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Программа «Земский доктор» является действующей в 
2014 году и позволяет получить 1 миллион рублей молодому 
врачу с высшим образованием на приобретение жилья, если 
он будет работать в сельской местности.

В конце 2011 г. был принят закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», который детализировал аспекты этапов 
программы, направленных на модернизацию отрасли здравоохра-
нения в России. Данная федеральная программа ориентирована 
на стимулирование притока медицинских работников для работы в 
российское село.
По сообщениям главы Минздрава РФ В. Скворцовой, программа 

земский доктор в 2014 году будет функционировать и не прекратит 
своего действия. На основании этой инициативы правительства моло-
дые врачи, которые отправляются в сельскую местность на работу и 
проживание, получают 1 миллион рублей в качестве единовременной 
выплаты. В 2012 году сельские здравпункты пополнились на 8 тысяч 
специалистов. В 2013 году к селам были добавлены рабочие поселки.
Чтобы получить подъемные, молодым врачам необходимо вы-

полнить следующие условия:
● возраст молодого специалиста не должен превышать 35-ти лет;
● период работы в сельской местности – пять лет, на которые под-
писывается договор;
● цели расходования миллиона – приобретение или строительство жилья.
В Кардымовской ЦРБ много лет существовала проблема с кадрами 

врачей хирургов. Работает обычно один врач, он и в поликлинике, 
и в стационаре. Идет прием в поликлинике, врача вдруг вызывают 
в стационар и прием на какое-то время прерывается, а то и вовсе 
прекращается. Особенно это обстоятельство мешало пациентам 
из деревень, так как они зависят от расписания автобусов. И вот, 
наконец, ситуация изменилась к лучшему, в начале сентября в ЦРБ 
приступил к работе молодой врач  хирург Аббасов Эдер Тагирович 
(на снимке). Эдер Тагирович окончил Смоленскую государственную 
медицинскую академию и ординатуру. По его словам, он надеется 
приобрести необходимый опыт, снискать уважение жителей района 
и, так как он подходит под программу «Земский доктор», улучшить 
жилищные условия.
По отзывам своих первых пациентов, Эдер Тагирович вниматель-

ный, неравнодушный, отзывчивый, тактичный и понимающий доктор. 
Мы надеемся, что молодому доктору понравится у нас в Кардымове, 
и он останется надолго.

Э. БУЛАХОВА

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 

по Смоленской области информирует о проведении  Дня открытых 
дверей для налогоплательщиков – физических лиц!
День открытых дверей пройдет 25  октября 2014 года во 

всех территориальных налоговых инспекциях России с 09.00 
до 18.00 часов
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о по-

рядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут  о том,  кто 

должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются  в конкретном муниципальном об-
разовании, а также ответят на другие  вопросы граждан по теме 
налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в на-

логовую инспекцию  при обнаружении некорректных сведений в 
уведомлении.    
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий  налогопла-

тельщикам помогут сотрудники налоговых органов. Они проводят 
посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут 
получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к 
онлайн-сервисам Службы.
По вопросам проведения «Дня открытых дверей» обращайтесь 

в инспекцию по месту жительства: г.Ярцево, ул. Советская, дом 
27 (операционный зал), тел. 7-14-36; 7-39-20; г. Духовщина, ул. Бу-
гаева, дом 53 – а ( ТОРМ ), тел. 4-21-43; п.Кардымово, ул.Ленина 
55 А(ТОРМ), тел.4-23-96.

В.Ю. Чернявская, заместитель начальника, советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации

БЫТЬ ДЕПУТАТОМ - ЭТО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Новости из области

В преддверии дня работников сельского хо-
зяйства депутат Смоленской областной Думы, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр 
Калугин (на снимке) встретился с журналистами. 
Опытный хозяйственник, председатель произ-
водственного кооператива «Новомихайловский» 
рассказал о своей депутатской деятельности, 
предварительных итогах уборочной кампании, 
успехах и проблемах сельских жителей. 

 - Вы последовательно каждый год что-
нибудь модернизируете на своих фермах. Во-
первых, что это дает хозяйству, а, во-вторых, 
ощущаете ли вы в этом помощь государства? 

- Первым делом реконструкция сельскохозяй-
ственных объектов нужна, чтобы облегчить труд 
людей, ведь многие помещения давно устарели. 
Комфортно работать, когда на ферме есть молоко-
провод, а раздача кормов механизирована. К тому 
же, если нет молокопровода, то проблематично 
получать качественное молоко. А ведь качество 
молока, в свою очередь, определяет объем прибы-
ли. Теперь скот будет постоянно на ферме в тепле 
и под чутким присмотром. Изменятся и условия 
труда доярок. Думаю, в оборудованном доильном 
зале лучше, чем под открытым небом. Нужно отме-
тить, что все эти позитивные изменения напрямую 
связаны с весомой поддержкой аграрного сектора 
со стороны областной власти, губернатора Алек-
сея Владимировича Островского, председателя 
Смоленской областной Думы Игоря Васильевича 
Ляхова, профильных департаментов, моих коллег 
депутатов. Те сельхозтоваропроизводители, ко-
торые четно и ответственно трудятся, получают 
помощь в виде субсидирования и дотаций. Многим 
хозяйствам выделялись средства на весенний сев, 
сбор урожая, очень пригодились выделенные на 
безвозмездной основе удобрения. 

- То есть, вы считаете правильным, что 
нужно больше вкладывать в те хозяйства, 
от которых есть отдача … 

 - Это правильная политика. Те, кто работают, те 
и получают. Хозяйствам нужно помогать в рекон-
струкции животноводческих помещений и по мно-
гим другим направлениям. Сегодня мы можем рас-
считывать на дотации для развития производства 

молока, на получение субсидий по племработе, на 
содержание и развитие племенного поголовья. И 
отдача не заставит ждать. На заседании комитета 
по вопросам агропромышленного комплекса де-
путаты проанализировали информацию об итогах 
уборки. Область в этом году получила хороший 
урожай – более 230 тысяч тонн. Сейчас на по-
вестке дня еще один серьезный вопрос. Речь идет 
о кредитовании строительства животноводческих 
помещений. Такие кредиты выдаются на 15 лет с 
отсрочкой платежа. При этом предусмотрен возврат 
субсидий из средств областного бюджета, когда 
хозяйство оплачивает банку весь процент. 
Председатель Смоленской областной Думы Игорь 

Ляхов предлагает перейти на другой, более выгодный 
аграриям вариант. А именно, заключить договор с 
банком, при котором мы будем выплачивать банку 3-5 
процентов, а другую часть напрямую погасит бюджет. 

- Наверное, Вам, как руководителю, пред-
ставляющему аграрный сектор, такие условия 
по душе … 

- Если начнется строительство этих комплексов – 
это спасет сельское хозяйство. Деревни малые уже 
развалились, надо строить комплексы. А там уже, и 
возрождать село. Строить поселки городского типа 
со всей «социалкой». Чтобы был и дом культуры, и 
газ подведен, чтобы люди чувствовали себя ближе 
к городской жизни. 

- В прошлом году Вы впервые получили ман-
дат депутата Смоленской областной Думы, 
получили право представлять интересы 
значительной части населения области. Что 
изменилось с тех пор? 

- Быть депутатом - это дополнительная ответ-
ственность. Я избран депутатом от трех районов - 
Монастырщинский, Хиславичский и Краснинский - и 
пяти поселений Шумячского района. В этом году нам 
были выделены средства на выполнение наказов 
избирателей. Такие «резервные фонды» помогают 
депутатам в оказании неотложной адресной помо-
щи. А запросов, поверьте, очень много. Средства 
распределяются между районами. Это и матери-
альная помощь конкретным гражданам, и оплата 
проектно-сметной документации, и закупка обо-
рудования для социальных учреждений, как было, 
например, в Краснинском районе для детского сада 
в поселке Гусино. Люди часто нуждаются в помощи с 
подведением водопровода и других коммуникаций. 
Определиться по всем этим вопросам помогают 
встречи с избирателями, предметное общение с 
главами районов. На выборах мы шли по этому 
округу вдвоем с Туровым Артемом Викторовичем. 
Теперь сообща работаем, распределяем зоны от-
ветственности. В каком-то районе больше помогаю 
я, в другом - Артем Викторович. В октябре планирую 
встречи с жителями Шумячского района. Начну с 
поселка Первомайского. Надо выслушать людей, 
наметить объем задач на конец нынешнего - начало 
будущего годов. Недавно подобная встреча прошла 
в Хиславичах, часть проблем местных жителей уже 
решена совместно с местным руководством. 

По материалам пресс-службы Смоленского 
регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Налоговая информируетСоцзащита

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ
Уже второй год подряд оказывает материальную 

помощь в приобретении дров гражданам, обслу-
живаемым в СОГБУ «Кардымовский КЦСОН», 
волонтер Романенко Николай, который проходит 
альтернативную службу в СОГБУ «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Но 
эту помощь трудно было бы реализовать, если бы 
не индивидуальный предприниматель Сергей Ми-
хайлович Козлов, который привозит распиленные 
дрова  пожилым гражданам в любой населенный 
пункт, независимо от расстояния.
Первой в нынешнем списке оказалась Антонова 

Любовь Максимовна из деревни  Пересветово, 
этой зимой у нее в доме будет тепло.

ВОЗРАСТ УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА
В целях обучения граждан пожилого возраста и 

инвалидов основам компьютерной грамотности с 6 
октября 2014 года начались занятия в компьютерном 
классе, открытом  в СОГБУ «Кардымовский КЦСОН».
Приказом по учреждению утверждены нормативные 

документы: программа обучения, положение о работе 
компьютерного класса, формы учетных журналов.
В настоящее время оборудовано три учебных 

места, при возникновении дополнительной по-
требности имеется возможность увеличить коли-
чество обучаемых.

По материалам СОГБУ «Кардымовский
комплексный центр социального 

обслуживания населения»


