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16+

медучреждений области с 1 декабря 
будут подключены к электронной 
записи к врачу.

ЦИФРА 
НОМЕРА

Новости из области

 Неизбежное прими достойно. 
 Луций Анней Сенека (младший)

49

 Малые погрешности кажутся 
большими, если обнаруживаются в по-
ведении тех, кому доверена власть. 

Плутарх

АНАТОЛИЙ МИШНЕВ 
НАЗНАЧЕН СЕНАТОРОМ  
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Указом Губернатора Алексея 

Островского 23 ноября Анатолий 
Мишнев назначен членом Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителем от Администрации 
Смоленской области.

Этим же Указом прекращены полномочия члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации – предста-
вителя от Администрации Смоленской области Николая Фролова.

Указ вступает в силу со дня его подписания Губернатором Смо-
ленской области. Полномочия члена Совета Федерации начинаются 
со дня вступления в силу Указа о его назначении.

В связи с Указом Губернатора А.И. Мишневым подано заявле-
ние в Смоленскую областную Думу о прекращении 23.11.2012 его 
полномочий как Председателя Смоленской областной Думы и как 
депутата Смоленской областной  Думы.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ 
НА ПРИЕМ К ВРАЧУ 

В рамках региональной программы модернизации здраво-
охранения Смоленской области на 2011-2012 годы реализу-
ется сервис «Запись на прием к врачу в электронном виде» 
или «Электронная регистратура». 

Новая система позволяет записаться на первичный прием к 
врачу в поликлинике через Интернет, а также с помощью цен-
тров телефонного обслуживания  (call-центров) и специальных 
информационно-справочных терминалов (инфоматов), которые 
до 1 декабря будут установлены во всех поликлиниках области. 

В то же время остается возможность записываться на прием 
к врачу по телефону поликлиники или путем личного обращения 
в регистратуру поликлиники. 

Новая система поможет уменьшить очереди в регистратуре и 
на прием к врачу, сократить сроки ожидания медицинской помо-
щи, создаст условия для равномерного распределения нагрузки 
между специалистами медучреждений региона. К 1 декабря к 
системе электронной записи к врачу будут подключены 49 ме-
дицинских учреждений области.

В соответствии с разработанной Минздравом России «Дорож-
ной картой» по реализации в 2012 году проекта «Электронная 
регистратура», в Смоленской области проводятся работы по 
внедрению сервиса, наполнению расписаний. Одновременно 
организована работа по созданию сall-центра телефонного об-
служивания. Задачей центра является не только запись на при-
ем, но и техническая и методическая поддержка пользователей 
системы, среди которых не только медицинские работники, но 
и население.

Сегодня запись на прием к врачу в электронном виде доступна 
с порталов  http://www.gosuslugi.ru и http://www.mylpu.ru.

С 1 декабря будет доступен и федеральный сервис записи на 
прием к врачу в электронном виде. 

Получить дополнительную информацию можно у директо-
ра ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информаци-
онно-аналитический центр» Кирпенко Андрея Анатольевича 
по телефонам: 8 (4812) 68-31-64, 68-31-65.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Задайте свой вопрос
Уважаемые жители Кардымовского района!
Сообщаем, что 4 декабря 2012 года с 11.00 до 14.00 по адресу: 

г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 20, 2 этаж руководителем след-
ственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской 
области полковником юстиции Балаевым И.И. будет проводиться 
встреча с гражданами, проживающими на обслуживаемой Смолен-
ским МСО территории (Смоленский, Кардымовский, Краснинский 
районы), по вопросам относящимся к компетенции Следственного 
комитета РФ.

Ю.А. Кулаков, руководитель Смоленского межрайонного
следственного отдела СУ СК РФ по Смоленской области 

Дела и люди
22 ноября состоялась рабо-

чая встреча в форме круглого 
стола по вопросам  межведом-
ственного взаимодействия 
органов власти, федеральных 
и финансовых структур в рамках реализации государственной политики в сфере развития 
сельского хозяйства и финансовой поддержки сельскохозяйственных предприятий различных 
форм собственности на территории нашего района, организованная  районной администрацией.

ФЕРМЕР БЕЗ КОРОВ

На нее были приглашены 
заместитель начальника Депар-
тамента Смоленской области по 
сельскому хозяйству Александр 
Кириенко, начальник отдела 
экономического анализа и про-
гнозирования отраслей АПК Де-
партамента Смоленской области 
по сельскому хозяйству Игорь 
Головко, налоговый инспектор 
МИФНС №3 по Смоленской обла-
сти Юлия Белова, управляющий 
дополнительного офиса ОАО Рос-
сельхозбанк в Смоленске  Игорь 
Корнеев, заместитель директора 
и начальник отдела кредитования 
малого бизнеса Смоленского ре-
гионального отделения Россель-
хозбанка  Елена Бессонова  и 
Ирина Федорова, управляющая 
дополнительным офисом Рос-
сельхозбанка в Кардымове Гали-
на Путято.

Присутствовали представите-
ли Кардымовской районной Адми-
нистрации во главе с О.В. Ивано-
вым и С.В. Ануфриевым, Глава 
Тюшинского сельского поселения 
Е.Е. Ласкина, начальник СОГБУВ 
«Кардымовская ветстанция» Н.Н. 
Анисенкова, главы  действую-
щих крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся 
сельскохозяйственным произ-
водством, а также представители 
средств массовой информации.

Вопрос взаимодействия, хотя, 
в данном конкретном случае, ско-
рее – разобщения, рассматривал-
ся на примере крестьянского фер-
мерского хозяйства Денесюк И.О. 

Свою историю кредитования 
в Кардымовском отделении Рос-
сельхозбанка глава семьи  Степан 
Яковлевич Боер назвал «хожде-
нием по мукам».

ПРЕДИСТОРИЯ
Семья Степана Яковлевича 

(состоящая из 8-ми человек) при-
няла ответственное и судьбонос-
ное решение заняться фермер-
ством.  Приехав в Кардымовский 
район  из Гнездова и обратившись 
в районную Администрацию, они 
нашли понимание и поддержку.

Им была предоставлена во 
временное пользование двух-
комнатная квартира, выделен 
земельный участок под строитель-
ство дома, сданы в  аренду 50 га 
земельных угодий  в Тюшинском 
сельском поселении.

Без промедления и раскачки 
началась работа.  На территории 
СПК «Искра» КФХ Денесюк И.О. 
арендовало пустующее помеще-
ние бывшего телятника на 100 
голов,  2 трактора МТЗ-80, грабли, 
пресс-подборщик. За лето телят-
ник отремонтировали (водопро-
вод, электричество, кровля, двери 
и окна), заготовили  150 тонн сена, 
что позволяет содержать зиму 30 
коров. Остался один вопрос – за-
купка этих самых коров.

Казалось бы, чего проще – иди 

в банк, бери кредит, вот и все ре-
шение. Да, быстро сказка сказы-
вается, да долго дело делается.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Именно этим вопросом вот уже 

4 месяца озадачены тюшинские 
фермеры в отношении кредита.

При первом посещении Карды-
мовского дополнительного офиса 
Россельхозбанка семью обнаде-
жили, что кредит предоставят без 
проблем и даже окажут содей-
ствие в получении 
гранта на 1,5 млн 
рублей в следую-
щем году.

Но  и м е н н о 
с этого позитив-
ного момента и 
началось хожде-
ние… Не достает 
то одной, то дру-
гой справки, то 
она сделана не по 
форме, то не на 
том бланке.

В  ситуацию 
вмешался и пробо-
вал решить, вдруг 
возникшую проблему  С.В. Ануф-
риев. После встречи с ним Управ-
ляющая доп. офисом Г.С. Путято 
вновь по обещала дать кредит  в 
банке под ЛПХ в размере 700 ты-
сяч рублей.

Наши фермеры открыли счет 
в баке, но оказалось, что у них не 
та система налогообложения на 
ЕСХ. В налоговой города Ярце-
ва им объяснили, что на выдачу 
кредита это не влияет, но придя 
вновь к Г.С. Путято, получили но-
вое задание – показать прибыль. 
А где ее взять, ведь коровы то 
еще не куплены!

Данная история могла бы 
стать хорошим материалом для 
веселого, юмористического рас-
сказа, если бы не было так груст-
но.

Ведь у тюшиских фермеров, 
которые взялись за дело дружно, 
всей семьей был договор с плем-
хозяйством на закупку телок, срок 
которого истек 25 ноября, а денег 
на  приобретение у них так и нет, 
кредит ведь не получен. И вопрос 
- быть или не быть, по-прежнему 
актуален.

На прошедшей 22 ноября 
встрече и попытались выяснить 

вопрос, почему все так забюро-
крачено, что не видно человека. 
Неужели нельзя сразу сказать, 
если есть для этого основания: 
«Тебе отказано, иди в другой 
банк».
НАЗВАНИЕ ГОВОРИТ САМО 

ЗА СЕБЯ
Россельхозбанк (как в част-

ности и его Кардымовский доп. 
офис) создан для поддержки 
развития сельского хозяйства 

и агродеятельности в России и 
является государственным спе-
циализированным агробанком, 
где 100% акций находится  в 
собственности правительства. 
Основная стратегическая линия 
Россельхозбанка – удовлетворе-
ние потребности в финансовой 
поддержке  предприятий агро-
промышленного комплекса.

Позиция правительства Рос-
сии в отношении развития АПК 
известна многим, но, если судить 
по данной ситуации, то не всем.

Возможно, в Кардымовском 
доп. офисе работает конвейер, и 
его служащим  некогда занимать-
ся с клиентами персонально и 
вникать в их проблемы…, а может 
просто – человеческий фактор?

На эти и другие вопросы по-
пробовали ответить участники 
круглого стола. Разговор  получил-
ся не простым, но главное -  что он 
получился. И у Степана Яковлеви-
ча Боера вновь появилась надеж-
да стать настоящим фермером, а 
не фермером без коров.

Редакция газеты в следующих 
номерах расскажет, чем все же 
завершилась эта история.

О. СКЛЯРОВА

С. Ануфриев, О. Иванов, А. Кириенко, И. Головко

Выступает С.Я. Боер

 Если у вас ничего нет, имейте хо-
тя бы совесть.

Григорий Яблонский


