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Савва МАМОНТОВ

А зиму нам нынче обещают 
холодную и снежную. На-
верное, именно такой и 

должна быть зима в наших ши-
ротах. И уж, по крайней мере, 
она не должна быть такой как в 
прошлом, еще доковидном году. 
Вспомните — ни снега, ни моро-
за. Шуточное ли дело?! Впервые 
за многие годы даже каток на пло-
щади Ленина в прошлую зиму так 
и не удалось обустроить. Точнее, 
обустроили, а вот льда на нем так 
и не дождались…

Совпадение или нет, но имен-
но с полного отсутствия зимы как 

таковой год назад и начались все 
эти жуткие катаклизмы, которые 
как упоротый маньяк продолжают 
преследовать всех нас до сих пор. 
Впрочем, не будем развивать эту 
спорную тему дальше. А то так и 
до визита к психиатру недалеко. 
А им, как и всем нашим врачам, 
сейчас и без того забот с избытком 
отмерено.

В конце ноября выпал долго-
жданный снег. Долго он не про-
держался, но известную долю 
оптимизма апологетам зимы всё–
таки принес. Да и Новый год не за 
горами уже. И почему–то кажется, 

что этот Новый год жители не толь-
ко Смоленщины, но и всей нашей 
необъятной страны ждут с особым 
нетерпением и надеждами. Не по–
хорошему симметричный 2020–й 
принес нам столько бед, несчастий 
и разочарований, что очень хочет-
ся поскорее проводить его на неза-
служенный покой. 

Хотя, с другой стороны, роптать 
на год — дело странное, неблаго-
дарное и неправильное. «Не лучше 
ль на себя оборотиться?» Помните, 
как говорил профессор Преобра-
женский: «Когда эти баритоны 
кричат: «Долой разруху!» — я 

Начало зимы: нацпроекты и мы
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смеюсь. Ей–Богу, мне смешно! Это 
означает, что каждый из них дол-
жен лупить себя по затылку!» 
Вот и нам, наверное, пришло вре-
мя дать самим себе по макушке и 
подумать, за какие наши общие 
и частные деяния нас сейчас так 
жестоко наказывают. А кто на-
казывает — Бог, судьба, природа, 
какая–то иная высшая сила — тут 
каждый может сам выбрать своего 
экзекутора.

Но довольно уже этой не самой 
веселой философии. Пора повер-
нуться лицом к той теме, кото-
рую мы подняли еще в сентябре 
и которую продолжим развивать 
сейчас — итоги, перспективы и 
прочие аспекты реализации нац-
проектов в Смоленской области. 
Следует отметить, что в прошед-
шем месяце их реализация велась 
сразу по нескольким направлени-
ям, среди которых невозможно 
выделить приоритетные. А пото-
му начнем с вечной темы — ре-
монта дорог.

Дороги, которые мы 
выбираем

В Смоленской области дорожники 
завершают ремонт двух участков 
Старой Смоленской дороги, отре-
монтировано почти 22 километра 
трассы. В этом году дорога ремон-

тируется в Дорогобужском и Вя-
земском районах.

«На первом участке протяжен-
ностью 10,47 километров ведется 
установка барьерного ограждения 
и дорожных знаков. Рабочим оста-
нется оснастить пешеходные пере-
ходы комплексами автономного 
освещения. В Вяземском районе на 
участке протяженностью 11,24 
километров Старой Смоленской 
дороги устанавливают барьерное 
ограждение. Затем будут установ-
лены новые дорожные знаки и ав-
тономные системы освещения», — 
рассказали в «Смоленскавтодоре».

Завершается ремонт автомо-
бильной дороги Рославль–Ельня–
Дорогобуж–Сафоново, соединяю-
щей четыре района Смоленской 
области. В Рославльском районе 
местный филиал «Смоленскавто-
дора» ремонтирует два участка 
общей протяженностью более 12 
километров. Дорожники замени-
ли асфальтобетонное покрытие и 
проводят отсыпку обочин. Также 
на этом участке дороги нанесут го-
ризонтальную разметку, установят 
барьерное ограждение, дорожные 
знаки и автопавильоны.
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В прошлом году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» «Смоленскавтодор» также 
отремонтировал два участка ука-
занной дороги, общей протяжен-
ностью девять километров.

А в Хиславичском районе Смо-
ленской области в рамках того же 
национального проекта заверша-
ются ремонтные работы на части 

дороги протяженностью 11,9 км от 
райцентра до границы с Республи-
кой Беларусь. Подрядная компа-
ния сняла фрезером старое покры-
тие, уложила выравнивающий и 
верхний слои асфальтобетонного 
покрытия. Здесь также досыпали 
и укрепили обочины, установили 
дорожные знаки, автопавильоны, 
барьерное ограждение, нанесли 
горизонтальную разметку. Кроме 
того, пешеходные переходы обору-
довали автономными системами 
освещения, повышающими без-
опасность дорожного движения. 
Сейчас подрядчик «Смоленскавто-
дора» ремонтирует водопропуск-
ные трубы.

В прошлом году по указанно-
му нацпроекту на этой дороге от-
ремонтировали другой участок в 
4,1 км, а в Починковском районе 
«Смоленскавтодор» привёл в поря-
док еще 2,87 км этого пути.

Всего же в 2020 году в Смолен-
ской области в рамках реализации 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» ведется ремонт более 

147 километров региональных до-
рог. На всех объектах работы выш-
ли на финишную прямую.

Не отстает от области и город 
Смоленск. Здесь завершается ре-
монт улиц 12 лет Октября и Фрун-
зе. «Установлены новые остано-
вочные павильоны, смонтирована 
тактильная плитка, обустраи-
ваются пешеходные переходы», — 
рассказали в мэрии Смоленска.

Цифровую 
экономику — в массы

Губернатор Смоленской области 
Алексей Островский и генераль-

ный директор одного из крупных 
операторов сотовой связи Сергей 
Эмдин подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере цифровой 
экономики. На встрече было от-
мечено, что стороны нацелены на 
развитие в регионе информаци-
онно–телекоммуникационной ин-
фраструктуры, совершенствование 
покрытия сети в городах и густона-
селенных районах области.

Кроме того, планируется рассмо-
треть возможность строительства 
базовых станций в отдаленных 
и труднодоступных населенных 
пунктах. Дополнительно оператор 
сможет участвовать в реализации 
национальной программы «Циф-
ровая экономика» на территории 
региона и содействовать запуску 
удобных для населения цифровых 
сервисов и услуг.

«Администрация региона заин-
тересована в развитии доступной 
инфраструктуры связи на всей тер-
ритории области, особенно в самых 
отдаленных и малых населенных 
пунктах. Качественные услуги свя-
зи — это новые возможности для 
смолян в общении, образовании, 
работе, получении госуслуг не вы-
ходя из дома. Смоленская область 
уже уверенно идет по пути цифро-
визации», — подчеркнул Алексей 
Островский.

Он также отметил, что будет про-
должена цифровая трансформация 
региона. Среди потенциальных то-
чек взаимодействия — проекты по 
цифровизации городского хозяй-
ства и агропромышленного ком-
плекса. Они включают распростра-
нение технологии интернета вещей, 
развитие стандарта связи LTE–450 
для нужд экстренных и сервисных 
служб, проекты по автоматизации 
аграрной промышленности…

В Смоленской области в 2021–м 
году впервые проведут в компью-
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терной форме ЕГЭ по информатике 
и информационно–коммуникаци-
онных технологиям. Об этом со-
общила губернатору глава регио-
нального департамента образова-
ния Елена Талкина на совещании, 
посвященном результатам мони-
торинга деятельности системы об-
разования Смоленской области, 
который провели министерство 
просвещения и Рособрнадзор.

Для такого ЕГЭ может потре-
боваться около 550 компьютеров, 
соответствующих установленным 
требованиям. Потребность в обо-
рудовании обеспечат, закупив 100 
единиц техники по региональной 
госпрограмме «Развитие системы 

образования Смоленской области» 
(деньги в бюджете на следующий 
год уже запланировали), а также 
дополнительно за счёт оборудова-
ния, поставленного по нацпроекту 
«Образование»…

К концу 2021 года высокоско-
ростной интернет появится во 
многих удалённых районах Смо-
ленской области. К Сети подключат 
все ФАПы и больницы, образова-
тельные организации и пожарные 
части. А совсем скоро государство 

начнёт материально поощрять ос-
воение гражданами таких «циф-
ровых» навыков как, например, 
основы программирования или 
цифровой маркетинг. Всё это (и не 
только это) возможно благодаря 
реализации нацпроекта «Цифровая 
экономика РФ».

Множество интересных и зна-
чимых цифр, характеризующих 
реализацию этого национального 
проекта, привел начальник депар-
тамента Смоленской области по 
информационным технологиям 
Андрей Рудомёткин.

К примеру, стало известно, что 
до конца 2021 года все больницы, 
фельдшерско–акушерские пункты, 

образовательные организации, 
местные администрации, а так-
же пожарные посты и пожарные 
части, территориальные органы 
Росгвардии будут обеспечены вы-
сокоскоростным доступом к сети 
«Интернет». Всего в Смоленской 
области таких объектов — 1005, 
из них с начала реализации про-
граммы уже подключен к высоко-
скоростному интернету 391 объект.

В целом, благодаря проекту «Ин-
формационная инфраструктура» 

высокоскоростной интернет при-
дет во многие удаленные и труд-
нодоступные районы. Где–то ин-
тернет появится впервые, а где–то 
обновится инфраструктура и повы-
сится скорость подключения. При 
этом во всех населенных пунктах, 
где расположены социально–значи-
мые объекты, также будут органи-
зованы узлы связи, через которые 
подключиться к интернету смогут 
частные домовладения и коммер-
ческие организации.

От реализации мероприятий 
этого нацпроекта напрямую за-
висит обеспечение возможности 
предоставления услуг смолянам в 
дистанционной форме, жизненную 
необходимость чего наглядно про-
демонстрировала сложная ситуа-
ция, сложившаяся в уходящем году 
в связи с пандемией коронавируса.

Уже привычными и удобными 
являются удаленная запись к вра-
чу, подача заявления в ЗАГС или 
постановка на очередь в детский 
сад. Расширяя данный перечень, 
администрация Смоленской об-
ласти проводит политику по по-
вышению «прозрачности» в раз-
решительных сферах деятельности 
за счет развития альтернативных 
традиционному (бумажному) спо-
собу обращения в органы власти. 
В том числе, обеспечена возмож-
ность подачи заявлений в части 
выдачи разрешений на строитель-
ство; 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, обеспечива-
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ющее возможность предваритель-
ной записи; проверки статуса дела; 
оценки качества оказанных услуг; 
получения справочной информа-
ции по услугам; получения инфор-
мации о режиме работы филиалов 
МФЦ и их загруженности. Это по-
зволило существенно экономить 
личное время смолян.

По качеству предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг в электронной форме Смо-
ленская область входит в ТОП–10 
регионов Российской Федерации.

Эпидемиологическая ситуация 
2020 года ещё раз продемонстри-
ровала необходимость владения 
IT–технологиями для человека 
любой профессии. Это большое 
конкурентное преимущество, кото-
рое открывает перед ним широкие 
перспективы. Поэтому ещё один 
шаг региона на пути повышения 
цифровой грамотности — обучение 
медицинских, педагогических ра-
ботников и служащих Смоленской 
области. С октября по декабрь 2020 
года повысят свою квалификацию 
почти 3 тысячи человек, которые в 
дальнейшем смогут внедрить луч-
шие цифровые практики в свою 
работу.

Нацпроект «Цифровая экономи-
ка» многое дает и непосредственно 
субъектам экономической деятель-
ности Смоленской области. Цифро-
вые технологии всё активнее ис-
пользуются в промышленности, где 
внедряются прорывные разработ-
ки: виртуальное моделирование, 
робототехника, большие данные. 
Новые методы позволяют компа-
ниям и людям выполнять задачи ка-
чественнее и быстрее, чем раньше. 
Благодаря нацпроекту «Цифровые 
технологии» смоленские предпри-
ятия могут получить грант от госу-

дарства на внедрение и развитие 
подобных технологий.

В 2019 году, например, ООО «ИЦ 
«Станкосервис» вошло в число луч-
ших разработчиков сквозных циф-
ровых технологий Российской Фе-
дерации и выиграло грант в рамках 
нацпроекта на возмещение части 
затрат на разработку программных 
продуктов в целях развития произ-
водства высокотехнологичной про-
мышленной продукции.

Примечательно, что грант в рам-
ках проекта могут получить как 
компании, занимающиеся непо-
средственно разработкой цифро-
вых технологий, так и компании, 
которые сами не разрабатывают, но 
внедряют такие технологии в свою 
деятельность.

Будьте здоровы, 
будьте здоровы, 
будьте любезны 

не хворать

Губернатор Алексей Островский 
поручил подчинённым активизи-
ровать работу по замене старых 
районных фельдшерско–акушер-
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ских пунктов на новые. Такую 
задачу он поставил на тематиче-
ском рабочем совещании, посвя-
щённом реализации в этом году 
регионального проекта «Разви-
тие системы оказания первичной 
медико–санитарной помощи» в 
составе национального проекта 
«Здравоохранение».

«Следует минимизировать су-
ществующие на сегодняшний день 
риски — а то, что они есть, мне 
очевидно, этой же позиции при-
держивается региональное отде-
ление ОНФ, направившее мне пись-
мо, в котором выражаются спра-

ведливые опасения на предмет 
срыва реализации проекта. Необ-
ходимо приложить все усилия для 
достижения целевых показателей 
нацпроекта «Здравоохранение», 
определенных на нынешний год, 
качественно и строго в установ-
ленные сроки. Требую максималь-
ной отдачи от каждого из вас и 
от всех органов власти, которые 
занимаются этой работой», — 
потребовал глава региона.

По указанному проекту в насе-
ленных пунктах Смоленской об-

ласти с населением от 100 до 2000 
человек заменят 49 фельдшерско–
акушерских пунктов, которые на-
ходятся в аварийном состоянии, 
требуют сноса или реконструкции. 
Эти ФАПы — структурные подраз-
деления 23 центральных больниц 
районов Смоленской области.

Для программы предусмотрели 
свыше 228,4 млн рублей из феде-
рального бюджета и 33 млн — 
из регионального. В апреле де-
партамент по здравоохранению 
Смоленской области заключил 
госконтракт на поставку ФАПов, 
покупку необходимых мебели, ме-

дицинского оборудования, благо-
устройст во территорий.

По поручению Алексея Остров-
ского для контроля контракта 
еженедельно проводят рабочие 
совещания с участием руководи-
телей профильных органов испол-
нительной власти и представите-
лей компании–поставщика, регу-
лярно выезжают на места. К этим 
мероприятиям также привлекают 
членов «Общероссийского народ-
ного фронта» и Общественной па-
латы Смоленской области.

По озвученной губернатору 
информации, есть риск отсроч-
ки проекта из–за нарушения по-
ставщиком календарного плана. 
Мониторинг показал: сейчас воз-
ведение и оборудование фель-
дшерско–акушерских пунктов 
ведут на 45 участках. Поставщик 
получил разрешения на ввод в экс-
плуатацию шести объектов. Такие 
же разрешения касательно ещё 16 
ФАПов он планирует получить до 
6 ноября.

Современный фельдшерско–
акушерский пункт — это быстро-
возводимая конструкция, сроки 
её установки достаточно корот-
кие. По контракту, работы в пол-
ном объёме уже должны были 
завершить на 35 участках. С по-
ставщиком ведут претензионную 
работу.

Заслушав доклады, Алексей 
Островский подчеркнул, что де-
ятельность в этом направлении 
нужно максимально активизи-
ровать. Особый акцент губер-
натор сделал на необходимости 
усилить контроль за действиями 
компании–поставщика, срываю-
щей календарный план. Он так-
же обратил внимание своих под-
чинённых на том, что они несут 
персональную ответственность 
за реализацию региональных 
проектов в рамках нацпроектов 
и предупредил о готовности при-
нять кадровые решения в случае 
их невыполнения.

«Коллеги, я неоднократно по-
вторял, что, поскольку реали-
зация национальных проектов, 
инициированных президентом 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным, направлена на качествен-
ное улучшение уровня жизни насе-
ления, отклоняться от сроков их 
выполнения — недопустимо! Мы 
не имеем права обмануть ожида-
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ния граждан и, тем самым, под-
вести главу государства», — под-
черкнул Алексей Островский…

В Смоленске начал работу об-
ластной Центр общественного 
здоровья и медицинской профи-
лактики. Как сообщили в депар-
таменте здравоохранения, сотруд-
ники Центра изучают показатели 
заболеваемости и смертности, 
взаимодействуют со структура-
ми здравоохранения, занимаются 
внедрением норм и методик ЗОЖ 
на межведомственном уровне, а 
также в рамках муниципальных и 
корпоративных программ. Кроме 
того, перед специалистами Цен-
тра стоит задача информирова-
ния и обучения профилактике и 
нормам здоровья педагогов, му-
ниципальных служащих, работо-
дателей, волонтёров различных 
направлений, представителей 
НКО, бизнеса.

Отметим, что Центр обще-
ственного здоровья и медицин-
ской профилактики занимается 
информированием о ситуации со 
здоровьем отдельных граждан и 
общества в целом — после ана-
лиза состояния рассматривают-
ся все возможные решения про-
блемы с учётом норм и правил 
здорового образа жизни. Сотруд-
ники Центра учат смолян жить 
«по законам» здоровья. Все эти 
мероприятия реализуются в рам-
ках исполнения регионального 
проекта «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных при-
вычек (Укрепление общественно-
го здоровья)» в Смоленской обла-
сти, который является составной 
частью национального проекта 
«Демография».

«Сегодня практически 40 про-
центов населения Смоленской об-

ласти можно отнести к привер-
женцам в умеренной степени здо-
рового образа жизни. 16 процен-
тов — имеет высокую привержен-
ность. Это люди, в первую оче-
редь, без вредных привычек — не 
курят, ежедневно употребляют 
не менее 400 гр овощей и фруктов, 
не более 5 гр соли, минимальное 
количество алкоголя и регулярно 
занимаются физкультурой (75 
минут интенсивной физической 
активности и 135 минут умерен-
ной нагрузки в неделю)», — отме-
тила руководитель Смоленского 
областного Центра общественно-
го здоровья и медицинской про-
филактики Наталья Лебедева.

Глава Центра акцентировала 
внимание на том, что привер-
жены к здоровому образу жизни 
чаще всего женщины. По стати-
стике, мужчины живут на 12 лет 
меньше из–за раннего развития 
хронических болезней, прогрес-
сирующих, в частности, из–за 
несоблюдения режима и других 
норм ЗОЖ.

Малому бизнесу — 
руку помощи

Для исполнения указа главы го-
сударства Владимира Путина «О 
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на 
период до 2024 года» в Смолен-
ской области реализуют пять ре-
гиональных проектов, входящих 
в состав нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
направленного на упрощение ус-
ловий ведения бизнеса, развитие 
предпринимательства и рост до-
ходов населения.

Всего в Смоленской области за-
регистрированы порядка 37 тысяч 
представителей малого и среднего 
бизнеса. Региональные проекты, 
входящие в состав нацпроекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы», направили на под-
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держку не только действующих 
предпринимателей и самозаня-
тых граждан, но и тех, кто еще 
только планирует открыть свое 
дело. Проекты призваны сделать 
финансовую поддержку для биз-
нес–сообщества более доступной, 
расширить спектр услуг, предо-
ставляемых предпринимателям, 
повысить темпы сельхозкоопера-
ции и оказать помощь её предста-
вителям в выводе продукции на 
экспорт.

Благодаря участию региона в ре-
ализации данного национального 
проекта в экономику Смоленской 
области за два года привлекли 1,1 
млрд рублей федеральных средств.

Важным результатом реализа-
ции национального проекта стало 
создание в Смоленске центра «Мой 
бизнес», на площадке которого 
действующие предприниматели 
и те, кто планирует открыть свой 

бизнес, могут получить всесто-
роннюю поддержку в виде кон-
сультаций, обучения, и широкого 
спектра других услуг, предостав-
ляемых различными профильны-
ми организациями, в том числе 
по сертификации товаров, работ, 
классификации гостиниц, выводу 
бизнеса на экспорт и так далее. С 
2019–го, то есть с момента начала 
реализации национального про-
екта, предпринимателям предо-
ставили уже более 11 тысяч услуг.

«Губернатор Алексей Остров-
ский находится в постоянном диа-
логе с представителями бизнес–со-
обществ региона, держа руку на 
пульсе их деятельности, способ-
ствуя решению актуальных вопро-
сов и возникающих проблем», — 
сообщили в пресс–службе адми-
нистрации Смоленской области.

Немаловажно, что в условиях 
пандемии коронавируса глава 
региона нацелил своих подчинен-
ных на усиленную и всесторон-
нюю поддержку субъектов МСП. 
В этом году в условиях действия 
ограничительных мер, связанных 
с распространением коронави-
руса, работу в этом направлении 
модернизировали, в частности, 
усовершенствовав и актуализиро-
вав прежние и разработав новые 
меры поддержки, отвечающие 
потребностям современных ус-
ловий. Например, региональный 
центр «Мой бизнес» разработал 
для предпринимателей, приняв-
ших решение о переводе своего 
дела в онлайн формат, услуги и 
программы по маркетинговому 
продвижению бизнеса в интер-
нете. Специалисты центра раз-
работали «коробочный» продукт 
по организации продаж субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) через круп-
нейшие маркетплейсы, в первую 

очередь, через маркетплейсы 
«Wildberries», OZON, «Фермыч», 
«Ярмарка мастеров», «Беру».

Региональные субъекты МСП 
также могут воспользоваться но-
вым видом поддержки от центра 
«Мой бизнес» по бесплатной до-
ставке товаров напрямую до кли-
ента в пределах Смоленска.

Кроме того, региональный 
«Фонд поддержки предпринима-
тельства» продолжает предостав-
лять микрозаймы и поручитель-
ства малому и среднему бизнесу 
области. За 2019–2020 годы дока-
питализацию фонда удалось уве-
личить в 2,3 раза и привлечь более 
330 млн рублей. Благодаря этим 
средствам за два года выдали 819 
микрозаймов на сумму более 803 
млн рублей, дали поручительства 
в размере 447,4 млн рублей, что 
позволило привлечь в экономику 
региона 1,72 млрд рублей кредит-
ных средств.

В период пандемии по поруче-
нию губернатора Алексея Остров-
ского фонд также разработал и 
реализовал кредитный продукт 
в виде беспроцентного займа для 
финансирования первоочередных 
затрат на аренду, коммунальные 
платежи, заработную плату, на-
логи.

Кроме этого, в рамках обнов-
ленных целей развития страны 
до 2030 года, определенных ука-
зом президента России, сейчас 
переформатируют национальный 
проект. Его акценты расставят сле-
дующим образом: 1) развитие ин-
ститута самозанятых граждан; 2) 
создание условий на территории 
региона для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса; 3) раз-
витие программ для действующих 
предпринимателей, так называе-
мая «акселерация субъектов МСП».

Есть, куда развиваться. 
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Смоленск с 2017 года участвует в национальном проекте 

«Городская среда». При реализации проекта необходим 

комплексный подход к благоустройству дворовых и обще-

ственных территорий, и приводить в порядок нужно не только 

их, но и подъездные к ним пути. Однако значительная часть 

межквартальных проездов юридически не размежевана и не 

имеет собственника, что лишает возможности произвести их 

ремонт. Согласно законодательству, направлять бюджетные 

средства на обустройство бесхозных территорий запрещено.

Глава Смоленска Андрей Борисов сообщил, что учитывая 

многочисленные обращения граждан, депутатов Смоленско-

го городского Совета, предписания ГИБДД, рекомендации 

представителей ОНФ, администрацией города ведется реестр 

заявок на ремонт внутриквартальных проездов, которых на 

сегодняшний день поступило 645.

«Мы выбрали 54 объекта, ремонт межквартальных про-

ездов к которым требуется в первую очередь. Это подъ-

ездные пути к учреждениям социальной направленности: 

детским садам, школам, поликлиникам. До весны 2021 года 

планируется провести межевание территорий указанных 

объектов, а потом приступить к ремонтным работам», — 

пояснил Борисов.

Еще один приоритетный вопрос, на который участники 

заседания обратили внимание, касался того, какими силами 

эти работы будут выполняться. По словам Андрея Борисова, 

сегодня в условиях пандемии не хватает рабочих рук, по-

скольку сложно привлечь подрядные организации из других 

субъектов. Тем не менее, в регионе есть свои муниципальные 

компании такие, как «Дормостстрой», РБДС, «Смоленскав-

тодор» — они и будут осуществлять ремонт.

В завершение совещания Игорь Ляхов поблагодарил 

губернатора Алексея Островского за последовательность в 

решении вопроса ремонта межквартальных проездов и его 

особое внимание к этой проблеме.

«Важно, что данную тему мы продолжаем обсуждать 

в преддверии формирования областного бюджета. Очень 

большое количество межквартальных проездов требует 

ремонта. По предварительным расчетам, для выполнения 

этих работ необходимо 1,2 млрд. рублей. Исходя из того, 

что бюджет города утверждается с предельным дефицитом, 

выделить такое количество денежных средств на ремонт 

внутриквартальных проездов нет возможности. Но вполне 

реально приводить в порядок ежегодно определенное ко-

личество объектов, — подчеркнул председатель областной 

Думы. — Я буду выступать с инициативой, чтобы депутаты 

Смоленского городского Совета и, в первую очередь, члены 

фракции «Единая Россия» взяли кураторство над 54 объек-

тами и взаимодействовали с управляющими компаниями по 

вопросам межевания. Кроме того, необходимо встретиться с 

жителями в округах, чтобы рассказать о проводимой работе 

и наладить активное взаимодействие с теми смолянами, 

которые обращались к депутатам в период предвыборной 

кампании с просьбой отремонтировать межквартальный 

проезд».

Напомним, в августе Игорь Ляхов по инициативе депутатов 

Смоленского городского Совета, членов фракции «Единая 

Россия» обратился к Алексею Островскому с проблемой не-

удовлетворительного состояния межквартальных проездов, 

после чего данный вопрос был рассмотрен на совещании, 

проведенном главой региона. По его итогам была запущена 

процедура межевания, а также запланированы на следующий 

год средства для ремонта проездов к дворовым территориям 

в размере 200 млн. рублей. 

Судьба межквартальных проездов
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие 

в видеосовещании по вопросу ремонта межквартальных проездов в Смоленске
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Это первое интервью Алек-
сея Островского после его 
победы на выборах. Первое 

интервью «на пороге» третьего гу-
бернаторского срока. Поэтому из-
начально я планировала посвятить 
всю нашу беседу во время прогулки 
по «Лопатинскому саду» поствы-
борной ситуации в регионе, обсу-
дить планы и новые политические 
расклады. Но из–за непредвиден-
ного переноса даты нашей встре-
чи (по объективным причинам) 
прошел месяц, и за этот месяц на 
первый план все–таки вышла тема 
второй волны коронавируса. По-

этому начался наш разговор с этой 
«горячей» темы.

— Алексей Владимирович, 
вторая волна пандемии, которая 
нас накрывает, оказалась более 
суровой, нежели первая? То, что 
нынешняя ситуация жестче, это 
лишь субъективное ощущение, 
или объективная реальность?

— Те оценки, которые звучат на 
совещаниях от руководителя опе-
ративного штаба по борьбе с коро-
навирусной инфекцией Татьяны 
Алексеевны Голиковой, руководи-
теля рабочей группы Госсовета Сер-

гея Семеновича Собянина, главы 
Роспотребнадзора, министра здра-
воохранения и иных ответствен-
ных лиц, к сожалению, оптимизма 
не внушают. Да и статистика по 
новым заражениям и летальным 
исходам, которую мы отслежива-
ем в ежедневном режиме, также 
свидетельствует о том, что так на-
зываемая «вторая волна» сложнее 
первой. Я очень рассчитываю, что 
те решения, которые принимаются 
на уровне правительства, на уровне 
рабочей группы Государственного 
Совета, будут способствовать тому, 
что ситуация с распространением 

Прогулки с губернатором
«Всё не зря». Алексей Островский рассказал, зачем он возглавил Смоленскую область 

и что будет по завершении итоговой губернаторской «пятилетки»

Светлана САВЕНОК
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коронавирусной инфекции посте-
пенно начнет «уходить» на второй 
план текущей повестки работы ор-
ганов федеральной и региональной 
власти. Потому что в настоящее 
время значительное количество 
рабочего времени, а также феде-
ральных и региональных денег, в 
первую очередь, идет на борьбу с 
пандемией. Ни в коем случае не 
хочу перекладывать ответствен-
ность за эпидемиологическую си-
туацию на наших граждан, но не 
могу в очередной раз не заострить 
внимание на вопросе социальной 
ответственности каждого из нас. 
Большое сожаление и тревогу вы-
зывает тот факт, что далеко не все 
смоляне пользуются средствами 
индивидуальной защиты. Количе-
ство тех, кто носит маски в транс-
порте и иных общественных местах 
без дополнительных напоминаний 
и требований, крайне незначитель-
но. Я понимаю, что люди устали — 
они хотят свободно дышать, сво-
бодно гулять и общаться друг с дру-
гом без каких–либо ограничений, 
но то, что они сами не носят маски, 
тем самым повышая эпидемиче-
ский порог заболеваемости, прямо 
противоречит их устремлениям и 
ожиданиям. Думаю, Вы знаете, что 
в Москве и Подмосковье вновь вве-
ли обязательное ношение масок и 
самоизоляцию для лиц старше 65 
лет. Мы пока на эти меры не идем.

— Почему?
— Во–первых, прокуратура нас 

уже предупредила, что обязывать 
людей находиться дома (и не важ-
но, что эта возрастная категория 
находится в зоне риска) мы не име-
ем полномочий, поскольку это про-
тиворечит их конституционным 
правам. И жалобы такие уже есть. 
Поэтому мы балансируем между 
тем, что НУЖНО делать, исходя из 

соображений здравого смысла, и 
тем, что МОЖНО делать с учетом 
соблюдения требований и норм 
действующего законодательства.

— Но хотя бы носить маски в 
общественных местах обязать 
можно! Если раньше не было 
морального права это делать, по-
скольку это было дефицитом, то 
теперь они абсолютно доступны 
и вполне можно предусмотреть 
суровые меры административ-
ной ответственности за прене-
брежительное отношение к здо-
ровью и жизни окружающих. 
Драконовские штрафы, напри-
мер, предусмотреть (провести 
закон через региональный парла-
мент). А то «доброта» такая (мол, 
людям и так тяжело жить, не нуж-
но «давить») боком может выйти.

— Мы ни в коем случае, Светла-
на, не хотим «выглядеть добрыми», 
мы хотим защитить людей, но все 
должно быть в рамках правового 
поля. Думаю, уже на следующей 
неделе у нас будет четкое юриди-
ческое понимание того, что мы 
можем делать, имея в виду адек-
ватные и законные меры адми-
нистративной ответственности за 
нарушение масочного режима, а 
что прямо противоречит существу-
ющим нормативным документам.

— О том, что ковид–ситуация 
сейчас более тревожная, неже-
ли была в мае, можно судить и 
по оперативному перепрофили-
рованию некоторых лечебных 
учреждений региона в госпита-
ли для лечения коронавирусных 
больных (при том, что в мае ко-
ечного фонда хватало, и даже 
был избыток), по критической 
ситуации с нехваткой «скорых», 
в связи с чем люди вынуждены 
ждать приезда «скорой помощи» 

часами (были случаи и по 6 часов 
ждали). В новостях обещаниями 
Владимира Путина «оказать по-
мощь регионам» нас пытаются 
успокоить, но какую помощь 
они (федералы) могут нам (ре-
гионам) оказать в ситуации, ког-
да сейчас вот остро не хватает 
«скорых», не хватает врачей, не 
хватает коечного фонда? Вас как 
главу региона эти обещания о 
«помощи» не «напрягают»?

— Никогда не подвергал сомне-
нию слова президента. Если пре-
зидент какие–то вещи озвучивает, 
значит, это точно будет выполнено. 
Буквально сегодня я принимал уча-
стие в заседании рабочей группы 
Госсовета под председательством 
Сергея Семеновича Собянина, в 
ходе которого и Сергей Семено-
вич, и министр здравоохранения 
Михаил Альбертович Мурашко под-
твердили, что те деньги, о которых 
говорил президент (10 миллиардов 
рублей), будут направлены в реги-
оны. Другое дело, что пока нет чет-
ких рекомендаций, на какие цели 
эти деньги можно расходовать.

Что касается дефицита «скорых» 
в стране и на Смоленщине в част-
ности — сегодня на совещании как 
раз обсуждался и этот вопрос. Ситу-
ация чрезвычайно напряженная не 
только в регионах, она везде такая, 
в том числе, и в Москве. Выступая 
на заседании, министр здравоох-
ранения предложил использовать 
для доставки больных в госпитали 
автомобили такси. Хотя эта реко-
мендация тоже вызывает вопросы. 
Поскольку не очень понятно, как 
таксисту, который, в отличие от ме-
диков, не защищен никакими сред-
ствами индивидуальной защиты, 
перевозить больного, зараженного 
коронавирусной инфекцией… Мы 
впервые столкнулись с настолько 
масштабной катастрофой, поэто-
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му меры реагирования приходится 
вырабатывать по ходу возникнове-
ния проблем. Как следствие, они 
не всегда детально продуманы и, к 
сожалению, не всегда есть время, 
чтобы учесть все нюансы. Но это 
объективная реальность, в которой 
мы всемерно стараемся противо-
стоять коронавирусной инфекции, 
делая все от нас зависящее. А то, 
что в нашей стране и в Смоленской 
области, в частности, имеют место 
быть ситуации, когда люди вынуж-
дены ждать приезда «скорой помо-
щи» по шесть часов, это, конечно, 
ненормально и требует выработки 
срочных мер.

В ближайшее время я буду про-
водить совещание по развитию 
службы санитарной авиации, ко-
торая появилась в нашей области 
летом нынешнего года. И мы этим 
направлением уже активно зани-
маемся. Данная работа в опреде-
ленной степени как раз ориенти-
рована, в том числе, на решение 
проблемы доступности оказания 
скорой медицинской помощи.

— Но санитарная авиация — 
это в основном для оказания ско-
рой помощи в районах области, 
в областном центре вряд ли са-
нитарная авиация компенсирует 
нехватку «скорых» — слишком 
дорого.

— Светлана, когда мы говорим 
о том, что «это дорого», надо пони-
мать, что речь идет о человеческой 
жизни, поэтому здесь финансовые 
расчеты неуместны. Но, в целом, 
я с Вами абсолютно согласен. То, 
что люди вынуждены по несколько 
часов ожидать «скорую», это очень 
нехорошая история. Но мы рабо-
таем в рамках тех возможностей, 
которые имеем. И, конечно, пыта-
емся их расширять, ищем любые 
возможности, чтобы своевременно 

отвечать на те вызовы, с которыми 
сталкиваемся в этот крайне непро-
стой период.

— А госпиталь Минобороны? 
Когда мы наблюдали, насколь-
ко быстро его возводили, «душа 
пела» — как ловко и быстро рабо-
тают наши военные. Этот госпи-
таль функционирует?

— Он функционирует. Но толь-
ко для нужд военнослужащих. Я 
обратился к министру обороны 
с просьбой рассмотреть вопрос о 
том, чтобы в какой–то части коеч-
ного фонда данный госпиталь мог 
бы работать и для гражданского 
населения. Жду ответной реакции 
министра. [27 ноября госпиталь 
начал принимать гражданских па-
циентов с коронавирусом — ред.]

— Алексей Владимирович, уже 
почти два месяца один из важ-
нейших (если такое определение 
уместно) департаментов по здра-
воохранению находится в «обе-
зглавленном» состоянии. Когда 
там появится руководитель?

— Когда подберем кандидату-
ру, которая будет соответствовать 
требованиям, необходимым для 
занятия столь ответственной долж-
ности. Среди действующих чинов-
ников департамента мы такой кан-
дидатуры, к сожалению, не видим.

— То есть, «беспросветка» пол-
ная? Или все же есть какие–то 
наметки?

— Чтобы исключить возмож-
ные коррупционные связи, рассма-
триваем сейчас кандидатов не из 
Смоленской области, которые не 
аффилированы с местными меди-
цинскими структурами.

— Правильно ли я понимаю, 
что нынешняя смена начальника 

департамента обусловлена как 
раз этой темой?

— Ко всем бывшим начальни-
кам данного департамента были 
вопросы в части эффективности 
проведения тендеров и аукционов, 
закупочных процедур и, в целом, 
по финансовой составляющей ра-
боты. Здесь огромная расходная 
часть, как и в департаменте по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству. Поэтому к таким структур-
ным подразделениям всегда при-
ковано внимание надзирающих 
органов (оно обосновано, и я по-
нимаю, по какой причине), а так-
же мое внимание и внимание моих 
заместителей, курирующих эти 
департаменты. Там, где «крутят-
ся» очень большие деньги, всегда 
есть возможности для коррупци-
онных схем. Поэтому здесь надо 
очень внимательно смотреть и 
оценивать все предлагаемые кан-
дидатуры.

— Уже длительное время в по-
ликлинике №6 нет главного вра-
ча. С чем связана заминка?

— По этой поликлинике ситуа-
ция такая: там появится медицин-
ский центр. Туда придет инвестор, 
достроит дополнительные площа-
ди, в том числе, проведет ремонт и 
переоснащение самой поликлини-
ки. Это, безусловно, улучшит ка-
чество обслуживания тех смолян, 
которые территориально к ней от-
носятся. Как только будет оконча-
тельно проработана вся конструк-
ция медицинского центра, под этот 
функционал определим кандидату-
ру главного врача.

— Еще один кадровый вопрос 
не могу не задать. После ухода с 
должности Евгения Ивановича 
Каманина место главного врача 
Смоленской областной клини-
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ческой больницы остается ва-
кантным.

— Сейчас находимся в крайне 
сложном поиске достойной кан-
дидатуры, которая сможет соот-
ветствовать требованиям, предъ-
являемым для занятия столь ответ-
ственной должности. Это ключевое 
медицинское учреждение региона, 
и очень важно не ошибиться в вы-
боре руководителя, который сме-
нит глубоко уважаемого мною Ев-

гения Ивановича Каманина. Евге-
ний Иванович очень многое сделал 
не только для областной больницы, 
но и для здравоохранения региона 
в целом. Именно поэтому я в свое 
время представил его на рассмотре-
ние Смоленской областной Думы в 
качестве кандидата на звание По-
четного гражданина Смоленской 
области, и депутаты поддержали 
мое решение. Сегодня Евгений 

Иванович, сохраняя работу на ка-
федре медицинского университета, 
является также моим внештатным 
советником по вопросам здраво-
охранения.

[Подходим к памятнику 
губернатору Лопатину.]

— Алексей Владимирович, на-
сколько помню, это же с Вашей 
подачи появился этот памятник?

— Да. И этот памятник, и бюст 
Ивана Ефимовича Клименко. Счи-
таю большим упущением со сто-
роны прежних руководителей ре-
гиона, что никто не посчитал не-
обходимым увековечить память 
столь значимых для Смоленщины 
фигур, людей, которые внесли ко-
лоссальный вклад в ее развитие. С 
большим почтением к их заслугам 
сделал это.

— И на самом деле, низкий Вам 
поклон за это! Я думаю, тысячи 
смолян, приходя гулять в этот 
парк, теперь каждый раз поми-
нают добрым словом Александра 
Григорьевича за этот чудесный 
уголок в центре города, и говорят 
ему: «Спасибо!»

— Соглашусь с Вами. Этот 
парк — одно из моих любимей-
ших мест в Смоленске, с какой–то 
особой энергетикой. Очень люблю 

здесь гулять в свободное время. 
Правда, этого свободного времени 
практически нет, но как только ми-
нутка появляется, с удовольствием 
иду в «Лопатинский сад». Спасибо 
Александру Григорьевичу!

— А я сейчас вот о чем подума-
ла… Не хотела вовсе сравнивать 
Вас с Лопатиным, дабы не поду-
мали, что пытаюсь польстить — 
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вот, нет. Но ведь у Вас в активе 
тоже есть создание парка в Смо-
ленске — это «Соловьиная роща». 
Я думаю, что даже записные кри-
тики не станут оспаривать, что 
появление этого замечательно-
го парка, прежде всего, Ваша за-
слуга. И, быть может, и сейчас 
кто–то, прогуливаясь по «Со-
ловьиной Роще», поминает Вас 
добрым словом и говорит: «Спа-
сибо Островскому!». Реализация 
этого проекта, на мой взгляд, это 
же — «круть крутейшая». Остров-
ский уже будет «служить на го-
сударевой службе» где–то еще, а 

здесь останется чудесный парк. 
Второй в городе… Вопрос такой: 
а за что еще смоляне так же про-
никновенно могут сказать Вам 
спасибо?

— Я действительно (может, это 
нескромно звучит, но говорю как 
есть) горжусь тем, что при моем 
непосредственном участии соз-
дан этот парк, и при этом на его 
строительство из бюджета не 
потрачено ни единого рубля. До-
статочно часто бываю там с же-
ной, с дочерьми, и вижу радость 
и удовольствие на лицах людей от 
того, что они там гуляют, играют, 

занимаются спортом. Это, дей-
ствительно, дорогого стоит! Что 
еще?.. За эти восемь с половиной 
лет нашей администрацией мно-
гое сделано для смолян, для раз-
вития региона. Другой вопрос, 
что все это пока, к сожалению, 
не меняет качественно картинку 
жизни для жителей Смоленщи-
ны, когда они выходят на улицу, 
идут на работу в своих населен-
ных пунктах. Но чтобы изменить 
качество жизни людей, в регион 
нужно вложить колоссальные 
деньги — прежде всего, открывая 
новые социальные учреждения, 

вместо тех, что остались еще с 
советских времен и уже тотально 
приходят в неудовлетворитель-
ное состояние. В первую очередь, 
это детские садики, школы, поли-
клиники, районные больницы. За 
годы работы нашей администра-
ции на Смоленщину привлечено 
более трехсот миллиардов ру-
блей внебюджетных инвестиций. 
Созданы десятки новых крупных 
предприятий, тысячи новых ра-
бочих мест…

— Алексей Владимирович, но 
вот за цифры люди точно не го-

товы благодарить. Цифры — ка-
тегория эфемерная.

— Абсолютно с Вами согласен. 
Но я никогда не забуду, как во вре-
мя моего визита на новую ферму 
«Мираторга» в Рославльском рай-
оне одна из женщин, работающих 
там, подошла ко мне и сказала: 
«Алексей Владимирович, большое 
Вам спасибо за то, что Вы здесь 
открыли эту ферму. Мы с мужем 
живем в деревне в километре от-
сюда, здесь родились. Но когда не-
где стало работать, вынуждены 
были уехать. Сейчас появилась эта 
ферма, мы смогли вернуться, у нас 
хорошая работа, хорошая зарпла-
та и «где родились, там и сгоди-
лись». Спасибо Вам!». И вот, когда 
слышишь такие слова, это очень 
трогает и мотивирует… Ради таких 
результатов и работаешь. Это част-
ные истории, но их немало, и они 
мне очень дороги…

Опять же, наверное, нескром-
но об этом говорить, но то, что 
Смоленск получил право на стро-
ительство современного перина-
тального центра в рамках феде-
рального проекта — это лично 
мой вклад. Благодаря моему об-
ращению к руководству страны и 
в результате моей настойчивости 
он появился в планах и был по-
строен. Опять же, когда я посе-
щал после открытия этот перина-
тальный центр, зашел в палату, 
а там роженица расплакалась, 
рассказывая, что, если бы этот 
перинатальный центр не был у 
нас открыт, ребеночек, которого 
она родила, просто не выжил бы. 
А сколько таких детишек уже поя-
вились на свет и растут на радость 
родителям… И это тоже очень до-
рогого стоит. Понимаете, я не ищу 
слов благодарности со стороны 
смолян, но когда результаты своей 
работы видишь, видишь реакцию 
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людей, понимаешь, что все не зря. 
Ради этого я работаю.

[Мимо проходит группа прогулива-
ющихся женщин: «С избранием вас, 
Алексей Владимирович!» — «Боль-
шое спасибо вам за добрые слова!»]

— Ну вот нас и вывели на тему, 
которая изначально планирова-
лась как центральная в этом ин-
тервью…

— Светлана, только давайте при-
бавим шаг, через 25 минут я должен 
быть в своем рабочем кабинете, у 
меня совещание с полномочным 
представителем Президента в Цен-
тральном федеральном округе и 
секретарем Совета безопасности.

[«Ускоряемся» и сворачиваем 
на «Мостик вздохов».]

— Как настроение у Вас после 
выборов?

— Настроение рабочее. Как и все 
8,5 лет. В том, что выиграю выборы, 
не сомневался. И это не самонад-
еянность. Это результат той ответ-
ной реакции людей на мою работу, 
которую я вижу все эти годы. Ин-
тенсивность своей работы снижать 
не собираюсь, очень много проек-
тов и задумок нужно завершить, а 
еще многое — начать и завершить. 
Планов много.

— В чем было отличие нынеш-
ней избирательной кампании от 
предыдущей? Или она не отли-
чалась от кампании в 2015 году?

— Эти кампании, безусловно, 
различались. Двумя факторами. 
Первое: при всем том позитив-
ном отношении, которое я вижу 
со стороны жителей региона, есть 
объективная «усталость» людей 
от того руководителя, который на 
протяжении многих лет постоянно 

присутствует в информационном 
поле. И второй фактор — ограничи-
тельные мероприятия, связанные 
с пандемией, которые смолянам 
хорошее настроение явно не созда-
вали. Эти два фактора, безусловно, 
оказали влияние на уровень под-
держки, и я изначально понимал, 
что он будет ниже, чем был в 2015 
году, но понимал также, что все рав-
но выиграю эти выборы в первом 
туре. Я очень благодарен смолянам 
за ту поддержку, которую получил 
от них, за то доверие, которое они 
мне оказали. И оставшиеся пять 
лет буду всемерно стараться его 
оправдать.

— То есть, Вы удовлетворены 
цифрой 56%?

— Да. Это абсолютно честная 
цифра, без малейших фальсифи-
каций, без какого–либо влияния на 
свободное волеизъявление людей. 
И я считаю, что после восьми с по-
ловиной лет работы в тяжелейшем 
(с точки зрения социально–эконо-
мического положения дел) регионе 
это очень достойный уровень под-
держки со стороны смолян.

— Сейчас вспоминаю одно из 
наших интервью, в котором Вы 
заявили, что в Смоленске «все-
рьез и надолго», что и в 2020–м 
примете участие в выборах гу-
бернатора. Но вот тогда все у нас 
было распланировано вплоть до 
выборов 2020–го. Вот они прош-
ли. А что дальше будет, Алексей 
Владимирович? Каким Вы видите 
свое будущее после нынешнего 
губернаторского срока? СлабО — 
еще один губернаторский срок?

— Еще одного губернаторско-
го срока после нынешнего уже не 
получится, действующее законо-
дательство не позволяет. Поэтому 
ближайшие пять лет — это завер-

шающий период моих полномочий 
в качестве губернатора Смолен-
ской области. Что касается моего 
будущего, я могу его видеть каким 
угодно, но, как говорится, пути Го-
сподни неисповедимы. Хотя, я счи-
таю, что мы вольны в том или ином 
виде менять тот путь, который был 
изначально нам предначертан.

Когда я закончу работать главой 
Смоленской области, мне испол-
нится 49 лет. Для продолжения ка-
рьеры — это оптимальный возраст 
и я еще смогу много сделать полез-
ного для страны и людей, с учетом 
имеющихся опыта и знаний. Но 
считаю некорректным и непра-
вильным рассуждать сейчас на эту 
тему. Как я уже говорил, за ближай-
шие пять лет мне необходимо очень 
многое сделать для улучшения ка-
чества жизни смолян. Чтобы своей 
работой и ее результатами показать 
людям, что они не зря поверили в 
меня, трижды доверив право руко-
водить регионом. А также показать 
руководству страны, сколько всего 
полезного и нужного сделано за 
эти годы в регионе при моем ру-
ководстве.

— Алексей Владимирович, вре-
мени у меня остается только на 
то, чтобы напомнить, что, когда 
в далеком 2014 году Вы сказали, 
что пойдете на выборы не только 
в 2015 году, но и в 2020–м, мало 
кто поверил, что Вы это сможете 
реализовать. Потому что до сих 
пор ни одному(!) смоленскому 
губернатору не удавалось пере-
избраться даже на второй срок. 
Поэтому искренне хочу поздра-
вить Вас не только с победой на 
выборах, но и с очередным ре-
кордом — с очередным избрани-
ем — теперь уже на третий срок 
полномочий.

— Спасибо, Светлана. 
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Как известно, в Смоленске до 
наших дней сохранились три 
православных храма Древ-

ней Руси XII века: храмы святых 
апостолов Петра и Павла, Архан-
гела Михаила и апостола Иоанна 
Богослова. С недавнего времени в 
городе появилось ещё одно произ-
ведение зодчества в древнерусском 
стиле — храм в честь преподобного 
Сергия Радонежского в микрорай-
оне «Соловьиная роща». В ноябре 
состоялось долгожданное для мно-

гих смолян событие: освящение 
храма, которое совершил митропо-
лит Смоленский и Дорогобужский 
Исидор.

С момента установки закладно-
го камня в основание храма до его 
освящения прошло три года. Само 
же место для строительства было 
выбрано в 2015 году, после подпи-
сания соглашения между митропо-
литом Исидором и губернатором 
Алексеем Островским о возведе-
нии новых православных храмов 

в «спальных» районах города в ша-
говой доступности прихожан. До-
кумент определил десять мест для 
строительства храмов.

В своем обращении после за-
вершения первой Божественной 
литургии в новом храме митропо-
лит Исидор подчеркнул, что право-
славные храмы возникают по осоз-
нанию и потребности людей, по 
желанию народа, живущего в том 
или ином месте.

«Очевидно, что храм в микро-
районе «Соловьиная роща» также 
необходим. В нем нуждаются те 
люди, которые в силу отдаленно-
сти других храмов не могут с легко-
стью добираться до них. Теперь же, 
когда в микрорайоне возведен храм 
в шаговой доступности, жители 
смогут во всякий день прийти сюда 
и вознести свои молитвы о себе и о 
своих близких. Пусть наши храмы 
появляются в том же количестве, 
как и строятся необходимые для 
нашей жизни детские сады, школы, 
спортивные центры и все то, что 
необходимо для нормальной жизни 

Новый храм в «Роще»
В Смоленске 

появился новый храм 

в древнерусском стиле. 

Шлемовидный купол, 

вытянутые окна–

«бойницы»… 

Несложно закрыть глаза 

и представить, 

как Сергий Радонежский 

благословляет великого 

князя Дмитрия Донского 

перед Куликовской битвой
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Беседка

Митрополит Исидор

— Наше земное Отечество, Святая Русь, неразрывно существует с православной ве-

рой. Эта вера была основанием для наших святых предшественников в их человеческом 

подвиге. Эта вера была основой нашей государственности. Как тогда, так и теперь, нам 

необходимо сохранять нашу православную веру и благочестие, противостоять врагу 

видимому и невидимому, взращивать в нашем сердце духовные ценности. И это те цен-

ности, которые определяют духовное богатство нашего Отечества, которое определяет 

те духовные ориентиры, без которых наше общество не способно существовать. Если 

их не будет, наступит вражда, распри, расколы и мы будем не способны отражать те 

вызовы, которые так сильно сейчас действуют против всех нас. Православный храм 

и является тем местом, где сохраняется Православная вера, присутствует благодать, 

начинается наша духовная жизнь, и мы преображаемся, возрастая от силы к силе.

Максим Степанов

— Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, 

когда забывает свою историю. Православие более тысячи лет является неотъемлемой 

частью истории государства Российского. И строительство храма в честь преподобного 

Сергия Радонежского в «Соловьиной роще» — подтверждение и доказательство того, 

что Православие является частью нашего настоящего. А с таким настоящим, поверьте, 

будущее у России есть, будет и будет самым лучшим.

нашего народа. Пусть одно другому 
никогда не противоречит», — отме-
тил Глава Смоленской митрополии.

В первую очередь, необходимо 
было разработать проект, с учётом 
канонов Русской Православной 
Церкви, а также архитектурных 
особенностей древнерусского хра-
мостроительства. Из пяти вариан-
тов был выбран проект архитекто-
ра Александра Осененко.

«Ввиду того, что храм возво-
дился в честь Преподобного Сергия 
Радонежского, то сразу было при-
нято решение проектировать его 
в древнерусском стиле, — рассказал 
генеральный директор АО «Моно-
лит» Максим Степанов. — Однако 
при реализации проекта мы стол-
кнулись с проблемой: сегодня уже 
почти никто не может повторить 
того, что раньше мастера зодче-
ства делали своими руками».

Поэтому воплотить в жизнь за-
мысел строительства в Смоленске 
нового храма в древнерусском 
стиле оказалось не так просто. Вы-
сокие храмовые двери смогли изго-
товить только в Витебске, металли-
ческие своды произвели на заводе 
в Чебоксарах, колокола отливали 
в городе Романов–Борисоглебск 
Ярославской области. Резной ико-
ностас из ясеня выполнили в городе 
Щигры Курской области в мастер-
ских Свято–Троицкого братства, 
гранитный пол храма изготовили 
мастера из Смоленска и Москвы, а 
его крыльца — мастера из Санкт–
Петербурга.

В строительства храма помога-
ли профессионалы со всей России. 
Храм построен с Божьей помощью 
и с любовью, добавил Максим Сте-
панов, удостоенный за труды по 
возведению храма ордена Русской 
Православной Церкви в честь свя-
того преподобного Серафима Са-
ровского III степени. 
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Как пояснил и.о.начальника 
департамента Смоленской 
области по здравоохранению 

Сергей Герасимов, на сегодняшний 
день на амбулаторном лечении на-
ходится 2963 пациента, на стацио-
нарном — 1277 пациентов: «Ста-
ционары и те койки, которые у нас 
развернуты, обеспечены необходи-
мыми запасами лекарственных пре-
паратов и средствами индивидуаль-
ной защиты. Запаса хватит более 
чем на 2 недели. И он своевременно 
пополняется».

Смоленской области выделено 
35 миллионов рублей из резервно-
го фонда правительства на приоб-
ретение препаратов для лечения 
больных в амбулаторных условиях. 
Поступившее финансирование уже 
доведено до регионального операто-
ра, которым является «Смоленский 
областной медицинский центр». В 
настоящее время учреждение при-
ступило к закупке необходимых ле-
карств. Планируется, что поставки 
препаратов в медицинские учреж-
дения области будут осуществлены 
в ближайшие две недели. 

В связи с нехваткой медикаментов 
пациенты с симптомами коронави-
руса будут обеспечены ими бесплат-
но. Разъясняя порядок получения 
лекарств, Сергей Герасимов отметил: 
«Направляясь к пациенту, терапевт 
или участковая медицинская сестра 
будут брать с собой набор лекар-
ственных препаратов и при необ-
ходимости выдавать заболевшим».

В ходе заседания выступила пред-
седатель комитета Смоленской об-
ластной Думы по социальной по-
литике Ольга Васильева, которая 
рассказала, что по результатам про-
веденного депутатами областной 
Думы мониторинга аптечной сети 
в городе Смоленске и районах обла-
сти был выявлен дефицит антибио-
тиков и противовирусных средств. 
Она также обратила внимание на 
то, что некоторые частные аптеч-
ные сети, пользуясь нехваткой пре-
паратов, повышают цены даже на 
жизненно необходимые товары. На-
пример, цена на обычный ртутный 
градусник достигает 600 рублей.

Спикер областного парламента, 
руководитель регионального отде-
ления «Единой России» Игорь Ляхов 

остро отреагировал на подобное 
поведение представителей аптеч-
ной сети.

«Бизнес должен быть социально 
ответственным, а если он стре-
мится больше заработать, когда 
случилась беда, когда люди болеют, 
то в отношении таких коммерсан-
тов должны быть особые подхо-
ды», — подчеркнул председатель 
облдумы и рекомендовал руково-
дителю профильного департамента 
в ближайшее время провести сове-
щание со снабжающими организа-
циями отрасли.

Во время обсуждения актуальной 
темы не раз поднимался вопрос о 
необходимости снижения ажиотаж-
ного спроса, вызванного закупкой 
лекарств впрок. Ольга Васильева 

На гребне волны
На недавнем заседании фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе под 

председательством депутата Николая Дементьева обсуждалась ситуация с обеспечением 

лекарственными препаратами и медицинскими приборами, необходимыми для лечения 

больных коронавирусом
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подчеркнула, что следует своевре-
менно информировать граждан о 
том, куда необходимо обращаться 
за сведениями о наличии лекарств, 
в том числе через СМИ.

Кроме того, парламентарий за-
острила внимание собравшихся на 
вопросе подготовки медицинских 
кадров. Многие врачи были вынуж-
дены перепрофилироваться, чтобы 
работать с заболевшими ковидом: 
«При легкой и средней тяжести 
люди лечатся на дому, и доктора, 
которые приходят к ним, должны 
в полной мере понимать, как вести 
себя с пациентами, каким образом 
их лечить и знать, как отвечать 
на вопросы».

В ходе заседания депутаты рас-
сказали об огромном количестве 
звонков, которые поступают в их 
адрес от жителей региона по вопро-
сам, связанным с распространением 
заболевания и поставкой лекарств. 
Депутат Александр Станьков сказал, 
что, сдавая тесты на коронавирус, 
люди вынуждены ждать результатов 
до десяти дней: «По предписаниям 
Роспотребназдора они должны вы-
полняться в течение двух суток, 
а люди находятся в неведении не 
меньше недели. Такие жалобы озву-
чиваются ежедневно.Что делать 
людям? От чего лечиться, пока не-
известен диагноз?»

«Все мощности, которые сейчас 
имеются, задействованы. С 300 ана-
лизов в сутки мы довели их число до 
1520 исследований. Приобретается 
оборудование и специальные тест–
системы, проводится обучение 
специалистов, чтобы обеспечить 
работу в круглосуточном режи-
ме», — ответил Сергей Герасимов, 
добавив, что на сегодняшний день 
внесены корректировки по числу 
лиц, подлежащих тестированию. 
Теперь для выхода на работу после 
болезни достаточно одного отрица-

тельного теста вместо двух. В связи 
с данными нововведениями число 
проводимых исследований будет 
покрывать число обратившихся и 
«ситуация изменится в течение 
двух недель».

Депутат Сергей Шелудяков заме-
тил, что медики продолжают выпи-
сывать рецепты на лекарства, кото-
рых нет в наличии: «Если препарата 
нет и вы не можете его закупить, 
то как происходит доведение этой 
информации до врача–терапевта? 
Ведь он приходит к пациенту и вы-
писывает данный препарат».

Сергей Герасимов заверил, что на 
ближайшем совещании с руководи-
телями учреждений, заведующими 
отделениями и врачами будут даны 
четкие указания предоставлять в 
рецепте альтернативные медика-
менты.

На вопрос Ольги Васильевой, 
куда сегодня обращаться тем, кому 
уже сейчас выписаны рецепты на от-
сутствующие лекарства, Герасимов 
пообещал, что в СМИ и социальных 
группах будут размещены сведения 
о «горячей линии» департамента. 
Там будет собрана актуальная ин-
формация от крупных аптечных се-
тей об имеющихся в наличии мед-
препаратах.

По результатам рассмотрения во-
проса депутаты озвучили ряд пред-
ложений. В частности, департамен-
ту Смоленской области по здраво-
охранению было рекомендовано: 
продолжить работу по контролю за 
наличием медикаментов в аптеках 
региона, оперативно реагировать 
на сигналы об их недостатке и при-
нимать надлежащие меры; в самый 
кратчайший срок провести сове-
щание по обсуждению данного во-
проса с основными поставщиками 
лекарств; через средства массовой 
информации оповестить граждан 
о работе «горячей линии» по вопро-
сам обеспечения необходимыми ме-
дикаментами. В адрес управления 
Федеральной антимонопольной 
службы поступили предложения об 
осуществлении регулярного мони-
торинга цен на жизненно необхо-

димые и важнейшие медпрепараты. 
Председателю комитета областной 
Думы по социальной политике Оль-
ге Васильевой поручено в тесном 
контакте с департаментом Смолен-
ской области по здравоохранению 
контролировать ход выполнения ре-
шений, которые были выработаны 
совместно с профильным органом 
исполнительной власти в ходе за-
седания фракции. 
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Елена Талкина

«Вероятно, современные дети 

будут осваивать профессии, 

которых пока даже не существует»

«Образовательный прорыв». Начальник департамента Смоленской области 

по образованию и науке — о новом подходе к получению знаний 

и решению «застарелых» проблем

Светлана САВЕНОК
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Вот уже два года на терри-
тории Смоленской области 
реализуется национальный 

проект «Образование». «Экватор 
пятилетки» еще не преодолен, но 
уже «не за горами». Самое время 
подвести предварительные итоги 
и разобраться, зачем это все зате-
яли, и оценить первые результаты. 
Именно эти вопросы легли в основу 
нашей беседы с начальником де-
партамента Смоленской области 
по образованию и науке Еленой 
Талкиной.

— Елена Петровна, в Смолен-
ской области реализуются пять 
региональных проектов в со-
ставе национального проекта 
«Образование». Давайте кратко 
пройдемся по каждому из них. 

— Думаю, начать нужно с од-
ного из самых масштабных про-
ектов, результаты которого видны 
многим из нас, — «Современная 
школа». Главная цель — создание 
новых мест в образовательных уч-
реждениях. Эта задача решается 
через строительство новых школ 
в быстро растущих микрорайонах, 
если мы говорим о городе Смолен-
ске. Если же говорить о небольших 
городах, сельских населённых пун-
ктах, здесь на площадках уже суще-
ствующих школ были созданы цен-
тры «Точка роста». В них реализу-
ются основные и дополнительные 
общеобразовательные програм-
мы, причём, как цифрового, так 
и гуманитарного профилей. Этот 
региональный проект реализуется 
и в школах–интернатах для обуча-
ющихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, воспитанники 
которых получают возможность 
приобретать профессиональные 
навыки по самым разным направ-
лениям в современных учебных 
лабораториях. 

«Успех каждого ребёнка» — про-
ект, формирующий эффективную 
систему выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодёжи. Этот проект 
разноплановый: в него входят соз-
дание условий для занятий спор-
том и физической культурой на 
селе, запуск мобильного детского 
технопарка «Кванториум», форми-
рование единой модели развития 
системы дополнительного образо-
вания и внедрение информацион-
ной системы «Региональный На-
вигатор дополнительного образо-
вания детей».

Что касается проекта «Поддерж-
ка семей, имеющих детей», то его 
основная цель — оказание услуг 
психолого–педагогической, мето-
дической и консультативной по-
мощи родителям или законным 
представителям детей, а также 
гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. В его реализации, кстати, 
участвуют и некоммерческие ор-
ганизации. 

«Цифровая образовательная 
среда» — ещё один региональный 
проект, ставящий своей целью мо-
дернизацию учреждений образо-
вания. Эти организации получают 
скоростное подключение к сети Ин-
тернет, что и позволяет развивать 
в них цифровую образовательную 
среду. Одновременно с этим они ос-
нащаются высокотехнологичным 
оборудованием, а на региональном 
уровне создаётся Центр цифрового 
образования детей «IT–куб».

«Молодые профессионалы», на-
верняка, хорошо знакомый боль-
шинству смолян проект, который 
в течение уже нескольких лет раз-
вивается в отрасли профессиональ-
ного образования. Эта сфера мо-
дернизируется, в том числе, и через 

внедрение адаптивных, гибких и, 
что очень важно, ориентирован-
ных на практическое применение 
образовательных программ.

— Какой из перечисленных 
проектов представляет собой 
особую гордость?

— Реализация всех пяти регио-
нальных проектов является очень 
важным шагом для нашего регио-
на. Какой проект представляет со-
бой гордость, однозначно сказать 
сложно. Каждый из них решает 
задачи по своему направлению, 
важность которых переоценить не-
возможно. 

Появляются новые места в обще-
образовательных организациях, 
строятся школы, создаются каче-
ственно новые условия для занятий 
физической культурой и спортом, 
появляются оснащенные современ-
ным оборудованием мастерские, 
обновляется материально–техни-
ческая база в школах–интернатах 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Открываются совершенно новые 
для нашего региона образователь-
ные центры: «Точки роста», IT–куб, 
региональный модельный центр 
дополнительного образования де-
тей, включающий сеть, состоящую 
из 27 муниципальных опорных 
центров. Появился передвижной 
комплекс: мобильный технопарк 
«Кванториум».

Мир меняется слишком быстро. 
Вероятнее всего, современные дети 
будут осваивать профессии, кото-
рых пока даже не существует. Что-
бы эффективно подготовить их ко 
взрослой жизни, необходимо пере-
смотреть сам подход к получению 
знаний: максимально задейство-
вать современные технологии, а 
для этого необходимо оснастить 
каждую образовательную органи-
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зацию высокотехнологичным обо-
рудованием. 

Отсюда каждый достигнутый 
результат в рамках реализации 
проектов — это и есть гордость для 
нашего региона.

Кстати, в октябре Смоленская 
область заявилась на проводимые 
Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации отборы по всем 
направлениям в рамках, заплани-
рованных средств на реализацию 
нацпроекта «Образование», и при-
знана победителем по всем заяв-
ленным позициям. В связи с этим 
отмечу, что в 2021 году во многих 
региональных проектах изменится 
содержательная часть и националь-
ный проект «Образование» будет 
существенно обновлен. 

— Планируется ли взаимодей-
ствие с бизнесом в каких–то про-
ектах? Имеется в виду создание 
ГЧП. Или уже такие примеры 
есть?

— Немаловажную роль играет 
бизнес–партнерство в региональ-
ном проекте «Молодые профессио-
налы». По инициативе губернатора 
Алексея Островского Смоленская 
область в 2015 году присоедини-
лась к движению WorldSkills Russia. 
В регионе ежегодно проходят От-
крытые региональные чемпио-
наты «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), и в качестве 
партнеров и спонсоров региональ-
ных чемпионатов выступают круп-
нейшие компании различных от-
раслей промышленности.

Для успешного участия смолян в 
линейке этих чемпионатов прово-
дится серьёзная работа как на уров-
не постоянно действующего оргко-
митета при администрации Смо-
ленской области, так и на уровне 
профессиональных образователь-
ных организации, действующих в 

тесной «связке» с работодателями. 
Кроме этого, проводится модерни-
зация материально–технической 
базы данных организаций в соот-
ветствии с производственными 
технологиями и требованиями к 
оборудованию, применяемому во 
время проведения чемпионатов 
WorldSkills Russia. 

Могу совершенно определенно 
сказать, что в результате развития 
в регионе движения WorldSkills 
Russia уже сейчас изменилось со-
держание профессионального об-
разования, направленного на фор-
мирование новых компетенций, 
соответствующих международным 
стандартам. А это позволяет гото-
вить на Смоленщине новые кадры, 
востребованные нашими предпри-
ятиями и организациями.

Еще один пример активного 
включения бизнес–структур мож-
но отметить при создании Цен-
тра цифрового образования детей 
«IT–куб» (он представляет собой 
площадку дополнительного об-
разования и интеллектуального 
развития детей в возрасте от 7 до 
17 лет, проявляющих интерес к из-
учению современных информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологий). 

Но если говорить о практике ши-
рокого внедрения государственно–
частного партнерства, обширная 
практика использования этих ме-
ханизмов для модернизации обра-
зовательных учреждений в России 
еще не сложилась. Но сегодня все 
больше регионов проявляют инте-
рес к заключению ГЧП–соглаше-
ний в данной сфере.

— В Смоленской области зара-
ботали 42 Центра образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». Что это за 
центры и зачем они открываются?

Нацпроект 

«Образование»: 

региональный проект 

«Современная школа» 

Улучшение материально-техни-

ческих условий для организации 

образовательного процесса и 

реализации основных образова-

тельных программ 

. строительство школы на 1 100 

мест в микрорайоне Соловьиная 

роща (г.Смоленск); 

. создание и открытие 42 цен-

тров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» на базе школ в сельской 

местности и малых городах (за 

исключением города Смолен-

ска), оснащённых современным 

учебным оборудованием: компью-

терами, многофункциональными 

интерактивными комплексами, 

3D-принтерами, квадрокоптерами, 

робототехникой;

. обновление материально-тех-

нической базы Духовщинской 

школы-интерната для обучающих-

ся с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Будет приобретено 

оборудование в мастерские для 

реализации предметной области 

«Технология» (швейная мастер-

ская, мастерская строительного 

профиля, кабинет картонажного 

дела, мастерская рабочего по 

обслуживанию зданий, мастер-

ская повара); оснащены кабинеты 

специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое со-

провождение и коррекционную 

работу с учащимися; оборудованы 

компьютерный класс, зал лечебной 

физкультуры, мастерская декора-

тивно-прикладного искусства.
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— В связи с тем, что более 60% 
школ области расположены в сель-
ской местности и малых городах, 
создание «Точек роста» позволит 
сделать доступными для сельских 
детей современные цифровые, об-
разовательные технологии. «Точки 
роста» — новые центры притяже-
ния детей в образовательную ор-
ганизацию. 

Главная цель создания этих цен-
тров — сократить разрыв между 
городскими и сельскими школами 
с точки зрения формирования у 
учеников современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков. 
Оборудование, которое приобре-
тается для «Точек роста», разное: 
его можно разделить на четыре 
направления. Например, часть его 
предназначена для применения на 
уроках технологии, информатики 
и ОБЖ, то есть, на общих для всех 
школ предметах. 

Ещё одна часть — для допол-
нительных общеобразовательных 
программ, причём, разного уров-
ня. Отдельные блоки оборудова-
ния будут использоваться для раз-
вития у школьников 5–9 классов 
научно–технического творчества 
и проектной деятельности, для об-
учения игре в шахматы, изучения 
IT–технологий и занятий медиат-
ворчеством.

Например, учащиеся смогут раз-
рабатывать трёхмерные модели — 
прототипы каких–то вещей — и пе-
чатать их на 3D–принтере. Уверена, 
что всем будет интересно работать 
с приложениями виртуальной и 
дополненной реальности, учиться 
монтировать панорамные виде-
оролики, программировать по-
лёт нескольких квадрокоптеров и 
управлять ими со смартфона. Дро-
ны, кстати, могут использоваться и 
для аэрофотосъёмки местности, а 
полученные снимки затем можно 

обрабатывать, создавая трёхмер-
ные изображения. 

Уроки технологии также станут 
ближе к повседневной жизни — 
они помогут школьникам осво-
иться с современным электро– и 
ручным инструментом. Очень важ-
ным, на мой взгляд, будет исполь-
зование современных тренажёров 
на уроках ОБЖ. Это оборудование 
позволит выработать навыки, по-
зволяющие быстро и правильно 
оказывать первую медицинскую 
помощь. 

Кроме того, не менее 70% уче-
ников школы смогут заниматься 
по дополнительным общеобра-
зовательным программам циф-
рового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного 
профилей во внеурочное время, 
в том числе с использованием 
дистанционных форм обучения 
и сетевого партнерства. Данная 
модель позволит центру выпол-
нять функцию общественного 
пространства для развития обще-
культурных компетенций, циф-
ровой грамотности, шахматного 
образования, проектной деятель-
ности, творческой, социальной 
самореализации детей, педагогов, 
родительской общественности и 
обеспечить формирование совре-

менных компетенций и навыков у 
школьников.

На эти цели из консолидирован-
ного бюджета выделено более 110 
миллионов рублей.

— Еще один прорыв — IT–куб 
в Смоленске. Расскажите подроб-
нее, как работает этот во многом 
уникальный проект?

— Центр цифрового образова-
ния детей «IT–куб» действительно 
является одним из ярких новшеств 
в нашем регионе. Располагается он 
на базе Смоленской областной тех-
нологической академии. Это инно-
вационная площадка дополнитель-
ного образования и интеллектуаль-
ного развития детей и подростков 
в сфере современных информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологий. Ее создание связано с 
повышением уровня информати-
зации и компьютеризации совре-
менного мира, с возрастающим 
спросом со стороны IT–компаний 
на подготовленных специалистов 
для дальнейшего развития сферы.

Уже 4 сентября 2020 года центр 
открыл двери обновленных учеб-
ных аудиторий, оснащенных са-
мым современным оборудованием 
и программным обеспечением. Под 
руководством высококвалифици-

Нацпроект «Образование»: региональный проект 

«Молодые профессионалы» 

Обеспечение соответствия образовательного процесса и материально-техни-

ческой базы профессиональных образовательных организаций стандартов, 

в том числе стандартов Ворлдскиллс

Создание на базе СмолАПО (г. Смоленск) 5 мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработ-

ка», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-технологии для бизнеса 

на платформе «1С: Предприятие», «Кибер-безопасность», которые введены в 

эксплуатацию в сентябре 2020 года.



26 №19-20 // 30 ноября

образование

рованных педагогов, прошедших 
специальный отбор и подготовку 
на федеральном уровне, школь-
ники начали изучать основы про-
граммирования на языках Python, 
Java, создавать мобильные при-
ложения и приложения виртуаль-
ной и дополненной реальности, 
осуществлять ремонт компьютер-
ной техники, осваивать настройку 
операционных систем и сетевого 

оборудования, делать первые шаги 
в программировании. Для самых 
младших предусмотрен курс «Ос-
новы алгоритмики и логики», где 
в процессе обучения программи-
рованию ребята пройдут путь от 
создания простой анимации до раз-
работки собственной многоуровне-
вой игры.

Образовательные курсы ведут 
педагоги–наставники, прошедшие 
обучение и допущенные к препода-
ванию в «IT–Куб».

Базовым форматом образова-
тельного процесса является про-
ектная деятельность. Проекты бу-
дут носить формат законченных 
научных исследований или инже-
нерно–технической разработки в 
виде выполненного продукта или 

решения. Идеи и заказы проектов 
предлагаются интеллектуальными 
партнерами.

Вы совершенно правильно от-
метили, этот проект действительно 
уникален. И не случайно губерна-
тор Алексей Владимирович Остров-
ский уделяет ему самое присталь-
ное внимание. В преддверии откры-

тия Центра он лично побывал и оце-
нил его материально–техническую 
базу, ознакомился с условиями, 
созданными для образовательного 
процесса. И вот буквально на днях 
Алексей Владимирович провел со-
вещание с участием руководителей 
ведущих IT–компаний для решения 
вопроса, касающегося вовлечения 
региональных партнеров в работу 
Центра. 

Отмечу, что ежегодно в Центре 
«IT–Куб. Смоленск» будут бесплат-
но обучаться более 400 детей и 
подростков в возрасте от 7 до 17 
лет. А в мероприятиях центра бу-
дут принимать участие более 1500 
школьников.

— В рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
вы упомянули мобильный техно-
парк «Кванториум». Тоже совер-
шенное новое и непонятное пока 
понятие. Что это за проект?

— Пользуясь случаем, хочу по-
радовать юных смолян тем, что в 
Смоленскую область прибыл мо-
бильный комплекс «Кванториум», 
оснащенный современным про-
граммным обеспечением и новей-
шим оборудованием. Местом дис-
локации передвижного комплекса 
с технологической лабораторией 
выбрана Вязьма — районный центр 
с удобной транспортной доступно-
стью. Разместился комплекс на базе 
Вяземского железнодорожного тех-
никума, в котором есть все необхо-
димые ресурсы — как кадровые, так 
и материально–технические, позво-
ляющие обеспечить максимальную 
эффективность его работы. 

Работа «Кванториума» ставит 
своей целью дать именно сельским 
школьникам возможность осваи-
вать дополнительные образователь-
ные программы технической и есте-
ственнонаучной направленностей, 
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сделать более современными уроки 
«технологии», изменив их содержа-
ние. Отмечу, что в технопарке будут 
использоваться инновационные 
технологии и ультрасовременное 
оборудование. Это, кстати, и дела-
ет проект крайне актуальным для 
Смоленской области, поскольку 
большое количество наших школь-
ников живут именно в сельской 
местности. 

Наряду со школьниками удалён-
ных от областного центра районах: 
Гагаринском, Угранском, Тёмкин-
ском, Сычёвском, Новодугинском 
и Холм–Жирковском районов воз-
можность получить дополнитель-
ное образование на базе «Кванто-
риума» также получат ребята из 
Сафоновского и Духовщинского 
районов. Таким образом, более ты-
сячи школьников пройдут обучение 
по программам инженерной на-
правленности в таких направлени-
ях, как «Виртуальная и дополненная 
реальность», «Информационные 
технологии», «Аэротехнологии», 
«Промышленный дизайн», «Геоин-
формационные технологии», «Про-
мышленная робототехника».

— Мы не можем обмануть ожи-
дания наших читателей, поэтому 
задаю, к сожалению, до сих пор 
актуальный для многих вопрос: о 
борьбе с дефицитом мест в шко-
лах и детских садах. Как решается 
эта проблема?

— Первое и, пожалуй, самое важ-
ное из того, что запланировано в ре-
гионе, — это открытие двух детских 
садов на 150 мест каждый в Смолен-
ске (в микрорайонах Королёвка и 
Парковый), а также строительство 
школы на 1100 мест в микрорайоне 
Соловьиная роща. 

Есть абсолютное понимание, что 
это направление важно не только с 
точки зрения исполнения нацио-

нальных проектов, но и повыше-
ния общего уровня и комфортности 
жизни смолян. Именно поэтому 
абсолютно все вопросы, касающи-
еся строительства этих детских са-
дов и школы, находятся на личном 
контроле Алексея Владимировича 
Островского. Причем, личный кон-
троль осуществляется постоянно — 
не только в ходе рабочих совеща-
ний. Губернатор лично посещает 
строительные площадки, общается 
с руководителями подрядных орга-
низаций. Будем надеяться, что под-
рядные организации не подведут и 
строительные работы будут закон-
чены в установленные сроки.

Что касается очередей в детские 
сады, могу сказать, что на сегод-
няшний день очередь на устройство 
в дошкольные учреждения среди 
детей в возрасте от 3 до 7 лет отсут-
ствует. Что касается детей от 1,5 до 3 
лет, проблема остается, доступность 
дошкольного образования среди де-
тей этой группы составляет 84,36%.

Проблема связана со стабильным 
ростом детского населения, в том 
числе за счет внутрирегиональной 
миграции семей с детьми дошколь-
ного возраста из районов Смолен-
ской области в областной центр. 
Количество детей, поставленных 
на учет для зачисления в дошколь-

ные образовательные организации 
города Смоленска, ежемесячно уве-
личивается.

Для решения этой проблемы, как 
я уже сказала, в Смоленске (един-
ственном муниципальном образо-
вании Смоленской области, имею-
щем очередность в дошкольные ор-
ганизации) планируется выкупить 
здание детского сада на 150 мест в 
микрорайоне Парковый и строи-
тельство детского сада на 150 мест 
в микрорайоне Королевка.

—  Актуален ли для нашей реги-
ональной системы образования 
острейший вопрос, который яв-
ляется бичом для системы здра-
воохранения — вопрос кадрового 
голода? Есть ли в нашем регионе 
дефицит преподавателей и вос-
питателей? Насколько остра про-
блема, и можно ли ее решить на 
региональном уровне?

— Да, вопрос актуален. К приме-
ру, сейчас в нашем регионе остро 
ощущается нехватка учителей ма-
тематики и иностранных языков. 
Конечно, администрация области 
проводит определенную работу, на-
правленную на привлечение моло-
дых специалистов. К примеру, еже-
годно более 20 выпускников школ 
направляются на целевое обучение, 

Нацпроект «Образование»: региональный проект 

«Социальная активность» 

Развитие талантов и способностей детей и молодежи путем поддержки 

общественных инициатив и проектов

Проект реализуется региональным ресурсным центром поддержки добро-

вольчества на базе молодежного центра-музея имени адмирала Нахимова 

за счет создания новых волонтерских отрядов, реализации информацион-

ной кампании, популяризирующей добровольчество, проведения нового 

областного конкурса «Доброволец Смоленщины» и реализации образова-

тельных программ для волонтеров.
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и по окончании вуза они распреде-
ляются в школы, в которых должны 
отработать не менее 5 лет. 

Кроме того, в 2020 году привле-
чению специалистов в школу так-
же способствовала федеральная 
программа «Земский учитель». На 
территории Смоленской области в 
2020 году проводился конкурс на 5 
вакантных мест, наиболее востре-
бованных и имеющихся в обще-
образовательных организациях 
региона (2 учителя математики, 
учитель английского языка, учитель 
начальных классов и учитель химии 
и биологии). 

В качестве меры поддержки 
также установлена ежемесячная 
доплата к заработной плате в раз-
мере 3000 рублей в течение пер-
вых пяти лет после окончания ор-
ганизаций высшего образования и 
профессиональных образователь-
ных организаций. При наличии 
диплома с отличием данная до-
плата устанавливается в размере 
4000 рублей. 

Для молодых учителей в рамках 
реализации областной государ-
ственной программы «Развитие об-
разования в Смоленской области» 
установлена возможность получе-
ния государственной поддержки 
в форме социальной выплаты на 
оплату первоначального взноса по 
ипотечному кредиту и компенса-
ции части расходов по уплате про-
центов за пользование ипотечным 
кредитом (займом) (далее также — 
компенсация).

Но в целом, как и в здравоохра-
нении, без возврата к системе обя-
зательного послевузовского рас-
пределения проблему кадрового 
дефицита в образовании не решить, 
я считаю.

— Еще вопрос, который вол-
нует многих наших читателей. 
Как в этом году будет проходить 
запись в первые классы? Извест-
ный факт, что в самые престиж-
ные школы города ежегодно вы-
страиваются огромные очереди 

из родителей, стоящих часами, 
а иногда и сутками. Насколько 
безопасна такая форма приема 
заявлений с учетом эпидемиоло-
гической обстановки?

— В сентябре 2020 года Мини-
стерством просвещения Россий-
ской Федерации утвержден новый 
порядок приема на обучение по 
образовательным программам на-
чального общего, основного обще-
го и среднего общего образования.

В соответствии с этим докумен-
том, приём заявлений на обучение 
в первый класс для детей, прожи-
вающих на закреплённой терри-
тории, начинается 1 апреля и за-
вершается 30 июня текущего года. 
Для детей, которые не проживают 
на закреплённой территории, при-
ём заявлений на обучение в первый 
класс начинается 6 июля и действу-
ет до момента заполнения свобод-
ных мест. 

После завершения приема за-
явлений о приеме на обучение в 1 
класс образовательная организация 
в течение 3 рабочих дней размеща-
ет приказ о зачислении.

Хочется отметить, что новше-
ством стало право преимуществен-
ного приёма на обучение для детей, 
проживающих в одной семье и име-
ющих общее место жительства, в 
те образовательные организации, 
в которых обучаются их братья и 
(или) сёстры.

Напомню, что документы о при-
ёме в школу родители будущих 
первоклассников могут подать 
лично или по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении, 
или по электронной почте серви-
сов государственных или муници-
пальных услуг. Именно поэтому 
родителям не стоит стоять ночью 
в очереди, а нужно использовать 
альтернативные способы подачи 
документов. 

Нацпроект «Образование»: региональный проект 

«Цифровая образовательная среда» 

Улучшение качества цифрового обеспечения деятельности школ Смоленской 

области

. оснащение более ста школ и профессиональных образовательных органи-

заций современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволит 

проводить уроки в формате видеоконференцсвязи, формировать электронный 

документооборот и т.п.;

. подключение более 60 районных школ к высокоскоростному интернету и 

установление гарантированного интернет-трафика;

. создание и функционирование с 1 сентября 2020 года центра цифрового 

образования детей «IT-Куб» на базе ОГБПОУ «Смоленская областная технологи-

ческая академия» (г. Смоленск) — инновационной площадки дополнительного 

образования и интеллектуального развития детей и подростков в возрасте от 

7 до 16 лет в сфере современных информационных и телекоммуникационных 

технологий.
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Мемориальный комплекс 
посвящен памяти воинов, 
павших в боях с немецко–

фашистскими захватчиками во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
Местные жители бережно хранят 
память о подвиге предков.

«Ко мне часто поступают прось-
бы горожан, касающиеся благоу-
стройства, как Десногорска, так и 
территории Кургана Славы. Жители 
часто подсказывают, как лучше сде-
лать», — рассказал Михаил Лосенко.

На территории Музея под откры-
тым небом завершены масштаб-
ные работы. Построены имитации 
военных окопов, минометных и 
пулеметных точек. Установлена во-
енная техника, которую лучше уви-
деть вживую: танк Т–34, БТР–60, 
БРДМ–2, 152–мм гаубица–пушка об-
разца 1937 года, «Катюша» и многое 
другое. На вершине Кургана сияет 
Вечный огонь, установлен памят-
ник ветеранам боевых действий и 
участникам локальных войн.

«Для комфортных прогулок по 
территории комплекса мы обустро-
или дополнительные пешеходные 
дорожки, скамейки, урны, светиль-
ники, общественный туалет. Конеч-
но, такие памятные места должны 
быть доступными всем для посеще-
ния, поэтому установлены панду-
сы», — отметил депутат.

Прилегающая к мемориаль-
ному комплексу городская тер-

ритория также приобретает ухо-
женный вид. Совместно с ру-
ководством Смоленской АЭС и 
других предприятий Десногорска 
завершено благоустройство пе-
шеходной зоны вдоль окружной 
дороги от мемориала «Звезда» до 
перекрестка на Сосновку и 4–й 
микрорайон, установлены стол-
бы под освещение, которое будет 
подключено уже в этом году. В 
6–м микрорайоне во дворе дома 

№ 179 оборудована детская пло-
щадка с резиновым покрытием, 
организована парковка и выпол-
нен ямочный ремонт подъездной 
дороги. Для подростков по прось-
бе родителей в районе храма Сте-
фана Великопермского были уста-
новлены качели.

В будущем на территории Кур-
гана Славы будут установлены 

музейные экспонаты, состоящие 
из основного стрелкового оружия 
Рабоче–крестьянской Красной Ар-
мии: пулемет «Максим» образца 
1941 года, пистолет–пулемет систе-
мы Шпагина (ППШ) образца 1941 
года, карабин Мосина образца 1938 
года и Русская 3–линейная вин-
товка Мосина образца 1891 года. 
На заранее подготовленной пло-
щадке появятся советский легкий 
танк Т–60 образца 1941 года, самая 

большая зенитка времен Великой 
Отечественной — 85–мм зенитное 
орудие 52–К образца 1939 г. и БМ–
13 «Катюша» на базе а/м ЗИС–6.

«Рядом с Курганом в ближайшее 
время планируется организовать 
детский городок, который уже зака-
зан и будет готов на заводе–изгото-
вителе в течение двух месяцев», — 
резюмировал Михаил Лосенко. 

Курган Славы в Десногорске 

пополнится новыми экспонатами
В Десногорске подвели промежуточный итог работ по благоустройству территории, 

прилегающей к мемориальному комплексу Курган Славы. Инициатором и главным 

куратором проекта является депутат Смоленской областной Думы Михаил Лосенко
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"Городская аптека": лица компании

Героиня этого номера — Ека-
терина Верхотурова, фарма-
цевт «Городской аптеки» в 

супермаркете «Центрум» на ули-
це Николаева. После окончания 
9 класса обычной могилёвской 
школы Екатерина поступила в 
Рославльский медицинский тех-

никум. На последнем курсе вместе 
с несколькими студентами она по 
приглашению «Городской аптеки» 
приехала в Смоленск на практику. 
Вначале обычную, затем — пред-
дипломную. Когда же Верхотуро-
ва получила диплом фармацевта, 
её пригласили постажироваться в 

этой аптечной сети в качестве пол-
ноценного специалиста. Два года 
она отработала в рецептурном от-
деле аптеки при поликлинике на 
улице Чаплина, после чего пришла 
в аптеку на улице Николаева, д. 
12А, где приветствует покупателей 
вот уже три года.

Екатерина Верхотурова

«Тест на антитела к коронавирусу 

определит переболевших смолян»
«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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В интервью журналу «О чём го-
ворит Смоленск» Екатерина Вер-
хотурова рассказывает, насколько 
«суровы» покупатели «Центрума», 
кому поможет экспресс–тест на 
антитела к коронавирусу, а так-
же — за какими противовирусны-
ми препаратами и антибиотиками 
«охотятся» смоляне.

— Екатерина, ваша «Городская 
аптека» находится в достаточно 
известном и популярном в Смо-
ленске супермаркете. Кто ваши 
покупатели?

— Понятно, что большая часть 
постоянных покупателей нашей 
аптеки — постоянные посетите-
ли «Центрума». В основном, одни 
и те же лица. Почти каждый день 
эти люди покупают в супермаркете 
продукты и, соответственно, загля-
дывают к нам в аптеку. Мы знаем 
их в лицо, даже знаем их родите-
лей и детей. Очень хорошо с ними 
общаемся. 

К нам ходят бизнесмены и пред-
приниматели, чиновники и руко-
водители предприятий. Могу ска-
зать, что в общении почти все они 
намного проще обычных смолян. 
Зачастую они приходят уже со спи-
ском лекарств и знают конкретно, 
что и в каком количестве им нуж-
но. Их не интересуют так называе-
мые «сопутствующие товары», ко-
торые, бывает, любят продавать в 
некоторых других аптечных сетях. 
Впрочем, в «Городской аптеке» в 
принципе нет такого навязывания 
со стороны фармацевтов.

— А цена препаратов таких 
«необычных» покупателей ин-
тересует?

— Обычно цена их вообще не 
интересует. Покупают в основ-
ном импортные оригинальные 
препараты. Например, вместо 

«Панкреатина» берут «Креон» или 
«Мезим» (дороже в пять раз), вме-
сто «Компливита» — «Супрадин», 
«Берокку» или «Витрум» (дороже в 
три–пять раз).

Интересно отметить, что мно-
гие из них в курсе новой ГИС–
маркировки лекарств. У нас ещё 
есть препараты, которые были по-

ставлены в «Городскую аптеку» в 
«домаркировочный» период, и их 
мы можем законно продавать, но 
после покупки, не видя QR-кода, 
покупатели часто интересуются, 
мол, почему это на нём нет мар-
кировки. 

На всех же новых препаратах 
ГИС–маркировка присутствует в 
обязательном порядке. И любой 
желающий может самостоятель-
но проверить путь движения кон-
кретной упаковки лекарственного 
средства — от завода–производи-
теля и до аптеки, в которой он её 
приобрёл. И это правильно. Наде-
юсь, что с введением обязательной 
маркировки поддельные лекарства 
уйдут в прошлое и у пациентов 
никогда больше не возникнут со-

мнения по поводу качества при-
нимаемого лекарства.

— Цены в вашей аптеке такие 
же, что и по всей сети «Городской 
аптеки»? Нет никакой особой 
«премиальной» наценки?

— Цены во всех аптеках «Го-
родской аптеки» приблизительно 

одни и те же. Как и скидки у нас 
одинаковые по всей сети. Одна-
ко в нашей аптеке покупатели и 
на скидки не обращают особого 
внимания. Даже по воскресеньям, 
когда у нас максимальная скидка 
на весь ассортимент до 15 процен-
тов, у нас нет очередей (в отличие 
от других «Городских аптек», ко-
торые располагаются, например, 
в спальных районах и которые 
смоляне активно посещают по вос-
кресеньям, чтобы существенно сэ-
кономить). Вот такие особенные у 
нас покупатели.

— Пенсионеры к вам не за-
ходят?

— Почему же? Заходят. В основ-
ном, днём, и связано это с тем, что 
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не так давно много аптек в начале 
улицы Николаева закрылись. Для 
такой группы покупателей у нас 
всегда есть в наличии недорогие 
препараты, дженерики.

— При этом буквально че-
рез дорогу от вашей аптеки на-
ходится большой супермаркет 
«Городской аптеки». Это как–то 
разделяет потоки покупателей?

— Не скажу, чтобы сильно. По-
вторюсь, наши покупатели — это 
посетители «Центрума». Если у 
них нет особой нужды специально 

идти в аптечный супермаркет, они 
всегда покупают лекарства у нас. И 
быстро, и удобно. Иногда, правда, 
случается так, что у нас какого–то 
препарата нет в наличии, а в супер-
маркете он есть. В таком случае мы 
приглашаем покупателя заглянуть 
в супермаркет через дорогу.

— Недавно в вашей сети по-
явились в продаже тесты на 
антитела к коронавирусу. Они 
пользуются спросом?

— Да, эти тесты стоимостью 898 
рублей спрашивают у нас посто-

янно. Суть данного теста состоит 
в том, что он показывает наличие 
или отсутствие в организме че-
ловека антител к коронавирусу. 
При положительном тесте можно 
сделать предварительный вывод, 
что данный человек коронавиру-
сом уже переболел или болеет в 
данный момент, но, конечно, по-
ложительные результаты теста 
должны быть дополнительны под-
тверждены, точно так же, как и 
отрицательные результаты теста 
не могут исключать возможность 
заражения.

 В основном, эти тесты у нас по-
купают в ситуации, когда чувству-
ют себя как–то плохо, но боятся 
идти в больницу, чтобы провести 
там соответствующие тесты на 
COVID. Наш тест можно сделать 
дома. Достаточно одного теста, и 
через пятнадцать минут человек 
уже будет видеть результат.

— Можно ли использовать 
его, например, по возвращении 
в Смоленскую область из друго-
го региона, когда требуется либо 
делать тест на коронавирус либо 

садиться на 14–дневную само-
изоляцию?

— Нет. В вашем случае надо об-
ратиться в поликлинику и сделать 
тест именно там. Наши тесты — 
сугубо для «домашнего» исполь-
зования.

— В последнее время с прилав-
ков многих аптек пропали неко-
торые противовирусные препа-
раты и антибиотики. Вашу сеть 
эта «пропажа» тоже коснулась?

— Не без этого. Сейчас вообще 
в России туго с некоторыми пре-
паратами. В нашей сети, к приме-
ру, уже некоторое время нет «Ар-
бидола», нет «Темифлю». Однако 
это совсем не критично. Ведь что 
обычно назначают врачи в каче-
стве профилактики вирусных за-
болеваний? Не только один «Ар-
бидол», но и другие противовирус-
ные средства. Довольно часто они 
прописывают смолянам витамины 
С и D. Всё это у нас есть в наличии. 

— Подозреваем, что и на анти-
биотики у смолян сейчас ажио-
тажный спрос.

— Вы правы, среди рецептурных 
препаратов сейчас самый боль-
шой спрос именно на антибиоти-
ки — «Азитромицин» («Сумамед», 
«Азитрокс») и «Левофлоксацин» 
(«Таваник», «Леволет»). Их часто 
выписывают смоленские врачи, 
в том числе, в качестве терапии 
сопутствующих инфекций при 
коронавирусе, и за этими анти-
биотиками буквально гоняются 
горожане. И не только больные 
коронавирусом — многие по мно-
голетней привычке пьют антибио-
тики для профилактики. На всякий 
случай, так сказать. Приходят: «А 
у вас есть «Эритромицин»?» — 
«Есть». — «А дайте упаковку?» — 
«Покажите рецепт». — «Ммм… А 
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без рецепта?» — «Без рецепта мы 
не продаём».

— И много таких покупателей, 
кто просит антибиотики без ре-
цепта?

— Достаточно много. Здесь я 
должна подчеркнуть, что пить ан-
тибиотики просто так — занятие 
бесполезное и даже вредное. Они 
назначаются врачом только при 
осложнённых инфекциях. Если 
же смолянин начинает принимать 
антибиотики без назначения, он 
ещё больше ударяет по всему ор-
ганизму: снижается иммунитет, 
вырабатывается резистентность 
(устойчивость) микроорганизмов 
к действию антибиотиков. Анти-
биотики или противомикробные 
средства не воздействуют на ви-
русы и поэтому бесполезны при 
лечении заболеваний, вызывае-
мых вирусами (например, грипп, 
гепатиты A, B, C, ветряная оспа, 
герпес, краснуха, корь), которые 

лечатся противовирусными пре-
паратами в комбинации с иными 
лекарственными средствами.

— А среди безрецептурных 
препаратов что сейчас в ходу?

— В основном, берут жаропо-
нижающие, к примеру, «Параце-
тамол» или «Ибуклин», а также 
противовирусные — «Ингавирин» 
или «Амиксин» и от сухого кашля.

— Маски по 6 рублей у вас 
остаются в продаже?

— Да, конечно. У нас самые де-
шёвые маски в Смоленске.

— Это мы к тому, что, направ-
ляясь на интервью, забыли ма-
ски. Зашли в ближайший сете-
вой магазин продуктов, а там — 
минимум 10 масок за 300 рублей. 
Как говорится, почувствуй раз-
ницу…

— Маски, антисептики, про-
тивовирусные препараты — это 

у нас всё есть в большом количе-
стве. В любой момент мы можем 
дозаказать нужную партию, и на 
следующий день товар будет в на-
личии. Маски у нас медицинские 
нестерильные одноразовые трех-
слойные, от российского произ-
водителя «Фарм–Инновации». 
Повторюсь, самые дешёвые в 
Смоленске.

— Екатерина, интересно, чем 
лечитесь вы сами? Понятно, что 
для себя любимой фармацевт 
выберет самые действенные 
препараты. Признавайтесь, 
что у вас лежит в домашней ап-
течке?

— Всегда в обязательном поряд-
ке у меня в аптечке есть противо-
вирусные препараты. «Амиксин» 
либо «Ингавирин». От темпера-
туры я принимаю «Ибуклин». Для 
носа я выбираю «Тизин» (обыч-
ный или с увлажняющим эффек-
том). Также для промывания носа 
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использую морскую воду «Аква-
лор» — её использую в случае 
появления отёчности и сильной 
заложенности носа. От кашля при-
нимаю «Ренгалин» (если кашель 
сухой) или «АЦЦ» и «Амбробене» 
(если влажный). От боли и пер-
шения в горле — «Гексорал». Он 
удобен: принимается всего два 
раза в день, утром и вечером. Не 
забудешь.

— Традиционно в декабре, на-
кануне Нового года, что пользу-
ется большим спросом в вашей 
аптеке?

— В декабре многие наши состо-
ятельные покупатели — посетите-
ли «Центрума» традиционно соби-
раются в путешествие на новогод-
ние праздники. Соответственно, 
они собирают с собой своеобраз-

ную дорожную аптечку. В её состав 
как правило входит что–то против 
сухого и влажного кашля, противо-
вирусные препараты, противоал-
лергические («Эриус», «Кестин»), 
от диареи («СтопДиар», «Энте-
рофурил», «Лоперамид») и для 
улучшения переваривания пищи 
(«Креон»), а также от отравления 
(«Энтеросгель» или «Полисорб»). 
Это если по минимуму.

Мы, конечно же, желаем всем 
нашим покупателям самого креп-

кого здоровья, чтобы ни одно 
лекарство из аптечки не было 
использовано в течение всего от-
пуска. Но иметь её под рукой — 
оснащенную всем необходимым — 
надо в обязательном порядке, тем 
более, вдали от родного дома. 
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