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ПЕРВЫЕ ЛИЦА ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ 
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ НА СМОЛЕНЩИНЕ

После первого в этом году заседания областного парламента 
Губернатор Алексей Островский и председатель Думы Игорь Ляхов 
дали совместную пресс-конференцию. 

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 В РАЙОНАХ

 Журналисты попросили прокомментировать прорабатываемый 
региональными властями вопрос изменения схемы управления 
аграрным сектором экономики, в частности, возможной оптимизации 
районных управлений сельского хозяйства. Сейчас, когда до 98% 
предприятий агропрома являются частными, вопрос влияния муници-
пальных управлений сельского хозяйства на результат деятельности 
частников выглядит сомнительным. Так стоит ли «овчинка выделки» 
– их содержание за счет областного бюджета?  Алексей Островский 
отметил: «Если что-то когда-то было принято, это не значит, что че-
рез 20-30, даже 10 и 5 лет, не должно меняться. Если району, тому 
или иному главе администрации нужен начальник управления или 
человек, который занимается сельским хозяйством, пусть берет его 
на работу и платит из бюджета района. Нам, области, не нужно вы-
кидывать на ветер 80 миллионов».

ПОРА НАВЕСТИ РЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
 На пленарном заседании депутаты облдумы внесли важные 

изменения в областной закон «Об административных правонаруше-
ниях на территории Смоленской области». В соответствии с ними 
существенно увеличиваются размеры административных штрафов 
за нанесение надписей рисунков на фасадах зданий, за мойку транс-
портных средств вне установленных для этого мест, за уничтожение 
цветов и иных зеленых насаждений, за загрязнение территорий 
бытовыми отходами и так далее. «Сегодня мы утвердили совместно 
с областной Думой увеличение административной ответственности 
за те или иные противоправные действия. Всем смолянам и мне 
надоело терпеть и граффити, и загаженные скверы. Пора наводить 
реальный порядок», – прокомментировал глава региона.

О ДОЛГЕ ОБЛАСТИ
«Да, долг растет. И это ежедневная головная боль и проблема, 

– сказал Алексей Островский. – Почему он растет? Потому что еще 
многие годы администрация области  будет исправлять ошибки 
предшествующих администраций. Мы не имеем права отказаться 
от взятых ранее на себя властью тех льгот и социальных гарантий, 
которые были даны смолянам. Не имеем морального права на это 
и не уйдем от этого.  Но чтобы иметь средства на выполнение со-
циальных гарантий, нам нужно располагать деньгами уже сейчас, до 
того как мы начнем наполнять доходную часть бюджета дополнитель-
ными налогами. Если мы отменим социальные льготы, то нанесем 
удар по людям. И средства массовой информации справедливо в 
этом упрекнут. Когда мы выполняем все социальные обязательства 
и даже берем на себя новые, то изыскиваем под это деньги. У меня 
одна преференция – интересы жителей региона. Мы уже привели 
много инвесторов, есть проекты, которые уже реализуются. Какие-то 
уже открыты, другие в стадии оформления документов или строи-
тельства. Где-то мы развиваем инвестпроекты предшествующих 
администраций. Но на развитие проектов нужно время. Мне не 
стыдно перед собой, перед своими детьми, перед смолянами – все, 
что можно, я делаю. Но я не волшебник. У нас только на покрытие 
долговых обязательств порядка миллиарда рублей в год тратится. 
Антуфьев принял у Маслова область с 400 миллионами долга, а мне 
оставил 15,5 миллиардов».

О ПОЕЗДКАХ ПО РАЙОНАМ
 Говоря о самых «тугих узлах» проблем на местах, Алексей 

Островский высказал свое мнение: «Первое. Земельные фонды. По-
чему очень сложно привести инвесторов? Потому что у региона нет 
областной земли. Инвестору нужен участок земли. У области таких 
земельных участков практически нет, за редчайшим исключением. Да 
и то там, где они инвестору не нужны. А там, где есть участки земли, 
подходящие инвестору, они давно уже являются частной собствен-
ностью. И через аукционы их, понятно, выставлять невозможно. Или 
являются муниципальной собственностью. Сейчас мы пытаемся 
навести порядок с земельным фондом. И в рамках каждого выезда 
в муниципальное образование мы пытаемся поднять проблемы 
изыскания земельного фонда, который можно предложить инвестору. 

Вторая колоссальная проблема – это кадры. Из-за близости к Мо-
скве, и это проблема граничащих с Московской областью регионов, 
наиболее трудоспособные смоляне уезжают в столичный регион. И 
уже уехали до того, как мы сформировали новую администрацию, в 
Москву на заработки. Но при этом все равно есть проекты, которые 
реализуются при нашей администрации и будут реализовываться и 
дальше. Сейчас начнем серьезно работать с Беларусью, активнее 
взаимодействовать с Витебской администрацией и другими регио-
нами Беларуси. Чем искать потенциальных инвесторов далеко за 
рубежом, лучше посмотреть возможности белорусов. В ближайшее 
время делегация администрации Смоленской области выедет в 
Витебск в рамках достигнутых договоренностей. 

По материалам пресс-службы Администрации
 Смоленской области

Знай наших!

Общее дело

ВРАЧ-АКУШЕР КАРДЫМОВСКОЙ ЦРБ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «СОХРАНИ ЖИЗНЬ»

10 марта в епархиальном 
управлении состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное чествованию победи-
телей регионального конкурса 
«Сохрани жизнь».

Региональный конкурс был 
организован среди женских кон-
сультаций, врачей-гинекологов, 
акушеров в рамках программы по 
сокращению количества абортов 
и улучшения демографической 
ситуации в Смоленской обла-
сти. Инициаторами проекта ста-
ли областной Департамент по 
здравоохранению и Смоленская 
епархия.

В церемонии приняли участие 
правящий архиерей Смоленской 
епархии епископ Смоленский и 
Вяземский Исидор, заместитель 
Губернатора Смоленской обла-
сти Ольга Владимировна Оку-
нева, начальник Департамента 
Смоленской области по здраво-
охранению Владимир Иванович 
Степченков, секретарь епархи-
ального управления иеромонах 
Серафим (Амельченков), врачи, 
представители администраций 
Смоленской области и города 
Смоленска, представители обще-
ственных организаций, духовен-
ство, участники сестричества 

милосердия, действующего при 
епархии, работники православ-
ного «Дома для мамы».

Также перед собранием вы-
ступили: заместитель Главы 
Администрации Смоленска О.Л. 
Пестрикова, главный акушер-ги-
неколог Департамента по здра-
воохранению И.М. Майорова, 
представитель Московского ре-
гионального центра защиты ма-
теринства и детства М. Студени-
кина, руководитель направления 

защиты материнства Синодаль-
ного отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению С.В. Чесноков и другие.

Победителям фестиваля, сре-
ди которых была врач-акушер 
Кардымовской ЦРБ Н.М. Гера-
симова, Епископ Исидор и О.В. 
Окунева вручили специальный 
кубок «За жизнь» и икону Божией 
Матери Одигитрии Смоленской. 
По материалам пресс-службы 

Администрации
 Смоленской области

В Кардымове прошел первый 
СУББОТНИК

14 марта коллективы предприятий 
и организаций Кардымова вышли на 
первый весенний субботник.

Проведение общих субботников 
является важной частью санитарной 
очистки поселка после зимнего сезона. 
В рамках таких субботников произво-
дится очистка тротуаров, территорий 
предприятий от листьев и накопивше-
гося мусора.

Субботник начался после обеда.  
На  уборку территорий возле своих 
учреждений вышли работники ад-
министраций, культуры, библиотеки,  
социальной защиты, преподаватели 
и школьники,  сотрудники больницы, 
коммунального хозяйства и других 
предприятий и организаций. Провести 
полный объем работ пока еще не по-
зволила сырая, местами подмерзшая 
земля, но сделано многое. Собран 
мусор, сухая трава и листья, обрезаны 
кустарники.

Работы по благоустройству по-
селка будут продолжаться. Надеемся, 
что последующие субботники пройдут 
еще более активно и к работам под-
ключатся все без исключения жители. 
Приобщиться к наведению порядка 
смогут все, осталось только взяться 
за дело и всем вместе сделать наш 
район чистым и ухоженным. Ведь 
вдвойне приятней работать, когда по-
том видишь результаты. И чувство при-
частности ко всей этой красоте стоит 
того, чтобы выделить несколько часов 
работы в своем дворе, возле своего 
предприятия, места отдыха или школы.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 Маленький человек, когда он 
хочет работать, - непобедимая 
сила!

Максим Горький

 Сильнее всех – владеющий 
собой. 

Сенека

 Кто за Родину горой, тот и 
герой. 

Русская пословица


