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Собака лает — караван идет, 

или Коронавирус нацпроектам 

не помеха
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нацпроекты: хроника событий

Савва МАМОНТОВ

Второй осенний месяц 2020 
года стал для Смоленщи-
ны, как и для всех других 

регионов нашей страны, време-
нем очень серьёзных испытаний 
и вызовов. Уже набивший всему 
миру оскомину злосчастный коро-
навирус вновь набрал силу и про-
должает снимать свою страшную 
жатву из человеческих жизней и 
здоровья…

И снова новостные сводки на-
шего региона больше напоминают 

военную хронику. Но, слава Богу, 
опыт весенней противоковидной 
кампании не прошел даром ни 
для наших врачей и медперсонала 
больниц, клиник и госпиталей, ни 
для простых граждан. Мы многому 
научились на своих собственных и 
чужих ошибках, и поэтому встре-
тили новую волну заболевания 
более собранно, более дисципли-
нированно, более ответственно 
и, что крайне немаловажно, без 
лишней паники и истерии. 

Руководство Смоленской об-
ласти оперативно реагировало 
на малейшие ухудшения по по-
казателям роста заболеваний в 
регионе, внося своевременные 
поправки в соответствующий 
губернаторский указ о введении 
режима повышенной готовности. 
Наверное, именно благодаря это-
му Смоленская область вошла в 
ТОП–10 субъектов РФ по борьбе 
с новой коронавирусной инфек-
цией. Об этом сообщили эксперты 
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Агентства политических и эконо-
мических коммуникаций.

В рейтинге, составленном феде-
ральными аналитиками, Смоленс-
кая область заняла 9–е место, обо-
гнав Нижегородскую область. В чис-
ле «соседей» Смоленской области 
оказались также Москва, Татарстан, 
Самарская и Мурманская области.

«В пятницу, 16 октября, на тер-
ритории Смоленской области внесли 
поправки в указ «О введении режима 
повышенной готовности». В соот-
ветствии с текстом документа, в 
регионе ужесточается работа ЗАГ-
Сов: если ранее участниками офи-
циальной церемонии бракосочета-
ния могли стать до 20 человек, то 
сейчас их возможное присутствие 
сократится вдвое. Помимо этого, 
в Смоленской области частично 
приостановили занятия в девяти 
школах, а 1136 учащихся продол-
жают обучение в дистанционном 
формате. Что касается подготовки 
больничного фонда, свыше 940 коек 
развернули в госпиталях Смоленской 
области из–за ухудшения эпидоб-
становки», — отметили эксперты.

К сожалению, у всех нас нет 
иного выхода кроме как принять 
новый вызов времени и, прояв-
ляя максимальную собранность, 
дисциплинированность, ответст-
венность за себя и за всех своих 
близких, продолжать жить нашей 
нормальной жизнью, учиться, ра-
ботать, творить.

Никакие коронавирусы и про-
чая гадость не могут отменить все 
вышеназванное и остановить жиз-
ненные процессы города, региона, 
страны. А мы, по вновь установив-
шейся традиции, в нынешнем рей-
тинге событий опять постараемся 
осветить реализации на Смолен-
щине национальных проектов. 
Которые, кстати, тоже никакой ко-
ронавирус затормозить не в силах.
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«Нам любые дороги 
дороги»… 

Но качественные 
и в срок!

Ни для кого не секрет и не какое–
то сногсшибательное открытие, 
что на протяжении многих лет 
особо много нареканий у людей 
вызывало состояние наших дорог. 
Сколько было сломано журналист-
ских копий на обсуждениях этой 
проблемы, сколько было жалоб от 
самых разных групп людей, начи-
ная от автомобилистов и сотруд-
ников ГИБДД и заканчивая мама-
ми с колясочками и бабушками с 
палочками — не сосчитать! И со-
вершенно не случайно, что в итоге 
обустройст во всех видов дорог вы-
лилось в появление в списке самых 
важных национальных проектов, 
подписанном президентом Вла-
димиром Путиным, соответству-
ющего подраздела «Безопасные и 
качественные дороги».

И все мы, включая даже самых 
рьяных критиков «всего и вся», 
убеждаемся воочию, что за по-
следние годы состояние наших до-
рог разительно меняется в лучшую 
сторону. Это происходит массово, 
по всей стране, и наш родной край 
здесь, конечно же, тоже не исклю-
чение. 

В Смоленске в дополнительный 
план ремонта дорог вошли Витеб-
ское шоссе, улицы Фрунзе и 12 лет 
Октября. Работы эти проходят как 
раз–таки в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». На 
улицах планируют полностью 
заменить дорожное основание, 
обновить асфальтобетонное по-
крытие и привести в порядок тро-
туары.

«На объектах сейчас начинается 
подготовка, активная фаза ремон-
та стартует со следующей недели. 
Ремонт будет проводиться пре-
имущественно в вечернее и ночное 
время, чтобы минимизировать 
влияние на интенсивный автомо-
бильный трафик», — рассказали в 
администрации города Смоленска, 
и было это в самом начале второго 
осеннего месяца. 

А уже через неделю пришло из-
вестие, что смоленские дорожники 
уже приступили к ремонту улицы 
12 лет Октября. А вскоре в актив-
ную фазу вступили ремонтные ра-
боты и на других улицах, попавших 
в дополнительный список ремонта 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Так, на улице Фрунзе ремонти-
руют участок протяженностью в 
2 километра — там снимут старое 
асфальтобетонное покрытие и уло-
жат два новых слоя.

«Учитывая понижение темпера-
туры воздуха, для укладки асфаль-
тобетона используют специаль-
ную технику. В частности, пере-
гружатель для асфальтобетонной 
смеси позволяет равномерно рас-
пределять смесь, выравнивая ее по 
температуре и фракционному со-
ставу», — рассказали в городской 
администрации. 

Известно, что ремонт прово-
дится по полосам — одна полоса 
улицы остается открытой для дви-
жения. Одновременно на улице 
работают два асфальтоукладочных 
комплекса, 8 катков и порядка 10 
рабочих.

Кроме того, на улице 12 лет Ок-
тября на участке протяженностью 
800 метров уже уложен нижний 
слой покрытия, осталось провести 
работы по укладке верхнего слоя, а 
также ряд дополнительных работ — 

подъем колодцев, замену бордюр-
ного камня.

В администрации подчеркнули, 
что на улицах Фрунзе и 12 лет Ок-
тября будет проводиться и ремонт 
тротуаров. Все работы подрядчик 
планирует закончить в предельно 
короткие сроки.

В скором времени ремонт начнет-
ся также и на Витебском шоссе, — 
заверили в смоленской мэрии.

Сроки выполнения ремонта до-
рог в рамках национального проек-
та — фактор важный, может быть, 
даже главный. Но не менее важно 
и качество, с которым подрядные 
организации выполняют эти рабо-
ты. Еще по весне в Смоленске при-
ступили к ремонту улицы Попова. 
И на этом участке, к сожалению, по 
объективным ли, субъективным ли 
причинам работы велись ни шатко, 
ни валко. Хотя первоначально по 
срокам выполнения работ вопросов 
не было. Тем не менее, к подряд-
чику высказывались разного рода 
претензии. Например, замечания 
касались отсутствия удобных и без-
опасных временных пешеходных 
переходов. 

«Безопасность граждан, с каки-
ми бы сложностями не было со-
пряжено производство дорожных 
работ, была и остается на первом 
месте», — подчеркивали в город-
ской администрации.

Но время шло, ожидаемых итогов 
работ не было видно, и тогда к под-
рядной организации администра-
ция Смоленска вынуждены была 
применить штрафные санкции.

 «К подрядной организации уже 
применяют штрафные санкции 
за срыв сроков», — рассказали в 
смоленской мэрии. Остается наде-
яться, что эти санкции возымеют 
нужное действие не только на это-
го, но и на других нерадивых под-
рядчиков…



6 №17-18 // 31 октября6

нацпроекты: хроника событий

Конечно же, из приведенных 
выше примеров исполнения на 
Смоленщине национального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» вовсе не следует считать 
и думать, что работы по нему ве-
дутся исключительно в областном 
центре.

«Смоленскавтодор» в рамках 
вышеуказанного проекта прово-
дит ремонт участка автодороги 
«Москва — Малоярославец — Рос-
лавль до границы с Республикой 
Беларусь» — Спас–Деменск — Ель-
ня — Починок.

В Починковском районе на 
участке протяжённостью 6,2 кило-
метра (км 12+430 — км 18+630) 
указанной автодороги Починков-
ский филиал СОГБУ «Смоленскав-
тодор» ведёт работу по устройству 
верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия.

Кроме того, на ремонтируемом 
участке проведут досыпку и укре-
пление обочин, а также установят 
новые дорожные знаки, автобус-
ные павильоны, барьерное ограж-
дение и нанесут горизонтальную 
разметку.

Отметим, что в прошлом году в 
рамках нацпроекта «Безопасные 

и качественные автомобильные 
дороги» были отремонтированы 
ещё пять километров дороги «Мо-
сква — Малоярославец — Рос-
лавль до границы Республики Бе-
ларусь» — Спас–Деменск — Ель-
ня — Починок.

Нацпроект 
для малого бизнеса

Пандемия коронавируса нанесла 
ощутимый удар по всей мировой 
экономике. Бизнес серьезно по-
страдал на всех континентах, во 

всех странах — и могуществен-
ных в экономическом смысле и в 
государствах–карликах. Не стала 
исключением и наша страна. И 
самый ощутимый удар в ней, как и 
во всем мире, пришелся на малый 
и средний бизнесы…

В каких–то российских регио-
нах, которые по весне вводили са-
мые жесткие меры ограничений, 
бизнес этот пострадал сильнее, 
в других областях, и Смоленская 
область тому пример, власти смог-
ли найти пусть минимальный, но 
компромисс между выполнением 
«драконовых мер», утверждаемых 
Роспотребнадзором, и попыткой 
избежать тотального «геноцида» 
для малого бизнеса.

 В сложившейся непростой ситу-
ации исполнение национального 
проекта, направленного на под-
держку малого и среднего пред-
принимательства, приобретает ис-
ключительное значение. А теперь 
давайте посмотрим, что происхо-
дило на Смоленщине в этой сфере 
в последнее время.

Смоленские аграрии получили 
гранты «Агростартап», направлен-
ные на создание и развитие фер-
мерских хозяйств. Денежные сред-
ства были выделены по поручению 
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губернатора Смоленской области 
Алексея Островского, а также в 
рамках реализации региональ-
ного проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», входящего 
в состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию меро-
приятий регионального проекта 
на 2020 год составил почти 14 млн 
рублей, в том числе, на предостав-
ление грантов «Агростартап» — 12 
млн рублей.

В этом году победителями кон-
курсного отбора на получение 
грантовой поддержки были при-
знаны 3 руководителя личных под-
собных хозяйств: Александр Хо-
менков (Новодугинский район) — 
направление растениеводст во (се-
меноводство многолетних трав); 
Корнел Чекан (Кардымовский рай-
он) — направление ягодоводство 
(садовая земляника) и Михаил 
Рощин (Кардымовский район) — 
направление оленеводство (раз-
ведение маралов).

Всего из средств грантовой под-
держки «Агростартап» им было 
направлено 8,8 миллиона рублей. 
Ожидается, что реализация дан-
ных проектов (рассчитана на 5 
лет) позволит получить выручку 
от производства и продажи про-
дукции в общей сумме свыше 40 
миллионов рублей, а также создать 
дополнительные рабочие места…

Три компании Смоленской об-
ласти заключили контракты и 
начали экспортировать продук-
цию в Литву, Латвию, Казахстан 
и Польшу. Выйти на зарубежный 
рынок они смогли во время об-
разовательного мероприятия, а 

конкретно, акселерационной про-
граммы «Экспортный форсаж», 
разработанной школой экспорта 
«Российского экспортного цен-
тра» и бесплатно проводимой для 
смоленских предпринимателей 
«Центром поддержки экспорта». В 
трехмесячном интенсиве участво-
вали 10 предприятий из Смолен-
ска, Вяземского, Сафоновского и 
Смоленского районов.

Акселерация субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства — одно из приоритетных 
направлений национального про-

екта по поддержке данного вида 
бизнеса. Работники смоленских 
предприятий пищевой промыш-
ленности, производители электро-
механических замков, мебельной 
фурнитуры, оборудования для ин-
дустрии общественного питания, 
электроустановочных и пластмас-
совых изделий, сельхозоборудо-
вания прошли обучение по шести 
модулям.

Среди тренеров и наставников, 
проводивших обучение и сопро-
вождавших участников в межмо-
дульный период, была и один из 

авторов–разработчиков модулей 
программы. По «Экспортному 
форсажу» участники отработали 
все этапы жизненного цикла экс-
портного проекта.

Менторы вместе с компаниями 
проанализировали рынок, выбра-
ли покупателя, привели продукт в 
соответствие с требованиями, под-
готовили экспортеров к перегово-
рам, а также разобрали финансо-
вые, логистические и таможенные 
вопросы.

Напомним, в прошлом году Смо-
ленская область первой из всех ре-

гионов России запустила програм-
му акселерации «Экспортный фор-
саж». Это стало возможным бла-
годаря внедрению в «пилотном» 
режиме в субъекте регионально-
го экспортного стандарта 2.0 по 
инициативе губернатора Алексея 
Островского. Первый сезон про-
граммы принёс семи смоленским 
компаниям контакты на более чем 
четыре миллиона долларов…

И еще про «Центр поддержки 
экспорта». Благодаря содействию 
этой организации в рамках нацио-
нального проекта по поддержке 
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малого и среднего предпринима-
тельства марка детской одежды 
«Солдими» появится на маркет-
плейсе Amazon. 

«Мы подписали договор с опера-
тором площадки, и через полтора 
месяца смоленская продукция по-
явится на ней. Компания опреде-
лилась с коллекцией — это будет 
«весна–осень», поскольку новогод-
ние принты поставлять на склад 
Amazon в ноябре уже будет поздно. В 
работе с маркетплейсом много тон-
костей. Нужно учитывать время, 
затраченное на логистику, время 
на получение товара сотрудниками 
склада и внесение его в систему по-
ставки. Плюс сам по себе выход на 
площадку занимает до 60 рабочих 
дней. Специалисты нашего Центра 
учат смоленских экспортеров рабо-
те на электронных торговых пло-

щадках, помогают с оформлением 
карточек товаров. Самое главное, 
что для бизнеса полностью опла-
чивается создание в сети полноцен-
ных «онлайн–представительств», а 
это зачастую внушительные сум-
мы», — сообщил гендиректор Цен-
тра Максим Астапенков.

Отметим, что Центр поддержки 
экспорта на постоянной основе 
оказывает услуги по размещению 
товаров предпринимателей реги-
она на крупнейших электронных 
торговых площадках (Amazon, 
Alibaba, e–Bay, Etsy, Europages, 
DTAD, SAP–Ariba, Medicalexpo, All.
biz и др.). Бесплатной для малого 
и среднего бизнеса услугой вос-
пользовались более 30 областных 
компаний–экспортёров.

Смоленское предприятие «Сол-
дими» (торговые марки «SOLDIMI» 

и «R&B collection») занимается 
производством современной каче-
ственной одежды для детей и под-
ростков. Продукция отшивается в 
партнерстве с одним из старейших 
смоленских предприятий — ООО 
«Рик плюс». Изделия отличают-
ся современным модным дизай-
ном. Коллекции SOLDIMI и R&B 
collection отшиваются лимитиро-
ванными сериями и построены по 
принципу total look, что позволяет 
без труда подбирать новый образ, 
сочетая новые вещи с изделиями 
из предыдущих коллекций…

В Смоленской области специ-
алисты центра «Мой бизнес» ока-
зывают содействие в маркировке 
товаров, центр уже объявил прием 
заявок. Об этом сообщает инве-
стиционный портал Смоленской 
области.
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«Предприниматели, обратив-
шиеся за получением услуги, мо-
гут рассчитывать на регистра-
цию в системе «Честный знак», 
получение усиленной электронной 
подписи, настройку электронного 
документооборота, маркировку 
остатков, выбор программного 
обеспечения для автоматизации 
склада, настройку 1С», — говорит-
ся в сообщении.

В центре напомнили, что с 1 
июля в России введена обяза-
тельная цифровая маркировка 
табачной продукции, обуви и ле-
карственных препаратов. В бли-
жайшее время будет введена обя-
зательная маркировка одежды, 
фотоаппаратов и ламп–вспышек, 
духов и туалетной воды, шин и 
покрышек, отдельных категорий 
товаров легкой промышленности. 
Получить услугу можно, оставив 
заявку на сайте центра.

Напомним,  региона льный 
центр «Мой бизнес» начал рабо-
тать в Смоленской области в кон-
це декабря 2019 года в рамках 
реализации нацпроекта «МСП и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» и 

региональных проектов, утверж-
денных губернатором Смоленской 
области Алексеем Островским. В 
центре предприниматели, самоза-
нятые и те, кто только планирует 
начать свое дело, могут получить 
консультационную, имуществен-
ную, финансовую и образователь-
ную поддержку по принципу «од-
ного окна».

Экология 
Смоленщины — дело 
важное, неотложное

В 2020 году в Смоленской области 
в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» высадили порядка 10 
миллионов деревьев на площа-
ди около 2,7 тысячи гектаров. Об 
этом сообщили в администрации 
Смоленской области.

Отмечается, что в ходе эколо-
гической акции «Сохраним лес» в 
Смоленском районе около деревни 
Телеши на площади 1,32 гектара 
высажено более 4 тысяч сеянцев 
ели европейской.

«Проведение лесовосстанови-
тельных работ на территории 
региона находится на личном 
контроле губернатора Алексея 
Островского», — подчеркнули в 
администрации.

Добавим, лесовосстановитель-
ная кампания «Сохраним лес» 
стартовала на территории Смолен-
ской области в начале сентября и 
проводилась в течение двух пер-
вых осенних месяцев.

С этой новостью как нельзя луч-
ше корреспондируется еще одно 
очень значимое для нашего реги-
она событие последнего времени. 
Проект по созданию в националь-
ном парке «Смоленское Поозе-
рье» туристско–рекреационного 
кластера для развития экотуризма 
стал лауреатом федерального кон-
курса в номинации «Территория 
перспективного развития».

Организатором конкурса высту-
пило «Агентство стратегических 
инициатив» при поддержке ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии, министерства экономи-
ческого развития и Федерального 
агентства по туризму.

Для участия во всероссийском 
конкурсе на создание туристско–ре-
креационных кластеров и развитие 
экотуризма 68 регионов России по-
дали в общей сложности 122 заявки. 
По решению экспертной комиссии 
и результатам народного голосова-
ния финалистами стали 36 команд, 
в том числе из Смоленской области.

«Смоленское Поозерье» пред-
ставило вниманию жюри свою 
концепцию туристско–рекреаци-
онного кластера, разработанную 
при поддержке региональной ад-
министрации. Благодаря победе 
в конкурсе наш самый главный 
национальный парк получит фи-
нансирование на модернизацию и 
развитие инфраструктуры.
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«Смоленское Поозерье», одна из 
самых крупных особо охраняемых 
природных территорий на запа-
де России, получила статус био-
сферного резервата программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 
Уникальная особенность парка — 
35 кристально–чистых озер, окру-
женных первозданными лесными 
массивами.

В течение последних пяти лет в 
«Смоленском Поозерье» реализу-
ется программа по переселению 
европейских зубров, включенных 
в перечень объектов животного 
мира, занесенных в Красную кни-
гу России.

Для гостей нацпарка предус-
мотрены различные формы досу-
га. Летом этого года количество 
посетителей Поозерья, не смотря 
на непростую эпидемиологиче-
скую обстановку, в отдельные 
выходные достигало 15 тысяч 
человек.

Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский поздра-
вил национальный парк «Смолен-
ское Поозерье» с победой во все-
российском конкурсе на создание 
туристско–рекреационных кла-
стеров и развитие экотуризма.

«Поздравляю коллектив нацио-
нального парка «Смоленское Поозе-
рье» с заслуженной победой на Все-
российском конкурсе по созданию 
туристско–рекреационных кла-
стеров! Проект, представленный 
нашими земляками, вошел в число 
лучших в номинации «Территория 
перспективного развития», — от-
метил глава региона.

Алексей Островский подчер-
кнул, что при поддержке област-
ной администрации была выпол-
нена серьёзная работа — проведен 
анализ территории национально-
го парка, обновлены карты, опре-
делены потенциальные инвесто-

ры, готовые вкладывать средства 
в совершенствование инфраструк-
туры Поозерья.

«Победа в конкурсном отборе 
позволит продолжить деятель-
ность в данном направлении на 
более высоком уровне — создать 
в парке новые экотропы, оборудо-
вать туристические стоянки и ве-
лодорожки, модернизировать уже 
имеющиеся объекты. Все это дает 
существенные предпосылки для 
развития экотуризма Смоленщи-
ны», — резюмировал губернатор 
Островский.

И о культуре

Виртуальный концертный зал за-
работал в городском культурном 
центре Сафонова. Стоимость про-
екта составила около 6 млн. ру-
блей. Его реализовали по ранее 
озвученным региональными вла-
стями планам.

Одна из главных задач регио-
нального проекта «Цифровая куль-
тура», действующего в Смоленской 
области в составе профильного на-
ционального проекта — создание 
на базе организаций культуры и об-
разования таких концертных залов. 
Они позволяют жителям отдалён-
ных населённых пунктов смотреть 
выступления ведущих российских 
артистов, звёзд мировой величины, 
лучших музыкальных коллективов 
в режиме онлайн или в записи.

Напомним, первый такой зал 
в Смоленской области открылся 
в ноябре 2019–го в региональной 
универсальной научной библиоте-
ке имени Твардовского, второй — 
уже в этом году на базе детской 
школы искусств в Ярцеве. Предло-
жение о создании таких площадок 
поддержал губернатор Смоленской 
области Алексей Островский.

А еще стало известно, что в рам-
ках национального проекта «Куль-
тура» Смоленская область получит 
субсидии в размере почти 33 мил-
лионов рублей.

«Правительство решило увели-
чить расходы в рамках нацпроекта 
«Культура». Например, Смоленщи-
на получит субсидии почти в 33 
миллиона рублей на поддержку от-
расли культуры. Эти средства по-
ступят регион уже в 2020 году», — 
подчеркнули в администрации 
Смоленской области.

В общем, не смотря ни на какие 
вирусы, жизнь продолжается. Так 
победим. 
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Объём поддержанного экс-
порта Смоленской обла-
сти (а это все междуна-

родные контракты смоленских 
компаний, зак люченные при 
поддержке регионального Центра 
поддержки экспорта) в текущем 
году превысит один миллиард 
рублей, что в два с лишним раза 
больше уровня 2019 года (400 
миллионов рублей). Этот рост 
идёт вопреки всем негативным 
трендам в экономике, связан-
ным с пандемией коронавиру-
са. И сегодня уже можно громко 
констатировать: те смоленские 
компании, которые имеют в сво-
ём портфеле продаж экспортные 
контракты, переживают времена 
«смуты» куда лучше остальных.

Итогам экспортного развития 
смоленского бизнеса (малого и 

среднего) была посвящена цере-
мония торжественного награж-
дения победителей регионально-
го конкурса «Экспортёр года — 
2019», прошедшая в октябре в 
Смоленске. Из–за коронавируса 
мероприятие откладывалось в 
течение полугода, и вот, в начале 
октября лидеры смоленского экс-
порта всё же смогли встретиться в 
оффлайне, поздравить друг друга 
с новыми победами и достижени-
ями, поделиться планами на бу-
дущее и сверить часы с Центром 
поддержки экспорта Смоленской 
области — главным проводником 
местного бизнеса на международ-
ные рынки.

Лучших экспортёров чество-
вали в семи номинациях: среди 
промышленных предприятий и 
сельхозтоваропроизводителей, 

компаний сферы услуг и высоких 
технологий, «Прорыв года» (бы-
стрый рост экспортной выручки 
или географии присутствия на 
рынке), а также двух специаль-
ных — «Поехали» имени Ю.А. 
Гагарина» и «Из варяг в греки».

Уникальные 
возможности для 

смоленского бизнеса

Как подчеркнул гендиректор Цен-
тра поддержки экспорта Максим 
Астапенков, характеризуя всех 
номинантов, результаты каждого 
измеряются не только суммами 
экспортных контрактов или коли-
чеством мер господдержки, ока-
занной Центром.

Лидеры смоленского экспорта: 
«мозги», оружие, электроника и не только

Евгений ВАНИФАТОВ
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«Этот успех измеряется, пре-
жде всего, в воле и решимости на-
ших смоленских экспортёров, в их 
желании и способности рисковать, 
но рисковать с умом. Экспорт — 
это здорово. Перед экспортными 
компаниями открываются рын-
ки всего мира. И помочь им в этом 
призван наш Центр. Мы делаем всё 
от нас зависящее для того, что-
бы бренд «Сделано в Смоленской 
области» звучал достойно на всех 
континентах планеты», — заявил 
Астапенков.

За три года работы Центр под-
держки экспорта Смоленской об-
ласти сформировал уникальный 
пакет инструментов по поддержке 
местного бизнеса, имеющего пла-
ны выхода на экспортные рынки. 
Будущих экспортёров обучают на 
семинарах всем правилам и ню-
ансам международной торговли 
(во время церемонии награжде-
ния её участники рассказывали, 
что новички по незнанию могут 
совершать массу недопустимых 
ошибок, как, например, рассылка 
прайс–листов на европейские или 
азиатские рынки на русском языке 
и в рублях). После обучения Центр 
поддержки экспорта помогает биз-
несу выбрать перспективные меж-
дународные рынки, адаптировать 
бренд и сам товар к экономическим 
реалиям того или иного государст-
ва, учит работать с международной 
статистикой и аналитикой, реги-
стрирует и защищает товарные 
знаки, оплачивает международную 
сертификацию.

Отдельное внимание уделяется 
продвижению смоленских компа-
ний по каналам электронной тор-
говли (не зря один из приглашен-
ных участников церемонии, пред-
ставитель маркетплейса Alibaba 
Борис Нейман напомнил смолен-
ским бизнесменам, что нынешнее 

поколение «молодых и злых» 20–
летних предпринимателей ведёт 
бизнес даже не в компьютере или 
ноутбуке, а в смартфоне, поэтому и 
«товар» должен искать «купца» там 
же, в онлайне).

Первые примеры такого подхода 
к поиску покупателей у нас есть: 
совсем скоро бренд смоленской 
детской одежды «Солдими» пред-
ставит свою продукцию на Amazon, 
а на eBay уже можно найти каталог 
продукции другой смоленской фа-
брики «Росигрушка».

В целом же Центр уже оплатил 
размещение продукции 25 смолен-
ских компаний на ведущих между-
народных электронных торговых 
площадках.

Великолепная 
семёрка экспортёров

На фоне кризисных явлений все 
без исключения лидеры смолен-
ского экспорта демонстрируют 
уверенный рост. Вяземский за-
вод по производству соков под 
торговой маркой «KRAL» (побе-
дитель в номинации «Из варяг в 
греки») до конца года планирует 
завершить строительство второй 

линии и наладить разлив соков 
в упаковку ТетраПак. Сейчас эти 
соки можно купить в магазинах 
пятнадцати стран мира: США, Ки-
тая, Германии, Австралии, Вьет-
нама, Малайзии, Греции, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Венгрии, Бело-
руссии, Казахстана, Таджикиста-
на и Польши. Но этим экспортные 
амбиции учредителя завода Вусата 
Мамедова не ограничиваются — к 
2025 году он намерен представить 
свой бренд в пятидесяти странах. 
Кстати говоря, в сентябре этот за-
вод также признан лучшим экспор-
тёром в ЦФО.

Смоленский деревообрабаты-
вающий комбинат (победитель 
в номинации «Поехали!» имени 
Ю.А.Гагарина) вышел на экспорт-
ные рельсы при содействии ре-
гионального Центра поддержки 
экспорта в октябре 2019 года. Од-
нако уже сегодня в таможенных 
базах поставок фанеры за рубеж 
наименование «Смоленский ДОК» 
встречается столь часто, что чаще 
его звучит только такой мощный 
игрок на этом рынке, как «ЭГГЕР 
Древпродукт Гагарин».

Гагаринский консервный ком-
бинат (победитель в номинации 
«Экспортёр года в сфере АПК), в 
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свою очередь, не первый год чис-
лится одним из основных экспор-
тёров продукции животного про-
исхождения. Комбинат в больших 
объемах поставляет свою сгущенку 
и овощные консервы в Казахстан и 
Узбекистан.

Победитель в номинации «Экс-
портёр года в сфере промышлен-
ности» — Смоленское специаль-
ное конструкторско–технологиче-
ское бюро систем программного 
управления (Смоленское СКТБ 
СПУ) успешно осваивает между-
народные рынки, реализуя тер-
мостатическое оборудование для 
медицины, промышленности и 
строительства. А компания–про-
изводитель газовых и светодиод-
ных источников света «Бел Лайт 
Групп» (победитель в номинации 
«Прорыв года») вышла на новые 
рынки, в Азербайджан и Румынию, 
значительно увеличила долю экс-
порта и успешно продолжает им-
портозамещение.

Потрясающими воображение 
объёмами экспорта высоких тех-
нологий удивляет смоленская ком-
пания «Лазертаг» (победитель 
в номинации «Экспортёр года в 
сфере высоких технологий). Как 
рассказал её директор и основа-
тель Сергей Терещенков, сейчас 
оборудование для военно–такти-
ческих игр под брендом «Лазертаг» 
поставляется в восемьдесят семь (!) 
стран мира. Представляете, на каж-
дом континенте нашей планеты, в 
любом мало–мальски большом го-
сударстве жители играют в нашу, 
смоленскую, «войнушку» нашим 
же оружием!

«Экспорт в сфере высоких тех-
нологий — это очень сложная, но 
очень интересная и амбициозная 
задача. Очень надеюсь на то, что 
в Смоленской области благодаря, 
в том числе, поддержке Центра 

экспорта будет формироваться 
новая инновационная среда экс-
портёров в сфере высоких техно-
логий», — отметил Терещенков. 
Сегодня годовой оборот компании 
«Лазергаг» — около 150 миллио-
нов рублей. А начиналось всё две-
надцать лет назад с поездок сту-
дента Терещенкова на митинский 
радиорынок с огромным рюкзаком 
для радиоплат и прочих электрон-
ных премудростей (с которым его 
даже в метро не пускали).

Ну, а самая «вкусная» номина-
ция прошедшей церемонии тор-
жественного награждения побе-
дителей регионального конкурса 
«Экспортёр года — 2019» — это, 
конечно, «Экспортёр года в сфере 
услуг». Её победителем стала ком-
пания «Фудстор», крупнейший 
российский франчайзи–экспортёр 

суши и роллов на белорусском рын-
ке (бренд KAPIBARA).

«Мы не экспортируем собственно 
сами роллы или суши в Белоруссию. 
Мы экспортируем наши «мозги», 
наши технологии, и далее с их по-
мощью наши белорусские братья 
делают самые вкусные роллы», — 
пояснил директор компании Алек-
сей Войтов. Сейчас франшиза 
KAPIBARA работает в десяти го-
родах Белоруссии, но уже к 2021 
году Войтов решительно намерен 
открыть её в каждом из городов со-
седней республики. Для этого, по 
его словам, есть все основания, по-
скольку за последние несколько лет 
спрос на суши и роллы изменился с 
«праздничного» на «будничный» и 
такая еда все больше входит в еже-
дневный рацион питания обычного 
горожанина. 

P.S.В начале октября завершилась вторая волна обучения смолен-
ских компаний по специальной программе Центра поддержки 

экспорта «Экспортный форсаж». Поразительно, но трое из десяти «уче-
ников» заключили свои первые экспортные контракты прямо в процессе 
получения необходимых знаний и навыков. Реальные контракты с Лит-
вой, Латвией, Казахстаном и Польшей. Это в очередной раз подтверж-
дает буквальную неисчерпаемость потенциала экспортной внешнеэ-
кономической деятельности. Стоит только выбрать правильный путь.
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Смоленская областная Дума: дневник событий

В конце октября в ходе рабочей по-

ездки депутат Смоленской област-

ной Думы Ольга Васильева провела 

встречу с членами Ярцевской местной 

организации слепых. 

Одним из поводов для общения 

стало оказание помощи людям, на-

ходящимся в трудной ситуации. В этот 

раз совместно с православным фондом 

«София» были подготовлены продукто-

вые наборы 38 пожилым ярцевчанам. В 

наборы вошли более десяти наименова-

ний продуктов, в том числе крупы, мука, 

сахарный песок, масло, чай, макароны 

и тушенка.

Как отметила Ольга Васильева, се-

годня люди пожилого возраста особен-

но нуждаются в поддержке и помощи. 

По её словам, благотворительная акция 

в таком формате прошла во второй раз.

Местной организации Всероссийского 

общества слепых Ольга Васильева помо-

гает уже много лет. За это время совмест-

ными усилиями в помещении организации 

были установлены новые окна, заменено 

напольное покрытие, приобретены ме-

бель, компьютер и фотоаппарат.

Руководитель общественной органи-

зации Александр Зайцев поблагодарил 

депутата за конструктивный диалог и под-

держку. В свою очередь Ольга Васильева 

выслушала просьбы членов организации 

и взяла на контроль их решение. 

Смоленская областная Дума приняла решение 
сократить число депутатов, которые работают 
на постоянной профессиональной основе — с 

16-ти избранников до 14-ти.
Отметим, что изначально в Смоленской област-

ной Думе «на зарплате» находились 24 депутата, за-
тем их число сократилось до 18-ти. До сегодняшнего 
дня число парламентариев, работающих на посто-
янной основе, составляло 16. Грядущее сокращение 
произойдёт за счёт одного депутата от партии «Еди-
ная Россия» и одного от КПРФ.

Принятие данного закона позволит направить сэ-
кономленные средства бюджета Смоленской обла-
сти на поддержку граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также в систему здравоох-
ранения и другие направления социальной сферы.

Законопроект о сокращении депутатов парламен-
та Смоленской области, работающих на постоянной 
основе, разработали по инициативе Совета фракции 
«Единой России». 

Смоленская областная Дума сократила 

двух депутатов «на зарплате»

Экономия бюджетных денег произойдет за счёт одного «постоянщика» от ЕР 

и одного от КПРФ

Помощь от депутата
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По словам начальника де-
партамента государствен-
ной службы занятости на-

селения Смоленской области Ро-
мана Романенкова, в сложившейся 
ситуации региональной власти 
и федеральному Центру нужно 
было действовать максимально 
решительно, не имея времени на 
детальный просчёт тех или иных 
возможных последствий. «При-
ступы» безработицы купировали 
монетарным путём: социальными 

выплатами, а также программами 
переобучения различных катего-
рий смолян в рамках националь-
ного проекта «Демография». 

Что из всего этого вышло, какие 
неожиданные тренды принесла 
пандемия на региональном рын-
ке труда и когда система гос– и 
муниципальных услуг полностью 
перейдёт в онлайн–режим? Об 
этом Роман Романенков рассказал 
в интервью журналу «О чём гово-
рит Смоленск».

— Роман Александрович, глав-
ная проблема, которую принес-
ла с собой пандемия в части за-
нятости населения — это рост 
количества безработных в Смо-
ленской области. Насколько се-
рьёзным он был?

— Рост безработицы, конечно, 
был серьёзнейший. Если на конец 
2019 — начало 2020 года в Смолен-
ской области было зарегистриро-
вано 4 950 безработных (по городу 
Смоленску — около 1 200 безра-

Труд всем   
Эпидемия коронавируса оказала негативное влияние практически на все секторы 

экономики Смоленской области. Одной из наиболее пострадавших стала сфера 

занятости — рост безработицы на излёте «первой волны» превысил отметку 

в 22 тысячи человек

Евгений ВАНИФАТОВЕвгений ВАНИФАТОВ
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ботных), на середину марта этот 
показатель был такой же, около 
5000 безработных, то в самый пи-
ковый период по безработице (ко-
нец сентября — начало октября) 
данный показатель достиг отметки 
в 22 150 безработных. В 4,5 раза 
больше, чем в доковидный пери-
од. Для сравнения: в кризисном 
2009 году у нас количество без-
работных не поднималось выше 
11 000 человек. 

Тем не менее, сейчас мы уже 
наблюдаем снижение количества 
безработных — к концу октября 
оно стало менее 20 000 человек 
и, по всем оценкам, такое плав-
ное снижение пока продолжится. 
Думаю, к концу текущего года это 
количество существенно снизится. 
Стратегическая же задача, которая 
стоит перед нами — выйти к концу 
2021 года на уровень в 5 000 без-
работных.

— Ес ли было 5 000 безра-
ботных, а стало практически 
22 000, значит за последние 
шесть месяцев из–за коронави-
руса потеряли работу около 17 
000 смолян. У вас есть статисти-
ка, в каких сферах экономики 
было больше всего сокращений 
и увольнений?

— Есть. Большинство этих «но-
вых» безработных пришло из сфе-
ры торговли, обрабатывающих 
производств и гостиничного биз-
неса. Это если мы говорим о тех, 
кто работал официально. Однако 
пандемия выявила очень мно-
го смолян, которые встали на 
учёт как безработные, придя из 
так называемого «неформаль-
ного сектора» (неофициально-
го трудоустройст ва). Ранее этот 
сектор традиционно оставался в 
тени, и таких смолян особо не ин-
тересовали различные пособия. 

Сейчас же, когда правительство 
с целью поддержки лишившихся 
работы россиян подняло пособие 
по безработице до 12 130 рублей, 
неформальный сектор начал ак-
тивно себя проявлять. Последние 
полгода в центры занятости при-
ходит много смолян с трудовой 
книжкой, в которой последняя от-
метка о занятости была поставле-
на пять или даже десять лет назад. 
То есть всё это время этот человек 
официально не работал. При этом 
большинство таких людей — ни-
какие не бомжи и не маргиналы.

Также есть смоляне, которые не-
официально работали в других ре-
гионах, но при этом стояли на учё-
те в службе занятости Смоленской 
области как безработные, получая 
здесь пособие.

— Мы говорим о регистриру-
емой безработице. А есть реаль-
ная. Насколько она выше, вы 
как–то оцениваете её?

— Есть регистрируемая служба-
ми занятости безработица, а есть 
данные об общей безработице, ко-
торые получаются методом стати-
стического опроса по методикам 
международной организации тру-
да (МОТ). Этим у нас занимается 
Смоленскстат. Он заключает дого-
воры с экспертами, которые про-
водят опросы населения в различ-
ных районах Смоленской области.

По данным таких опросов уро-
вень общей безработицы в Смо-
ленской области последние годы 
составляет 5,1–5,7 процента. Сей-
час же мы видим, что регистриру-
емая службами занятости безра-
ботица тоже подтянулась к этому 
уровню. Таким образом, около 5 
процентов от экономически ак-
тивного населения — этот уро-
вень безработицы в Смоленской 
области можно считать наиболее 

реально отражающим положение 
вещей. 

— Какова при этом динамика 
предоставления вакансий со сто-
роны работодателей в Смолен-
ской области? Коронавирус силь-
но сбил их «кадровый голод»?

— У нас уже около двух месяцев 
как увеличивается количество та-
ких вакансий. Если ранее это было 
7 500 — 8 000, то сейчас — почти 
11 000 вакансий. Это говорит о 
том, что работодатель понимает 
необходимость выхода из сложив-
шейся ситуации, что он ждёт от 
службы занятости обратной связи 
по поиску максимально квалифи-
цированных кадров, это с одной 
стороны. С другой стороны, это по-
казатель взаимодействия центров 
занятости населения с работодате-
лями по доведению и разъяснению 
им их обязанности — именно обя-
занности, определенной законом о 
занятости — по предоставлению 
ежемесячно вакансий.

— Помимо монетарной под-
держки предприятий по трудоу-
стройству смолян, органы заня-
тости также ведут большую ра-
боту по переобучению смолян. 
Насколько оно востребовано в 
период пандемии?

0,97

4,54

Рост уровня 

регистрируемой 

безработицы 

в Смоленской области, %

1 октября 

2019 г

1 октября 

2020 г
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— Это направление реализу-
ется в рамках нацпроекта «Демо-
графия», в реализации которого 
мы участвуем с 2019 года. В про-
шлом году мы переобучили 1178 
смолян предпенсионного возраста 
(что почти втрое больше плана). 
Часть этих предпенсионеров ра-
ботала (им, как правило, требова-
лось повышение квалификации), 
часть — не работала (такие смо-
ляне обучались востребованным 
на рынке профессиям).

По итогам прошлого года фе-
деральный Центр, видя хорошую 
реализацию данной программы, 
снизил возрастную планку на 5 
лет — и теперь такое переобучение 
доступно всем, кому исполнилось 
50 лет. Кроме того, расширился 
пакет услуг. Если в прошлом году 
была возможность финансировать 
только само обучение и стипен-
дию для неработающих, то в этом 
году оплачивается проезд к месту 
обучения и обратно, проживание 
и суточные (у нас есть и примеры 
переобучения смолян в соседних 
регионах).

В текущем году по данной про-
грамме в основном велось дис-
танционное переобучение (из–за 

пандемии посещение образова-
тельных организаций было прио-
становлено). В целом за неполный 
год мы переобучили 1097 смолян, 
из них очно лишь около 30 процен-
тов, остальные — дистанционно. 
Понятно, что в таких профессиях 
как, например, парикмахер или 
водитель невозможно чисто дис-
танционное переобучение, так как 
большую часть процесса занимают 
практические занятия. Но в боль-
шей части (около 80 процентов) 
переобучение касается специали-
тета. Самое востребованное — 
это кадровое делопроизводство, 
деятельность в сфере закупок в 
рамках 44 ФЗ и 223 ФЗ (как со сто-
роны заказчика, так и со стороны 
поставщика услуг), охрана тру-
да, бухгалтерская деятельность, 
компьютерные технологии (как 
начального уровня, так и уровня 
IT–специалиста). На очном же пе-
реобучении больше всего востре-
бованы водители всех категорий.

Если говорить об эффективно-
сти данной программы нацпро-
екта «Демография», то она опре-
деляется долей занятых смолян, 
прошедших обучение. Такая доля 
должна быть не менее 85 процен-

тов. Так вот, в Смоленской обла-
сти в 2020 году из 789 человек, 
уже завершивших обучение, 754 
работника старшего поколения 
сохранили занятость. Кроме это-
го, было трудоустроено 5 незаня-
тых смолян. Таким образом, ука-
занная доля у нас составляет 96,2 
процента.

— Как работает такая про-
грамма нацпроекта на практи-
ке? Скажем, на предприятии си-
дит заместитель директора по 
кадрам и думает: так, кадрови-
ка Иванова, бухгалтера Петрову 
и водителя Сидорова надо бы 
в этом году переобучить. Или 
же, допустим, кадровик Иванов 
(бухгалтер Петров или водитель 
Сидоров) сидит дома на диване и 
размышляет: как бы это мне бес-
платно повысить свою квалифи-
кацию с помощью нацпроекта 
«Демография»?

— По второму описанному вами 
варианту переобучение проходят 
единицы (хотя и такие есть). В 
большинстве же случаев на пер-
вое место во всей этой истории 
выходят центры занятости насе-
ления. Есть, конечно, и предпри-
ятия, которые берут инициативу 
по переобучению в свои руки и 
сами обращаются за помощью в 

Компенсация расходов в период обучения за предела-

ми Смоленской области лиц в возрасте 50 лет и старше 

в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

нацпроекта «Демография»

 Проезд к месту обучения и обратно (в размере фактических расходов, 

    но не более 10 000 рублей);

 Выплата суточных в период обучения (из расчёта 100 рублей за сутки);

 Найм жилого помещения во время пребывания в другой местности 

    (не более 1 100 рублей за сутки).

Помимо этого, в период прохождения обучения незанятым смолянам, 

не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, 

выплачивается стипендия в размере МРОТ.

1 октября 

2019 г

1 октября 

2020 г

0,6

2,2

Коэффициент 

напряжённости на рынке 

труда Смоленской области, 

на вакансию
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центр занятости. Вместе с тем, 
практика показывает, что многие 
предприятия или не знают о таких 
возможностях нацпроекта или не 
понимают чётко механизм их ре-
ализации. Поэтому гораздо чаще 
именно центр занятости прояв-
ляет клиентоориентированность 
и доводит возможности в плане 
переобучения до руководства и ка-
дровых служб предприятий. И уже 
предприятия направляют в центры 
занятости на местах своих работ-
ников, с которыми специалисты 
проводят профориентационную 
работу и направляют на обучение 
в образовательную организацию. 

С другой стороны, предприятие 
может самостоятельно обратиться 
в любую образовательную орга-
низацию для переобучения сво-
их сотрудников, заплатить за это 
собственные средства и после уже 
обратиться к нам, в департамент 
занятости, за возмещением таких 
затрат. Также предприятие может 
переобучить сотрудников и на 
собственной базе (если оно имеет 
соответствующую образователь-
ную лицензию) а потом обратится 
за возмещением затрат. В любом 
случае, как для работодателя, так 
и для обучающегося, переобуче-
ние является бесплатным. И если 
говорить про работодателя, то это 
отличная возможность повысить 
квалификацию своих работников, 
а для работающего или неработаю-
щего человека — быть более конку-
рентноспособным на рынке труда.

В прошлом году около 70 пред-
приятий обучили свой персонал по 
различным схемам (ПАО «Дорого-
буж», АО «Вяземский машиностро-
ительный завод», АО «Газпром–
газораспределение», ООО «Рос-
лавльские тормозные системы» и 
несколько других крупных). В этом 
году с нами по переобучению вза-

имодействовала группа компаний 
«Монолит», крупная строительная 
компания «Смолстром-Сервис».

— Кроме переобучения смо-
лян в возрасте 50 и более лет, 
есть ли другие группы населе-
ния, которых касается нацпро-
ект «Демография» по линии за-
нятости?

— Да, в 2020 году в рамках нац-
проекта у нас также действует про-
грамма переобучения женщин в 
отпуске по уходу за ребёнком и не-
занятых женщин с детьми до 7 лет. 

По итогам года будет переобучено 
211 женщин. Примерно 60 процен-
тов — «декретные», остальные — 
незанятые. Главные профессии, 
на которые они переобучаются, 
связаны с кадровым делопроиз-
водством, бухгалтерией, а также 
индустрией красоты. 

Здесь нужно отметить, что цель 
нацпроекта «Демография» заклю-
чается в том, что человек должен 
быть востребован и конкуренто-
способен на рынке труда и иметь 

возможность работать на своём 
месте по имеющейся профессии 
повысив квалификацию либо по 
вновь полученной профессии. По-
этому, говоря о тех женщинах, 
которые получают профессию, 
например, парикмахера или спе-
циалиста по маникюру, мы под-
разумеваем, что они в дальнейшем 
будут работать по этой профессии 
в рамках трудового договора со 
своим работодателем либо будут 
открывать своё дело: ИП, ООО, 
станут самозанятыми. Мы даже ве-
дём мониторинг в отношении уже 

прошедших обучение смолянок, 
чтобы понимать, работают ли они 
нас своём месте, выросла ли у них 
заработная плата. Всё–таки, если 
женщина в ходе обучения повы-
сила квалификацию, то и работо-
датель должен платить ей больше, 
согласитесь.

— Вы упомянули про самоза-
нятость. Это новая юридическая 
категория, про которую ещё 
мало кто знает…
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— Действительно, самозаня-
тость — совершенно новая ка-
тегория занятости, которая на 
территории Смоленской обла-
сти начала существовать юри-
дически с 1 июля текущего года. 
С этой даты смоляне получили 
возможность регистрироваться 
на портале налоговой службы 
как самозанятые. По сравнению 
с индивидуальным предпринима-
тельством режим самозанятости 
куда проще: не нужен кассовый 
аппарат, нет налоговой отчет-
ности. Важно, что самозанятый 
работает сам на себя и у него 
нет никаких сотрудников, и при 
этом он платит налоговые отчис-
ления со своих доходов в размере 

4 процентов (если контрагент — 
физлицо) или 6 процентов (если 
контрагент — юрлицо).

— То есть это не индивидуаль-
ный предприниматель?

— Нет. Индивидуальный пред-
приниматель открывает собствен-
ное дело, он занимается бизнесом, 
платит налоги и страховые взно-
сы. Но это — не самозанятость. 

— Но самозанятый — он и не 
безработный официально?

— Зарегистрированным безра-
ботным в службе занятости само-
занятый смолянин быть не может. 
Он может быть просто не работа-
ющим (на момент регистрации 
в качестве самозанятого). Пока 
данный институт в Смоленской 
области не сильно развит. На на-
чало октября у нас зарегистриро-
вано всего 2,3 тысячи самозаня-
тых. Вместе с тем, это интересная 
новация, позволяющая вывести 
нелегальную занятость из тени.

— Выше вы говорили про 
дистанционное обучение, кото-
рое было востребовано в теку-

щем году из–за коронавируса. 
Останется ли оно и в дальней-
шем?

— Полагаю, да. Дистанционное 
обучение будет существовать и 
развиваться и дальше, даже после 
окончания пандемии коронавиру-
са. Это уже мощный тренд. Кто бы 
что ни говорил, это удобно и ком-
фортно — тесты, онлайн–лекции с 
преподавателями и прочие вари-

анты дистанта уже нашли массу 
«поклонников».

Аналогичным образом будет 
развиваться процесс перевода 
гос– и муниципальных услуг в 
электронный вид. Президент Вла-
димир Путин поручил к 1 января 
2023 года перевести все социаль-
но–значимые гос– и муниципаль-
ные услуги в электронный вид. 
Стоит отметить, что пандемия 
только подтолкнула процесс пере-
вода ряда услуг в сфере занятости в 
электронный вид. К примеру, боль-
шая часть смолян (около 15 тысяч 
человек), которые стали на учёт 
как безработные, подала такое за-
явление именно в электронном 
виде на общероссийском портале 
«Работа в России» (trudvsem.ru). 

Кроме того, для удобства соис-
кателей и работодателей исполь-
зуется интерактивный портал 
службы занятости Смоленской 
области rabota.smolensk.ru, ко-
торый отвечает всем современ-
ным способам взаимодействия 
получателей государственных ус-
луг со службой занятости. Теперь 
у работодателей появилась воз-
можность без личного посещения 
Центров занятости предоставить 
в службу занятости требуемые от-
четы и сведения о потребности в 
работниках, а граждане получили 
возможность удобным способом 
обратиться за получением услуг, 
ознакомиться со сведениями о 
социальных выплатах, записать-
ся на прием в центр занятости, а 
также воспользоваться мобиль-
ным приложением «Работа всем» 
для взаимодействия со службой 
занятости. 

20

демография
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На федеральном уровне правительство приняло ряд мер 

поддержки тех россиян, кто потерял работу в период 

распространения коронавирусной инфекции. Был увеличен 

размер пособия по безработице — и минимальный, и мак-

симальный. Если на 2020 год минимальный был установлен 

в размере 1 500 рублей, то на период май–август он был 

увеличен до 4 500 рублей. Максимальный размер пособия 

по безработице на 2020 год установлен в размере 12 130 

рублей (до 30 марта он составлял 8 000 рублей).

Смолянам, уволенным и признанным в установленном 

порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года, пособие 

по безработице в апреле–августе 2020 года устанавливается 

в размере 12 130 рублей.

Смолянам, уволенным и признанным в установленном по-

рядке безработными начиная с 1 марта 2020 года и имеющим 

детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице 

в апреле–июне 2020 года увеличивается пропорционально 

количеству таких детей из расчета 3 000 рублей за каждого 

ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыно-

вителей, а также опекуну (попечителю).

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою 

деятельность в установленном законодательством РФ поряд-

ке после 1 марта 2020 года и признанным в установленном 

порядке безработными, пособие по безработице устанавли-

вается в размере 12 130 рублей на срок, не превышающий 3 

месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года.

Смолянам, признанным в установленном порядке без-

работными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, раз-

мер пособия по безработице в июне–сентябре 2020 года 

увеличивается пропорционально количеству таких детей из 

расчета 3 000 рублей за каждого ребенка одному из роди-

телей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну 

(попечителю).

Смолянам, признанным в установленном порядке без-

работными и утратившим после 1 марта 2020 года право 

на получение пособия по безработице в связи с истечением 

установленного периода его выплаты, выплата пособия 

по безработице продлевается на срок, не превышающий 

3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года, в размере 

пособия по безработице, причитающегося гражданину на 

день окончания установленного периода его выплаты, но 

не выше максимальной величины пособия по безработице 

и не ниже минимальной величины пособия по безработице, 

действующих на день принятия решения о продлении пери-

ода выплаты.

По итогам 9 месяцев было израсходовано 807,9 млн рублей 

(или 83,8%). А 20 октября стало известно, что Смоленская 

область дополнительно получит более 120 млн рублей на 

выплаты пособий по безработице. Соответствующее рас-

поряжение подписал премьер–министр Михаил Мишустин. 

Финансирование осуществляется за счет резервного фонда 

правительства России. 

Социальные выплаты безработным 

жителям Смоленской области: 

итоги 9 месяцев 2020 года
Общий объём выделенных Смоленской области средств из федерального бюджета — 

964,3 млн рублей (по состоянию на 1 октября)
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Клинический родильный дом, 
действующий на улице Ки-
рова в Смоленске, на вре-

мя станет специализированным 
госпиталем для лечения больных 
коронавирусом. В департаменте по 
здравоохранению Смоленской об-
ласти объяснили, где теперь будут 
принимать роды.

На сегодняшний день в Смолен-
ской области отмечается устойчи-
вая тенденция к росту заболеваемо-
сти не только ОРВИ, что характер-
но для осенне–зимнего сезона, но и 

новой коронавирусной инфекцией, 
пояснили в ведомстве:

«На этом фоне интенсивно за-
полняется коечный фонд, предна-
значенный для лечения этой кате-
гории больных. В госпитализации 
нуждаются пациенты с тяжёлыми 
формами болезни, а также средней 
тяжести, имеющие сопутствую-
щие заболевания. Сегодня уже раз-
вёрнуто 1055 коек по всей области 
в 10 учреждениях здравоохранения. 
Однако тенденции в заболеваемо-
сти и возрастающая потребность 

в оказании стационарной медицин-
ской помощи требуют дальнейше-
го увеличения коечной мощности 
отделений, оказывающих меди-
цинскую помощь больным с новой 
коронавирусной инфекций».

Критериями выбора медицин-
ской организации, которую можно 
перепрофилировать для оказания 
помощи «ковидным» пациентам, 
являются возможность централи-
зованной подачи кислорода, орга-
низации реанимационных мест, 
лекарственное обеспечение, кон-

Сергей Крюковский

главврач клинической больницы 

№1 г. Смоленска 

От того, насколько ответственно смоляне будут от-

носиться к мерам профилактики, использованию 

СИЗов, зависит их личное здоровье и здоровье окружа-

ющих. Все медицинские работники области призывают 

смолян не пренебрегать уже известными правилами, 

поскольку соблюдение мер индивидуальной защиты 

требует небольших затрат, особенно в сравнении с за-

тратами на лечение.

Если говорить о тех, кто находится в группе риска, в 

первую очередь, это граждане старше 65 лет, страдаю-

щие какими–либо соматическими патологиями, — им 

следует по возможности воздержаться от посещения 

общественных мест, где есть скопления людей. При 

посещении же таких мест, в том числе общественного 

транспорта, в обязательном порядке необходимо ис-

пользовать маски — это своего рода барьер, который 

позволяет избежать инфицирования коронавирусом. 

Кроме этого, конечно, использовать перчатки: чтобы 

избежать контакта с поверхностями, где может нахо-

диться вирус (поручни, дверные ручки и пр.). Подойдут 

и одноразовые, полиэтиленовые. 

Следующее правило — как можно чаще и не менее 40 

секунд мыть с мылом руки, обрабатывать их дезинфици-

рующими средствами. Всем этим правилам и рекомен-

дациям должны следовать не только граждане старшего 

возраста, но и молодежь. Несмотря на то, что молодые 

люди в случае заражения могут не испытывать каких–то 

клинических проявлений, они могут стать источником 

инфицирования своих родителей, родственников более 

старшего возраста.

«Ковидный» госпиталь 

на базе роддома

Анатолий ГАПЕЕНКО
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структивные возможности здания 
для разделения потоков пациентов 
и выделения «чистых зон». 

Всем этим критериям соответст-
вует клинический родильный дом. 
При этом чиновники подчеркнули, 
что такое решение не скажется на 
работе другого смоленского медуч-
реждения такого типа:

«Медицинская помощь беремен-
ным женщинам и новорожденным 
детям будет оказана в полном 
объёме в условиях нового перина-
тального центра [на улице Фрун-
зе — прим. авт.], готового на вре-
мя тяжелой эпидемиологической 
ситуации взять на себя дополни-
тельную нагрузку по организации 
этого вида медицинской помощи».

Также в департаменте по здраво-
охранению  разъяснили, при каком 
условии клинический роддом Смо-
ленска сможет вернуться к работе 
по своему направлению:

«При стабилизации эпидемиоло-
гической ситуации будет незамедли-
тельно восстановлена профильная 
деятельность учреждения, прове-
дена заключительная дезинфекция, 
при необходимости косметический 
ремонт. Следует отметить, что 
коронавирусная инфекция является 
вирусным заболеванием и вызывает-
ся возбудителем, не отличающимся 
стойкостью во внешней среде, по-
этому мероприятия по дезинфекции 
помещений при выходе на плановую 
деятельность с контрольным виру-
сологическим исследованием смывов 
является достаточной для обеспе-
чения санитарно–эпидемиологиче-
ской безопасности деятельности».

Часть сотрудников роддома уже 
прошла дополнительные курсы по 
диагностике и лечению новой ко-
ронавирусной инфекции. В штат-
ное расписание перепрофилиро-
ванного госпиталя также включат 
профильных специалистов. 

В настоящее время в Смоленской 

области сложилась непростая 

эпидситуация. В определенной степе-

ни сказался тот факт, что смоляне за 

прошедшие несколько месяцев рас-

слабились, кто–то уезжал в отпуска 

в другие регионы, где мог заболеть и 

привезти инфекцию домой — сейчас 

количество инфицированных посто-

янно растет. 

В связи с этим открытие новых 

отделений для лечения больных 

коронавирусной инфекцией в нашей 

области стало необходимостью. При 

этом одним из ключевых условий 

при выборе учреждений, на базе ко-

торых развертываются «ковидные» 

госпитали, является наличие реани-

мационного отделения, так как это 

позволяет обеспечить необходимое 

лечение и уход за тяжелыми боль-

ными. Этим критериям соответствует 

роддом на улице Кирова.

Данная тема активно обсуждается 

местными жителями, в интернете 

высказываются различные мнения. В 

свою очередь, хочу сказать, что прак-

тика открывать госпитали в роддомах 

есть и во многих других российских 

регионах, мы не первооткрыватели 

в данном вопросе. Когда закончится 

пандемия и необходимости в данном 

госпитале не будет, здание закроют 

на 12 дней для обработки, после чего 

его можно будет снова использовать 

по прямому назначению.

Что касается рожениц, то на этот 

период они будут обслуживаться в 

перинатальном центре — ультра-

современном учреждении, предна-

значенном для оказания специали-

зированной медицинской помощи 

женщинам. Вне всякого сомнения, 

данный Центр справится с дополни-

тельной нагрузкой.

Еще вчера мне поступали звонки 

с вопросами, кто же будет лечить 

больных коронавирусом в перепро-

филированном госпитале. Да, так 

сложилось, что на данный момент 

необходимо большое число инфек-

ционистов. Однако уже выработан 

четкий алгоритм действий при лече-

нии пациентов с COVID–19, необхо-

димый опыт приобретен. И в целом, 

отмечу, что врач, окончивший любой 

медицинский вуз по любой специ-

альности, быстро сориентируется. 

Самое главное сейчас — сохранение 

жизней смолян, поэтому открытие 

новых отделений крайне значимо.

* член Общественной палаты

   Смоленской области и Обще-

   ственной палаты ЦФО, ветеран

   сферы здравоохранения

Елена Ульяненкова*

«Самое главное сейчас — сохранение 
жизней смолян, поэтому открытие 
новых отделений крайне значимо»
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Депутат Смоленской област-
ной Думы Артем Малащен-
ков и сенатор от Смолен-

ской области, координатор про-
екта «Единой России» «Забота» 
Нина Куликовских совместно с 
поисковиками, волонтерами Цен-
тра помощи и молодогвардейцами 
посетили Краснинский район, где 
побывали в гостях у трёх семей, 
в которых мамы и бабушки одни 
воспитывают детей. Также они 

встретились с директором дере-
венской школы, которой ранее 
была оказана помощь.

Первым пунктом обширной 
программы стала сельская школа 
в деревне Викторово, в которой 
учится всего 16 детей. Однако, 
как подчеркнула директор учеб-
ного заведения Светлана Колаб-
ская, это не мешает им активно 
участвовать в конкурсах и сорев-
нованиях. 

Школьный музей «Живые род-
ники» стал участником конкурса 
«Лучший школьный музей памяти 
Великой Отечественной войны», 
организованного «Единой Росси-
ей». В прошлом году его посетил 
председатель Смоленской област-
ной Думы Игорь Ляхов, и музей 
получил высокую оценку. Тогда 
же к спикеру регионального пар-
ламента обратилось руководство 
деревенской школы, которое по-
жаловалось на отсутствие отапли-
ваемого туалета в здании. 

Игорь Ляхов пообещал оказать 
содействие в устранении про-
блемы, а также откликнулся на 
просьбу учителей приобрести 
теннисный стол. Совместно с де-
путатом Смоленской областной 
Думы Александром Калугиным 
проблему с санузлом удалось бы-
стро решить. «Мы очень благодар-
ны Игорю Васильевичу, что он об-
ратил внимание на нашу большую 
просьбу и помог», —  отметила 
директор.

«В деревне Викторово благо-
даря усилиям директора школы 
ученики знают обо всех патрио-
тических проектах и конкурсах, 

Активисты «Заботы» навестили 

семьи в Краснинском районе
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которые организуются в регионе, 
и принимают в них участие. Здесь 
берегут историю и прививают 
детям трепетное к ней отноше-
ние», — рассказала сенатор Нина 
Куликовских.

После посещения школы акти-
висты «Заботы» направились в го-
сти к семьям. Традиционно акти-
висты привозят семьям продукты, 
одежду для детей, школьные при-
надлежности и игрушки.

Светлана Козырева воспиты-
вает двоих детей одна. Младшей 
дочке исполнилось 4 месяца. Жен-
щина с радостью встретила гостей. 
«Спасибо за такое внимание, очень 
неожиданно и приятно», — побла-
годарила Светлана.

Десятилетнего Антона Крупень-
кина из деревни Алушково воспи-
тывает бабушка и отец. В семье 
Елены Терещенковой два сына–
подростка — Кирилл и Сергей. 
Женщина растит их одна.

По словам депутата област-
ной Думы Артема Малащенкова, 
важно, что «Забота» приходит в 
семьи, которые живут в отдален-
ных уголках Смоленской обла-
сти. «Этот социальный проект 
мы реализуем уже не первый год. 
В первую очередь, стараемся по-
мочь людям, которые оказались 
в сложных жизненных обстоя-
тельствах. К проекту подключа-
ется все больше неравнодушных 
смолян», — констатировал Ма-
лащенков. 

25

Смоленская областная Дума: дневник событий
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цифровая экономика

Польза «цифры»

К концу 2021 года высокоско-
ростной интернет появится 
во многих удалённых рай-

онах Смоленской области. К Сети 
подключат все ФАПы и больницы, 
образовательные организации и по-
жарные части. Учиться навыкам об-
щения в онлайне можно уже сейчас 
посредством сервиса сервиса циф-
роваяграмотность.рф. А совсем 
скоро государство начнёт матери-
ально поощрять освоение гражда-
нами таких «цифровых» навыков 
как, например, основы программи-
рования или цифровой маркетинг. 
Всё это (и не только это) возможно 
благодаря реализации нацпроекта 
«Цифровая экономика РФ».

«Очевидно, что без поддержки 
проекта регионами националь-
ный переход к «цифре» невозможен. 
Программа «Цифровая экономика» 
открывает перед Смоленской об-
ластью новые возможности, по-
этому мы активно участвуем в 
реализации задач, поставленных 
на федеральном уровне», — подчёр-
кивает начальник департамента 
Смоленской области по инфор-
мационным технологиям Андрей 
Рудомёткин.

— Андрей Николаевич, одна 
из главных задач нацпроекта 
«Цифровая экономика» — мак-
симальная интернетизация Рос-

сии. Какими темпами идёт этот 
процесс на территории Смолен-
ской области?

— Все больше и больше соци-
ально–значимых объектов в раз-
ных районах Смоленской области 
получают доступ к высокоскорост-
ному интернету — это стало воз-
можным благодаря реализации 
регионального проекта «Инфор-
мационная инфраструктура». В 
его рамках до конца 2021 года все 
больницы, фельдшерско–акушер-
ские пункты, образовательные 
организации, местные админи-
страции, а также пожарные посты 
и пожарные части, территори-
альные органы Росгвардии будут 

Николай ЖДАНОВ
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обеспечены высокоскоростным 
доступом к сети «Интернет». Все-
го в Смоленской области таких 
объектов — 1005, из них с начала 
реализации программы уже под-
ключен к высокоскоростному ин-
тернету 391 объект. 

В целом, благодаря проекту 
«Информационная инфраструк-
тура» высокоскоростной интернет 
придет во многие удаленные и 
труднодоступные районы. Где–то 
интернет появится впервые, а где–
то обновится инфраструктура и 
повысится скорость подключения. 
При этом во всех населенных пун-
ктах, где расположены социально–
значимые объекты, также будут 
организованы узлы связи, через 
которые подключиться к интерне-
ту смогут частные домовладения и 
коммерческие организации.

Это ключевой проект, который 
имеет стратегическое значение. 
От реализации его мероприятий 
напрямую зависит обеспечение 
возможности предоставления ус-
луг смолянам в дистанционной 
форме.

— А какие услуги планирует-
ся перевести в дистанционный, 
цифровой формат?

— Перевод в цифровой формат 
коммуникаций смолян с органами 
власти и коммерческими структу-
рами лежит в основе региональ-
ного проекта «Цифровое государ-
ственное управление». Уже при-
вычными и удобными являются 
удаленная запись к врачу, подача 
заявления в ЗАГС или постановка 
на очередь в детский сад. Расши-
ряя данный перечень, админи-
страция Смоленской области про-
водит политику по повышению 
«прозрачности» в разрешитель-
ных сферах деятельности за счет 
развития альтернативных тради-

ционному (бумажному) способу 
обращения в органы власти. В том 
числе, обеспечена возможность 
подачи заявлений в части выда-
чи разрешений на строительст-
во; лицензий на осуществление 
медицинской, фармацевтической 
деятельности, деятельности по 
обороту наркотических средств 
и психотропных веществ; специ-
ального разрешения на перевозки 
негабаритных грузов; разрешения 
на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

В 2019 году появилось мобиль-
ное приложение МФЦ, обеспечи-
вающее возможность предвари-
тельной записи; проверки статуса 
дела; оценки качества оказанных 
услуг; получения справочной ин-
формации по услугам; получения 
информации о режиме работы 
филиалов МФЦ и их загруженно-
сти. Это позволило существенно 
экономить личное время смолян.

Для получения государственных 
и муниципальных услуг в элек-
тронном виде необходимо наличие 
учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА). Для удобства жителей 
на территории Смоленской обла-
сти действуют 388 Центров реги-
страции граждан в ЕСИА, из них 
21 был открыт в 2019 году. Стоит 
отметить, что Смоленская область 
занимает 3 место по регистрации 
граждан в ЕСИА среди всех субъ-
ектов Российской Федерации. А по 
качеству предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронной форме Смоленская 
область входит в ТОП–10 регионов 
Российской Федерации.

— В свою очередь, смоляне 
тоже должны быть готовы к дис-
танционному общению с теми 

или иными органами власти, 
владеть элементарными навы-
ками общения в интернете (и 
не только)…

— Скажу больше, смолянам не-
обходимо активно помогать войти 
в цифровую эпоху: помимо разви-
тия цифровой инфраструктуры и 
доступных сервисов, необходимо 
поддерживать распространение 
цифровой грамотности среди на-
селения и заниматься подготовкой 
квалифицированных кадров. 

С этой целью у нас реализует-
ся региональный проект «Кадры 
для цифровой экономики». В 2019 
году был запущен общедоступный 
онлайн–сервис цифроваяграмот-
ность.рф. На сайте уже сейчас 
можно найти обучающие видео-
ролики и статьи о том, как настро-
ить и пользоваться гаджетами, как 
не стать жертвой мошенников в 
интернете, как работать с при-
ложениями банковских и других 
сервисов, что делать с компьютер-
ными вирусами, как безопасно ин-
вестировать накопления и почему 
важна цифровая гигиена.

— Да, и первая волна пан-
демии коронавируса наглядно 
показала конкурентное преи-
мущество смолян — уверенных 
пользователей интернета: они 
без проблем могли пользоваться 
многими услугами, переведён-
ными в онлайн и дистант.

— Сегодня происходит серьёз-
ная трансформация рынка труда, 
запрос на новые профессии и ква-
лифицированные кадры. По стати-
стике, каждый второй россиянин 
хотел бы улучшить свои знания 
и навыки в сфере информацион-
ных технологий. В Смоленской 
области появится такая возмож-
ность — смоляне смогут обучить-
ся «цифровым» профессиям. На 
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эти цели они смогут получить от 
государства персональные цифро-
вые сертификаты — стимулирую-
щие выплаты, которые государст-
во будет выделять на освоение 
россиянами таких навыков как, 
например, основы программиро-
вания, цифровой маркетинг или 
работа с данными. Для получения 
сертификата потребуется лишь по-
дать заявку в электронном виде. 
Смоленская область присоеди-
нится к такому проекту до конца 
2020 года.

А так, вы правы — эпидемиоло-
гическая ситуация 2020 года ещё 
раз продемонстрировала необхо-
димость владения IT–технологи-

ями для человека любой профес-
сии. Это большое конкурентное 
преимущество, которое открывает 
перед ним широкие перспективы. 
Поэтому ещё один шаг региона на 
пути повышения цифровой гра-
мотности — обучение медицин-
ских, педагогических работников 
и служащих Смоленской области. 
С октября по декабрь 2020 года по-
высят свою квалификацию почти 
3 тысячи человек, которые в даль-

нейшем смогут внедрить лучшие 
цифровые практики в свою работу.

— Что даёт нацпроект «Циф-
ровая экономика» непосред-
ственного субъектам экономи-
ческой деятельности Смолен-
ской области?

— Цифровые технологии всё 
активнее используются в промыш-
ленности, где внедряются про-
рывные разработки: виртуальное 
моделирование, робототехника, 
большие данные. Новые методы 
позволяют компаниям и людям 
выполнять задачи качественнее 
и быстрее, чем раньше. Предпри-
ятия Смоленской области — не ис-

ключение. Благодаря нацпроекту 
«Цифровые технологии» смолен-
ские предприятия могут получить 
грант от государства на внедрение 
и развитие подобных технологий.

В 2019 году, например, ООО 
«ИЦ «Станкосервис» вошло в чис-
ло лучших разработчиков сквоз-
ных цифровых технологий Россий-
ской Федерации и выиграло грант 
в рамках нацпроекта на возмеще-
ние части затрат на разработку 

программных продуктов в целях 
развития производства высоко-
технологичной промышленной 
продукции.

Примечательно, что грант в 
рамках проекта могут получить 
как компании, занимающиеся 
непосредственно разработкой 
цифровых технологий, так и ком-
пании, которые сами не разра-
батывают, но внедряют такие 
технологии в свою деятельность. 
Консультацию по участию в про-
граммах государственной гранто-
вой поддержки можно получить в 
департаменте Смоленской обла-
сти по информационным техноло-
гиям (телефон 4–812 29–29–20).

— Нахождение в глобальной 
сети интернет, как известно, свя-
зано с определёнными рисками и 
угрозами. Данный аспект каким–
либо образом отражён в нацпро-
екте «Цифровая экономика»?

— Да. По данному направлению 
в Смоленской области в рамках 
нацпроекта реализуется регио-
нальный проект «Информацион-
ная безопасность». Он направлен 
на достижение состояния защи-
щенности личности (персональ-
ных данных), общества и госу-
дарст ва от внутренних и внешних 
информационных угроз. Реализа-
ция проекта «Информационная 
безопасность» позволит миними-
зировать последствия компью-
терных атак на информационные 
системы органов власти и муни-
ципалитетов, что позволит обе-
спечить безопасное информацион-
ное взаимодействие государства и 
общества. Для этого, в частности, 
власти региона и местных адми-
нистраций будут постепенно на-
ращивать долю отечественного 
программного обеспечения до 75 
процентов к 2021 году. 
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У жителей Смоленской области появилась воз-
можность воспользоваться образовательным 
ресурсом цифроваяграмотность.рф. Обще-

доступный сайт запустили в Смоленской области в 
рамках регионального проекта «Кадры для цифро-
вой экономики», входящего в нацпроект «Цифровая 
экономика РФ».

Целями регионального проекта стали поддержка 
талантливых школьников и студентов в информати-
ке, подготовка высококвалифицированных кадров 
для работы в сфере цифровой экономики, а также 
оказание содействия гражданам, в том числе пред-
пенсионного возраста, в освоении компьютерной 
грамотности.

Один из важных пунктов в реализации проекта — 
проведение мероприятий по повышению квалифи-
кации государственных управленцев и получению 
новых знаний, необходимых для развития цифровой 
экономики.

Портал цифроваяграмотность.рф представляет 
собой библиотеку данных о безопасном и эффектив-
ном использовании цифровых технологий и серви-
сов. Материалы представлены в формате видеокур-
сов, онлайн–уроков и статей для развития базовых 
цифровых навыков как начинающих, так и продви-
нутых пользователей Сети, тестов на оценку своей 
интернет–грамотности и много другого.

На этом ресурсе смоляне могут научиться необхо-
димым навыкам пользования интернетом, узнать, 
как настраивать и пользоваться гаджетами, рабо-
тать с приложениями банковских и других сервисов, 
инвестировать финансовые накопления, бороться с 
компьютерными вирусами. Также на ресурсе можно 
ознакомиться с рекомендациями, как не стать жерт-
вой сетевых мошенников.

Онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф создали 
и разработали университет Национальной техноло-
гической инициативы и российские IT-компании. 

Смоляне могут получить 

образование на портале 

цифроваяграмотность.рф

На ресурсе, созданном в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ», 

доступны видеолекции, познавательные статьи и тесты
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Светлана Аверченко

«Именно фармацевт на основе 

диагноза доктора подбирает 

оптимальное лекарство»

«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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Героиня этого номера — Свет-
лана Аверченко, провизор 
аптеки на улице Гризодубо-

вой, д.1. В начале 90–х годов ей, 
тогда ученице старших классов, 
пришлось столкнуться с выбором 
жизненного пути. Мама Светланы 
работала лаборантом в медакаде-
мии и, наверное, Аверченко–млад-
шая могла бы пойти учиться туда. 
Тем более, что с химией в школе у 
неё было всё хорошо… Но однаж-
ды учительница химии отвела их 
класс на экскурсию в производст-
венную аптеку и показала, как го-
товятся лекарства. После той экс-
курсии Светлана твёрдо решила 
стать провизором–аналитиком и 
работать в производственной ап-
теке. Она поступила в Калужское 
фармацевтическое училище, а по-
сле его окончания — в Пермскую 
государственную фармацевтиче-
скую академию. 

«Будущий провизор в процессе об-
учения получает во многом те же 
знания, что и будущий врач. К при-
меру, мы так же учили и сдавали 
«Анатомию человека». Различие в 
том, что фармацевт, в отличие 
от врача, не уполномочен поста-
вить диагноз. Тем не менее, имен-
но фармацевт на основе диагноза 
доктора может подобрать  самое 
оптимальное лекарство, отпуска-
емое без рецепта», — рассказывает 
Аверченко в интервью журналу «О 
чём говорит Смоленск».

— Светлана, в конце 90–х го-
дов, когда вы получили диплом 
провизора, производственные 
аптеки в России стали массово 
закрываться. Не было обидно?

— В те времена, когда я ещё толь-
ко мечтала о профессии провизо-
ра–аналитика, почти все аптеки 
по факту являлись производствен-
ными (помимо отдела готовых 

лекарств в них обязательно был 
производственный отдел)… Было 
ли обидно? Возможно, немного и 
было. Однако я уже более двадцати 
лет работаю в фармацевтике и ухо-
дить из неё никуда не собираюсь. 
Что же касается производственных 
аптек, то, кстати, сеть «Городская 
аптека», где я работаю пятый год — 
одна из немногих аптечных сетей 
в Смоленской области, имеющая 
собственную производственную 
аптеку в Рославле. Там мы изготав-
ливаем растворы, настойки и мази. 
Жидкость Кричевского, глюкоза 
сухая, капли в нос «Протаргол», 
косметический лосьон с серой, 
щёлочное полоскание, микстура 
Кватера, сложно–сердечные кап-
ли, молочко Видаля, средства для 
очищения проблемной кожи — вот 
далеко не полный перечень того, 
что можно заказать в нашей про-
изводственной аптеке. Я бы сама 
с удовольствием там поработала, 
если бы жила в Рославле.

— А так вы живёте в..?
— В Ситниках. Когда познако-

милась с «Городской аптекой», то 
хотела найти работу неподалёку 
от дома. Руководство сети пред-
ложило поработать в Королёвке. 
Вначале я думала, что работать 
здесь будет как–то не очень–то ве-
село, всё–таки спальный район… 
Но довольно скоро убедилась, что 
народа здесь очень много и скучать 
не приходится (улыбается). Если в 
первой половине дня ещё бывает 
посвободнее, то после обеда и до 
вечера посетители идут один за од-
ним: и молодёжь, и пенсионеры. И 
я, признаться, люблю такую работу 
«в темпе».

— Ваша аптека действительно 
расположена в самом «сердце» 
Королёвки…

— Да, в самом ходовом месте. 
Бывает, что с самого утра покупа-
тели идут. В основном, пенсионе-
ры. Иной раз только открываешь 
аптеку, а они уже стоят возле двери. 
А так, обычно наплыв начинается 
где–то с трёх часов дня. С этого вре-
мени приходят те, кто возвращает-
ся с работы или от врача. Покупа-
тели у нас все местные. Выходишь 
домой из аптеки, и многие жители 
тебя узнают, здороваются.

— По соседству в микрорайоне 
много аптек–конкурентов?

— Много. Только в этом жилом 
доме ещё четыре федеральные сете-
вые аптеки, представляете! Покупа-
тели рассказывают, что в федераль-
ных сетях первостольники уж очень 
бодро предлагают всем и каждому 
так называемый «товар дня». Види-
мо, им там идут какие–то бонусы от 
продаж. У нас такого нет. Мы пред-
лагаем и недорогие препараты, и по-
дороже. Но никакого навязывания 
у нас в «Городской аптеке» нет. Что 
покупатель хочет, то и дадим.

— А чем обусловлен выбор 
препаратов у ваших покупате-
лей — подороже или подешевле?

— Некоторые предпочитают 
только импортные оригиналь-
ные препараты, качество которых 
выше, чем у аналогов–дженериков. 
Как–то приходила женщина, гово-
рит, мол, покупала дженерик, но 
он всё равно действует не так. Всё 
вроде бы то же — действующее ве-
щество то же, но помогает он мне не 
так, как оригинальный препарат. 
Впрочем, хорошие оригинальные 
препараты есть как зарубежные, 
так и российские. Дженерики же 
обычно выбирают те, кто эконо-
мит каждую копейку. Но в этом нет 
ничего зазорного — многие джене-
рики тоже прекрасно «работают».  
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— Сейчас у нас на дворе про-
тивовирусный и антибактери-
альный период. Давайте соберём 
аптечку для смолян, чтобы им не 
заболеть гриппом и простудой, 
иметь хороший иммунитет, быть 
бодрыми и жизнерадостными и 
избежать осеннего авитаминоза.

— Давайте. Начнём с профилак-
тики и лечения гриппа и ОРВИ. С 
этой целью можно использовать 
российский оригинальный препа-
рат «Гриппферон» (в форме каплей 
в нос). Подойдёт и взрослым, и де-
тям, и беременным, и пенсионе-
рам — «Гриппферон» можно всем. 
Это, по сути, тот же «Интерферон», 
который был очень популярен не-
которое время назад. 

Ещё один хороший противови-
русный препарат — «Амиксин». Его 
особенность в том, что он усилива-
ет выработку сразу четырех видов 
интерферонов, что позволяет наи-
лучшим образом активизировать 
естественные защитные силы ор-
ганизма. Это тоже оригинальный 
препарат российского производ-
ства. Из импортных — хорош «Та-
мифлю», но в последнее время его 
нет в наличии. 

— В какой форме выбрать 
противовирусный препарат — 
в таблетках, в каплях?

— Мы обычно спрашиваем по-
купателей, какая форма им удоб-
на и привычна. Кто–то, напри-
мер, терпеть не может закапывать 
капли в нос. Таким смолянам мо-
жем предложить тот же «Амик-
син» — его достаточно принять 
одну таблетку в день. Удобно и 
практично. 

— А что эффективнее действу-
ет — таблетка (которая попада-
ет в кишечник, переваривается, 
попадает в кровоток, метаболи-
зируется в печени) или капли 
(которые почти сразу через мел-

кие капилляры носа попадают в 
кровь и приступают к борьбе с 
вирусными клетками)?

— Капли начинают действо-
вать быстрее, это бесспорно. Они 
и более безопасны. Поэтому мно-
гие и выбирают «Гриппферон» — 
и для детей, и для пожилых смо-
лян. Но молодёжь, по моим на-
блюдениям, всё же предпочитает 
выпить таблетку и «забыть» про 
проблему.

— Помимо противовирусных 
препаратов, что ещё мы поло-
жим в аптечку?

— Витамины. Это обязательно. 
Витамин С или антиоксидантный 
комплекс (Е, С, А, D). По поводу по-
следнего — большим спросом поль-
зуется препарат «Аквадетрим», он 
выпускается в форме таблеток и ка-
пель (их тоже принимают внутрь). 
Витамин С хорошо принимать в 
комплексе с противовирусными 
препаратами. По грамму витамина 
С в день для взрослого (он выпуска-
ется в форме шипучих таблеток по 
1 грамму, а также в форме порошка 
по 2,5 грамма) в качестве профи-
лактики — самое то.

Однако должна заметить, что 
приём таких, казалось бы, без-
обидных на первый взгляд вита-
минов всё же требует соблюдения 
ряда мер предосторожности. Во–
первых, принимать их надо после 
еды, когда в желудке есть пища, 
чтобы предотвратить возможность 
агрессивного воздействия того же 
витамина С на слизистую оболоч-
ку. Кроме этого, у человека может 
быть индивидуальная неперено-
симость на тот или иной витамин, 
аллергические реакции. Это тоже 
стоит иметь в виду.

— Обычному человеку легко 
запутаться во всех этих группах 
витаминов. Может, просто ку-
пить витаминный комплекс, в 
котором есть всё?

— Можно и так. Главное — пом-
нить о том, что в осенне–зимний 
период рекомендуется пропить 
курс витаминов. В это время года 
смоляне физически не съедают та-
кое количество овощей и фруктов, 
чтобы обеспечить себя всеми нуж-
ными организму микроэлемен-
тами. Что касается витаминных 
комплексов, всё большую популяр-
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ность у нас имеет всем известный 
зарубежный препарат «Супрадин», 
причём как у молодёжи, так и стар-
шего поколения. Он есть в форме 
шипучих растворимых таблеток 
и обычных, которые тоже доста-
точно принимать один раз в день 
(с 12 лет). Часто спрашивают за-
рубежный витаминный комплекс 
«Витрум». Есть и российские «Ком-
пливит», «Селмевит» — они тоже 
пьются по одной таблетке в день.

— От гриппа и авитаминоза 
мы себя защитили. Что дальше?

— Дальше нужно смотреть ин-
дивидуально по симптомам. Если 
есть насморк, нужны капли в нос, 
если кашель — таблетки и леден-
цы от кашля, например, «Доктор 
Мом», в горло — спрей «Тантум 
верде», «Гексорал». Можно ис-

пользовать и продукцию нашей 
производственной аптеки. У нас 
есть капли в нос «Протаргол» (2% 
раствор, 10 мл), которые обла-
дают выраженным антисептиче-
ским, противовоспалительным, 
противомикробным и противо-
грибковым действием. «Протар-
гол», бывает, и взрослые смоляне 
для себя берут. Говорят, всё пере-
пробовали, ничего от заложен-
ности в носе не помогает, а ваш 
«Протаргол» — помог. И даже вра-
чи его выписывают (вместе с со-
ответствующей схемой лечения).

Также мы производим заме-
чательное щёлочное полоскание 
(450 мл). При воспалительных 
заболеваниях горла оно поможет 
продезинфицировать его и снять 
воспаление. Многие жители Ко-
ролёвки уж попробовали это по-

лоскание и приходят за ним снова 
и снова. А по рецептам от врачей 
мы принимаем заказы на изго-
товление успокаивающих мик-
стур, мазей и некоторых других 
лекарств: порошки для наружного 
и внутреннего применения и рас-
творы для наружного применения.

— Эти препараты нужно зара-
нее заказывать у вас?

— Можно позвонить к нам в 
аптеку по телефону +7 (4812) 41-
54-54 и заказать. Также мы сами 
еженедельно заказываем опреде-
лённые партии препаратов из Рос-
лавля (исходя из текущего спроса 
покупателей).

— Ваша аптека готова к воз-
можной второй волне пандемии 
коронавируса?
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— Мы полностью готовы, как 
и все аптеки «Городской аптеки». 
Маски, антисептики, противови-
русные препараты — это у нас всё 
есть в большом количестве. В лю-
бой момент мы можем дозаказать 
нужную партию, и на следующий 
день товар будет в наличии. Маски 
у нас медицинские нестерильные 
одноразовые трехслойные, от рос-
сийского производителя «Фарм–
Инновации», по 6 рублей за штуку. 
В любой «Городской аптеке». Для 
сравнения, в некоторых других ап-
течных сетях стоимость одной ма-
ски составляет более 20 рублей — 
это ж разориться можно!..

Также, чтобы минимизировать 
контакты в период введения огра-
ничительных мер, в «Городской 
аптеке» работает доставка на дом. 
Можно позвонить на номер еди-

ной справочной службы +7 (4812) 
39–28–28 или +7–910–785–51–50 
(для мессенджеров WhatsApp и 
Telegram) и сделать заказ.

— Можно ли в вашей апте-
ке хорошо сэкономить при по-
купке?

— Можно. И в нашей, и в любой 
другой «Городской аптеке». Прихо-
дите в воскресенье — в этот день 
по всей сети у нас скидка на весь 
ассортимент до 15 процентов. Не-
посредственно в нашей аптеке по 
воскресеньям поток покупателей 
очень сильно вырастает — мы в 
этот день обычно работаем двумя 
кассами, один первостольник про-
сто не справится. Кстати говоря, 
по воскресеньям у нас большим 
спросом пользуются тонометры 
и глюкометры — когда смолянин 

делает покупку на 2–3 тысячи ру-
блей, скидка составляет серьёзную 
сумму. Вот вам и хорошая эконо-
мия. А некоторые жители заходят 
к нам в аптеку в течение недели, 
выясняют цены и… исчезают до 
воскресенья (улыбается).

— Они могут вам позвонить 
и попросить отложить тот или 
иной товар?

— Могут. Иногда просят. Хотя 
мы поддерживаем ассортимент, 
так что особой необходимости от-
кладывать тот или иной товар до 
воскресенья нет. Обычно всем все-
го хватает. 
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