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Новости из области

Сергей Антуфьев:
 «МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  РЕАЛИСТАМИ»

Модернизация системы здравоохранения в Смоленской области стала 
главной темой, обсуждавшейся на рабочей встрече главы региона Сергея 
Антуфьева с президентом Национальной медицинской палаты, доктором 
медицинских наук Леонидом Рошалем. 

Главными целя-
ми программы мо-
дернизации, которую 
Смоленская область 
защитила в числе пер-
вых регионов Рос-
сийской Федерации, 
являются повышение 
эффективности ра-
боты лечебных уч-
реждений, внедрение 
современных методов 
диагностики и лече-
ния, освоение новых 
технологий, прибли-
жение специализированной медицинской помощи к каждому нуждающемуся пациенту. 
На территории области организуются восемь межмуниципальных многопрофильных 
медицинских центров. На заключительный этап выходит строительство федерального 
медицинского центра ортопедии и эндопротезирования, который будет оказывать меди-
цинские услуги пациентам из пяти соседних регионов, а также приграничных областей 
Республики Беларусь. В учреждениях здравоохранения региона проводятся капитальные 
ремонты, не проводившиеся до этого на протяжении многих лет. Отремонтированные 
отделения оснащаются современным медицинским оборудованием.

Сергей Антуфьев объяснил главную причину централизации системы здра-
воохранения в регионе. «Мы должны быть реалистами. Большинство районов 
Смоленской области дотационные и не могут содержать больницы, не могут 
делать капитальный ремонт и даже в полном объеме выплачивать заработную 
плату. Поэтому мы приняли решение централизовать систему здравоохране-
ния», - сказал Губернатор. 

Леонид Рошаль, заявив о своей поддержке централизованной системы здра-
воохранения, обратил внимание на ответственность органов местного самоуправ-
ления. «Вопрос ответственности муниципалов должен оставаться», - подчеркнул 
он. Леонид Рошаль также отметил, что главным ориентиром для государства в 
вопросах медицины должна стоять задача повышения среднего показателя удов-
летворенности населения качеством медицинской помощи в два раза.

Леонид Рошаль приехал в Смоленск для участия в работе Первого съезда 
медицинских работников региона, на котором обсуждаются вопросы участия 
медицинского сообщества в модернизации здравоохранения, а также в испол-
нении закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан», расширяющего права 
общественных медицинских объединений.

ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ ЭКОНОМИКИ В 
РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На территории Смоленской области зарегистрировано и осуществляют 

свою деятельность порядка 38 тысяч субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в которых трудятся более 112 тысяч человек. 

В регионе разработана и успешно выполняется долгосрочная региональная 
целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Смоленской области» на 2009 – 2012 годы». Вопросы реализации муниципальных 
целевых программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
рассматривались на еженедельном видеоселекторном совещании с руководителями 
муниципальных районов области, которое провел Губернатор Сергей Антуфьев. 

Муниципальные целевые программы приняты в 23 районах и в двух городских 
поселениях. По результатам анализа их исполнения за 9 месяцев 2011 года  общий 
объем финансирования освоен в среднем на 68%.  Не приняты нормативные 
правовые акты об утверждении Программ поддержки малого и среднего предпри-
нимательства за 9 месяцев в Сафоновском и Ершичском районах.

Высокие показатели исполнения программ демонстрируют города Смоленск и 
Десногорск, Вяземский, Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, Ельнинский, 
Краснинский, Монастырщинский, Новодугинский,  Рославльский, Руднянский, 
Смоленский, Сычевский, Темкинский, Холм-Жирковский и Шумячский районы. 
Не освоены финансовые средства  в Гагаринском, Починковском, Угранском, 
Хиславичском и Ярцевском районах.

«У нас подавляющее число муниципальных образований дотационные, чего 
мы ждем, откуда браться средствам, если мы не будем развивать среднее и малое 
предпринимательство, помогать экономически активным смолянам создавать но-
вые предприятия, в результате укрепляя налогооблагаемую базу, отметил Сергей 
Антуфьев. - Для малого бизнеса нужен сигнал, что власть способствует предпри-
нимательству, это очень важно для людей, которые хотят заниматься бизнесом. И 
мы должны дать им этот сигнал. У нас существуют эффективные инструменты 
– областная целевая программа, Смоленский областной Фонд поддержки предпри-
нимательства, но составляющей должно быть ваше активное участие».

Губернатор напомнил участникам совещания, что в рамках реализации об-
ластной целевой Программы поддержки малого предпринимательства, с учетом 
федеральных средств, с 2009 по 2011 годы аккумулировано  свыше полумиллиарда 
рублей на предоставление микрозаймов и наполнение гарантийного фонда для 
нужд субъектов предпринимательства.

 Пресс-служба Администрации области

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ
Рабочая встреча

В понедельник, 28 ноября, со-
стоялась очередная встреча  Гла-
вы Администрации МО «Кар-
дымовский район» О.В. Иванова 
с местными представителями 
малого и среднего бизнеса. Формат 
встречи носил характер «круглого 
стола», что предполагало обсуж-
дение самых насущных вопросов, 
касающихся проблем, с которыми 
приходится сталкиваться нашим 
предпринимателям.    

Пришедшим на встречу пред-
принимателям начальник отдела 
экономики и комплексного развития 
Администрации Кардымовского рай-
она А.В. Языкова рассказала о ходе 
реализации Муниципальных целевых 
программ поддержки малого и сред-
него предпринимательства, о формах  
и видах его субсидирования. В 2010г. 
и 2011г. четверо из предпринимателей 
нашего района получили субсидии от 
250 000 до 300 000 рублей в рамках об-
ластной программы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства.  
В этой связи О.В. Иванов призвал 
представителей бизнеса внимательнее 
следить за информацией, содержащей 
сведения о тех или иных программах 
и нововведениях, создаваемых в их 
поддержку, а также порекомендо-
вал в этих программах обязательно 

участвовать. Сегодня для малого и 
среднего бизнеса стали появляться и 
возможности, и перспективы, нужно 
только владеть информацией, гра-
мотно и вовремя реагировать на все 
предложения. 

С интересом обсуждался под-
нятый директором Центра занятости 
населения Кардымовского района Г.А. 
Ануфриевой вопрос о трудоустрой-
стве людей с ограниченными воз-
можностями. В 2012 г. Федеральным 
Законом предусмотрено проведение 
ряда мер для снятия напряжённости, 
существующей сегодня на бирже тру-
да. Предпринимателям предлагается 
привлекать к работе людей с ограни-
ченными возможностями, обеспечив 
их необходимыми условиями (тёплое 
помещение; работа, не связанная с 
тяжёлыми физическими нагрузками 
и т.п.). При выполнении всех условий 
данной программы предприниматель 
может рассчитывать на получение 

от Центра занятости до 50 
тысяч рублей.

В ходе дальнейшей дис-
куссии Глава Администра-
ции района заострил вни-
мание предпринимателей 
(большинство из которых 
являются владельцами сети 
магазинов розничной тор-
говли) на проблемах мест-
ного масштаба, таких, как 
факт продажи некоторыми 
нерадивыми работниками 
торговли спиртосодержа-
щих напитков (энергетики 
и коктейли) лицам несо-
вершеннолетнего возраста. 
О.В. Иванов настоятельно 
рекомендовал пресечь по-
добную практику. 

В свою очередь представители 
бизнеса подняли давно назревший 
вопрос о появлении в центре посёлка 
«стихийного рынка», организован-
ного «братьями-белорусами». С их 
появлением многие местные предпри-
ниматели стали нести убытки. Товар с 
машин, конечно дешевле, потому, что 
к его стоимости не  прибавляется про-
цент на содержание холодильников и 
самого помещения, а главное – налог, 
который должен пополнять районный 
бюджет. А ведь действительно, в по-

гоне за экономией мы, покупатели, на 
многое закрываем глаза. Например, на 
способ хранения и транспортировки 
этих самых продуктов (далёкие от 
стерильности багажники) и условия 
их продажи (на открытом воздухе в 
окружении собак, требующих «своей 
доли», при полном отсутствии сани-
тарных норм).  Возмущение пред-
принимателей Глава Администрации 
счёл вполне обоснованным и, взяв 
ситуацию, что называется, «на ка-
рандаш», обещал решить проблему в 
кратчайшие сроки. Начальник отдела 
экономики А.В. Языкова отметила, 
что при всей видимой простоте, си-
туация, сложившаяся с возникнове-
нием «стихийного рынка», имеет свои 
«подводные камни». Сложность в том, 
что органы, призванные осуществлять 
санитарно-эпидемиологический кон-
троль за деятельностью в том числе 
и торговых точек нашего района, 
сегодня находятся аж в Духовщине. 

Так разговор незаметно перешёл с 
тем торговых на не менее актуальную 
и тревожную тему о будущем Карды-
мовского района.

О.В. Иванов пояснил, что 2012 – 
год административных реформаций 
и преобразований: «Приведу пример 
Ленинградской области (где по-
добные преобразования уже имеют 
место быть) – это 18 муниципальных 
образований с двухмиллионным чис-
лом жителей. У нас же в 25 районах 
проживает менее 600 тысяч человек. 
А это значит, что муниципальных об-
разований станет меньше.

Люди старшего поколения знают, 
что это такое, когда район не принад-
лежит сам себе, как это было до 1977 
года. Это остановка развития, застой. 
Район начал развиваться только когда 
стал самостоятельным, тогда появился 
завод ЖБИ, посёлок начал строиться. 

Полтора года назад я ужаснулся 
абсурдности положения, когда мы 
получили район, где власти раскида-
ны по всей области: СЭС и Суд – в 
Духовщине, Регпалата – в Ярцево, 
Сбербанк – в Сафоново! Реоргани-
зация в рядах МВД привела к тому, 
что наш Отдел внутренних дел стал 
принадлежать Смоленску! По этому 
поводу у меня был очень жёсткий 
разговор с начальником УВД области. 
И в 2012 г. мы рассчитываем вернуть 
ОВД в район. Всё, что нам удалось 
сделать за эти полтора года, когда 
велась беспрерывная работа на пер-
спективу, всеми силами привлекалось 
внимание  области к нашему району, 
вёлся поиск инвесторов, принималось 
участие в областных программах раз-
вития, всё это даёт нам право говорить 
о сохрании Кардымовского района как 
Административной единицы. Иными 
словами, учитывая все наработки 
района за такой короткий период, на 
сегодняшний день целесообразнее 
будет его не расформировывать, а 
укрупнять…»

Конечно, в рамках этой встречи 
были затронуты не все вопросы, 
интересующие предпринимателей. 
Даже по завершении совещания 
представители бизнеса не торопились 
расходиться. Вывод Главой Адми-
нистрации района был сделан одно-
значный – «Надо чаще встречаться!»
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