
Главные государственные санитарные врачи города Смоленска. 

Вторая половина ХХ века. 

 
КАЛЕГАЕВА ВАЛЕНТИНА АВКСЕНЬТЬЕВНА 

24.02.1922 – 18.11.2009 

Главный врач Смоленской городской санитарно-эпидемиологической станции, 

Главный государственный санитарный врач города Смоленска 1960-1978 гг. 

 

 

Родилась 24 февраля 1922 года на хуторе 

Средний Челбас Павловского района 

Краснодарского края в крестьянской семье. 

В 1940 году поступила в Свердловский 

государственный медицинский институт. После 

окончания института в августе 1944 года 

направлена на работу в Смоленскую область и 

назначена государственным санитарным 

инспектором Кармановского района. В ноябре 

1946 года по семейным обстоятельствам 

переведена на должность госсанинспектора 

Смоленского райздравотдела (отдела 

здравоохранения Исполнительного комитета 

Совета депутатов трудящихся Смоленского 

района). С сентября 1948 года работала в 

должности госсанинспектора Красноармейского 

района города Смоленска. С января 1950 года 

работала в Смоленской городской санэпидстанции вначале врачом по коммунальной 

санитарии, а затем врачом по промышленной санитарии. В июне 1960 года В.А. 

Калегаева назначена главным врачом Смоленской городской санитарно-

эпидемиологической станции, Главным государственным санитарным врачом города 

Смоленска. В этой должности Валентина Авксентьевна работала на протяжении 18 

лет. Под её руководством были построены новые корпуса городской СЭС по адресу 

Тульский переулок, 12. С 1978 года и вплоть до выхода на заслуженный отдых в июне 

1985 года работала заведующей санитарно-гигиенической лабораторией Смоленской 

городской санэпидстанции. 

Избиралась депутатом городского и районного Советов депутатов трудящихся. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»(1848), «За трудовую доблесть» (1971). 

15 августа 1966 года присвоено Почетное звание Заслуженный врач РСФСР.  

 

  



РУСЕЦКИЙ  ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ 

22.08.1941 – 08.12.2005 

Главный врач Смоленской городской санитарно-эпидемиологической станции, 

Главный государственный санитарный врач города Смоленска 1979-1990 гг. 

 

Родился 22 августа 1941 года в селе 

Кабожа Хвойнинского района Новгородской 

области. 

После окончания в 1965 году 

Ленинградского санитарно-гигиенического 

медицинского института и прохождения срочной 

службы в рядах Советской Армии был направлен 

в Смоленскую область на работу в должности 

главного врача Монастырщинской районной 

санитарно-эпидемиологической станции (1967-

1973г.г.). В 1973-1979г.г. работал врачом-

эпидемиологом, а затем заведующим 

эпидемиологическим отделом Смоленской 

городской санитарно-эпидемиологической 

станции. В 1979 году был назначен на должность 

главного врача Смоленской городской 

санитарно-эпидемиологической станции, 

Главного государственного санитарного врача 

города Смоленска. В январе 1990 года переведен 

на работу в Смоленскую областную санитарно-эпидемиологическую станцию на 

должность заведующего санитарным отделом. Весной 1991 года, в связи с принятием 

Закона РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

санитарно-эпидемиологические станции были преобразованы в Федеральные 

государственные учреждения Центры государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. В июне 1992 года Владимир Степанович был назначен 

на должность Первого заместителя Главного врача ФГУ «Центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Смоленской области».  

В 2004 – 2005 годах проходила очередная реорганизация учреждений 

государственной санитарно-эпидемиологической службы. По Указу Президента 

Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 9 марта 2004 года № 314 была образована Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с передачей ей функции 

в сфере санитарно-эпидемиологического надзора упраздняемого Министерства 

здравоохранения, в сфере надзора на потребительском рынке – Министерства 

экономического развития и торговли, в сфере защиты прав потребителей – 

упраздняемого Министерства по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства. В субъектах Российской Федерации создавались 

территориальные органы Службы. В Смоленской области в декабре 2004 года было 

образовано Управление Роспотрбнадзора по Смоленской области. В целях 

обеспечения деятельности органов, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор Распоряжением Правительства РФ от 13 января 2005 года 

№ 23-р были созданы федеральные государственные учреждения здравоохранения - 



Центры гигиены и эпидемиологии в субъектах, подведомственные Роспотребнадзору. 

В Смоленской области был образован ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Смоленской области» путем слияния 13 федеральных государственных учреждений – 

«Центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора», действовавших 

до этого на территории области.  

В марте 2005 года Владимир Степанович Русецкий был назначен заместителем 

главного врача Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Смоленской области». 

За свою трудовую деятельность был награжден государственными и 

ведомственными наградами: медалью «За доблестный труд к 100-летию В.И. Ленина» 

(1970), медалью «Ветеран труда» (1989), Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 

В 2001 году присвоено Почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации». 
 

 

  



ПОНОМАРЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 

Главный врач Смоленской городской санитарно-эпидемиологической станции, 

Главный государственный санитарный врач города Смоленска 1990-2005 гг. 

Родился 29 октября 1952 года в г. 

Сретенск Читинской области в семье 

военнослужащего. 

В 1976 году, после окончания 

Ленинградского санитарно-

гигиенического медицинского института 

был направлен на работу в Смоленскую 

городскую санитарно-

эпидемиологическую станцию, где сразу 

же приступил к исполнению обязанностей 

заведующего отделением коммунальной 

гигиены. Несколько позднее Иван 

Георгиевич был назначен заведующим 

санитарным отделом. В 1985 году 

переведен на работу в Смоленскую 

областную санитарно-

эпидемиологическую станцию в 

должности заместителя главного врача, 

заместителя Главного государственного санитарного врача области. С 1990 года 

вплоть до реорганизации санитарно-эпидемиологической службы в 2005 году 

возглавлял Смоленскую городскую санитарно-эпидемиологическую станцию, был 

Главным государственным санитарным врачом города Смоленска. За заслуги в 

организации санитарно-эпидемиологического надзора на территории города 

Смоленска в 1998 году присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».  

Вскоре после образования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Смоленской области» приказом Роспотребнадзора от 4 февраля 2005 года Пономарев 

Иван Георгиевич был назначен главным врачом этого учреждения, где и проработал 

вплоть до выхода на пенсию в 2012 году.  



На фото: Май 1978 года, коллектив Смоленской городской санитарно-эпидемиологической станции. В первом ряду 

посредине сидит Валентина Авксентьевна Калегаева, главный врач Смоленской городской санитарно-эпидемиологической 

станции, Главный государственный санитарный врач города Смоленска. Во втором ряду пятый слева стоит Владимир 

Степанович Русецкий, заведующий эпидемиологическим отделом Смоленской городской санитарно-эпидемиологической 

станции. Первый слева во втором ряду стоит Пономарев Иван Георгиевич, заведующий отделением, коммунальной гигиены 

Смоленской городской санитарно-эпидемиологической станции. 




