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Документальный фильм об историче-
ских достопримечательностях Смоленского 
края, съемки которого проходили в городе 
Смоленске, Кардымовском, Дорогобужском, 
Вяземском и Гагаринском районах, смогли 
оценить зрители российских телеканалов 
«Моя планета», «Россия 2» и  «Россия 24», 
совокупная аудитория которых составляет 
250 миллионов человек.

По поручению Губернатора Сергея Ан-
туфьева областные и муниципальные власти 
оказывали организационное содействие работе 
группы телестудии «Единая Медиа Группа». В 
съемках картины были задействованы известные 
смоленские краеведы, художники, сотрудники 
музеев, родственники выдающихся смолян.

Первыми увидели документальный фильм 
«Война и мир» зрители российского телеви-
зионного канала «Моя планета». Премьера на 
канале «Россия 2»  вышла  в эфир в цикле пере-
дач «Страна.ru» 18 апреля в 00.25. Повторы 
на канале будут транслироваться регулярно в 
дневное и вечернее время в течение несколь-
ких последующих дней. 

На канале «Россия 24» премьера фильма 
о Смоленском крае «Война и мир» заплани-
рована на 9 мая. 

Пресс-служба Администрации области

СОСТОЯЛАСЬ  ПРЕМЬЕРА 
ФИЛЬМА 

О  СМОЛЕНСКОМ КРАЕ

СЕЛЬСКИЕ ВРАЧИ - В ПРИОРИТЕТЕ
Выступая на Всероссийском форуме медицинских работников 

13 апреля, Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что 
основной приоритет России – сбережение нации.

В связи с этим большое внимание в ближайшие годы будет уделено 
развитию отечественной медицины. Значительную роль в повышении 
качества медицинских услуг сыграет и Программа модернизации 
здравоохранения. Говоря о ее реализации, Председатель Правительства 
подчеркнул, что теперь, помимо текущего финансирования, в рамках 
Программы выделено 460 млрд рублей. 

 - В рамках региональных программ модернизации, прежде всего, 
предстоит укрепить первичное звено здравоохранения – это районные, 
городские больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты 
и амбулатории на селе: именно они оказывают до 80% медицинской по-
мощи населению, - отметил премьер-министр. -  В ближайшие два года 
будет отремонтировано более 40% государственных и муниципальных 
лечебных учреждений, завершено строительство всех начатых объектов. 
Для справки могу сказать, что планируется отремонтировать около 8 
тыс. из 18 тыс. государственных и муниципальных учреждений здраво-
охранения. В систему здравоохранения поступит более 100 тыс. единиц 
современной медицинской техники. 

И в городе, и на селе, в рамках Программ модернизации, надо 
будет внедрить самые современные стандарты медицинской помо-
щи, причём система государственных гарантий должна работать на 
деле. Человек, независимо от того, где он проживает, должен иметь 
возможность воспользоваться бесплатной, качественной, доступной 
медицинской помощью. Также в полной мере должен заработать но-

вый закон «О медицинском страховании». Для гражданина это будет 
означать возможность выбирать врача, медицинское учреждение, а 
также страховую компанию, идти в ту поликлинику или больницу, 
где ему предоставят лучшую медицинскую помощь.

Также Владимир Путин акцентировал внимание на повышении пре-
стижа работы врачей в сельской местности. Сегодня до сих пор ощущает-
ся дефицит на селе профессиональных медицинских кадров. Так, говоря 
на совещании о ситуации в Смоленской области, Владимир Путин привел 
следующие цифры: «в самом Смоленске около 50 врачей приходится на 
10 тыс. человек, а рядом в сельской местности 15 не наберется». 

 - Нужно создать такие условия, чтобы специалисты, особенно 
молодые, которые приходят после высших учебных заведений, шли 
работать в сельскую местность охотно. За предстоящие два года не-
обходимо переоборудовать не менее 2 тысяч фельдшерско-акушерских 
пунктов, дополнительно открыть еще более 300, организовать на селе 
более тысячи офисов врачей общей практики, - отметил он. 

На совещании шла речь и о введении новых стандартов оплаты 
медработникам, в которых будет четко прописано, сколько получит 
за оказание того или иного вида помощи врач, фельдшер, медсестра. 

- В результате, за два ближайших года фонд заработной платы 
медработников увеличится на 20-35%, - сказал премьер, уточнив, что 
также будут повышены на 2% взносы в фонд обязательного меди-
цинского страхования. - Начиная с 2013 года, эти отчисления будут 
целиком направляться на финансирование медпомощи, включая оплату 
труда медработников, - подчеркнул Владимир Путин.

Пресс-служба Администрации области

Территориальное общественное самоуправление

Жить среди людей - 
значит жить их жизнью, 

их нуждами
В дер. Кричково Кардымовского рай-

она проживает Шандалов Сергей Вла-
димирович (на снимке). На протяжении 
десять лет он является добровольным по-
мощником Администрации Тюшинского 
сельского поселения. За активное участие 
в общественной жизни деревни в 2008 году 
жители деревень Пересветово, Кричково 
и Кузино избрали его старейшиной, имея 
на то веские основания. 

Сергей Владимирович как никто пони-
мает, что жить среди людей - значит жить 
их жизнью, их нуждами. Всегда и во всем 
поможет деревенским пожилым жителям: и 
дров наколет, и воды принесет, и баллонный 
газ закажет, и поможет развести его по до-
мам. Нет света - Сергей Владимирович по-
звонит, узнает,  всех поставит в известность, 
быстро все решит. Дороги не расчищены 
– он позаботится и об этом. 

Сергей Владимирович постоянно под-

держит связь с Администрацией Тюшин-
ского сельского поселения, чем оказывает 
неоценимую услугу – Глава Администрации 
поселения постоянно в курсе всех дел, что 
позволяет контролировать и своевременно 
решать вопросы местного значения.

За 2010 год при содействии и непосред-
ственном участии Сергея Владимировича, 
были проведены следующие мероприятия:

-  в  деревне  Пересветово  построен 
колодец;

- в весеннее-летний пожароопасный 
период было организовано дежурство по 
охране населенных пунктов от пожаров во 
время пала сухой травы;

- в летний период организовано обкаши-
вание травы вокруг населенных пунктов;

- оказано содействие жителям деревень 
Пересветово, Кричково, Кузино, Заболоть в 
обработке приусадебных земельных участков;

- по просьбе Администрации сельского 

поселения произведен ремонт памятников 
и  братских могил солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной войны в деревнях 
Кузино и Кричково;

- оказана помощь людям преклонного 
возраста в доставке питьевой воды.

Жители деревень выражают Сергею 
Владимировичу свою благодарность за 
активную жизненную позицию, за заботу о 
сельских жителях. Пусть и дальше все его 
начинания воплощаются в конкретные дела 
на благо односельчан.

Подготовила О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Пенсионный фонд

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С 2007 ГОДА ВЫДАНО 
14783 СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Выдача государственных сертификатов и выплата по ним 
средств материнского (семейного) капитала является одним из 
важных направлений деятельности органов ПФР.

В Смоленской области с начала действия Федерального закона от 
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», выдано 14600 СЕРТИФИКАТОВ.

На 01.03.2011 года 1793 семьи, воспользовавшись средствами 
материнского капитала, погасили свои жилищные кредиты на сумму 
529,9 млн. рублей. Кроме того, 251 семей; в которых детям уже ис-
полнилось 3 года, использовали «материнские» деньги в сумме 78 
млн. рублей на приобретение жилья.

На образование детей 44 семьи направили средства материнского 
(семейного) капитала в сумме 1 млн. рублей.

 Территориальными органами ПФР по Смоленской области было 
принято 9760 заявлений на предоставление единовременной выплаты 
в 12 тыс. рублей на неотложные нужды за счет средств материнского 
капитала на общую сумму 116,7 млн. рублей.

Материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется 
государством, если в 2007 г. он составлял 250000 рублей, в 2010 г. - 
343378 рублей 80 коп., то с 1 января 2011 года размер материнского 
(семейного) капитала составляет 365698 рублей 40коп.

                          Отделение ПФР по Смоленской области

Постановлением областной Администра-
ции установлена величина прожиточного 
минимума за I квартал 2011 года. 

В расчете на душу населения она со-
ставила 6873 рубля, а по основным 
социально-демографическим группам на-
селения Смоленской области такова: для 
трудоспособного населения –7458 рублей, 
для пенсионеров – 5492 рубля, для детей – 
6651 рубль.

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 2011: 
как отдыхаем в официальные 

выходные дни?
Май - чудесное время. По всей области уже 

нет снега, местами еще не до конца сошел лёд 
на озерах. На прошедших выходных столбик 
термометра поднялся до отметки 18 градусов. 
В такое чудесное время чувствуется, что при-
рода уже проснулась и готова подарить нам 
солнечные дни и долгожданные летние отпуска.

И надо же такому случиться, что именно 
в эти погожие деньки государство подарило 
нам целую череду праздников - в 2011 году 
мы отдыхаем с 1 мая по 3 мая (воскресенье, 
понедельник, вторник). 3-е число (День 
Поминовения) переносится на субботу 30 
апреля. Распоряжение Администрации 
района от 25.04.2011 г. №0160-р.

ВСЕ НА СУББОТНИК! 
По  распоряжению  Главы 

Администрации  Кардымов -
ского  городского  поселения                  
30 апреля объявляется днем 
по  санитарной  очистке  и 
благоустройству  поселка .  
Рекомендуется всем главам 
сельских поселений органи-
зовать на своих территориях 
субботник. Устроим генераль-
ную уборку району!


