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Холодный май 2020–го

«В

2020 году россиян ожидает теплое лето, однако оно будет сопровождаться периодами похолодания», — заявил 12 мая научный
руководитель Гидрометцентра
Роман Вильфанд.
«В ряде регионов возможны
сильные ливни, в то время как в
других — сильная засуха», — это
уже цитата старшего научного сотрудника главной геофизической
обсерватории Андрея Киселева.
Эти поражающие своей «точностью» и «конкретикой» гидрометеорологические предсказания
были взяты нами из федеральных
новостных лент. Согласитесь, каждый из нас смог бы выдать такой
прогноз погоды. В общем, с прогнозами на год, в целом, и на май,
в частности, как всегда вышла нестыковочка. В итоге, весь месяц
№8-9 // 31 мая

смоляне, не являющиеся счастливыми обладателями индивидуального отопления, откровенно
мерзли в своих квартирах. После
невероятно теплой зимы и не менее аномального по погодным условиям апреля, пятый весенний
месяц, казалось, решил отыграться
и простоял холодным, ветреным,
дождливым и неприветливым…
Впрочем, непривычно «холодным» он был и по отсутствию такого всем нам привычного, сугубо
«майского» ощущения праздника и
хорошего настроения. И тут уже,
конечно, Росгидромет совершенно не при чем. COVID–19 прошелся
по нашему маю своим жестоким
«рогатым» катком и смял все наши
ожидания от знаменательной даты
75–летия Великой Победы.
Всё прошло совсем не так, как
нам всем бы хотелось и как ожи-

Савва МАМОНТОВ

далось. Накануне и в сам день
праздника смоляне поздравляли
немногих уже доживших до славного юбилея ветеранов, исполняли для них песни, дистанционно
устраивали импровизированные
представления. В сквере Памяти Героев Смоленска состоялась
торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному
огню и бюсту Михаила Егорова, в
которой приняли участие губернатор Алексей Островский, председатель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов и главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий.
Глава региона также записал
видеообращение, в котором прочитал проникновенное стихотворение Константина Симонова
«Жди меня». А вот митрополит
Смоленский и Дорогобужский
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Исидор вместе с другими смоленскими священнослужителями в
своем видеообращении исполнили песню «День Победы».
Вечером где–то далеко, очень
далеко прогремел праздничный
салют, и на этом День Победы для
смолян завершился…
А для нашей редакции тема Дня
Победы через несколько дней нашла свое продолжение, не скроем,
очень трогательное и приятное.
После публикации о состоявшемся концерте для ветерана войны
Федора Русакова к нам пришло
письмо из Харькова.
«В информагентстве «О чем
говорит Смоленск» 9 мая была
новость под названием «В Смоленске устроили концерт для одного ветерана». С этого выпуска
мы узнали, что Федор Иванович
Р усаков жив, чему очень обрадовались. Ведь это лучший друг
нашего деда, однополчанин, он
вытащил нашего деда Канцедайлова Якова из горящего танка.
У нас есть некоторые военные
фотографии, где наш дед рядом с
Русаковым Федором».
Вот такая маленькая радость
для семьи харьковчан, для Федора
Русакова и для всех нас. Очень хотелось бы, чтобы она стала мостиком к возвращению в нормальную
жизнь, где мы обязательно проведем настоящий Парад Победы
и где пройдет по смоленским и
всем другим российским улицам
наш «Бессмертный полк».

Где тонко,
там и рвется
К сожалению, вновь, как и в прошлом месяце, коронавирусная
инфекция продолжает самым
немилостивым образом бить в
4

наиболее уязвимые места нашего общества. Сразу после Дня Победы «полыхнуло» в Ярцевском
доме–интернате для престарелых
и инвалидов.
Губернатору Алексею Островскому пришлось, несмотря на общероссийские выходные дни,
срочно проводить рабочее совещание.
«Коллеги, я был вынужден собрать вас сегодня, в выходной
для всей страны день, чтобы в
оперативном порядке обсудить
эпидемиологическую ситуацию в
Ярцевском доме–интернате для
престарелых и инвалидов. Прошу
доложить, какие меры уже были
предприняты для ее решения, для
купирования распространения
коронавирусной инфекции, учитывая опыт подобной работы в
аналогичном социальном учреждении в Вяземском районе. Спасибо
за готовность оперативно реагировать на такие ситуации даже
в праздничные дни», — отметил
Островский.
Профильный вице–губернатор
Полина Хомайко пояснила, что
как только поступила информация о том, что два сотрудника
дома–интерната в Ярцеве заразились коронавирусной инфекцией,
власти и администрация учреждения приступили к тестированию
на COVID–19 всех без исключения
работников и проживающих:
«По результатам обследования положительные результаты
обнаружены у 120 человек, среди
которых 22 сотрудника, 94 проживающих, четыре волонтёра.
В настоящее время в учреждении
продолжают работать 27 человек из числа персонала, они получили отрицательные тесты. Хочу
отметить, что в ДИПИ введены
все необходимые ограничительные

меры. Так, по аналогии с Вязьмой,
в Ярцевском интернате все проживающие разделены на две зоны:
те, кто не заражен коронавирусом, находятся в полной изоляции
от тех, кто заражен. Во избежание дальнейшего распространения
вируса с этими двумя категориями, конечно же, работает разный персонал. Утром и вечером
производится медицинский осмотр, термометрия. Состояние
заболевших можно оценить как
стабильное».
Также было сказано, что в учреждении достаточно лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.
«Хорошо, Полина Викторовна. Я
благодарен вам и вашим коллегам,
что данная работа была организована своевременно, оперативно.
Уверен, это будет способствовать
локализации очага инфекции и
недопущению ее дальнейшего распространения», — подчеркнул
губернатор.
На рабочем совещании Алексей
Островский также задал несколько вопросов главе Ярцевского
района Владимиру Макарову:
«Владимир Сергеевич, хочу узнать ваше мнение по следующему вопросу: считаете ли вы, как
руководитель муниципального
образования, что в Ярцевском
городском поселении необходимо
вводить пропускной режим? Насколько, на ваш взгляд, данная
мера будет оправдана? Насколько
это будет способствовать борьбе
с распространением коронавируса
и отвечать интересам жителей
района?»
Руководитель муниципального
образования доложил:
«Алексей Владимирович, в первую очередь, хочу сказать, что мы
находимся на постоянной связи с
№8-9 // 31 мая
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домом–интернатом, оказываем
им любую необходимую помощь...
Что касается вопроса объявления в Ярцевском городском поселении карантина, то я пока что
не вижу острой необходимости
для принятия подобного решения.
В муниципалитете действуют
все ограничительные меры, отменены массовые мероприятия,
работает только ряд системообразующих предприятий, где соблюдаются необходимые требования безопасности. Кроме того,
следует принимать во внимание,
что большинство заразившихся,
122 из 135, находятся именно в
доме–интернате, который на сегодняшний день полностью изолирован».
Глава региона поручил руководству района совместно с региональным управлением МВД
усилить контроль соблюдения
всех мер, прописанных в указе «О
введении режима повышенной
готовности.
Тем не менее, с того дня Ярцевский район стал третьим муниципальным образованием после
областного центра и Вяземского
района, где число зараженных коронавирусом смолян измеряется
трехзначными числами…
А еще через неделю тревожные
известия пришли из Вишенок, где
в геронтологическом центре коронавирус выявили у 52 сотрудников и 10 постояльцев.
«В конце минувшей недели мне
доложили, что в геронтологическом центре «Вишенки» сложилась
неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с точки зрения
угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции. Я хочу
знать, как можно охарактеризовать эпидобстановку в этом
учреждении на сегодняшний день,
№8-9 // 31 мая

какое количество инфицированных выявлено и какие меры по
улучшению ситуации были предприняты в дополнение к тем поручениям, которые давались мной
ранее и касались закрытия этого
центра, так же, как и иных организаций социального профиля на
строгий карантин», — открыл
очередное рабочее совещание
Алексей Островский.
Заместитель губернатора Вита
Хомутова доложила, что 15 мая в
«Вишенках» были введены ограничительные мероприятия, предусматривающие постоянное пре-

яльца, который находился в так
называемом лазарете центра, а
также у 52 сотрудников — они находились на самоизоляции.
«Всего на сегодняшний день в
Центре проживают 464 человека. На рабочих местах находятся
66 сотрудников, в их числе — 2
врача, 18 работников из числа
среднего медицинского персонала
и 24 — младшего», — доложила
вице–губернатор.
Отдельно в своем выступлении
Вита Хомутова остановилась на
обеспечении центра средствами
индивидуальной защиты, анти-

бывание сотрудников на рабочих
местах.
По её словам, всего из «Вишенок» в медицинские учреждения
были госпитализированы 40 человек. По состоянию на день проведения совещания у 9 из них (из
числа проживающих) был подтвержден COVID–19. Кроме этого,
положительные результаты были
обнаружены еще у одного посто-

септиками и лекарственными
препаратами.
«В наличии имеется все необходимое, в частности, 125 защитных комбинезонов, 5,4 тысячи
одноразовых лицевых масок и
500 — многоразовых, 150 одноразовых халатов, 1,5 тысячи нестерильных одноразовых перчаток и
1,9 тысячи стерильных, практически 3 тысячи респираторов, за5
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щитные очки. Кроме этого, благотворительный фонд «Старость в
радость» передал нам еще 96 одноразовых комбинезонов».
Вита Хомутова также рассказала, что в учреждении в достаточном количестве имеются и
антисептики, и лекарственные
препараты. Территория центра
строго охраняется. Кроме этого,
всем сотрудникам «Вишенок» в
соответствии с поручением президента будут предоставлены стимулирующие выплаты.
Губернатор в очередной раз напомнил, чтобы при привлечении
волонтеров к уходу за зараженными коронавирусом неукоснительно соблюдались все меры безопасности.
«Комментируя ваш доклад, хочу
подчеркнуть, что работа с волонтерским корпусом должна строиться строго в рамках соблюдения норм безопасности — добровольцы могут быть допущены к
работе только после тестирования на коронавирус и получения
отрицательных результатов
анализов», — подчеркнул Алексей Островский.
Ситуация с массовыми заражениями COVID–19 в различных социальных учреждениях области
вызвала большую тревогу у главы
региона и, как прямое следствие,
справедливое недовольство работой профильного департамента.
Вспышка заболеваний в Вишенках, по всей видимости, переполнила чашу терпения, и начальник
департамента соцразвития Татьяна Конашенкова была отправлена
в отставку.
«За определенные упущения в
работе, в том числе — за ненадлежащее наблюдение за состоянием
социальных учреждений, а также
неэффективное взаимодействие с
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общественными организациями
мною было принято решение уволить начальника департамента
по социальному развитию Татьяну Николаевну Конашенкову», —
пояснил губернатор.
«Я очень рассчитываю, что
новое руководство департамента будет относиться к работе
учреждений социальной защиты
с пожилыми людьми [более внимательно], обращаться [со всеми
гражданами пожилого возраста]
как со своими родными бабушками
и дедушками, чтобы каждый из
них чувствовал заботу и опеку со
стороны профильных чиновников,
а также сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими
и иными общественными организациями нашей области», — добавил Островский.
Новое руководство департамента появилось уже на следующий день в лице Елены Романовой, ранее в течение 7 лет работавшей в этом органе исполнительной власти, а с 2019 года и до
настоящего времени трудившейся
заместителем начальника департамента Смоленской области по
образованию и науке, курировавшим вопросы социально–воспитательной сферы, в частности,
опеки и попечительства, деятельности организаций для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, профилактики семейного
неблагополучия, безнадзорности
несовершеннолетних.
Трудно сказать, что уместнее в
данной ситуации: порадоваться за
нового начальника департамента
социального развития или посочувствовать Елене Романовой,
вставшей на передовую в сегодняшней войне против коронави-

руса. Лучше, наверное, выразить
надежду, что она достойно справится с возложенными на нее новыми обязанностями.
Что же касается «Вишенок», то в
конце месяца Алексей Островский
встретился с сотрудниками и проживающими в этом социальном
учреждении.
«Могу констатировать, что
данные меры благоприятно отразились на эпидемиологической
ситуации в учреждении. Слаженная работа врачей «Вишенок» во
взаимодействии с сотрудниками
медицинских организаций города
Смоленска помогает справиться
с болезнью. Искренне радуюсь вместе с вами каждой победе над последствиями вируса и желаю всем
крепчайшего здоровья!» — заявил
Алексей Островский.
Он также поблагодарил руководство и коллектив учреждения
за терпение, усердный самоотверженный труд и мужество и выразил надежду на скорейшее снятие
ограничительных мер.
«Уверен, что благодаря мерам
оперативного реагирования, предпринятым по моему поручению
соответствующими органами
региональной власти, в сочетании
со старанием и компетентными
действиями персонала ваших учреждений, а также пониманием и
моральной помощью со стороны
проживающих, мы обязательно,
совместными усилиями, коронавирус одолеем!» — резюмировал
губернатор.

За посев ли, за покос
ли надо взяться,
поспешать
В областной администрации прошло совещание по проведению в
№8-9 // 31 мая
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регионе весенних полевых работ.
Алексей Островский заслушал
доклады глав ряда районов о выполнении планов–заданий по яровому севу.
Глава Дорогобужского района
Константин Серенков сообщил,
что в муниципальном образовании площадь весеннего сева составляет 2,2 тыс гектаров. План
выполнили на 60%.
«Также хочу сообщить вам,
Алексей Владимирович, что мы
прорабатываем вопрос предоставления дополнительных посевных площадей на территории
Дорогобужского района компании
«Русский лен», — добавил чиновник.
Губернатор призвал глав районов оказывать максимальное
содействие инвестору, который
входит в агропромышленный холдинг «Промагро»:
«Константин Николаевич, поддерживаю. С учетом значимости
проектов, которые реализует
компания «Русский лен», считаю,
что ей нужно оказывать максимальное содействие. Прошу вас
и глав иных муниципальных образований вести работу в этом
направлении».
Глава Хиславичского района
Андрей Загребаев рассказал, что
в муниципалитете уже достигли
плановых показателей по посевам
зерновых и зернобобовых культур, а также посадке картофеля.
«Мы активно занимаемся проведением к ультуртехнических
мероприятий и вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Также продолжаем
работу по посевам однолетних и
многолетних трав. Дополнительно на площади 100 гектаров мы
посеем гречиху», — отметил Загребаев.
№8-9 // 31 мая

«Алексей Владимирович, хочу
сообщить, что в некоторых районах план по посевам льна–долгунца перевыполнен. Например, в
Духовщинском районе этот показатель зафиксирован на отметке
200%, в Дорогобужском — 127%,
в Ярцевском — 119%», — уточнил
и.о. начальника департамента по
сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев, который
делал упор именно на этой ценной сельхозкультуре и сообщил, в
частности, что «в целом, согласно
поступившей информации из федерального центра, Смоленская
область занимает первое место
по севу льна–долгунца в Центральном федеральном округе».
И не мелочь, как говорится, и
приятно.
Алексей Островский подчеркнул, что выполнение намеченных планов во многом зависит от
своевременных мер государственной поддержки и предоставления
льготных кредитов.
«Для оказания содействия сельхозтоваропроизводителям при
проведении весенних полевых работ по моему поручению внесены
изменения в соответствующие
нормативно–правовые документы. Они предусматривают включение в перечень организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство и
торговлю удобрениями, средствами защиты растений, кормами и
кормовыми добавками, семенами
и посадочным материалом, тех,
кто осуществляет реализацию
сельскохозяйственной техники,
ее техническое обслуживание или
ремонт, в том числе машинно–
тракторных станций, а также
поставщиков запасных частей. В
связи с этим должен сказать, что
перебоев или сигналов о перебоях

с поставками удобрений, средств
защиты, запчастей и семян не зафиксировано», — сообщил глава
региона.
В продолжение выступления
Алексей Островский заявил, что
для организованного проведения
весенних полевых работ и приобретения горюче–смазочных материалов, удобрений, запчастей
и других оборотных средств хозяйствам выдано 364 миллиона
рублей краткосрочных кредитов
на сезонно–полевые работы, что
почти вдвое — на 151 миллион
рублей — больше уровня 2019
года. В целом же выдано 822 миллиона ру блей краткосрочных
кредитов — на 341 миллион рублей больше прошлогодних показателей.
Кроме того, в нынешнем году
продолжается работа по предоставлению микрозаймов областным Фондом поддержки предпринимательства.
«Продолжено действие программы на приобретение техники
под 5% годовых, а также действие
программы поддержки в виде предоставления микрозаймов под
ставку 1% на посевы льна–долгунца. На конец прошлой недели
сельхозтоваропроизводителям
выдано 22 млн рублей займов —
почти на 5,5 млн рублей больше
2019 года. Также к началу мая
2020 года им выплачено более 220
млн рублей средств господдержки.
Отмечу, что в прошлом году было
на 60 млн рублей меньше», — отметил Алексей Островский.
Отдельно глава региона остановился на вопросе обеспечения
сельхозтоваропроизводителей
минеральными удобрениями.
«Ежегодно в результате моих
переговоров с руководством ПАО
«Дорогобуж» смоленским агра7

рейтинг событий
риям оказывается благотворительная помощь в виде поставок
минеральных удобрений. За прошедшие 8 лет, в течение которых
я руковожу регионом, хозяйства
получили свыше 13 тысяч тонн
минеральных удобрений. Это позволило им сэкономить более 180
млн рублей», — подчеркнул губернатор.
В этом году аграрным предприятиям области было безвозмездно
направлено 1250 тонн минеральных удобрений — на 250 тонн
больше уровня прошлого года.

инвесторам успешно завершить
реализацию важных для региона
проектов, направленных на бесперебойное обеспечение населения
продуктами питания в необходимых объемах.

«В начале мая мною дано поручение о разработке областного закона, предусматривающего снижение
в нынешнем году ставки по налогу
на имущество до 50% для предприятий, специализирующихся на
производстве напитков, пищевых
продуктов, а также реализующих
значимые инвестиционные проекты в сфере тепличного овощеводства, садоводства, молочного и
мясного скотоводства», — сообщил Алексей Островский.
Губернатор выразил уверенность, что такая мера позволит

наш медуниверситет обеспечивает высококвалифицированными кадрами не только Смоленскую, но и Калужскую, Брянскую,
Псковскую, Калининградскую и
другие области. В его составе как
специализированные факультеты (лечебный, педиатрический,
стоматологический, фармацевтический, психолого–социальный),
так и факультет иностранных
учащихся, факультет дополнительного профессионального образования. Профессорско–преподавательский состав насчитывает
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Gaudeamus igitur
В нынешнем году одно из крупнейших и с тарейших высших
учебных заведений Смоленщины — СГМУ — отмечает сто лет
со дня образования. Целый век

порядка тысячи сотрудников, в их
числе — более 100 докторов наук
и почти 500 кандидатов наук. Это
цифры, за которыми стоит труд
выпускников СГМУ по защите и
сохранению нашего с вами здоровья и жизни.
Славный юбилей СГМУ готовятся достойно встретить не
только преподаватели, студенты
и выпускники вуза, но и, как бы
сказали полвека назад, «все прогрессивное человечество».
Алексей Островский провел рабочую встречу с ректором СГМУ
Романом Козловым, на которой
обсуждались вопросы развития
материально–технической базы
и научного потенциала медуниверситета.
В частности, руководитель вуза
обратился к смоленскому губернатору с просьбой обеспечить
контроль за проведением реставрационных работ в вузе (в частности, реставрации административно–учебного корпуса) со стороны
департамента по культуре.
Роман Козлов отметил, что выделенные на капремонт из федерального бюджета средства удалось получить благодаря содействию губернатора Островского.
«Алексей Владимирович, благодаря Вашей поддержке и инициированной Вами встрече с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко,
которая состоялась в феврале
этого года, наш вуз получил около 70 млн рублей на проведение
капитального ремонта, в том
числе, основного административно–учебного корпуса университета — он был построен в 1930–е
годы и в настоящее время является объектом культурного наследия регионального значения», —
отметил ректор СГМУ.
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рейтинг событий
Роман Козлов добавил, что реконструкция фасада данного корпуса будет способствовать улучшению облика Смоленска.
«В связи с этим, Алексей Владимирович, я бы хотел обратиться
к вам с просьбой — нам необходимо содействие со стороны профильных органов исполнительной власти, быть может, департамента по культуре в части
контроля за ходом выполнения
реставрационных работ», — озвучил просьбу ректор медуниверситета.
Глава региона связался со своим заместителем Полиной Хомайко и передал ей соответствующее
поручение.
Кроме того, ректор медуниверситета сообщил А лексею
Островскому о том, что СГМУ
продолжает участие в федеральной адресной инвестиционной
программе.
«При вашей поддержке, Алексей Владимирович, университет
продолжил участие в данной инвестиционной программе. Более того, была увеличена сумма
финансирования — с 600 до 800
миллионов рублей, которые будут направлены, в частности, на
строительство 14–этажного общежития на 705 мест, постройку газовой котельной, развитие
инфраструктуры Центрального
студенческого клуба и пр. Уже в
ближайшее время мы планируем
приступить к разработке необходимой проектно–сметной документации», — пояснил руководитель СГМУ.
«Это очень хорошие новости,
Роман Сергеевич!» — признал
Алексей Островский. Порадуемся
хорошим новостям и мы, или, говоря на столь любимой медиками
латыни, Gaudeamus igitur…
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Коротко о важном
Или «галопом по европам». Рособрнадзор сообщил об утверждённых датах экзаменационной
кампании в 2020 году. По Указу
главы государства старт ЕГЭ будет дан 29 июня. В течение двух
дней — 29 и 30 июня — состоятся
предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные
процедуры. Как отметил министр
просвещения Сергей Кравцов, такое решение позволит настроить
всю систему, чтобы Единый государственный экзамен прошёл без
сбоев, а школьники, придя на экзамен, чувствовали себя безопасно в аудиториях.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Рособрнадзора,
было принято коллегиальное решение приступить к очной сдаче
ЕГЭ 3 июля.
Тестирование на коронавирусную инфекцию проводится
по медицинским показаниям, в
свободной продаже тестов нет.
Об этом сообщила заместитель
губернатора Смоленской области
Полина Хомайко. «Это специализированные тесты, которые находятся в лабораториях медицинских учреждений», — подчеркнула
вице–губернатор.
Вместе с тем, по словам Полины
Хомайко, администрация Смоленской области совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность приобретения в систему
здравоохранения региона тестов
на антитела. Предполагается, что
это позволит более оперативно выявлять антитела для медицинской
сортировки пациентов…
Стали известны даты отключения горячего водоснабжения.

Полный график капитальных ремонтов магистральной теплосети
доступен на официальном сайте
филиала «Квадры». В очередной
раз смоляне сыграли в «увлекательную» игру под названием «повезло — не повезло». У кого–то
горячей воды не будет три недели,
у кого–то 40 дней, а кому–то придется пользоваться услугами бань
почти два месяца. Все как всегда.
Вот такой островок сомнительной
стабильности в нашей бурно меняющейся жизни…
Алексей Островский выступил с инициативой увековечить
память Почётного гражданина региона и Смоленска Ивана
Ефимовича Клименко, присвоив
его имя скверу между улицами
Карла Маркса и Ленина возле первой городской гимназии.
В письме мэру Смоленска Андрею Борисову губернатор обратил внимание на то, что данное
решение станет не только признанием заслуг Ивана Ефимовича Клименко перед смолянами и
Смоленщиной, но и данью памяти
выдающемуся патриоту, человеку
и гражданину.
«Ивана Ефимовича Клименко
всегда отличали исключительное
трудолюбие, принципиальность,
требовательность к себе и коллегам, уважительное отношение
к людям, их чаяниям и проблемам.
За заслуги перед Смоленщиной он
удостоен высоких званий «Почётный гражданин Смоленской области» и «Почётный гражданин
города–героя Смоленска». Смоляне искренне любили и уважали
его», — подчеркивает Алексей
Островский, предлагая присвоить
имя Ивана Клименко городскому
скверу, рядом с которым многие
годы жил легендарный первый
секретарь обкома. 
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Побить собственный рекорд
Разговор с Путиным «о доверии» и экспресс–прогноз по предстоящим выборам
губернатора Смоленской области
Светлана САВЕНОК

В

от и наступила ясность относительно единого дня голосования в политическом
сезоне нынешнего года. Единый
день голосования таки не будут
переносить ни на декабрь, ни на
март следующего года.
Уже совсем скоро в регионе стартуют две масштабные избирательные кампании: выборы губернатора Смоленской области и выборы
Смоленского городского совета.
Полная определенность появилась и в вопросе основного игрока в предстоящей губернаторской кампании. Во время рабочей
встречи с президентом Владимиром Путиным губернатор Алексей
Островский озвучил свое намерение пойти на выборы и вновь возглавить регион.
Общение Островского с Путиным транслировалось в «прямом
эфире», так что все могли наблюдать процедуру «вопроса президенту о доверии» без купюр.

Что в активе
у Островского
Это, кстати, первая подобная рабочая встреча главы государства
с главой региона по вопросу доверия, которая проходила в таком
открытом формате. Официально
мероприятие называлось «видеоконференция главы государства с
губернатором по социально–экономической и эпидемиологической ситуации в регионе», но по
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сути (и обе стороны это понимали) это была история «о доверии».
Отметим, что поводов сомневаться в положительном решении
президента относительно планов
Алексея Островского пойти на выборы не было.
В активе у Островского — большой опыт работы на посту губернатора, активная позиция в деле
привлечения в регион инвестиций
и федеральных поступлений, отсутствие в Смоленской области каких–
либо громких скандалов и социальных потрясений, стабильность на
политическом поле, открытость и
прямой контакт с населением.
Плюс — он очень достойно «сдал
экзамен на годность» во время пандемии коронавируса.
Единственная зацепка, за которую как за спасительную соломинку хватались недоброжелатели
Островского в надежде, что его «не

выпустят на выборы» — это партийная принадлежность (ЛДПР).
Был «прогноз» от горе–нострадамусов о том, что после того,
как неожиданно ещё два члена
ЛДПР победили на губернаторских выборах (Фургал и Сипягин),
Островского–де должны заменить
на губернатора–единоросса. Но,
как говорил Черномырдин, «у
кого чешется, чешите в другом
месте», очередная попытка «прыгнуть» на Островского обернулась
неудачей.

Оценка президента
Владимир Путин дал высокую
оценку результатам деятельности
смоленского губернатора. По всем
направлениям. И главное — особо
отметил ответственный подход
Островского к своей работе:
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«Я это вижу, вы относитесь к
своему делу очень ответственно,
вижу, как вы работаете, и работаете, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, успешно. Поэтому я буду
только приветствовать, если вы
решили выдвигать свою кандидатуру. Но как в таких случаях всегда
говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, нашими гражданами, избирателями на
предстоящих выборах в сентябре.
Могу вам пожелать только удачи
и успехов на этих выборах», — подчеркнул Владимир Путин.
Такая оценка первого лица государства важна не только для
Островского, но и для жителей региона. Она не просто добавляет вес
позициям Островского, она делает
их практически незыблемыми.

Задел на перспективу
В ходе интервью с Алексеем Островским, которое было записано в
разгар пандемии коронавируса и
режима самоизоляции, я спросила, не разрушил ли COVID–кризис
планы по работе с инвесторами,
или же ситуация сейчас предполагает апатию и стагнацию — «всё
пропало, администрация «ушла
на фронт» по борьбе с коронавирусом». Вот что ответил губернатор:
«Каждый день мы занимаемся
всеми теми вопросами, которыми
занимались на протяжении всех
этих восьми лет. Лично у меня нет
ни малейшей апатии, есть желание и дальше заниматься развитием региона (в рамках того периода
полномочий, который будет определен мне президентом и жителями региона). Руки не опускаются,
наоборот, многие проекты уже
запущены, и их надо доводить до
логического завершения. Поэтому,
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сказать, что дни напролет мы занимаемся только коронавирусом,
забросив все остальные направления — точно нельзя.
Да, чуть меньше, чем ранее, получается уделять времени иным
вопросам, поскольку здоровье людей — это самое важное, самая
главная тема этого непростого
периода. Но развитием области
как занимались, так и будем заниматься. Все проекты, которые
запущены, все реализуются. С
некоторыми предпринимателями даже в эти дни я встречаюсь,
общаюсь, мы проговариваем перспективы развития этих проектов (вторых, третьих очередей
их реализации). Стагнации нет
ни малейшей».
Соответственно, в случае избрания у Островского будет еще
пять лет на то, чтобы реализовать
намеченные планы по развитию
региона. Хочется верить, что экономическая ситуация в стране и
мире постепенно восстановится,
и реализации планов губернатора
уже не помешают ни пандемия, ни
мировой кризис.
Впрочем, дожидаться наступления «лучших времен» для реализации задуманного — не в стиле
Островского. Как говорится, «пользуясь случаем», уже в ходе этой рабочей встречи Островский получил
поддержку президента Путина в
вопросе строительства второй очереди Смоленской АЭС.

О конкуренции
Насколько интересной будет кампания по выборам губернатора
Смоленской области, уверенно
можно будет сказать, когда наступит ясность со списком претендентов на главную позицию в регионе.

Конкурентной она могла бы
стать лишь в случае выдвижения
кандидата от «Единой России», но
вряд ли это произойдет.
Во–первых, за все эти годы Алексей Островский выстроил с «партией власти» конструктивные рабочие отношения, и мы нередко
видели, как губернатор от ЛДПР
Островский и «Единая Россия»
впрягаются «в одну упряжку», чтобы решить тот или иной важнейший для региона вопрос.
Во–вторых, даже при желании
(а вероятность такового, как мы
сказали, стремится к нулю), в рядах
ЕР объективно на данный момент
попросту нет кандидата, который
мог бы составить конкуренцию
Островскому.
Во–первых, потому что Островский давно стал для смолян своим,
и появление незнакомого «технократа» сейчас точно бы никого не
вдохновило.
Во–вторых, тот прямой диалог с населением, который сумел
выстроить Алексей Островский,
те бесчисленные «марш–броски»
по районам области, постоянные
встречи с людьми — вот это точно
не под силу сейчас воспроизвести
ни одному потенциальному кандидату в предстоящей губернаторской кампании.
А Островский это делал не эпизодически, а постоянно. Все восемь
лет работы на посту главы региона.
Кстати, в случае победы на сентябрьских выборах это будет уже
третий срок губернаторства Алексея Островского, и в этом смысле
он побьёт собственный же рекорд.
Как мы уже отмечали, в новейшей истории ни одному смоленскому губернатору не удавалось
усидеть в своем кресле даже два
срока подряд, а тут — «заход на
третий круг». 
11

главная тема

Сражение на передовой
Главный врач Смоленской клинической больницы №1 — о работе инфекционного
госпиталя в Смоленске, «президентских» выплатах медикам и самоотверженности
врачей
Ия ЯСТРЕБКОВА

П

андемия коронавируса, которая охватила буквально
весь мир, стала своеобразной войной с невидимым врагом.
Каждый день мы следим за сводками о заболевших, умерших,
выздоровевших. В Смоленске на
передовой в этом сражении оказалась Клиническая больница №1,
на базе которой был развернут инфекционный госпиталь. А новыми
героями в этой войне стали медики. Врачи, медсестры, санитарки
и многие другие, кто каждый день
спасает десятки жизней.
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О том, что сейчас происходит за
стенами медицинского учреждения, в интервью журналу «О чём
говорит Смоленск» рассказывает
главный врач больницы Сергей
Крюковский.
— Сергей Борисович, как для
вас вся эта история с коронавирусом начиналась? Было ли учреждение готово к «схватке» с
новой инфекцией?
— Еще 31 января было подписано постановление Правительства РФ, согласно которому новая

коронавирусная инфекция была
отнесена к группе особо опасных.
Сразу же после этого мы стали
действовать. В частности, один из
наших корпусов был специально
подготовлен для того, чтобы изолировать пациентов, которые приезжают из–за рубежа, проводить
соответствующие обследования,
и, по необходимости, лечение заболевших.
Далее, по мере развития ситуации и после начала распространения коронавирусной инфекции
уже в России, с 1 апреля у нас на№8-9 // 31 мая
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чал функционировать временный
инфекционный госпиталь. С этого
момента на нашу больницу и легла максимальная нагрузка. Мы
оперативно развернули 467 коек,
экстренно они дооснащались кислородной подводкой. Кроме того,
у нас есть 24 концентратора кислорода, которые также позволяют
оказывать помощь пациентам с
внебольничными пневмониями и
с COVID–19.
На данный момент из 6 корпусов больницы в лечении таких
больных задействованы 5: 2 инфекционных, терапевтический,
хирургический и бывший акушерский. Только Перинатальный
центр напрямую не относится к лечению коронавирусной инфекции.
Также хочу добавить, что при
возникновении острой необходимости мы можем увеличить количество коек.
— Есть ли сейчас в больнице дефицит аппаратов ИВЛ и
средств индивидуальной защиты для медиков?
— Все корпуса оснащены необходимым оборудованием. У
нас достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, также имеется запас лекарственных препаратов
и расходных материалов, чтобы
оказывать помощь пациентам с
внебольничными пневмониями и
новой коронавирусной инфекцией. Есть необходимое количество
средств индивидуальной защиты.
По крайней мере, все работники,
которые взаимодействуют с коронавирусными больными, одеты
в защитные костюмы, у них есть
очки, респираторы, перчатки и т.п.
— Ходят слухи, что якобы у
вас больные лежат в коридорах,
№8-9 // 31 мая

мест нет, помощь им необходимую не оказывают. Можете это
как–то прокомментировать?
— Это неправда. Как я уже говорил, у нас есть возможность расширить коечный фонд. Но пока
нам достаточно мест для поступающих больных. Также в регионе
начали работу еще несколько отделений, которые рассчитаны на
лечение внебольничных инфекций: в КБСМП города Смоленска,
Ярцевской ЦРБ, Вяземской ЦРБ и
Рославльской ЦРБ. Поэтому при
правильной маршрутизации у нас
дефицита мест нет. В основном
к нам поступают пациенты уже с
тяжелыми формами заболевания.
— В социальных сетях накануне майских праздников появились фотографии вереницы
машин скорой помощи, которые стояли в очередь на ваш
санпропускник. С чем это было
связано?
— Тогда прибыло сразу несколько машин, а осмотр в санпропускнике занимает достаточно много времени. Врач ведь не только
обследует пациента, он беседует
с ним, измеряет температуру. По
стандартам коронавирусных учреждений у больного также замеряется насыщаемость крови
кислородом, кроме этого, обязательно проводится компьютерная
томография. Этот метод считается
самым эффективным для оценки
степени повреждения легких и
для постановки предварительного диагноза. Затем пациенту делают тест на коронавирус. Все это,
конечно, происходит не быстро.
Наши корпуса разобщены, нет
внутренних переходов внутри, которые могли бы сэкономить время.
Но главное в данной ситуации,
что те машины скорой помощи не

только привозили пациентов, но
и забирали выздоровевших. Доставка пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной
инфекции, осуществляется только санитарным транспортом. Поэтому за пациентами из Вязьмы,
Темкино, Угры и других районов
приезжали автомобили скорой
помощи из этих районов и забирали их домой. Все это делается для
предотвращения распространения
коронавирусной инфекции.
— Какова сейчас динамика заболеваемости коронавирусом?
Можно ли говорить, что Смоленск выходит на плато?
— Пока трудно об этом судить.
Многие обращаются за медицинской помощью даже без особых
на то показаний. Люди перестраховываются, и, наверное, это правильно. Но в целом ситуация стабильная. Сколько мы людей выписываем, примерно столько же
и поступает на освободившиеся
места. Значительного роста нет.
— Не могу не спросить про
«президентские» выплаты медработникам. Шли обсуждения,
что не все медработники их
получили. Даже по поручению
губернатора Островского проводилась проверка. Как у вас с
этим обстоят дела?
— В настоящий момент выплаты медработникам осуществляются на основании трех постановлений. Первое — постановление
Правительства №415 от 2 апреля.
Оно более широкое и подразумевает выплаты не только тем, кто
работает с коронавирусной инфекцией, но и с риском инфицирования. Например, с внебольничными пневмониями, которые также
представляют опасность. По нему
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оплата производится пропорционально отработанному времени.
У нас такую выплату получили 396
человек.
Также есть постановление Правительства №484, на основании
него выплата уже фиксированная,
не зависящая от отработанного
времени. Она положена тем, кто
непосредственно работает с больными коронавирусом.
По постановлению губернатора Смоленской области Алексея
Островского выплаты получили те
категории работников, которые не
попали под постановления Правительства РФ. Это врачи и средний
медперсонал лабораторной диагностики, патологоанатомическая

служба, водители скорых, а также
немедицинский персонал: буфетчицы, кастелянши, уборщики служебных помещений.
— Простимулировало ли это
как–то сотрудников больницы?
— Конечно. Сначала, наверное,
у людей были сомнения, что они
действительно получат такие большие выплаты. А когда уже деньги
пришли, то безусловно, все были
очень довольны.
— На вашей больнице лежит
огромная ответственность, и на
вас лично как её руководителе.
Как вы справляетесь с этим давлением?

— Мне кажется, что все–таки
максимальная ответственность
и стрессовое состояние не у руководителя, а у наших медиков,
которые ежедневно оказывают
помощь пациентам. Сейчас все
корпуса поделены на зоны: на так
называемую «чистую» и «горячую»
(или «красную»). Каждый день
для наших работников начинается с анамнеза их состояния, проводится измерение температуры.
Далее они изучают медицинскую
документацию на всех пациентов, которая находится в «чистой»
зоне, только после этого они переодеваются в защитные костюмы и
отправляются в «горячую» зону.
Там они уже непосредственно
контактируют с пациентами, проводят их обследование, делают назначения. Потом они возвращаются в «чистую» зону, чтобы сделать
необходимые записи в истории
болезни. Такую процедуру врач
должен сделать минимум дважды в
день. Затем дежурные медики также осуществляют взаимодействие
с пациентами, но уже в вечернее и
ночное время. Поэтому я уверенно
могу сказать, что самая сильная
нагрузка приходится именно на
медицинский персонал.
— Ваша основная специализация — это акушерство и гинекология. Нет ли у вас в связи с этим
трудностей при управлении инфекционным госпиталем?
— В первую очередь, у меня
большой практический опыт. Как
акушеру–гинекологу мне приходилось сталкиваться практически со
всеми нозологическими формами:
хирургия, терапия, инфекционные
патологии. А когда я уже стал руководителем больницы, то возникла
необходимость ознакомиться со
всеми аспектами ее работы. Я, ко-
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нечно, не владею всеми навыками
на уровне врача–инфекциониста.
Но, по крайней мере, я достаточно
компетентен в любой специальности, которая имеется в нашем
лечебном учреждении.
Кроме того, все наши медработники — врачи и медсестры, прошли 36–часовой курс обучения по
новой коронавирусной инфекции.
Поэтому весь персонал больницы
ориентируется в данной патологии, знает, как ее диагностировать,
какие обследования необходимо
проводить и как лечить пациентов
с этим заболеванием.
— Не боитесь ли вы заразиться коронавирусом?
— Нужно соблюдать противоэпидемические правила, чтобы
не заразиться. Это касается любого медицинского работника. Как
только я выхожу из кабинета, то
сразу надеваю маску, если я иду
в «горячую» зону, то обязательно надеваю защитный костюм и
другие средства индивидуальной
защиты(СИЗы). Также после снятия СИЗов необходимо провести
профилактические процедуры,
чтобы избежать заражения.
Почему–то многие думают, что
можно легко заразиться в больнице. А вот практика показывает,
что чаще всего инфицирование
происходит в повседневной жизни. Когда люди, например, заходят в магазины, не надевая маску,
перчатки, не обрабатывают руки
дезинфицирующими средствами.
Такое безответственное поведение
гораздо более опасно. В больнице
же все соблюдают максимальную
осторожность, понимая все риски.
— Считаете ли вы что, ношение масок может предотвратить
заражение? Ес ть множес тво
№8-9 // 31 мая

скептиков, называющих эти
меры неэффективными.
— Я с такими людьми в корне не
согласен. Есть ряд исследований,
доказывающих, что ношение масок как больными, так и здоровыми людьми существенно снижает
риск распространения инфекции.
Единственное, необходимо довольно часто менять маски. В инфекционной среде допускается
ношение одной маски не более 2
часов.
— Есть ли у вас какие–то рекомендации для профилактики
заражения коронавирусной инфекцией?
— В первую очередь, соблюдение санэпидрежима. Соблюдение
мер по собственной безопасности: самоизоляция, отсутствие
контактов с окружающими. Есть,
конечно, и специфическая профилактика. Существует методика по
использованию противомалярийных препаратов для этих целей. Но
у них есть свои противопоказания,
поэтому я не стал бы их всем рекомендовать.
— Лимон с имбирем не помогает?

— К сожалению, все эти народные средства — лимон, мед,
имбирь, чеснок — не защитят вас
от заражения коронавирусной инфекцией.
— Можете ли вы сделать свой
личный прогноз, сколько еще
будет сохраняться такая эпидемическая ситуация?
— Мировая практика показывает, что должно идти снижение
заболеваемости коронавирусной
инфекцией. В Российской Федерации уже тоже можно говорить
о постепенном выходе на плато.
Также иммунный статус человека
изменяется. Вирус приспосабливается под человека, и мы учимся с
ним бороться.
Сейчас по всему миру, в том числе и в нашей стране, проводятся
испытания вакцин. Кроме этого,
наш регион оказался одним из 17
субъектов, в котором проводилось
исследование экспериментального противовирусного препарата.
Могу сказать, что эффект воздействия на начальных стадиях заболевания коронавирусом очень хороший. В связи с этим, есть все основания надеяться, что нам удастся
справиться с этой болезнью. 
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Елена Меркушева

Евгений ВАНИФАТОВ

«Самый сложный период был
в начале апреля»
Заместитель главврача «Красного креста» — о пациентах с коронавирусом, 12–часовом
режиме работы докторов и будущем человечества с COVID–2019

В

середине мая в Смоленской
клинической больнице скорой медицинской помощи
(«Красном кресте») открылось
инфекционное отделение на 60
коек для лечения пациентов с
внебольничными пневмониями
и коронавирусом. Оно появилось
в результате перепрофилирования терапевтического корпуса,
все входы и выходы из которого
находятся сегодня под строгим
контролем.
По словам заместителя главврача «Красного креста» Елены Меркушевой, к концу мая количество
смолян, нуждающихся в госпитализации в это отделение, начало
немного снижаться, однако сейчас
в нём если временно и пустуют места, то это лишь несколько коек.
«Поскольку на первом месте —
поражение бронхолегочной системы, то одним из основных методов
лечения является кислородотерапия. Все 60 коек имеют кислородную подводку и при необходимости
пациент сразу же подключается к
кислороду. Аппараты ИВЛ используются при крайне тяжёлой степени пневмонии, когда появляются
признаки острой дыхательной недостаточности», — рассказывает
Меркушева в интервью журналу
«О чём говорит Смоленск».
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— Елена Брониславовна, давайте вспомним, как начиналась
коронавирусная история в Смоленске. В архиве информагентства «О чем говорит Смоленск»
первые новости о COVID–2019 в
Смоленской области появились
в последних числах января. А
для вас и вашего медучреждения
когда и с чего всё это началось?

— Что вспоминается сейчас?
Наверное, вначале все относились
к этому с долей иронии. Очередная вирусная инфекция… Традиционно осенний и весенний период — это, как правило, время
обострений заболеваний, в том
числе и вирусной инфекции. Осенью и весной идёт перестройка
организма у человека, снижается
№8-9 // 31 мая
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иммунитет, организм испытывает
дефицит витаминов и минералов.
В том же Китае поначалу (осенью)
тоже не сильно обращали на коронавирус внимание. Проблему обозначили, когда начался массовый
прирост пациентов с пневмониями. И мы в начале зимы большого
значения проблеме не придавали.
Клиническая больница скорой
медицинской помощи оказывает
экстренную и неотложную медицинскую помощь. Лечение пневмоний осуществлялось в наших
терапевтических отделениях, поэтому ничего нового в данном случае для нас, в общем–то, не было.
За исключением, конечно, того,
что в инфекционном госпитале
мы никогда не работали. Поэтому
нужно было оперативно вводить в
больнице ряд новшеств.
— Как вы ставили первые диагнозы коронавируса?
— Медицинское сообщество —
самое дружное и сплочённое во
всём мире. Поэтому обмен информацией по диагностике, клинике и лечению таких пациентов
и с зарубежными коллегами, и с
врачами московских клиник у нас
всегда оперативный. Симптомы,
клинические и диагностические
проявлений коронавируса — всё
это мы знали ещё до появления
в Смоленске первого инфицированного.
В настоящее время основным
методом диагностики является
компьютерная томография (КТ).
Поэтому, когда возникали любые
сомнения в диагнозе, пациенты
всегда обследовались на КТ. Кроме того, исследовалась насыщаемость организма кислородом.
Также мы очень чётко проводили
дифференциальную диагностику,
собирали анамнез. Как вы помни№8-9 // 31 мая

те, первые случаи коронавируса в
Смоленске были завозные, соответственно, у каждого пациента
мы подробно выясняли анамнез.
Бывали ситуации, когда сам человек никуда не выезжал, но в
ходе беседы выяснялось, что он,
например, делал маникюр клиентке, которая на днях вернулась
из Турции.
— А сейчас ставите диагноз с
помощью тестов?
— Тесты, это, конечно, хорошо.
Но всё же основную роль до тестирования выполняет сбор анамнеза, диагностическое обследование
(КТ) и клинические признаки
проявления коронавируса.
— По поводу тестов — смоляне сетуют на невозможность их
купить. Они вообще каким–то
образом продаются или распространяются только для медучреждений?
— Что значит «продаются»?
Это же не тест на беременность,
к примеру. Для чего нужна их
свободная продажа? Постановка
диагноза должна проводиться медицинскими работниками. И тест
должны делать доктора, а не сами
смоляне.
— У людей примерно такая
логика: я с ужасом узнал, что
недавно общался с человеком,
который общался с человеком, у
которого выявили коронавирус.
Что мне делать?..
— В первую очередь, сохранять
спокойствие. Как только начинается паника, сразу же снижается иммунная защита организма.
Если у человека есть какие–то
подозрения на возможность инфицирования коронавирусом,
ему нужно спокойно и методич-

но следить за своим организмом.
Измерять температуру, следить за
появлением первых тревожных
симптомов: першением в горле,
появлением затруднения дыхания
или одышки, потерей обоняния
(в некоторых случаях пациенты
перестают ощущать запахи), повышением температуры тела).
Если такие симптомы появятся, то
обязательно нужно вызвать врача.
А тестировать все население
направо и налево — в этом нет
никакого смысла. Все прекрасно
знают, что у 70 процентов инфицированных коронавирус вообще
протекает бессимптомно. Каждый
из нас хотя бы раз в жизни переболел вирусной инфекцией. Коронавирус, как и ОРВИ, передаётся
воздушно–капельным и контактным путями. И что нужно делать
смолянам для защиты своего организма?
— Носить маску и перчатки.
— Да. Но у меня, например, вызывает улыбку случаи, когда человек сидит один в машине в маске и
перчатках. Зачем?.. Маска может
работать два часа. И здоровому
человеку не в местах скопления
людей она не нужна.
— А стирать её и носить повторно можно?
— Можно. Но после стирки маску нужно как следует проглаживать утюгом со всех сторон.
— Скажите, когда у вас в больнице был самый сложный период?
— Наверное, в начале апреля,
когда в СМИ массово стала появляться неподтверждённая информация о том, что якобы все больницы переполнены тяжёлыми
пациентами, что все умирают и
17
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их штабелями складывают. Было
очень много звонков, очень много
обращений — всем приходилось
рассказывать истинную картину,
разъяснять симптоматику коронавируса, объяснять, что не надо паниковать и бежать в поликлиники
и требовать сдачи тестов.
— А как в вашей больнице
начиналось выстраивание сис темы, которая в итоге превратилась в инфекционное отделение?
— У нас в приёмном отделении
всегда был (и есть) изолятор на
два места. Также мы предусмотрели изолятор в терапевтическом
корпусе. Приказом областного
департамента здравоохранения
мы полностью перепрофилировали терапевтический корпус на 60
коек, сделав его с отдельным санпропускником и отдельным выходом и полностью перекрытыми
переходами по всем санитарным
нормам. В этот корпус госпитализируются смоляне с пневмониями, в том числе, и коронавирусной инфекцией. Обязательно соблюдаем поточность — пациенты
с пневмониями никак не пересекаются с коронавирусными и не
имеют с ними никакого контакта.
Кроме того, каждая пневмония,
согласно методическим рекомендациями Минздрава, рассматривается у нас как COVID–2019.
Все 60 коек имеют кислородную подводку — для пациентов с
пневмонией (а уж коронавирусным — так однозначно) необходим кислород. Аппараты ИВЛ используются при крайне тяжёлой
степени пневмонии, при появлении признаков острой дыхательной недостаточности) И, слава
Богу, мы в нашей больнице пока
ещё не использовали ИВЛ. Стара18

емся максимально давать дышать
пациентам кислородом, держать
их в определенной позиции — на
животе, при которой улучшается
насыщение кислородом легких и
увеличивается газообмен.
— Все койки у вас до сих пор
заняты или уже начинают освобождаться?
— Официально наше инфекционное отделение работает с 15 мая.
Сейчас количество обращающихся
пациентов снизилось. Учитывая
21–дневный курс лечения любой
пневмонии (можно выписаться
и раньше, при улучшении ситуации), на сегодняшний день у нас
максимум три свободные койки.
— В каком режиме работают
врачи этого отделения?
— По двенадцать часов в сутки.
И работают не просто в халатах,
а в защитных комбинезонах, щитках, очках, респираторах — как
и положено. Когда нет тяжелых
пациентов, врачи могут хотя бы
раз за 12 часов выйти подышать
воздухом, потом опять переодеться — и в отделение.
Вообще, в нашей больнице скорой помощи работают высококлассные специалисты, люди, которые молниеносно реагируют на
ту или иную ситуацию, происходящую с человеком, которому нужна
экстренная медицинская помощь.
И когда говорят о том, что врачей
работать с коронавирусными пациентами направляют добровольно–принудительно (о чём я часто
слышу в СМИ), то в нашем случае
комплектация отделения происходила исключительно на добровольной основе. Мы провели собрание коллектива, на котором
я сказала, что жду всех, кто готов
работать в команде в перепрофи-

лированном отделении. И, честно
говоря, была очень рада, когда
неврологи, кардиологи, молодые
и активные доктора практически
сразу согласились.
— Насколько велик риск работы в таком отделении? Пусть
и при использовании всех мер
предосторожности.
— Предусмотреть всё риски
в медицине нельзя. Любой врач
знает, что, работая в любом отделении, он имеет те или иные
риски, контактируя с больными
пациентами. И то, что при такой
серьёзной вирусной нагрузке никто из медицинского персонала
не будет инфицирован — 100 процентов такой гарантии, к сожалению, дать нельзя. Но если соблюдать все меры предосторожности,
имея все средства защиты, конечно, риск снижается в разы.
В идеале, хотелось бы полного
укомплектования отделения медицинским персоналом, особенно, младшим. Всё–таки пациенты
с пневмониями даже средней степени тяжести требуют максимального ухода.
— Учитывая гигантские нагрузки, все сотрудники вашего инфекционного отделения
живы–здоровы?
— Да, слава Богу, все здоровы,
все работают, соблюдая очерёдность. Пока никаких потерь в коллективе нет.
— Правительство компенсирует такие риски врачам, работающим с коронавирусными
больными, монетарным способом — путём доплат к зарплате.
Что вы можете сказать по поводу размера доплат, насколько он
адекватен рискам?
№8-9 // 31 мая
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— Эти доплаты касаются всех
докторов, среднего и младшего
медперсонала, которые работают
с коронавирусными пациентами.
В нашей больнице инфекционное
отделение заработало с 15 мая,
соответственно, первые выплаты
сотрудники отделения получат в
июне.
Что касается адекватности,
лучше, наверное, спросить у самих сотрудников. Я могу озвучить
цифры. Каждый врач получит к
своей зарплате плюсом 80 тысяч
рублей за каждый месяц работы.
Каждая медсестра — плюсом 50
тысяч рублей, каждая санитарка — плюсом 25 тысяч рублей.
— Недавно появилась информация о том, что инфицированные коронавирусом пациенты,
в том числе, из Смоленска, примут участие в клинических испытаниях антивирусного препарата «Фавипиравир». Вам
что–то об этом известно?
— Будет ли кто–то тестировать
российский препарат из числа
пациентов нашей больницы, мне
пока неизвестно. Я об этом всём
узнала, как и вы, из СМИ. Если
нам предложат, и если пациенты
согласятся — почему бы и нет. Как
только появляется новый вирус,
новая инфекция, понятное дело,
что вирусологи подключаются к
поиску вакцины. На сегодняшний
момент какого–то специфического лечения коронавируса нет, и
всё мировое медицинское сообщество крайне заинтересовано в получении вакцины и в системном
лечении данной инфекции.

Беседка
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— Елена Брониславовна, что
же будет в итоге «с родиной и с
нами»? Вторая волна, тотальная вакцинация… Как будет

развиваться ситуация ближайшие год–полтора, какие важные
фазы мы пройдём?
— В СМИ крайне много негативной информации, поэтому население взбудоражено. Думаю, в
первую очередь, стоит всем успокоиться. Продолжать соблюдать
меры гигиены — мыть руки, обрабатывать антисептиком предметы (телефон, ключи и т.д.),
соблюдать режим сна и питания,
принимать витамины, выполнять
посильные физические нагрузки.
Что касается развития событий… Вирусные инфекции посещают нас с вами регулярно. Если
помните, в 2009 году был «ужасный» свиной грипп. Сезонность
вирусных инфекций была всегда.
И относиться к этому факту нужно с пониманием. Следить за собой и своевременно обращаться
за медицинской помощью. Тогда
всё будет замечательно.
В первую очередь, ответственность за собственное здоровье
должна быть у каждого человека.
Не могут быть врачи ответственными за здоровье пациентов. Да,
мы всегда готовы помочь. Но за
собственное здоровье, за образ
жизни, за отношение к себе любимому должен отвечать сам человек.
— Один мой приятель, который принципиально не пользуется масками и перчатками,
сказал так: «А зачем, если все
равно каждый рано или поздно
этим коронавирусом переболеет?» Что бы вы ему ответили?
— Возможно, в его повествовании есть доля истины. Все мы
хотя бы раз в жизни переболели
вирусной инфекцией. А что такое
коронавирус? Это разновидность
вирусной инфекции. 
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В бой идут не одни старики
Милосердие и профессионализм. История о том, как удалось погасить вспышку
коронавируса в Вяземском интернате

Г

лава российского благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость
в радость» Елизавета Олескина рассказала в
соцсетях об истории борьбы с COVID–19 в одном из
первых очагов в Смоленской области — Вяземском
доме–интернате для престарелых и инвалидов.
Руководитель добровольческого объединения
предупредила: даже если в стране или отдельной
области пандемия пойдёт на спад, опасность для
социальных учреждений, в том числе где пребывают группы риска, пожилые и хронические больные
люди, сохранится.
20
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«По нашим последним данным, 95 учреждений с
COVID–19 в 38 регионах. Понятно, что будут новые
заразившиеся. Сейчас еще пять примерно тестируют. Очень переживаем вместе с ними. Мы сами персоналом и всяким снабжением помогаем 25 учреждениям. Каждый день на связи и работаем более чем с 350
домами престарелых и ПНИ, которые в превентивной
изоляции сидят больше месяца. В стране, считая
детские — около 1300 государственных интернатов,
и ещё невесть сколько частных».
Елизавета привела в пример именно Вяземский
ДИПИ:
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«Для всех регионов и учреждений, кому ещё предстоит пройти это испытание, для всех, кто нам помогает и кого мы будем просить помогать, хочу сказать
про Смоленскую историю. Она реально трудная. Но
именно она дает надежду, что даже из очень тяжких
историй мы имеем шансы выбраться».
«Много ошибок все вместе сделали в ней, много вещей упустили тогда — и по незнанию, и никто тогда
ещё готов не был, что вот так, за день или меньше,
привычная жизнь разобьется вдребезги, и всё, что
было незыблемым, растает как дым, — признала волонтёр. — А ведь и мы там работали до этого много
лет, поэтому достаточный персонал по уходу там
был сразу. И федеральные ведомства подключились —
первые экстренные поставки СИЗов были именно ими
обеспечены. И департамент Смоленской области сразу экстренно туда главного внештатного областного
инфекциониста отправил. И МЧС дезинфекцию делали.
И военные палатку для санпропускника поставили».
«Нет, в Вязьме ещё не «все позади». Болезнь эта
тяжелая и долгая. Но самое страшное, верю, уже
прошли. А тем временем начали болеть и в Ярцевском
доме–интернате, и в геронтоцентре в Смоленске.
Честно скажу, сначала думалось, что если каждый
раз проходить всё, что проходили с Вязьмой, и начинали проходить в следующих интернатах, то не
сдюжим», — вспоминает доброволец.
Отдельное внимание Олескина уделила упомянутому инфекционисту Михаилу Шипилову, который
в режиме видеосвязи сообщил губернатору Алексею
Островскому о положении дел:
«Он поселился там в качестве командующего и
врача одновременно, и уже больше месяца безвыходно в интернате — круглые сутки. И делает все возможное и невозможное. Руководит, организовывает,
измеряет кислород, лечит, ухаживает, успокаивает.
Благодаря ему во многом ситуация в Вязьме стала
управляемой. И я рада, что за это время мы смогли
начать доверять друг другу. И нам радостно слышать
от него — «ваши девочки вытаскивают и выхаживают — и это сейчас важнее всего».
Елизавета упомянула и совместную работу с врачами областной больницы, благодаря помощи которых
удалось «не допустить самого страшного»:
«Пожилых людей врачи в больнице переводили в
реанимацию, подключали к кислороду, некоторых
подключали к ИВЛ. Наши с вами сиделки ухаживали
там не просто «помыть – покормить», а песни с ними
пели и вкусности приносили».
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В качестве символичного примера локальной победы над опасной болезнью волонтёр рассказала о
выздоровлении пациента интерната Галины Никитичны:
«Думали, как выхаживать. А тут еще ковид и
больница. И уже руки опускались, потому что шансов совсем мало. Но врачи в больнице, и нянечки наши
упирались до последнего. И выходили. И на ноги поставили. И ходить она начала именно в смоленской
больнице, где лечилась от вируса».
«Сейчас в Смоленской области произошли кадровые изменения. Новый руководитель департамента
социальной защиты, Елена Александровна, кажется,
очень настроена на настоящую совместную работу.
И за пару дней уже оказалось возможным то, что до
этого было непрошибаемым. И после всего, что мы все
вместе упустили, не успели, кого потеряли — пусть
у нас вместе теперь получится сделать лучше», —
подытожила Олескина. 
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Екатерина Блинкова

Мы не «игрушки мастерим»,
мы людей спасаем
«Вызовов сейчас действительно очень много: и город Смоленск, и районы — все
тяжелые больные сейчас замкнуты на нас»
Светлана Савенок

П

андемия коронавируса
внесла определенные коррективы в нашу привычную жизнь, заставила мыслить
новыми категориями и привнесла
новые штампы (куда ж без этого).
«На передовой» войны с опасным
22

вирусом работают госпитали, развернутые на базах нескольких смоленских больниц. Врачей, которые
там трудятся, заслуженно называют героями нашего времени.
Но как–то незаслуженно оказались «в тени» те доктора, которые

спасают жизни людей в борьбе с
другими не менее опасными смертельными недугами. К примеру,
Смоленская областная клиническая больница находится в «чистой
зоне». Больных с COVID–19 здесь
нет. Но это вовсе не значит, что
№8-9 // 31 мая
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пандемия не внесла коррективы в
деятельность этого лечебного учреждения: теперь «скорые» сюда
доставляют тяжелых больных и
из Смоленска, и из районов. И так
же, как «на коронавирусной передовой» здесь идет борьба за жизнь
людей.
А учитывая, что на сегодняшний
день среди главных причин смертности по–прежнему остаются сердечно–сосудистые заболевания
(именно они уносят наибольшее
количество жизней, вовсе не коронавирус), мы решили напомнить,
что кардиологическое отделение
для лечения больных с острым
инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом — это тоже
«передовая сражения» за жизнь
пациентов. И медики, которые
здесь работают, заслуживают не
меньшего внимания и уважения,
чем те, которые трудятся сегодня
в инфекционных госпиталях.
О том, как работает Смоленская
областная больница в условиях
пандемии, о «делах сердечных» и
«новом поколении» врачей, профессиональном выгорании, взаимовыручке и «радостях каждого
дня» мы поговорили с заведующей
кардиологическим отделением
Смоленской областной клинической больницы Екатериной Блинковой.
— Екатерина Александровна,
сейчас, когда «петух клюнул» (я
имею в виду пандемию), государство вспомнило о том, что
медицинские работники — это
не «обслуживающий персонал»
(а именно в эту нишу в свое время врачей загнали бездумные
реформы), что врачи всё–таки
не «оказывают услугу», а жизни
наши спасают. Вы почувствовали, что в целом отношение ме№8-9 // 31 мая

няется к докторам? Не только
со стороны государства, но и со
стороны населения?
— Знаете, да, ощущается. В
первую очередь на уровне людей.
Люди стали не просто выслушивать рекомендации врачей, а ПРИСЛУШИВАТЬСЯ к рекомендациям — это разные вещи. И, конечно, в целом изменилось отношение
к медицинскому персоналу, это
чувствуется. И со стороны пациентов, и со стороны их родственников, с которыми мы постоянно
находимся на связи по телефону
(потому что больница закрыта для
посещений).
— Нашествие коронавируса
затронуло, наверное, все сферы
и выработало привычку мыслить категориями «до» и «после».
Что изменилось в вашей работе,
учитывая, что Смоленская областная больница вроде как и не
находится «на передовой» в сражении с коронавирусом.
— Мы — экстренная служба оказания медицинской помощи. Работаем в экстренном режиме. Как
до пандемии, так и сейчас мы принимаем больных в крайне тяжелом
состоянии. Поэтому, если сравнивать, как вы выразились, «до» и
«после» — кардинально ничего не
изменилось. Мы работали, работаем и будем работать — экстренно
принимать крайне тяжелых больных. Единственное — выросла
нагрузка. С учетом того, что часть
больниц перепрофилирована на
прием и лечение COVID–больных,
сейчас к нам везут тяжелых пациентов со всей области, включая
город Смоленск.
— То есть, областная больница остается «чистой» от коронавируса. Насколько высок защит-

ный барьер? И были ли случаи,
когда все–таки к вам поступали
больные, зараженные коронавирусом?
— Естественно, у нас есть определенные ограничения. Мы выясняем, насколько пациент относится
к группе риска, были ли контакты
— всё это происходит еще на уровне «скорой» и на том этапе, когда
мы консультируем районы по телефону. Если у какого–то из пациентов в районе выявляют острый коронарный синдром, врачи ЦРБ звонят нам, докладывают состояние
пациента, в том числе, относится ли
он к группе риска по коронавирусу
(был ли контакт с зараженными,
находится ли в изоляции). Мы страхуемся, конечно, но стопроцентной гарантии, «железобетонного»
барьера не может быть, когда речь
идет об оказании экстренной помощи. К примеру, если поступает
пациент с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST —
такого пациента мы обязаны принять и оказать экстренную помощь,
даже если у него коронавирус. Мы
не имеем права отказать. Но для
него будут созданы особые условия:
он будет лежать в отдельной палате
и, естественно, мы будем работать
в защитных костюмах, экранах —
при всей положенной для таких
ситуаций защите.
— Были такие случаи?
— Да. У нас был один такой случай. Лежал этот пациент отдельно
(потом его перевели в «Красный
крест»), дезинфекцию провели во
всем отделении. Среди нас (медперсонала, который его лечил) заболевших нет.
— Психологически сложнее
работать, учитывая появившиеся риски?
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— Нет. Просто нужно для себя
четко понимать, что теперь ты
должен соблюдать определенные
условия: ты должен ходить в маске,
надевать перчатки, пользоваться
экраном при осмотре поступивших больных. Каждые два часа в
отделении обрабатываются ручки,
мебель… Просто нужно быть более собранным, четко соблюдать
правила и проявлять бдительность
при первичном осмотре (по клинике тоже можно составить определенную картину).
— Насколько возрос ла нагрузка на медперсонал в вашем
отделении?
— Я не могу сказать в процентном соотношении. Нагрузка возросла в том смысле, что приезжает очень много «скорых», и мы
этих пациентов дополнительно
осматриваем еще в приемном отделении, чтобы все «тяжелые» пациенты, которым необходима экстренная помощь, попали к нам. И,
повторю, все пациенты с острым
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, они все равно
поступают к нам. Нередко встречаются ситуации, когда бригада
«скорой» не может четко определить, что с пациентом. Иные пациенты сами не могут четко описать
свой болевой синдром — «что–то
болит» и «от чего–то плохо». Таких тоже везут к нам в приемное
отделение, и тогда мы уже его осматриваем, чтобы не пропустить
тех, кому показана экстренная
госпитализация из–за тяжелой
патологии.
— А что с плановыми операциями?
— Плановые операции, как
и плановая госпитализация, на
это время приостановлены. Сей24

час только экстренная госпитализация.
— Насколько ваше отделение
сейчас справляется с потоком
больных? Палаты не переполнены?
— Нет. Дело в том, что сроки госпитализации в нашем отделении
не длительные. Если мы оказываем медпомощь в полном объеме,
наши больные восстанавливаются
очень быстро.
— О какой конкретно помощи
идет речь?
— Есть два метода восстановления кровотока в коронарных артериях: консервативным путем (когда в вену вводится тромболитик,
и он должен рассосать тромб) и
хирургическое лечение. Для пациентов с острым инфарктом миокарда — это стентирование (один из
лучших современных методов восстановления коронарных артерий).
— Екатерина Александровна,
сколько лет вы возглавляете это
отделение?
— С момента его открытия, десять лет.
— Я так понимаю, что каждый
пациент, попадающий сюда —
это тяжелый случай. По сути —
это вопрос жизни и смерти. Вы
никогда не прикидывали, сколько примерно жизней спасено за
это время?
— Ой, ну так сразу и не скажу.
Учитывая, что каждый год с острым
коронарным синдромом через
наше отделение проходит около
800–900 пациентов… считайте.
— Есть больные, с которыми
вы потом поддерживаете отношения?

— Конечно! Их очень много.
Есть пациенты, которые к нам в
отделение поступают повторно.
Дело в том, что стентирование
сосудов сердца вовсе не означает, что прооперировали, и человек стал «как новенький». Стент
может со временем «прикрываться», и тогда наши пациенты
приезжают на повторное стентирование, мы их уже всех знаем,
они нас знают. Есть больные, с
которыми дружеские отношения
устанавливаются. Понимаете, мы
вкладываем в пациентов наших
и время, и силы, и возможности.
Мы за каждого переживаем! Я
иной раз фамилию могу забыть,
но по истории болезни — помню
всех. И каждый раз, когда пациент
идет на поправку — это большая
радость для нас! Всю гамму эмоций передать даже не берусь… Ты
понимаешь, что он был на грани
жизни и смерти, и вот он выписывается и идет домой!
— Сколько медработников
занято в чудо–операции стентирования?
— Процесс стентирования проводит бригада: рентген–хирург,
анестезиолог и операционная
медсестра. Еще лечащий доктор–
кардиолог всегда присутствует в
операционной, наблюдает за процессом, поскольку иногда решения принимать приходится консилиумом. Кроме того, кардиолог
должен четко знать, как именно
стентируют, почему так, какой сосуд — от этого зависит дальнейшая
тактика лечения.
— Сейчас задам вопрос, который задаю всем докторам с опытом работы (которым есть, с чем
сравнивать). Как вы оцениваете
нынешний уровень подготовки
№8-9 // 31 мая
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выпускников Смоленского медуниверситета?
— Есть, куда стремиться… так
отвечу. А в целом — коллектив у
нас в отделении молодой. И все,
кто приходит сюда работать, прекрасно понимают, что это очень
тяжелый труд. Тем не менее, они
идут, идут с желанием работать.
Случайных людей у нас в отделении нет. Потому что это ответственность, это труд, это большие
душевные затраты. Кроме того, мы
всегда учимся: смотрим вебинары
московских коллег, ездим к ним на
конференции, семинары, мы в курсе последних тенденций и событий
в кардиологии. Всегда обсуждаем
состояние и лечение больных, находящихся в отделении, чтобы на
примере этих историй болезни
каждый учился, черпал что–то новое в копилку своих знаний и умений. У нас очень дружный коллектив, это я точно могу сказать. Что
касается молодежи — они так стремятся, так хотят всем помочь… это
очень приятно видеть. Потому что
понимаешь: вот оно — подрастает новое поколение врачей, и они
тоже хотят работать и помогать
людям. Это радует.
— А бывает эмоциональное
выгорание в вашей профессии?
Всё–таки это поток…
— Нет. У меня такого не бывает
точно. Бывает, просто устаешь. И
то, только когда ты всё уже сделал,
закончил, тогда может ощущаться,
что ты устал. Но это же проходит!
Ты отдохнул, и снова хочется бежать на работу. Если честно, даже
когда ухожу в отпуск, очень быстро
понимаю, что скучаю по работе. В
любом случае, я всегда на связи со
своей дежурной бригадой, всегда
готова что–то подсказать, определиться с тактикой лечения. Отпуск
№8-9 // 31 мая
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или ночь — не имеет значения.
Это воспринимаю как производственную необходимость. Ровно
так же и наш главный врач — Евгений Иванович Каманин — тоже
всегда на связи, и в случае необходимости я всегда оперативно
могу решить какие–то рабочие
моменты. Бывают всякие ситуации, а мы не «игрушки мастерим»,
мы людей спасаем. Что касается
«выгорания» — мне кажется, если
«выгорел», тебе в профессии уже
делать нечего.
— Я даже не буду задавать вопрос о дисквалифицирующем
качестве для врача, предвижу
ваш ответ…
— Равнодушие. Однозначно.
Знаете, мы очень давно консультируемся с московскими коллегами,
давно дружим с врачами, оперирующими хирургами, академиками, профессорами из института
имени Бакулева, отправляем туда
наших пациентов. И когда им докладываешь о тяжелом пациенте и
26

просишь помощи, они всегда идут
нам навстречу, потому что тоже
переживают и хотят попробовать
что–то сделать, даже если успех
неочевиден (50% на 50%). Мне,
наверное, повезло, но меня в профессии окружают очень неравнодушные люди. Начиная с отделения кардиологии, куда я пришла
еще интерном — моего Учителя (с
большой буквы) Виктора Васильевича Завадкина — заведующего
отделением, также заведующего
кафедрой и профессора Виктора Артемьевича Милягина. Вот
у них я училась всему, не только
тонкостям профессии. А кардиолог — это одна из самых сложных
профессий. Потому что порой и
кардиограмма бывает неплохая, и
пациент вроде особо ни на что не
жалуется, а ты уже понимаешь, что
здесь сложный случай. Это приходит с опытом.
— То есть, врачевание — это
творчество, а не слепое следование алгоритмам?

— Конечно! Это творчество,
логика, четкое понимание механизмов, умение взглянуть на ситуацию «объемно» и учитывать, что
каждый человек индивидуален.
Есть, конечно, стандарты лечения
определенных заболеваний и патологий. Но у каждого пациента
есть какие–то нюансы. У каждого!
Особенно, когда оказываешь экстренную помощь — там больше
думать надо, просчитывать варианты. Но быстро. Будешь долго
думать — потеряешь больного.
Нужно уметь быстро реагировать.
Поэтому наша профессия, я считаю, самая интересная. Да, сложная, да, предполагающая большую ответственность, но очень
интересная профессия. И возвращаясь к тому, с чего мы начали
наш разговор — к изменению отношения со стороны общества и
государства к профессии врача.
По моим ощущениям, изменения
есть существенные и это вселяет
осторожный оптимизм. Во всяком
случае, остался далеко позади тот
период, когда зарплата была настолько маленькая, что многие
в поисках заработка «бежали» в
Москву. Я не буду говорить за все
смоленское здравоохранение, но
по нашей больнице, по нашим
сотрудникам, я вижу, что врачи
едут в столицу на обучение, и у
них нет мечты «непременно зацепиться» там, они возвращаются
и остаются работать здесь. Потому что действительно ощутимо
повысился уровень заработной
платы. Не надо никуда уезжать,
здесь можно работать и получать
достойную зарплату. И я надеюсь,
все эти тенденции сыграют в пользу того, что большее количество
молодых людей захочет выбрать
профессию врача уже в не столь
далекой перспективе. 
№8-9 // 31 мая

Смоленск — город–герой

Холодно, теплее, тепло
В мэрии Смоленска обсудили подготовку к отопительному периоду 2020–2021 годов

В

совещании под председательством заместителя главы Смоленска Анны Пархоменко приняли участие представители профильных подразделений городской администрации,
ресурсоснабжающих организаций
областного центра, управляющей
компании «Жилищник», регионального отделения ОНФ, местного отделения Национального
Центра общественного контроля,
регионального фонда капитального ремонта многоквартирных
домов, контролирующих и надзорных органов.
Собравшиеся обсудили наиболее значимые задачи, которые
стоят на сегодняшний день перед
ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. ПАО «Квадра» капитально
отремонтирует в этом году более 4
км тепловых сетей на пяти участках, а МУП «Смоленсктеплосеть»
проведет ремонт на шести участках квартальных теплосетей общей протяженностью 2,5 км. В
частности, на улице Николаева,
где сейчас проходит капитальный
ремонт, «Смоленсктеплосеть»
уже завершило работы по замене
участка сети.
Также собравшиеся обсудили
вопросы, касающиеся ремонта на
отдельных объектах теплоснабжения и взаимодействия управляющих компаний, теплоснабжающих
организаций и фонда капитального ремонта многоквартирных
домов.
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В ходе заседания говорили и о
сроках отключения потребителей
от горячего водоснабжения на
период капитального ремонта теплосетей. Было отмечено, что установленный СанПиН срок отключения горячего водоснабжения, не
превышающий 14 суток, касается
профилактических ремонтов. Однако сроки проведения капитальных ремонтов, которые включают
замену трубопроводов, запорной
арматуры, компенсаторов и другого теплосетевого оборудования,
не предусмотрены нормами СанПиН и устанавливаются исходя из
необходимости поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, с учетом
его фактического технического
состояния.

В связи с этим, смолян просят с
пониманием отнестись к неудобствам из–за отключений горячей
воды, так как от этих ремонтов
зависит эффективность и надежность теплоснабжения города в
зимний период. 
Сотни деревьев, тысячи кустарников,
сотни тысяч цветов украсят Смоленск
к летнему сезону
230 деревьев, 1800 кустарников и
300 000 цветочных растений на площади более 5000 кв м украсят этой
весной городские улицы. Ещё более
тысячи молодых деревьев и кустарников появятся в смоленских дворах.
113 цветников и 44 цветочных кашпо
будут радовать смолян и гостей города
цветами до осенних заморозков.

27

Смоленск — город–герой

Всё в порядке
В рамках национального проекта «Формирование современной городской среды»
в 2020 году в Смоленске будут благоустроены дворовые территории по 16 адресам

О

дин из таких дворов — у дома № 3Б по ул.
Октябрьской Революции. Здесь согласно проекту заменят асфальтовое покрытие, обустроят пешеходные дорожки с покрытием из брусчатки,
установят скамейки и урны, благоустроят зеленые
зоны, а также установят светильники для освещения внутридворовой территории. Стоимость работ
составит 3,4 млн. рублей.
В разработке дизайн–проекта двора совместно с
жителями принимали участие студенты Смоленского
строительного колледжа. Компания «СмоленскЭнергоМонтаж» разработала проект освещения данной
территории. Впервые при выполнении проектных
работ по освещению были произведены светотехнические расчеты. Все это стало возможно благодаря
слаженной совместной работе представителей совета дома, кураторов проекта из «Единой России»,
ОНФ, депутатов Смоленского городского Совета и
органов власти.
Напомним, что в 2019 году в Смоленске в рамках
проекта отремонтировали дворы по 32 адресам, а
также были благоустроены 4 общественных пространства.
Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, может быть расширен за
счет возможной экономии средств при реализации
заявок по итогам размещения заказов и подписания
муниципальных контрактов на проведение работ по
благоустройству.
А на улице Попова началась укладка асфальта на
тротуарах. В рамках национального проекта на одной из самых протяженных улиц Смоленска (длиной
более 3,5 километра) будет полностью обновлено асфальтовое покрытие и сделаны новые тротуары. Синхронизированы работы и по замене тепловых сетей.
В начале улицы уже подготовлена песчано–щебеночная подушка с укладкой двух слоев геотекстильного материала для будущей дороги и пешеходных
маршрутов. Для удобства перемещения жителей, в
первую очередь строители ведут обустройство тротуаров. 
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От Клименко до Барановского
В Смоленске восемь улиц назовут в честь выдающихся земляков. Комиссия
Смоленского городского Совета также поддержала инициативу губернатора
Алексея Островского увековечить имя Ивана Клименко

Н

овые восемь улиц Смоленска назовут в честь известных уроженцев Смоленской области. Соответствующее
одобрение и вынесение вопроса на
депутатскую сессию приняла комиссия горсовета по топонимике и
увековечению памяти выдающихся событий и личностей.
В числе принятых на заседании
решений — одобрение присвоить
улице длиной 640 метров, расположенной на северо–востоке от
улицы Кутузова до границы Смоленска, имени Героя России Андрея Панова.
Члены комиссии поддержали
ходатайство инициативной группы, состоящей из известных смоленских писателей, поэтов, журналистов, общественных деятелей,
об установке бюста почётного
гражданина Смоленска, писателя–фантаста Александра Беляева
на улице Докучаева, у дома №4.
Улице длиной 240 метров, расположенной на восток от Киевского шоссе, решили дать имя
ещё одного почётного гражданина
Смоленска, поэта Юрия Пашкова.
Увековечат память уроженцев
Смоленска и Смоленской области
присвоением их имен новым улицам, расположённым на севере города, между посёлком Пасово и дорогой А–132: Героя Отечественной
войны 1812 года генерала Павла
Тучкова, Героев Советского Союза
Бориса Туржанского, Ивана Лавейкина, Михаила Гуревича.
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Улице, расположенной на северо–востоке от пересечения улиц
Урицкого и Памфилова до улицы Тенишевой, комиссия реши-

ла присвоить имя выдающегося
архитектора–реставратора Петра
Барановского.
Часть городских депутатов также поддержала ходатайство губернатора Смоленской области
Алексея Островского об увековечении памяти Почетного гражданина Смоленска Ивана Ефимовича
Клименко — а именно присвоении
имени первого секретаря Смоленского обкома КПСС скверу между
улицами Карла Маркса и Ленина,
возле первой гимназии.
Планируется, что в этом сквере напротив домов 10 и 12 также
установят бюст Ивана Клименко. 
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Мария Васильева

«Наши покупатели знают, что прививки
от коронавируса не существует»
«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

ероиня этого номера журнала — Мария Васильева, фармацевт аптеки на улице Рыленкова, д.43. В детстве и отрочестве Маша часто ездила в Кострому
к своей тётушке, которая заведовала производственной аптекой.
«Когда приезжала к ней в гости,
всегда заходила в её аптеку, мне
там очень нравилось находиться.
В те времена в аптеках изготавливали много лекарств. До сих пор
помню аптечные запахи — ни с
чем их не перепутать», — вспоминает Мария.
После школы, когда встал выбор будущей профессии, Васильева вполне предсказуемо решила
учиться на фармацевта, поступив
в смоленский медицинский колледж. Во второй половине «нулевых», получив диплом, она влилась
в ряды смоленских фармацевтов.
Спустя время, ушла в декретный
отпуск, а после него, три года назад, начала работать в той самой
«Городской аптеке» на Рыленкова.

«Теперь моё — это
отпуск лекарств
смолянам»
— Мария, у «Городской аптеки» есть собственная производ30

№8-9 // 31 мая

"Городская аптека": лица компании
ственная аптека в Рославле. Не
было желания там поработать,
вспомнить запахи химических
веществ, магию превращения
порошков в лекарство?
— Сейчас у меня маленький
ребёнок, поэтому, как понимаете,
никуда уехать я не могу. Последние
годы уже привыкла к классическому образу фармацевта: за стойкой,
в диалоге с покупателями. Теперь
моё — это отпуск лекарств смолянам. А вот до декретного отпуска
я работала в аптеке, где мы занимались изготовлением лекарств.
Что же касается собственного производства «Городской аптеки» в
Рославле, там мои коллеги делают
различные микстуры, назальные
капли, детские присыпки, косметические лосьоны, всевозможные
лекарственные средства по индивидуальным прописям врачей.
Заказы на такую продукцию стабильны, жители Киселёвки ею интересуются, и у нас уже есть на неё
постоянные покупатели.
— Вы — фармацевт. Почему
тётушка из Костромы своим
примером не сподвигла вас подняться на ступеньку выше и получить высшее провизорское
образование?
— Одно время я думала учиться
на провизора. Но, к сожалению,
в смоленском медуниверситете
закрыли заочное отделение, выпускающее провизоров. А ездить
учиться в другой город нет возможности (опять же из–за ребенка).
Провизор он ведь кто — потенциальный заведующий аптекой. Но
мне нравится моё место работы,
и уходить отсюда (именно из этой
«Городской аптеки») я не собираюсь. Меня всё устраивает. В конце
концов, говорят, что заведующим
аптекой может стать и фармацевт
№8-9 // 31 мая

со стажем работы более десяти лет.
У меня такой стаж — почти тринадцать лет (улыбается).
— Каким образом вы получаете актуальные знания по профессиональной тематике? И
вообще, насколько часто современному фармацевту приходится пополнять копилку знаний?
— Что касается новых приказов,
сводок, каких–то документов по
линии Минздрава или Роспотребнадзора, все они оперативно доводятся до персонала «Городской
аптеки» руководством сети. В этом
плане у нас централизованное информирование. Помимо этого, в
нашей сети проводятся онлайн–
конференции с представителями
ведущих фармацевтических компаний, на которых они рассказывают о новых лекарственных препаратах.
Последние пару месяцев все такое общение проходит, естественно, в онлайн–режиме. А раньше я
и мои коллеги часто приглашались
на различного рода фармацевтические конференции «вживую».
Так что фармацевты «Городской
аптеки» не просто отпускают смолянам лекарственные препараты,
но ещё и держат руку на пульсе в
вопросах профессионального совершенствования.

«Смоленские
пенсионеры очень
любят скидки»
— Тем не менее, фармацевт
привязан к своему рабочему
месту, он не может работать онлайн, необходимо физическое
присутствие в аптеке. Ваша аптека находится в густонаселённом микрорайоне Киселёвка. И

буквально по соседству — ещё
несколько «Городских аптек».
Вы не отнимаете друг у друга покупателей?
— Нисколько не отнимаем. У
всех «Городских аптек» на Киселёвке сформировался свой пул
покупателей, которые приходят в
конкретную аптеку и зачастую к
конкретному фармацевту. Обычно смоляне ходят по аптекам нашей сети только в том случае,
когда ищут редкий препарат. В
одной «Городской аптеке» его нет,
в другой — есть. В этом смысле у
нас «конкуренция». Но не более.
Большая часть посетителей нашей
аптеки — постоянные покупатели.
Мы многих из них знаем. Они ходят к нам часто. Бывает, каждый
день. Бывает, что и по два раза на
день.
— Как вы сами для себя считаете, почему жители Киселёвки
ходят именно в вашу «Городскую
аптеку»?
— Они привыкли к нам, к фармацевтам, они знают, что мы всегда поможем и подскажем; они уверены в качестве лекарственных
препаратов в «Городской аптеке» и
знают, когда можно рассчитывать
на максимальные скидки. Замечено, что смоленские пенсионеры
очень любят скидки, а у конкурентов особых скидок я не замечала. И
поэтому тоже многие из них идут
именно к нам.
Все лекарственные средства
и медтехника поступают в нашу
аптечную сеть напрямую от крупнейших производителей или же
от национальных российских дистрибьюторов. У нас очень хорошие
отношения с покупателями, нет
никаких жалоб, и мы всегда при
необходимости предложим им
препарат подешевле.
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— Какие скидки пользуются
сейчас наибольшим успехом?
Максимальные — до 15 процентов — по воскресеньям?
— Что касается пенсионеров,
для них скидки до 10 процентов
есть каждый день. Поэтому они
и ходят к нам практически ежедневно. А вот смоляне среднего
возраста, у которых есть возможность подождать до воскресенья,
обычно приходят в нашу аптеку на
самые «вкусные» скидки в последний день недели. Их в воскресенье
в нашей аптеке, конечно, побольше, чем в другие дни.
— В течение последних двух
месяцев, когда в Смоленске был
введен режим самоизоляции и
горожанам не рекомендовалось
лишний раз выходить на улицу,
насколько ваши покупатели (те
же пенсионеры) придерживались рекомендаций властей?
— Пенсионеров в апреле–мае
действительно поубавилось. Я так
понимаю, вместо них к нам ходили
их дети или родственники.
— Вы работаете в аптеке в перчатках и маске?
— Конечно. Необходимые средства индивидуальной защиты используют все фармацевты по всей
сети «Городская аптека».
— А покупатели насколько
соблюдают социальную дистанцию и сами пользуются масками
и перчатками?
— Большинство ведёт себя сознательно: приходят в перчатках и
маске. Есть, конечно, единицы, кто
вообще не верит в факт пандемии
коронавируса. Но таких переубеждать бесполезно… В основном же
смоляне соблюдают социальную
дистанцию.
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«Многие
покупатели просили
успокоительное»
— На протяжении апреля и
мая с какими настроениями смоляне приходили в вашу аптеку?
Вы что–то отметили для себя?
— Да, отметила. У многих было,
скажем так, упадническое настроение. Многие покупатели просили успокоительное. Рецептурные
препараты мы не можем им рекомендовать, но безрецептурные
успокоительные, травяные сборы, чаи — это всегда пожалуйста. Вообще, настроение у людей
безрадостное. Многие ходят недовольные, многим тяжело, кто–то
лишился работы…
— Говорят, что для людей,
пересидевших в одиночестве
дома в самоизоляции месяц и
больше (особенно, если это пожилые люди), выход из такого
состояния может быть сопряжен
с большим стрессом. В данной
связи что вы можете порекомендовать из лекарственных препаратов для облегчения состояния
человека?
— Мы, повторюсь, можем рекомендовать только безрецептурные препараты: травяные сборы,
чаи, таблеточки — их ассортимент очень широкий. Есть также
безрецептурные препараты, изготовленные не на основе трав, а
на основе химического вещества.
Их тоже можно свободно приобрести. Если же человек чувствует,
что ему нужно сильное лекарство,
первым делом нужно обратиться к
врачу, который уже выпишет при
необходимости рецепт.
Но, в принципе, по моим наблюдениям, большинство смолян про-

сит не сильные рецептурные препараты, а «что–нибудь полегче».
— Все необходимые средства
индивидуальной защиты — маски, перчатки, антисептики — у
вас присутствуют в достаточном
количестве?
— Да, с этим у нас полный порядок, всё это есть не только в нашей
аптеке, но и по всей сети. Маски и
детские, и взрослые, перчатки и
поплотнее, и потоньше, антисептики — тоже на любой вкус.
— Скажите, а такая услуга как
доставка лекарств на дом насколько пользуется спросом в
последние месяцы?
— Доставка лекарств на дом
есть, она работает. На нашем сайте
городскаяаптека.рф можно заказать все нужные препараты, которые будут доставлены покупателю
на указанный адрес. Если что–то
непонятно или нужна консультация, можно позвонить по телефону
нашей единой справочной службы
(+7 (4812) 39–28–28) или написать нам в WhatsApp или Telegram
на номер +7–910–785–51–50.
Что же касается конкретно
нашей аптеки, большинство постоянных клиентов всё–таки выбирает «классический способ» —
прийти в аптеку лично и купить
что надо.
— Часто вам в аптеку звонят
постоянные покупатели с просьбой отложить тот или иной препарат?
— Да, звонят, просят. Бывает,
даже просят сформировать к воскресенью целый пакет препаратов,
который человек придет и купит
со скидкой. С этим у нас нет никаких проблем — отложим и сформируем.
№8-9 // 31 мая

"Городская аптека": лица компании
аллергический период во всеоружии, все нужные препараты у нас
есть в наличии: назальные спреи,
антигистаминные таблетки. Думаю, смоляне, которые страдают
сезонными аллергическими приступами, прекрасно знают, когда
и каким образом им нужно быть
готовым.

«Городская аптека»
готова к сезону
аллергии на сто
процентов»
— Сейчас на дворе конец мая.
Какие препараты традиционно
пользуются наибольшим спросом в конце весны — начале
лета?
— Сейчас уже нет как такового
ажиотажного спроса на противовирусные препараты. Да, они всё
равно очень активно раскупаются,
но не так, как это было несколько
месяцев назад, когда смоляне натуральным образом просто сметали их с полок. Сейчас растет спрос
на отхаркивающие препараты, венотоники для ног. Даже средства
защиты от комаров уже начали
покупать.
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— А про прививки (или вакцину) от коронавируса не спрашивают?
— Нет. Наши покупатели понимают, что ничего этого пока не
существует. Максимум, это могут
поинтересоваться, поможет ли тот
или иной противовирусный препарат в плане профилактики заболевания коронавирусом.
— Наступил сезон цветения
деревьев, растений и кустарников и, соответственно, сезон аллергических реакций у смолян.
Как подготовилась к этому сезону «Городская аптека» (в плане
закупки соответствующих препаратов) и как вы, фармацевт,
можете подготовить к нему самих горожан, в различной степени страдающих от аллергии?
— «Городская аптека» готова
на сто процентов, мы встречаем

— Говорят, что аллергические
симптомы иногда сложно отличить от коронавирусных и что в
период цветения кто–то может
ошибочно «найти» у себя симптомы коронавируса, а на самом
деле это будет обычная аллергическая реакция.
— Иногда на фоне общей паники люди чрезмерно прислушиваются к себе, к своему организму
и порой «находят» у себя какие
угодно заболевания. Им просто
становится страшно от того, что
коронавирус ещё не до конца изучен и даже вся симптоматика
этого заболевания еще полностью
не определена. Поэтому смоляне
могут, конечно, пугаться. Но, повторюсь, те, кто болеет аллергиями, как правило, сразу распознаёт
их. А такого, чтобы в нашу аптеку
пришёл человек и сказал: у меня
течет из носа и из глаз и это коронавирус — такого ещё не было
(улыбается).
— Как ведут себя цены на препараты на российском рынке и в
сети «Городская аптека»?
— Повального роста цен нет.
Они могут варьироваться, но в
нашей сети наценка не увеличилась, с этим у нас всё честно. Законодательство запрещает аптекам
делать наценки на те или иные
группы препаратов выше установленных. И «Городская аптека» неукоснительно это законодательство
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соблюдает. Там, где производитель
или поставщик увеличивает цену,
там она растет и для покупателя.
В целом же те слухи о серьезном
росте цен на лекарства, которые
были в начале весны, не подтвердились.
— Мария, интересно, вы заходите в аптеки конкурентов?
— Раньше заходила иногда,
полюбопытствовать. Сейчас же
все передвижения, естественно,
сведены к минимуму: дом — работа — магазин — дом. Говоря
о сравнении «Городской аптеки»
с конкурентами, первым делом
многие отмечают большие помещения наших аптек (по сравнению
с рядом других) — у нас как–то
всё просторно, светло. Поэтому
у нас и выкладка препаратов гораздо удобнее, много витрин, всё
красиво разложено — как говорится, любо–дорого посмотреть и
выбрать.
— Многие смоляне в последнее время обосновались на даче.
Но, наверное, не все в силу спешки успели собрать дачную аптечку. Давайте поможем им в этом
важном деле, ведь дача часто находится далеко от города (и вообще «цивилизации»), и в случае
ЧП роль дачной аптечки трудно
переоценить.
— Если смолянин приходит к
нам в аптеку с подобным вопросом, мы, конечно, стараемся со-
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любимый писатель:
Татьяна Полякова,
Татьяна Устинова
любимый сериал:
«Пёс»
любимое время года:
лето
любимое место:
деревня в Костромской области,
где родилась моя мама
мечта:
чтобы родные, близкие (и вообще
все люди) были здоровы и не
болели

брать для него дачную аптечку
«по максимуму». Перекиси, бинты, перевязочные материалы…
Это должно быть в аптечке на
случай каких–то легких повреждений. Далее человек должен
помнить собственные «особенности». Если у него высокое (или
низкое) давление — необходимо положить в аптечку соответствующие препараты (гипер– и
гипотоники прекрасно знают,
какие именно). Также на природе выручат антигистаминные
препараты, абсорбенты (на случай аллергических реакций, отравления). Естественно, всегда
под рукой должны быть жаропонижающие препараты, для улуч-
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