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Депутатские делаПресс-служба Администрации области

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
В Администрации Смо-

ленской области состоялась 
пресс-конференция Губерна-
тора, на котором глава реги-
она ответил на вопросы жур-
налистов об итогах рабочего 
визита Председателя Прави-
тельства Владимира Путина 
в Смоленск. На мероприятие 
также были приглашены 
участники предварительного 
народного голосования На-
талия Семенцова и Юрий 
Кондратенков, встречавши-
еся с премьер-министром 
в приемной лидера партии 
«Единая Россия».

В своем вступительном сло-
ве Сергей Антуфьев отметил, 
что несколько лет назад Смо-
ленская область вряд ли могла 
бы претендовать на визит Пред-
седателя Правительства. Сегод-
ня же работа Администрации 
Смоленской области вышла на 
такой уровень, при котором по-
ложительный опыт в реализа-
ции программы модернизации 
здравоохранения интересен и 
Председателю Правительства 
и коллегам из других регионов.

«Безусловно, что мы все эти 
годы занимались и продолжаем 
заниматься реальными про-
граммами социально-эконо-
мического развития региона. 
То, что глава Правительства 
принял решение совещание,  
которое готовилось в Курске, 
перенести в нашу область, 
говорит о многом. Мы в числе 
10 субъектов первыми защити-
ли программу модернизации 
здравоохранения, а по объему 
освоения средств у нас показа-
тели на уровне лидеров - Бел-
городской и Курской области», 
- отметил Сергей Антуфьев. 
- На совещании критиковался 
ряд областей, а в отношении 
Смоленской области  Влади-
мир Путин сказал, что работа 
идет ритмично и в целом по 
графику. В ходе его визита мы 
показывали не только обнов-
ленные помещения. Владимир 
Владимирович ознакомился с 
ходом реконструкции новых 
отделений и палат областной 
клинической больницы, а также 
работой уже реально функцио-
нирующих. Мы хотели показать 
реальную картину непростого 
региона Центрального феде-
рального округа, у которого 
много проблем. На вопрос 
Владимира Владимировича, 
как мы с ними справляемся, я 
ответил своей любимой фразой: 
дорогу осилит идущий. И он 
меня поддержал в этом».

Представляя Наталию Се-
менцову и Юрия Кондратенко-
ва, Губернатор охарактеризовал 
их как людей политически не 
ангажированных, со свежим 
взглядом на происходящие в 
области процессы. «Они яркие 
личности, неравнодушные 
смоляне, чем больше таких 
людей, тем быстрее мы сможем 
реализовывать все наши амби-
циозные планы», - подчеркнул 
Сергей Антуфьев.

шей избыточной энергетикой. 
Также на встрече мы кос-

нулись и судьбы предприятий, 
принадлежащих Правительству 
Москвы: Рославльский автоа-
грегатный завод, Смоленский 
автоагрегатный завод и Яр-
цевский литейнопрокатный 
завод. Если не будет определена 
перспектива этих предприятий, 
мы получим точки социальной 
напряженности. В настоящее 
время ведется активная работа 
с Правительством Москвы. 

Эти три предприятия долж-
ны быть переданы в собствен-
ность Смоленской области. 
Взамен мы готовы предложить 
земельные площадки под вы-
вод столичных предприятий. 
В результате таких действий 
выиграют все». 

Учитель физики школы № 
33 города Смоленска Наталия 
Семенцова, делясь впечатлени-
ями от общения с Владимиром 
Путиным, отметила, что встре-
ча прошла динамично, про-
дуктивно и почти в домашней 
обстановке: «Все те проблемы, 
которые существуют в образо-
вании, в сжатом режиме я под-
няла в общении с Владимиром 
Владимировичем. Я уверена, 
что вопросы образования ус-
лышаны, в рамках Народного 
фронта мы будем их решать».

 «У меня был предметный 
разговор по памятникам куль-
турного наследия. По некото-
рым объектам решение может 
быть принято уже в ближайшее 
время. Обсуждался и вопрос 
предстоящих выборов. Кро-
ме того, я сказал Владимиру 
Владимировичу, что молодежь 
Смоленщины попросила полу-
чить от него напутствие и наказ. 
Владимир Путин написал: «Же-
лаю вам победы всегда и во всех 
ваших добрых начинаниях», 
- отметил Юрий Кондратенко. 

ИТОГИ РАБОЧЕЙ 
ВСТРЕЧИ С

 ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

1 сентября на торже-
ственной линейке, посвя-
щенной открытию учеб-
ного года, в Каменской 
средней школе побывал 
депутат Смоленской об-
ластной Думы от партии 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 
Е.И. Максименко. Евге-
ний Иванович поздравил 
учителей и учеников с 
Днем Знаний и пожелал 
им взаимопонимания, 
здоровья, успехов в пре-
одолении школьных до-
рог под названием: хи-
мия, физика, математика, 
литература, история и 
вручил подарок.

Депутат Максименко 
– частый гость Кардымов-
ского района. Он регулярно 
бывает на мероприятиях в поселке Кардымово, 
посещает сельские поселения. Благодаря его 
участию и помощи, во многих деревнях на-
шего района (Мольково, Тюшино, Каменка, 
Шокино и Вачково) появились красивые 
детские площадки; в учреждениях культуры 
и образования обновляется компьютерное 
оборудование, оргтехника, фото-, видеоаппа-
ратура; оказывается адресная материальная 
помощь людям, попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию, многодетным семьям. 
В первый день осени Евгений Иванович 

вместе с Главой муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Горбачевым, 
руководителем исполкома местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Г.Н. Кузовчи-
ковой, Главой Камеского сельского поселе-
ния В.П. Шевелевой побывал в Каменском 
детском саду. Им уже на протяжении 7 лет 
руководит Анна Сергеевна Бигарова.

Посещение дошкольного учреждения 
было запланировано в поездку депутата. 
Максименко отметил, что детский сад на-
ходится в надежных женских руках, которые 
по-хозяйски относятся к зданию, и ко всему 
находящемуся внутри него. Новые, яркие 
игрушки привлекли всеобщее  внимание. 
Порадовали и ребятишки, которые во время 
прихода гостей обедали. Дошколята быстро 
сориентировались и громко, почти дружно 

Депутат Максименко
 посетил Каменское

 поселение

Посещение детского сада

Во время посещения об-
ластного центра Владимир 
Путин обратил внимание на 
масштабные строительные ра-
боты, ведущиеся к 1150-летию 
Смоленска. Премьер-министр 
отметил, что у областного 
центра существует большой 
туристский потенциал и что 
о городе говорят не настолько 
много, насколько Смоленск 
этого заслуживает. 

В областном центре Влади-
мир Путин по предложению 
Губернатора отклонился от 
намеченного графика и посетил 
Свято-Успенский кафедраль-
ный собор. «После посещения 
собора Владимир Путин по-
благодарил меня, за то, что я на-
стоял на своем предложении», 
- рассказал Сергей Антуфьев. 

Богатством памятников 
культуры и истории были по-
ражены также и главы регионов 
Центрального федерального 
округа. Особых слов восхище-
ния удостоилась Художествен-
ная галерея. 

О ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

Сергей Антуфьев рассказал 
журналистам о результатах ра-
бочей встречи с премьер-мини-
стром: «Безусловно, мы с Вла-
димиром Путиным говорили о 
проблемах развития региона. 
И письма, которые я ему под-
готовил, он все расписал. Они 
касались целого ряда проблем. 
Мы обсудили перспективы 
транспортно-логистического 
центра с применением аэродро-
ма «Северный» и потенциала 
авиационного завода. Я пред-
ложил рассматривать инже-
нерный центр как комплекс для 
обслуживания самолетов и как 
запасной аэродром для москов-
ского авиационного узла. У нас 
проходит трасса М1, железная 
дорога, мы близко находимся 
к Москве. Кроме того, с пре-
зидентом ОАО «РЖД» про-
рабатывается вопрос создания 
скоростной железной дороги 
Москва-Смоленск-Минск. Все 
это хорошо накладывается на 
перспективу создания Смолен-
ского логистического центра.

 Сегодня Москва перегруже-
на, а у нас есть потенциал, се-
рьезные мощности, чтобы соз-
дать такой центр. Кроме того, 
сейчас создается транспортный 
коридор Балтика-Черное море. 

Также мы обсудили перспек-
тивы развития энергетических 
мощностей. У нас существуют 
хорошие энергетические мощ-
ности – 24 млн. МегаВатт, из 
них мы используем пока только 
четверть. Сегодня в регионе от-
сутствует должное число под-
станций и сетей, позволяющих 
транспортировать электроэнер-
гию. Владимир Путин согла-
сился, что Смоленщина может 
и должна рассматриваться как 
перспективный регион с хоро-

О КАДРАХ ДЛЯ
 ФЕДМЕДЦЕНТРА

Отвечая на вопрос, посвя-
щенный кадровому обеспече-
нию Федерального медицин-
ского центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезиро-
вания, 

Сергей Антуфьев подчер-
кнул, что работа по этому на-
правлению ведется уже три 
года.  Подготовкой специали-
стов занимается областная 
клиническая больница, Смо-
ленская медицинская академия, 
а также ведущие институты 
Москвы и Петербурга. 

На сегодня 80% врачебного 
персонала уже сформировано. 
Федеральный центр будет об-
служивать 10 субъектов России 
и 5 областей Белоруссии. Ми-
нимум пять ведущих хирургов 
будут приглашены на работу, 
в бюджете области заложены 
средства  на приобретение для 
них квартир. 

Сейчас подбирают сред-
ний и младший медицинский 
персонал.

(что вызвало улыбки) поздоровались, затем 
внимательно следили за передвижением взрос-
лой делегации «по своей территории». Когда 
гости подошли к выходу, ребята дружно по-
прощались. Но, решив посмотреть подсобные 
помещения, делегация прошла мимо выхода. 
Малышей это не смутило, и когда взрослые 
вернулись, они снова уверенно и громко ска-
зали: «До свидания!». Вот уж действительно, 
хорошего много не бывает. 

Д а л е е ,  п о 
предложению В.П. 
Шевелевой, Е.И. 
Максименко по-
сетил крестьянско-
фермерское хозяй-
ство А.Э. Языко-
ва. Предприятие 
активно развивает-
ся. Евгений Ивано-
вич отметил, что не 
ожидал, что все так 
серьезно. Очень 
неплохие резуль-
таты за столь ко-
роткое время – это 
хороший пример 
успешной работы 
в сельской мест-
ности.

Депутат Максименко планирует продол-
жить свое знакомство с сельскохозяйственными 
предприятиями района. В последнее время на 
селе  происходят позитивные перемены, ста-
бильно, пусть и не высокими темпами, но рас-
тет производство. Это  не может ни вызывать 
оптимизма и заинтересованности. 

  В настоящее время  Евгений Иванович 
участвует в работе по подведению газового ото-
пления к Каменскому СДК, оказывает помощь 
в продвижении работ по ремонту очистных 
сооружений деревни Каменка. Поддержка 
депутата важна и ощутима для Кардымовско-
го района. Надежным помощником в своих 
заботах считают Евгения Ивановича коллек-
тивы историко-краеведческого музея, Дома 
творчества, Кардымовской средней школы, 
Центра культуры и многих других учреждений 
и организаций района.

О. СКЛЯРОВА

В КФХ А.Э. Языкова
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