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ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

На�базе�9��лассов�(сро��обчения�2,5��ода)
�Специальность:�150709.02.�Сварщи��(эле�тросварочные�и��азосва-
рочные�работы).

Квалифи�ация:��азосварщи��3�разряда;�эле�тросварщи��р�чной�свар-

�и�3�разряда;

водитель�автомобиля��ате�ории�«С».

�Специальность:�100701.01.�Продавец,
�онтролер
-
�ассир.
Квалифи�ация:�продавец�продовольственных�товаров�3�разряда;

�онтролер�-��ассир�3�разряда.

�Специальность:�Автомехани�,
Квалифи�ация:�слесарь�по�ремонт��автомобилей�3�разряда;

слесарь�по�топливной�аппарат�ре�3�разряда;

водитель�автомобиля��ате�ории�«С».

�Специальность:
260807.01.�Повар,
�ондитер.
Квалифи�ация:��ондитер�3�разряда;�повар�4�разряда.

�Специальность:�270802.10.�Мастер
отделочных
строительных
работ.
Квалифи�ация:�шт��ат�р�3�разряда;�маляр�(строительный)�3�разряда;

облицовщи�-плиточни��3�разряда.

На�базе�11��лассов�(сро��обчения�10�месяцев)
�Специальность:�190631.01.�Автомехани�.
Квалифи�ация:�слесарь�по�ремонт��автомобилей�3�разряда;

слесарь�по�топливной�аппарат�ре�3�разряда;�водитель�автомобиля��а-

те�ории�«С».

�Специальность:
150709.02.�Сварщи�
(эле�тросварочные�и��азосва-
рочные�работы).

Квалифи�ация:��азосварщи��3�разряда;�эле�тросварщи��р�чной�свар-

�и�3�разряда;

водитель�автомобиля��ате�ории�«С».

�Специальность:100701.01.�Продавец,
�онтролер
-
�ассир.
Квалифи�ация:�продавец�продовольственных�товаров�3�разряда;

�онтролер�-��ассир�3�разряда.

�Специальность:�260807.01.
Повар,
�ондитер.
Квалифи�ация:��ондитер�3�разряда;�повар�4�разряда.

�Специальность:
270802.10.�Мастер
отделочных
строительных
работ.
Квалифи�ация:�шт��ат�р�3�разряда;�маляр�(строительный)�3�разряда;

облицовщи�-плиточни��3�разряда.

ПРОДОЛЖАЕТ
НАБОР
на
��рсы
водителей
транспортных�средств��а-
те�ории�«В».�Сро��об�чения�2,5�-�3�месяца.

Стоимость�об�чения�12500�р�блей.

Адрес:
К�рс�ая�область,�п�т.�Медвен�а,��л.�Промышленная,�д.�16.
Телефоны:
8
(47146)
4-11-57,
8
(47146)
4-12-90. R
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Та�,�темпы�обмолота�зерновых

се�одня� самые� высо�ие� в� ООО

“Медвен�аА�ро”,� ЗАО� “Артель”

Медвенс�ое�подразделение,�СПК

“Амосовс�ий”,� ЗАО� “А�рофирма

“О�тябрьс�ая”.�В� этих�же� хозяй-

ствах�и�самые�высо�ие�по�азате-

ли��рожайности�-�от�52�до�41�цен-

тнера�зерна�с��е�тара.�Совершен-

но�противоположные�рез�льтаты�в

ООО�“Панино”,�ООО�“Нижний�Ре�-

“Доро�и�района�в��довлетворительном�состоянии,�а�аварии,��оторые�за�ан-

чиваются� тра�ичес�им�финалом,� -�дело�р��� челове�а”,� -� с� это�о� �тверждения

началось�очередное�заседание�районной��омиссии�по�безопасности�дорожно�о

движения.�С�этим�тр�дно�не�со�ласиться.�Особенно��др�чает�тот�фа�т�(и�об�этом

�оворилось�на�предыд�щем�совещании),�что�с�переводом�местно�о�отделения

автоинспе�ции�в�О�тябрьс�ий�район�и�последовавшим�за�этим�со�ращением

числа�деж�рных�э�ипажей,�не�оторые�несознательные�водители�поч�вствовали

себя�на�доро�е�“�оролями”.�Ка��рез�льтат�-��ибель�на�трассе�Дья�оново�-�С�джа

сраз��четырёх�челове�.�Снижение��онтроля�привело��� том�,�что�и�на�доро�ах

населённых�п�н�тов�лихачи�создают�опасные�сит�ации.�Прис�тствовавших��лав

поселений�беспо�оит�ещё�и�то,�что�размет�а�на�доро�ах�поселений�порой�нано-

сится�без��чёта�местной�специфи�и.�Особенно�остро�стоит�вопрос�по�движению

о�оло� образовательных� �чреждений,� др��их� социальных� объе�тов.�Население

порой�идёт�на��райние�меры,�самостоятельно��станавливая�ис��сственные�не-

ровности�-�та��называемых�“лежачих�полицейс�их”.

В�общем,�проблем�и�вопросов��а����полицейс�им,�та��и���представителям

местной�власти�мно�о.�Совместными��силиями�по�мере�сил�и�финансовых�воз-

можностей�они�решаются.�Главное,�чтобы�не�толь�о�должностные�лица�в�этом

процессе�были�внимательны.�Мно�ое�зависит�и�от�простых�жителей.

Кани��лы,�а�в�образовательных��чреждениях�района�не�затихает�а�тивная

жизнь.�И�связана�она�с�под�отов�ой�ш�ол���новом���чебном���од�.�Но�если�боль-

шинство�проводит�толь�о��осметичес�ие�ремонты��лассных��омнат,��оридоров

и�спортзалов,�то�в�Амосовс�ой�средней�ш�оле�идёт�полноценный��апитальный

ремонт.

Достаточно�с�азать,�что�стоимость�всех�работ�оценивается�в�4,5�млн.�р�б-

лей,�35%�расходов�при�этом�ле�ло�на�плечи�районно�о�бюджета.�На�объе�те

заняты�нес�оль�о�подрядчи�ов�-�одни�меняют�эле�тропровод��,�др��ие�-�вместо

старых�деревянных�о�онных�бло�ов��станавливают�новые�пласти�овые,�третьи�-

бетонир�ют�полы�и�вед�т�ремонт�цо�оля�и�отмост�и.�В�общем,�работа��ипит

повсюд�.�По�план����1�сентября�преображённая�ш�ола�встретит�своих��чени�ов.

Изменится�и�детс�ий�сад�“Солныш�о”�с.�Амосов�а�-�сейчас�за�счёт�средств

районно�о�бюджета�здесь�полностью�пере�рывается��рыша.�Масштабный�ре-

монт�проходит�сейчас�и�в�детс�ом�сади�е�“Улыб�а”�п.�Медвен�а.�Подрядчи�и

�станавливают�новые�пласти�овые�о�на,�ремонтир�ют��р�пповые��омнаты,�спаль-

ни,�преображается�забор�во�р���детс�о�о�сада�и�вся�территория.�Ка��сообщили

реда�ции�в��правлении�образования,�детей�и�их�родителей,��оторые�верн�тся�в

свой�сади��после�ремонта,�и�тех,��то�придёт�сюда�в�первый�раз,�ждёт�мно�о

интересных�дизайнерс�их�решений�и�сюрпризов.�И�это�дош�ольное��чреждение

б�дет�полностью�оправдывать�своё��оптимистичное�название.

Образование

Безопасность�движения
тец”,�ООО�“Г�бановс�ое”.�Причина

проста�-�не�во�всех�этих�хозяйствах

сев� был� проведён� �ачественным

семенным�материалом,�были�про-

блемы�с�внесением�минеральных

�добрений,�под�отов�ой�почвы.�С�а-

залась�и�порочная�пра�ти�а�после-

дних�лет�-�несоблюдение�севообо-

рота,� слабая� работа� с� парами� и

��льт�рами-предшественни�ами.

Есть�претензии�и���сортам,��оторые

находятся�в�посеве.� “Надо�ис�ать

новое,�не�забывая�при�этом�о�про-

веренном��одами�и�пра�ти�ой�ста-

ром,�использовать�новые�достиже-

ния�на��и�и�современные�техни��

и�техноло�ии”,�-�та�им�видит�зало�

�спешной�работы� земледельцев

�лава�района�Н.С.�Зюзин.

На�совещании�штаба�были�та�-

же�рассмотрены�вопросы�за�отов-

�и��ормов�для�общественно�о�жи-

вотноводства,��частие�хозяйств�-

ющих�с�бъе�тов�в�общественной�и

социальной�сферах�жизни�района.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА.

Давно�ли�было,��о�да�раз�овор

о� счётчи�ах�воды,�потребляемой

населением,�мо��вызвать�недо�ме-

ние,�а�то�и��лыб���-�что,�мол,�за

фантасти�а.�Пей,� лей� -� не� хоч�.

Одна�о�теперь�сит�ация�вы�лядит

не�та�.�Проблема�пресной�питье-

вой�воды�во�всём�мире�с��аждым

�одом� становится� всё� острее.� А

значит,�меняется���ней�и�отноше-

ние.�Что�дале�о� ходить,� всё� это

видим�мы�на�примере�посёл�а�и

др��их�населённых�п�н�тов�райо-

на.�Вод�,��отор�ю�мы�использ�ем,

надо�добыть,�транспортировать�до

потребителей,�и�это� треб�ет�не-

малых�затрат,��оторые�восполня-

ются,� �онечно�же,� из� наших� �о-

шель�ов.�Затраты�раст�т,�и�это�всё

ощ�тимее�бьёт�по��арман�.�Урав-

нилов�а�при�этом�становится�всё

более�не�местной.

Медвенс�ая
районная
боль-

ница�продолжает��веренно��держи-

вать� стат�с�одно�о�из�л�чших�ле-

чебных��чреждений�области.�Есте-

ственно,�это�треб�ет�соответств�-

ющих�расходов�денежных�средств.

По�словам��лавно�о�врача�ЦРБ�С.

А.�Хмелевс�о�о,�толь�о�на�ремонт-

ные�работы�в�этом��од��б�дет�по-

трачено� о�оло� семи� миллионов

р�блей.�Сейчас�идёт�ремонт�тера-

певтичес�о�о�отделения.�Предсто-

ит� та�же�отремонтировать� хир�р-

�ию,�операционн�ю�и�приёмное�от-

деление.

Все
 отделения� больницы� в

значительной�степени���омпле�то-

ваны�новым�современным�обор�-

дованием.�И�оно�продолжает�пост�-

пать.�В� с�ором�времени�ожидают

пол�чить��омпьютерный�томо�раф.

Об��ни�альности�и�необходимости

это�о�прибора�(впрочем,��а��и�о�со-

ответств�ющей�е�о�стоимости)��о-

ворить�не�приходится.�Кроме�то�о,

должен�пост�пить� рент�еновс�ий

аппарат,�реанимационный�автомо-

биль,� совершенно� незаменимый

при�дорожно-транспортных�проис-

шествиях�и�др��их�подобных� сл�-

чаях,�а�та�же�достаточное��оличе-

ство�расходных�материалов.

С
2006
�ода
идёт
реор�ани-

зация
работы
сети�лечебных��ч-

реждений�в� сельс�их�населённых

п�н�тах.�Удалось�со�ратить�излиш-

нюю�материальн�ю�баз�,�добиться

подворных�обходов.�Но�эффе�тив-

ность� последне�о� терялась� из-за

остающихся�неизменными�фа�то-

ров�-�расстояния,�разбросанности

населённых�п�н�тов.�Теперь,�похо-

же,�наметились�бла�оприятные�пе-

ремены.�Появилась� возможность

за��пить� в� ближайшее�время�4-6

автомобилей,� предположительно

повышенной� проходимости.�Они

б�д�т� переданы� в�фельдшерс�о-

а��шерс�ие�п�н�ты.�Задача�более

быстро�и�эффе�тивно�обсл�живать

больных�в�самых�отдалённых���ол-

�ах�района�становится�реальной.

Автомобилизация
ФАПов
по-

зволит�повысить��ачество�медицин-

с�их� �сл���в� сельс�их�населённых

п�н�тах.�Дело�в�том,�что�из�30�ра-

ботни�ов�первично�о�звена�15�фель-

дшеров�и�а��шеров,�а�остальные�-

медсёстры.�То�есть�проводить��ва-

лифицированные�осмотры�женщин

не�всюд��имеется�возможность.�Те-

перь�же�она�появится�за� счёт�мо-

бильной�ротации�специалистов.

Вот�почем��население,��оторое

поначал�� тр�дно� воспринимало

призывы��омм�нальщи�ов��станав-

ливать�счётчи�и�воды,�теперь�само

а�тивизир�ет�этот�процесс.

В�райцентре,�например,�из�1700

домовладений� счётчи�ами� �же

польз�ется�806.�Ещё�110�на�ре�ис-

трации.�Комм�нальщи�и�занимают-

ся��станов�ой�счётчи�ов�ежеднев-

но,�но�очередь�по�а�не��меньшает-

ся.�Выполнение�этой�работы,�в�лю-

чая�стоимость�обор�дования�и�ре-

�истрации,�обходится��аждом��до-

мовладению�примерно�в�1,�5�тыся-

чи�р�блей.�При�этом��местно�заме-

тить,�что��омм�нальщи�и�в�данной

сит�ации�не�монополисты.

-�Потребитель�сам�может�при-

обрести�счётчи��и�решить,��то�е�о

�становит,� -� �оворит� техничес�ий

дире�тор�ООО�“ЖКУ”�А.�В.�Паш�ов.

–�Но� за�пол�чением�техничес�их

�словий�и�ре�истрацией�он�должен

обратиться���нам.

Это�естественно,�что�ре�истри-

ровать�приборы�должна�ор�аниза-

ция,�подающая�вод�.�Иначе�вся�эта

�ампания� просто-напросто� была

бы�лишена�смысла.

Довелось�побеседовать� с� не-

с�оль�ими�зна�омыми,�польз�ющи-

мися�счётчи�ами.�Большинство��о-

ворят,� что�платить� за�вод�� стали

меньше.�Не�оторые�пожимают�пле-

чами�-�да�вроде�столь�о�же,�что�и

до� �станов�и�прибора� �чёта.�На-

шлись�и�та�ие,��оторые�с�азали,�что

платят�теперь�больше.�При�этом�не

с�рывают,�что�продолжают�поливать

о�ороды,�расход�ют�вод��на�мно�ие

др��ие�хозяйственные�н�жды.�Н�,

т�т��ж��аждый�решает�сам�за�себя…

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.


