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ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
С АЛЕКСЕЕМ

 ОСТРОВСКИМ

Интервью

– Появились слухи о том, 
что в скором времени Вы 
покинете Смоленскую об-
ласть – то ли перейдете на 
работу в правительство, то 
ли возглавите партию, чему 
тут верить?

– Верить тому, что я на-
строен работать в регионе 
не менее пяти лет - полный 
период полномочий Губерна-
тора субъекта РФ. Я намерен 
сделать все возможное для 
смолян и для Смоленской 
области и через пять лет идти 
на прямые народные выборы. 
Хочу, чтобы в Смоленской об-
ласти только жители региона 
имели право выбирать своего 
руководителя.

– Алексей Владимиро-
вич, давайте перейдем от 
слухов к реальности. Мно-
гих россиян, в том числе 
и смолян, сейчас волнует 
стоимость услуг ЖКХ. Пре-
зидент России Владимир 
Путин распорядился про-
верить во всех регионах 
– есть ли необоснованное 
завышение тарифов. Про-
ходил такой контроль в 
Смоленской области, если 
проходил, что он выявил?

– После реформирования 
структуры администрации, 
в декабре прошлого года 
Департамент Смоленской 
области по ЖКХ я взял под 
личный контроль – напрямую 
курирую деятельность этого 
органа власти. Несмотря на 
то, что ситуация тяжелая в 
сфере ЖКХ, несмотря на то, 
что люди справедливо недо-
вольны тем, как им предо-
ставляются услуги, админи-
страция области сохранила 
все тарифы, которые были в 
декабре 2012 – январе 2013 
года. Ни по одной сфере 
оказания услуг населению та-
рифы в Смоленской области 
не выросли.

– А какой рост тарифов 
Вы ожидаете?

– К сожалению, тарифы 
все равно будут расти в этом 
году. Единственное, на что 
настроен я и члены моей 
команды – повышать эти та-
рифы в минимально возмож-
ном варианте для жителей 
региона. В других регионах 
тарифы подняты, а в Смолен-
ской области еще изменений 
не произошло. И мы будем 
стараться придерживаться 
такой стратегии в рамках на-
ших полномочий.

– Алексей Владимиро-
вич, финансовый год еще 
только начался, а уже госу-
дарственный долг Смолен-
ской области сократился 
на полмиллиарда рублей, 
сократился дефицит бюд-
жета более чем на 100 млн. 
Как удалось этого достичь?

– Это удалось достичь 
ежедневной кропотливой 
работой. За счет того, что 
мы приняли совместно с 
депутатами Смоленской 
областной Думы несколько 
законодательных инициатив. 
Мы  получили  на  1 8 5 
миллионов  больше  за 
счет поступающих акцизов 
от  одного  из  крупных 
товаропроизводителей 
региона. То, что мы получили 
за счет больших акцизов 
в  обла с т н ой  бюджет 
дополнительные деньги, 
позволило нам пересмотреть 
свои планы по заемным 
средствам, которые мы 
планировали привлекать. 

В откровенном ин-
тервью специальному 
корреспонденту Алек-
сандру Пияеву Губер-
натор развеял слухи 
о своем скором уходе, 
рассказал о принципах 
работы с руководством 
муниципальных  об-
разований, привлечении инвесторов и погашении госдолга, а также 
поведал о судьбе письма, направленного в адрес Министра обороны 
России Сергея Шойгу.

Дефицит сократился, и долго-
вая нагрузка  соответственно 
уменьшается. И на 484 
миллиона рублей мы меньше 
стали должны. Считаю, за 10 
месяцев полумиллиардное 
снижение госдолга – это 
неплохой результат.

– Пополнить бюджет об-
ласти могут и инвесторы, 
Вы недавно вернулись из 
Берлина, где представля-
ли Смоленскую область 
немецким предпринимате-
лям. Как наш регион вы-
глядел там?

– Инвесторы придут точно. 
Я доволен тем, как мы про-
вели первую презентацию 
региона. Подписано три со-
глашения непосредственно в 
Берлине с теми, кто хочет на 
территории Смоленской об-
ласти ставить заводы. Часть 
немецких инвесторов мы 
ждем в Смоленске, они при-
едут на встречные перегово-
ры. Чтобы оценить, как про-
шел этот день презентации 
Смоленщины в ФРГ, приведу 
как пример то, что неделю 
назад на имя лидера партии 
ЛДПР Владимира Вольфо-
вича Жириновского пришло 
письмо за подписью Торгово-
го представителя Российской 
Федерации в Федеративной 
Республике Германия Андрея 
Зверева. В нем он высказал 
свою радость, что это была 
самая успешная презентация 
региона России из тех, кото-
рые проходили за последнее 
время.
Первого марта, я собирал 

всех руководителей муни-
ципальных образований и 
рассказал им об этой работе, 
попросил готовить инвестпло-
щадки совместно с админи-
страцией области. Потому, 
что инвесторы будут работать 
не только в Смоленске, пред-
приятия должны быть везде в 
области.

– А сами главы районов 
ищут инвесторов?

– Ищут, но не все и не так как 
хотелось бы. Есть успешные 
в этом смысле главы, есть 
совершенно неуспешные. Я 
стараюсь сделать так, чтобы 
нам было с ними работать 
комфортно при соблюдении 
главного условия, не устаю 
им это повторять. Главное 
– слышать людей, быть с 
людьми, не боятся людей, 
не закрываться от людей и 
отвечать на вопросы людей. 
Если не хочешь или не 
можешь, освободи место 
другому.

– Кстати, по Смоленщине 
прокатилась волна отста-
вок, сложили свои полно-
мочия главы Ярцевского, 
Духовщинского и Угран-
ского районов. Перед этим 

у них были встречи с вами. 
О чем вы с ними говорили?

– Я говорил о том, что не-
смотря на то, что они не мои 
подчиненные, и я не могу их 
уволить, не могу вместо них 
назначить других – мне слож-
но понимать, как мы будем 
взаимодействовать, исходя 
из того, что они не слышат 
моих вводных, не чувству-
ют людей, не работают для 
людей. Количество жалоб и 
претензий к местной власти 
растет, социально-экономи-
ческие условия для людей 
на территории районов ста-
новятся все хуже и хуже. А 
есть еще моменты, о которых 
мне сообщают сотрудники 
правоохранительных орга-
нов. И об этом тоже говорили. 
Я благодарен, что те, кого я 
приглашал к себе в кабинет, 
услышали меня и ушли по 
собственному желанию. При 
этом я надеюсь, что они себя 
найдут в других ипостасях.

– Наверное, многие главы 
муниципальных образова-
ний сейчас сидят и думают, 
а кто же следующий. Есть 
список Губернатора – кто 
будет следующим?

– Я настроен работать 
со всеми - это откровенная 
позиция и искренняя позиция. 
В пятницу я сказал главам, что 
никаких черных списков нет, 
есть только понимание того, 
кто слышит Губернатора. С 
теми, кто не услышит, будем 
в разных формах прощаться.

– Алексей Владимиро-
вич, большую поддержку 
экономической и соци-
альной жизни региона 
оказывали воинские ча-
сти, которые у нас дис-
лоцировались. Затем их 
расформировали. Вы на-
писали письмо Министру 
обороны с просьбой вер-
нуть их назад. Вы дей-
ствительно считаете, что 
военную машину можно 
развернуть?

– Я в этом уверен. Совсем 
недавно  я  обратился  к 
Министру обороны Сергею 
Кужугетовичу Шойгу по двум 
вопросам. По вопросам 
попытки  сохранить  на 
территории субъекта те 
воинские подразделения, 
к о т о р ы е  р еш е н и я м и 
предыдущего  Министра 
расформированы  или  
расформировываются, а 
также по вопросу сохранения 
аэродрома «Северный». 
Мое письмо на имя Шойгу 
касалось и возвращения 
частей и сохранения еще 
не расформированных. Я 
сделаю все, но это предмет 
федерального  уровня , 
решение  Министерства 
обороны.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Берегите здоровье!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ГРАЖДАН НАЧАЛАСЬ 
Расчет – на здравый смысл и понимание людей

С 2013 года диспансериза-
ция взрослого населения по 
территориальному признаку 
включена в программу государ-
ственных гарантий оказания 
гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской 
помощи. Любой россиянин по 
полису обязательного медицин-
ского страхования сможет прой-
ти обследование в поликлинике 
в установленном порядке. 

Регулярное прохождение 
диспансеризации и профи-
лактических медицинских 
осмотров позволит каждому 
человеку в значительной сте-
пени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных 
заболеваний, являющихся ос-
новной причиной инвалидности 
и смертности, или выявить их 
на ранней стадии развития, 
когда их лечение наиболее 
эффективно

Диспансеризация – это си-
стема медицинских мероприя-
тий, которая проводится в целях 
своевременной диагностики, 
лечения и профилактики забо-
леваний. Сегодня в России при-
оритет, как и во всех развитых 
странах, отдан  профилактике. 
Именно профилактические 
мероприятия станут основой 
современной диспансеризации.

Комплекс мероприятий для 
пациента включает медицин-
ский осмотр врачами несколь-
ких специальностей и приме-
нение методов лабораторно-ин-
струментальных исследований, 
при необходимости – последую-
щее дообследование. Впервые 

в России обследования на-
правлены не только на раннее 
выявление заболеваний, но и 
основных факторов риска их 
развития.

По данным результатов об-
следования граждан проводит-
ся определение группы здоро-
вья и обязательное профилак-
тическое консультирование, 
в процессе которого каждый 
человек получит необходимые 
знания о моделировании свое-
го образа жизни и изменении 
привычек с целью максималь-
ного положительного влияния 
на здоровье, способствующие 
снижению риска заболевания 
(при отсутствии заболеваний) 
и осложнений заболеваний (при 
их наличии). 

Гражданам, у которых вы-
явлены заболевания, будут 
назначены лечебно-оздорови-
тельные мероприятия и дина-
мическое наблюдение за состо-
янием здоровья в кабинете ме-
дицинской профилактики. Эти 
особенности принципиально от-
личают процесс начинающей-
ся  диспансеризации от всех 
предыдущих и максимально 
приближают его к современным 
скрининговым программам кон-
троля за здоровьем населения, 
которые проводятся уже более 
30 лет в развитых странах мира. 

Смоленская область полно-
стью готова к проведению дис-
пансеризации с медицинской 
стороны, осталось только до-
ждаться, когда граждане добро-
вольно, с чувством понимания и 
ответственности за свое здоро-

вье и здоровье своих близких, 
начнут в порядке запланиро-
ванной очередности аккуратно 
посещать свои поликлиники. 

Насильно заставить людей 
ходить на осмотры нельзя. "Од-
нако должны быть предприняты 
меры для того, чтобы приучить 
общество регулярно следить 
за своим здоровьем, потому 
что усилия только со стороны 
системы здравоохранения и 
медработников недостаточны", 
– сказала министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова.

Мы ждем поддержки и пони-
мания от каждого жителя Смо-
ленска и Смоленской области. 
Пусть каждый начнет с себя и 
примет активное участие в из-
учении собственного здоровья 
и познании основ качественной 
и долгой жизни, внесет свой 
вклад в хорошее общее дело.  

Время начала диспансе-
ризации символично: весна 
– время возрождения, сози-
дания, любви. Наши предки 
всегда с нетерпением ждали 
прихода весны и даже свой 
возраст измеряли по веснам. 
Весеннее обновление природы 
придавало людям новые силы 
для жизни и созидательного 
труда. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Основные цели диспансеризации 
Раннее выявление хронических неинфек-

ционных заболеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и преждевре-
менной смертности населения Российской 
Федерации к которым относятся: 

• болезни системы кровообращения и, 
в первую очередь, ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные заболевания; 

• злокачественные новообразования; 
• сахарный диабет; 
• хронические болезни легких. 
Указанные болезни обуславливают бо-

лее 80% всей инвалидности и смертности 
населения нашей страны. 

Кроме того, диспансеризация направ-
лена на выявление и коррекцию основных 
факторов риска развития указанных забо-
леваний, к которым относятся: 

• повышенный уровень артериального 
  давления; 
• повышенный уровень холестерина в
  крови; 
• повышенный уровень глюкозы в крови; 
• курение табака; 
• пагубное потребление алкоголя; 
• нерациональное питание; 
• низкая физическая активность; 
• избыточная масса тела или ожирение. 

ГДЕ И КОГДА МОЖНО ПРОЙТИ 
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 

Граждане проходят профилактические меди-
цинские осмотры в медицинской организации 
по месту жительства гражданина, в которой они 
получают первичную амбулаторно-поликлиниче-
скую помощь. Ваш участковый врач (фельдшер) 
или участковая медицинская сестра или сотруд-
ник регистратуры подробно расскажут Вам где, 
когда и как можно пройти профилактический 
медицинский осмотр, согласуют с Вами ориенти-
ровочную дату (период) его прохождения. 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ 
ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 
Прохождение профилактического медицин-

ского осмотра, как правило, требует два визи-
та. Первый визит занимает ориентировочно 
2-3 часа. Второй визит через 1-2 дня (зависит 
от длительности времени необходимого для 
поступления к врачу результатов Ваших ис-
следований) к участковому врачу по времени 
занимает около 1 часа.  Если по результатам 
профилактического медицинского осмотра у 
Вас выявлено подозрение на наличие хрони-
ческого неинфекционного заболевания или 
высокий и очень высокий суммарный сердеч-
но-сосудистый риск, участковый врач сообщает 
Вам об этом и направляет на дополнительное 
исследование или на углубленное профилак-
тическое консультирование. 

КАК ПРОЙТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 

РАБОТАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ 
Согласно статьи 24 Федерального 

закона Российской Федерации от  21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации" работодатели 
обязаны обеспечивать условия для 
прохождения работниками медицин-
ских осмотров и диспансеризации, а 
также беспрепятственно отпускать 
работников для их прохождения. 

КАКАЯ ПОДГОТОВКА НУЖНА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

• Для прохождения профи-
лактического медицинского 
осмотра желательно прийти 
в медицинскую организацию 
(поликлинику) утром, на го-
лодный желудок, до выпол-
нения каких-либо физических 
нагрузок, в том числе и утрен-
ней физической зарядки. 

• Лицам в возрасте 45 лет 
и старше для исследование 
кала на скрытую кровь необ-
ходимо во избежание ложно-
положительных результатов в 
течение 3 суток перед диспан-
серизацией не есть мясную 
пищу, а также других продук-
тов, в состав которых входит 
значительное количество 
железа (яблоки, зеленый лук, 
сладкий болгарский перец, 
белая фасоль, шпинат), а 
также овощи, содержащие 
много каталазы и перокси-

дазы (огурцы, хрен, цветная 
капуста), исключить прием 
железосодержащих лекар-
ственных препаратов, в том 
числе гематогена, отменить 
прием аскорбиновой кислоты, 
ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина) и других нестеро-
идных противовоспалитель-
ных средств, отказаться от 
использования любых сла-
бительных средств и клизм. 
При проведении анализа кала 
иммунохимическим методом 
ограничений в приеме пищи 
не требуется (уточните приме-
няемый метод исследования 
у своего участкового врача 
или медсестры). Дефекация 
за несколько дней до сда-
чи анализа и в день анали-
за должна осуществляться 
только естественным путем. 
Избегайте попадания мочи 

и чрезмерного разжижения 
образца фекалий водой из 
чаши туалета. Это может 
быть причиной неправильно-
го результата. 

• Для сбора кала предпо-
чтительно использовать про-
мышленно произведенные 
специальные стерильные 
контейнеры (емкости) для 
биопроб, которые можно при-
обрести в аптеке. На емкость 
с калом необходимо прикре-
пить/приклеить этикетку со 
своей фамилией и инициа-
лами. 

• Если Вы в текущем или 
предшествующем году про-
ходили медицинское обсле-
дование, возьмите документы 
подтверждающие это и пока-
жите их медицинским работ-
никам перед началом про-
хождения диспансеризации. 

ДЛЯ СПРАВКИ
Контактные лица для получения дополнительной 

информации по вопросам диспансеризации взросло-
го населения – Салита Елена Олеговна – начальник 
отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению управления организации медицинской 
помощи населению и реализации приоритетного на-
ционального проекта в сфере здравоохранения Де-
партамента Смоленской области по здравоохранению 
(тел. 8 (4812) 29-22-36), Валькова Елена Михайловна 
– главный внештатный специалист по профилактиче-
ской медицине Департамента Смоленской области по 
здравоохранению (тел. 8 (4812) 38-91-03).


