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С.В. АНТУФЬЕВ: 
«МЕНЬШЕ МИТИНГОВАТЬ, А БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ»
В Администрации Смоленской области состоялась традиционная ежемесячная 
пресс-конференция Губернатора, на которой глава региона ответил на 
актуальные вопросы журналистов, касающиеся социально-экономического 
развития Смоленщины.
Предваряя вопросы журналистов, глава региона прокомментировал 
проблемную ситуацию, связанную с якобы планировавшимся выселением 
студентов Смоленского государственного университета из общежитий, 
не прошедших противопожарный контроль.

«Никакого выселения не будет. Я сегодня 
уже сказал об этом руководству Главного 
управления МЧС России по Смоленской об-
ласти и Управления Федеральной службы 
судебных приставов. Безусловно, для всех нас 
безопасность людей должна быть на первом 
месте. Мы понимаем, какие тяжелые послед-
ствия могут быть в случае возникновения по-
жаров. Но вместе с тем руководителям наших 
вузов надо заниматься противопожарными 
мероприятиями. И делать это нужно системно. 
Сотрудники Государственного пожарного над-
зора должны также заниматься своим прямым 
делом, но не будоражить людей, а тем более 
доводить ситуацию до такого общественного 
звучания. Студенты будут проживать в обще-
житиях, а руководителей всех вузов мы обяжем 
заниматься противопожарными мероприяти-
ями», - отметил глава региона. - Тем более 
что многие организационные требования 
решаемы уже сегодня. Мы нашли решение, 
пригласив представителей госпожнадзора, 
службы судебных приставов. Кто позволит в 
нашей стране человека выселить на улицу? 
Это элементарная перестраховка со стороны 
противопожарной службы, и, к сожалению, 
недопонимание важности противопожарных 
мер безопасности со стороны наших руково-
дителей образовательных учреждений».

Сергей Антуфьев дал поручение взять 
под контроль Департаменту по образованию 
и науке составление всеми вузами области 
программы противопожарных мер. Причем в 
этих документах придется уделить внимание 
не только общежитиям, но и студенческим 
аудиториям, лабораториям. Губернатор на-
помнил, что уже третий год принимаются 

программы противопожарных мероприятий 
в школах, домах-интернатах, финансируемые 
из регионального бюджета. 

«При всей затратности безопасность лю-
дей должна быть обеспечена в полной мере. 
Администрация готова оказать и организаци-
онную, и финансовую помощь для того, чтобы 
снять наиболее острые вопросы безопасности 
в студенческих общежитиях Смоленщины», - 
подчеркнул глава региона.

ращение, связанное со строительством второй 
и третьей очереди реабилитационного центра 
Вишенки. Я рассказал Дмитрию Анатольевичу, 
что у нас есть уникальный проект, куда входят 
и реабилитационный центр для детей-инвали-
дов и геронтологический центр. Мы выделили 
в бюджете 20 миллионов рублей на проекти-
рование второй и третьей очереди, которые 
касаются учебно-профессиональной базы. 
Мы ставим задачу, чтобы и после 18 лет ре-
бенку-инвалиду можно было помочь выбрать 
профессию, получить ее. Мы знаем, какое 
внимание в целом внимание уделяют проблеме 
детей-инвалидов, поэтому и предлагаем по-
строить стадион для паралимпийских видов 
спорта. Сделать именно комплекс, который 
позволит не только поправить свое здоровье, 
но и получить путевку в жизнь. Мы понимаем, 
как непросто ребятам учится в техникуме, вузе, 
а здесь они смогут получить и медицинскую 
помощь, и профессиональную подготовку. 

Еще один пример. Я рассказал Дмитрию 
Анатольевичу, что мы благодаря Указу о празд-
новании 1150-летия Смоленска, который он 
подписал, будучи в городе Гагарине, строим 
целый ряд спортивных объектов. Но есть один 
минус – в той программе, которую мы реали-
зуем в Смоленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма, не 
запланировано общежитие-гостиница для 
спортсменов. Я попросил его поддержать стро-
ительство такого объекта, и он откликнулся на 
мою просьбу.

Сам факт того, что Президент приезжает 
в регион, мобилизует как Администрацию 
Смоленской области, так и те министерства, в 
адрес которых идут потом поручения.

У меня очень хорошие впечатление оста-
лось от визита главы государства, несмотря 
на неприятный эпизод с детским садиком и, 
честно говоря, я переживал и за дороги. Надо 
работать, надо наводить порядок. У хорошего 
хозяина и фасад, и прилегающая территория 
должны быть в порядке. 

Этот детский садик в 2009 году был 
передан управлением связи в муниципальную 
собственность. И, конечно, уж за это время 
можно было определенные работы по фасаду 
и водосливу сделать. На этот год в городском 
бюджете предусмотрено 650 тысяч рублей как 
раз на фасадные работы, а вообще-то нужно 
заниматься – каждый своим делом. И больше 
времени уделять конкретной работе, а не дис-
куссиям».

Что касается выбора места для посеще-
ния, то Администрации Президента было 
предложено четыре предприятия на выбор. 
При этом глава государства проявил интерес 
к предприятиям легкой промышленности. 
Кроме того, в Администрации Президента об-
ратили внимания и на то, что 14% российской 
чулочно-носочной продукции производится у 
нас в Смоленске. 

Помимо запланированных для посе-
щения мест, вне программы пребывания, 
Дмитрий Медведев посетил Свято-Успен-
ский кафедральный собор.

«Когда мы ехали с аэродрома, я сказал 
Президенту, что это один из крупнейших 
православных соборов, где самый большой и 
уникальный иконостас, другого такого в право-
славном мире нет. Дмитрий Анатольевич это 
запомнил, и, когда мы заходили на чулочную 
фабрику, он дал указание предусмотреть по-
сещение Успенского собора. 

У Президента от посещения собора было 

точно такое же впечатление как у любого нор-
мально человека. Он был ошеломлен красотой, 
грандиозным иконостасом, иконой Божьей 
матери Одигитрии, священными реликвиями. 
Он сказал: удивительно, такой собор в Смо-
ленске и руководители государства сюда 53 
года не приезжали, только ради собора стоило 
приехать», - поделился своими впечатлениями 
глава региона.

С.В. Антуфьев: "У меня очень хорошее впечатление осталось 
от визита главы государства"

О визите 
Президента России 
Дмитрия Медведева 
в Смоленск 

«Когда я сказал Президенту, что в неудач-
ное время вы приехали, еще вчера снег был, 
Дмитрий Анатольевич ответил: «Я это пони-
маю». Он знает, что в регионах России много 
проблем. Разговаривая со мной, Президент 
отметил, что предстоит очень много работы, 
для того чтобы мы сделали жизнь в России 
комфортной», - отметил во вступительном 
слове Сергей Антуфьев.
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О конкретных решениях, 
принятых по итогам 
рабочей поездки 
Президента 

«У визита главы государства в регионы 
всегда есть и практическая польза. И на этот 
раз во время нашей рабочей встречи Президент 
России Дмитрий Медведев дал поручения по 
четырем нашим письмам. Это, например, об-

О работе областных и 
местных властей, 
связанной с подготовкой 
к празднованию 50-летия 
со дня первого полета в 
человека в космос

«Те средства, которые мы вложили в бла-
гоустройство районного центра, позволили 
провести мероприятия с 9 марта по 12 апреля 
на высоком уровне. Так получилось, что в силу 
погодных условий город не посетил Председа-
тель Правительства России Владимир Путин. 
Хотя Владимир Владимирович хотел побывать 
в Гагарине, потому что он возглавлял оргко-
митет по подготовке празднования 50-летия 
со дня первого полета. Именно в Гагарине он 
считал целесообразным провести совещание 
по проблемам российской космонавтики. И мы 
такое совещание готовили». 

О целесообразности 
создания государственных 
унитарных предприятий

«У нас сегодня есть 57 государственных 
унитарных предприятий – учреждений, где 
присутствуют активы областной Администра-
ции. Моя личная точка зрения: чем меньше 
будет областных активов, тем лучше, потому 
что это не свойственная госорганам функция 
непосредственной хозяйственной деятель-
ности. Ведь их задача – создание условий 
для ведения хозяйственной и экономической 
деятельности, обеспечения должного качества 
жизни населения. Как правило, эффективным 
управленцем может быть только собственник, 
а государство не может быть собственником 
всего и вся».

О планируемом в субботу 
митинге оппозиционных 
партий 

«Я воспринимаю это как начало предвы-
борной кампании. Оппозиционные партии 
выносят как требования к власти те вопросы, 
которыми мы и так занимаемся: по газифика-
ции, подъему смоленского села, решению со-
циальных проблем граждан. Мы разработали 
и приняли решение по льготному проезду 
граждан в период с апреля по октябрь. И всё 
это заложено как требования предстоящего 
митинга.

Может, оппозиционные партии пугает 
популярность Губернатора? Я в районах 
встречаюсь с разными категориями граждан, и 
люди прямо говорят, что они поддерживают те 
усилия, которые предпринимает Администра-
ция и лично Губернатор. Ведь самое страшное, 
чего боится оппозиция – это стабильность в 
регионе, внятные решения, которые прини-
мает областная власть, реальные программы, 
которые реализует глава региона. Полагаю, что 
это начало избирательной компании, поиск из-
бирательных технологий, тем более если долго 
о чем-то говорить людям, то они начинают 
верить. Только от слова «халва» сладко во рту 
не бывает.

Лет 20 никто не занимался вопросами 
зданий, сооружений и вдруг оказалось, что 
у нас крыши школ протекают, оконные рамы 
обветшали, а ко всему еще и бани находятся в 
плачевном состоянии. Этим надо заниматься, 
не говорить, митинговать, а работать, работать 
много, тогда будет результат».

Пресс-служба Администрации области


