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Рядом с нами

Мудрые выражения:

Новости из области

  Самая обыкновенная безделица при-
обретает удивительный интерес, как 
только начинаешь скрывать ее от людей.

О. Уальд

 Умей вовремя изменить своим прин-
ципам, иначе они изменят тебе в самый 
неподходящий момент.

 Гленн О’Шэннон

 Тщеславное желание показать, что 
тебе доверили тайну, обычно и стано-
вится главной причиной ее разглашения.

                             С. Джонсон

Распоряжением Губернатора Смоленской 
области Алексея Островского начальниками 

Департаментов Смоленской области назначены: 
- по строительству и архитектуре Андрей Алек-

сандрович Медведев.
Окончил Московский ордена Октябрьской револю-

ции энергетический институт; Московский институт 
пожарной безопасности МВД России; Академию 
управления МВД России. С декабря 2011 по февраль 
2012 гг. трудился ведущим специалистом в ОГУ 
«Управление капитального строительства Смоленской 
области», после чего был назначен первым замести-

телем начальника Департамента Смоленской области по строительству 
и архитектуре. В июне 2012 года Андрей Медведев возглавил данный 
Департамент;

 - по охране, контролю и регулированию ис-
пользования лесного хозяйства, объектов живот-
ного мира и среды их обитания назначен Юрий 
Викторович Шарин.

Окончил Тульский политехнический институт, 
Московский университет МВД РФ. 2006–2008 гг. 
– заместитель начальника отдела рыбного надзора, 
затем – начальник оперативного отдела охотничьего и 
рыболовного надзора, начальник отдела оперативного 
надзора Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям. 
С 2008 по 2010 гг. работал на руководящих должностях в Департаменте 
Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания.

В 2010-2012 гг. трудился в Федеральном казенном учреждении «Центр 
Государственной инспекции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской 
области» (инспектор, старший государственный инспектор по маломерным 
судам). В июне 2012 года Юрий Шарин возглавил новый Департамент 
Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования 
лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания;

- по вопросам местного самоуправления назна-
чен Игорь Владимирович Борисенко.

Окончил Новгородский государственный универ-
ситет им. Ярослава Мудрого, Смоленский филиал 
Орловской региональной академии государственной 
службы. С 2005 по 2009 г.г. – работал на руководящих 
должностях в Департаменте Смоленской области по 
вопросам местного самоуправления.  В 2009-2010 
годах – первый заместитель руководителя региональ-

ного исполнительного комитета Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».  С апреля 2010 года 
– первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по 
вопросам местного самоуправления - начальника управления по вопросам 
местного самоуправления. С сентября 2010 года занимал должность началь-
ника Департамента Смоленской области по строительству и архитектуре.

В июле 2011 года Игорь Борисенко возглавил Департамент Смоленской 
области по вопросам местного самоуправления. С апреля по июнь 2012 года 
И.В. Борисенко исполнял обязанности начальника Департамента Смолен-
ской области по вопросам местного самоуправления.

Субсидии на капремонт домов
 для городских и сельских поселений

 
Губернатор Алексей Островский подписал Постановление об утверж-

дении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2012 году 
субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных об-
разований региона на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов.

Общая сумма субсидий составляет 175 млн. рублей. Городу Смоленску 
выделено 8,3 млн. рублей, а сельским поселениям Смоленского района – 
более 14 млн. рублей. 

Общая сумма субсидий, выделенная для сельских и городских поселе-
ний Вяземского района, превышает 40 млн. рублей, Дорогобужского – 19 
млн. рублей, Холм-Жирковского – 16 млн. рублей, Ярцевского – 11 млн. 
рублей, Угранского – 10 млн. рублей, Рославльского – 7 млн. рублей. 

Гагаринский, Велижский и Сафоновский районы получат на ремонт 
более 6 млн. рублей. Город Десногорск и Руднянский район – более 4 млн. 
рублей.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

В трудах и заботах
Профессия врача 

- чрезвычайно ответ-
ственное и трудное 
ремесло, требующее 
большой самоотдачи и 
человеколюбия. Имен-
но к врачу спешим 
мы, когда надвигается 
угроза для нашего здо-
ровья, а порой и жизни, 
именно от врача мы в 
такие моменты ждём 
помощи или даже чуда. 
В Кардымовском рай-
оне функционируют 
центральная районная 

больница и 13 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Ежегодно в преддверии Дня медицинского работника 

в зале региональной Администрации проходит церемо-
ния награждения  руководителей и сотрудников учреж-
дений здравоохранения Смоленской области.  

Не нарушили традицию и в этом году. Заместитель 
Губернатора Смоленской области Ольга Васильева, 
главный федеральный инспектор  в Смоленской области 
Ольга Окунева, начальник Департамента по здравоохра-
нению Владимир Степченков, председатель областного 
профсоюза  работников здравоохранения Валентина 
Ануфриенкова и другие высокопоставленные лица 
Аппарата Администрации области сердечно поздравили 
работников медицинской сферы с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника. 

Лучшие из медиков удостоились министерских на-
град, Благодарственных писем Губернатора, Почётных 
грамот Администрации Смоленской области, а также 
Благодарственных писем и Почётных грамот Смоленской 
областной Думы.

 За заслуги в области здравоохранения и многолетний 
добросовестный труд знаком «Отличник здравоохра-
нения» была награждена главная медицинская сестра 
Кардымовской ЦРБ Любовь Викторовна Гурьянова, 32 
года отработавшая в нашей районной больнице.

В Кардымовской ЦРБ работает немало замечатель-
ных людей, искренне преданных своему делу. И в День 
медицинского работника приказом главного врача район-
ной больницы В.У. Бабаева все, кто добросовестно много 
лет стоит на страже нашего здоровья, были награждены   
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

По признанию Владимира Ульяновича, сегодня на-
дежда только на «старую гвардию», на проверенных 
временем специалистов, и всё же врачей у нас в районе 
не хватает: по штатному расписанию сегодня требуется 
35 врачей–специалистов, фактически же работает  только 
22 врача. Это создаёт определённую обеспокоенность в 
отношении оказания полноценной медицинской помощи 
населению нашего района.

В.У. Бабаев: «Молодые специалисты не стремятся к 
нам, не смотря на подъёмные, которые выделяются тем, 
кто едет работать в сельские больницы, и где они должны 
отработать не менее пяти лет. На сегодняшний день 200 
тысяч рублей выплачивается молодому специалисту, 
окончившему интернатуру от области и 1 миллион ру-
блей – от правительства РФ. И, тем не менее, даже такая 
немалая по сельским меркам сумма, не является доста-
точно привлекательной для молодых врачей, в которых 
мы так нуждаемся. Чаще всего это связано с отсутствием 

жилья и тех перспектив, которых молодой, амбициозный 
специалист может добиться в городе. Поэтому с грустью 
вспоминаются времена, когда специалистов отправляли 
в сельские больницы по распределению. Ныне же нам 
предлагается самостоятельно искать альтернативные 
пути привлечения молодёжи в районную больницу. А 
здесь вариант только один – взращивать и воспитывать 
собственные кадры из числа местных ребят, решивших 
связать свою судьбу с медициной. А для этого необходи-
мы средства на стипендию для студентов. На мой взгляд, 
разумным было бы принять решение на правительствен-
ном уровне об изыскании дополнительных средств на 
стипендии студентам-медикам, которые впоследствии 
придут работать в сельские больницы. 

Что же касается ещё более насущных проблем, таких 
как приобретение нового медицинского оборудования 
для ЦРБ, то и  на них средств сейчас нет. А между тем, 
нам требуется улучшение оснащения медицинским обо-
рудованием на поликлиническом уровне для ранней и 
своевременной диагностики заболеваний. Но, несмотря 
на все трудности, работники ЦРБ продолжают добросо-
вестно выполнять свой долг». 

Последние несколько месяцев в посёлке то и дело 
всплывает разговор о том, что центральную районную 
больницу «вот-вот прикроют, оставив вместо неё ФАП». 
Старушки в ужасе от таких прогнозов закатывают глаза 
и поминают Господа, да и тем, кто помоложе, совсем «не 
улыбается» перспектива остаться без больницы с одним 
лишь фельдшерским пунктом. Что уж говорить о тех жите-
лях нашего района, которые выбираются в Кардымовскую 
больницу из отдалённых деревень?  

В.У. Бабаев: «Конечно, в жизни всякое бывает, но 
могу успокоить жителей посёлка – закрытие ЦРБ – это 
всего лишь слухи. Будем надеяться, что и в дальнейшем 

это останется только слухами». 
Как часто мы упрекаем медиков за те или иные огрехи, 

которые иной раз они допускают. Ещё бы, ведь эти огрехи 
могут боком выйти нашему здоровью. И всё-таки, надо от-
дать должное врачам, их готовности  облегчать наши теле-
сные страдания, несмотря на то, что они не волшебники, 
а простые люди, живущие в той же реальности, что и мы, 
полной трудностей и проблем. Давайте помнить об этом.

  А. ГУСЕЛЕТОВА

Т.В. Зюбрева, Е.В. Агеева, Г.А. Волкова, 
А.В. Марков, Г.Б. Шамайло, В.Н. Соловьева, 

А.М. Рыбакова

Главврач ЦРБ В.У. Бабаев и 
главная медсестра 
Л.В. Гурьянова

Т.В. Парфененкова, Т.О. Моисеева, Г.И. Гамаюнова, 
И.А. Рублевская, Н.Н. Новикова, Г.В. Горбатский, 

Н.В. Исайкина

Водитель Шокинского ФАП М.В. Силин и 
медсестра хирургического кабинета Г.И. Гамаюнова


