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Помочь каждому: как развивается
смоленская медицина сейчас
и что будет дальше
опросы здравоохранения актуальны для каждого смолянина, потому что эта сфера
напрямую влияет на качество нашей жизни. Именно здоровья мы в первую очередь
желаем своим родным и близким. А если уж приходится столкнуться с болезнью,
то хотим, чтобы нас лечили профессиональные врачи, у которых в распоряжении
есть современное оборудование и эффективные лекарства. Поэтому в работе
Администрации Смоленской области вопросы развития медицины стоят в приоритете.

В
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Лучшие врачи
и современные
технологии спасают
жизни
Анализ ситуации выявил самые
опасные для жителей заболевания.
Именно по этим направлениям
были созданы специализированные медицинские Центры. В 2015
году открыт Центр респираторной медицины, который занимается лечением болезней органов дыхания, в 2016 — Центр
амбулаторной кардиологии на
базе Поликлиники №1, а в 2019
году на базе областной клинической больницы начал работу
Центр гастроэнтерологии. Также
в последние годы в области развернута сеть сосудистых центров,
объединяющая одно региональное
и шесть муниципальных учреждений. Туда поступают пациенты с
инфарктами и инсультами, которым жизненно важно оказать помощь в течение так называемого
«золотого часа», когда можно минимизировать негативные последствия этих опасных заболеваний.
В областных медицинских Центрах
работает высококвалифицированный персонал, установлено самое
современное оборудование, позволяющее определять патологии
на ранних стадиях. И, конечно же,
именно туда поступают пациенты
с самыми сложными диагнозами
из всех районов Смоленщины.
Также стоит отметить удачный
пример государственно–частного партнерства в области здравоохранения — строительство высокотехнологичного диализного центра вместе с немецкой компанией
Fresenius Medical Care. Благодаря
этому Центру люди с заболевани4

ями почек могут получать доступную и своевременную медицинскую помощь с соблюдением самых
высоких стандартов качества.
В результате зафиксировано
значительное снижение смертности по тем направлениям, которыми занимаются новые Центры.
К примеру, смертность от туберкулеза с 2012 года снизилась на
62,6%, от других болезней органов дыхания — на 30,7%, от
инсультов — на 38,4%. Центр гастроэнтерологии работает всего
год, поэтому его эффективность
можно будет оценить чуть позже.
Но уже очевидно, что создание
специализированных медицинских Центров оправдывает себя. В
целом за последние семь лет средняя продолжительность жизни в
Смоленской области выросла на
2,7 года и составила 71,2 года.

Проект
национальный —
результаты
региональные
В 2018 году мощным импульсом
для развития смоленской медицины стал инициированный Президентом России национальный
проект «Здравоохранение». Его
основные цели: увеличение продолжительности жизни россиян,
снижение смертности, в первую
очередь младенческой и детской,
обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами и развитие системы профилактики и
диспансеризации.
В нашем субъекте национальный проект разделен на девять
региональных, каждый из которых отвечает за отдельное направление развития областной

медицины. Наиболее важные из
них — развитие системы оказания
первичной медицинской помощи,
борьба с онкологией и сердечно–
сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения.
Отдельно отметим ключевой региональный проект «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Эта проблема характерна для всей страны, а
у нас она стоит достаточно остро
из–за близости области к Москве,
куда уезжают многие молодые
врачи. Стараемся решать вопрос
при помощи целевого набора в
медуниверситет и последующей
поддержки «целевиков». Молодые специалисты с востребованными медицинскими специальностями, которые возвращаются
в районы после учебы, получают
единовременные стимулирующие
выплаты (врачи — по 200 тысяч
рублей, средний медицинский
персонал — по 100 тысяч рублей).
Доплачиваем врачам в районах за
аренду служебного жилья. Очень
помогают федеральные программы «Земский доктор» и «Земский
фельдшер», по которым в районные учреждения здравоохранения
удалось привлечь еще 132 врача и
восемь фельдшеров. Определенные положительные результаты
есть: в течение пяти лет дефицит врачебных кадров снизился
втрое. И эта работа будет продолжаться.

На передовой борьбы
за здоровье
Первичную медицинскую помощь
называют так не зря. Именно с
ней обычный житель Смоленской области сталкивается чаще
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всего и по ней же судит о состоянии здравоохранения в целом.
Острее всего проблема оказания
подобной помощи, конечно, стоит
в районах. Поэтому здесь приоритетной является покупка новых
модульных фельдшерско–акушерских пунктов (ФАПов) и мобильных медицинских комплексов. Если в прошлом году было

сожалению, долгое время средств
на это не хватало. В этом году в
областном бюджете смогли изыскать значительную сумму — более 80 миллионов рублей — на
ремонт смоленских учреждений
здравоохранения. Продолжим
финансирование этого важнейшего направления и в последующие годы.

Первый вылет службы санитарной авиации, возрожденной на территории
Смоленской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение», состоялся в
середине июля к нетранспортабельной пациентке, находящейся в реанимации
Сафоновской ЦРБ
приобретено четыре ФАПа, то в
этом — уже 49. В небольших деревнях мы делаем упор на передвижные медкомплексы и мобильные ФАПы, их общее число
уже приближается к 30. Также в
этом году в области начала работать служба санитарной авиации
для экстренной госпитализации
пациентов.
Некоторые поликлиники Смоленска находятся в исторических
зданиях, которые требуют ремонта
и значительной модернизации. К
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Смоленск растет, появляются
новые микрорайоны — нагрузка
на старые поликлиники увеличивается. Поэтому было принято
решение открывать в кварталах
новостроек офисы врачей общей
практики. В них жители могут получить первичную медпомощь:
прийти на профосмотр, обратиться за консультацией или получить
больничный. Будем развивать это
направление первичной медицинской помощи для удобства жителей новых микрорайонов.

Здоровье наших детей
Медицина детства всегда будет
у нас в приоритете. Достижением для региона стало открытие
в 2018 году Перинатального
центра. По подсчетам департамента здравоохранения, почти
каждый второй ребенок области появляется на свет именно
здесь. Сразу же после открытия
мы приехали туда с визитом, и
одна из молодых мам вдруг расплакалась и рассказала, что если
бы не Центр, то с учетом сложности родов она вполне могла бы
потерять ребенка. Такое запоминается надолго и стимулирует работать ещё больше.
На базе Перинатального центра было создано первое в области отделение вспомогательных
медицинских технологий. Благодаря его работе обрести радость
отцовства и материнства смогли
те родители, которые раньше по
медицинским показаниям не могли на это рассчитывать.
Еще одно направление работы — внедрение так называемых «бережливых технологий»
в детских поликлиниках. Суть
их проста: в поликлиниках появляются новые комнаты д ля
кормления ребенка, комфортные
места для ожидания, яркие указатели, мобильное расписание
врачей. Дополнительно улучшается маршрутизация пациентов,
переобучаются медработники.
По нашим подсчетам, в детских
полик линиках, которые уже
перешли на бережливые технологии, время ожидания приема
у врача уменьшилось в четыре
раза. Благодаря этому медицинские специалисты могут больше
времени уделять непосредствен5
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но приему и лечению маленьких
пациентов.
Результат виден по статистическим показателям. Младенческая
смертность (в первую очередь
благодаря Перинатальному центру) с 2012 года снизилась на
58,3%. За прошедшие годы значительно уменьшилась и детская
смертность.

«Цифра» сохраняет
жизни
В последние годы часто говорят
о цифровизации медицины. Это
не только удобство и комфорт
пациентов, но и сохранённые
жизни и здоровье жителей Смоленщины.
Мы уже внедрили в поликлиниках области электронную запись
на прием к врачу. У этой технологии, безусловно, есть еще определенные шероховатости, но в
целом она работает. Это намного
удобнее для жителей, нежели приходить в поликлинику лично или
пытаться дозвониться по вечно
занятому номеру.
Кроме того, сейчас в сфере здравоохранения внедряется гораздо
более сложная система — единый цифровой контур. По сути,
это электронная медицинская
карта, в которой хранится вся
история болезни пациента —
со всеми анализами, назначенным лечением и рекомендациями. Благодаря новой системе
лечащий врач сможет в считанные
минуты найти профиль пациента
и понять, на что тот жаловался,
какие анализы сдавал и что ему
рекомендовали другие специалисты. Помимо прочего, снизится
нагрузка на медперсонал из–за
уменьшения количества бумаж6

ных документов, подлежащих заполнению.
Еще одно направление цифровизации здравоохранения, которое спасает жизни, — это телемедицина. Упомянутый выше Региональный сосудистый центр
проводит около тысячи консультаций в год для коллег из
районов. Муниципальные медучреждения получают квалифицированную помощь от лучших
врачей области, корректируют
лечение и при необходимости могут вовремя направить пациента в
областные больницы. Это направление обязательно продолжим
развивать.

Направления
развития смоленской
медицины
Не так давно, в июле этого года,
Минздрав России согласовал выделение денег из федерального
бюджета на строительство двух
в ажнейших д ля Смоленщины
объектов. Это здание нового
онкологического диспансера и
специализированное детское
хирургическое отделение в составе детской областной больницы. Оба учреж дения очень
нужны региону. Онкодиспансер
поможет быс трее диагнос тировать и лечить раковые заболевания на ранних стадиях. А
детская хирургия решит вопрос
с операциями маленьких пациентов, которые пока делаются во
«взрослых» больницах. По всем
законам современной медицины
это неправильно: дети должны и
оперироваться, и проходить реабилитацию отдельно от взрослых.
Оба эти медучреждения будут построены к концу 2024 года.

Также решаем вопрос строительства нового корпуса психиатрической больницы в Гедеоновке. Нынешнее здание очень
старое и находится в неудовлетворительном состоянии. По этому
объекту нам пока не подтвердили
сроки и объем финансирования,
как по онкоцентру и детскому
хирургическому отделению, но к
концу года мы эту ситуацию точно
проясним и будем добиваться положительного решения вопроса.
Еще один приоритет, который
мы будем реализовывать в рамках нацпроекта, — развитие системы диспансеризации жителей.
Именно этот вид медицинского
обслуживания позволяет не лечить, а предупреждать болезни,
поэтому он для нас особенно важен. Ставим перед собой задачу
организовать диспансеризацию
максимально комфортно и результативно для граждан.
В заключение скажу пару слов
про нашу конечную цель. Необходимо создать такую систему
здравоохранения, чтобы каждый житель Смоленской области, где бы он ни проживал, мог
получить все виды медицинской
помощи — от первичной до высокотехнологичной. Именно на
это направлены все наши усилия:
создание специализированных
Центров, приобретение ФАПов и
мобильных медкомплексов, санитарная авиация и телемедицина,
бережливые технологии и привлечение врачей в районы области.
На Смоленщине не должно быть
ни одного населенного пункта
вне зоны доступности учреждений здравоохранения и ни одного человека, который остался бы
без медицинской помощи. Будем
руководствоваться этой целью в
нашей работе. 
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Евгений Каманин
Главный врач СОКБ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России,
почетный гражданин Смоленской области, председатель совета главных врачей
Смоленской области
есмотря на то, что в здравоохранении всей страны в
целом есть еще ряд нерешенных проблем, не заметить тот
очевидный прогресс, который произошел в здравоохранении
Смоленской области, просто невозможно.
Важно, что все эти годы администрация региона самое
пристальное внимание уделяла первичному звену здравоохранения: открытию новых медицинских центров, ФАПов,
всех тех медучреждений, куда чаще всего обращаются за
помощью смоляне.
Если посмотреть на статистические данные, то налицо
будет положительная тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом, болезней сердечно–сосудистой системы,
органов дыхания. И понятно, что эти победы (не побоюсь
этого слова) — результат реализации продуманной политики
в области здравоохранения.
Еще одна «болевая точка» здравоохранения — кадры.
Мы знаем, что кадровая проблема медучреждений всегда
входила в число приоритетных для нашего губернатора.
И сегодня стимулирующие надбавки врачам и среднему
медицинскому персоналу дают нам возможность в большей
степени укомплектовать штат медицинских работников, преодолеть их дефицит.
Мы отмечаем, что за последние годы значительно снизился отток медицинских кадров из сельской местности. Это
тоже очень важный и очень хороший показатель.
Отдельно остановлюсь на работе наших медицинских
центров, которые оказывают высококвалифицированную,
высокотехнологичную медицинскую помощь. К примеру,
эндоваскулярные операции на сосудах сердца, которые предупреждают развитие инфаркта — это сотни спасенных жизней.
И в целом, большое количество проводимых малоинвазивных
операций, которые проводятся на базе нашего центра сердечно–сосудистой хирургии — все это говорит о динамичном и
непрерывном развитии областного здравоохранения.
Большое внимание уделяется ремонту лечебных учреждений Смоленска и области. Более 80 миллионов рублей
выделено на ремонт лечебных учреждений, и это для нашего
региона действительно немалая сумма.
То, что мы сейчас внедряем электронную систему записи
в поликлиниках, должно существенно сократить время, кото-

Н
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рое смоляне затрачивают на получение квалифицированной
медицинской помощи.
В Смоленской области уже работает центр телеконсультаций, который дает возможность консультировать наших
больных в самых крупных российских федеральных медицинских центрах.
Говоря об уже достигнутом, нельзя не отметить и ту перспективу, которую мы ожидаем. Я говорю о строительстве
корпуса психиатрической больницы, детской больницы и
онкологического диспансера. Все эти объекты очень нужны
региону, можно сказать, они «выстраданы». И за то, что
глава региона смог пролоббировать на федеральном уровне
их строительство, за то внимание, которое он постоянно
оказывает системе здравоохранения, хочу выразить ему
слова благодарности от имени всей медицинской общественности. 
7
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Наталья Аксёнова
член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленской
региональной организации «Врачебная плата», заместитель председателя
Общественного совета при Минздраве РФ

Н

а протяжении последних восьми лет мне довелось не только наблюдать за тем, как преобразуется здравоохранение Смоленщины, но и
как общественному деятелю, руководителю профессионального сообщества Смоленской области участвовать во многих этих процессах. Хочу сказать, что на
Смоленщине за эти годы сделано очень многое. Именно благодаря усилиям руководителя региональной
власти — содружество администрации Смоленской
области и профессионального медицинского сообщества сделало много шагов вперед к тому, чтобы здравоохранение Смоленщины развивалось и процветало.
Приведу в пример развитие федерального здравоохранения на территории региона — Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, который,
обслуживая пациентов из всех субъектов Российской
Федерации, основную долю пациентов принимает
всё–таки из Смоленщины. Еще один из ярких примеров — построенный в области Перинатальный
центр, который помог сделать рывок к тому, чтобы
младенческая смертность на Смоленщине имела самый низкий в России показатель за 2018–19 годы.
8

Особо подчеркну: несмотря на то, что за последние годы сократилось некоторое количество деревень из–за естественной убыли населения, число
фельдшерско–акушерских пунктов практически не
уменьшилось — 488 ФАП сегодня действуют на территории Смоленской области. Смоленскую область
упоминают на федеральном уровне в связи с тем, что
это количество превышает федеральные нормативы, но благодаря позиции губернатора Островского
цифра практически неизменна, потому что есть понимание: в самой глубинке области люди должны
быть спокойны и знать, что им будет оказана медицинская помощь.
Очень сложный вопрос в здравоохранении — кадровый, он остро стоит во всех субъектах Российской
Федерации. Могу это утверждать со знанием проблемы, как член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ на протяжении более
семи лет. Хочу подчеркнуть: более чем в три раза за
эти годы сократился в нашем регионе дефицит необходимых кадров. То есть, изначально потребность
составляла свыше 1500 вакансий, а на сегодняшний
день необходимо укомплектовать медицинские учреждения врачами в количестве 500. Это заслуга
не только медицинского университета, не только
профессорско–преподавательского состава, — это,
в первую очередь огромная работа социальной направленности, включающая и федеральную поддержку специалистам в миллион рублей, и продуманную
поддержку самого субъекта, льготы, которые предоставлены врачам, и список этих льгот расширяется.
Мы переживаем в 2020–м пандемию и угрозу распространения новой коронавирусной инфекции,
с которой мир столкнулся впервые, но медицина
Смоленщины выдержала эту нагрузку с честью.
Профессионализм врачей оказался на самом высоком уровне. И это во многом стало возможным и
благодаря тому, что делалось для развития сферы
здравоохранения региона на протяжении последних восьми лет. 
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здравоохранение

Валентина Ануфриенкова
председатель Смоленской областной организации профессионального союза
работников здравоохранения
первые губернатором области дан такой подробный
анализ работы системы здравоохранения региона, ее
развития на сегодняшний день и ближайшую перспективу.
Это говорит о том, что глава региона очень внимательно
относится к развитию нашей отрасли.
Алексей Владимирович особенно отметил, что сейчас
большое внимание уделяется работе первичного звена,
куда обращается подавляющее большинство людей, когда
им нужна медицинская помощь. Главным образом это касается поликлинической службы. Спектр вопросов очень
большой, начиная с ремонта зданий и помещений, в которых
располагаются поликлиники, обеспечения их необходимым
оборудованием, решения кадровых проблем. Те новые методы, которые внедряются, как электронная запись к врачу,
усиление сельского здравоохранения за счет поступивших

В
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в область модульных ФАПов, значительно увеличили доступность медицинской помощи для населения отдаленных
деревень и улучшают качество оказываемых медуслуг.
В области созданы сосудистые, пульмонологические,
кардиологические центры. Это — очень большой шаг в направлении развития региональной медицины. Губернатор
в своей статье говорит о «золотом часе», то есть о своевременном оказании помощи людям с острым нарушением
мозгового кровообращения, которое спасает им жизни. Это
стало возможно благодаря таким медицинским центрам.
Большое внимание уделяется детскому здравоохранению.
Очень актуально решение проблемы строительства детского
хирургического центра. Уже два года полноценно функционирует перинатальный центр, что, несомненно, является
большим достижением областного здравоохранения. Это —
залог сохранения здоровья будущих мам, детей и заметное
снижение детской смертности.
Имеет место и отмеченное губернатором государственно–частное партнерство, выразившееся в открытии в области ряда медицинских учреждений различного профиля,
но довольно успешно работающих по оказания смолянам
широкого спектра медицинских услуг.
В перспективе — строительство таких крупных объектов
здравоохранения, как онкологический диспансер, областная
психиатрическая больница.
Еще один краеугольный момент, затронутый губернатором в своей статье, — обеспечение учреждений здравоохранения специалистами среднего звена и врачами. Но и в этом
направлении многое сделано со стороны администрации
области, департамента здравоохранения, главврачей больниц, глав муниципальных образований, обеспечивающих
достойным жильем приезжающих к ним молодых специалистов — медиков. Благодаря этому кадровая проблема в
регионе неплохо решается.
Очень ярко прослеживается работа областной администрации, поликлинического звена, службы «Скорой помощи», инфекционных отделений по борьбе с коронавирусом.
Была проделана большая работа по выявлению больных
людей, обеспечению врачей необходимыми тест–системами и средствами индивидуальной защиты. Медработники,
находящиеся на переднем крае борьбы с этой инфекцией,
получают все положенные выплаты. 
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Смоленск — город–герой

На приёме
у главы
Смоленска
Андрея
Борисова

М

эр Смоленска Андрей Борисов провел очередной личный прием граждан. Вопросы, с
которыми смоляне обращались к градоначальнику, преимущественно касались сферы ЖКХ,
благоустройства, улучшения жилищных условий, а
также ремонта улично–дорожной сети.
Одно из озвученных в ходе приема граждан предложений связано с реализацией в городе проекта по
установке на общественных территориях кофе–автоматов. На картонных стаканчиках, изготавливаемых из биоразлагаемых материалов, предлагается
ознакомиться с историей Смоленщины и её самыми
яркими и известными личностями.
В процессе обсуждения Андрей Борисов предложил
рассмотреть вариант государственно–частного партнерства. Данный механизм совместно с инициативными смолянами глава города поручил проработать
своим заместителям.
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На личный приём главы города обратилась жительница одного из домов по улице Марины Расковой по
вопросу законности межевания земельного участка
под расположенным рядом с землевладением заявительницы домом. Также смолянку интересовала законность строения на другом участке по соседству и
врезки в систему водоотведения.
В ходе проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю специалистами
администрации были подтверждены законность
межевания земельного участка под расположенным
рядом с землевладением заявительницы домом. Нарушений требований земельного законодательства
со стороны собственника этого дома выявлено не
было. Тем не менее, обратившейся на прием гражданке было разъяснено, что она может требовать
устранения всяких нарушений своего права в судебном порядке.
В то же время, заместитель главы города по имущественным и земельным отношениям Константин
Кассиров прокомментировал, что на участке, расположенном по другую сторону земельного участка
заявительницы, застройщиком самовольно возведен объект капитального строительства, подключение его к инженерным коммуникациям выполнено
без оформления разрешительной документации. В
связи с чем администрацией Смоленска направлено
исковое заявление в Арбитражный суд Смоленской
области о сносе самовольной постройки, а СМУП
«Горводоканал» будут приняты меры по ликвидации бездоговорного сброса стоков от здания. 
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Вместо спорткомплекса — сквер

В Смоленске собираются отклонить проект планировки, связанный со строительством
спортивного объекта во дворах улицы Октябрьской революции. Вместо спорткомплекса
здесь по желанию смолян запланирован сквер

В

ходе публичных слушаний,
состоявшихся в администрации Смоленска в августе, был
рассмотрен проект планировки
участка по улице Октябрьской революции, в районе жилого дома №
3б. Заявитель, арендующий здесь
земельный участок, разработал за
собственные средства проект планировки с целью строительства
спортивного объекта. К участку он
предусмотрел подъезды через территорию жилого дома и парковки.
Присутствующие на слушаниях
смоляне выступили против подобного строительства, поскольку территория, на которой планировался
спортивный объект, соседствует со

№13-14 // 31 августа

всех сторон с жилыми домами и их
дворовыми территориями, через
которые и будет осуществляться
проезд к новому зданию. Кроме
того, может пострадать расположенная в этом районе зеленая зона.
Смоляне считают невозможным
строительство на данном участке
каких–либо объектов. Такую точку зрения поддержал и губернатор
Алексей Островский.
«Меня крайне тревожит ситуация, касающаяся строительства
некого спортивного объекта (фитнес-центра или спортзала) в центре
города, — заявил Островский. —
При этом, как видно из обращений
горожан, планируется вырубка

значительного количества деревьев, образующих зеленую зону.
Большинство смолян не согласны с
такими планами инвестора и выступают против их реализации.
Я полностью разделяю позицию
жителей областного центра и считаю такое положение дел в сфере
благоустройства недопустимым
и требующим комплексного разбирательства».
Мнение горожан было учтено и
поддержано комиссией по проведению публичных слушаний при принятии решения — данный участок
будет переведен для использования
под сквер. Решение находится на
стадии утверждения. 
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Смоленщину посетила делегация
Совета ветеранов из Подмосковья

середине августа в Смоленскую область в составе пятнадцати человек прибыла делегация Совета ветеранов из
городского округа Люберцы Московской области.
В первый день присутствия на героической смоленской земле
ветераны из Подмосковья совместно с депутатом Смоленской
областной Думы Андреем Моргуновым посетили мемориалы
«Курган бессмертия» и «Скорбящая мать» в Реадовском парке,
возложив цветы к Вечному Огню. Многие из них, вспоминая
страшные годы Великой Отечественной войны, зверство фашистов и гибель близких людей, не могли скрыть слезы.
«Смоленск заслуживает бесконечного внимания и благодарности. Этот город уникален своим историко–культурным
наследием. Кажется, что каждый метр земли рассказывает
о боевом прошлом», — поделилась впечатлениями представитель Совета ветеранов городского округа Люберцы
Московской области, председатель общественной организации «Дети войны. Память» Ольга Поликарпова.
Позже в рамках проекта «Связь поколений» состоялась
встреча с председателем Смоленской областной Думы Игорем Ляховым, депутатами регионального парламента Ниной
Куликовских, Виталием Вовченко и Андреем Моргуновым.
Игорь Ляхов тепло поприветствовал гостей и рассказал
им о деятельности региональных партийных проектов «Связь
поколений», «Защитникам Отечества посвящается…»,
«Доброхоты».
«Россию победить нельзя. Её можно лишь развалить
изнутри. Чтобы это сделать, необходимо уничтожить

В

идеологические ценности. Одна из главных таких ценностей — Победа в Великой Отечественной войне. Наша
задача — беречь и защищать историю. Это можно делать
только тогда, когда она базируется на чистой правде. Кому,
как не смолянам в этом вопросе быть первыми. Именно поэтому в нашем регионе так активно реализуются проекты,
направленные на сохранение исторического прошлого,
объединяющие людей не только разных возрастов, но и
политических взглядов, — отметил Игорь Ляхов. — Из
года в год количество людей, принимающих участие во
всех этих мероприятиях, растет. Они видят искренность
целей, видят, что мы делаем все это за счет личных средств
неравнодушных людей».
Ветераны поблагодарили смолян за теплый прием и вручили Игорю Ляхову благодарности и памятные сувениры.
Спикер регионального парламента, в свою очередь, подарил
гостям на память Смоленскую икону Божией Матери.
«Впечатления о первом дне пребывания здесь положительные. Несмотря на то, что многие из нас знают о
героическом прошлом Смоленска, удалось услышать некие
исторические тонкости. Мы увезем домой массу интересных
историй, которые расскажем своим близким», — подытожила Ольга Поликарпова.
В рамках визита ветераны также побывали в Вязьме, где
познакомились с историей города Воинской славы и посетили Центр патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи «Долг». 
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Депутаты Смоленской областной Думы Нина Куликовских и Андрей Моргунов
посетили три многодетные
семьи в Велиже. В рамках
акции «Забота» парламентарии передали подарки и
продукты, собранные для
благотворительных целей

Т

ри встречи были наполнены радостными моментами
знакомства и заботы о ближних. Гости привезли семьям всего
понемногу: продукты и сладости,
вещи и игрушки. Предусмотрели и
подарки для школьников, которые
пригодятся в новом учебном году.
В семье Лаврентьевых четверо
детей. Один уже взрослый, а трое —
две девочки и мальчик, живут с мамой. Пока ребята увлеченно разбирали подарки, их мама поделилась
впечатлениями. По словам Елены
Владимировны, бывает трудно, но
они, как могут, справляются. Живут
небогато, да дружно: «Это нужное
дело, очень важное, особенно для
таких многодетных мам одиноких.
Город у нас маленький. Возможности работать и зарабатывать
маловато, тем более с маленькими
детками на руках. Помощь, конечно, нужна, без нее никак».
Как отметил депутат областной
Думы Андрей Моргунов, акция «Забота» проводится на регулярной
основе. Ее активисты из числа депутатов, поисковиков, их друзей
и помощников посещают разные
районы, где людям требуется помощь.
«Нуждающихся достаточно
много семей в Велиже. Сегодня мы
выбрали три многодетные семьи,
в которых по три — четыре ребенка, и передали все, что собрали
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«Забота» в Велиже
всем миром с поисковиками, представителями общественных организаций, которые поделились
продуктами, одеждой и детскими
игрушками. Это обязательно нужно делать», — подчеркнул депутат.
По его словам, такие семьи всегда в поле зрения депутатов. Кстати,
в ходе общения выяснилось, что
ребятам требуется ноутбук для занятий, и это невольное признание
было воспринято депутатом как наказ на будущее.
Внимание и забота тронули каждую семью. Ребята и их мамы охотно рассказали о жизни и планах, об
успеваемости, показали домашних
питомцев.
Проект «Забота» появился недавно и сразу стал неотъемлемой
частью деятельности «Единой России». Это новое направление родилось два года назад, объединив
помощников и соработников. «Наблюдая, какую радость это приносит людям, самим становится
радостнее, — рассказала депутат
областной Думы, руководитель
проекта «Забота» Нина Куликов-

ских. — Все сказано уже в названии
проекта: прояви заботу там, где в
ней особенно нуждаются. Она бывает разных форм. Мы начинали
с того, что в одну из Демидовских
деревень привезли креативного
мастера–парикмахера, который
модно постриг всех желающих. У
одинокой пожилой женщины привели двор в порядок, поклеили новые
обои и отремонтировали проводку.
А бывает простая форма, как сейчас, когда мы перед началом учебного года мамам, у которых много
ребятишек, помогаем, чем можем.
Здесь нет никаких бюджетных денег, есть только добрая воля людей,
которые готовы поделиться тем,
что у них есть, и даже специально
что–то купить».
По мнению Куликовских, очень
важно, чтобы такие примеры помощи и поддержки вдохновляли
людей на добрые дела, чтобы захотели поделиться соседи, живущие
рядом, одноклассники ребят из
нуждающихся многодетных семей.
Важно и нужно проявлять заботу о
ближних. 
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«Большая перемена»
директора Жойкина

Евгений ВАНИФАТОВ

С

веркающая на солнце жёлто–бордовая красавица–
пристройка к смоленской
школе № 33, а также возводящаяся
школа в микрорайоне «Соловьиная
роща» — это примеры масштабных объектов, которые обязаны
своим появлением на свет национальному проекту «Образование».
Они — одни из многих итогов данного нацпроекта, которые можно
увидеть собственными глазами и
потрогать собственными руками.
Финансирование только этих двух
строек в совокупности составляет
более миллиарда рублей.
Что касается пристройки к школе № 33, то ей, возможно, больше
подойдёт название «новая шко14

ла», поскольку её общая площадь
гораздо больше, нежели площадь
старого здания школы (более 8
тыс. кв.м против 6 тыс. кв.м.). Если
посмотреть сверху, то пристройка выполнена в форме латинской
«W» — такая конфигурация обеспечивает максимальное количество солнечных классов.
По словам директора школы
№ 33 Сергея Жойкина, после открытия пристройка даст ученикам
и педагогам «большие возможности для того, чтобы не просто
разгрузить школу, но и разнообразить и обогатить образовательный процесс». И действительно,
там есть, на что посмотреть и чему
удивиться. Об этом мы можем гово-

рить с полной уверенностью после
небольшой экскурсии по зданию
пристройки, которую провёл нам
Сергей Жойкин в середине августа.
Поднимаясь с первого на четвёртый этаж, мы попутно расспросили директора Жойкина о том,
когда же всё–таки в этих стенах
зазвучит детский гул голосов, как
школе удаётся держать высокую
планку лауреата ТОП–100 лучших
в России, чему не удивляются современные старшеклассники и
чему удивился был он сам (попади
юношей в современную школу), а
также — как коронавирус повлиял
на школьников и педагогов и что
за новшества ожидают учащихся в
новом учебном году.
№13-14 // 31 августа

образование

В форме «W»
— Сергей Александрович, у
завершившейся стройки — четырехлетняя история. Однако
у проблемы перегруженности
школы № 33 история, наверное,
куда обширнее. Когда впервые в
«летописи» вашей школы была
озвучена необходимость расширения её площадей?
— Первое такое упоминание в
нашей «летописи» датируется еще,
пожалуй, периодом перестройки.
Наша школа всегда работала в
сверхуплотненном режиме. Было
время, когда в ней учились более
двух тысяч человек, тогда для нас
спасением было соседнее здание
ЦНТИ — город оплачивал аренду
помещений, и часть начальных
классов обучалась там (заходя в
собственно здание школы только
на обед в столовую).
Это было в конце 1990–х — начале 2000–х годов. Но и сейчас мы
тоже работаем в сверхуплотнённом режиме. Ежегодно количество
обучающихся увеличивается на
50–70 человек (при всех попытках сдержать этот процесс). Прошлый учебный год мы закончили
с количеством обучающихся 1790,
а 1 сентября ожидаем, что в школу
придут 1842 ученика. При предельной вместимости основного здания школы в 1100 мест.
С первой инициативой расширения школы вышла в своё время
Лидия Алексеевна Кудинова — заслуженный учитель Российской
Федерации, отличник образования
СССР, лидер смоленской системы
образования, возглавлявшая школу на протяжении двадцати четырех лет. Она не единожды озвучивала данную проблему на разных
уровнях.
№13-14 // 31 августа

В 2012 году я согласовал первый вариант проекта пристройки
к школе № 33, однако тогда он не
был реализован. Начало строительства было положено в конце
2016 года. Первые средства выделялись в рамках госпрограммы
по созданию новых учебных мест
и переводу школ в односменный
режим обучения. Работы велись
первым застройщиком ООО «Консоль» до февраля 2018 года. Затем они были приостановлены по
различным причинам. Далее несколько месяцев проходили новые
аукционы на строительство на общую сумму более 300 миллионов
рублей. Первые аукционы не состоялись. Тогда силами губернатора был найден новый застройщик
ООО «СтройАктив», который и
завершил строительство объекта.
Второй этап строительства пристройки уже полностью сопряжен
с нацпроектом «Образование» —
реализацией национальных целей

и стратегических задач, определенных указом президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года.
Согласно нацпроекту, каждый регион, в том числе и Смоленская
область, разработал свои соответствующие региональные проекты.
У нас одним из таких проектов является проект «Современная школа». И пристройка достраивается в
рамках этого проекта на федеральные средства при региональном
софинансировании.
Основные строительные работы завершены в феврале текущего
года. Тогда же пристройка официально введена в эксплуатацию,
перестав быть строительным объектом. Однако это не говорит о её
готовности принять учеников. Для
этого необходимо внести изменения в лицензию на осуществление
образовательной деятельности,
так как этот объект получил новый
юридический адрес (отличный от
адреса самой школы), став корпу-

Нацпроект «Образование»: региональный проект
«Цифровая образовательная среда»
Улучшение качества цифрового обеспечения деятельности школ Смоленской
области

. оснащение более ста школ и профессиональных образовательных организаций современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволит
проводить уроки в формате видеоконференцсвязи, формировать электронный
документооборот и т.п.;

. подключение более 60 районных школ к высокоскоростному интернету и
установление гарантированного интернет-трафика;

. создание и функционирование с 1 сентября 2020 года центра цифрового
образования детей «IT-Куб» на базе ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» (г. Смоленск) — инновационной площадки дополнительного
образования и интеллектуального развития детей и подростков в возрасте от
7 до 16 лет в сфере современных информационных и телекоммуникационных
технологий.
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Нацпроект
«Образование»:
региональный проект
«Современная школа»
Улучшение материально-технических условий для организации
образовательного процесса и
реализации основных образовательных программ

. строительство школы на 1 100
мест в микрорайоне Соловьиная
роща (г.Смоленск);

. создание и открытие к 1 сентября 2020 года 42 центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на базе
школ в сельской местности и
малых городах (за исключением
города Смоленска), оснащённых
современным учебным оборудованием: компьютерами, многофункциональными интерактивными
комплексами, 3D-принтерами,
квадрокоптерами, робототехникой;

. обновление материально-технической базы Духовщинской
школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Будет приобретено
оборудование в мастерские для
реализации предметной области
«Технология» (швейная мастерская, мастерская строительного
профиля, кабинет картонажного
дела, мастерская рабочего по
обслуживанию зданий, мастерская повара); оснащены кабинеты
специалистов, осуществляющих
психолого-педагогическое сопровождение и коррекционную
работу с учащимися; оборудованы
компьютерный класс, зал лечебной
физкультуры, мастерская декоративно-прикладного искусства.
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сом 1 школы № 33. Это сложная
работа, в которой задействованы
органы власти всех уровней — и
региональной, и городской. Сейчас для лицензирования все усилия направлены на получение
положительных заключений надзорных органов Госпожнадзора и
Роспотребнадзора.
— Ну у вас же всё готово к
визиту пожарных и Роспотребнадзора?
— Строительные работы закончены, учебные кабинеты готовы,
мебель и оборудование в них расставлены. На завершающем этапе — работы по укладке нового
напольного покрытия в большом
спортивном зале. В рамках договоров с обслуживающими организациями завершаются работы
по приведению здания пристройки в соответствие современным
требованиям пожарной безопасности. В общем и целом, подчеркну, здание пристройки готово.
Однако завершить строительство
объектов уличной спортивной инфраструктуры и благоустройство
территории школы еще только
предстоит.

Что же внутри?
— Конечно, очень логично
(и не менее символично), чтобы пристройка распахнула свои
двери для школьников в День
знаний. Однако если этого не
случится 1 сентября, можно ли
говорить о том, что она откроется, скажем, 15 сентября? Или
25-го? Или 3-го октября?..
— Все усилия администрации
Смоленской области, администрации города Смоленска и администрации школы нацелены на то,

чтобы 1 сентября пристройка к
школе заработала. Для этого, повторюсь, необходимо получение
двух положительных заключений от Госпожнадзора и Роспотребнадзора, которые позволят
в итоге получить лицензию на
осуществление образовательной
деятельности в новом здании. А
после открытия пристройка даст
ученикам и педагогам большие
возможности для того, чтобы не
просто разгрузить школу, но и разнообразить и обогатить образовательный процесс.
Пристройка рассчитана на 575
мест, но уже сейчас мы изменили
функциональное назначение нескольких помещений (перепрофилировав их под учебные классы), чтобы как можно большее
количество детей могло учиться в
первую смену.
Пристройка имеет класс робототехники и проектной деятельности, класс для занятий хореографией, оборудованный зал для
занятий фитнесом и лечебной
физкультурой, новый современный класс для занятий ИЗО и работы ИЗО-студии (во внеурочное
время), актовый зал, отдельные
помещения для школьного музея
и информационно-библиотечного
центра. Восемь помещений оборудованы для начальных классов,
остальные — для основной и старшей школы. Есть отдельный медицинский блок (оснащённые современным оборудованием кабинеты
врача, стоматолога, прививочный
и процедурный). Есть и зимний
сад — рекреационная зона для отдыха учеников, а также два больших компьютерных класса.
— После открытия пристройки ваша школа перейдёт на обучение в одну смену?
№13-14 // 31 августа
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— К сожалению, нет. Но не потому, что она не вмещает всех
учеников. А потому, что мы не
сможем ресурсами действующего
пищеблока питать всех учеников в
одну смену. В последнем послании
Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил задачу — обеспечить обязательным
горячим питанием всех учеников
1–4 классов. Мы всегда питали 1–4
классы в две смены, и питать их
силами имеющегося пищеблока
(рассчитанного на 250 мест) в одну
смену не сможем. Вот это главная
причина, которая не позволяет при
запуске пристройки перейти на обучение в одну смену.
Вообще же такая задача — переход на одну смену — перед нами
стоит. Это мечта всего школьного
коллектива, всех детей, их родителей и всего микрорайона. Мы
вообще планировали осуществить
переход в односменный режим в
этом году. Есть даже отдельный
проект реконструкции пищеблока, для его претворения в жизнь
необходимо дополнительное финансирование в размере 53 миллионов рублей. И у нас уже сейчас
разработан проект распределения
классов в условиях одной смены.
Надеюсь, в самом ближайшем будущем при поддержке региональной и городской администрации
нам удастся реализовать и этот
проект.

Лучшие из лучших
— Ваша школа неоднократно попадает в ТОП–100 лучших
школ России. Простая математика показывает, что в России
гораздо больше ста городов, следовательно, далеко не в каждом
из них есть школы, сравнимые
№13-14 // 31 августа
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в этом плане с вашей. С какого
года вы держите «пальму первенства»?
— Начиная с 2013 года, наша
школа ежегодно попадает в ТОП–
100 лучших школ России. Этот
конкурс проводится профильными
комитетами Совета Федерации и
Госдумы, а его главный организатор — Международная академия
качества и маркетинга. Каждый
год мы подаем документы на участие в рейтинге по различным направлениям.
— Вы — единственная школа
Смоленска, которая попадала в
ТОП–100?
— Нет. Кроме нас, лауреатами
конкурса в разные годы становились школы № 32, № 37, № 40, а
также гимназия имени Пржевальского. Но стоит отметить, что мы
ежегодно с 2013 года участвуем в
18

данном рейтинге (и во всех остальных) и становимся лауреатами
в различных номинациях. Так, в
2019 году стали лауреатом в номинации «Современная школа — территория инноваций и развития».
— Есть ещё рейтинг ТОП–500.
В нём школа № 33 тоже была неоднократно замечена.
— Рейтинг ТОП–500 проводился
с 2013 по 2017 годы. Критериями
для попадания в него были два показателя: результативность ЕГЭ и
результативность участия учеников в областном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно от
Смоленской области в ТОП–500
традиционно попадали три–четыре школы, в том числе и мы.
Есть ещё один рейтинг, наиболее важный для нас — это рейтинг
школ, проводимый агентством

РАЭКС–Аналитика. Критерии для
попадания в него — процент количества выпускников, которые
поступают в ТОП–50 вузов России.
В течение двух последних лет мы
входим в 200 лучших школ Центрального федерального округа, в
десятку лучших в регионе школ и
занимаем второе место в этом рейтинге (после лицея имени Кирилла
и Мефодия).

Куда уйдем
со школьного двора
— Вы знаете статистику распределения ваших выпускников
по вузам Смоленска и в целом по
России?
— Конечно. Собрать такую статистику в год выпуска несложно.
Хотя отследить дальнейшую судьбу наших учеников (кто доучился
№13-14 // 31 августа
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до диплома, а кто ушел из вуза) —
уже сложнее. По поступлениям
могу сказать, что в Смоленске на
первом месте — наш традиционный партнер — Смоленский филиал энергоинститута. Это понятно
и очевидно. У нас давно действует
договор о сотрудничестве и сетевой форме реализации образовательных программ с этим вузом,
мы дружим уже несколько десятилетий.
— Ну да, школа № 33 всегда
считалась школой, которая готовит студентов для энергоинститута.
— Да, и в своё время так оно и
было. Когда ещё не было ЕГЭ, выпускные экзамены в нашей школе
являлись для учеников одновременно вступительными экзаменами в энергоинститут. Но потом
ЕГЭ внёс в этот процесс свои коррективы.
— В МЭИ больше поступают в
московский, головной вуз или в
наш смоленский филиал?
— В смоленский филиал, конечно, больше. Есть и такие студенты,
кто поучился в МЭИ и в Смоленске,
и в Москве. И они, между прочим,
говорят, что в нашем филиале готовят лучше. При том, что диплом
МЭИ что в Москве, что в Смоленске — «одинаковой пробы», за подписью ректора вуза.
Также ежегодно наши выпускники поступают в МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и ВШЭ (Высшую
школу экономики). За последние
годы всё больше намечается тенденция поступления именно в
ВШЭ, поскольку она даёт возможность учиться на экономических
и управленческих специальностях
на бюджетной основе. (В других
Беседка
вузах эти направления, как пра№13-14 // 31 августа

вило, полностью платные.) Выпускники естественнонаучных
классов нашей школы поступают,
например, в Сеченовский Университет, Менделеевку — Российский
химико–технологический университет и, конечно, в Смоленский
государственный медуниверситет.
В целом, как видите, география поступления достаточно большая.
При этом год от года всё большее количество выпускников гуманитарных классов поступает
на платное высшее образование.
И причина этого — вовсе не ухудшение результатов ЕГЭ, а, как я
уже упомянул выше, платность
экономических специальностей
во многих вузах. Но абсолютное
большинство выпускников технологических и естественнонаучных
классов продолжает учиться бесплатно.

Кузницы
педагогических
кадров
— Возвращаясь к разговору
о рейтингах школ Смоленска,
можно сделать вывод, в частности, о том, что наши педагоги

показывают себя на очень достойном уровне, поскольку даже
несколько школ Смоленска попадают в «самые ТОПы». Соответственно, можно говорить о
высоком качестве образования
главных кузниц педагогических
кадров: СмолГУ и педколледжа?
— В своё время в Смоленской
области работала единая линия
подготовки учительских кадров:
педагогический лицей, педагогический колледж и педагогический
институт. Сегодня остался педколледж, который по–прежнему готовит воспитателей для детских садов и учителей начальных классов.
И, конечно же, главной кузницей
педагогических кадров остается
СмолГУ — моя альма–матер. Несмотря на то, что этот вуз уже давно стал классическим, количество
педагогических специальностей в
нём достаточно большое.
Последние годы меня приглашают в члены государственной экзаменационной комиссии на родной
факультет истории и права СмолГУ
(а в этом пригласили стать её председателем). Несмотря на то, что в
2020 году ГЭК проходил в дистанционном формате, могу отметить
достаточно высокий уровень про-

Нацпроект «Образование»: региональный проект
«Молодые профессионалы»
Обеспечение соответствия образовательного процесса и материально-технической базы профессиональных образовательных организаций стандартов,
в том числе стандартов Ворлдскиллс
Создание на базе СмолАПО (г. Смоленск) 5 мастерских по приоритетной
группе компетенций «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и
разработка», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-технологии для
бизнеса на платформе «1С: Предприятие», «Кибер-безопасность», которые
будут введены в эксплуатацию в сентябре 2020 года.
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фессиональной компетентности
выпускников по программам бакалавриата. При этом выпускников не много (когда я выпускался
в 2003 году, у нас был курс более
восьмидесяти человек; в этом же
году менее двадцати человек на
очном отделении).
— Меньше студентов, которые
идут по специальности учителя?
— Совершенно верно. Всё больше идут на юридические, экономические, управленческие специальности. Учителей выпускается
меньше, чем, скажем, десять лет
назад. И только единицы из них
пойдут работать в школу. Впрочем, эта ситуация для меня неудивительна. Со своей стороны,
как работодатель я уже три года
в аттестационной комиссии озвучиваю выпускникам предложение
пойти работать либо в нашу школу,
либо в другие. Три года назад таким образом я уже трудоустроил
пятерых выпускников по разным
школам, как в Смоленске, так и в
районах. Хотя не все из них остались работать в школе три года
спустя. В этом году я с радостью
взял на работу выпускницу факультета истории и права СмолГУ, с начала учебного года она будет пре-

подавать историю в школе №33.
Ранее у нас два года отработала
другая выпускница истфака, сейчас она переезжает в Москву, где
продолжит свою педагогическую
деятельность.
Однако сказать о том, что СмолГУ сегодня полностью удовлетворяет потребности рынка труда, я
не могу. Свободные вакансии есть.
И самая дефицитная должность —
это учитель математики. Он требуется практически каждой школе
Смоленска. В этом году ситуация
немного упрощается: внесены изменения в федеральный закон «Об

Нацпроект «Образование»: региональный проект
«Социальная активность»
Развитие талантов и способностей детей и молодежи путем поддержки
общественных инициатив и проектов
Проект реализуется региональным ресурсным центром поддержки добровольчества на базе молодежного центра-музея имени адмирала Нахимова
за счет создания новых волонтерских отрядов, реализации информационной кампании, популяризирующей добровольчество, проведения нового
областного конкурса «Доброволец Смоленщины» и реализации образовательных программ для волонтеров.
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образовании в Российской Федерации», согласно которым работодатели имеют право трудоустроить
старшекурсников. В данной связи
я уже провел несколько собеседований со студентами, перешедшими на пятый курс, и взял на работу
на должность учителя математики
нашего выпускника 2016 года.
— Как, на ваш взгляд, их привлечь?
— Это системная проблема. Для
обеспечения молодых педагогов
высокой зарплатой одного желания
директора муниципальной школы
недостаточно. Хотя, например, в
нашей школе система финансирования молодых специалистов отличается от других. Кроме обязательной для всех молодых специалистов
выплаты (3 тысячи рублей каждый
месяц в течение первых пяти лет
получают выпускники с дипломом
с отличием, 2 тысячи — выпускники с обычным дипломом), из надтарифного фонда в нашей школе
производится хорошая ощутимая
надбавка. Это изысканные внутри
образовательной организации ресурсы, позволяющие оказать допол№13-14 // 31 августа
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нительную адресную поддержку
молодому учителю.
Но, по моему глубокому убеждению, одним лишь материальным стимулированием учителей
в школу не привлечешь. Для этого
необходимо как минимум в общенациональном масштабе повысить
престиж профессии педагога. На
достижение этой стратегической
задачи ориентирован национальный проект «Образование» в целом и федеральный проект «Учитель будущего» в частности.

Роль личности
в истории
— Вы же ещё и директором
года неоднократно становились.
В чём секрет вашего успеха и
успеха вашей школы?
— В теории управления есть разные подходы к оценке роли руководителя. Один из них, питерской
школы управления, состоит в том,
что главный из десяти факторов —
это лидерство руководителя. Я не
склонен считать этот фактор самым главным. Мне повезло, что
директором нашей школы на протяжении двадцати четырех лет
была лидер смоленской системы
образования — Лидия Алексеевна Кудинова. Она всегда занимала
особе место среди руководителей
школ и целенаправленно повышала престиж профессии учителя,
ценность образования и, безусловно, престиж школы №33. Главные
достижения в рамках приоритетного нацпроекта «Образование»
были достигнуты школой под её
руководством. Первая версия этого нацпроекта была запущена в
2006 году, и уже тогда в федеральном конкурсе лучших школ мы заняли первое рейтинговое место. И
№13-14 // 31 августа

выиграли свой первый миллион
рублей, на который приобрели интерактивные доски и другое компьютерное и мультимедийное оборудование. В 2009 году школа № 33
повторно стала лучшей, а в 2012
году — стала лучшей в третий раз.
Таким образом, мы — единственная в Смоленской области школа,
которая трижды побеждала в конкурсе лучших школ, внедряющих
инновационные образовательные
программы.
В 2012 году мы приняли участие
в последнем грантовом региональном конкурсе для школ и выиграли
уже два миллиона рублей, на которые оборудовали современный
конференц–зал.

целью их управленческий опыт,
профессиональные компетенции
и направить на реализацию новых задач развития школы, в том
числе в свете нацпроекта «Образование». Например, в составе
нацпроекта есть отдельный проект — конкурс лучших учителей.
Без ложной скромности могу сказать, что за последние годы наибольшее количество победителей
этого конкурса является нашими
учителями. Были годы, когда из
шести победителей на областном
уровне трое были учителями школы № 33. Сегодня 24 педагога из
115 учителей нашей школы являются победителями и лауреатами
этого конкурса. Дважды лауреа-

Возвращаясь к вопросу «о роли
личности в истории», уверен, что
быть лидером без слаженной работы коллектива невозможно. Важен
командный фактор. За девять лет
моего руководства школой практически не поменялся административный корпус. И это не случайно. Все мои заместители — это
очень опытные, преданные своей
работе люди, мне оставалось лишь
объединить общей стратегической

тами этого конкурса являются заслуженные учителя Российской
Федерации Ирина Алферова, учитель истории и права, и Наталия
Семенцова, учитель физики.
Всё это доказывает, что мне в
профессиональном плане повезло:
работоспособный, нацеленный на
созидание и творчество коллектив — залог общешкольного успеха. Опять же в рамках нацпроекта
«Образование», задолго до внедре21
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ния Национальной системы учительского роста, мы разработали
свой проект «Модель профессионально–карьерного творческого
роста учителя», по условиям которого каждый педагог получает
стимулирующие надбавки за тот
или иной имеющийся у него набор профессиональных статусов.
Данная система внутришкольной
мотивации реализуется нами в течение трех лет.
— Это на уровне вашей школы?
— Да. Хотя данный проект был
замечен и на городском уровне, и
ряд школ города Смоленска сегодня его тоже реализуют.
— То есть ваши новации востребованы на уровне города?
— Да. Уже второй год работает
городская проблемная группа во
главе с заместителем директора,
заслуженным учителем Российской Федерации, кандидатом педагогических наук Ларисой Куришкиной (автор проекта), она
координирует реализацию описанного проекта по школам–участни-
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кам проекта. Педагог начальных
классов, кандидат педагогических
наук Наталья Филатова руководит
городской проблемной группой по
формированию метапредметных
образовательных достижений обучающихся начальных классов.
Научный тьютор школы, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических
наук Раиса Тагинцева осуществляет научно-методическое сопровождение управленческой деятельности коллектива по достижению
целевых показателей национального проекта «Образование». Безусловно, этот опыт востребован в
школах Смоленска и Смоленской
области.
Могу с уверенностью сказать,
что союз науки и практики является важным ресурсом и драйвером
развития современной школы.

Школа:
25 лет спустя
— Мы с вами примерно одного возраста, получали аттестат
зрелости лет двадцать пять на-

зад. Давайте сравним: если бы
вы тогда попали в старшие классы сегодняшней школы, чему
бы сильно удивились? Что даёт
нацпроект «Образование» ученикам?
— Принято говорить, что 90–е
годы были периодом максимальной свободы для учителей и директоров школ. Я с этим полностью
согласен. В 90–е годы в разных
школах были уникальные учебные
планы, которые очень сильно отличались друг от друга. Например,
в учебном плане педагогического
лицея были риторика, социальная
философия, политология, история
мировых цивилизаций и ряд других интересных дисциплин. Сегодня не в каждой школе есть такие
планы…
Но, если бы выпускник 1998
года сегодня попал в 10–й или
11–й класс любой современной
школы, он бы действительно очень
сильно удивился. Не столько образовательная среда стала иной,
сколько увеличились возможности
для получения среднего общего
образования. В целом, спектр образовательных программ сегодня
гораздо шире, чем это было 20–25
лет назад.
Наша школа, как и многие другие школы, участвует во многих
региональных проектах, созданных в рамках нацпроекта «Образование», и мы реализуем большое
количество различных профессиональных практик.
Проект «Современная школа»,
направленный на создание инновационной инфраструктуры и
внедрение новых методов обучения. Проект «Успех каждого ребёнка» — выявление талантов у детей
и молодёжи. Смоленская область
запускает новую схему получения
детьми дополнительного образо№13-14 // 31 августа
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вания под названием «Навигатор
дополнительного образования»:
каждый родитель будет получать
специальный сертификат на обеспечение своего ребенка услугами
дополнительного образования. Не
оставлены без внимания и сами
педагоги — с целью их профессионального роста предусмотрен
отдельный проект «Учитель будущего».
В плане компьютеризации и
развития информационно–образовательной среды здесь тоже очень
много нового. Надеюсь, что в рамках нацпроекта «Образование» вся
наша школа, включая пристройку,
будет обеспечена локальной сетью
с высокоскоростным интернетом.
— А этого ещё нет?
— Точка доступа к сети Интернет
у нас есть. На данный момент мы —
единственная школа в Смоленске,
которая подключена по каналу 100
Мбит/с. Однако локальной сети,
связывающей все помещения и все
компьютеры, в большинстве школ
№13-14 // 31 августа

по-прежнему нет. Директора стараются своими усилиями (через вай–
фай и т.п.) обеспечить интернетом
каждый этаж. А нацпроект «Образование» предполагает, чтобы все
школы были обеспечены именно
высокоскоростным интернетом и
локальной сетью. При поддержке
региональной администрации уже
есть договоренность о том, что в
течение 2020–2021 учебного года
будет протянута локальная сеть в
пристройке с интернетом в каждом
помещении и в основном здании
школы.
Еще одно очень важное отличие
современной школы — это уникальный спектр возможностей
для ученика от сотрудничества в
системе «школа–вуз». Двадцать
пят лет назад точно не было такого количества возможностей
поступления в вузы, как сегодня.
Например, уже с 9–го класса победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников автоматически могут обеспечить себе место

в вузе. Так, ученица 9–го класса,
получив диплом призера всероссийской олимпиады школьников
по праву, уже может быть зачислена в любой (!) юридический вуз
страны. Можно ли было мечтать о
таком лет двадцать назад?.. А сегодня у нас в условиях пандемии
выпускница 9–го класса уже приглашена на заключительный этап
всероссийской олимпиады школьников по литературе в следующем
2021 году…
За годы действия нацпроекта
«Образование» десять выпускников нашей школы становились
лауреатами, дважды лауреатами и
даже трижды лауреатами премии
президента по направлению «Поддержка талантливой молодёжи»,
обеспечивая себе автоматическое
поступление в вуз.
Это, безусловно, уникальные
возможности. Дай Бог, чтобы такие возможности сохранялись и
приумножались.

Нацпроект
«Образование»:
региональный проект
«Поддержка семей,
имеющих детей»
Господдержка НКО, обеспечивающих оказание психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям с детьми, а также желающим
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В конкурсном
отборе на предоставление грантов
в форме субсидий выиграла АНО
«Центр помощи детям и семьям
«Центр Горизонт».
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Продержаться
три года
— А для педагогов что поменялось? Например, всем знаком
хрестоматийный образ учителя,
который вечерами проверяет тетрадки. Ведь наверняка и сейчас
то же самое?
— Да. Оптимальная учебная
нагрузка для педагога составляла
и составляет 18 часов в неделю (с
учётом всех психофизиологических затрат). Но сегодня вы, пожалуй, не найдёте педагога, который

работал бы только с нагрузкой 18
часов в неделю. Многие работают
на 30 и более часов — практически
на две ставки.
— Исключительно по финансовым соображениям?
— Не только. Также по соображениям кадрового дефицита.
В последние годы в России наблюдается большой демографический прирост, количество первоклассников год от года увеличивается, а количество учителей
24

начальных классов, напротив,
уменьшается.
Вот вы говорите про вечернюю
проверку тетрадей… Периодически я со своими педагогами разговариваю на предмет кратности
проверки тетрадей. Если, допустим, в пятом классе тетради по
русскому языку и математике нужно проверять каждый день, то в
девятом классе таких требований
нет. Не было их и в советское время. Однако педагоги моей школы
по–прежнему это делают. На мой
вопрос: «Зачем?» они отвечают
так: «Если мы не будем проверять,

дети не будут выполнять домашнее
задание».
Такая ставка на результат, конечно же, оправдана, когда мы
видим конечный результат. Но
трудозатрат для этого приходится
приложить больше. Если посмотреть на упражнения для пятого
класса и для девятого, понятно,
что в последнем случае времени
на проверку уходит существенно
больше. Не каждый молодой педагог способен на такие дополнительные трудозатраты. У нас даже

действует такое негласное правило: если в течение трех лет молодой педагог проработал в школе
и не ушёл, значит он останется в
профессии навсегда. Поэтому мы
стремимся, чтобы в нашей школе
молодой педагог отработал три и
более лет, создаём для него все возможные условия.

Коронавирус
и новый учебный год
— Вспоминая конец прошлого учебного года, эпидемию коронавируса, вы не вздрагиваете
от того форс–мажора, в котором
пришлось работать и педагогам,
и ученикам? Ведь ничего же не
было понятно, всех ото всех изолировали, никто не был готов к
дистанционному обучению…
— Вы правы, система общего
образования оказалась в очень
сложной ситуации. Ещё не были
внесены изменения в федеральное
законодательство о «легализации»
дистанционного обучения, но вместе с тем, когда в условиях изоляции нас обязали организовать образовательный процесс с использованием дистанционных технологий, мы первым делом провели
мониторинг наличия доступа к
интернету у каждой семьи. Из 1790
учеников обнаружились такие семьи, в которых два–три ребёнка и
всего лишь один гаджет для выхода
в интернет. Таким семьям мы выдали по ноутбуку (под расписку и
гарантии сохранности), чтобы они
не шли на дополнительные финансовые траты.
К сожалению, не было достаточно времени на системное переобучение педагогов. Но переход на
дистант совпал с продлёнными каникулами, и мы провели педсовет
№13-14 // 31 августа
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и несколько обучающих семинаров на тему «Возможности дистанционного обучения в современных
условиях».
Координирующую работу проводила администрация школы.
Предварительно системный администратор подготовил восемь
кабинетов в надежде на то, что нам
разрешат из школы проводить видеоуроки. После введения режима
самоизоляции был проведён мониторинг всех имеющихся образовательных ресурсов. Ряд школ пошёл
по пути выбора какого–то одного
ресурса, к которому прикрепляли
всех учеников. Мы же дали нашим педагогам полную свободу
действий. Они изучили ресурсы
и выбрали самый, по их мнению,
удобный, на котором зарегистрировали себя и своих учеников. В
процессе погружения в дистанционный режим некоторые поменяли эти ресурсы.
Многие из начальной школы
остановились на платформе Учи.
ру. Более половины учеников школы вместе с учителями были зарегистрированы на ЯКлассе. Я и сам
отказался от ряда платформ и в
итоге перешел на ЯКласс. На мой
взгляд, это очень удобная платформа, которая позволяет загружать свои задания, прикреплять
собственные образовательные
продукты и вести необходимый
контроль.
Конечно, сказать, что все сто
процентов педагогов проводили
видеоуроки — я не могу и не буду.
Руководитель, который заявляет подобное, выдает желаемое за
действительное. Из всех педагогов
школы №33 100 штатных сотрудников были включены в дистанционное обучение, 37 педагогов
каждый день проводили онлайн–
уроки. Если же говорить об охва№13-14 // 31 августа

Нацпроект «Образование»: региональный
проект «Успех каждого ребенка»
Выявление и поддержка талантов каждого ребенка,
равный доступ детей к перспективным программам
допобразования, создание условий для ранней
профориентации обучающихся

. создание условий для занятия физкультурой и спортом в сельских школах (создание спортивных клубов, ремонт спортивных залов, оснащение
спортоборудованием и инвентарем спортивных площадок);

. создание на базе Вяземского ж/д техникума мобильного технопарка
«Кванториум», который представляет собой передвижной комплекс,
реализующий обучение детей по программам инженерной направленности
в образовательных направлениях «VR / AR», «IT», «Гео», «Аэро», «ПромРобо», «Промдизайн», «Хайтек»;

. создание и функционирование на территории всех районов Смоленской
области муниципальных опорных центров дополнительного образования
детей (всего 27);

. запуск и функционирование общедоступного регионального навигатора
допобразования детей (позволяет семьям выбирать учреждения дополнительного образования и образовательные программы, соответствующие
запросам, уровню подготовки и способностям детей);

. внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (закрепляет определенный объем средств
за потребителем и их последующую передачу организации, реализующей
дополнительную общеобразовательную программу, по выбору потребителя независимо от ее организационно-правовой формы). Данная
система будет внедрена с 1 сентября 2020 года в Велижском, Вяземском,
Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Духовщинском, Ельнинском,
Краснинском, Починковском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском,
Сычевском, Холм-Жирковском и Ярцевском районах, а также в Десногорске и Смоленске;

. проведение открытых онлайн-уроков для учеников 5-11 классов с приглашением экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших
педагогов страны и мотивированных школьников и их рассказами о профессиях и специальностях различных отраслей экономики;

. участие учеников 6-11 классов в проекте «Билет в будущее» (формирование рекомендаций по построению индивидуальной образовательной
траектории в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями).
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образование
те электронным обучением, то сто
процентов учителей работали по
такой схеме.
— Учебный план прошлого
года был выполнен?
— Да. Основная образовательная программа по всем предметам учебного плана была освоена
полностью. Другое дело, что каждый педагог, освоивший ту или
иную тему в дистанционном формате, осознает отдельные педагогические лакуны, «белые пятна»,
понимает, какие дидактические
единицы нужно повторить или
закрепить в начале нового учеб-

ного года. Кроме этого, современные образовательные стандарты
дают возможность учителю поменять изучаемые блоки материала. С данной целью программа,
например, по математике разрабатывается сразу на 10–й и 11–й
классы. Конец 10–го класса — это
по традиции изучение темы «Производная». Однако, понимая всю
сложность и важность этой темы,
учителя математики приняли решение в условиях пандемии коро26

навируса перенести её изучение на
начало 11–го класса.
В целом, видя результаты промежуточной аттестации, видя достаточно высокие результаты ЕГЭ–
2020, я прогнозирую, что больших
проблем в новом учебном году
быть не должно. Но, зная трепетное отношение наших учителей к
результату, думаю, что интенсивность учебного процесса в первой
четверти будет несколько выше,
чем обычно. В том числе и потому, что решением Минпросвещения России ученикам 5–9 классов
в этом году предстоит написать
не одну серию всероссийских про-

верочных работ (ВПР), а две, поскольку во время дистанционного
обучения они их не писали. Нынче
они напишут ВПР в сентябре–октябре, по итогам прошедшего года, и
ещё несколько — весной.
— А формат учебного процесса будет классический?
— С точки зрения содержания
образовательного процесса мало
что поменяется. А с точки зрения
необходимости выполнения реко-

мендаций Роспотребнадзора, ожидаются изменения. Здесь я, правда,
хочу поддержать своих коллег,
которые со страниц «Учительской
газеты» (и не только) говорят о невыполнимости таких требований.
Речь идёт о том, чтобы дети как
можно меньше контактировали
друг с другом, чтобы отменить кабинетную систему (не дети ходят
по школе, а учителя ходят к детям; за каждым классом должен
быть закреплен отдельный учебный кабинет; если для начальных
классов это не проблема, то для
старших — фактор, создающий
угрозу для углубленного изучения
предметов и полноценного профильного обучения).
Есть ещё одна рекомендация,
которая для большинства массовых школ и нашей школы в частности невыполнима, — давать звонки начала уроков и их окончания
для разных классов в разное время
(чтобы перемены у разных классов
не совпадали). Как сделать такой
скользящий график звонков, ума
не приложу. С одной стороны, мы
говорим о желаемом переходе в
односменный режим, однако введение такого скользящего графика приведёт к тому, что школа из
двухсменки должна будет перейти
практически в трёхсменку.
Но мы всё же сохраняем надежду на то, что выйдем на обучение в
обычном формате при сохранении
привычного расписания уроков и
звонков. И даже надеемся на проведение традиционной праздничной
линейки 1 сентября. Особенно хочется, чтобы такая линейка состоялась для будущих первоклассников,
которых ожидают новые кабинеты
в пристройке к школе № 33, возведенной в рамках регионального
проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». 
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Смоленск — город–герой
астения–крупномеры
привезли из подмосковного питомника Савватеевых. Там выращивают деревья, используя современные
технологии и стандарты:
формируют ком и крону, выдерживают ровными штамбы. Специалисты питомника
отмечают высокое качество
посадочного материала,
который будет без проблем
приживаться на улицах города.
Привезенные в Смоленск
деревья и кустарники имеют
хорошие перспективы приживаемости на новом месте.
Они выращены по всем
правилам производства посадочного материала — с
формированием компактной корневой системы. Хорошей приживаемости растений способствует также
механизированная выкопка
и тщательная упаковка корневой системы в мешковину
и металлическую сетку.
В сентябре, после завершения основного объема ремонтных работ и формирования посадочных участков,
на улице Николаева начнется долгожданное озеленение. Территорию украсят 70
шестиметровых остролистных клёнов, между ними
появится 1000 кустарников
пузыреплодника, который
будет выполнять функцию
живой изгороди. На зеленых
островках улицы Николаева
высадят композиции из
105 можжевельников и 40
туй. 

Р

«…Я постою в тени»
В Смоленск доставлены саженцы деревьев, которые высадят
на улице Николаева
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В школе №1 Смоленска обновили
спортивный инвентарь

П

резидент Федерации баскетбола Смоленской области
Сергей Фомин и депутат
Смоленского городского Совета
Дмитрий Левант посетили школу
№ 1 города Смоленска. В рамках
проекта «Единой России» «Детский
спорт» они вручили образовательному учреждению комплекты спортивной формы, профессиональные
мячи, два баскетбольных щита и
кольца.
Напомним, что руководство
учебного заведения обратилось за
помощью к председателю областной Думы, рассказав, что школьные
спортивные зоны не видели основательного ремонта более 30 лет.
Приведение спортивной площадки
в надлежащее состояние является
очень актуальным вопросом, поскольку в микрорайоне практически отсутствуют обустроенные объекты для занятий спортом. Игорь
Ляхов лично побывал в школе и,
оценив ситуацию, пообещал оказать помощь.
В ходе визита по просьбе спикера
регионального парламента гости
встретились с коллективом педагогов и родителями. Пообщавшись с
ними, они поделились намерением
создать спортивный родительский
комитет и первый в Смоленске
класс здорового образа жизни, учащиеся которого будут учиться по
общей программе и дополнительно
заниматься баскетболом.
«Думаю, что дети это оценят,
а с родителями в этом вопросе мы
будем добрыми союзниками. В школе очень маленький спортивный
28

зал, но мы найдем возможность
проводить наш баскетбольный
марафон в хороших залах, чтобы
дети могли играть в комфортных
условиях, — подчеркнул руководитель региональной Федерации
баскетбола Сергей Фомин. — Мы
решили, что наша программа не
ограничится только спортивной
частью. В школьном музее мы создадим спортивный уголок, и олимпийские чемпионы, которые приезжают к нам, будут посещать и
эту школу и общаться с детьми».
Что касается обновления материально–технической базы спортивных объектов учебного заведения, то в будущем планируется войти в федеральную программу Министерства спорта, чтобы заменить
асфальтное покрытие площадки и
отремонтировать зал.
«Большая удача, что власти обратили на нас внимание. Нам необходимы современная спортивная

площадка, обновленный спортивный зал, а также хороший инвентарь, потому что многие наши
ученики увлекаются спортом и, в
частности, баскетболом. У нас есть
секция «Оранжевый мяч». Каждый
год наши команды участвуют в городских соревнованиях и занимают
призовые места», — рассказал учитель физической культуры Вячеслав
Лысеченков, который работает в
школе более 27 лет.
«Благодаря поддержке Игоря Васильевича Ляхова и Сергея Геннадьевича Фомина в этой школе появились перспективы для развития
физической культуры. А создание
баскетбольного класса, где ребята
кроме изучения общеобразовательных предметов будут заниматься
спортом, послужит примером для
других учебных учреждений города», — отметил депутат Смоленского городского Совета Дмитрий
Левант. 
№13-14 // 31 августа
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В Ельнинском районе прошла
Вахта Памяти
Депутат Смоленской областной Думы Анна Андреенкова встретилась с участниками поисковой экспедиции в Ельнинском районе. Во второй половине августа бойцы девяти поисковых
отрядов из разных регионов занимались поиском останков воинов, павших в боях с немецко–
фашистскими захватчиками на участке местности в районе деревни Гурьево

О

чередной поход по местам боев советских воинов
принёс свои результаты. В зоне раскопок поисковики обнаружили останки 30 бойцов, вещи и предметы времен Великой Отечественной войны. Часть находок на
счету самых юных поисковиков из ельнинского молодежного отряда «Мы помним».
«Приятно, что наравне со взрослыми дети увлеченно работают. Ребята вносят свой вклад в большое дело поиска
и установления имен наших пропавших без вести солдат.
За эту полевую вахту им удалось поднять останки четверых солдат и найти на месте гибели воинов два медальона.
Очень жаль, что записки очень плохо сохранились, так что
прочесть их не удалось», — рассказала Анна Андреенкова.
Депутат отметила, в этот раз лагерь разбит небольшой,
но как всегда жизнь на Вахте Памяти наполнена интересными событиями. Организаторы были вынуждены следовать
правилам, связанным с пандемией, тем не менее, цели и задачи поисковой экспедиции выполняются в полном объеме.
Расписан каждый час. Например, после очередного дня
напряженной работы поисковики встретились на импровизированном футбольном поле. До отбоя юные поисковики
из Ельни еще успели поделиться впечатлениям, обсудить
планы на завтра и с удовольствием отведали гостинец:
арбуз и сладости, которые привезла для них Анна Андреенкова.
По итогам полевого сезона 2020 в Ельнинском районе
будет организовано прощание с павшими воинами. Поднятые поисковиками останки предадут земле на Поле
Памяти, а различные находки, обнаруженные во время
раскопок, могут стать новыми экспонатами в школьных
музеях. 

№13-14 // 31 августа

29

"Городская аптека": лица компании

Анна Кривошеева

«Теперь покупатели могут
сами контролировать качество
препаратов»

«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 — Анна
Крив ошеев а, фармацевт
аптеки на ул. Румянцева,
д.2/54. Вопреки распространённым среди фармацевтов историям, в детстве Анна не испытывала
30

никакого особенного пиетета по
отношению к аптекам, пробиркам,
порошкам и прочим атрибутам
фармацевтической алхимии. Она
мечтала о том, что будет актрисой или, на худой конец, певицей:

«Буду красивая, и все на меня будут
любоваться».
Когда же в десятом классе пришла пора определяться с дальнейшим жизненным путём, Кривошеева решила выбирать между
№13-14 // 31 августа

"Городская аптека": лица компании
медициной и… полицией. В итоге
выбрала медицину («она безопаснее») и подала документы в медакадемию, на стоматолога. Однако
не прошла конкурс на бюджетный
набор и поступила в медколледж,
на фармацевта. На третьем курсе
колледжа Анна попала на практику
в «Городскую аптеку» и довольно
скоро поняла, что хочет остаться
здесь работать и после получения
диплома.
— Анна, кто всё–таки кого нашёл: вы «Городскую аптеку» или
она вас?
— Если говорить о первом знакомстве, которое произошло во
время моей студенческой практики, получается, что «Городская
аптека» нашла меня. Это, по сути,
единственная в Смоленске аптечная сеть, которая присматривает
себе будущие кадры ещё со студенческой скамьи, помогает им
войти в профессию и получить
все необходимые знания и навыки
практической работы фармацевта.
Ну и я, в свою очередь, учась в медколлежде, думала о дальнейшем
трудоустройстве, поэтому серьёзно отнеслась к возможности стажироваться в такой известной и
авторитетной аптечной сети.
— Пришли и сразу стали за
стойку?
— Ну да, практически так всё
и было (улыбается). Кстати, на
профессиональном языке этот человек называется «первостольником» — фармацевт или провизор,
который продает вам лекарства в
аптеке. Я попала к очень хорошим
фармацевтам, которые довольно
быстро помогли мне освоиться в
аптеке. Впрочем, если вспоминать
своего первого покупателя — это
было очень волнительно. Руки по№13-14 // 31 августа

тели… Тогда ещё работала система бесплатного отпуска лекарств.
И вот меня на практике первым
делом учили отпускать льготные
препараты по рецептам. Наверное,
чтобы я случайно с живыми деньгами в кассе ничего не напутала
(смеётся). И я училась правильно
читать рецепты, штриховать их,
работать с компьютером и выдавать препараты. Ну а дальше уже
были навыки непосредственно
розничной торговли.
— Быстро почувствовали себя
в своей тарелке?
— Практически сразу, да. Это
всё благодаря коллективу, в который я попала. Мне помогли коллеги по работе, они поддержали
меня морально. И сейчас мне здесь
нравится. И в этой профессии, и в
этой аптечной сети. Четвертый год
уже работаю.
— Насколько сбалансированы
спрос и предложение на смоленском рынке фармацевтов? Ведь

каждый год медицинский колледж выпускает новых фармацевтов. Все ли из них могут трудоустроиться по специальности?
— В основном, да. По крайней
мере, если судить по моим одногруппникам, все, кто хотел работать — все трудоустроены (за исключением тех, кто пошёл учиться
дальше, на высшее). При этом выпускники нашего медицинского
колледжа не обязательно трудоустраиваются в Смоленске. И даже
не обязательно в районах Смоленской области. В Смоленском медколледже учатся студенты из Брянской, Московской областей — и
после получения диплома они уезжают работать к себе.
— Что, на ваш взгляд, самое
главное и самое сложное в профессии фармацевта?
— Самое главное (оно же самое сложное) — это непрерывное
общение с людьми. Тут терпение
нужно иметь, знать подход к людям. Покупатели разные, одним
31

"Городская аптека": лица компании
из них надо улыбнуться, с другими
поговорить серьёзно, третьих просто выслушать…
— Вас этому учат, проводят
какие–то психологические тренинги?
— Есть у нас и тренинги, и самостоятельно кое–что изучаю.
— Как лично вам удаётся постоянно пребывать на работе в
хорошем настроении?
— Просто у меня хорошее терпение. Наверное, всё дело в этом.
Я готова спокойно выслушать человека. Я люблю улыбаться, поэтому у меня нет проблем с покупателями. Как правило, у покупателя
плохое настроение в случае, если
у него что–то болит. Поставьте
себя на место такого человека. Его
можно понять. Моя задача — и выслушать его при необходимости, и
принять на себя его недовольства
(соседями, властью, обществом,
миром — да чем угодно).
— Ваши покупатели в этой
аптеке — это большей частью
случайные (проходные) или постоянные?
— В основном, постоянные. В
нашу аптеку ходит очень много
бабушек и дедушек. А также — беременных женщин [по соседству с
аптекой находит женская консультация на ул. Шевченко — авт.].
Других аптек рядом совсем немного, поэтому поток покупателей у
нас большой.
— Для беременных у вас какая–то особенная линейка продукции?
— Для них есть как рецептурные, так и безрецептурные препараты. Если говорить про последние, то, в первую очередь,
32

беременным нужны хорошие витаминные комплексы («Йодомарин», «Элевит», «Фолиевая кислота», «Магнелис В6», «Фемибион»).
Ну, а рецептурные — это уже на
усмотрение врачей.
— Говоря про рецептурные
препараты, есть одна проблема, с которой, по нашей информации, сталкиваются смоляне.
В поликлиниках им выписывают название препарата, но не
на бланке рецепта с печатью
и подписью (как положено), а
просто — на бумажке. Человек
приходит с такой «филькиной

дедушка
«Как–то в аптеку пришёл
тский
и попросил какой–то де
ст у
препарат. «А какой возра
ь я. «Так
юс
ребенка?» — интересу
— без
семьдесят лет ребенку»,
ет он»
еча
тени улыбки на лице отв

грамотой» в аптеку, где ему,
естественно, не продают нужный препарат без настоящего
рецепта…
— И в нашу аптеку приходят покупатели с такими «филькиными
грамотами». Почему так поступают врачи, я не могу вам сказать.
Понятно, что в таком случае страдает сам покупатель, которому
придётся возвращаться к врачу и
требовать у него настоящий рецепт.
—Часто вам приносят такие
«филькины грамоты» вместо
рецепта?
— Довольно часто. Примерно
каждый второй.
— В России введена норма, согласно которой фармацевт дол-

жен консультировать покупателей. Расскажите об этом подробнее, и как такая норма работает
на практике в сети «Городская
аптека»?
— Мы и раньше, в принципе,
занимались консультированием покупателей. Консультирование — это своего рода небольшое
интервью покупателя, не постановка диагноза, а уточнение симптомов с целью понять, какой из
безрецептурных препаратов ему
лучше всего подойдёт. Подчеркну,
консультирование касается только безрецептурных препаратов.
Всё, что продается по рецепту —
здесь мы ничего не имеем права
рекомендовать. В данном случае
врач, выписавший рецепт и знающий диагноз человека, назначает
самый подходящий, по его профессиональном мнению, препарат.
Также консультирование включает в себя рассказ покупателю об
альтернативе выбора: мы всегда
предложим и дженерики, и оригинальные препараты, как российского производства, так и импортного, разных производителей
и в разной ценовой категории. Повторюсь, всё это мы рассказывали
покупателям. Это изначально была
принципиальная позиция руководства «Городской аптеки» —
давать потребителю максимум
информации.
— Ещё одна новация на фармацевтическом рынке России
(которая, как мы понимаем,
куда важнее консультирования) — это ввод с 1 июля новой
системы контроля качества лекарственных средств. В сети «Городская аптека» эта система уже
действует?
— Конечно. Любая упаковка
или партия любого препарата, вы№13-14 // 31 августа
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пущенная после 1 июля 2020 года,
должна по новым правилам иметь
так называемую маркировку — это
QR–код, в котором содержится вся
информация, от производителя до
конечной аптеки, в которой была
продана данная упаковка с препаратом. Таким образом, теперь
сами покупатели могут проверить
весь путь препарата, от завода и до
прилавка. По аналогии с крепким
алкоголем, на каждой бутылке которого есть аналогичный QR–код
с «историей» этой бутылки. Следовательно, теперь покупатели могут
сами контролировать качество
лекарств.

иного препарата через полгода
истекает срок годности. В нашей
аптеке просто нереально продать
просроченный препарат, программа выдаст ошибку при формировании чека, и фармацевт это сразу
увидит. То же самое касается и всех
аптек «Городской аптеки».

никакое там заграничное (улыбается). А молодёжь — она, напротив, часто выбирает импортные
препараты.

— Для большинства пенсионеров, видимо, цена на оригинальные препараты «кусается»?

— Российская фарминдустрия
насколько качественные препараты производит? Можем ли мы
сами себя обеспечить всем необходимым без участия Европы
(если не говорить про какие–то
очень редкие заболевания, для

— Есть такое. Многие из них
часто выбирают дженерики. При
этом немало тех, кто покупает
препараты именно российского
производства, доверяет только им.
Дескать, только отечественное, и

лечения которых необходимы
специфические препараты)?
— Российские лекарства — безусловно, качественные. Ими можно пользоваться без каких–либо
опасений. Но про импорт тоже

— То есть, теперь при продаже
вы «пикаете» упаковку с препаратом дважды: первый раз —
штрихкод, второй — QR–код?
— Да.
— На цены это новшество как–
то повлияло?
— Никак. Цены осталась прежними.
— Покупатели в вашей аптеке
насколько сильно озабочены вопросом качества лекарств?
— Поскольку многие наши покупатели — люди пожилого возраста, им, конечно, очень важен
вопрос цены на то или иное лекарство. Но мы всё равно их консультируем, рассказываем про выбор,
который есть у нас в аптеке, объясняем отличия в качестве дженерика от оригинального препарата,
показываем разницу в цене.
— А что на счет сроков годности?
— Мы всегда очень чётко соблюдаем условия хранения лекарств. А
в самой компьютерной программе заранее видим, что у того или
№13-14 // 31 августа
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— До сих пор очень активно покупают желудочно–кишечные препараты. Шашлыки и отдых на природе сейчас ещё в самом разгаре,
смоляне любят вкусно покушать:
и тяжелую пищу (вроде мяса), и
фрукты и овощи (когда мытые, а
когда — и не мытые).

любимая книга
Михаил Булгаков.
«Мастер и Маргарита»
любимый фильм
«Движение вверх» (2017 г.)
любимое время года

— В этой группе есть препараты нового поколения?
— Ничего сверхнового тут нет.
Можно пользоваться проверенными препаратами «от тяжести», «от
вздутия»: «Мезим», «Эспумизан»,
«Креон», «Энтеросгель», «Фосфалюгель».

лето
любимое место
отчий дом в Дорогобуже
мечта
семья и дети

нельзя забывать. Есть некоторые
препараты, которые производятся
только в Европе, при этом они недорогие (в районе 500 рублей) и
очень действенные при некоторых
заболеваниях (мазь «Капсикам»,
крем «Аргосульфан», таблетки
«Симпатил»). Точно также есть и
очень хорошие российские препараты (раствор и таблетки «Ренгалин», мазь «Димексид», суппозитории «Натальсид»).
— Сейчас большим спросом
пользуются противоаллергические препараты. Как их правильно подобрать?
— Первым делом нужно понимать, на что у человека аллергическая реакция. Лучше, конечно,
по возможности обращаться перед
походом в аптеку к врачу. Если же
что–то случайно где–то зачесалось,
Информационно–
12+
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если вы наелись каких–то цитрусовых или сладостей, тогда я могу порекомендовать препараты нового
поколения, например, «Аллервей»,
«Цитрин» — они без седативного
эффекта и не вызывают никакой
сонливости.
— А сами покупатели следят
за новинками фармрынка, за
появлением препаратов «нового
поколения»?
— Таких единицы, кто следит.
Вот в этой части мы активно их
консультируем, чтобы они узнавали о новых препаратах, о новых
подходах в лечении того или иного
заболевания.
— Какие еще группы препаратов пользуются большим
спросом сейчас, в конце лета —
начале осени?
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ǓǐΏǢǏǣǏ

* ɒɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ,
ɦɟɞɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɨɩɬɢɤɢ
лицензия на ведение

ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɧɚ ɜɫɺ
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214000 ɋɦɨɥɟɧɫɤ
ɋɦɨɥɟɧɫɤ
214000
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ 14ɚ
14ɚ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ
ɬɟɥɟɮɨɧ (4812)
(4812) 38
38 05
05 71
71
ɬɟɥɟɮɨɧ

реклама.
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Ȼɨɥɟɟ

8300 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
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