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нацпроекты: хроника событий

Савва МАМОНТОВ

7 мая 2018 года президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал указ «О национальных 

целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Тем са-
мым была открыта новая стра-
ница в истории приоритетных 
национальных проектов России, 
начавшейся в уже таком далеком 
2005 году.

Кто знает, насколько более 
успешным была бы реализация 
того пакета российских нацпро-
ектов, если бы не следующие один 
за другим удары разной степени 
тяжести по нашей экономике. 
Причем, удары по большей части 
субъективные. Тем не менее, с 

большей или меньшей степенью 
успешности старый пакет нацпро-
ектов нашел свое воплощение в 
реальных делах, инфраструктуре, 
объектах, событиях.

Новый пакет (ну, к октябрю 
2020 уже и не такой новый) на-
циональных проектов изначаль-
но был направлен на обеспечение 
прорывного научно–технологиче-
ского и социально–экономическо-
го развития России, повышения 
уровня жизни, создания условий 
и возможностей для самореализа-
ции и раскрытия таланта каждого 
человека. Говоря проще, майский 
указ президента 2018 года пред-
полагает, что доступного жилья 
и хороших дорог будет больше, 

жить люди станут дольше, болеть 
будут меньше, учиться — лучше, а 
половина бедных перейдет в сред-
ний класс.

Сформированы нацпроекты 
по 3 основным группам и по 13 
стратегическим направлениям. 
Первая группа — человеческий 
капитал (здравоохранение, обра-
зование, демография, культура). 
Вторая — комфортная среда для 
жизни (безо пасные и качествен-
ные автодороги, жилье и городская 
среда, экология). Третья — эко-
номический рост (наука, малое 
и среднее предпринимательство, 
цифровая экономика, произво-
дительность труда и поддержка 
занятости, международная коо-

Проектное мышление
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перация и экспорт, комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры). 
Срок реализации всех нацпроек-
тов — 31 декабря 2024 года.

Разные регионы нашей стра-
ны, естественно, имеют разные 
собственные финансовые воз-
можности для реализации указа 
Владимира Путина о нацпроек-
тах. А в нынешнем году многие 
карты спутал всем нам и клятый 

коронавирус. Но даже в таких не-
простых условиях в Смоленской 
области уделялось и продолжа-
ет уделяться самое пристальное 
внимание со стороны губернато-
ра Алексея Островского на мак-
симально полную и успешную 
реализацию всех задач, постав-
ленных перед нашим регионом 
руководством страны.

Мы решили освежить в умах 
наших читателей и в своих соб-
ственных последние проекты, 
реализованные в рамках испол-
нения национальных проектов 
на Смоленщине за минувший 
сентябрь.

В правительстве 
поддержат!

В начале месяца в правительстве 
России прошла рабочая встреча 
Алексея Островского и вице–пре-
мьера Марата Хуснуллина, на 
которой смоленский губернатор 
получил поддержку в реализации 
региональных проектов, входящих 
в состав национальных.

Рассказывая об исполнении 
проектов, входящих в нацпроект 
«Жилье и городская среда», Алек-
сей Островский пояснил: на Смо-
ленщине по регпроекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» до конца года планируют 
благоустроить 98 дворовых и 40 
общественных территорий. Кон-
тракты на выполнение работ уже 
заключили в полном объёме; ме-
роприятия выполняют по графику. 
Помимо этого, в Вязьме, Гагарине 
и Десногорске благоустраивают 
общественные территории — эти 
проекты победили на всероссий-
ском конкурсе лучших по созда-

нию комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях.

Говоря о промежуточных ре-
зультатах осуществления реги-
онального проекта «Жилье», 
губернатор доложил вице–пре-
мьеру: в Смоленской области 
уже ввели в эксплуатацию 924 
объекта жилищного строитель-
ства общей площадью 245,1 тыс 
квадратных метров жилья.

На встрече Алексей Островс-
кий обратился к Марату Хуснул-
лину с просьбой оказать содейст-
вие во включении смоленских 
проектов строительства жилья 
в федеральную программу «Сти-
мул», что позволит профинанси-
ровать создание для застраива-
емых территорий инженерной, 
транспортной и социальной ин-
фраструктуры.

Администрация Смоленской 
области подала соответствующую 
заявку на участие в отборе в дан-
ную программу по следующим 
направлениям: благоустройст во 
улично–дорожной сети и инже-
нерной инфраструктуры мало-
этажной застройки микрорайона 
№5 Десногорска; строительство 
в Смоленске участка подъездной 
дороги к микрорайону Новосель-
цы со стороны улицы Шевченко; 
реконструкция улицы Генерала 
Трошева в областном центре. Ре-
ализация этих проектов позволит 
ввести дополнительные 145,4 
тыс. квадратных метров жилья.

Стороны также предметно 
рассмотрели направления гра-
достроительного потенциала 
Смоленской области, жилищно-
го строительства, переселения 
граждан из аварийного жилья.

Ещё одна тема, на которой оста-
новился Алексей Островский, ка-
салась содействия в передаче не-
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используемых земельных участ-
ков из федеральной собственно-
сти в собственность Смоленской 
области для осуществления ин-
вестиционных проектов и стро-
ительства социально–значимых 
объектов.

Подводя итоги встречи, губер-
натор прокомментировал достиг-
нутые договоренности.

«По результатам встречи с 
вице–премьером Маратом Ша-
кирзяновичем Хуснуллиным ничего 
кроме слов благодарности сказать 
не могу. Все те вопросы, с которы-
ми мы обратились, заместите-
лем председателя правительства 
были поддержаны. В ходе встречи 
были даны необходимые поруче-
ния министерству строитель-
ства и жилищно–коммунального 
хозяйст ва РФ, финансовому инсти-
туту развития в жилищной сфере 
ДОМ.РФ. В дальнейшем админи-
страция региона будет взаимодей-
ствовать с данными структурами 
при реализации конкретных про-
ектов в Смоленской области», — 
подытожил Островский.

Чистая вода

Глава Рославльского района Смо-
ленской области Валерий Новиков 
в ходе прямого эфира, который 
в своем инстаграме губернатор 
Алексей Островский провёл для 
жителей муниципального обра-
зования, доложил, как в Рославле 
ведутся ремонтные работы на во-
допроводах.

Рославльчане заранее поинте-
ресовались в соцсетях, когда ре-
шится проблема с ржавой водой из 
кранов, постоянными перебоями 
снабжения и частыми ремонтами. 
Руководитель района признал: го-
родские водопроводные сети по-
строены в основном в 50–60 годах, 
есть и довоенные; у них большой 
процент засорённости и износа, а 
работ, проводимых профильным 
муниципальным предприятием, 
недостаточно.

Валерий Новиков поблагода-
рил главу региона за выделение 
денег из регионального бюджета, 
благодаря которым Рославлю уда-

лось попасть в программу модер-
низации коммунальных систем и 
в региональный проект «Чистая 
вода», осуществляемый в рамках 
нацпроекта «Экология». Чиновник 
пояснил: уже заменили участок 
на водозаборе в 34–м микрорайо-
не, ранее, в 2015–16 годах, также 
меняли водопроводы в этой части 
Рославля, до улицы Мичурина и до 
поликлиники.

Сейчас в едутся работы по 
устройству новых скважин и заме-
не двух «ниток» от шести сборных 
коллекторов, прокладке ещё од-
ной линии от поликлиники в 15–м 
микрорайоне до улицы Мичурина. 
Будет и реконструкция машинного 
зала водозабора.

Администрация разрабатывает 
ещё один проект на 6 млн руб по 
замене 16 километров ветхих сетей, 
с возведением станцией водоочист-
ки на водозаборе «Дубинин луг», 
работами на улицах Комсомоль-
ской и Октябрьской. Стоимость 
всех работ на этот и следующий 
годы — около 54 млн руб, а в целом 
программа рассчитана до 2024–го.

Алексей Островский отреаги-
ровал на жалобу в комментарии к 
трансляции и обозначил Валерию 
Новикову: «Жалуются, что не ви-
дят рабочих на месте. Давайте в 
мою ближайшую поездку проедем 
и проконтролируем».

Напомним, всего по нацпроекту 
улучшат качество воды в Смоленске 
и девяти райцентрах региона.

Прилетят и спасут!

По национальному проекту «Здра-
воохранение» вот уже два месяца 
в Смоленской области работает 
санитарная авиация. За это время 
вертолёт спас жизни 22 человек, в 
том числе одного ребёнка.
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В нынешнем году в рамках ре-
гионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной ме-
дико–санитарной помощи», вхо-
дящего в указанный нацпроект, 
на Смоленщине организовали 
работу службы санитарной авиа-
ции. Её ключевые задачи: оказа-
ние экстренной медицинской по-
мощи гражданам, находящимся в 
труднодоступных и удаленных от 
медицинских организаций насе-
ленных пунктах, а также быстрая 
транспортировка больных и по-
страдавших в тяжелом состоянии 
в учреждения здравоохранения.

Для этих целей в середине июля 
в регион прибыл специализиро-
ванный вертолёт марки «Ансат». 
Борт оснастили медицинским 
оборудованием: аппаратом ис-
кусственной вентиляции лёгких, 
системой мониторинга, электро-
кардиографом, а также дозатора-
ми, инфузионными и шприцевы-
ми насосами, которые позволяют 
проводить интенсивную терапию 
уже во время полета.

За два месяца работы техника 
санитарной авиации совершила 34 
вылета, эвакуировав 22 пациента. 
Кроме того, вертолёт–воздушная 
«скорая помощь» используется 
для оказания консультативной 
помощи пациентам «на месте». В 
муниципалитеты вылетают про-
фильные специалисты: кардио-
логи, нейрохирурги, гинекологи, 
реаниматологи и хирурги.

Летательный аппарат достав-
ляет пациентов из центральных 
районных больниц в стационары 
областных учреждений здравоох-
ранения, а также медицинские ор-
ганизации федерального уровня, 
расположенные в других регионах.

14 сентября мужчину с пороком 
сердца доставили из клинической 
больницы скорой медицинской по-
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мощи Смоленска в кардиологиче-
скую клинику Санкт–Петербурга. 
На борту вертолёта пациента со-
провождала медицинская бригада 
с анестезиологом–реаниматоло-
гом областной клинической боль-
ницы и заведующим смоленского 
территориального центра медици-
ны катастроф.

Следует отметить, что и верто-
летная площадка для службы са-
нитарной авиации в Смоленской 
области также будет построена и 
оборудована.

Мы тоже хотим

В ходе рабочей встречи с губерна-
тором Смоленской области Алек-
сеем Островским глава Смолен-
ского района Ольга Павлюченкова 
доложила о результатах работы ад-
министрации муниципального об-
разования в развитии социальной 
инфраструктуры, дорожно–транс-
портной сети и модернизации объ-
ектов ЖКХ.

В частности, Ольга Павлюченко-
ва сообщила, что социальная ин-
фраструктура Смоленского района 
активно развивается. В 2014 году 
в Печерске появился физкультур-
но–оздоровительный центр, на 
базе которого регулярно прово-
дятся мероприятия регионально-
го и муниципального значения. 
Значимым событием для жителей 
муниципалитета стало открытие в 
2015 году детского сада «Колоколь-
чик» в деревне Михновка. В следу-
ющем году в рамках нацпроекта 
«Образование» будет разработана 
проектно–сметная документация 
на строительство школы в Ново-
сельцах, детского сада в Алтуховке, 
а также пристройки к Богородиц-
кой средней школе. На 2022 год 
запланирована подготовка ПСД на 

строительство школ в Алтуховке и 
Новосельцах.

Что касается дорожно–транс-
портной сети муниципального 
образования, то в следующем году 
начнутся работы по строительству 
новой дороги, которая свяжет де-
ревни Алтуховка и Киселёвка с 
федеральной трассой «Брянск—
Смоленск». В целом, за восемь лет 
из бюджетов всех уровней на при-
ведение в нормативное состояние 
существующих и строительст во 
новых дорог в районе было на-
правлено в общей сложности 558 
миллионов рублей. Смоляне ощу-

щают позитивные изменения, за 
что Ольга Павлюченкова вырази-
ла благодарность региональной 
власти.

Отдельно стороны обсудили 
модернизацию объектов ЖКХ. За 
счёт финансирования в рамках 
федеральной адресной инвести-
ционной программы в этом году 
построены и введены в эксплуата-
цию очистные сооружения в При-
горском, завершаются работы по 
строительству очистных в деревне 
Сметанино.

В ходе рабочей встречи Алек-
сей Островский поинтересовался 
у главы муниципалитета, какие 
вопросы требуют содействия со 
стороны региональной власти. 
Ольга Павлюченкова сообщила, 
что один из таких вопросов — 
возможность участия поселений 
муниципального образования в 
реализации регпроекта «Чистая 
вода» национального проекта 
«Экология».

«К примеру, в его рамках в ны-
нешнем году начнется строитель-
ство станции водоподготовки в 
деревне Быльники, которое пла-

нируется завершить в 2021 году. 
За счет средств областной госу-
дарственной программы «Созда-
ние условий для обеспечения ка-
чественными услугами жилищ-
но–коммунального хозяйства 
населения Смоленской области» 
мы разрабатываем ПСД на стро-
ительство станции водоочистки 
в деревне Богородицкое, что позво-
лит в следующем году подать за-
явку на проведение работ в рамках 
регионального проекта «Чистая 
вода». При этом значительное 
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количество наших поселений, к 
сожалению, в соответствии с 
установленными критериями не 
проходят отбор для участия в 
данном регпроекте», — сообщила 
Ольга Павлюченкова.

Кроме того, необходима по-
мощь с региональным проектом 
«Формирование комфортной го-
родской среды» национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да». В соответствии с установлен-
ным порядком в его реализации 
могут принимать участие лишь 
населённые пункты с численно-
стью населения более трёх тысяч 
человек. Под данный критерий 
подходит только село Печерск. 
Между тем, дворовые территории, 

к примеру, в Пригорском, Смета-
нино, Кощино, Катыни находятся 
в крайне неудовлетворительном 
состоянии.

«Безусловно, в любом населенном 
пункте, вне зависимости от чис-
ленности населения, должны быть 
созданы комфортные условия для 
жизни. По итогам нашей рабочей 

встречи я дам поручение профиль-
ному департаменту проработать 
этот вопрос и рассмотреть воз-
можность выделения финансиро-
вания на благоустройст во придо-
мовых территорий в тех населен-
ных пунктах, которые Вы сейчас 
упомянули», — отметил губерна-
тор Островский.

Успели к 1 сентября

Губернатор Алексей Островский 
проинспектировал качество вы-
полненных работ по строитель-
ству четырехэтажной пристройки 
к школе №33 Смоленска, рассчи-
танной на 575 учебных мест.

Напомним, работы велись в 
рамках реализации регионально-
го проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование». В со-
ответствии с проектной докумен-
тацией, в пристройке, помимо 
классных комнат, расположены 
спортивный и актовый залы, ме-
дицинский блок, библиотека.

«Очень радует, что успели до 
начала учебного года построить 
пристройку к школе и пройти не-
обходимые процедуры для получе-
ния лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. В 
то же время, по имеющейся у меня 
информации, есть и нерешенные 
пока вопросы. Сергей Александро-
вич [Жойкин, директор школы 
№33], вам слово. Прошу акцен-
тировать внимание именно на 
проблемных моментах», — сказал 
Алексей Островский.

Директор школы отметил, что 
в новом учебном году во вто-
рую смену в школе учатся только 
четвероклассники — полностью 
перейти на односменный режим 
работы не позволяют мощности 
пищеблока, рассчитанного всего 
на 250 посадочных мест.

«Я в курсе существующей пробле-
мы. Действующий пищеблок нужно 
реконструировать и расширить 
— это очевидно. Какие варианты 
решения данного вопроса?» — спро-
сил Алексей Ост ровс кий.

Сергей Жойкин рассказал, что 
на данный момент разработан 
проект реконструкции пищебло-
ка. По предварительным расче-
там, на эти цели необходимо по-
рядка 53 миллионов рублей.

«Константин Николаевич [Ро-
стовцев, и.о. начальника департа-
мента по строительству и ЖКХ], 
необходимо рассмотреть возмож-
ность получения федерального фи-
нансирования на строительство 
пищеблока в рамках той или иной 
программы в следующем году. Если 
возникнет такая необходимость, 
прошу подключать и меня для ре-
шения данного вопроса», — пору-
чил Алексей Островский.

В продолжение диалога руко-
водитель образовательного уч-
реждения рассказал губернатору 
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о том, что в настоящее время в 
пристройке уже укомплектованы 
медицинские кабинеты.

«В ближайшее время учреждение 
здравоохранения, специалисты ко-
торого будут работать в нашем 
новом медицинском блоке, полу-
чит лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, что 
позволит оперативно оказывать 
медицинскую помощь. Как след-
ствие, школьникам и учителям 
не придется идти к врачу в основ-
ное здание», — рассказал Сергей 
Жойкин.

«Согласен. Это очень важно 
с точки зрения своевременного 
оказания медицинских услуг и со-
хранения здоровья учеников и пе-
дагогов, особенно в нынешней эпи-
демиологической ситуации», — 
подчеркнул глава региона.

Далее Алексей Островский ос-
мотрел новый актовый зал, рас-
считанный на 326 мест, который 
также расположен в пристройке.

«Зал отличный. Какие здесь не-
решенные проблемы?» — сказал 
губернатор.

Директор школы констатиро-
вал, что до сих пор остается не-

решенным вопрос по оснащению 
актового зала необходимым зву-
ковым и мультимедийным обо-
рудованием.

«Сергей Александрович [Жой-
кин], обязательно окажем не-
обходимое содействие в решении 
данного вопроса. Безусловно, в 
таком современном, комфорт-
ном зале нужно установить со-
ответствующее оборудование. 
Андрей Александрович [Борисов, 
глава города Смоленска], прошу 
вас предварительно просчитать 
объем требуемого финансирова-
ния и направить на мое имя слу-
жебную записку, я дам поручение 
рассмотреть возможность выде-
лить средства из регионального 
бюджета на эти цели», — заявил 
Алексей Островский.

Еще одна просьба, озвученная 
Сергеем Жойкиным, касалась 
установки локальной вычисли-
тельной сети в основном здании 
школы.

«В настоящее время мы прово-
дим работу по оснащению при-
стройки интернетом — так, к 
1 сентября выходом в сеть были 
обеспечены 6 помещений, в том 

числе, кабинет информатики. 
Параллельно с этим, Алексей Вла-
димирович, просим оказать содей-
ствие в установке локальной сети 
в основном здании нашей шко-
лы — это позволит объединить 
в единую систему все школьные 
компьютеры и обеспечить их вы-
ходом в Интернет», — обратился 
к губернатору директор школы.

«Андрей Александрович [Бори-
сов], прошу городскую админи-
страцию рассмотреть возмож-
ность решения данного вопроса. В 
случае необходимости зарезерви-
руем в бюджете области средства 
для софинансирования», — сказал 
Алексей Островский.

В завершение рабочей поездки 
к губернатору обратился дирек-
тор бассейна «Волна» Тигран Ара-
бачян с вопросом об асфальтиро-
вании проезда между бассейном 
и зданием средней школы №33.

«К сожалению, в нынешнем году 
отремонтировать этот проезд 
не получится, поскольку средства 
регионального дорожного фонда 
распределены и направлены на ре-
монт иных объектов в Смоленске 
и области. Я дам поручение руко-
водству профильного департа-
мента взять этот вопрос на кон-
троль, чтобы в 2021 году данный 
участок привели в нормативное 
состояние, уложив асфальтовое 
покрытие», — сказал Алексей 
Островский.

Канютинский 
Culture Club

В рамках рабочего визита в Холм–
Жирковский район губернатор 
А лексей Островский посетил 
сельский Дом культуры на стан-
ции Канютино, где в этом году 
провели капитальный ремонт в 
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рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры» национального проек-
та «Культура».

Отметим, что на капитальный 
ремонт учреждения в этом году 
направили почти 4 миллиона ру-
блей из федерального, областно-
го и местного бюджетов. За счёт 
указанных средств, в частности, 
в ДК выполнили ремонт кровли, 
установили новые окна и входные 
двери, заменили полы.

«В рамках прошлого визита в 
муниципалитет я инспектировал 
промежуточные итоги работ по 
проведению капитального ремон-
та этого здания. На сегодняшний 
день вижу, что реконструкция 
уже завершена в полном объеме. 
Ашот Мушегович [Егикян, гла-
ва Холм–Жирковского района], 
Нина Николаевна [Кузнецова, ди-
ректор Канютинского ДК], рас-
скажите, насколько качественно 
выполнен ремонт? Дом культуры 
уже начал работать в привычном 
режиме?» — поинтересовался 
глава региона.

Руководитель районной адми-
нистрации Ашот Егикян сообщил, 
что ремонт полностью завершён, 
работы выполнены качественно 
и в срок.

«Большое спасибо за поддержку 
в решение этого и иных вопросов. 
Открытие реконструированного 
Дома культуры стало настоящим 
подарком для всех жителей стан-

ции Канютино», — поблагодарил 
глава района.

Директор Дома культуры Нина 
Кузнецова добавила, что после 
ремонта учреждение преобрази-
лось — оно пользуется большой 
популярностью среди взрослых и 
детей: здесь работает девять клу-
бов различной направленности 
(вокальные, хореографические, 
кружки рукоделия и декоративно–
прикладного искусства, а также 
кукольный театр).

Около 50 ребят посещают дет-
ские секции. На площадке Дома 
культуры организуются празд-
ники: Новый год, Масленица и 
пр. После ремонта планируется 
проведение большего количества 
праздников. Также в планах — 
оборудование библиотеки.

«На дорожку»

На дороге в Миловидово из Смо-
ленска в сентябре проводилось 
устройство верхнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия. Ремонт-
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ные работы шли по национально-
му проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

В этом году компания–подряд-
чик ООО «Корпорация Стройин-
дустрия» ремонтирует две дороги: 
«Брянск–Смоленск до границы с 
Республикой Беларусь» — Мило-
видово (протяженность 1,9 км) 
и «Брянск–Смоленск до границы 
с Республикой Беларусь» — про-
спект Гагарина (3,6 км). Для того 
чтобы не создавать проблем с дви-
жением транспорта, работы про-
водились в ночное время.

Обе дороги — одни из основных 
въездов в Смоленск. Ранее здесь 
выполнили работы по фрезеро-
ванию и устройству выравнива-
ющего слоя асфальтобетонного 
покрытия. Кроме того, от про-
спекта Гагарина до Миловидово 
обустраивают тротуары.

На указанных дорогах также бу-
дут установлены новые знаки, ба-
рьерное ограждение и автобусные 
павильоны, нанести разметку. 
Один из пешеходных переходов на 
дороге в Миловидово оборудова-
ли автономной системой освеще-
ния, повышающей безопасность 
дорожного движения. Освещение 
на переходе включается при по-
явлении пешехода и выключается 
через несколько минут после того, 
как он покинул «зебру»…

«Смоленскавтодор» ведет ре-
монт участка дороги Смоленск–
Вязьма–Зубцов (участок Старой 
Смоленской дороги Смоленск–
Вязьма) в Вяземском районе про-
тяженностью 11,24 км. В настоя-
щее время дорожники ведут ра-
боту по устройству верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия.

Также работы на данной авто-
дороге ведутся в Дорогобужском 
районе на участке протяженно-
стью 10,47 км. 

Кроме того, на данных участках 
планируется выполнить работы 
по замене остановочных павильо-
нов, барьерного ограждения, до-
рожных знаков, нанесению гори-
зонтальной дорожной разметки, 
а также досыпке и укреплению 
обочин.

Напомним, что в 2019 году в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в Карды-
мовском, Дорогобужском и Вязем-

ском районах были отремонтиро-
ваны три участка автомобильной 
дороги Смоленск–Вязьма–Зубцов 
(участок Старой Смоленской до-
роги Смоленск–Вязьма) общей 
протяженностью 21 км…

В Смоленске ремонт автодоро-
ги на улице Кутузова, который 
проводился в рамках региональ-
ного проекта «Дорожная сеть» 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги», за-
вершён в полном объёме.

В этом году в рамках реализа-
ции данного нацпроекта в регио-
не ведутся ремонтные работы на 
22 участках дорожной сети общей 
протяжённостью более 150 км — 
это 18 областных дорог и 4 объ-
екта в Смоленске. На эти цели из 
бюджетов всех уровней направи-
ли 2,5 миллиарда рублей, что на 
треть больше, чем в прошлом году 
(1,8 миллиарда рублей).

Стоит отметить, что на улице 
Кутузова произведен капиталь-

ный ремонт участка дорожного 
полотна протяженностью 2,25 
км. Здесь была полностью пере-
устроена ливневая канализация, 
уложено новое асфальтобетонное 
покрытие и бортовой камень, об-
устроены тротуары, съезды и за-
ездные карманы, установлено 126 
опор для уличного освещения. 
В настоящее время проводится 
оформление и приемка исполни-
тельной документации. В ближай-
шие дни объект будет сдан. 
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С бойцами Красной Армии, 
отдавшими жизни за сво-
боду и независимость сво-

ей страны, простились депутаты 
Смоленской областной Думы во 
главе с её председателем Игорем 
Ляховым, руководителем поис-
кового отряда «Славяне». Три 
урны с прахом солдат размести-
ли для прощания в Смоленском 
Свято–Успенском кафедральном 
соборе.

Останки сержанта Артемьева 
Ивана Захаровича, 1924 г.р., уро-
женца города Демидова Смоленс-
кой области обнаружили участни-
ки эстонского военно–историче-
ского объединения «Front Line» 1 
марта 2020 года. Имя воина уста-
новили по найденной на месте ги-
бели младшего командира медали 
«За отвагу». В ходе совместных 

мероприятий Смоленской област-
ной Думы, Генерального консуль-
ства РФ в Нарве, Министерства 
обороны Эстонской Республики, 
Эстонского музея вооруженных 
сил имени Генерала Лайдонера 
останки Ивана Артемьева воз-
вратили на родную землю для за-
хоронения.

Изотова Трофима Абрамови-
ча, 1909 г.р., уроженца деревни 
Тригубово Краснинского района 
Смоленской области, обнаружил 
поисковый отряд «Рубеж» в Нов-

городской области. Родственники 
солдата проживают в Краснин-
ском районе Смоленской области, 
Санкт–Петербурге и Челябинской 
области.

Останки солдата Сугатова Три-
фона Васильевича 1922 г.р., по-
гибшего в августе 1942 года на 
территории Гагаринского района, 
в рамках Всероссийского проекта 
«Дорога домой» решено отпра-
вить домой в Алтайский край, 
где проживает двоюродная сестра 
солдата.

Из Смоленска — на малую родину

В Смоленске в рамках про-

екта «Единой России» 

«Связь поколений» прошла 

церемония передачи остан-

ков трех воинов, павших в 

годы Великой Отечествен-

ной войны, для захороне-

ния на их малой родине
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солдата, и роль нашего государ-
ства в Великой Отечественной 
и во Второй мировой войне. Так 
вот, такие мероприятия, кото-
рые происходят по зову души, в 
присутствии молодежи, они яв-
ляются главной защитой нашей 
великой истории».

Слова благодарности и призна-
тельности представителям поис-
ковых отрядов выразили главы 
Демидовского и Краснинского 
районов. В этих районах в скором 
времени обретут вечный покой 
два солдата: один на центральном 
воинском братском захоронении 
в городе Демидов, а другой — на 
Поле Памяти в Краснинском рай-

оне Смоленской области. Такие 
пожелания выразили родствен-
ники героев.

Гражданская панихида завер-
шилась передачей личных вещей 
солдат их родственникам, а также 
вручением медалей «Шагнувши в 
бессмертие», учрежденной смо-
ленскими поисковики для награж-
дения воинов «посмертно», после 
чего отец Дионисий совершил об-
ряд отпевания. На выходе из хра-
ма воинов встретили Почетный 
караул и военный оркестр. Перед 
строем поисковики пронесли к ма-
шинам на внутреннем дворе урны 
с прахом, таблички с именами по-
гибших, их личные вещи. 

«Мы лично не знаем этих лю-
дей, но мы знаем об их подвиге. 
Мы знаем, что это наши солда-
ты, которые в тяжелейшие годы 
сложнейших испытаний нашей 
страны защитили нашу Родину. 
И наша задача, задача молодого 
поколения, возвращать имена, 
восстанавливать память, а самое 
главное — связывать поколения. 
Чтобы никогда не исчезло в па-
мяти нашего народа то великое, 
что нам дали наши деды и праде-
ды, хранились знания о наших ге-
роях, о Великой Победе, благодаря 
которой мир освободился от фа-
шистской чумы. Они своей грудью 
закрыли нашу Родину и весь мир и 
должны быть достойно увекове-
чены. И цель нашего поискового 
движения, цель нашего партий-
ного проекта — это связать по-
коления», — подчеркнул в своём 
выступлении Игорь Ляхов.

Он также напомнил, что одного 
из солдат — Ивана Артемьева — 
нашли в Эстонии и с большим по-
чтением передали на Смоленскую 
землю: «В Эстонии есть люди, ко-
торые чтут память наших сол-
дат. Иван Захарович будет захо-
ронен на своей родине в Демидове. 
Он является связующим звеном 
между уже разными государства-
ми, является связующим звеном 
великой нашей истории. Сегодня 
есть те идеологи, которые пыта-
ются свести на нет подвиг нашего 
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«Организация системы 

здравоохранения требует 

«капитального ремонта» 
Насколько помогает решить вопрос доступности оказания медпомощи нацпроект 

«Здравоохранение», и без чего на самом деле не решить системных проблем отрасли

здравоохранение

Летом мы дружно (или почти 
дружно) проголосовали за 
внесение поправок в Кон-

ституцию. Их всенародному одо-
брению предшествовало напря-
женное обсуждение — и на всена-
родном, и на экспертном уровне. 

Отдельно и подробно рассма-
тривался вопрос по поправкам, 
которые могут и должны вывести 
на новый уровень доступность и 
качество оказания медицинской 
помощи населению. 

Перед голосованием это самое 
население с помощью реклам-
ных роликов убеждали, что по-
сле одобрения поправок все беды 
здравоохранения окажутся в про-
шлом… Увы. Реалии вновь и вновь 
заставляют нас задаваться вопро-
сами: «Почему?» и «Доколе?» Во-
прос доступности медпомощи для 
жителей глубинки по–прежнему 
актуален. 

Сказать, что он не решается во-
обще, конечно, нельзя. К приме-

ру, благодаря нацпроекту «Здра-
воохранение», спустя четверть 
века в Смоленской области вновь 
начала работать санитарная ави-
ация. В рамках этого же нацио-
нального проекта нуждающиеся 
онкобольные получают бесплатно 
дорогостоящие препараты, да и 
если говорить в целом, нацпроект 
«Здравоохранение» направлен, в 
том числе, на решение проблем до-
ступности оказания медпомощи.

Вместе с тем, главная проблема 
доступности — острый дефицит 
квалифицированных медработни-
ков — остается нерешенной. Осо-
бенно остро этот дефицит ощуща-
ется в районах региона. 

Необдуманные реформы здра-
воохранения практически «доби-
ли» медицину в российской глу-
бинке. Что касается Смоленской 
области, теперь больные из боль-
шинства районов могут быть про-
оперированы только в Смоленской 
областной больнице. Благо, пока 
«мощности» позволяют, и район-
ная медицина уничтожена еще 
не везде.

И то, что медицинское сообще-
ство и губернатор Островский уже 

не первый год на всех уровнях до-
казывают необходимость возвра-
щения системы послевузовского 
распределения — это выстрадан-
ное. Потому что за тридцать лет 
перестроечных экспериментов 
здравоохранение «разбомбили» 
до такой степени, что никакие 
«подъемные» для молодых спе-
циалистов ситуацию с нехваткой 
медицинских кадров в районах 
не изменят.

Те же «перекосы» в федераль-
ных решениях привели к «вымы-
ванию» узких специалистов из 
поликлиник… 

О том, насколько помогает ре-
шить вопрос доступности оказа-
ния медицинской помощи наци-
ональный проект «Здравоохране-
ние» и без чего на самом деле не 
решить системных проблем отрас-
ли, мы поговорили с человеком, 
который почти 35 лет возглавляет 
Смоленскую областную клиниче-
скую больницу, доктором меди-
цинских наук, профессором, за-
служенным врачом России, пред-
седателем Совета главных врачей 
Смоленской области Евгением 
Каманиным.

Светлана САВЕНОК
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— Евгений Иванович, вот уже 
третий месяц пошел, как в ре-
гионе после длительного пере-
рыва вновь налажена работа 
службы санитарной авиации. 
«Воздушная скорая помощь» 
заработала благодаря нацро-
екту «Здравоохранение», и зна-
чение этого события сложно 
переоценить. Особенно если мы 
говорим о доступности оказа-
ния медпомощи. Это, пожалуй, 
самое прорывное направление 
в вышеназванном нацпроекте. 
Или я ошибаюсь? 

— На базе Смоленской област-
ной клинической больницы в 
рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» в настоящее время реали-
зуются региональные программы 
по трем направлениям: «Развитие 
первичной медико–санитарной 
помощи» (это как раз санитарная 
авиация, с которой мы начали наш 
разговор), «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» и «Борьба 
с сердечно–сосудистыми заболе-
ваниями». И я бы не стал сравни-
вать их по важности, потому что 
они все жизненно необходимы и 
все важны.

— Давайте тогда подробнее 
по каждому направлению по-
говорим.

— Что касается онкобольных, 
на базе СОКБ проходит химиоте-
рапия, лучевая терапия и опера-
тивная хирургия. И вот как раз 
обеспечение больных, которые 
нуждаются в химиотерапевтиче-
ском лечении необходимыми пре-
паратами, происходит в рамках 
реализации нацпроекта по про-
грамме «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями».

Что касается кардиологии. Мы 
смогли значительно расширить 
наши возможности по стентирова-
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нию — уже две рентген–хирургиче-
ские операционные у нас работают. 
Как только поступает больной с 
подозрением на инфаркт, ему сра-
зу делают коронарографию (о чем 
раньше могли только мечтать) и в 
случае необходимости ставят стен-
ты в те сосуды, которые не обеспе-
чивают достаточный приток крови 
к мышцам сердца. Это серьезные 
операции. И если раньше мы таких 
больных направляли в Москву, то 
теперь это делается здесь, в сосу-
дистом центре. Только за прошлый 
год мы выполнили 800 таких опера-
ций. И практически каждая такая 
операция — это спасенная жизнь 
(когда больных привозят своевре-
менно в начальной стадии инфар-
кта, это предотвращает обширный 
инфаркт).

— Это ведь очень дорогая опе-
рация?

— Дорогая, да. Поставить стент 
одному человеку стоит порядка 
ста тысяч рублей. Но для боль-
ных это бесплатно, финансиру-
ются эти операции по программе 

«Борьба с сердечно–сосудистыми 
заболеваниями» в рамках нацпро-
екта, часть денег идет из ФОМС, 
часть — из областного бюджета. 
В прошлом году еще губернатор 
выделял дополнительно 40 милли-
онов на эту программу.

— Хватает этих ресурсов, что-
бы всем нуждающимся провести 
такие операции?

— Да. По крайней мере, мы 
никому не отказываем, тем бо-
лее — это больные экстренные, 
здесь планы не построишь: посту-
пает больной с предынфарктным 
состоянием, ему тут же делается 
коронарграфия и, если есть не-
обходимость, сразу ставим стент. 

И третья программа в рамках 
нацпроекта — санитарная авиа-
ция. Её ключевые задачи: оказание 
экстренной медпомощи гражда-
нам, находящимся в труднодоступ-
ных и удаленных от медицинских 
организаций населенных пунктах, 
и быстрая транспортировка «тяже-
лых» больных.

— Санитарная авиация — это 
же «хорошо забытое старое»?

— Да. Очень давно, лет 25 назад 
у нас был вертолет старого образ-
ца… А нынче в июле мы получили 
современный специализирован-
ный вертолёт. Он полностью ос-
нащен всем медицинским обору-
дованием, которое позволяют про-
водить реанимационные дейст вия 
и интенсивную терапию уже во 
время полета. Пока его возмож-
ностей нам хватает, при том, что 
мы летаем достаточно интенсивно. 
Вот, сегодня очередной пациент 
полетел в Москву... 

Понача лу были некоторые 
трудности с транспортировкой в 
Мос кву, так как вертолет рассчи-
тан по заправке топлива на 400 

‘‘ У молодого 

специалиста 

обязательно должен 

быть наставник, 

сам ты сразу ничего 

не сделаешь. Без 

распределения 

молодых 

специалистов мы 

никогда районы 

врачами не 

укомплектуем. И 

я не понимаю, что 

мешает отправлять 

по распределению 

студентов, хотя 

бы тех, которые 

отучились на 

бюджетных местах? 
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километров (200 километров в 
одну сторону и 200 обратно). Но 
нашли возможность дозаправок, 
а также договорились, чтобы там 
при посадке на вертолетной пло-
щадке уже была наготове санитар-
ная машина, которая доставляет 
больного в нужную клинику, ко-
торая уже готова его принять. И 
не только в московские медицин-
ские центры транспортировка тя-
желых больных стала возможной. 
Недавно на вертолете мужчину 

с пороком сердца доставляли из 
нашего «Красного креста» в кар-
диологическую клинику Санкт–
Петербурга. На борту его сопро-
вождала медицинская бригада с 
нашим анестезиологом–реани-
матологом. 

Но большей частью вертолет 
все–таки используется в пределах 
Смоленской области. Практически 
в каждом районе есть площадки 
для его посадки, и нет необходи-
мости обустраивать специализи-
рованные вертолетные площадки. 

— В каких случаях вертолет 
вылетает в район?

— К примеру, звонят из райо-
на — к ним поступил тяжелый 
больной, и по их оценке, больной 

не траспортабелен, но диагности-
чески непонятен. Тогда туда на-
правляется бригада специалистов 
(в зависимости от ситуации — 
кардиолог, нейрохирург, гине-
колог, реаниматолог, хирург) на 
вертолете. Больного смотрят на 

месте и принимают решение: либо 
забирать сюда, в областную боль-
ницу, либо (если транспортировка 
невозможна) оперируют на месте. 

— Евгений Иванович, верто-
лет — это, конечно, «палочка–
выручалочка». И было бы вооб-
ще чудесно, если бы он исполь-
зовался действительно в край-
них случаях. Но когда в районах 
области практически перестали 
оперировать, и со всех концов в 

СОКБ едут (даже с аппендици-
том) — это же катастрофа!

— По районам действительно 
сложная ситуация. Там больше ам-
булаторное лечение, даже крупные 
больницы, которые раньше опери-
ровали… увы. Конечно, нормаль-
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ной такую ситуацию не назовешь. 
Ведь мы могли бы больше делать 
высокотехнологичных операций 
(плановых), но когда привозят из 
района с тем же аппендицитом, 
отказать невозможно. Мы берем 
всех. Здесь все 26 операционных 
загружены каждый день. 

— И Смоленская область ведь 
не исключение?

— Да, подобная ситуация прак-
тически во всех регионах сейчас. 
В районах нехватка медицинских 
специалистов (особенно хирургов) 
достигла угрожающих размеров. 
Та же история в поликлиниках с уз-
кими специалистами, потому что 
сократили прием в ординатуру по 
этим специальностям, все ресурсы 
бросили на первичное звено.

— Прямо как с ФАПами: сна-
чала безоглядно сокращали, аб-
солютно пренебрегая голосом 
регионов, теперь возрождают…

— Я глубоко убежден: организа-
ция системы здравоохранения тре-
бует «капитального ремонта». Ведь 
доктора есть, хорошие доктора. Но 
если нет четкой организации всей 
системы, проблемы решаться не 
будут. Вот, смотрите, наш губер-
натор, чтобы решить проблему 
кадров на селе, выступил с ини-
циативой выделять молодым спе-
циалистам по миллиону рублей, 
если они едут туда работать. Дума 
согласовала. Выделили. Не рабо-
тает! Дефицит специалистов как 
был, так и остался. Из двенадцати 
миллионов лишь один оказался 
востребован.

— Почему? 
— Приведу конкретный при-

мер. Поехал молодой хирург в 
один из районов (не буду назы-
вать), вернулся сразу же, и ника-

НОВОСТИ НАЦПРОЕКТА: ФАПЫ

ФАПы в деревнях Шестаково и Каменка Кардымовского района будут заменены 

в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико–санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Данный 

вопрос ранее обсудили губернатор Алексей Островский и глава муниципалитета 

Павел Никитенков.

«Областная власть в рамках регионального проекта «Развитие системы ока-

зания первичной медико–санитарной помощи» осуществляет закупку ФАПов 

для муниципалитетов, тогда как задача муниципальной власти — благоустроить 

прилегающую к ним территорию и обеспечить транспортную доступность», — 

подчеркнул Островский.

Глава Кардымовского района заверил, что при установке ФАПов местные власти 

руководствуются указаниями губернатора в части благоустройства прилегающей 

территории. В частности, в Каменке параллельно с монтажными работами прово-

дится реконструкция прилегающей к территории ФАПа дороги и тротуара. 

«Этот фельдшерско–акушерский пункт находится рядом с уже установленной 

ранее детской площадкой — ребята, ожидающие своих родителей, которые 

пришли на прием к врачу, смогут провести время, играя на свежем воздухе», — 

пояснил Никитенков.

ФАП в деревне Шестаково тоже будет построен рядом с сельским домом 

культуры и школой, что должно положительно сказаться на доступности меди-

цинских услуг.

Помимо этого, до конца 2020 года в Ельнинском районе заменят ФАПы в дерев-

нях Шарапово и Демщино. В рамках регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико–санитарной помощи» в этом районе открыты новые 

ФАПы в Бобровичском и Коробецком сельских поселениях. 
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Беседка

СПРАВКА

Евгений Каманин окончил Смолен-

ский государственный медицинский 

институт в 1968 году. По распределе-

нию был направлен в Челябинскую 

область (г. Троицк). Проработал семь 

лет по специальности врач–отола-

ринголог и одновременно исполнял 

должность директора Троицкого 

медицинского училища.

В 1975 году вернулся в Смоленск, 

работал в Смоленской областной 

клинической больнице. После защи-

ты кандидатской диссертации пре-

подавал на кафедре мединститута.

В 1977 году Каманин был назначен 

директором Смоленского медицин-

ского училища, а в 1986 году — глав-

ным врачом Смоленской областной 

клинической больницы.

Заслуженный врач РФ, доктор меди-

цинских наук, профессор, заведую-

щий кафедрой оториноларингологии 

Смоленского государственного меди-

цинского университета. 

Награждён орденом «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени. Отме-

чен Почетной грамотой Президента 

РФ, Почётными грамотами Государ-

ственной думы, Совета Федерации. 

Депутат пяти созывов Смоленской 

областной Думы.

В 2016 году Евгений Каманин был 

удостоен звания «Почётный гражда-

нин Смоленской области». Он стал 

11–м в списке почетных граждан 

региона.

кие подъемные не нужны. Потому 
что, если бы было послевузовское 
распределение, там бы уже рабо-
тал какой–то хирург, рядом с ко-
торым этот молодой специалист 
набрался бы опыта, почувствовал 
уверенность. А так он приехал, и 
он там один. И не дай Бог первую 
операцию сделает неудачно, всё… 
он мало того, что приобретет не-
уверенность, его еще и под суд от-
дать могут. Не удивительно, что 
он боится оперировать в такой си-
туации. Но мало того, что он при-
ехал, и там нет рядом опытного 
хирурга, который бы его «подна-
таскал», там еще и анестезиолога 
нет! Поэтому во многих районах 
сейчас сложилась абсолютно па-
товая ситуация с хирургами. И без 
возвращения системы послеву-
зовского распределения эту про-
блему не решить. 

Вот я после института по рас-
пределению поехал на три года в 
Челябинскую область, в районный 
город Троицк. Мне сказали, что я 
эти три года должен отработать 
лор–врачом. Я приехал, а там в 
больнице уже был лор с пятилет-
ним стажем. И он меня учил, «на-
таскивал», помогал. А что бы я 
один там сделал? 

Вот поэтому молодые специ-
алисты и боятся ехать сейчас в 
районы — там не у кого поучить-
ся, не у кого спросить. У молодого 
специалиста обязательно должен 
быть наставник, сам ты сразу ни-
чего не сделаешь. Повторю: без 
распределения молодых специали-
стов мы никогда районы врачами 
не укомплектуем. И я не понимаю, 
что мешает отправлять по распре-
делению студентов, хотя бы тех, 
которые отучились на бюджетных 
местах? В этом ничего страшного 
нет, зато приобретается неоцени-
мый опыт. Для будущих специали-

стов — только польза от системы 
распределений была бы. 

Судите сами: в Смоленске мо-
лодого врача по году, а то и по 
два могут даже не допустить до 
операционного стола, потому что 
есть, кому оперировать. В районе 
же при поддержке наставника он 
бы не простаивал так долго, и вер-
нулся бы в Смоленск (или в другой 
регион) уже опытным специали-
стом. А остаться в Смоленске для 
того, чтобы то время, которое ты 
мог потратить на свой професси-
ональный рост, израсходовать на 
то, чтобы просто «подносить ин-
струменты» — я никогда не пойму 
такого выбора. На мой взгляд, для 
молодого специалиста в распреде-
лении «плюсов» гораздо больше, 
чем минусов. 

Кстати, я поехал по распределе-
нию на три года, а отработал там 
семь. И не жаловался. Никто не 
жаловался. Было интересно. Ко-
нечно, можно сказать, что «время 
было другое», мы радовались ком-
натке в общежитии без удобств, с 
печным отоплением. Радовались, 
что нам доверяют самостоятельно 
оперировать. Например, у меня — 
молодого специалиста — по семь 
операций в день было. Вот это 
школа жизни была! Поэтому я не 
вижу никакого негатива в распре-
делении. Я, когда лекции читаю, 
всегда спрашиваю у студентов, 
как они относятся к этому, соглас-
ны ли они, чтобы вернули систему 
распределений. И в большинстве 
они отвечают: «Да, конечно!» Те, 
кто видит себя врачом (кто для 
этого пошел учиться), голосуют за 
распределение. Другое дело, что 
мы имеем печальную статистику: 
почти 40% выпускников медвузов 
к постели больного не идут, они 
выбирают другой путь. Но это от-
дельная тема... 
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ЦЕЛИ:

* Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том 
числе, для жителей населенных пунктов, расположенных в отда-
ленных местностях) медорганизаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 

* Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медосмо-
трами не реже одного раза в год.

* Оптимизация работы медорганизаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания 
в очереди при обращении граждан в указанные медорганизации, 
упрощение процедуры записи на прием к врачу.

* Формирование системы защиты прав пациентов.

В рамках проекта ведётся закупка передвижных ФАПов и мобиль-
ных комплексов с  флюорографами и маммографами.

Увеличение доли записей к врачу без 

очного обращения в регистратуру (%)

Увеличение числа прошедших 

профосмотры (тыс. чел)

Увеличение числа пациентов, 
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Увеличение доли обоснованных жалоб 

(от общего количества поступивших 

жалоб), урегулированных в 

досудебном порядке страховыми 

медорганизациями (%)

655647382819 636546479380364348 77,373,369,365,360,856,8

Региональный проект 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи»

Объём финансирования 

на 2019-2024 гг: 

500 млн рублей 
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ЦЕЛЬ: 

Снижение смертности жите-
лей Смоленской области от 
болезней системы кровообра-
щения до 450 случаев на 100 
тыс. населения к 2024 году.

Региональный проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Снижение смертности от 

инфаркта миокарда, на 100 

тыс. населения (чел.)

Снижение смертности 

от острого нарушения 

мозгового кровообращения, 

на 100 тыс. населения (чел.)

Рост количества 

рентгенэндоваскулярных 

вмешательств в лечебных 

целях, тыс. ед. (тыс. ед.) 
34,135,236,738,239,741,2

2024

2023

2022

2021

2020

2019

85,388,191,995,799,5103,3

В рамках проекта предусмотрена закупка медоборудования для пере-
оснащения первичных сосудистых отделений Вяземской ЦРБ и доос-
нащения первичного сосудистого отделения до уровня регионального 
сосудистого центра оборудованием для проведения рентгенэндова-
скулярных методов лечения Смоленской КСБМП.источник: zdrav-dep.admin-smolensk.ru
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Объём финансирования на 2019-2024 гг: 580 млн рублей
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Региональный проект 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

ЦЕЛЬ: Снижение смертности жителей Смоленской области от новообразований, 
в том числе от злокачест венных, до 185 случаев к 2024 году.

Рост доли злокачественных 

новообразований, выявленных на ранних 

стадиях (%)

Уменьшение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями 

(умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые 

взятых на учет в предыдущем году) ( %)

Рост удельного веса больных со 

злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более (%)

В рамках проекта предусмотре-
на закупка профильного обо-
рудования для СОКБ и Смолен-
ского областного онкоклиниче-
ского диспансера, а также фи-
нансовое обеспечение оказания 
медпомощи больным с онкоза-
болеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендация-
ми и протоколами лечения.

источник: zdrav-dep.admin-smolensk.ru
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Объём финансирования на 2019-2024 гг: 7,2 млрд рублей
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Мэр Смоленска Андрей Бо-
рисов поздравил Надеж-
ду Таланову с присвоени-

ем звания «Почетный гражданин 
города Смоленска».

Решение о присвоении звания 
главного городского титула На-
дежде Талановой за высокие спор-
тивные достижения, особые заслу-
ги в развитии физической культу-
ры и спорта в России, Смоленской 
области, городе Смоленске было 
принято на сессии Смоленского 
горсовета 28 августа.

«На тренерской работе Надеж-
да Александровна вносит огром-
ный личный вклад в развитие смо-

ленского и отечественного спор-
та», — отметил Андрей Борисов 
в своей приветственной речи и 
пожелал выдающейся смоленской 
спортсменке дальнейших успехов 
и благополучия.

Олимпийская чемпионка по 
биатлону 1994 года, многократ-
ный призер чемпионатов мира и 
Европы, многократная чемпион-
ка России, заслуженный мастер 
спорта Российской Федерации, 
подполковник запаса Надежда Та-
ланова находится в отличной фор-
ме и сейчас работает тренером по 
биатлону в спортивной школе № 4 
города Смоленска. 

Н
а протяжении всего маршрута 

общественный транспорт 

«рассказывает» о великих 

смоленских земляках и научных от-

крытиях в самых разных областях.

Например, троллейбус сообщит 

о том, как именем нашего города 

назвали сначала остров, а затем 

и пролив недалеко от берегов 

Антарктиды; пассажиры смогут 

узнать, что общего у Смоленского 

полиграфкомбината и аэродрома 

Байконур.

«Троллейбус знаний» будет кур-

сировать по первому маршруту це-

лых два месяца. Узнать его издалека 

совсем не сложно — он полностью 

разукрашен тематическими рисун-

ками и атомной символикой. 

Почётная Таланова
Олимпийская чемпионка, неоднократная чемпионка мира и Европы по биатлону 

продолжает передавать молодежи опыт и мастерство в спортивных школах Смоленска

В Смоленске запустили 

«Троллейбус знаний»
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Мэр Смоленска Андрей Бо-
рисов наградил смолян, 
достигших высоких про-

фессиональных успехов в области 
культуры и предпринимательстве.

Награждения по поводу Дня 
работника культуры и Дня рос-
сийского предпринимательства 
традиционно должны были со-
стояться в марте и мае, но из–за 
ограничительных мер, связанных с 
коронавирусом, были перенесены 
на позднее время.

«Сегодня мы, наконец–то, мо-
жем восстановить справедли-
вость и от всей души поздравить 
вас с профессиональными празд-
никами», — обратился Андрей Бо-
рисов к награждаемым, отметив 
исключительную важность их де-
ятельности для общества.  

По его словам, благодаря труду 
работников культуры сохраняется 
и приумножается наше уникаль-
ное культурное наследие, форми-
руется духовное мировоззрение 
человека. Предприниматели Смо-
ленска вносят весомый вклад в 
экономику города, участвуют в 
благотворительных акциях, со-
циальных программах, повыша-
ют материальное качество жизни 
смолян.

Почетной грамотой админист-
рации Смоленска за многолетний 
добросовестный педагогический 
труд, высокопрофессиональное 
исполнение должностных обязан-
ностей и в связи в Днем работни-
ка культуры награждена Боброва 
Любовь Александровна — препо-

даватель муниципального бюд-
жетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская 
музыкальная школа № 1 имени 
М.И. Глинки».

Благодарственными письмами 
главы Смоленска за многолетний 
добросовестный педагогический 
труд, высокопрофессиональное 
исполнение должностных обязан-
ностей и в связи в Днем работника 
культуры награждены Живуцкая 
Раиса Николаевна и Маслякова На-
талья Александровна — препода-
ватели муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкаль-
ная школа № 1 имени М.И. Глин-
ки» города Смоленска.

Благодарственным письмом 
главы Смоленска за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в сохранение и раз-
витие народного песенного твор-
чества и в связи в Днем работни-
ка культуры награжден Кречетов 
Валерий Анатольевич — хормей-
стер и аккомпаниатор народного 
коллектива хора русской песни 
«Родные напевы» муниципального 
бюджетного учреждения культу-
ры Дома культуры «Шарм» города 
Смоленска.

Благодарственным письмом 
главы Смоленска за разработку 
архитектурно–художественного 
проекта памятной стелы «Бес-
смертный полк», увековечиваю-

День культуры и бизнеса
Работники культуры и предприниматели Смоленска собрались в одном зале 

по чрезвычайно праздничному поводу
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щей память участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов, установленному в сквере 
«Памяти героев», награжден Си-
моненков Олег Николаевич — на-
чальник отдела городского дизай-
на управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Смоленска, председатель правле-
ния Общественной организации 
«Смоленское региональное отде-
ление Союза Дизайнеров России».

Почетными грамотами админи-
страции Смоленска за плодотвор-
ное сотрудничество с администра-
цией Смоленска и в связи с празд-
нованием Дня Российского пред-
принимательства награждены:

Алексей Ефременков — Упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в Смоленской об-
ласти, Сергей Ковалев — консуль-
тант аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Смоленской области, Елена Бе-
гунова — генеральный директор 
ООО «Медиа–Ньюс».

Благодарственными письмами 
главы Смоленска за плодотворное 
сотрудничество с администраци-

ей города Смоленска и в связи с 
празднованием Дня Российского 
предпринимательства награж-
дены:

Наталья Данилова — руково-
дитель ООО «АПР–Сити/ТВД», Та-
тьяна Прокопова — менеджер по 
рекламе РА ПКФ «Север», Жанна 
Тимощенкова — региональный 
директор по работе с органами 
власти «Смоленское отделение № 
8609 ПАО Сбербанка России, Ека-

терина Алфименкова — исполни-
тельный директор регионального 
отделения «Деловая Россия», Сер-
гей Осипов — генеральный дирек-
тор ООО «Бетон плюс», Александр 
Лукаш — индивидуальный пред-
приниматель, Анна Асадова — ин-
дивидуальный предприниматель, 
Павел Алексеенков — индивиду-
альный предприниматель.

Почетными грамотами админи-
страции Смоленска за вклад в со-
циально–экономическое развитие 
города Смоленска и в связи с празд-
нованием Дня Российского пред-
принимательства награждены:

Виктория Королева — замести-
тель директора ООО «Туристи-
ческое агентство «Виктория К», 
Дмитрий Рашевский — индиви-
дуальный предприниматель, Дми-
трий Степанов — директор ООО 
«Бизнес Консалтинг», Дмитрий 
Бакланов — директор ООО «ИТЦ 
«ПРОМИКС», Ирина Быкова — 
директор ООО «Монолит–Торг», 
Александр Костенков — генераль-
ный директор ООО «Корпорация 
СтройИндустрия», Валентина Ка-
чановская — директор ООО «Ле-
соторговая база». 
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В основу проекта по созда-
нию пристройки к средней 
общеобразовательной шко-

ле №37 в Смоленске ляжет приме-
няемый в Москве типовой проект.

По поручению главы города Ан-
дрея Борисова профильные струк-
туры администрации изучили ряд 
проектов, ранее успешно реализо-
ванных в других регионах. Сейчас 
возле действующей школы №37 
для будущей пристройки пред-
усмотрели земельный участок. 
Деньги для проектирования но-
вого здания уже заложили в бюд-
жете.

В процессе обсуждения про-
ектов повторного применения 
власти Смоленска отдали предпо-
чтение реализованному в столи-
це варианту. Этот типовой проект 
предусматривает строительство 
отдельно стоящего четырёхэтаж-
ного здания, рассчитанного на 400 
учебных мест, 16 классов, с пище-
блоком, спортивным и актовыми 
залами, другие помещения.

А н д р е й  Б о р и с о в  п р е д л о -
жил рассмотреть возможность 
строительст ва галереи, которая 
соединит пристройку с основным 
зданием школы. В скором време-
ни планируют запустить процесс 
проектирования и дальнейшего 
прохождения госэкспертизы. За-
тем, после разработки проекта и 
завершения аукционных проце-
дур, стартует возведение нового 
здания школы. 

Ожидается, что срок строи-
тельст ва составит 18 месяцев. 

Пристройка 

в московском стиле
Между главным и новым корпусами школы мэр 

Смоленска Андрей Борисов предложил построить галерею 
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В Смоленске подвели итоги ежегодного конкурса води-

тельского мастерства, который состоялся на базе МУП 

«Автоколонна 1308».

Конкурс способствует совершенствованию навыков во-

ждения и закреплению знаний ПДД — это важно в условиях 

интенсивных транспортных потоков в Смоленске, а также 

необходимо для повышения престижа профессии водителя 

муниципального общественного транспорта.

«Конкурс очень важен и для нашего предприятия, и для 

других транспортных компаний Смоленской области, по-

скольку он объединяет водителей в стремлении продемонст-

рировать свои навыки, мастерство, усовершенствовать вла-

дение профессией.  Надеюсь, что с каждым годом количество 

участников и гостей будет только прибавляться», — отметил 

глава МУП «Автоколонна 1308» Виталий Ермаков.

На этот раз участников конкурса ждали два этапа: около 

40 водителей разного класса отвечали на вопросы билетов о 

ПДД, подготовленных сотрудниками УГИБДД УМВД России 

по Смоленской области, и выполняли сложные упражнения 

по фигурному вождению транспорта.

Для зрителей была организована экскурсия по автоколон-

не, специалисты предприятия рассказали об особенностях 

своей работы, ответили на вопросы гостей. Студенты Смо-

ленского государственного института искусств подготовили 

концертную программу. 

По итогам конкурса призовые места распределились 

следующим образом:

в сдаче правил дорожного движения победу одержал Ха-

ребава Мамука, второе место — у Александра Вавильченкова, 

третье досталось Александру Арвачеву.

Лучшим в маневрировании на автобусах средней вме-

стимости стал Сергей Апраксин, на втором месте — Вадим 

Пантюхов, на третьем — Сергей Коваленко.

В маневрировании на автобусах большой вместимости 

также победил Сергей Апраксин, второе место занял — Олег 

Колбасов, третье — Харебава Мамука.

Победители получили памятные подарки от МУП «Авто-

колонна 1308» и спонсоров, а также главный приз — повы-

шение класса вождения.

Напомним, водители МУПа ежегодно участвуют в со-

ревнованиях всероссийского и международного уровней 

и стабильно показывают хорошие результаты, занимая по-

четные верхние строчки рейтинга. 

Названы лучшие водители 

смоленских автобусов
Участники конкурса боролись за главный приз — возможность повысить класс 

вождения
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Депутат Смоленской областной Думы Юрий Черняк, ру-

ководитель Рославльского вагоноремонтного завода, 

принял участие в церемонии открытия в Рославле мемори-

альной доски в память о Григории Ивановиче Иванове — 

руководителе подпольщиков, действовавших во время 

немецко–фашистской оккупации на территории Рославля и 

вагоноремонтного завода.

Памятная доска была установлена в сентябре на здании 

культурного центра «Юбилейный». На торжественном ми-

тинге также присутствовали представители администрации 

муниципалитета, общественных организаций, ветераны, 

местные жители.

«Мы открываем мемориальную доску верному сыну Оте-

чества, который положил на алтарь Победы самое дорогое, что 

есть у каждого человека, — жизнь. В музее нашего завода есть 

страничка, посвященная Григорию Ивановичу Иванову. Когда 

мы проводили праздничные мероприятия в честь 75–летия 

Победы, начали подробно рассматривать все вопросы, каса-

ющиеся подпольного и партизанского движения, и оказалось, 

что Григорий Иванович был не просто руководителем под-

польной группы на вагоноремонтном заводе, но и руководил 

всем подпольем рославльского железнодорожного узла. Мы 

должны всегда помнить о героях, которые отстояли свободу 

нашего Отечества», — рассказал Черняк.

В 1941 году Григорий Иванович Иванов, слесарь фабрики 

«Локомотив» (так во время оккупации назывался вагоноре-

монтный завод, объединенный с депо) был оставлен в городе 

со специальным заданием для работы в подполье. Первона-

чально группа добровольцев собирала оружие, боеприпасы, 

медикаменты, оружейное масло, оказывала посильную 

помощь бежавшим из лагеря Дулаг–130 военнопленным. 

В условиях вражеской оккупации подобные действия были 

связаны с большим риском для жизни, поэтому в основной 

состав группы входили близкие и друзья Иванова: его жена 

Екатерина Алексеевна, дочь Зинаида, сын Игорь, рославльс-

кие семьи Зориных, Чечиных, Лучкиных. Почти все под-

польщики группы Григория Ивановича работали на фабрике.

К началу 1942 года группа стала довольно многочислен-

ной, и работы у подпольщиков прибавилось. Они выводили 

из строя станки и паровозы, нарушали водоснабжение, 

электропитание, вели политическую агитацию среди молоде-

жи, установили связь с партизанской бригадой имени Сергея 

Лазо, организовали отправку людей в партизанский отряд.

Осенью 1942 года предатель выдал группу Иванова окку-

пантам. 28 декабря подпольщики вместе со своими семьями, 

включая десятилетних дочерей, полуторагодовалого внука 

и 80–летнюю мать Григория Ивановича, были расстреляны 

на Вознесенском кладбище. Спастись удалось только сыну 

Игорю, который ушел к партизанам и позднее погиб в бою 

под Чаусами.

В год 75–летия Победы по инициативе работников ваго-

норемонтного завода, которые очень бережно относятся к 

истории своего предприятия, было принято решение заме-

нить старую мемориальную доску, установленную на здании 

«Юбилейного» в 2012 году.

Здесь же, рядом с культурным центром, находится памят-

ник заводчанам, погибшим во время Великой Отечественной 

войны, который недавно также был обновлен. Кроме того, 

благодаря новым архивным находкам был расширен список 

высеченных на памятнике имен. 

В память о героях–подпольщиках
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Героиня этого номера — Та-
тьяна Титова, провизор ап-
теки на проспекте Гагарина, 

д. 29/1. Аптека расположена рядом 
с главным входом в Смоленскую 
областную клиническую больницу 
(СОКБ), что во многом обуславли-
вает специфику её работы. При-
мерно половину всех посетителей 
составляют пациенты СОКБ — 
вновь прибывшие, лечащиеся и 

уже выписанные. И перечень ре-
цептурных препаратов, которые 
врачи назначают своим подопеч-
ным, исчисляется многими десят-
ками. Татьяна Титова знает такой 
перечень «назубок». Ещё бы — у 
неё за плечами 34–летний стаж 
провизорской работы, в том числе, 
в больничных аптеках «Красного 
креста» и СОКБ (там она в своё вре-
мя проработала двенадцать лет).

За три с лишним десятилетия 
Титова прошла все провизорские 
должности: провизор–технолог, 
провизор–аналитик, провизор–
организатор. Последние три года 
она — провизор–первостоль-
ник… А начиналось всё в нача-
ле восьмидесятых, с получения 
высшего образования в Курском 
государственном медицинском 
институте.

Татьяна Титова

«Очень многие пациенты СОКБ 

знают нашу аптеку»
«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
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— Татьяна Владимировна, ка-
ким образом после получения 
диплома провизора в Курске вы 
оказались в Смоленске?

— По распределению. Сама я 
родом из Орловской области. По-
сле учебы два года нужно было от-
работать там, куда тебя «откоман-
дировали», а уж потом — езжай 
куда хочешь. В Смоленске меня 
назначили в больничную аптеку 
«Красного креста». Два года я там 
и проработала.

— И не вернулись в родную 
Орловскую область…

— К тому моменту я уже вышла 
замуж и стала смолянкой.

— Когда в вашей жизни появи-
лась фармацевтика?

— Не скажу, что это было осоз-
нанно. Вообще, в школе я ув-

лекалась техническими наука-
ми — математикой, физикой. 
Олимпиады, награды — у меня 
это всё очень хорошо получа-
лось.  И я хотела поступать в 
Харьковский политехнический. 
Написала туда, получила по по-
чте контрольные, решила их. В 
итоге мне ответили, что прохожу 
на зачисление. Однако до нача-
ла учебного года ещё оставалось 
время, и я решила съездить в 
Курский медицинский — попро-
бовать что–то ещё, так сказать. 
Приехала на подготовительные 
курсы. Месяц готовилась к химии 
и биологии — тем предметам, 
которые мне не очень давались в 
школе, — и вот среди студентов, 
среди будущих преподавателей 
вдруг осознала, что не хочу быть 
техником, а хочу учиться здесь, в 
Курске, на провизора.

— Как давно вы работаете в 
аптечной сети «Городская ап-
тека»?

— Три года. До этого пришлось 
пройти несколько местных ап-
течных сетей, которые быстро за-
крывались. Я же искала стабиль-
ности и постоянства, работы на 
одном и том же месте. В Смоленске 
«Городс кая аптека» — это одна из 
самых крупных сетей, и здесь я как 
раз чувствую постоянство и надёж-
ность. Очень многим своим колле-
гам по фармацевтическому цеху я 
посоветовала присмотреться к ра-
боте в «Городской аптеке». Имен-
но по той причине, что здесь есть 
стабильность. Можно сказать, что 
«Городская аптека» вбирает в себя 
лучшие фармацевтические кадры.

— Ваша аптека на проспекте 
Гагарина, д. 29/1 расположена 
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рядом с крупнейшим медицинс-
ким учреждением региона — 
СОКБ. В данной связи к персо-
налу аптеку, наверное, особые 
требования по части квалифи-
кации?

— Да, поэтому здесь и работают 
посменно два провизора, а не фар-
мацевты. Боюсь, для того, чтобы 
справиться со всеми вопросами 
и нюансами наших покупателей, 
половину из которых составляют 
пациенты СОКБ, фармацевтиче-
ского образования недостаточно. 
Ежедневно в СОКБ приезжают (и 
выписываются) пациенты со всех 
районов Смоленской области. 
Очень многие пациенты СОКБ зна-
ют нашу аптеку. Да и многие врачи 
областной больницы — тоже. И со 
всеми выписками и рецептами па-
циенты идут к нам. Естественно, 
такая ситуация требует наличия у 
нас большого выбора рецептурных 
препаратов. А в выписке обычно не 
один препарат, а шесть–семь–во-
семь. И всё это нужно иметь в апте-
ке, всё это нужно выдать правиль-
но, согласно назначениям врача: к 
ампульному медикаменту — физ-
раствор и т.п. То есть, весь боль-
ничный ассортимент препаратов 

мы должны знать. Здесь мне, опять 
же, помогает многолетний опыт 
работы в больничных аптеках.

Очень часто больные, проле-
чившись в СОКБ, после выписки 
заходят к нам, чтобы основатель-
но «закупиться», так как в своём 
районе, по месту жительства, у 
них нет такой аптеки с большим 
выбором лекарственных средств. 
Поэтому мы ещё и подробным об-
разом рассказываем таким поку-
пателям про препараты, которые 
необходимы им после лечения в 
больнице (телефон аптеки: +7 
(920) 315–84–46).

— Какую часть потока поку-
пателей составляют пациенты 
СОКБ?

— Примерно половину. Вторая 
половина — это постоянные поку-
патели, которые живут здесь непо-
далёку, а также «проходящие». По 
воскресеньям, когда у нас скидка 
на весь ассортимент до 15 процен-
тов, в основном именно постоян-
ные покупатели идут к нам в апте-
ку. Даже жители вот этого дома, в 
котором мы находимся. Они так 
нас и называют: «наша аптека» 
(улыбается).

— Какая выкладка в вашей 
аптеке?

— Правила для выкладки ви-
трин едины для всех аптек — по 
фармацевтическим группам. У 
нас именно такая выкладка, по 
группам. При этом мы, естествен-
но, учитываем условия хранения 
препаратов (те из них, что долж-
ны храниться в тёмном месте или 
в холодильнике, не будут лежать 
на витрине).

— Как же тогда покупателю 
узнать об их наличии?

— Очень просто — спросить 
провизора.

— Рядом в одной группе у вас 
находятся и оригинальные пре-
параты, и дженерики? 

— Да. Если это безрецептурные 
препараты и по правилам хране-
ния они могут храниться в свет-
лом месте.

— Что чаще выбирают ваши 
покупатели — дженерики или 
оригиналы?

— Зависит от покупателя. Если 
говорить в общем, то на выбор 
оказывают влияние три фактора: 
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ценовая политика (и, как след-
ствие, платежеспособность поку-
пателя), рекомендации доктора, а 
также рекомендации фармацевта. 
Что касается последнего факто-
ра, мы активно разъясняем поку-
пателям, в чём состоит разница 
между тем или иным дженериком 
и оригинальным препаратом. Но 
в любом случае, конечный выбор 
за ним.

— Чего больше производится 
сейчас на российском и зарубеж-
ном фармацевтическом рынках, 
оригинальных препаратов или 
дженериков?

— Вы знаете, сейчас выпуска-
ется всё, абсолютно всё, на любой 
вкус и кошелёк. Лично я выступаю 
за отечественное производство, за 
отечественные препараты. Если 
говорить, к примеру, о препаратах 
от давления, то есть импортный 
препарат «Конкор» и российский 
«Бисопролол». Так вот, многие 
наши покупатели предпочитают 
именно «Бисопролол», потому 
что действует он так же хорошо, 
но стоит при этом вдвое дешевле. 
Впрочем, доля импортных препа-
ратов большая. Как всегда, поль-
зуются спросом «Предуктал ОД», 
«Престариум», «Нолипрел», «Эдар-
би», «Липримар» и другие.

— Вы как провизор сами фор-
мируете список заказов в свою 
аптеку?

— Если покупатели несколько 
раз спрашивают какой–то препа-
рат, которого у нас нет (который 
мы не закупали ранее), мы его за-
казываем в свою аптеку. Можем 
для пробы вначале заказать совсем 
небольшую партию (буквально 
две–три–пять пачек), чтобы по-
смотреть, как быстро она будет 
реализована.

 — И часто смоляне спрашива-
ют такие «новинки»?

— Бывает. Например, сейчас 
очень вырос спрос на такой пре-
парат как «Таваник». Есть наш 
российский аналог — «Левофлок-
сацин». Но многие предпочитают 
именно «Таваник». И врачи в своих 
рецептах его указывают, и сами по-
купатели часто спрашивают.

— У вас вверху витрины рас-
положен целый «иконостас» га-
рантийных писем от поставщи-
ков, с которыми вы работаете. 

Покупатели обращают на них 
внимание, интересуются вопро-
сами качества?

— И внимание обращают, и во-
просами качества, естественно, 
интересуются. Многие из них спра-
шивают про производителя того 
или иного препарата — в таком 
случае я рассказываю про имею-
щиеся у нас сертификаты качества, 
которыми производитель гаранти-
рует качество своего препарата. 

Кроме этого, не надо забывать о 
том, что летом в России введена 
система двойной маркировки ле-
карственных средств, и в нашей 
аптеке уже есть препараты с такой 
новой маркировкой. Штрихуя QR–
код, покупатель, установивший 
приложение на своем смартфоне, с 
помощью камеры «считывает» код 
цифровой маркировки Data Matrix 
на упаковке лекарства, программа 
обрабатывает информацию и вы-
дает результат проверки. 

Поскольку вся информация о ле-
карстве, «зашифрованная» в коде, 

содержится также в общей базе 
данных всех лекарств на рынке, 
с помощью приложения покупа-
тель сможет увидеть текущий ста-
тус конкретной приобретаемой 
им упаковки и убедиться в том, 
что это не контрафакт, а легально 
произведенный продукт. Если код 
не найден в системе, это может 
говорить о нарушениях в обороте 
лекарств. Впрочем, в полной мере 
воспользоваться приложением 
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можно будет не раньше следую-
щего года, когда маркировка ле-
карств станет массовой. 

Важно понимать, что обязатель-
ной маркировка стала только с 1 
июля 2020 года. Все упаковки пре-
паратов, выпущенные до этого дня, 
могут не иметь маркировки. При 
этом они могут находиться в обра-
щении в рамках всего срока годно-
сти. Кроме того, маркировка пока 
не наносится на биологически ак-
тивные добавки (БАДы). Изучите 
упаковку внимательно — на упа-
ковке должно быть крупно написа-
но: «Биологичеки активная добавка 
к пище. Не является лекарством».

В целом идея маркировки важ-
ных товаров — это, пожалуй, пра-
вильное решение. Ведь вред, кото-
рый можно нанести контрафакт-
ным и фальсифицированным ле-
карством — куда больше, чем, ска-
жем, от покупки контрафактной 
шубы или духов. Будем надеяться, 
что с введением обязательной мар-
кировки поддельные лекарства 
уйдут в прошлое и у пациентов 
никогда больше не возникнут со-
мнения по поводу качества при-
нимаемого лекарства.

— Вы консультируете покупа-
телей по этой части?

— Конечно. Продавая такой 
препарат и штрихуя QR–код, я 
объясняю, что это препарат — по 
новой системе.

— Наступил сезон «осень–
зима». Что обычно пользуется 
наибольшим спросом в это вре-
мя года и какие новинки ожида-
ются в соответствующих груп-
пах препаратов?

— Большим спросом в это вре-
мя года традиционно пользуются 
антивирусные препараты. Их, ко-
нечно, и летом часто спрашивают, 

но осенью, зимой и весной — поч-
ти через одного. «Городская апте-
ка» предлагает, в числе прочего, 
антивирусные препараты, кото-
рые принимаются один раз в день. 
Например, «Ингавирин», «Амик-
син». Это и удобно, и практично. 
Для сравнения, тот же «Арбидол» 
надо принимать 4 раза в день по 
2 таблетки. Это же умучаешься. А 
одну таблетку в день уж точно не 
забудешь выпить, согласитесь.

Что касается новинок 2020 года, 
думаю, ничего особенного не бу-
дет от сезонных ОРВИ и гриппа. 
Имеющегося перечня антивирус-
ных препаратов вполне достаточ-
но для удовлетворения спроса са-
мых разных покупателей. Но для 
лечения новой коронавирусной 
инфекции (COVID–19) ожидается 
появление российского рецептур-
ного лекарственного препарата 
«Арепливир», даже объявлена роз-
ничная цена — 12320 рублей.

Также осенью повышенным 
спросом пользуются обезболива-
ющие и противовоспалительные 

препараты. Потому как с прихо-
дом холодов смоляне часто про-
стужаются, у них «проявляются» 
радикулиты и артриты. Противо-
воспалительные — это не только 
мази, но и таблетки. К примеру, не-
давно в продаже появились такие 
препараты как «Аркоксия», «Коста-
рокс», которые, помимо сильного 
обезболивающего действия, ещё 
обладают и противовоспалитель-
ным эффектом, снимая все сезон-
ные воспаления.

Традиционно высоким спросом 
препараты от давления, от сахар-
ного диабета. Смоляне, которые 
имеют такого рода заболевания, 
вынуждены принимать лекарства 
постоянно, круглый год. У многих 
пожилых людей кроме сахарно-
го диабета могут быть заболева-
ния, связанные с неправильной 
работой щитовидной железы, 
ревматизм, проблемы с сердцем, 
с давлением. Они обращаются к 
врачу, который выписывает им 
целый комплекс препаратов. Не-
редко такие препараты состоят из 
двух–трёх действующих веществ 
и действуют комплексно. Напри-
мер, такие новинки, как «Эква-
мер», «Эгипрес», «Престилол». 
Комплексные препараты более 
удобны, чем монопрепараты, по-
тому что вместо нескольких та-
блеток можно выпить одну. Кроме 
этого, в комплексных препаратах 
уже подобраны такие дозировки 
действующих веществ, которые 
исключают их несовместимость. 
В частности, такие препараты са-
харного диабета как «Джардинс», 
«Форсига» не только снижают по-
казатели сахара в крови, но и по-
вышают жизненный тонус орга-
низма, улучшают качество жизни 
при данном заболевании.

Напоминаю, что вышеозвучен-
ные препараты назначает врач.

Мнение постоянного 

покупателя

— Живу в этом районе. Хожу в 

данную аптеку потому что, во–пер-

вых, свыше определённой суммы 

покупки здесь есть хорошие скид-

ки для пенсионеров. Во–вторых, ле-

карства здесь по ценам доступные 

для нас. Хожу в эту аптеку с само-

го момента её открытия. Отзывы 

про неё слышала только хорошие. 

Тем более, если надо купить что–то 

большое, много лекарств, тут же 

скидка по воскресеньям бывает — 

приходим и отовариваемся. Можно 

и под заказ. Одним словом, здесь и 

выгодно, и удобно, и быстро.
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— Татьяна Владимировна, 
если оглянуться назад, на ваш 
более чем тридцатилетний стаж 
провизорской работы, как изме-
нилась за эти десятилетия апте-
ка (в самом широком смысле)?

— В плане состава аптеки всё 
давно перешло на «рыночные 
рельсы» — нет заведующих, нет 
многочисленных сотрудников. 
Также современная аптека полно-
стью автоматизирована. Мы уже 
ничего не пишем от руки. Сейчас 
всё можно делать через компьютер 
и интернет. Например, в нашей 
сети «Городская аптека» налажен 
оперативный обмен информацией 
между аптеками. На нашем сай-
те городскаяаптека.рф я могу в 
онлайн–режиме увидеть наличие 
того или иного препарата в лю-
бой аптеке и при необходимости 
сообщить такую информацию по-
купателю. Также я могу связаться 
с любой аптекой по телефону и 
попросить коллег сделать пере-

мещение — для этого у нас есть 
специализированный транспорт. 

Вся такая информатизация и 
функциональность аптеки в ко-
нечном итоге позволяет более 
качественно обслуживать поку-
пателей. Помимо прочего, опера-
тивная связь со всеми аптеками 

по сети очень удобна в позднее 
время (часов в 6–7 вечера), когда 
до закрытия аптек остается мало 
времени и у покупателя просто 
нет возможности искать нужный 
препарат по всему Смоленску. У 
нас он в течение нескольких ми-
нут сможет получить конкретный 
адрес «Городской аптеки», где спе-
циально для него этот препарат 
будет зарезервирован.

Ну и, конечно же, современная 
аптека отличается гибкой и удоб-
ной системой скидок. По крайней 
мере, это наглядно видно на при-
мере скидок в «Городской аптеке». 
У нас каждый день с понедельника 
по субботу, с утра и до самого вече-
ра действует 5–процентная скидка 
для пенсионеров при покупке на 
сумму более 50 рублей (по предъ-
явлению пенсионного удостове-
рения или справки). Хотя своих 
постоянных клиентов — пенси-
онеров мы давно знаем в лицо и 
никаких документов не спраши-
ваем (улыбается). Также мы пре-
доставляем 5–процентную скидку 
предъявлению страхового полиса 
СОГАЗ. Ну а каждое воскресенье, 
опять же с утра до вечера, в любой 
аптеке нашей сети действуют скид-
ка на всю продукцию до 15 про-
центов. Ни одна другая аптечная 
сеть Смоленска такого не делает. 

любимый писатель: 

Ильф и Петров

любимый киноактёр: 

Андрей Миронов
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пожить подольше, поработать 

побольше, подрастить внуков
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