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В шаге от локдауна

Ч

еловек привыкает ко всему. К плохому, увы, тоже. В
первых числах октября мы
с ужасом смотрели, как ежедневное число заразившихся коронавирусом смолян приближается к
двумстам, в середине месяца обеспокоенно следили за тем, как оно
перевалило за три с половиной
сотни, а уже в двадцатых числах
с каким–то тупым недоумением
предчувствовали, что скоро будет
и пятьсот. Стало и пятьсот, и больше, и что с этим делать, похоже,
никто не знает. Ни на Смоленщине, ни в стране.
Точнее говоря, в глобальном
смысле знают все: прививаться и
предохраняться. А вот что делать
с нашими людьми в каждом конкретном случае — точно никто не
знает. Президент Путин объявил
очередные ковидные каникулы,
будь они неладны. Губернатор
Островский трижды за месяц ужесточал антиковидные меры в на№18 // 31 октября

шем регионе. Все без толку. Прививаются неохотно, в общественном
транспорте в масках — не более
половины, а то и меньше. Чихают,
кашляют, сморкаются, извините,
на всех и вся в прямом и переносном смысле.
Сделали ежедневными проверки масочного режима на транспорте, но все маршрутки, трамваи,
автобусы не проверишь. Устраивают рейды по торговым центрам,
магазинам, ресторанам и фитнес–
центрам, но в каждый ларек и бар
не поставишь по полицейскому
или роспотребнадзоровцу. Люди,
пожалуйста, будьте разумны и милосердны! Не жалеете себя — пожалейте своих родных и близких.
Неужели человеческая жизнь для
вас дешевле тряпочки или одного
укола?!
Посмотрите на жуткую статистику смертей от коронавируса.
Смерть не щадит никого. Умерла
заведующая кафедрой инфекци-

Савва МАМОНТОВ

онных болезней у детей Смоленского медуниверситета, главный
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей
департамента Смоленской области по здравоохранению Антонина Грекова. Ушел из жизни глава
Хохловского сельского поселения
Смоленского района Смоленской
области Александр Поляков. А
общее число смолян, погибших
от коронавируса приближается
к двум тысячам. Надо же как–то
объединиться в такой непростой
ситуации…
Руководство области как может
старается помочь смолянам. Алексей Островский поручил вновь
передать медикам для выездов к
пациентам машины из гаража администрации региона.
«Распорядился сегодня утром дополнительно передать в помощь
нашим медикам, выезжающим
на вызовы к пациентам, ещё семь
служебных машин из автопарка
3
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администрации области. В общей
сложности мы выделили уже порядка 50 автомобилей. С учётом
по–прежнему существующей потребности в автотранспорте в
медучреждениях дал поручение
профильным подчиненным изыскать возможность для дополнительной передачи машин. Если не
получится решить этот вопрос
своими силами, обратимся за содействием к руководителям предприятий», — пояснил в соцсетях
смоленский губернатор, а вскоре
озвучил еще одну позитивную новость о том, что по распоряжению
правительства в Смоленскую область поступят 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи.
Первая партия из шести автомобилей уже прибыла в Смоленскую
область, еще 16 поступят до конца
этого года.
«Безусловно, 22 единицы специализированного транспорта —
это серьезная поддержка для нас,
особенно сейчас, в условиях крайне напряженной санэпидобстановки, когда каждый санитарный автомобиль буквально на
вес золота», — отметил Алексей
Островский.
Все машины оснащены современным оборудованием — дефибрилляторами для взрослых и
детей, электрокардиографами с
системой передачи данных на отдаленный кардиопульт. Есть аппараты ИВЛ, пульсоксиметры и весь
необходимый набор для оказания
экстренной медицинской помощи,
в том числе и зараженным коронавирусом.
В конце октября смоленский
губернатор в четвертый раз ужесточил антиковидные меры, и ситуация приблизилась к прошлогодней весне, то есть, к локдауну. Так,
правда, сейчас никто не говорит,
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но ограничения реально крайне
серьезные.
Дай Бог, чтобы наши люди хоть
немного поумнели и весь этот ковидный кошмар когда–нибудь наконец закончился.

Осторожно! Двери
закрываются!
20 октября были внесены изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности», и народ дружно забурлил
по поводу требований предъявлять
при посещении крупных торговых
центров и прочих увеселительных,
развлекательных и объедательных заведений сертификатов о
прививках и иных медицинских
документов, подтверждающих отсутствие ковида у их владельцев.
Побурлили, попыхтели, а через неделю получили новые уже по–настоящему жесткие ограничения,
которые были приняты по итогам
экстренного совещания у смоленского губернатора.
С 28 октября был приостановлен доступ посетителей в здания
и помещения, на территории которых осуществляется реализация
товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе ресторанов,
кафе, столовых, буфетов, баров,
закусочных и иных организаций
общественного питания, включая индивидуальных предпринимателей. Исключения составили
лишь обслуживание на вынос и
доставка заказов.
Также прекращен доступ в объекты розничной торговли, за
исключением аптек, некоторых
объектов розничной торговли, объектов, осуществляющих
торговлю средствами связи и
заключающих договоры на оказа-

ние услуг связи и реализацию этих
услуг. Разрешено будет работать
продовольственным магазинам,
магазинам, торгующим товарами
первой необходимости и магазинам, осуществляющим продажу товаров дистанционным способом.
Кроме того, с 28 октября по 7
ноября была приостанавлена
работа:
— организаций, предоставляющих бытовые услуги, за исключением услуг по изготовлению
ключей, услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, ритуальных
услуг, по ремонту обуви, одежды,
бытовых приборов, сантехники,
электро– и газового оборудования;
— салонов красоты, косметических салонов, СПА–салонов, массажных салонов, соляриев, бань,
саун и иных объектов, в которых
оказываются подобные услуги;
— физкультурно–оздоровительных комплексов, спортивных залов (арен), фитнес–клубов
(центров), бассейнов, мест проведения массовых физкультурных,
спортивных мероприятий, за исключением их использования для
проведения спортивных соревнований профессиональными спортивными клубами (командами)
без участия зрителей;
— организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых,
развлекательных, зрелищных,
рекламных и иных подобных мероприятий, в том числе в парках
культуры и отдыха, торгово–развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах,
дискотеках, караоке, боулинг–
клубах, картинг–центрах, компьютерных клубах, в иных местах
массового посещения граждан, а
также игровых мероприятий, ма№18 // 31 октября
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стер–классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием
граждан;
— мест проведения публичных,
зрелищных, рекламных, развлекательных и иных массовых мероприятий любого вида с очным присутствием граждан и проведения
репетиций таких мероприятий;
— кинотеатров, концертных
залов, музеев, домов (дворцов)
культуры, цирков, в том числе
в целях проведения без участия
зрителей репетиций творческих
коллективов, зоопарков;

шении которых функции и полномочия учредителей осуществляют
органы исполнительной власти
Смоленской области и органы
местного самоуправления муниципалитетов.
При этом, в детских садах обеспечат работу дежурных групп 28
и 29 октября.
В период нерабочих дней также
приостанавливается предоставление государственных и иных
услуг в помещениях органов исполнительной власти Смоленской
области и МФЦ, за исключением

в период с 28 октября по 7 ноября
(включительно), при этом государственная регистрация брака осуществляется исключительно в присутствии лиц, вступающих в брак,
без допуска приглашенных лиц;
— государственной регистрации смерти.
Кроме того, в период с 28 октября по 7 ноября (включительно)
заселение граждан в гостиницы,
дома отдыха, хостелы и иные
места временного размещения
осуществляется при наличии сертификата о вакцинации, справки

— детских игровых комнат,
развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, иных
мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних,
в том числе в парках культуры и
отдыха, торгово–развлекательных
центрах
С 28 октября по 7 ноября установлены каникулы для воспитанников детских садов, учащихся
школ, ссузов и вузов, организаций
дополнительного образования, а
также спортивных секций, в отно-

предоставления государственных
услуг по:
— государственной регистрации рождения;
— государственной регистрации расторжения брака, если дата
государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 28 октября по 7 ноября (включительно) и не может быть перенесена на более позднюю дату;
— государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации брака назначена

о перенесенной коронавирусной
инфекции за последние полгода,
медицинского документа, подтверждающего отрицательный
результат проведенного лабораторного исследования на коронавирус, или справки, подтверждающей наличие медицинского отвода
от вакцинации.
Также с 26 октября введены
ограничения на посещение организаций общественного питания,
чей режим работы сокращается до
20:00 часов.
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В администрации Смоленской
области заявили, что региональная система здравоохранения работает на пределе своих возможностей.
«Прирост заболевших во всех
возрастных группах ежедневно
составляет уже более 500 человек — при этом практически
треть инфицированных госпитализируется, более 60% из них —
граждане в возрасте старше 60
лет. При дальнейшем сохранении
негативной динамики заполняемость коечного фонда в ковидных
госпиталях и отделениях достигнет критического значения. Особую тревогу вызывает количество
летальных исходов», — подчеркнули в обладминистрации.
По мере снижения уровня заболеваемости и нагрузки на учреждения здравоохранения карантинные меры будут постепенно
отменяться. При этом важно, что
работа системообразующих предприятий, которые играют ключевую роль в экономике региона,
будет продолжена.
Что ж, к моменту выхода нашего номера уже будет ясно, дали ли
все эти меры ожидаемый эффект,
или ужесточение режима будет
продолжено.

Медики разъясняют
и предупреждают
Главный врач Смоленской областной больницы Лариса Волынец отметила значительное увеличение
числа пациентов, инфицированных коронавирусом, когда запускаются новые болезни, провоцирующие серьезные хронические
заболевания.
Об этом медик рассказала на
совещании, которое провёл губер6

натор Смоленской области Алексей Островский. Глава региона в
социальных сетях привёл доводы
руководителя учреждения здравоохранения.
«Я даже не говорю о тех пациентах, которые перенесли коронавирус, и у них отмечается проявление в виде депрессии, слабости, неврологических симптомов,
которые лечатся амбулаторно. Я
говорю сейчас о тех, кто требует обязательного стационарного
лечения в связи с серьезными нарушениями нервной системы, сердечно–сосудистой системы, даже
заболеваниями ЖКТ, которые «запустил» коронавирус. Увеличилось
число пациентов с инфарктами и
инсультами. Причём, вируса уже
нет, ПЦР–тест отрицательный,
а тромбозы, которые спровоцировал ковид, в итоге приводят к
нарушениям мозгового кровообращения, и протекают они значительно серьезнее, с бóльшей клинической симптоматикой, чем
без коронавируса. Также сейчас
нередки случаи заболевания син-

дромом Гийена–Барре, когда у пациентов начинают отказывать
руки и ноги, а потом они не могут
дышать и практически сразу попадают на аппараты ИВЛ в реанимационные отделения», — пояснила
смоленский медик.
«Сегодняшний вирус изменился
по сравнению с уханьским, который протекал длительно — тогда, пережив пик заболевания, мы
после этого уже ждали хорошего
результата. Сейчас, к сожалению,
результаты могут быть такими,
что поступает пациент с легкой степенью поражения легких
и практически мгновенно отмечается ухудшение состояния, мы
его теряем», — признала Лариса
Волынец.
«Иногда наши пациенты бывают психологически не готовы
лечиться дома и в амбулаторных
условиях. Вызвав «скорую», они
просят госпитализировать их в
стационары, и это тоже, к сожалению, сокращает число койко–
мест для тех, кому они на самом
деле необходимы. На мой взгляд,
№18 // 31 октября
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с такими пациентами нужно
разговаривать и убеждать, что
они могут лечиться дома и, исходя из показаний, нет никакой
необходимости в кислородной
поддержке и какой–то суперлекарственной терапии, которую
они ожидают. А в дальнейшем,
если возникнет такая необходимость, они будут обязательно
госпитализированы», — подчеркнула Волынец.
«В качестве положительного
примера вакцинации скажу, что
в ковидном госпитале, расположенном на территории областной больницы, у нас привиты все
сотрудники. И, несмотря на очень
высокую концентрацию вируса,
особенно в палатах интенсивной
терапии, где находятся больные
с тяжелой пневмонией, у нас фиксируются единичные случаи заболевших среди медперсонала», — добавила медик.
Также она высказала свое мнение о том, почему и вакцинированные люди иногда заражаются
коронавирусом.
«Пожалуй, один из главных вопросов, который сегодня интересует всех — частота и тяжесть
заболеваемости коронавирусом у
тех, кто был привит. У нас в ковидном госпитале число вакцинированных пациентов составляет,
в среднем, около 5%. На сегодняшний день это 15 человек из 210
(7%). Число госпитализированных привитых в разных регионах
колеблется от 2 до 10%. Я отмечу
три важных фактора. Во–первых,
часть привитых были вакцинированы более 6 месяцев назад и к моменту заболевания их иммунитет
ослабевал. Во–вторых, часть заболевших находилась в процессе вакцинации и ещё не достигла трехнедельного порога после проведенной
№18 // 31 октября

прививки, то есть их иммунитет
еще не сформировался. В–третьих,
те привитые пациенты, которые
заболевают, практически в 100%
случаев имеют серьезные хронические заболевания», — пояснила
Лариса Волынец.
«У ряда госпитализированных к
нам вакцинированных смолян после прививки формируется мнение,
что теперь они имеют защиту
на всю оставшуюся жизнь. Из–за
этой убежденности люди перестают соблюдать меры профилактики — масочный режим, социальную
дистанцию, что в итоге приводит
к заболеваемости. Надо чётко понимать, что никакая вакцинация
на 100% не защищает от ковида,
но то, что она существенно облегчает течение заболевания — это
уже не раз доказано», — подчеркнула медик.
Она отметила, что у вакцинированных пациентов болезнь протекает не так тяжело, даже если они
госпитализируются в смоленскую

больницу уже в средней степени
тяжести:
«У них не развиваются серьёзные
осложнения, им требуется меньше
препаратов для коррекции нарушений при заболевании, сокращаются
сроки их пребывания в стационаре.
Объективности ради скажу, что
вакцинированные тоже попадают в реанимацию. Но причиной в
большинстве случаев является не
поражение легких, а, скорее, сопутствующие патологии. Те вакцинированные, которые находятся в
стационарах и за чью жизнь сейчас
борются наши коллеги, если бы не
были привиты, то бороться там
было бы уже не за кого. Я всё это говорю к тому, чтобы призвать наших
граждан к вакцинации и ревакцинации, если прошло уже более шести
месяцев после заболевания либо после предыдущей прививки. Это позволит улучшить эпидемиологическую
ситуацию в области и спасет десятки жизней», — призвала смолян
руководитель областной больницы.
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Кадровые
перестановки
Несмотря на то, что ковид продолжает свирепствовать в России и,
конкретнее, у нас в области, жизнь
продолжается. Люди женятся и разводятся, рожают детей, получают
образование, трудятся в различных отраслях экономики. Живем,
как можем. У кого–то намечается
карьерный рост, а кого–то отправляют в отставку. В частности, в
структурах областной и городской
администраций в минувшем месяце произошли существенные кадровые изменения.

сей Гусев, Юрий Пучков, Дмитрий
Шалаев, Николай Кузнецов и Станислав Дзасохов.
Также в новом составе ио вице–
губернатора — начальник департамента по сельскому хозяйству и
продовольствию Александр Царев
(ранее занимал должность начальника данного департамента), начальник департамента по внутренней политике Игорь Борисенко и ио
начальника правового департамента Александр Хорьков.
Этим новые назначения не
были исчерпаны. Вскоре Алексей
Островский предложил председателю Горсовета Смоленска Виктории Макаровой занять должность

С 1 октября в соответствии с решением смоленского губернатора
Алексея Островского утвержден
новый состав областной администрации.
В него вошли вице–губернаторы
Юрий Свириденков, Руслан Смашнев (оба также будут исполнять
обязанности первого заместителя губернатора вместо ушедшего
Константина Никонова), Алексей
Стрельцов, Вита Хомутова, Алек-

вице–губернатора по вопросам
здравоохранения, и получил её
согласие.
Об этом глава региона сообщил
в социальных сетях, уточнив: такое
предложение на рабочей встрече
он озвучил после многочисленных
консультаций с представителями
медицинского сообщества области,
профессорско–преподавательского
состава Смоленского государственного медицинского университета,
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местными и федеральными экспертами.
«Сфера здравоохранения всегда
была приоритетна для людей, а в
нынешних условиях пандемии коронавируса её бесперебойная работа
приобретает особое значение и звучание. В сложившейся в Смоленской
области эпидемиологической ситуации крайне важно, чтобы во главе
этого направления стоял человек,
который компетентен в вопросах
здравоохранения и пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Именно таким
профессионалом, на мой взгляд, и
является Виктория Николаевна
Макарова», — выразил уверенность
Алексей Островский.
«Рассчитываю, что уже со следующего понедельника после урегулирования всех юридических вопросов на прежних местах работы
Виктория Николаевна сможет приступить к исполнению своих обязанностей», — добавил губернатор.
Оставленный Викторией Макаровой пост председателя горсовета,
как вы понимаете, пустовать долго
не мог. Временно исполнять его
полномочия было поручено руководителю фракции «Единая Россия»
Николаю Шумейко, а на ближайшей сессии городского законодательного органа будет избран уже
постоянный председатель, и к выходу нашего номера его имя будет
известно.
Новые назначения состоялись и
в Смоленске. Должность заместителя главы Смоленска по инвестициям и комплексному развитию занял
Денис Азаренков. Ранее он занимал
пост главы администрации Заднепровского района.
Место заместителя главы Смоленска оказалось вакантным после ухода с поста Евгения Лосева.
Соответствующее распоряжение о
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кадровых перестановках подписал
глава города Андрей Борисов.
А незадолго до этого был уволен
руководитель комитета по транспорту Сергей Кошенко. В пресс–
службе горадминистрации, уточнив: чиновник по собственному
желанию ушёл с поста, который
он занял в мае прошлого года. Исполняющей обязанности председателя комитета стала Екатерина
Степанкова.
Теперь о наших людях на федеральном уровне.
Новым представителем Смоленской области в Совете Федерации
избрана руководитель фракции
ЛДПР в областной думе Ирина Кожанова.
Её кандидатуру поддержало
большинство голосов в ходе прошедшего сегодня заседания депутатов Смоленской областной Думы,
а конкретнее, за Ирину Кожанову
проголосовали 28 человек.
Ирина Кожанова родилась 6
июля 1987 года в Смоленске. Окончила ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма» по специальности «Физическая культура
и спорт».
С 2014 по 2018 годы — помощник депутата Госдумы Ярослава
Нилова по работе в Смоленской области на постоянной основе.
С 2018 года по настоящее время — депутат Смоленской областной Думы.

Жилье сиротам
и новые стройки
Смоленска
В Смоленской области до конца текущего года 256 сирот планируют
обеспечить собственным жильем.
№18 // 31 октября

Об этом стало известно в ходе рабочего совещания под председательством губернатора Алексея
Островского.
В мероприятии, прошедшем в
формате видеоконференцсвязи,
приняли участие прокурор Смоленской области Сергей Карапетян, руководитель следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по
Смоленской области Анатолий
Уханов, представители органов
исполнительной власти региона и
местного самоуправления.
Предваряя обсуждение вопроса,
Алексей Островский отметил важность данной проблемы.
«Задача по обеспечению детей–
сирот жильем достаточно сложная и требует постоянного внимания как со стороны органов
местного самоуправления, непосредственно отвечающих за это
направление, так и иных органов
власти, содействующих в реализации данного вопроса», — сообщил
глава региона.
Он подчеркнул, что до конца
года необходимо предоставить жилье 256 детям–сиротам, и на эти
цели предусмотрено свыше 295
млн рублей.
«Обращаю особое внимание всех
участников совещания, что закончить все конкурсные процедуры по
приобретению жилья необходимо
в установленный срок», — заявил
Алексей Островский.
В продолжение рабочего совещания с докладом выступила
начальник департамента по образованию и науке Елена Талкина,
которая доложила о текущем состоянии дел, связанных с вопросом
обеспечения данных категорий
граждан жильем.
«В нынешнем году из федерального бюджета Смоленской обла-

сти было выделено порядка 43 млн
рублей на приобретение жилых помещений для детей–сирот. Кроме
этого, было также задействовано
около 252 млн рублей из областного бюджета. По итогам конкурсных процедур сложилась экономия
средств, что позволило нам приобрести еще одно жилое помещение
в Рославльском районе. В настоящее время продолжается проведение соответствующих закупок
в 7 муниципальных образованиях,
в числе которых Вяземский, Гагаринский, Починковский районы, а
также город Смоленск», — сообщила Талкина.
Также она отметила, что департамент по образованию и науке в
рамках своих полномочий также
принимает участие в работе по
обеспечению детей–сирот жильем.
«По результатам анализа исполнения органами местного самоуправления переданных им полномочий неоднократно проводились
рабочие совещания по вопросам реализации государственных полномочий. В ходе мероприятий определялись актуальные проблемы,
озвучивались рекомендации по организации индивидуальной работы с каждым ребенком, а также
взаимодействия с представителями строительных компаний», —
уточнила Елена Талкина.
«Елена Петровна, держите, пожалуйста, данную проблематику
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в зоне особого внимания. Обращаясь к главам муниципальных образований, также прошу взять
на личный ежедневный контроль
эти вопросы, а уполномоченным
органам местного самоуправления — активизировать индивидуальную работу со всеми гражданами этой категории, которые
должны быть обеспечены жильем в
нынешнем году. Ни о каком нарушении их жилищных прав даже речи
быть не может. Прошу не искать
никаких оправданий, а предметно
разобраться в каждом конкретном случае. Разобраться, чтобы
помочь», — резюмировал Алексей
Островский.
Проект по развитию улично–дорожной городской сети Смоленска
и строительству новой дороги,
которая соединит улицу Шеина, микрорайон «Новосельцы–2»
(территория Козинского поселения Смоленского района) и улицу
Индустриальную, одобрили федеральные власти.
Об этом губернатор Смоленской
области Алексей Островский сообщил в соцсетях по итогам заседа-
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ния штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице–
премьера Марата Хуснуллина.
«При подготовке данного инфраструктурного проекта исходили
из ряда факторов. Рассчитываем,
что строительство новой дороги
позволит существенно снизить
нагрузку на дорожное покрытие

существующей дорожной сети,
минимизирует время в пути, в первую очередь, общественного и коммерческого транспорта. Ещё один
важный момент — значительное
количество производств разной
направленности, которые размещаются сейчас на улице Индустриальной. Благодаря строительству
данной автодороги их логистическая доступность значительно
увеличится. Как следствие, уменьшится и объём транспортных издержек, что будет способствовать
активизации предпринимательской деятельности, в целом», —
подчеркнул глава региона.
«В дополнение к этому в рамках
предложенной концепции в микрорайоне «Новосельцы–2» предполагается строительство 66–ти
10–этажных многоквартирных
домов. Ожидаемый объём ввода
жилья составит 585 000 квадратных метров, количество жителей — порядка 20 000 человек.
Также запланировано строительство шести объектов социальной
сферы — двух школ на 1000 уча№18 // 31 октября
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щихся каждая и четырех детских
садов на 150 мест каждый», — добавил Алексей Островский.
«Ожидаем, что все это в комплексе придаст дополнительный
импульс для развития рынка жилья, социальной инфраструктуры,
а также значительно повысит инвестиционную привлекательность
данного микрорайона. Крайне признателен Марату Шакирзяновичу
за поддержку нашей инициативы
и оказанное содействие. Уже провёл установочное совещание на
эту тему, в ходе которого дал необходимые поручения профильным
чиновникам», — отметил Алексей
Островский.

Галопом по европам
Или коротко о важном. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял участие
во всероссийской переписи населения и призвал смолян последовать его примеру.
«Заполнил переписной лист на
портале Госуслуг. В общей сложности этот процесс занял у меня не
более 15 минут. Быстро и удобно с
точки зрения экономии времени! А
главное, безопасно», — подчеркнул
Алексей Островский.
Всероссийская перепись продлится до 14 ноября. Ответить на
ее вопросы можно тремя способами — на Госуслугах (до 8 ноября
включительно), через переписчиков, а также на одном из 285 стационарных участков.
В Смоленске прорабатывается вопрос создания транспортных карт «Пенсионная», «Гражданская» и «Для организаций»,
сообщили в администрации Смоленска.
«На данный момент выпуск и
распространение транспортных
№18 // 31 октября

карт находится на стадии проработки и согласования технических параметров между разработчиком АСУОП, муниципальными
перевозчиками и администрацией
города Смоленска», — рассказали
в мэрии.
Точной даты запуска новых категорий транспортных карт пока
не называется.
Маховую башню Смоленской
крепостной стены откроют в тестовом режиме для регулярного
посещения, там провели работы
по восстановлению инженерных
сетей.
«Маховая башня на данный момент закрыта. После передачи
башни музею и восстановления
работоспособности инженерных
систем мы приступили к монтажу экспозиций. В тестовом режи-

ме экспозиции в башне откроются
в ноябре», — рассказал директор
музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк.
Известно, что башня откроется
для регулярного посещения впервые за два года двумя обновленными экспозициями, в которые
войдут более 200 произведений
декоративно–прикладного искусства из собрания музея и частных
коллекций.
Новые остановочные павильоны установили в центральной части Смоленска. Современные крытые остановочные пункты
появились по завершению ремонта улиц Пржевальского и Конёнкова. Для удобства смолян в проекте
были предусмотрены сидения и
крыша — теперь пассажирам не
страшны осадки или зной. 
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«Забота» в Хиславичах
Депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов вместе с сенатором от региона
Нина Куликовских, поисковиками и активистами акции «Забота» навестил
две малообеспеченные семьи в Хиславичах

Д

ве сестры–сироты, к которым отправились активисты, проживают в Хиславичах
и растят детей в одиночку. Одна воспитывает дочь и сына. Ее девочка ходит в шестой
класс, а сын пока всегда с мамой — ему 2 года.
Вторая сестра живет неподалеку. Каждый выход
из дома для нее испытание, ведь она инвалид–колясочник. Женщина воспитывает дочь, которая
тоже учится в шестом классе и как может помогает по дому.
Обеим семьям волонтеры «Заботы» передали
вещи, которые обязательно пригодятся в быту:
школьные принадлежности, игрушки для детей и
запас продуктов. Все это помогли собрать десятки
неравнодушных смолян.
Акция «Забота» уже несколько лет проходит во
всех районах Смоленщины. Когда–то ее инициировали поисковики, а сейчас она превратилась в
благотворительное движение и привлекает все
больше неравнодушных людей.
«Это наша постоянная работа, независимо
от времени года, погоды, дня недели, мы вместе с
активистами всегда доставляем помощь нуждающимся семьям. Мы отправляемся в самые отдаленные уголки районов, потому что понимаем, как
это важно», — рассказала сенатор от Смоленской
области Нина Куликовских. По ее словам, доставка продуктов и предметов первой необходимости
не единственное направление «Заботы». Ее активисты решают и бытовые проблемы. Например, в
доме одной из сестер были сложности с отоплением, так как единственная печка в доме нуждалась
в ремонте, и накануне приезда волонтеров бойцы
поискового отряда «Хослав» помогли разобраться
с этой ситуацией.
В планах — решить вопрос с водой и дровами,
о трудностях с которыми женщина рассказала
активистам. Этим, по словам Андрея Моргунова,
займутся общественная приемная «Единой России» и администрация Хиславичского района. 
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Новый сенатор от Думы

Н

овым представителем
Смоленской области в Совете Федерации избрана
председатель комитета Смоленской областной Думы по вопросам местного самоуправления,
госслужбы и связям с общественными организациями Ирина Кожанова.
Её кандидатуру поддержало
большинство голосов в ходе последнего заседания депутатов
Думы — за Ирину Кожанову проголосовали 28 человек.
Ирина Кожанова родилась 6
июля 1987 года в Смоленске.
Окончила Смоленскую государственную академию физической
культуры, спорта и туризма по
специальности «Физическая культура и спорт».
С 2014 по 2018 годы — помощник депутата Госдумы Ярослава
Нилова по работе в Смоленской
области на постоянной основе.
С 2018 года по октябрь 2021
года — депутат Смоленской областной Думы.

прямая речь
лагодарю депутатов Смоленской областной Думы
за то, что поддержали мою кандидатуру на должность сенатора Российской Федерации — представителя
от Смоленской областной Думы. Это большая честь для
меня, но главное — большая ответственность. Приложу
все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие.
Годы, проведённые в областном парламенте, запомнятся
мне как время созидания, деятельного участия в жизни
самых разных людей, время профессионального и личностного роста.

–Б

Я не оставляю людей, которые обращались ко мне за
помощью как к депутату. Буду по–прежнему встречаться

№18 // 31 октября

с избирателями, выезжать в районы, проводить приёмы
граждан. Мои коллеги из фракции ЛДПР обязательно
подключатся к решению таких вопросов, мы продолжим
с ними работать в тесном взаимодействии. Но теперь возможностей будет больше.
Сердечно благодарю своих коллег, однопартийцев за поддержку. Мы были и остаёмся командой!
В ближайших планах — знакомство с новыми коллегами
и обязанностями. Нужно чётко понять, в чём конкретно я
могу быть полезна нашему региону. Смоленщина по–прежнему останется моим регионом, моим домом!
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Смоленщина православная

«Дорога к Храму».
Со смолянами и для смолян
Обо всем, что каждый из нас хочет знать, но не знает, как и кого спросить
Светлана САВЕНОК

«С

моленщина православная» — так называется новый проект,
который скоро появится на сайте
информагентства «О чем говорит
Смоленск» (https://smolensk–i.
ru/).
Этот проект будет интересен для
тех, кто не разучился удивляться,
кто может себе позволить сомне-
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ваться, кто не боится впустить в
свою жизнь что–то совершенно новое, кто готов расти и идти вперед.
И мы — команда, которая работает над его созданием — будем
удивляться и открывать для себя
что–то новое вместе с вами.
Мы совершим путешествия по
монастырям и храмам Смоленщины, познакомимся с их историей и

настоящим. Но главное — в центре
каждой истории, каждой нашей
остановки в том или ином святом
месте будет конкретный человек. С
его судьбой, его уникальным жизненным опытом и своей «дорогой
к Храму».
Мы будем знакомиться с азами
православных истин, отвечая на
самые неожиданные и «неудоб-
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Смоленщина православная

Владыка Исидор
— Хочу выразить слова благодарности и поддержки редакции информагентства «О чем говорит Смоленск» за идею и реализацию проекта
«Смоленщина православная».
Очень важно, что светское СМИ решило на своей площадке поднимать вопросы веры, ценностей православия и поиска своего Пути к Богу.
При этом тематика рубрик, безусловно, будет
представлять интерес для широкого круга посетителей сайта — как для невоцерковленных
смолян, так и для прихожан смоленских храмов.
Считаю, что в случае успешной реализации
проект будет способствовать продвижению традиционных духовно–нравственных ценностей,
что в нынешнее время приобретает особую
актуальность.
Еще раз подтверждаю готовность Смоленской
епархии принять участие в реализации данного
проекта в качестве партнера.

ные» вопросы о Боге и религии. О
воле Творца и свободном выборе
человека, о несправедливости и
посмертной участи грешников…
Обо всем, что каждый из нас хочет знать, но не знает, как и кого
спросить — простым и доступным
языком расскажем в нашем «Путеводителе по православной вере».
И, дорогие читатели, давайте
сразу договоримся, что удивляться, сомневаться и искренне не
понимать чего–то, постигая азы
православных истин, это НОРМАЛЬНО.
Желание узнать что–то новое
мы горячо приветствуем и ждем
ваших вопросов по электронной
почте на адрес smolredaktor@
yandex.ru. Именно вы будете формировать темы раздела «Путеводитель по православной вере». А
№18 // 31 октября

мы будем узнавать, разбираться,
сомневаться и рассуждать вместе
с вами.
О примерах страданий и смерти
мучеников за веру, а также о жизни праведников узнаем в разделе
«Православные святые».
Мы предоставим вам оперативную и, главное, достоверную информацию о жизни Смоленской
епархии.
Вместе с вами мы будем осваивать простые рецепты монастырской кухни. Вы убедитесь, что даже
постный стол может быть полноценным и сытным. Так что с нами
будет не только интересно, но и
вкусно...
Конечно, мы не рискнули бы
взяться за реализацию этого серьезного проекта в одиночку. Проект «Смоленщина православная»

мы запускаем по благословению
и поддержке Митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора в партнерстве со Смоленской
епархией.
Итак, наш проект «Смоленщина православная» стартует уже в
конце ноября — начале декабря.
Надеемся, ограничения, которые
регулярно ужесточаются в связи с пандемией, все же не внесут
кардинальных корректив в наши
планы.
Мы ждем вас всех. Тех, кто, крещен, но не осознал, зачем. Тех,
кто только готовится к крещению
и тех, кто еще «не созрел». Ждем
тех, кто не воцерковлен, но хочет
лучше знать свою веру.
Нам есть, о чем поговорить, а
вам точно будет что почитать.
До встречи! 
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Услуга = качество
Комитет Смоленской областной
Думы по социальной политике
рассмотрел отчет губернатора
Алексея Островского о
результатах независимой
оценки качества предоставления
услуг в сферах культуры,
здравоохранения, образования
и социального обслуживания в
2020 году

К

ак рассказала по итогам заседания комитета его председатель Ольга Васильева, в
прошлом году, несмотря на ограничительные меры, проверке подверглось 381 учреждение.
«Хочется отметить, что в регионе качество предоставления
услуг выше среднего. Такие показатели получены по итогам работы региональных операторов,
осуществляющих сбор и обобщение
информации о качестве услуг в той
или иной социальной отрасли», —
констатировала Васильева.
При этом, по ее словам, методические рекомендации и нормы
федерального законодательства
не всегда позволяют объективно
сделать оценку.
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«На мой взгляд, общественная
оценка — это, в первую очередь,
то, как люди оценивают предоставленные организациями услуги.
Сегодня депутатами Смоленской
областной Думы было предложено рассмотреть возможность
внесения изменений в федеральные
законы о здравоохранении, образовании, социальном обслуживании
населения, чтобы повысить роль
представителей общественности
в оценке качества услуг», — пояснила Васильева.
Также, по мнению депутата, необходимо уделить внимание методике и критериям, по которым
оценивается работа учреждений
социальной сферы. Они требуют
детализации, поэтому парламен-

тарии внесут свои предложения по
совершенствованию федеральных
нормативных правовых актов.
«В Смоленской области, помимо
оговоренных законодательством,
применяются и дополнительные
меры для измерения качества услуг.
В частности, проводится анкетирование, осуществляются звонки
в учреждения, изучается мнение
населения путем опросов. Например, по инициативе губернатора
Алексея Владимировича Островского для оценки качества питания в
школах были привлечены сами учащиеся», — резюмировала Ольга Васильева, добавив, что такие методы
должны быть основными для понимания существующих недостатков
и их устранения. 
№18 // 31 октября
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Ярцево: ремонт дорог, освещение,
водоснабжение и газификация
Депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков провел прием граждан
в городе Ярцево. Со своими проблемами к парламентарию пришли
более десяти человек

Н

екоторые обращения носили личный
характер и касались оказания материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией. Другие вопросы имели
общественное значение и затрагивали интересы большого числа ярцевчан. В частности,
инициативная группа попросила содействия
в ремонте одной из дорог в районном центре.
Также прозвучала просьба решить вопрос
с освещением прилегающей территории возле Ярцевской средней школы № 6. По словам
заявителей, устранение озвученных проблем
со светом поможет учащимся и педагогам добираться в учреждение при более комфортных условиях. На сегодняшний день образовательную организацию посещают около
200 детей.
С целым списком проблем на встречу с
депутатом пришли активисты из деревни
Дуброво. Люди выразили озабоченность такими вопросами инфраструктуры, как газификация, недостаток общественного транспорта, качество питьевой воды и состояние
уличного освещения.
Александр Станьков выехал на место, чтобы лично оценить ситуацию и пообщаться
с местными жителями. «Озвученные дубровцами вопросы очень важны, актуальны и,
безусловно, требуют решения», — отметил
парламентарий, добавив, что поднятые темы
будут рассматриваться с руководством района и области.
Подводя итоги приема, Александр Станьков подчеркнул, что проблемы, с которыми к
нему обратились граждане, будут тщательно
проработаны и взяты на контроль. 
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Дугино. В центре
В Смоленской области открылся новый центр реабилитации, оснащённый современным
оборудованием. Уже в этом году он распахнёт двери перед нуждающимися
в реабилитации смолянами, в том числе после перенесённого коронавируса

С

троительство уникального
для Смоленской области
центра восстановления здоровья и реабилитации в деревне
Дугино завершилось: основные
этапы работ выполнены, центр
прошел лицензирование, остались
последние штрихи. Сейчас рабочие заняты благоустройством территории учреждения, а остальные
сотрудники готовятся к приёму
посетителей: в столовой главного
корпуса разрабатывается меню, в
медкорпусах идёт проверка и настройка оборудования.
Однако перед приёмом посетителей учреждению предстоит
«тест–драйв». Для этого была специально созвана группа людей,
которые в течение нескольких
дней проживания в центре будут
оценивать его возможности. Это
позволить учесть и исправить (при
их наличии) все недочёты, чтобы
в дальнейшем пребывание посетителей прошло не только с комфортом, но и с максимальной пользой.
В распоряжении «первопроходцев»
окажется вся инфраструктура центра, что включает в себя не только
проживание и досуг на территории
учреждения, но и медицинские и
реабилитационные программы.
Центр восстановления здоровья
и реабилитации в Дугино (полное
название — АНО «Центр восстановления здоровья и реабилитации — санаторий «Дугино») носит
такое название неслучайно. Клю18

чевым в его работе станет предоставление полного комплекса оздоровительных процедур после
ранее перенесённых заболеваний
опорно–двигательной, сердечно–
сосудистой, дыхательной систем.
Немаловажно, что восстановить
здоровье смогут и граждане, которые переболели новой коронавирусной инфекцией.
Постковидная реабилитация
станет значимым аспектом работы центра. Оздоровлению переболевших коронавирусом будет
способствовать не только материально–техническая база, но и
природа — чистый воздух, река
Вазуза. Интересна и историческая
составляющая — новый центр рас-

положился на территории старинной вотчины графов Паниных и
князей Мещерских.
Территория возведённого в рамках благотворительного проекта
центра реабилитации в Дугино
поделена на несколько зон: главный корпус с номерами и процедурным блоком, ледовый дворец,
медицинский центр, ресторанный
комплекс и зона таунхаусов.
Самый большой по площади —
главный корпус. Здесь сосредоточена основная работа Центра:
большая часть оздоровительных
процедур и реабилитационных
программ, регистрация и приём
гостей, а также их проживание и
питание.
№18 // 31 октября

общество
Что касается последних двух
пунктов, то им в «Дугино» уделили много внимания. Питание здесь
будет производиться по системе
шведский стол несколько раз в
день, меню столовой будет разнообразным и сбалансированным.
Номера разделены на категории по числу мест и уровню комфорта. Предусмотрено размещение гостей в одно–, двух– и трёхместных (семейных) номерах, а
также полулюксах и люксах. Внутри всех номеров, вне зависимости от их категории, находятся санузлы, места для хранения вещей
и прочие необходимые для проживания «бытовые мелочи» — полотенца, постельное бельё, фен
и прочее.
Часть номеров отведена под
проживание граждан с ограниченными возможностями здоровья. Они расположены на первом
этаже главного корпуса. Всего для
лиц с ОВЗ оборудовано семь номеров — три одноместных и четыре
двухместных.
Размещение гостей также возможно в зоне таунхаусов — три
блока по семь двухуровневых номеров находятся по правую сторону от главного корпуса. Они
оформлены в стиле «прованс»,
внутри есть зона отдыха, спальни,
санузел и кухня. Таким образом,
пребывание на территории центра
возможно с семьёй — для совместного отдыха и оздоровления здесь
созданы все условия.
Планируется, что центр будет
принимать посетителей на льготной и коммерческой основе. По
линии путёвок на санаторно–курортное лечение учреждение будет работать с фондом обязательного медицинского страхования,
фондом социального страхования и прочими профильными
№18 // 31 октября
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ведомствами. Основной поток
льготников готов принять главный корпус, а зона таунхаусов
будет работать на платной основе — снять двухуровневый номер
можно как на несколько дней, так
и на больший срок. Проживающие в таунхаусах смогут воспользоваться всей инфраструктурой
центра, в том числе приобрести
оздоровительные программы.
При этом с ледует учес ть, что
любая прибыль, полученная от
деятельности санатория, будет
перечисляться в лицей–интернат
«Феникс» для детей–сирот и детей
из малообеспеченных семей, который находится в десяти километрах от центра.
Кстати, в части реабилитации
и терапии центр не имеет аналогов в Смоленской области. Здесь
аккумулированы все актуальные
медицинские разработки и практики общего оздоровления. Например, гордостью «Дугино» является
бальнеологический комплекс. На
выбор (в зависимости от потреб-
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ностей) специалисты предложат
программы со скипидарными, йодобромными и даже пантовыми
ваннами. Последнее интересно
тем, что продукция из пантов будет
использоваться от местного производителя — рядом находится мараловедческое хозяйство. Процедуры
с использованием минеральных
вод будут полезны при обострениях остеохондроза, заболеваний
мочеполовой и сердечно–сосудистой систем.
Приятно порадует гостей центра и физиотерапевтическое отделение, которое укомплектовано
современным оборудованием для
гидро–, электро– и парафинотерапиии. Здесь также оборудованы
зона криотерапии и спелеотерапии (соляная пещера) — воздействие низких температур и солей
благоприятно сказывается на
общем иммунитете, что особенно
актуально для постковидной реабилитации.
Ещё одним поводом для гордости является уникальное обо-

рудование в части реабилитации
граждан после тяжёлых заболеваний — например, для восстановления функций опорно–двигательного аппарата. Для уменьшения
компрессионной нагрузки на позвоночник и суставы приобретена антигравитационная беговая
дорожка: тренировка на ней позволит обеспечить комфортную
разгрузочную терапию, что также
отразится на эффективности работы сердечно–сосудистой системы.
Кроме того, установленный в зоне
медцентра дорогостоящий компьютерный томограф позволит
сделать точные снимки для назначения последующего лечения или
реабилитации.
Сейчас учреждение полностью
укомплектовано медицинским (в
том числе старшим и средним)
и обслуживающим персоналом.
Открытие центра восстановления
здоровья и реабилитации в деревне Дугино планируется уже в
первых числах ноября 2021 года.
Ожидается, что он единовременно сможет принять более 150 посетителей (а с дополнительными
местами — порядка 200 человек).
Подробнее ознакомиться с условиями проживания и услугами
для отдыхающих можно на сайте
Санатория dugino.ru, а также по
телефону 8 (481) 302–00–03. 
№18 // 31 октября
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Смоленские депутаты
рассмотрели важную
инициативу в сфере ЖКХ

епутаты Смоленской областной
Думы поддержали инициативу
переложить ответственность по установке, обслуживанию и ремонту счетчиков воды на ресурсоснабжающие
организации. Соответствующий вопрос
был рассмотрен на заседании комитета
Смоленской областной Думы по экономическому развитию и инвестициям.
«Проект, который имеет непосредственное отношение к нашему региону.
Предлагается переложить ответственность по установке, обслуживанию и
ремонту счетчиков воды на ресурсоснабжающие организации. Это благое
намерение и, в случае принятия соответствующего закона, будет положительно воспринято жителями», —
рассказал председатель комитета
Александр Степченков.
Проект соответствующего закона в
настоящее время рассматривается на
федеральном уровне. 

Д

Обязательный техосмотр отменят?
Смоленские депутаты поддержали федеральную новацию в сфере техосмотра

С

моленская областная Дума поддержала проект федерального
закона об отмене обязательного
техосмотра автомобилей физлиц.
Как рассказали «О чем говорит Смоленск» в Думе, законодатели предлагают отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых
автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, при этом
определить обязательность прохождения технического осмотра легковых
машин старше четырех лет исключительно в случаях совершения регистрационных действий с автомобилем.
Ранее комитет по экономическому
развитию и инвестициям рекомендовал Думе поддержать проект такого
закона. 

№18 // 31 октября
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Работа Думы: помощь
муниципалитетам и региону
Депутаты Смоленской областной Думы приняли два закона, которые улучшают
финансовую стабильность как местной, так и региональной исполнительной власти

К

ак рассказал председатель
комитета Думы по бюджету, налогам и финансам
Николай Дементьев, первый закон
связан с отчислением части налоговых доходов муниципальным
образованиям.
«Как мы знаем, и президент
страны, и правительство, и главы регионов стремятся создать
условия, чтобы муниципалитеты
не были дотационными и имели
средства, которые могли бы расходовать на социальные и иные нужды. Принятый закон увеличивает
налоговые отчисления из областной казны в местные бюджеты

по трем позициям. Это поможет
районам в решении текущих вопросов», — пояснил Дементьев.

Второй закон освобождает Смоленскую область от уплаты бюджетных кредитов до 2029 года.
Такой перенос сроков погашения
кредитных обязательств, по словам
депутата Дементьева, очень важен
для Смоленской области, как и для
многих других субъектов.
«Эти суммы можно будет направить на выполнение возникающих
в ходе работы задач, помощь муниципальным образованиям и другие
значимые направления. Мы считаем такое решение, принятое центральными органами власти, очень
правильным и своевременным», —
резюмировал Дементьев. 

Смоленские депутаты приняли закон
о доплате ряду преподавателей
Ранее с инициативой доплат педагогам выступил президент Владимир Путин
ураторы учебных групп в техникумах и колледжах Смоленской
области будут получать ежемесячную доплату в размере 5000
рублей, соответствующие изменения в закон «Об образовании в
Смоленской области» приняли депутаты Смоленской областной
Думы в конце сентября.
Закон также предполагает, что при условии кураторства в двух
и более учебных группах один педагогический работник сможет
рассчитывать на две выплаты ежемесячно.
Ранее с инициативой доплат педагогам выступил президент
Владимир Путин. Напомним, с 1 сентября 2020 года все классные
руководители в школах также получают доплату в 5000 рублей. 

К
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Дыши! Встречаем зиму во всеоружии
Осень и зима — время бесконечных простуд, соплей, кашля, подавленного иммунитета
и плохого самочувствия. Поэтому долгими зимними вечерами нужно уделять своему
здоровью особое внимание. И здесь нам на помощь придут всем знакомые ингаляторы
лавная задача любых ингаляторов — это борьба с заболеваниями дыхательной системы, помощь в лечении
простуды, ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций. Также
их можно использовать для смягчения сухого кашля при
простуде, снятия отека и увлажнения дыхательных путей или
выведения мокроты из легких при мокром кашле.
Существует четыре вида ингаляторов. Самые простые —
паровые. Они превращают лекарство во вдыхаемый пар,
который состоит из крупных частиц. Такие частицы не могут
проникнуть в нижние дыхательные пути, поэтому паровые
ингаляторы подходят только для лечения заболеваний верхнего дыхательных путей: полости носа, носовой и ротовой
частей глотки. Еще ими можно проводить косметические
процедуры.
Помимо паровых, в российской продаже широко представлены ингаляторы с более сложными системами: ком-

Г
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прессорные, ультразвуковые и меш–ультразвуковые. (Все их
также называют небулайзерами.) В отличие от паровых, эти
ингаляторы преобразуют жидкое лекарственное средство в
аэрозольные частицы, которые можно легко вдохнуть через
загубник или маску.
В Смоленске большой выбор ингаляторов всех видов по
специальным акционным ценам этой осенью и зимой можно
найти в большом аптечном супермаркете «Городская аптека»
на улице Николаева, д.11 и в «Городской аптеке» на улице
Большая Советская, д.28/16.
Консультант супермаркета Наталья Прокушенкова специально для читателей журнала «О чем говорит Смоленск»
рассказала, кому и какой ингалятор подойдет в лечении, в
чем преимущества и недостатки различных типов ингаляторов, а также — как подобрать универсальный ингалятор
для всей семьи.
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В чем главные отличия небулайзеров от паровых ингаляторов?

Ключевое преимущество всех видов небулайзеров
(компрессорных, ультразвуковых и меш–ультразвуковых) заключается в том, что человеку не требуется никакой специальной координации дыхательных
движений. Он может вдыхать лекарство, дыша обычным способом, и смешивать различные лекарственные препараты по указаниям врача.
При этом размер распыляемых такими ингаляторами частиц разнится. Этот размер определяет, куда
в пределах дыхательной системы будет доставлено
лекарство. Для лечения ринита, гайморита, фарингита, ларингита и обычной простуды (верхний отдел
дыхательных путей) небулайзер способен создавать
частицы размером более 7,5 мкм.
При трахеите или трахеобронхите (средний отдел)
он преобразует лекарственное средство в частицы
размером 4,5–7,5 мкм. Если же у человека астма,
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких),
бронхит, бронхиолит, бронхоэктазы или бронхопмевмония (нижний отдел дыхательных путей), то небулайзер может создавать частицы размером 2–4,5 мкм.
К примеру, подобным — вариативным — образом
работает компрессорный ингалятор Omron NE–C300
COMPLETE редкой итальянской (!) сборки. Он применяется для лечения всех трех вышеперечисленных
отделов дыхательных путей. В комплектации — сумка для хранения и переноски, загубник, взрослая и
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детская макси, насадка для носа, комплект фильтров
и воздуховодная трубка длиной 1 метр.
В этом компрессорном небулайзере (как и в остальных Omron) используется технология виртуальных
клапанов. Она позволяет создавать направляемые потоки воздуха в фазах вдоха и выдоха, что дает управляемый процесс ингаляции, в том числе, для детей,
ослабленных и пожилых людей. При этом потери лекарства во время ингаляции минимальны.
Сейчас ингалятор Omron NE–C300 COMPLETE доступен для покупки в «Городской аптеке» по специальной акционной цене. Гарантия на него составляет
5 лет, а сервисный центр Omron в Смоленске находится в центре города — на 2–й линии Красноармейской
слободы, д.5.
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Какие недостатки есть у паровых ингаляторов?

Во–первых, концентрация распыляемого ими вещества
часто оказывается ниже минимально необходимой для
терапевтического действия. Во–вторых, с паровым ингалятором можно применять достаточно ограниченный
перечень лекарств. Все дело в том, что большинство медикаментов просто разрушается при нагреве паром. Поэтому
для парового ингалятора подходят только эфирные масла,
физрастворы или минеральная вода.

?

В–третьих, паровые ингаляции противопоказаны
при высокой температуре тела. И, в–четвертых, такие
ингаляции дают результат только в начале болезни. Так
что если вы хотите иметь дома действительно мощный
и эффективный инструмент для профилактики и борьбы с заболеваниями дыхательной системы, советуем
внимательно присмотреться к более высокому классу
ингаляторов — небулайзерам.

Какие плюсы и минусы есть у ультразвуковых
ингаляторов?

Плюсы ультразвуковых ингаляторов (в отличие от компрессорных) — бесшумность в работе,
компактность, работа от сети или
прикуривателя в автомобиле и
легкий вес. Например, в аптечном супермаркете «Городская аптека» по специальной акционной
цене можно приобрести японский
ультразвуковой ингалятор AND
UN–231, вес которого — всего
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лишь 185 граммов. Этот «малыш»
практически бесшумен в работе,
управляется одной кнопкой, имеет плавную регулировку воздушного потока, а также взрослую и
детскую маски в комплекте. Гарантия на него составляет 5 лет, а
сервисный центр AND в Смоленске расположен непосредственно
в аптечном супермаркете «Городская аптека» (улица Николаева,

д.11). Нравится? Еще бы! Таким
бесшумным небулайзером можно
проводить ингаляции маленьким
детям даже во сне.
Вместе с тем, у технологии ультразвука есть и недостаток. В ультразвуковом небулайзере нельзя
использовать антибиотики, гормоны и другие вещества, которые
разрушаются при нагревании. Зато
можно без проблем делать ингаляции физраствора, минеральной
воды или лекарств на основе растительных экстрактов.
Таким образом, ультразвуковой
ингалятор прекрасно подойдет с
целью профилактики или лечения простуды, насморка, больного
горла или трахеита. Он увлажняет,
способствует выведению мокроты,
облегчает носовое дыхание (при
использовании носовой маски),
снимает заложенность носа. Это
кстати, крайне актуально сейчас,
в период включенных батарей в
квартирах, когда воздух в квартире
пересушенный.
25
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Подойдет ли компрессорный ингалятор в качестве универсального для всей семьи

Подойдет. Компрессорный ингалятор образует аэрозоль с помощью
электрического компрессора, подающего мощный поток воздуха,
и емкости. Он доставляет лекарственные средства в верхние и
нижние дыхательные пути. Компрессорный ингалятор — лучшее
решение для тех, кто ищет удобное
и эффективное средство от кашля,
а также пациентам с хроническими заболеваниями, которым нужны частые ингаляции. Для этих целей хороши мощные небулайзеры
с высокой скоростью ингаляции
и разбросом размера частиц от 2
до 10 мкм.
Можно использовать компрессорный ингалятор и для профилактики. Как правило, такие процедуры назначают для смягчения
сухого кашля при простуде. Не-
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булайзер позволяет снять отек
и увлажнить дыхательные пути.
Кашель с мокротой также лечится
ингаляциями, позволяющими вывести мокроту из лёгких.
Поскольку большую часть «клиентов» процедур ингаляции составляют дети, многие компрессорные ингаляторы выполняются
в форме большой игрушки, привлекающей внимание ребенка. К
примеру, компрессорный ингалятор американского производителя AMRUS выполнен в виде желтой машинки с открывающимся
капотом и багажником. С двумя
масками в комплекте (взрослой и
детской), питанием от сети и гарантией 3 года — классический
пример универсального небулайзера для всей семьи.
Или же — японский компрессорный ингалятор AND CN–232
в форме очаровательного синего
китенка. С защитой от перегрева и большим объемом емкости
для лекарств (13 куб мл), а также
длинными (2 метра) качественными воздуховодными трубками,
длины которых хватает даже для
того, чтобы спрятать ингалятор
за дверью, если маленькие дети
пугаются его шума. Помимо этого,
в комплекте: взрослая и детская
макси, насадка для рта и чехол
для хранения. Гарантия на этот
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небулайзер — 5 лет, а сервисный
центр AND в Смоленске находится
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(4812) 38
38 05
05 71
71
ɬɟɥɟɮɨɧ

реклама.

http://smolavtodor.ru/
http://smolavtodor.ru/

Ȼɨɥɟɟ

8100 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
28
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