
1

21-22 (245-246) // 20  2020 .

-  https://journal.smolensk-i.ru

С Новым годом 
С Новым годом 

и Рождествоми Рождеством

Христовым!Христовым!

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского 
(г. Смоленск, микрорайон «Соловьиная роща»)

obl_20_12.indd   1 16.12.2020   14:28:55



2 №21-22 // 20 декабря

р
ек

л
ам

а.



3№21-22 // 20 декабря 3

нацпроекты: хроника событий

Заканчивается 2020–й год. И 
мы не станем в который уже 
раз на все лады ругать его и 

клеймить позором и нехорошими 
словами. Да, несомненно, год вы-
дался очень непростым для всех 
нас. Может быть, для смолян в осо-
бенности. И это не просто стандарт-
ный местечковый журналистский 
штамп. Да, весь мир пострадал от 
коронавируса. Но развитые страны 
имели и имеют довольно большой 
материальный запас прочности, и 
поэтому кризис экономический и 
финансовый затронул их в мень-
шей степени, чем нашу страну. 

В то же время и в России разде-
ление регионов по материально-
му благополучию и финансовым 
возможностям несопоставимы. 
И если в Татарстане, Югре, ЯНАО 
или в двух столицах у местных вла-
стей есть возможность направить 
огромные средства на помощь лю-
дям и борьбу с пандемией, то есть, 
говоря проще, буквально «забро-
сать проблему деньгами», то в на-
шем очень небогатом регионе его 
руководителю приходилось и при-
ходится иногда совершать просто 
невозможное, чтобы просто удер-
жать ситуацию под контролем…

Вот в подобной ситуации наши 
национальные проекты служат 
огромным подспорьем, посколь-
ку позволяют даже в такой очень 
сложной ситуации добиваться 
значительных успехов и высо-
ких показателей в самых разных 
направлениях экономики, здра-
воохранения, культуры. И здесь, 
быть может, особенно важна не 
собственно экономическая со-
ставляющая того или иного вопло-
щенного в жизнь проекта, а некий 
психологический аспект — жизнь 
продолжается, а значит, все слож-
ности рано или поздно отступят, 
проблемы будут решены, и жизнь 

Нацпроекты: с чем 

входим в новый год

Савва МАМОНТОВ
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войдет в свое привычное русло. «И 
настроение твое улучшилось», как 
говорил Гришковец.

Что ж, посвятим и этот заверша-
ющий год материал реализации 
нацпроектов на родной Смолен-
щине. А учитывая, что Новый год 
все–таки не за горами, будем оза-
главливать каждый раздел извест-
ными тостами, впрочем, никого не 
призывая к употреблению.

 

Ну, на дорожку!

Как обычно, самые масштабные 
события происходили в области 
дорожного строительства. Кстати, 
может быть вы и не замечаете, но 
количество критических высказы-
ваний в адрес смоленских дорог в 
последнее время значительно сни-
зилось. Можем, если захотим! Ну 
и нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
нам в помощь. Итак, по порядку.

В Угранском районе завершен 
ремонт дороги «Обход п. Угра» про-
тяженностью 5,5 км. Подрядчик 
«Ален Строй» выполнил фрезеро-
вание старого полотна, устройство 

двух слоев асфальтобетонного по-
крытия. Также были досыпаны и 
обустроены обочины, установлены 
новые дорожные знаки, барьерное 
ограждение, нанесена разметка.

Кстати, в прошлом, 2019 году в 
рамках реализации того же нацио-
нального проекта в районе был от-
ремонтирован еще один участок 
дороги «Вязьма — Калуга — Угра» 
протяженностью 8 км…

Два участка дороги, соединяю-
щей Руднянский и Демидовский 
районы Смоленской области, отре-
монтировало региональное пред-
приятие «Смоленскавтодор».

Общая протяжённость участ-
ков — 17,4 километра (км 5+500 — 
км 13+220, км 13+220 — км 
22+970).

В рамках работ фрезеровали 
старое полотно, уложили два слоя 
асфальтобетона, досыпали и укре-
пили обочины, нанесли горизон-
тальную разметку, установили ба-
рьерное ограждение и дорожные 
знаки, остановочные площадки 
и автобусные павильоны. Кроме 
того, пешеходные переходы обо-
рудовали автономными системами 
освещения.

В этом году в Демидовском райо-
не Смоленской области по указан-
ному нацпроекту отремонтировали 
участок в 14,7 км дороги «Ольша — 
Велиж — Усвяты — Невель» — 
Пржевальское…

Завершены в Смоленской об-
ласти и работы по капитальному 
ремонту участка федеральной трас-
сы Р–120 «Орел — Брянск — Смо-
ленск — граница с Республикой 
Белоруссия.

Ремонт прошел на участке с 242 
по 257 километр федеральной трас-
сы в Рославльском районе. 

«В ходе капремонта специали-
сты переустроили существующие 
коммуникации, дорожную одежду, 
укрепили обочины, отремонтиро-
вали пересечения и примыкания к 
федеральной трассе, а также си-
стему водоотвода. Кроме того, 
дорожники произвели замену по-
крытия на мосту через реку Воро-
ница. Установили новое барьерное 
ограждение и сигнальные столбики, 
заменили дорожные знаки и нанесли 
горизонтальную разметку», — со-
общили дорожники.

Известно, что для удобства жи-
телей в ряде населенных пунктов 
построили пешеходные дорожки и 
тротуары, а также отремонтирова-
ли автобусные остановки.

До конца дорожно–строительно-
го сезона 2020 года два участка на 
трассе Р–120 «Северо–восточный 
обход Смоленска» обустроят пере-
ходно–скоростными полосами и 
автобусными остановками, речь 
идет о населенных пунктах Митино 
и Макрятино…

Не менее важны в дорожном 
строительстве, помимо собственно 
ремонта дорог, и такие составляю-
щие как приемка и общественный 
контроль.

Приёмка участков региональ-
ных дорог, отремонтированных 
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в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», состоялась в 
Смоленской области.

По итогам работ в этом году 
«Смоленскавтодор» привёл в по-
рядок более 147 километров дорог.

Приёмочная комиссия побы-
вала на нескольких объектах, от-
ремонтированных по нацпроекту. 
Члены комиссии оценили ремонт, 
проведенный местным филиалом 
«Смоленскавтодора» на трёх участ-
ках общей протяженностью 5,3 
км дороги «Смоленск — Русило-
во — Упокой — Монастырщина» 
в Смоленском районе. В 2019–м 
по нацпроекту отремонтировали 
участок этой же дороги протяжен-
ностью 8,5 км.

Приемочная комиссия также по-
бывала в Монастырщинском райо-
не, где подрядчик ООО «Корпора-
ция Стройиндустрия» отремонти-
ровал участок протяженностью 
11,9 км дороги «Смоленск — Руси-
лово — Упокой — Монастырщина».

Ещё один объект, введенный в 
эксплуатацию — участок протя-
женностью 11,9 км дороги «Рос-
лавль — Ельня — Дорогобуж — Са-

фоново» в Ельнинском и Дорого-
бужском районах. Работы здесь вы-
полнил Ельнинский филиал СОГБУ.

В этом году также ведут ремонт 
участка протяженностью 12,37 км 
этой же дороги, но уже в Рославль-
ском районе. А в прошлом году от-
ремонтировали два участка общей 
протяженностью 9 км в Ельнин-
ском и Дорогобужском районах.

Кроме того, члены комиссии по-
бывали в Дорогобужском районе, 
где местный филиал «Смоленскав-
тодора» провёл ремонт участка 
протяженностью 10,47 км дороги 
«Смоленск — Вязьма — Зубцов» 
(участок Старой Смоленской до-
роги).

В рамках ремонтных работ на 
участках дорог выполнили фрезе-
рование старого полотна, уложили 
два слоя асфальтобетона, укрепили 
обочины, установили дорожные 
знаки, автобусные павильоны, ба-
рьерное ограждение, нанесли гори-
зонтальную разметку, оборудовали 
пешеходные переходы автономной 
системой освещения.

Указанные объекты ввели в экс-
плуатацию. А приёмка дорог про-
должится.

Активисты Общероссийского 
народного фронта в Смоленской 
области провели инспекционные 
выезд на региональные дороги, 
отремонтированные в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» в 2020 году.

Отмечается, что общественники 
проинспектировали отремонтиро-
ванные участки дорог в Смолен-
ском, Монастырщинском, Хисла-
вичском и Починковском районах.

Компания–подрядчик ООО «Кор-
порация Стройиндустрия», поми-
мо уже упоминавшегося ремонта 
участка дороги Смоленск —  Руси-
лово — Упокой — Монастырщина, 
провела ремонт участка протяжен-
ностью 11,9 километров дороги 
«Брянск — Смоленск — граница 
с Республикой Беларусь» — Хис-
лавичи  —граница с Республикой 
Беларусь.

Кроме того, общественники по-
сетили дорогу «Москва — Мало-
ярославец — Рославль — граница 
с Республикой Беларусь» — Спас–
Деменск — Ельня — Починок в По-
чинковском районе, где «Смолен-
скавтодор» провел ремонт участка 
протяженностью 6,2 километров. 

На всех объектах было проведе-
но фрезерование старого покры-
тия, уложены два слоя асфальто-
бетонного покрытия, отсыпаны 
обочины, нанесена разметка, уста-
новлены барьерное ограждение, 
дорожные знаки, остановочные 
павильоны. А пешеходные пере-
ходы оборудованы автономными 
системами освещения. На всех от-
ремонтированных участках завер-
шены основные работы, они гото-
вятся к сдаче.

«В Смоленской области внедрена 
хорошая практика проведения ин-
спекционных выездов перед сдачей 
дорог в эксплуатацию. Сегодня мы 
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проверили региональные дороги, 
отремонтированные в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 году. Подрядчикам 
разъяснено, что нужно доделать в 
рамках ремонтных работ, чтобы 
объекты были приняты в эксплу-
атацию. Время для устранения 
недочетов у них еще есть», — рас-
сказал модератор тематической 
площадки ОНФ «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» в Смоленской области Ни-
колай Яров.

Ну, за здоровье!

Темпы работ по возведению 49 
ФАПов по национальному проекту 
в Смоленской области ускорили, 
а существующие риски миними-
зировали. Об этом чиновники до-
ложили губернатору Смоленской 
области Алексею Островскому на 
тематическом рабочем совещании 
в формате видеоконференцсвязи.

На мероприятии обсудили ре-
ализацию в Смоленской области 
программы по замене фельдшер-
ско–акушерских пунктов в этом 
году по региональному проекту 
«Развитие системы оказания пер-
вичной медико–санитарной помо-
щи», который входит в состав нац-
проекта «Здравоохранение».

Напомним, в 2020–м в ряде де-
ревень, посёлков и сёл Смоленской 
области с населением от 100 до 
2000 человек меняют 49 ФАПов, 
которые находятся в аварийном со-
стоянии, требуют сноса или рекон-
струкции. Эти пункты — структур-
ные подразделения 23 центральных 
районных больниц. Для программы 
предусмотрели больше 228,4 млн 
рублей из федерального бюджета и 
ещё 33 млн — из областного.

В апреле этого года департамент 
по здравоохранению заключил го-
сударственный контракт на постав-
ку зданий ФАПов с необходимой 
мебелью и медицинским оборудо-
ванием. Территории, прилегающие 
к пунктам, должны благоустроить.

По поручению Алексея Остров-
ского, исполнение этого контрак-
та каждую неделю проверяют на 
рабочих совещаниях с участием 
руководителей профильных орга-
нов исполнительной власти и пред-
ставителей компании–поставщика. 
Комиссии регулярно выезжают на 
места. К этим мероприятиям также 
привлекают активистов «Обще-
российского народного фронта» и 
Общественной палаты Смоленской 
области.

Предваряя обсуждение вопро-
сов повестки, губернатор сделал 
особый акцент на необходимости 
усилить контроль за действиями 
компании–поставщика, срываю-
щей календарный план.

«Коллеги, сегодня я хочу услы-
шать о промежуточных результа-
тах работы в этом направлении. 
До конца года нам необходимо в пол-
ном объеме выполнить поручение 
президента России Владимира Вла-

димировича Путина и заменить 49 
старых фельдшерско–акушерских 
пунктов на новые. Немаловажно, 
что на эти цели нашему региону 
выделено серьёзное федеральное фи-
нансирование. Я повторюсь: нельзя 
допустить, чтобы были обмануты 
ожидания смолян, для которых от-
крытие новых ФАПов — действи-
тельно, долгожданное и крайне 
значимое событие, и, кроме того, 
нельзя сорвать исполнение поруче-
ний главы государства. Проехав по 
области, я обратил внимание, что, 
к сожалению, не везде эта работа 
ведется в соответствии с уста-
новленными сроками, — признал 
Алексей Островский. — Обращаясь 
к своим профильным заместите-
лям, хочу ещё раз обратить вни-

мание, что вы несете персональную 
ответственность за реализацию 
региональных проектов в рамках 
нацпроектов, и в случае их невы-
полнения я буду вынужден принять 
определенные кадровые решения».

Губернатор Смоленской обла-
сти обратился с вопросом к своему 
профильному заместителю Полине 
Хомайко:

«Полина Викторовна, прошу вас 
доложить о том, на какой стадии 
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находится работа по замене ФАП-
ов в настоящее время, остаются 
ли ещё определенные риски, и если 
да — то каковы пути их решения».

Полина Хомайко проинформи-
ровала главу региона о ситуации 
по возведению каркасных зданий 
ФАПов, их внутренней отделка, а 
также по проводимым работам по 
подведению инженерных комму-
никаций.

«Алексей Владимирович, в рам-
ках исполнения вашего поручения 
мы усилили контроль за действи-
ями подрядчика, осуществляем 
ежедневный мониторинг за его де-
ятельностью на каждом объекте, 
в том числе, в выходные дни. Также 
совместно с руководством муни-
ципальных образований ведется 
серьёзная юридическая работа по 
оформлению всей необходимой доку-
ментации — это достаточно дли-
тельный и кропотливый процесс. 
В целом, могу сказать, что темпы 
работ были ускорены, а существу-
ющие риски минимизированы», — 
отметила вице–губернатор.

Зас лушав док ла д,  А лексей 
Островский дал ряд поручений:

«Во–первых, поручаю департа-
менту государственного строи-
тельного и технического надзора в 
течение одной недели посетить все 
стройплощадки, где осуществляет-
ся замена ФАПов, оценить качество 
производимых работ, в том числе 
по подведению инженерных комму-
никаций, выявить имеющиеся про-
блемы и доложить мне о конкрет-
ных путях и сроках их решения. В по-
недельник жду соответствующую 
служебную записку. Во–вторых, 
поручаю вам, Полина Викторовна, и 
департаменту по здравоохранению 
также до конца этой недели осу-
ществить мониторинг поставок в 
ФАПы медицинского оборудования. 
Подготовьте служебную записку на 

мое имя, подробно доложив о том, 
какая техника, лекарственные пре-
параты, медицинские изделия уже 
закуплены, какие — ещё нет, и в 
какие сроки это планируется вы-
полнить. Кроме этого, поручаю про-
вести проверочные мероприятия 
по вопросу обеспеченности ФАПов 
специалистами, готовыми присту-
пить к работе».

«И ещё раз, коллеги, хочу подчер-
кнуть: наша цель — сделать всё 
возможное, чтобы к концу года все 
49 ФАПов были введены в эксплуа-
тацию. Жду от вас качественной 
и слаженной работы в этом на-
правлении», — подытожил Алексей 
Островский.

И вот через несколько дней по-
сле этого совещания ситуация с 
возведением ФАПов несколько про-
яснилась. Причем прояснилась не в 
самую лучшую сторону.

По итогам выездных рейдов, 
проведенных по поручению гла-
вы региона, можно было судить об 
активизации работы. Однако из–за 
допущенного компанией–постав-
щиком срыва календарного плана 
остаются риски того, что к 1 января 
2021 года не все ФАПы будут вве-

дены в строй. Об этом в довольно 
резкой форме и было сказано на 
очередном «губернаторском» со-
вещании.

«Уважаемые коллеги, я постоян-
но обращаю ваше внимание на то, 
что обмануть ожидания смолян 
мы не имеем права. Любой ценой за 
оставшееся время мы обязаны вве-
сти в эксплуатацию максимальное 
количество ФАПов. А вот по тем, 
которые не будут введены, комис-
сия должна определить, кто вино-
вен в этом, почему не подведены в 
срок инженерные коммуникации, не 
обустроены подъезды и подходы, не 
поставлено необходимое оборудо-
вание и так далее. И я буду прини-
мать самые жесткие меры — заме-
чания, выговоры, увольнения — в 
отношении тех, кто подвел смо-
лян, президента страны и меня. 
Заверяю чиновников областного и 
муниципального уровня — те, кто 
окажется виновен, ответят сво-
ими должностями. Вот из этого 
прошу исходить», — заявил губер-
натор Островский.

Глава региона подчеркнул, что 
форсирование темпов работы не 
должно отразиться на качестве объ-
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ектов. Упущения, отметил Алексей 
Островский, могут негативно ска-
заться на деятельности ФАПов и 
оказании медпомощи населению, 
что совершенно недопустимо. Что 
ж, до конца года осталось совсем 
немного. Поживем — увидим.

Ну, за успех!

Ещё 12 смоленских компаний–
участников третьего потока ак-
селерационной программы «Экс-
портный форсаж», реализуемой 
в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
смогут выйти на новые экспортные 
контракты.

«Экспортный форсаж» разрабо-
тан Школой экспорта Российско-
го экспортного центра в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской 
инициативы». В прошлых потоках 
программы приняли участие 20 
смоленских компаний, которые за-
ключили международные контрак-

ты на сумму более пяти миллионов 
долларов.

В третьем потоке «Экспортного 
форсажа» участвуют 12 смоленских 
предприятий из отраслей пищевой 
промышленности, деревоперера-
ботки, машиностроения. Они аб-
солютно бесплатно пройдут 6 ин-
тенсивных двухдневных модулей, 
выполнят ряд домашних заданий, 
в рамках которых отработают все 
этапы «жизненного цикла» своих 
экспортных проектов. Эксперты 
акселератора вместе с каждой ком-
панией проведут анализ рынков 
сбыта, приведут продукт в соответ-
ствие с их требованиями, найдут 
иностранного покупателя и под-
готовят компанию к переговорам 
с ним, разберут финансовые, логи-
стические и таможенные вопросы. 
По итогам обучения смоленские то-
варопроизводители должны выйти 
на новые экспортные контракты.

«Мы стремились участвовать 
именно в этом акселераторе, так 
как предприятия Смоленской об-
ласти, попавшие в первый и второй 
потоки, очень его рекомендуют. В 
смоленской компании «Брашинг» 
нам рассказали, как заключили 

миллионный контракт с литов-
ской торговой сетью уже по ито-
гам первого домашнего задания. 
Мы производим экотовары: льня-
ные сумки, текстильные мешочки, 
одноразовую посуду из дерева. В Ев-
ропе с 2021 года будет запрещена 
одноразовая посуда из пластика, 
полиэтиленовые пакеты и многие 
гигиенические средства. Наша про-
дукция может все это заменить, 
так что мы видим ЕС как новый ры-
нок для развития и хотим по ито-
гам программы продавать именно в 
европейские страны», — рассказа-
ла представитель компании «Crafty 
House» Екатерина Светайло.

Стоит отметить, что Смоленская 
область — единственный регион 
в России, который проводит уже 
третий поток «Экспортного форса-
жа». Компании подают заявки на 
участие за несколько месяцев до 
начала программы, что говорит о 
ее эффективности.

В прошлом году Смоленская об-
ласть запустила программу «Экс-
портный форсаж» первой в России. 
Это стало возможным благодаря 
инициативе губернатора Алексея 
Островского по внедрению в регио-
не в «пилотном» режиме Региональ-
ного экспортного стандарта 2.0.

«Экспортный форсаж» удачно 
сочетает в себе обучение и настав-
ничество, за каждым участником 
закреплен эксперт. Вводный модуль 
проводит один из авторов–разра-
ботчиков программы Ирина Сукма-
нюк. В нем рассматривается подход 
к экспорту как к отдельному проек-
ту компании с учетом современных 
управленческих технологий. По его 
итогам предприятия сформируют 
паспорт собственного экспортного 
проекта и получают актуальные на-
выки проектного управления, кото-
рые пригодятся им в повседневной 
работе…
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Кабельные пластикаты, которые 
разработаны в научно–исследова-
тельском центре компании «По-
лимерхолдинг», расположенной в 
Дорогобужском районе, прошли 
испытания и получили европей-
ские протоколы качества. Теперь 
предприятие может продавать свои 
материалы в странах Евросоюза, 
сообщили в Центре поддержки экс-
порта Смоленской области. 

Экспорт пластика смоленского 
производства в страны Европей-
ского союза и Узбекистан стал 
возможным в рамках реализации 
национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт».

«В рамках национального проек-
та «Международная кооперация и 
экспорт» производству помогли об-
учить сотрудников и исследовать 
рынки сбыта. Изначально компа-
ния обратилась в Центр поддержки 
экспорта, чтобы ей оплатили ев-
ропейские сертификаты качества. 
Но по мере погружения в экспорт-
ные процессы, сотрудники прошли 
обучение, посетили семинары по 
внешнеэкономической деятельно-
сти», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что кабельные пла-
стикаты компании стали интерес-

ны зарубежным покупателям, в 
том числе, благодаря удобству в 
переработке на различном кабель-
ном оборудовании и возможности 
экономить до 15% электроэнергии.

Ну, за культуру!

В рамках рабочего визита в Ярцев-
ский район губернатор Алексей 
Островский посетил Детскую шко-
лу искусств в райцентре, музыкаль-
ный инвентарь которой был обнов-
лён за счёт средств федеральной 
программы.

Детская школа искусства — 
одна из старейших в Ярцеве, она 
была создана 84 года назад. Сей-
час учреждение располагается на 
трёх площадках и является цен-
тром зонального методического 
объединения, в состав которого 
входят музыкальные школы и шко-
лы искусств Ярцева, Духовщины, 
Кардымова и поселка Озерный. 
Здесь занимаются более 700 ребят 
по девяти предпрофессиональным 
образовательным и 10 общераз-
вивающим программам. На базе 
Школы действует 10 творческих 
коллективов.

В прошлом году Школа стала 
участником регионального про-
екта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфра-
структуры культуры» в рамках фе-
дерального проекта «Культурная 
среда» национального проекта 
«Культура», что позволило суще-
ственно улучшить организацию 
учебно–воспитательного процесса 
и качество концертной деятель-
ности.

Учреждение получило поддерж-
ку в виде шести миллионов рублей, 
благодаря которой были куплены 
34 музыкальных инструмента, в 
их числе — пианино, гармонь, ак-
кордеон, баян, саксофон, кларнеты, 
скрипки, гитары, домры, балалай-
ки, клавишные гусли, а также све-
товое и звуковое оборудование, 
методические материалы и инте-
рактивные доски, кресла для кон-
цертных залов.

«Светлана Александрова, рас-
скажите, пожалуйста, какие из-
менения у Вас произошли? Я знаю, 
что возглавляемая вами школа ис-
кусств участвовала в двух регио-
нальных проектах, что позволило 
приобрести музыкальные инстру-
менты, а также оборудовать Вир-
туальный концертный зал. Дети 
довольны? Какая возрастная груп-
па здесь занимается?» — поинте-
ресовался губернатор Островский 
у директора учреждения Светланы 
Николаенковой.

Светлана Николаенкова сообщи-
ла, что в Школе проходят обучение 
дети в возрасте от пяти до 18 лет. 
Сейчас в детской школе искусств 
работают 10 творческих коллекти-
вов, из них два: хореографические 
ансамбли, один из которых носит 
название образцового. Также есть 
вокальный ансамбль и ансамбли 
скрипачей и гитаристов. Послед-
нее, отметила директор заведения, 
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является очень популярным на-
правлением…

На этом вклад нацпроектов в 
культурную жизнь Ярцева, в об-
щем, и Детской школы искусств, 
в частности, не закончился. Вир-
туальный концертный зал, откры-
тый в этом заведении в октябре 
этого года, активно используется 
в программе обучения воспитан-
ников. В этом году школа искусств 
стала участником регионального 
проекта «Цифровизация услуг и 
формирование информационного 
пространства в сфере культуры» 
в рамках федерального проекта 
«Цифровая культура» национально-
го проекта «Культура». Выделенные 
средства направили на установку 
на площадке учреждения вирту-
ального концертного зала. Благо-
даря экономии, которая сложилась 
после аукциона, удалось приоб-
рести дополнительное световое и 
звуковое оборудование, ноутбук и 
комплектующие для зала, который 
торжественно открыли 2 октября.

«Виртуальный концертный зал 
органично вписался в обучение на-
ших воспитанников по предпрофес-
сиональным программам, так как 
занятия теперь проходят с исполь-
зованием записей концертов хоро-
шего качества. Новое оборудование 
позволяет также осуществлять 
трансляции концертов самих вос-
питанников Школы искусств. Все 
желающие могут увидеть кон-
цертные программы в записи или 
прямом включении», — сообщила 
директор детской школы искусств.

Светлана Николаенкова также 
отметила, что в планах — органи-
зация еженедельных видеотран-
сляций концертов, а также тема-
тических программ для ярцевчан. 
Программы, в том числе семейные, 
будут рассчитаны на все возраст-
ные категории.
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Ну, за пятилетний 
план! Социалка

Администрация Смоленской об-
ласти по поручению губернатора 
Алексея Островского подготовила 
второй по счёту план «пятилетки», 
связанный с развитием социаль-
ной сферы. Ряд ключевых проек-
тов запланировали реализовать с 
учётом прогнозируемого на дан-
ный момент федерального финан-
сирования в рамках бюджетного 
процесса.

В начале октября на первом ра-
бочем совещании членов нового 
состава администрации Смолен-
ской области губернатор Алексей 
Островский поручил своим за-
местителям сформировать план 
работы органов исполнительной 
власти по курируемым ими на-
правлениям на ближайший пяти-
летний период.

«Акцент был сделан на том, 
чтобы эти планы развития всех 
сфер жизнедеятельности Смо-
ленской области — от дорожного 
строительства до внедрения но-
вых ИТ–технологий — готовились 
с учетом, в том числе, проблемных 
вопросов, поднятых в ходе прямых 
эфиров главы региона в социаль-
ной сети Instagram с жителями 
районов, рабочих поездок в муни-
ципалитеты, встреч со смоляна-
ми и предложений инициативных 
центров, идея создания которых в 
каждом муниципальном образова-
нии принадлежала областному Со-
вету ветеранов и была претворена 
в жизнь при всемерной поддержке 
Алексея Островского», — подчер-
кнули в администрации региона.

В числе обозначенных направ-
лений социальной сферы — «пе-
резагрузка» геронтоцентра «Ви-
шенки» в Смоленске и открытие в 

регионе «Университета третьего 
возраста» для обучения пожилых 
людей, а также продолжение реа-
лизации мер поддержки отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей с детьми.

В дальнейшем власти будут пу-
бликовать аналогичные пятилет-
ние программы по другим важным 
направлениям жизни Смоленской 
области, добавили в органах ис-
полнительной власти региона:

«К настоящему времени все эти 
планы сформированы и утвержде-
ны губернатором для дальнейшей 
практической реализации. Исходя 
из того, что в их основу во мно-
гом легли пожелания и обращения 
смолян, принято решение иници-
ировать цикл статей о ключе-
вых направлениях деятельности 
администрации области на гря-
дущую пятилетку. Глава региона 
поставил задачу подчиненным, 
чтобы все те поручения, которые 
он давал профильным вице–губер-
наторам и главам муниципальных 
образований в период предвыбор-
ной кампании, не «ушли в песок», 
а по максимуму были исполнены».

И за воду

Согласно утверждённому губер-
натором Алексеем Островским 
пятилетнему плану работы в сфе-
рах строительной и дорожной от-
раслей Смоленской области в ре-
гионе планируется модернизация 
и возведение объектов питьевого 
водоснабжения в 33 населённых 
пунктах.

Как сообщили в администрации 
Смоленской области, в планах де-
партамента по строительству и 
ЖКХ — дополнительно обеспечить 
к 2025 году качественной питье-
вой водой из систем централизо-

ванного водоснабжения не менее 
360 тысяч смолян.

Кроме того, в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Чистая вода» намечено 54 меро-
приятия по строительству и ре-
конструкции объектов питьевого 
водоснабжения с использованием 
необходимых методов водоочист-
ки на общую сумму 2,9 миллиарда 
рублей. Их проведение планирует-
ся в 33 населённых пунктах Смо-
ленской области.

В числе намеченных меропри-
ятий — полная реконструкция 
системы централизованного во-
доснабжения в Рославле со строи-
тельством дополнительных стан-
ций водоочистки, модернизация 
Верхне–Ясенного водозабора в 
Смоленске с установкой на нём 
станций умягчения воды. Также 
будут построены 11 станций очист-
ки воды на артезианских скважи-
нах в посёлке Красный и в дерев-
нях Быльники и Богородицкое.

Стоит отметить, что ряд проек-
тов запланирован к реализации с 
учётом прогнозируемого на дан-
ный момент федерального финан-
сирования в рамках бюджетного 
процесса…

Что ж, на этом, пожалуй, завер-
шим наш декабрьский обзор реа-
лизации национальных проектов 
на Смоленщине. Скоро завершится 
2020 год. Придет год следующий. В 
новогоднюю ночь многие будут про-
износить тосты и пожелания своим 
родным, близким, друзьям, колле-
гам, знакомым. Скажем тост и мы. 
Придумывать ничего оригинально-
го не станем. Повторим историче-
ский тост Полиграфа Полиграфыча 
Шарикова: «Желаю, чтобы все!» 
Чтобы все были счастливы, здоровы, 
красивы, остроумны, миролюбивы 
и добры! И чтобы всегда! С наступа-
ющим Новым годом вас! 
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По действующему законода-
тельству предстоящие пять 
лет для Алексея Остров-

ского на посту главы Смоленской 
области — последний губернатор-
ский срок. В этой связи вполне уме-
стен вопрос: «Чего ждать от этой 
последней «пятилетки» Остров-
ского»? И, учитывая, что после 
выборов прошло уже достаточно 
времени для того, чтобы понять ос-
новные тенденции завершающей 
«пятилетки», мы решили «дойти 
до самой сути», расставить точки 
над «i», а заодно развеять мифы и 

заблуждения, тиражируемые на 
анонимных каналах.

От первого лица

Главная ошибка анонимных «ана-
литиков» — они утверждают, что, 
победив на выборах и заручив-
шись поддержкой смолян на тре-
тий губернаторский срок, Остров-
ский уже решил свою сверхза-
дачу — «избрался», и теперь ему 
можно «расслабиться». Мол, раз 
всенародные выборы в Смолен-

ской области ему больше не грозят, 
можно просто «досидеть» губерна-
тором эти пять лет «в режиме лайт» 
и не «париться».

Слабым звеном данной логики 
третьего срока Островского на 
посту главы является абсолютная 
ложная цель, приписываемая смо-
ленскому губернатору.

Если же говорить серьезно о 
главной задаче, которую Алексей 
Островский поставил себе, зани-
мая пост главы Смоленской об-
ласти еще в 2012 году, — это эф-
фективная работа на этом посту 

Чего ждать от последней 

«пятилетки» Островского
Что задумал Алексей Островский и в чём особенности последнего срока его 

губернаторских полномочий?

Светлана САВЕНОК



13№21-22 // 20 декабря

власть

весь период полномочий. И то, что 
этот период будет долгим и очень 
непростым (учитывая специфику 
региона), он ни минуты не сомне-
вался еще тогда. Собственно, об 
этом он сразу открыто заявил ав-
тору этих строк в одном из первых 
же интервью.

Я напомнила Алексею Влади-
мировичу об этом в ходе недавней 
нашей беседы после победы на вы-
борах и спросила, каким он видит 
свое политическое будущее после 
этого (третьего) губернаторского 
срока. Вот его ответ:

«Еще одного губернаторского 
срока после нынешнего уже не по-
лучится, действующее законода-
тельство не позволяет. Поэтому 
ближайшие пять лет — это завер-
шающий период моих полномочий 
в качестве губернатора Смолен-
ской области. Что касается мое-
го будущего, (…) когда я закончу 
работать главой Смоленской об-
ласти, мне исполнится 49 лет. 
Для продолжения карьеры — это 
оптимальный возраст и я еще 
смогу много сделать полезного для 
страны и людей, с учетом имею-
щихся опыта и знаний. Но считаю 
некорректным и неправильным 
рассуждать сейчас на эту тему. 
Как я уже говорил, за ближайшие 
пять лет мне необходимо очень 
многое сделать для улучшения 
качества жизни смолян. Чтобы 
своей работой и ее результатами 
показать людям, что они не зря 
поверили в меня, трижды доверив 
право руководить регионом. А так-
же показать руководству страны, 
сколько всего полезного и нужного 
сделано за эти годы в регионе при 
моем руководстве».

И совершенно очевидно, что 
Островскому крайне важен резуль-
тат работы третьего срока. Ничуть 
не меньше двух предыдущих. Все 

остальные измышления на сей 
счет — лукавство.

Островский точно не намерен 
«ослабить вожжи». Сразу же после 
выборов он дал понять всем, что и 
сам настроен «пахать с удвоенной 
силой», и от команды своей будет 
требовать того же.

Главный ориентир — 
ожидания смолян

На первом же рабочем совещании 
с новым составом администрации 
области губернатор Островский 
ставит перед своими заместите-
лями стратегическую задачу: раз-
работать планы работы на ближай-
ший пятилетний период. 

При этом глава региона дела-
ет акцент на том, что пятилетние 
планы развития всех сфер жизне-
деятельности (от дорожного стро-
ительства до внедрения новых 
IT–технологий) в обязательном по-
рядке должны содержать решение 
тех проблемных вопросов, которые 
были подняты в ходе «прямых эфи-
ров» с жителями, рабочих поездок 
в муниципалитеты и встреч со 
смолянами. И в обязательном по-
рядке — учитывать предложения 
инициативных центров, идея соз-
дания которых в каждом муници-
пальном образовании принадлежа-
ла областному Совету ветеранов и 
была реализована при действенной 
поддержке Алексея Островского.

То есть, мы видим, что главным 
стратегическим партнером для 
Островского по–прежнему оста-
ется население региона.

Видим, что все те предвыбор-
ные встречи и «прямые эфиры» — 
это был не просто обязательный 
«предвыборный гон», это была 
искренняя заинтересованность 
главы региона в решении главной 

для него задачи на этом посту (и он 
не устает это повторять): сделать 
жизнь смолян лучше.

Для Островского с самого на-
чала и по сей день принципиаль-
но важно, чтобы все приоритеты 
региональной социально–эконо-
мической политики опирались на 
народные ожидания.

И можно не сомневаться, что все 
те поручения, которые он давал 
профильным вице–губернаторам 
и главам муниципальных обра-
зований в период предвыборной 
кампании, будут исполнены.

Что касается планов на «пяти-
летку», на прошлой неделе про-
шла презентация первого из них, 
который касается системы обра-
зования.

В приоритете — обеспечение 
100%–ной доступности дошколь-
ного образования для малышей 
до трёх лет и ликвидация второй 
смены в школах.

И если в предстоящие пять лет 
администрация Островского ре-
шит эту задачу, это будет результат, 
которым он действительно сможет 
гордиться. Восстановить то, что 
было бездумно уничтожено в ли-
хие 90–е (когда продавалось всё — 
без оглядки на последствия), это 
дорогого стоит.

Большая 
муниципальная 

перезагрузка

В ноябре завершилась процедура 
формирования команды глав му-
ниципальных образований Смо-
ленской области, с которыми в 
ближайшие пять лет губернатору 
Островскому предстоит претво-
рять свои планы в жизнь.

Не будет преувеличением ска-
зать, что избрание в такой корот-
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кий срок сразу семи глав муници-
палитетов (Велижский, Глинков-
ский, Рославльский, Руднянский, 
Сафоновский, Угранский и Ярцев-
ский районы) — это заявка на фор-
мирование новой муниципальной 
действительности.

Кстати, полагаем, это было пер-
вым серьезным экзаменом для Рус-
лана Смашнева в ранге замести-
теля губернатора по внутренней 
политике, и сдал он этот экзамен 
очень достойно.

При том, что трое из семи из-
бранных глав — Александр Лапи-
ков (Сафоновский район), Вале-
рий Ильин (Рославльский район) 
и Галина Валикова (Велижский 
район) (районов–тяжеловесов) — 
стали дебютантами на этом посту.

Стоит отметить, нынче проце-
дуры переизбраний прошли ис-
ключительно «в рабочем режиме», 
без каких–либо намеков на сканда-
лы — даже там, где произошли за-
мены глав на новых. Что логично и 
легко объяснимо: департамент по 
внутренней политике постоянно и 
очень четко отслеживал, в каких 
муниципалитетах диалог власти 
и общества дает сбой и по какой 
причине.

Напомним, именно неумение 
выстроить диалог с населением, 
депутатами и главами поселений 
стало причиной отставок ряда му-
ниципальных глав в еще 2017 году.

И нынешняя «большая переза-
грузка» произошла безболезненно, 
поскольку за прошедшие годы рай-
онные главы уже уяснили, что в по-
литике, проводимой смоленским гу-
бернатором, ключевым моментом 
является ставка на взаимодействие 
власти и общества. И именно с этим 
Алексей Островский связывает пер-
спективы развития региона.

Это раньше районы «варились в 
собственном соку» (и главы пред-

почитали делать это под плотно 
закрытой крышкой). Теперь это — 
далекое и невозвратное прошлое. 
Так что следующую «большую 
муниципальную перезагрузку» 
ждать в обозримом будущем вряд 
ли стоит.

Не всё равно!

Говоря о том, что и Островскому, 
и его команде весь период его по-
следнего срока полномочий при-
дется «пахать» так, будто выборы 
еще впереди, хочу обратить вни-
мание еще на один важный нюанс.

После того, как стало извест-
но, что губернатор вновь ввел 
должность первого заместителя, я 
спросила Алексея Владимировича, 
не свидетельство ли это того, что 
сам он теперь не планирует боль-
ше «врубаться» в ситуацию так же 
досконально, как прежде — бук-
вально в режиме «ручного управ-
ления». Тогда Островский ответил, 
что действительно намерен сосре-
доточиться, прежде всего, на ре-
шении серьезных стратегических 
задач (и единственным направ-
лением, которое по–прежнему он 
замыкает напрямую на себя, оста-
ется сельское хозяйство)

Но вот прошло время. И что 
мы видим? Для примера возьмем 
сферу образования (так уж вышло, 
что в последние дни мне довелось 
весьма серьезно погрузиться в ра-
боту департамента по образова-
нию и науке)…

Так вот. Если говорится, что 
Островский взял на личный кон-
троль исполнение нацпроекта 
«Образование», значит, он дей-
ствительно взял его на личный 
контроль. Причем, все пять регио-
нальных проектов.

И это вовсе не только проведе-
ние рабочих совещаний (которые, 

безусловно, тоже необходимы). 
Мы видим, что Островский лично 
отслеживает ход строительных ра-
бот (на школах и детсадах), лично 
ведет переговоры с подрядчиком. 
Он вникает буквально во все. 
Впрочем, стройка — это объяс-
нимо, строительство школ и дет-
ских садов вписывается решение 
одной из тех самых стратегиче-
ских задач, которые Островский 
нарезал себе на последний строк 
полномочий.

Но чемпионаты WorldSkills 
Russia зачем он посещает? Зачем 
ему было лично курировать откры-
тие центров «IT–Куб»?

Напомню, что в преддверии от-
крытия такого центра Островский 
не только лично побывал там и 
оценил его материально–техниче-
скую базу, он провел совещание с 
участием руководителей ведущих 
IT–компаний для решения вопро-
са, касающегося вовлечения ре-
гиональных партнеров в работу 
центра.

Казалось бы, зачем ему контро-
лировать эту — совсем «не мате-
риальную» сферу?..

На этот вопрос у меня есть толь-
ко один ответ: Островскому не все 
равно. Потому что работа этих цен-
тров охватит около полутора тысяч 
смоленских детишек, и это — их 
развитие. В конечном итоге, эти 
детишки потом будут определять 
будущее региона…

Впрочем, свои объяснения и 
ответы на вопрос, зачем губерна-
тор берет на личный контроль ту 
или иную проблему, можно найти 
и по всем другим направлениям. 
Особенно тем, которые касаются 
социальной сферы. Еще раз повто-
рю: потому что ему не все равно. 
И потому, что уже привык нести 
личную ответственность за все, 
что происходит в регионе. 
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Напомним, в ноябре корпус № 8 Смолен-
ской областной клинической больницы 
был перепрофилирован под лечение боль-

ных коронавирусом. Новый госпиталь рассчитан 
на 90 мест, которые на сегодняшний день полно-
стью заняты. 

К сожалению, на смену выписанным пациентам 
приходят новые заболевшие. С их количеством рас-
тет и потребность в срочном пополнении матери-
ально–технической базы учреждения. «Запас лекар-
ственных препаратов и средств индивидуальной за-
щиты необходимо постоянно пополнять, и, конечно 
же, обновлять медицинское оборудование», — под-
черкнул и.о.главврача Александр Хомченко.

Игорь Ляхов на личные средства приобрел для 
госпиталя пульсоксиметры, глюкометры, тономе-
тры и расходные к ним материалы. «Мы приехали, 
чтобы получить от вас обратную связь, узнать, 
что вам еще необходимо и в каком количестве. 
Нужно сделать так, чтобы госпиталь работал бес-
перебойно. Конечно же, никто даже не думал, что 
корпус придется переоборудовать. Задача каждой 
политической силы — поддержать вас и вашу ра-
боту», — обратился парламентарий к коллективу.

«Игорь Васильевич, вы всегда серьезно подходите к 
проблемам жителей. Здоровье наших пациентов — 
превыше всего. Огромное спасибо за помощь», — вы-
разил благодарность главврач.

«Хочется, чтобы положительная тенденция 
оснащения лекарствами и оборудованием продол-
жалась и не останавливалась, тогда у нас будут 
и успехи в работе», — подчеркнул врач–кардиолог 
Иван Коржаков.

В ходе визита Игорь Ляхов также попросил под-
готовить список всего необходимого, чтобы еще раз 
оказать поддержку областной больнице. 

Игорь Ляхов

«Новый ковидный госпиталь должен быть 

обеспечен всем необходимым»
Председатель Смоленской областной Думы передал необходимое медоборудование 

в новый «ковидный» госпиталь Смоленска, которое приобрел на личные средства
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В центре Смоленска в преддверии Но-
вого года идёт монтаж праздничных 
арт–объектов. Один из них монтируют 

в сквере за памятником Федору Коню. Это 
гигантские светящиеся цифры «2021», ко-
торые совсем скоро украсят аллею и станут 
отличной фотозоной для смолян. В ближай-
шее время символ приближения Нового года 
засияет подсветкой.

Ранее оригинальная конструкция в фор-
ме необычных арок появилась на улице Ок-
тябрьской революции, рядом с ними, возле 
художественной школы, установили ска-
зочные часы, украшенные гирляндами, а в 
сквере перед «Лопатинским садом» появи-
лась сияющая огнями композиция в виде 
огромного подарка и ёлочных шаров.

Как рассказали smolensk–i.ru в мэрии 
Смоленска, вскоре и на других обществен-
ных территориях города будут появляться 
различные развлекательные элементы.

Напомним, что в этом году в Смоленске 
впервые проводится конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление, в котором принима-
ют участие как небольшие торговые точки, 
кафе, рестораны, киоски общепита, гостини-
цы, предприятия, так и различные городские 
учреждения и школы.

Городские власти предлагают юрлицам и 
ИП нарядить к Новому году фасады зданий 
организаций и прилегающих к ним террито-
рий, чтобы подарить прохожим самую насто-
ящую атмосферу праздника и волшебства.

Подать заявку для участия в конкурсе 
можно с до 24 декабря в районных админи-
страциях Смоленска по территориальной 
принадлежности. Победителей определят 
по следующим номинациям: лучшее ново-
годнее оформление торгового центра; мага-
зина; организаций общественного питания; 
бытового обслуживания; промышленного 
предприятия; организаций социальной 
сферы; культуры; спорта; образовательной 
организации; транспорта общего пользо-
вания. 

Смоленск готовится к Новому году
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В декабре в рамках проекта 
«Единой России» «Связь по-
колений» cмоляне передали 

на родину прах красноармейца из 
Казахстана. Церемония состоялась 
в Москве в посольстве Республики 
Казахстан, куда прибыли депутат 
Смоленской областной Думы Сер-
гей Шелудяков, сенатор от Смолен-
ской области Нина Куликовских, 
председатель Общественной па-
латы Смоленской области Игорь 
Титов и представители поискового 
отряда «Переправа» Кардымовско-
го района, бойцы которого обна-
ружили останки на месте гибели 
воина.

Двадцатилетнего казаха призва-
ли в ряды РККА в 40–м году, а уже 
в 41–м он пал смертью храбрых. 
Прах бойца нашли спустя почти 
восемьдесят лет во время поиско-
вой экспедиции в районе деревни 
Русаново Кардымовского района. 
Известно, что в этих местах в июле 
1941 года сражался, неся большие 
потери, 5–й механизированный 
корпус 13–й танковой дивизии 
Красной Армии.

«28 октября 2020 года в одном из 
раскопов по сигналу миноискателя 
на небольшой глубине в тридцать–
сорок сантиметров поисковики 
подняли останки солдата, фляжку, 
элементы военного снаряжения и 
медальон с запиской», — рассказа-
ла во время передачи лидер кар-
дымовских поисковиков Наталья 
Максимова. По ее словам, это была 
необычная находка: вместо сведе-
ний о бойце на ней значилось «...
получить Ербатыровой Рахимой». 
Как позже выяснилось, боец запи-
сал имя и адрес матери в Гурьев-
ской области Казахской ССР.

«Для нас стало важной задачей 
установить имя солдата, особенно 
для меня, потому что я сама уро-
женка Казахстана. Это было делом 

Шагнувши 

в бессмертие
В посольстве Республики Казахстан смоленские 

поисковики передали на родину останки поднятого воина
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Беседка

чести найти родственников бойца 
и передать его на родину. Мы попро-
сили казахстанских поисковиков 
оказать нам помощь», — пояснила 
Максимова.

Ее коллеги–поисковики из Ка-
захстана сообщили в Смоленск, что 
установили имя бойца: Сапаргали 
Мукалов, родился в 1920 году в по-
селке Сарайчик Баксайского райо-
на, а также разыскали его родствен-
ников. Племянник, сын младшей 
сестры, вышел на связь со словами 
благодарности и просьбой передать 
останки для захоронения солдата 
на родине.

В посольстве при передаче урны 
с останками говорилось о связи по-
колений, взаимодействии друже-
ственных стран, о том, что каждый 
год домой, благодаря поисковой 
деятельности, возвращаются пав-
шие на полях сражений защитники 
Отечества.

Сенатор от нашего региона, ру-
ководитель поискового движения 
Смоленщины Нина Куликовских 
напомнила, что передача остан-
ков происходит в особенный день, 
объявленный в России Днем Неиз-
вестного солдата, и одна из главных 
задач поисковиков — восстанав-
ливать имена погибших бойцов. 
По словам сенатора, смоленские 
поисковики передали в Казахстан 
уже много солдат, и каждый раз в 
этом помогало дружеское взаимо-
действие поисковиков и официаль-
ных органов власти.

«Смоленская земля была ареной 
ожесточенных боев с немецко–фа-
шистскими захватчиками, жерт-
вой которых стал и боец Сапаргали 
Мукалов. Мне, как председателю 
Общественной палаты Смолен-
ской области, представилась боль-
шая честь проводить этого воина 
в последний путь на родину. Он на 
Смоленщине оставил самое глав-

ное для человека — свою жизнь. Его 
история и подвиг остается в наших 
сердцах. От имени смолян говорю 
ему огромное–огромное спасибо», — 
обратился к собравшимся председа-
тель региональной Общественной 
палаты Игорь Титов.

Солдаты из многих республик 
Советского Союза защищали Смо-
ленщину, которая была и остается 
форпостом на пути иноземных за-
хватчиков. Как отметил депутат 
Смоленской областной Думы, боец 

поискового отряда «Славяне» Сер-
гей Шелудяков, в послевоенное 
мирное время произошло много 
важных событий в истории госу-
дарств, но главное, что на пост-
советском пространстве удалось 
сохранить общее историческое 
прошлое, уважение и взаимопони-
мание между народами.

«Такие мероприятия говорят 
о том, что наши народы очень 
близки друг к другу. От лица поис-
ковиков Смоленской области могу 
сказать, что День Неизвестно-
го солдата, в который проходит 
наша встреча, очень важен. В по-

исковой работе найти останки 
солдата помогает не только про-
фессионализм, но и большая удача. 
Узнать имя солдата — это успех, 
а найти его родственников, отпра-
вить солдата домой, на его родную 
землю, для нас — счастье. Уверен, 
что солдат будет с полагающи-
мися почестями принят у себя на 
родине», — подчеркнул во время 
торжественной церемонии Сергей 
Шелудяков.

В ближайшее время останки 
солдата доставят в Атыраускую об-
ласть, где захоронят с воинскими 
почестями и по мусульманским 
обычаям, сообщили представители 
посольства.

«Позвольте поблагодарить за 
тот труд, за тот героизм, мож-
но сказать, который вы каждый 
день проявляете, разыскивая сол-
дат, чтобы на своей земле их чти-
ли потомки. В Казахстане, как и 
в России, нет, наверное, семьи, ко-
торой не коснулась эта трагедия. 
Тысячи и тысячи людей ждут своих 
предков, чтобы поклониться и по-
чтить память предков. Когда ты 
знаешь, что на этом клочке земли 
лежит твой предок, к которому 
можно привести детей, внуков и 
правнуков — это дорогого стоит. 
Поэтому то, что вы делаете — 
это действительно подвиг», — 
подчеркнул во время передачи 
останков Советник–посланник 
Посольства Казахстана в России 
Еркин Тукумов.

Вместе с останками воина в Ка-
захстан были переданы найденные 
во время раскопок личные вещи 
красноармейца, элементы воору-
жения, а также пакет документов 
о поисковой работе и медаль «Шаг-
нувши в бессмертие», которой по-
смертно награждаются поднятые 
на местах былых сражений защит-
ники Отечества. 
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В декабре председатель Смоленской областной Думы Игорь 

Ляхов провел приём граждан. Во время приёма к нему 

обратилась Наталья Щербакова, дочь поэта Алексея Мишина, 

которому в следующем году могло бы исполниться 85 лет.

Алексей Викторович Мишин родился 18 октября 1936 

года в деревне Зуевке Рославльского района. Стихи Мишина 

известны далеко за пределами Смоленщины — издавались 

в Москве, Польше, Болгарии, Белоруссии. Всего вышло 29 

поэтических книг. За создание талантливых произведений, 

большой вклад в сохранение исторического и духовного на-

следия Смоленщины, активную общественную деятельность 

в 2007 году Алексею Мишину присвоено звание «Почетный 

гражданин города Смоленска».

«Мой отец очень любил своих земляков, с удовольствием 

выступал в сельских клубах. Приятно, что его помнят. В Смо-

ленской центральной детской библиотеке открыт народный 

музей Алексея Викторовича. Мы пополняем стенды книгами, 

личными вещами отца», — рассказала Наталья Щербакова.

Во время приема обсуждалась инициатива дочери и 

друзей поэта об издании сборника произведений Алексея 

Мишина и было решено осуществить проект при поддержке 

Игоря Ляхова. При этом часть тиража запланировано пере-

дать в школьные библиотеки. Также председатель Смолен-

ской областной Думы предложил организовать творческий 

вечер, посвященный Алексею Мишину. Предположительная 

дата — 18 октября — день рождения талантливого земляка.

«Предстоящий год — юбилейный. И книга, и памятное ме-

роприятие станут хорошим подарком для родных и близких, 

для тех, кто уважает и ценит творчество Алексея Мишина, и 

для тех, кто только знакомится с его произведениями», — 

подчеркнул Игорь Ляхов.

Всего за время приёма граждан к парламентарию об-

ратились порядка 20 смолян. В частности, молодая мама 

рассказала, что детскому садику «Одуванчик» (Смоленск, 

ул.Автозаводская, д.23а) необходим ремонт фундамента и 

замена окон. «Этот садик у нас единственный на улице, дети с 

удовольствием в него ходят. Очень хороший педагогический 

состав. Помогите нам, пожалуйста, решить проблему», — от-

метила Олеся Андреевна.

Игорь Ляхов в ближайшее время посетит дошкольное 

учреждение, чтобы на месте с коллективом определить не-

обходимый объем работ.

Также за помощью также обратилась Елена Васильевна. 

Год назад дом, в котором смолянка проживала со своей 

семьей, практически уничтожил пожар. Одну часть дома 

удалось отремонтировать. Другая часть, к сожалению, вос-

становлению не подлежит, и ее необходимо убрать, расчис-

тив территорию. «Мы поможем демонтировать непригодные 

для жилья постройки: организуем технику для вывоза 

строительного мусора и проведем субботник», — сказал 

парламентарий.

В связи с введением ограничительных мер в Смоленской 

области пожилые смоляне смогли задать волнующие во-

просы по телефону. «Наша задача — помогать, созидать, 

сохранять. И все это возможно только в общении с жителями, 

когда напрямую слышишь проблемы и совместными усилия-

ми ищешь пути их решения», — подчеркнул Игорь Ляхов. 

Памяти поэта Мишина
При содействии Игоря Ляхова будет издана книга стихов Почетного гражданина 

Смоленска Алексея Мишина
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Ольга Свешникова

«В месяц на аптеку нужно выделять 

около 2 тысяч рублей на человека»
«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

Героиня этого номера — Оль-
га Свешникова, провизор 
«Городской аптеки» на улице 

академика Петрова, д.7. Три года 
назад Ольга с семьёй переехала 
в Смоленск из Молдавии по про-
грамме переселения соотечествен-
ников. Однако, несмотря на почти 
двадцатилетний стаж провизор-

ской работы у себя на родине, в 
России она осталась без работы 
по специальности — молдавский 
диплом фармацевта оказался здесь 
недействителен.

«На моё счастье у меня был с со-
бой при переезде старый советский 
диплом провизора. Я окончила в 
Смоленске сертификационные кур-

сы, подтвердила свой диплом и Бо-
жией волею сразу попала на рабо-
ту в «Городскую аптеку». Так что 
Господь лишил меня очень многих 
мытарств, с которыми сталки-
ваются многие переселенцы», — 
вспоминает героиня.

Первое время Свешникова рабо-
тала в «Городской аптеке» помощ-
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ником фармацевта, до того момен-
та пока не был подтвержден её ди-
плом в соответствии с российским 
законодательством. Как она сама 
вспоминает, ей пришлось «пройти 
школу смирения». И только позже, 
получив сертификат специалиста, 
она смогла надеть белый медицин-
ский халат и вспомнить профес-
сию провизора.

В интервью журналу «О чём го-
ворит Смоленск» Ольга Свешни-
кова рассказывает, какую сумму 
необходимо резервировать в се-
мейном бюджете на аптеку и на 
что её правильно потратить, чем 
грозит «мода» на лечение любых 
недомоганий антибиотиками, а 
также — как правильно помочь 
своему организму в новогодние 
праздники в случае переедания 
или злоупотребления алкоголем.

— Ольга Николаевна, как в 
вашей жизни появилась фарма-
цевтика?

— Это всё наша школьная учи-
тельница по химии и биологии 
«виновата». Она так интересно 
преподавала эти дисциплины, 
что к 9–му классу я твёрдо вы-
брала для себя фармацевтику в 
качестве жизненного пути. Меня 
привлекала вообще медицина, 
шире, но я тогда боялась кро-
ви (улыбается). Химия — это 
изумительная наука. В инсти-
туте я учила восемь различных 
химий и в сегда благодарила 
свою учительницу за то, что она 
мне в своё время дала хорошую 
базу: не путать кальций с ка-
лием, знать титранты, опреде-
лить точку изменения и прочие 
«премудрости». Так что после 
средней школы я в Молдавии 
окончила медучилище (это был 
закат СССР), и сразу же вслед за 
этим — медуниверситет (уже в 
период СНГ). После окончания 
института работала двадцать лет 
провизором в аптеках.

— Мысли о других профессиях, 
связанных с химией (например, 
химик–ядерщик) не посещали?

— Это был конец 80–х годов. 
Тогда мы и слов таких–то в Молда-
вии не знали — химик–ядерщик. 
СССР шёл к своему закату, ника-
кой определённости в завтрашнем 
дне не было… Сейчас, конечно всё 
было бы по–другому.

«В месяц на аптеку 
нужно выделять около 

2 тысяч рублей 
на человека»

— Насколько нынешний фар-
мацевтический рынок Молдавии 
отличается от российского?

— Не сильно. Базы, фармаколо-
гия, нормы отпуска — всё то же, 
что и в России. Законы практи-
чески таки же. Всё законодатель-
ство строится на международных 
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фармакологических стандартах. 
Молдавское, французское, бель-
гийское, российское — всё почти 
едино. Международные непатен-
тованные наименования (МНН) 
у всех одинаковые. Я смотрю это 
название, знаю, как работает пре-
парат и уже по торговому назва-
нию отпускаю покупателю нужное 
лекарство. Всё это очень просто, 
когда за плечами диплом провизо-
ра и двадцать лет работы в аптеке.

МНН — уникальное наимено-
вание действующего вещества ле-
карственного средства, рекомен-
дованное Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ). МНН 
определяют фармацевтические 
вещества и активные фармацев-
тические ингредиенты. 

— А собственная фарминду-
стрия в Молдавии есть?

— Есть. Разваленная, то, что 
осталось от СССР. Немножко разви-
вается, но, конечно, не такими тем-
пами, что в России. Здесь почти в 
каждом регионе есть производство 
того или иного препарата. Там же 
очень много импорта, очень много 
оригинальных препаратов, соот-
ветственно, и цены гораздо выше, 
чем в России. У нас вот российские 
пенсионеры жалуются на цены, но 
они не знают, насколько больше 
приходится платить за лекарства 
молдавским пенсионерам.

— Давайте разберёмся, сколь-
ко нужно по минимуму планиро-
вать смолянину в своём месяч-
ном бюджете на аптеку?

— Начнём с того, что относи-
тельно здоровому человеку в ап-
теке вообще не нужно ничего. Ну 
разве что упаковочку цитрамона за 
40 рублей. Но полностью здоровых 
людей сейчас, к сожалению, немно-
го. Гипертония, диабет… Сейчас на 

одну только профилактику вирусов 
смоляне тратят немалые средства. 
Просто профилактику: витамин С, 
D, цинк, раствор для промывания 
носа, какой–то иммуномодулятор. 
Если человек действительно хочет 
нормально себя защитить, ему нуж-
но выделять в месяц около 2 тысяч 
рублей на аптеку.

— На одного человека или на 
всю семью?

— На одного человека 2 тысячи 
рублей в месяц. Давайте ещё раз по-
считаем. Каждый день нам нужно 
промывать нос любым солевым рас-
твором вроде «Риностопа», «Аквало-
ра», «Ринаквы». Это уже 400 рублей. 
Далее — противовирусный препарат 
(«Гриппферон», «Амиксин»). Если 
смолянин болеет — 800 рублей. 
Если не болеет, то иммуномодуля-
тор — около 400 рублей. Витамин С 
(500 мг в день) — 400 рублей. Вита-
мин D (500 мг в день) — 200 рублей. 
Цинк (25 мг в день) — 400 рублей. 

Далее. Сейчас наблюдается тен-
денция к противовирусной асте-
нии. Иными словами, вроде выле-
чили вирус, а человек недееспосо-
бен и физически, и интеллектуаль-
но. Для выхода из астении нужны 
качественные витаминные ком-
плексы («Витрум», «Супрадин»), 
микроэлементы, белковое питание, 
энергетические препараты («Эне-
рион» или адаптогены с женьше-
нем, левзеей, элеутерококком).

«Любимый 
день у наших 

покупателей — это, 
конечно, воскресенье»

— Кто ходит в вашу «Город-
скую аптеку»? Вы знаете своих 
покупателей?

— Конечно, знаю и люблю. 
Здесь очень интересные покупа-
тели. Ко мне ходят интеллигенты, 
бывшие судьи, журналисты, пар-
тийные работники (в своё время 
им выделяли квартиры в окрест-
ных домах), ветераны труда. Мно-
го интеллигентных бабушек, с 
которыми нужно общаться очень 
грамотно, относиться к ним вни-
мательно, быть вежливым, обяза-
тельно проконсультировать и не 
забыть отдать чек. Впрочем, и со 
всеми другими покупателями я 
веду себя точно также.

Утром покупателей в аптеке 
обычно мало, в основном это ба-
бушки, которые выходят пораньше 
на променад по маршруту «Жи-
лищник» — мясной ларёк — «Го-
родская аптека» — «Магнит» — 
«Пятёрочка». Они прогуливаются, 
узнают цены, что–то приобретают. 
В обед поток посетителей тоже 
слабый, а вечером после работы в 
основном в аптеку заходят смоляне 
среднего возраста.

Иногда наши покупатели «оши-
баются» с днём недели. Придут, на-
пример, в субботу и прямо с порога 
спрашивают: «Сегодня что?» — 
«Суббота» — «Ага, тогда извините, 
до свидания…»

— ???
— Всё дело в том, что любимый 

день у наших покупателей — это, 
конечно, воскресенье, когда на 
весь ассортимент в «Городской ап-
теке» скидка до 15 процентов. Они 
знают об этом, покупают по вос-
кресеньям большие упаковки, кур-
совое лечение, дорогие препараты 
(чтобы максимально сэкономить).

— Опять же противовирусные 
препараты.

— Да. Хотя сейчас уже спрос на 
противовирусные начинает па-
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дать. Напротив, растёт спрос на 
препараты от астении, вялости, де-
прессии. Здесь можно предложить 
тот же «Энерион» (около 1000 руб-
лей) — он даёт и энергию, и силу.

— А недорогие аналоги «Эне-
риона» есть?

— Нет, это оригинальный препа-
рат, и дженериков к нему пока ещё 
нет. Если хотите подешевле, можно 
использовать простые адаптогены: 
женьшень, элеутерококк, левзею. 
Правда, их нельзя принимать при 
гипертонии. А «Энерион» при ги-
пертонии можно. Но, опять же, по-
сле консультации терапевта. 

«Похоже, смоляне 
не знают, что 

антибиотиками 
нельзя лечить вирус»

— И ещё один вопрос про при-
вивки: если смолянин до сих 

пор не привился от гриппа, ему 
уже нет смысла делать это на 
текущий эпидемиологический 
сезон?

— Вакцина формирует разви-
тие специфического иммунитета к 
эпидемически актуальным штам-
мам вируса гриппа. Иммунитет 
вырабатывается между 2–ой и 3–
ей неделей после вакцинации и 
сохраняется от 6 до 12 месяцев. В 
России о старте проведения вакци-
нации сообщает Росздравнадзор. 
Врачи советуют не дожидаться 
холодов и роста пика простудных 
заболеваний и делать прививку от 
сезонного гриппа сразу, как вакци-
на станет доступной. Поэтому ино-
гда старт приходится на август. Но 
обычно оптимальным периодом 
для иммунизации считают сен-
тябрь и октябрь, за 3–4 недели до 
начала сезонной эпидемии.

 Сезон вакцинации не закан-
чивается никогда, врачи реко-
мендуют прививаться и зимой, и 
весной. Это связано с тем, что за 

последние годы в стране и мире 
пик заболеваемости выпадал на 
февраль, март и даже апрель. По-
этому если привиться позже — в 
январе–феврале, можно защитить-
ся от вспышки гриппа в начале вес-
ны. В отличие от сезона прививок, 
сами вакцины могут закончиться. 
Врачи предупреждают: с января 
найти вакцину в государственных 
поликлиниках будет труднее, чем 
на старте вакцинации. Однако в 
нашей сети вакцина от гриппа (на 
данный момент это «ВАКСИГРИП» 
Санофи Пастер С.А., Франция, для 
взрослых и детей старше 6 меся-
цев (!)) есть всегда, в любое вре-
мя года. При поздней вакцинации 
важно уточнить срок действия пре-
парата, как правило, он составляет 
до 1 года.

Вакцинация рекомендуется всем 
лицам и, прежде всего, следующим 
категориям населения, подвергаю-
щимся повышенному риску в слу-
чае сочетания гриппа с уже имею-
щимися заболеваниями: пациенты 
старше 60 лет вне зависимости от 
состояния их здоровья; больные с 
заболеваниями органов дыхания, 
включая бронхиальную астму; 
больные с сердечно–сосудистыми 
заболеваниями любой этиологии; 
больные с хронической почечной 
недостаточностью; больные с хро-
ническими нарушениями метабо-
лизма, включая сахарный диабет.

— А что вы скажете по поводу 
бездумного лечения любых не-
домоганий антибиотиками?

— Судя по частым запросам по-
купателей, смоляне в своей мас-
се не знают, что антибиотиками 
нельзя лечить вирус. Антибиотики 
назначаются врачом только при 
осложнённых инфекциях. Если же 
человек начинает принимать их 
без назначения (а некоторые так 
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вообще любят пить антибиотики 
«для профилактики»), он ещё боль-
ше ударяет по всему организму: 
снижается иммунитет, вырабаты-
вается резистентность микроорга-
низмов к действию антибиотиков.

Иногда приходит в аптеку поку-
патель, я смотрю на него и вижу, 
что он серьёзно болеет. Просит 
антибиотик, но я не могу его про-
дать без рецепта, отсылаю в поли-
клинику. Тогда он начинает меня 
уговаривать. И так, к сожалению, 
бывает часто. Какая в будущем 
у нас будет резистентность при 
таком бездумном употреблении 
антибиотиков, просто страшно 
представить…

«Обезболивающие 
таблетки нельзя 

принимать вместе 
с алкоголем!»

— Впереди — новогодние 
праздники. Из–за коронавируса 

многие смоляне будут проводить 
их у себя дома. Много кушать и 
употреблять спиртное, и мало 
двигаться. Давайте им заранее 
поможем, подскажем, что не-
обходимо приобрести в «Город-
ской аптеке» для минимизации 
последствий таких новогодних 
посиделок.

— На случай переедания, ко-
нечно, нужно иметь в домашней 
аптечке фермент. Лично я люблю 
хороший фермент, который не 
остаётся в желудке, а проходит 
ниже, в поджелудочную: «Креон», 
«Пангрол», «Микрозим». Каждый 
раз после того, как вы плотно по-
кушали — съешьте две капсулы 
фермента. (Если, конечно, по-
сле обильной трапезы вы обычно 
чувствуете вздутие живота или тя-
жесть; если никаких неприятных 
симптомов нет, то можно ничего 
не принимать.) 

До употребления алкоголя обя-
зательно принимайте сорбент: 
«Лактофильтрум», «Фильтрум», 
«Полисорб». Эти сорбенты «свя-

жут» какую–то часть алкоголя в 
желудке и снимут похмельный 
синдром на следующее утро.

Обязательно нужно что–то 
иметь от головной боли. Напри-
мер, «Нурофен» или «Миг». Но 
при этом нужно понимать, поче-
му болит голова. Если от жары в 
квартире, нужно первым делом 
проветрить помещение, если от 
обезвоживания — выпить воды 
или другой жидкости, если от 
давления — измерить давление. 
Также важно помнить, что обезбо-
ливающие таблетки нельзя при-
нимать вместе с алкоголем. Ни в 
коем случае! Алкоголь сам по себе 
усиливает нагрузку на печень, а 
вместе с парацетамолом или дру-
гими обезболивающими он вы-
зовет колоссальное разрушение 
клеток печени.

— Если всё же человек не рас-
считал свои силы и перебрал 
накануне с алкоголем, как ему 
правильно восстановиться на 
следующее утро?
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— Начать такое «хмурое» утро 
надо с «Полисорба» или «Фильтру-
ма». Затем выпить шипучий аспи-
рин («Алкозельцер», «Аспирин 
Байер»), чтобы снять похмельный 
синдром и головную боль. После 
этого заняться защитой печени — 
для этого в «Городской аптеке» есть 
препарат под названием «Глутар-
гин». Это соединение аргинина и 
глутаминовой кислоты, которые 
играют важную роль в нейтрализа-
ции и выведении из организма вы-
сокотоксичного метаболита обме-
на азотистых веществ — аммиака. 

При алкогольной интоксикации 
«Глутаргин» стимулирует утилиза-
цию алкоголя в печени, предупреж-
дает угнетение ключевого фермен-
та утилизации этанола — алкоголь-
дегидрогеназы; ускоряет инакти-
вацию и выведение токсических 
продуктов метаболизма этанола в 
результате увеличения образова-
ния и окисления янтарной кисло-
ты; снижает угнетающее влияние 
алкоголя на ЦНС за счет нейроме-
диаторных свойств возбуждающей 
глутаминовой кислоты.

Помимо «Глутаргина», помогут 
и отдельно купленные липоевая и 
глутаминовые кислоты. Они окис-
ляют остатки вредных соединений, 
остающихся в печени после употре-
бления алкоголя.

— А всякого рода «Фосфогли-
вы»?

— «Фосфоглив» хорошо действу-
ет при курсовой терапии, месяц и 

больше. А «Глутаргин» — препарат 
быстрого действия, для оператив-
ного устранения негативных по-
следствий после приёма алкоголя.

«После солнечной 
Молдавии поначалу 

было ужасно»

— Ольга Николаевна, уже поч-
ти завершился 2020 год. Каким 
он был для вас, чем запомнится?

— Вы знаете, в жизни я никогда 
ни о чём не жалею. Поэтому 2020 
год для меня был очень хороший, 
это часть моей жизни. Он был на-
столько разным, но я за всё бла-
годарна Богу. Хороший был год, 
правда, что без отпуска получилось. 
Впрочем, и ехать было некуда — 
границы закрыты, домой в Молда-
вию, к друзьям не поедешь.

— Вы почти три года живёте в 
Смоленске. Как вам город?

— После солнечной Молдавии 
поначалу было ужасно (улыбает-
ся). Но мне нравится, что здесь всё 
на русском. Там мне было тяжело 
общаться на молдавском языке. 
Поэтому с приездом в Смоленск 
решилась большая проблема моей 
жизни. А сам Смоленск пока ещё 
плохо знаю. Живу на улице Пам-
филова, немного изучила центр 
города. В планах — съездить в 
Хмелиту, во Флёново. Очень на-
деюсь, что в следующем году все 
запланированные путешествия 
состоятся. Ну, а пока же я много 
читаю о Смоленске. 
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