяченой,
если соль доставляет неприятные
ощущение в носовой полости.
— Говорят, что простое промывание носа обычной солёной
водой способно полностью защитить человека от вирусных
инфекций.
— Во–многом это так. Это очень
полезная процедура. И, возвращаясь к разговору про маски, хочу
добавить, что здоровый человек
должен использовать все имеющиеся способы: носить маску,
пить витамины, чаще проветривать помещение, полоскать нос,
гулять на свежем воздухе и т.п.
— Бывает, люди хотят купить
себе недорого «индульгенцию»
от болезни. Ту же маску — купили, надели, и всё.
— Так, к сожалению, не бывает.
Надо следить за собой.
— Расскажите свой обычный
будний день в аптеке: в какое
время и кто из посетителей к
вам приходит?
— Мы открываем аптеку в 8.30,
и в это время обычно есть поток
посетителей, которые спешат в
аптеку по пути на работу или в поликлинику. Тридцать–сорок минут наблюдается ажиотаж. Потом
часов до 11 в аптеке тихо. Далее
начинают подтягиваться дедушки
и бабушки, их «аптечное время»
продолжается где–то до 15 часов.
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Далее до 17 — 17.30 опять небольшой «перерыв», когда мы обычно
занимаемся товаром, витринами.
А с 18.00 до 20.30 — традиционный вечерний поток покупателей
из числа тех, кто возвращается с
работы домой.
— У вас больше постоянных
покупателей или проходящих?
— Больше постоянных. У нас в
районе много бабушек, молодых
матерей, и мы многих из них давно знаем в лицо.
— Как это отражается на их
предпочтениях в выборе лекарств?

‘‘

препарат без ущерба здоровью.
Врач спросит, что у нас есть в аптеке, и мы попытаемся найти альтернативы подешевле.
Одним словом, покупателей в
беде мы не бросаем.
— Получается, такая социальная невнимательность врача
(назовём это так) приводит к
тому, что смолянам порой приходится сильно увеличивать
свои аптечные расходы?
— Может быть, из–за загруженности врачей, может быть, по какой–то иной причине… Но они
пишут одно и то же, несмотря на
то, кто перед ними: обеспеченный

Елена Пятковская работает в «Городской
аптеке №11» пять лет. Живёт в Заднепровье.
На работу и домой ходит пешком. Летом
любит отдыхать на даче, ездить на природу.
Зимой — кататься на лыжах и коньках

— Когда человек приходит к
своему лечащему врачу, тот зачастую не интересуется уровнем
достатка своего пациента, есть
ли у него возможность купить тот
или иной препарат. И во приходит
к нам в аптеку, допустим, бабушка с рецептом от врача. Она знать
не знает, сколько стоит выписанный ей препарат. Поэтому иногда, когда мы озвучиваем сумму,
у человека случается настоящий
шок. В таком случае мы начинаем выяснять, если ли замена выписанному препарату подешевле.
Если бабушка не может лишний
раз сходить в поликлинику, мы
сами позвоним в поликлинику
прямо из аптеки, поинтересуемся,
чем можно заменить выписанный

человек или бабушка с пенсией в
десять тысяч рублей.
— По соседству с вашей аптекой расположены две школы и
детский сад. Их питомцы заходят в вашу аптеку?
— Да, школьники покупают
витаминки, гематогенки. У нас
в прикассовой зоне есть небольшая витрина специально для детей. Там как раз собраны вместе
«фру–фру», аскорбинки, гематогенки. И вот когда мамочки идут
из сада, их дети уже знают «свою»
витрину.
— Местные покупатели пользуются у вас теми же скидками,
что и случайные, проходящие?
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— Ежедневные скидки в «Городс кой аптеке» для пенсионеров — до 10 процентов при предъявлении пенсионного удостоверения, и неважно, откуда к нам
пришёл или приеха л челов ек
(улыбается). По воскресеньям
скидки больше — до 15 процентов на весь ассортимент. Кстати
говоря, поэтому по воскресеньям
у нас поток покупателей увеличивается в три раза.
— Как «Городская аптека» гарантирует качество продукции?
— Мы работаем только с проверенными поставщиками — ведущими российскими и европейскими фармпроизводителями,
№2-3 // 28 февраля

которые предоставляют нам всю
необходимую информацию по
качеству лекарств, а также гарантийные письма на свою продукцию. Этими письмами мы подтверждаем нашим покупателям,
что все лекарственные средства
и медтехника поступают в аптечную сеть «Городская аптека» напрямую от крупнейших производителей или же от национальных
российских дистрибьюторов.
Также мы всегда очень чётко
соблюдаем условия хранения лекарств. А в самой компьютерной
программе заранее видим, что у
того или иного препарата через
полгода истекает срок годности.
В нашей аптеке просто нереально

продать просроченный препарат,
программа выдаст ошибку при
формировании чека, и фармацевт
это сразу увидит. То же самое касается и всех аптек «Городской
аптеки».
Если же срок годности препарата подходит к концу, мы обычно
его уценяем, причём скидка может составлять до 70 процентов.
— Интересно, смоляне чаще
радуются такой скидке (как возможности существенно сэкономить) или, наоборот, относятся
настороженно (опасаясь конца
срока годности)?
— Одни не хотят покупать такие
препараты с подходящим к концу
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сроком годности. Говорят, дайте
нам пусть и дороже, но посвежее.
Есть у нас один дедушка, так он
требует, чтобы ему давали только
«самые свежие» препараты. «Сенадол» таблеточки дайте мне, только
чтобы были свеженькие!» — «Есть
от января 2019 года.» — «Ага, это
посвежее. Давайте!»
Другие утверждают, что ничего
страшного, я успею их пропить,
давайте по скидке. В целом, если
человек уверен, что до завершения срока годности он использует купленный по «флеш–скидке»
препарат, есть смысл сэкономить. В противном случае нужно
помнить, что просроченные препараты нужно в обязательном
порядке выкинуть в мусорное ведро — принимать их категорически нельзя.
— Вы ходите по другим аптекам в Смоленске?
— Хожу.
— Какие отличия от «Городской аптеки» бросаются в глаза?
— У нас в «Городской аптеке»
всё такое доброе, всё делается для
людей. Не то, что в некоторых федеральных сетях, где фармацевту
ставятся задачи: сегодня нужно
продать такого–то наименования столько–то. Продать кровь
из носу. Чтобы что–то подобное
было в «Городской аптеке» — я
даже представить не могу. Мы
работаем для людей, для души и с
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душой. Без навязывания. Можем
что–то посоветовать, если человек растерялся. Но навязывать,
давить — это никогда.
— Как можно почувствовать,
что на вас давят, что вам пытаются что–то «впарить»?
— «А возьмите это…» «А вот
ещё это…» «А вместо этого лучше
вот это…» Если вы как покупатель
начнёте чувствовать себя в аптеке неуютно, это первый признак
того, что на вас начинают «давить» с противоположной стороны прилавка.
— Вы подстраиваете ассортимент препаратов в вашей
аптеке под нужды местных покупателей?
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— Конечно. Мы хорошо знаем
своих покупателей, знаем, что они
обычно покупают, исходя из этого
составляем план закупок, чтобы
не допускать просрочки или залеживания товара. При этом стараемся также расширять ассортимент в части новых препаратов:
противовирусных, витаминов,
БАДов и других.
Выкладка препаратов в нашей
аптеке ведётся по группам: витамины, БАДы, рецепты врача, средства для мужского здоровья, средства контрацепции и т.п. Поэтому
любой посетитель может быстро
сориентироваться, что и где ему
посмотреть. А если возникают затруднения — сразу спрашивайте
фармацевта «Городской аптеки»,
он подскажет и поможет.
— Среди ваших покупателей
каких больше: добрых или злых,
угрюмых или радушных?
— Бывает, конечно, и покупатели без настроения. Но в большей
степени все они хорошие. Приходят и с горестями, и с радостями,
и с юмором. Одна бабушка приносит нам свои пироги и оладушки,
подкармливает нас. Вот такое отношение. Дорогого стоит. Значит,
мы заслужили. 
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«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ»

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

Ȼɨɥɟɟ

8 300 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ

ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
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