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«ГласZ.ру – 
информационный портал»

www.glasz-news.ru
Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

«БРОНЗА» ИЗ СТОЛИЦЫ

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ – 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Губернатор Алексей Островский утвердил постановление 

администрации Смоленской области о ежемесячных денежных 
выплатах отдельным категориям работников областных государ-
ственных учреждений здравоохранения.

Согласно этому социально значимому документу, ежемесячные 
денежные выплаты устанавливаются в следующих размерах: для 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей 
общей практики (семейных врачей) областных государственных уч-
реждений здравоохранения – 10000 рублей; для врачей (в том числе 
главного врача, его заместителей, старших врачей, заведующих отде-
лениями) станций скорой медицинской помощи и отделений (бригад) 
скорой медицинской помощи областных государственных учреждений 
здравоохранения – 10000 рублей;  для фельдшеров (акушерок) станций 
скорой медицинской помощи и отделений (бригад) скорой медицинской 
помощи областных государственных учреждений здравоохранения – 
7000 рублей;  для медицинских сестер станций скорой медицинской 
помощи и отделений (бригад) скорой медицинской помощи областных 
государственных учреждений здравоохранения – 6000 рублей;  для 
врачей выездных бригад отделений экстренной и планово-консульта-
тивной помощи, выездных анестезиолого-реанимационных (неонаталь-
ных) бригад скорой медицинской помощи областных государственных 
учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную 
скорую медицинскую помощь, – 5000 рублей; для медицинских се-
стер участковых врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых и медицинских сестер врачей общей практики (семейных 
врачей) областных государственных учреждений здравоохранения – 
5000 рублей;  для водителей выездных бригад отделений экстренной 
и планово-консультативной помощи, выездных анестезиолого-реани-
мационных (неонатальных) бригад скорой медицинской помощи об-
ластных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную скорую медицинскую помощь, -  4000 рублей; для 
водителей станций скорой медицинской помощи и отделений (бригад) 
скорой медицинской помощи областных государственных учреждений 
здравоохранения - 4000 рублей;  для фельдшеров (акушерок) выездных 
бригад отделений экстренной и планово-консультативной помощи, вы-
ездных анестезиолого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой 
медицинской помощи областных государственных учреждений здраво-
охранения, оказывающих специализированную скорую медицинскую 
помощь, -  3500 рублей; для фельдшеров (заведующих фельдшерско-
акушерскими пунктами, акушерок) фельдшерско-акушерских пунктов 
– 3500 рублей; для медицинских сестер выездных бригад отделений 
экстренной и планово-консультативной помощи, выездных анестези-
олого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой медицинской 
помощи областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную скорую медицинскую помощь, - 2500 
рублей;  для медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов (в 
том числе патронажных медицинских сестер) - 2500 рублей.

Указанные ежемесячные денежные выплаты относятся к выплатам 
стимулирующего характера и выплачиваются дополнительно к за-
работной плате работников областных государственных учреждений 
здравоохранения. Конкретный размер ежемесячных денежных выплат 
определяется пропорционально отработанному времени.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

13 апреля в Доме культуры 
«Рублево» города Москвы состо-
ялся гала-концерт и торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей V Открытого конкурса 

Руслана Подгурская и Людмила Боровцова

По материалам сайта Администрации Кардымовского района

О КОНКУРСЕ:
Конкурс военно-патриотической песни  «Родная 

песня» проводится по инициативе Управы Кунцево, 
муниципалитета района Кунцево и Государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Дом культуры «Рублево». Целью конкурса является 
популяризация военно-патриотической песни, герои-
ческого прошлого нашего народа, пропаганда боевых 
и трудовых традиций, предоставление творческим 
людям разных возрастных категорий возможности 
самовыражения. Конкурс  призван содействовать 
продолжению песенных традиций, воспитания любви 
к Отечеству и родному краю, развитию единого куль-
турного пространства, объединяющего все субъекты 
Российской Федерации посредством песенного жанра, 
и реализации плодотворных форм организации досуга 
населения.

Взаимодействие

Взаимовыгодное сотрудничество
Знакомство с Д.А. Шышо-

вым состоялось в кабинете 
Главы Администрации Карды-
мовского района О.В. Иванова.

Дмитрий Анатольевич,  декан 
факультета землеустройства 
Санкт-Петербургского Государ-
ственного Аграрного Университе-
та — старейшего аграрного ВУЗа 
страны, доктор экономических 
наук, профессор и еще  наш зем-
ляк - уроженец деревни Вачково 
Кардымовского района.

Его мама Валентина Иванов-
на Ковалева довольно извест-
ный человек в нашем районе. Она 
возглавляет Кардымовский жен-
совет. До выхода на заслуженный 
отдых трудилась в сельхозу-
правлении, сельхозхимии. По ее 
стопам пошел и сын, поступив в 
1984 году в Ленинградский орде-
на Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственный институт 
на  специальность "землеустрой-
ство" и успешно закончив его в 
1989 году.

Шишов Дмитрий Анатольевич 
- один из ведущих специалистов 
по земельным отношениям и зе-
мельному кадастру в северо-за-
падном регионе. Являясь высоко-
классным специалистом в своей 
области, Дмитрий Анатольевич 
активно участвует в подготовке 
землеустроительных кадров, как 

использования земельных ре-
сурсов. Его работы по вопросам 
межевания земель правового 
обеспечения рынка земельных 
ресурсов, формирования систе-
мы продовольственной безопас-
ности государства опубликованы 
в центральных научных и науч-
но-практических журналов РФ и 
за рубежом.

Темой  разговора Д.А. Шишо-
ва и О.В. Иванова стало взаимо-
выгодное сотрудничество между 
Кардымовским районом и Санкт-
Петербургским Государственным 
Аграрным Университетом. Были 
намечены первые шаги взаимо-
действия. Глава Администрации 
пригласил команду университета 
принять участие в международ-
ном туристском фестивале «Со-
ловьева переправа». Д.А. Ши-
шов предложил кардымовским 
выпускникам активнее поступать 
в Санкт-Петербургский Государ-
ственный Аграрный Университет 
для получения востребованных 
специальностей. 

В университете имеется зна-
чительное количество бюджет-
ных мест. Намечен еще целый 
ряд мероприятий на ближайшее 
будущее. От взаимодействия вы-
играют все, и в первую очередь 
молодежь.

О. СКЛЯРОВА

для АПК Ленинградской обла-
сти, так и для государственных 
структур управления земельным 
фондом Санкт-Петербурга.

Активную научную деятель-
ность Д.А. Шишова подтвержда-
ет участие в ежегодных межуни-
верситетских и международных 
конференциях и симпозиумах 
по вопросам землеустройства 
и земельных отношений, а так-
же более 100 научных работ и 
монографий, пять из которых 
являются учебными пособиями 
для студентов и специалистов 
вышеназванного профиля. Он в 
полной мере владеет современ-
ными проблемами экономиче-
ского и правового обеспечения 

военно-патриотической песни «Родная песня». 
 В марте 2013 года  Политыкина Анастасия и Под-

гурская Руслана, обучающиеся творческого объединения 
«Лейся песня» Центра детского творчества Кардымовского 
района (руководитель Л.П. Боровцова)  приняли участие 
в первом (заочном) туре  Открытого конкурса военно-па-
триотической песни «Родная песня - 2013» в номинации  
«Соло» (возрастная категория 7–16 лет)  в г. Москве.  По-
сле подведения итогов первого тура, в котором приняли 
участие 780 человек из 5 регионов, Подгурская Руслана 
вместе с руководителем были приглашены в Москву для 
участия во втором туре и гала–концерте.

По решению жюри, в состав которого вошли: За-
служенная артистка России, профессор, заведующая 
кафедрой народного вокала Московского государ-
ственного музыкального института имени Ипполитова-
Иванова Наталья Ерохина, старший преподаватель 
кафедры эстрадно-джазового вокала Московского 
государственного музыкального училища эстрадного 
и джазового искусства Анна Шоц, заместитель дирек-
тора Дома культуры «Рублево» Сергей Конахевич, 
художественный руководитель ДК «Рублево», лауреат 
международных конкурсов Елена Болотова, заведу-
ющий культурно-массовым отделом Дома культуры 
«Рублево», лауреат Всероссийских конкурсов вока-
листов Михаил Власов, Руслана Подгурская стала 
единственной  конкурсанткой, представляющей реги-
оны. Все  остальные выступающие  были из Москвы.

 Гала-концерт состоял из двух отделений и длился 
более трех часов.  По мнению организаторов,  такого коли-
чества ярких, самобытных талантов  сцена  ДК «Рублево» 
не видела давно. После каждого номера зал взрывался 
аплодисментами и криками «Браво!». На протяжении 
пяти лет «Родная песня» остается востребованным и пре-
стижным конкурсом,  доказывая, что признаться в любви 
к Родине песней  у нас в России могут и любят.

По итогам конкурса Подгурская Руслана получила 
Диплом  Лауреата III степени, а  Анастасия Политыкина 
- Диплом участника.

Поздравляем Руслану,  Анастасию и их руководителя 

Людмилу Боровцову с достойными наградами и 
желаем дальнейших творческих успехов!

Д.А. Шышов

В России с 2010 года приказом Министра внутренних дел 
РФ 17 апреля объявлено Днем ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск. 

На сегодняшний день это праздник всех ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск, которые посвятили лучшие 
годы своей жизни на благо нашей Родины. Не считаясь с личным 
временем, рискуя здоровьем, а зачастую собственой жизнью, 
вы исполняли поставленные задачи. 

Особое внимание и признательность мы выражаем тем, кто 
защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, а 
затем в тяжелое послевоенное время исполнял обязанности в 
органах внутренних дел, противостоял преступности, муже-
ственно, решительно оберегал население.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с этим праздником. 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и 

долгих лет жизни! 
                      С уважением!   С.В. ПАН, начальник ОП по 
Кардымовскому району МО МВД России «Смоленский»                                                 

17 апреля - День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск


