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В� течение� нес	оль	их� дней
	омиссия�во��лаве�с�заместите-

лем��лавы�района�В.�В.�Кат�ни-

ным�производила�приём	��обра-

зовательных��чреждений�	�ново-

м��2012�–�2013��чебном���од�.

Посетили� все� без� ис	лючения
ш	олы�и�детс	ие�сады,�обошли

(облазили)� не� толь	о� террито-

рии,� 	лассы� и� 	оридоры,� но� и

подсобные�помещения,�	отель-

ные,�подвалы�и�черда	и.

Конечно,�эти�действия�не�были

лишены� формализма,� потом�� что

�аждый� член� �омиссии� заведомо

знал�обстанов���по�своей�части�на

любом� из� проверяемых� объе�тов,

но�порядо��есть�порядо�,�да�и�было

заметно,�что�формальность�эта�за-

метно�а�тивизировала�р��оводите-

лей�ш�ол�и�детсадов,�заставила�их

в� последний� раз� �� назначенном�

час�� вни�н�ть� во� всё� до�мелочи� и

при�необходимости�что-то�подпра-

вить.

Первой�на�нашем�п�ти�была�Та-

расовс�ая� общеобразовательная

ш�ола.�Рад�ет� чистотой�и� �хожен-

ностью�территория,�да�и�вн�три�до

все%о� дошли� заботливые� р��и� –

вы�рашено,�вычищено,�всё�постав-

лено�и�повешено�на�свои�места.�При

этом�след�ет�заметить,�что�бюджет

не�дал�сюда�ни��опей�и,�все�вопро-

сы�решены�средствами�и��силиями

родителей,� заботой� педа%о%ов� во

%лаве�с�дире�тором�Е.�Е.�Ефремо-

вой.

Забе%ая� вперёд,� отметим,� что

точно�та�ая�же�обстанов�а�и�та�ой

же�подход�пра�тичес�и�во�всех�про-

веренных�и�принятых��чреждениях.

Ис�лючение� составляют� разве� что

Амосовс�ая� общеобразовательная

ш�ола�и�Амосовс�ий�детсад,�а�та�-

же�Медвенс�ий� детсад,� в� �оторых

за�счёт�бюджетных�средств�произ-

ведён��апитальный�ремонт.�Н��ещё,

По� официальным� данным

Центра� занятости� населения

Медвенс	о�о�района,�по�состо-

янию�на�15�ав��ста�в�нашем�рай-
оне� признаны� безработными

128�челове	.�Все�они�-��ражда-

не� тр�доспособно�о� возраста,

а	тивно� ищ�щие� работ�.� И� в

этом�деле�биржа�тр�да�им�все-

сторонне�содейств�ет.
В�те��щем�%од��при�поддерж�е

Центра� занятости� тр�до�строено

254�наших�земля�а,�в�том�числе�62

–� на� постоянные� места.� А� в� �онце

июля� один� безработный� медвенец

вышел�на�досрочн�ю�пенсию�за�пять

месяцев� до� достижения� им� пенси-

онно%о�возраста.�Это�стало�возмож-

но�при�соблюдении�ряда��словий�и

наличии�всех�соответств�ющих�до-

��ментов.�К�том��же�для�людей,�ис-

пытывающих� тр�дности� в� поис�е

подходящей� работы� (инвалидов,

людей�предпенсионно%о�возраста�и

т.п.),�в�К�рс�ой�области�с�ществ�ет

специальная�про%рамма,�обеспечи-

вающая�их�временное�тр�до�строй-

ство.�Ею���нас�в�районе��же�восполь-

зовались�5�челове�.

Небольшой,�но�стабильный�до-

ход�принесло�37�%ражданам��частие

в�общественных�работах,�ор%анизо-

ванных�в�посёл�е�и�сельс�их�посе-

лениях.� Ка�� сообщила� дире�тор

ОКУ� «Центр� занятости� населения

Медвенс�о%о�района»�В.П.�Стре�а-

лова,� �чреждение� имеет� возмож-

В�хозяйствах�района�продолжается��бор�а��рожая�-�а�тивно�идет�обмолот

�р�пяных���льт�р.�Посевы�их�занимают:�7385��а�-��речиха�и�910�-�просо.�Самая

большая�площадь�под��речих��отведена�в�ООО�“Р�сс�ий�ячмень”�-�1265��а,�580��а

занимает�она�в�ООО�“Панино”,�508�-�в�ООО�“Нижний�Ре�тец”,�300��а�-�в�СПК

“Амосовс�ий”,�по�200�-�в�ООО�“Медвен�аА�ро”�и�ООО�“Спасс�ая�Нива”.�Средняя

�рожайность�по�район��составляет�16�центнеров�зерна�с��е�тара.�Уродилась�л�ч-

ше�все�о�она�в�ООО�“Китаев�а”�-�23,4�ц�с��а,�меньше�все�о�отдача�в�ООО�“Г�ба-

новс�ое”�-�10,6�ц�с��а.�Убрано��речихи�из�7�с�лишним�тысяч��е�таров�2800��а.

Просо�обмолочено�на�270��а,��и�с��аждо�о�пол�чают�земледельцы�не�менее�22

центнеров.

Механизаторы�ООО�“Спасс�ая�Нива”�Э.Н.�Кан�нни�ов�и�В.П.�Переверзев�(на

сним�е:�слева�-�направо)��бор���вед�т�на��омбайнах�“Нью�Холланд”�и�“Лидия”.

Мощная�современная�техни�а�позволяет��ачественно�вести�обмолот,��правле-

ние�ею�-��довольствие�для��омбайнера.�Кстати,�“Лидию”�спассцы���пили�в�этом

�од�.�Ч�вств�ется,�что�потраченные�на�нее�средства�себя�оправдывают.�И�вооб-

ще,�се�одня�селяне�стараются�пополнять�свой�машинно-тра�торный�пар��совре-

менной,��ачественной�и�производительной�техни�ой.�Это�требование�времени.

ность�ор%анизовать�временное�тр�-

до�стройство�вып�с�ни�ов��чебных

заведений� начально%о� и� средне%о

профессионально%о�образования�в

возрасте�от�18�до�20�лет.�Но�по�а

ещё�ни�то��за�помощью�не�обращал-

ся.� А� ведь� �частие� в� данной� про-

%рамме�мо%ло�бы�стать�для�них�сво-

е%о�рода�стартовой�площад�ой.

А�вот�для�медвенцев,�чьи�про-

фессиональные�навы�и�мало�вос-

требованы� в� нашей� местности� на

рын�е�тр�да,�за�счёт�%ос�дарствен-

ных� средств� ор%анизовано� пере-

об�чение.� И� в� этом� месяце� ещё

один� безработный� изъявил� жела-

ние�повысить��валифи�ацию,�что-

бы�стать�более��он��рентноспособ-

ным.� Он� -� четырнадцатый� из� тех,

�то�пол�чил�направление�на���рсы

в� этом� %од�.� Та�же� не� премин�ла

по�частвовать� в� про%рамме�пере-

под%отов�и� жительница� посёл�а,

состоящая�в�тр�довых�отношениях,

но�в�настоящий�момент�находяща-

яся� в� отп�с�е� по� �ход�� за� ребён-

�ом.� Сейчас� она� пол�чает� нов�ю

профессию�и�после�отп�с�а�плани-

р�ет�сменить�место�работы.�Хоте-

лось�бы�верить,�что�чаяния�этих�лю-

дей��венчаются��спехом.

Др�%ое�дело,�что�проблем��нехват-

�и��адров�в�ряде�местных�предприя-

тий�и��чреждений�это�не�решит.�Наи-

большее��оличество�ва�ансий�предо-

ставило� в� Центр� занятости� ОБУЗ

«Медвенс�ая� центральная� районная

больница».�В�числе�треб�емых���аза-

ны�толь�о�специалисты-меди�и��з�ой

направленности.�Наверное,�не�стоит

даже� %оворить,� что� все� они�должны

быть� высо�о�валифицированными.

Да�%де�та�их�найти?�Не�более�бла%о-

пол�чно�дело�обстоит�и�в�сфере�об-

разования.� В� преддверии� �чебно%о

%ода�в�ш�олах�района�не�хватает�пя-

терых� �чителей-предметни�ов.� Ка�

выходить� из� положения� –� вопрос

сложный,�ведь�по�оление�пенсионе-

ров��ходит,�а�молодёжь�в�педа%о%и�не

стремится.�С�др�%ой�стороны,�на�этом

фоне�та�же�немно%о�странно�вы%ля-

дят�в�нашей�сельс�ой�местности�за-

яв�и�о�нехват�е�рабочих�р���на�пред-

приятих� а%рарно%о� се�тора.� В� ООО

«А%росемена»�треб�ются�водители��а-

те%орий�«С»�и�«Е»�и�механизаторы��а-

те%орий�«С»,�«D»,�«Е»�и�«F».�ООО�ПК

«А%ропрод��т»��же�нес�оль�о�лет�не

снимает� ва�ансию� водителя� �ате%о-

рии�«Е»,�и���том��же�там�сейчас�н�ж-

ны�слесарь�КИПиА,�эле�тромонтёр�и

техноло%��р�пяно%о�производства.

Вот� та�ая� на� данный� момент

сложилась�сит�ация�на�рын�е�тр�-

да.�И,�по-моем�,�мно%им�б�д�щим

абит�риентам,�до�сих�пор�выбира-

ющим�межд��техни��мом�и�в�зом,

ещё�не�поздно�сделать�правильный

выбор,�чтобы�после�об�чения�стать

полноценным�тр�жени�ом,�способ-

ным�материально�обеспечить�себя

и�свою�семью.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА.

Новый��чебный�сезон

может�быть,�выделяются�своей�доб-

ротностью�и�основательностью�Вы-

со�онодворс�ая�и�Рождественс�ая

ш�олы,�всё-та�и�материальная�база

здесь�сравнительно�новая.�А���ос-

тальных�примерно�одина�ово�–�не-

бо%ато,�но�отнеслись���под%отов�е

повсюд��(в�названных�ш�олах�тоже)

очень�заботливо.�В�отличное�состо-

яние� приведены� вн�тренний� инте-

рьер� и� территория� Медвенс�ой

ш�олы.

Надо��читывать�и�то,�что,�поми-

мо�работы,��оторая���всех�на�вид�

(�осметичес�ий�ремонт,�наведение

поряд�а�в�помещениях�и�на�терри-

ториях),� пришлось� сделать� мно%о

та�о%о,�что�в�%лаза�особо�не�броса-

ется,�но��силий�и�средств�потребо-

вало�немало.�Речь�о�создании�эле-

ментов� антитеррористичес�ой� за-

щищённости,�противопожарной�бе-

зопасности.� И� с� этим� тоже� всюд�

справились.�У�представителей�со-

ответств�ющих�сл�жб,�входивших�в

состав��омиссии,�замечаний�пра�-

тичес�и�не�было.

Дире�тора� ш�ол,� %де� не� были

о%орожены� территории,� изыс�али

возможность�это�сделать.�Черда�и,

подвалы� и� подсоб�и� за�рыты,� по-

всюд�� пред�смотрен� проп�с�ной

режим.�Во�всех�ш�олах�есть�выход

на� 01,� си%налы� оповещения� в� ис-

правности.�Проверена�эле�тропро-

вод�а,�там,�%де�необходимо,�произ-

ведена�пропит�а�деревянных��онст-

р��ций�специальным�составом�про-

тив�воз%орания.�Пра�тичес�и�везде

от�азались�от�о�лей�и�стен�обоями

и� перешли� на� более� безопасные

способы��осметичес�о%о�ремонта.

В�поряд�е�поп�тно%о� замечания

хоч�� отметить� вот� что:� если�бы� �то

тщательно�прод�мал�и�помо%�в�даль-

нейшем�ш�олам� с� ремонтом� полов

�а��в��чебных�а�диториях,�та��и�в��о-

ридорах.�Чтобы�было�недоро%о,�дос-

т�пно�и�пра�тично.�Сейчас�почти�во

всех� �чебных� заведениях�использ�-

ют�дешёвень�ий�линоле�м�(на�более

доро%ие�материалы�нет�средств),��о-

торый�очень�быстро�деформир�ется,

поднимается�п�зырями�и�с�лад�ами,

рвётся�под�но%ами��чащихся,�и� е%о

потом� латают� самыми� невероятны-

ми�способами,�а�он�опять�рвётся.�В

Комм�нарс�ой�ш�оле�полы�по�рыты

обы�новенными�листами�ДВП,�и�это

��да�л�чше�вы%лядит�и�надёжнее�сл�-

жит.�Конечно,��ДВП�идёт�не�по�вся-

�ом��пол�,�но�всё�равно�можно�най-

ти�выход�из�положения.

Естественно,� не� прошла� мимо

внимания� �омиссии� и� %отовность

образовательных� �чреждений� �

предстоящем��отопительном��сезо-

н�.�В�целом�с�этим�тоже�всё�в�по-

ряд�е,�но�для�не�оторых�ш�ол�по-

треб�ются� дополнительно� отопи-

тельные��отлы.�Комиссия�взяла�это

на�замет��.�Время�для�решения�воп-

роса�ещё�есть.

С�оро�состоится�традиционная

�чительс�ая��онференция.�Видимо,

на� ней� б�дет� более� подробный� и

пристрастный�раз%овор�о�%отовно-

сти��чреждений�образования���но-

вом���чебном��%од�.�А�мы,�о%рани-

чившись�этими�замет�ами,�тем�не

менее�можем�сделать�вывод,�что�1

сентября� все� ш�олы� без� проблем

%остеприимно�распахн�т�двери�пе-

ред�своими�воспитанни�ами.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ.

На�сним	е:��омиссия�прибыла

принимать�Высо�онодворс�ий�дет-

с�ий�сад.

Если�ранее�с�о�ончанием�ме-

сячни�а�бла�о�стройства�и�наве-

дения�санитарно�о�поряд�а�мно-

�ие��спо�аивались,�то�в�этом��од�

расслабляться� не� приходится� -

рейды�по� населённым�п�н�там

продолжаются.�У�членов�штаба,

периодичес�и�бывающих�в�та�их

поезд�ах,�мнение�на�местах�сло-

жилось� однозначное:� а�тивнее

работа� с� населением�ведётся� в

сельс�их�м�ниципальных�образо-

ваниях.�Да�и�люди�там�более�пра-

вильно�реа�ир�ют�на�требования,

предъявляемые� �� ним,� ещё� и

сами� стараются� сделать� что-то

полезное�для�своих�сёл.

По-др��ом�� с�ладывается

�артина�в�п.�Медвен�а.�Хотя�здесь

плотность� проживающих� выше,

чем�в�др��их�населённых�п�н�тах,

жители,� а� та�же� � р��оводители

ряда�ор�анизаций�и�предприятий

относятся� ��наведению�поряд�а

на� приле�ающей� территории� с

прохладцей.�Это�и�выявил�недав-

ний�рейд.�По�е�о�ито�ам�было�со-

ставлено�12�прото�олов,�пред�п-

реждены�о�необходимости�наве-

сти�порядо��18�частных�и�юриди-

чес�их�лиц.�В��становленные�сро-

�и�большинство�из�них�выявлен-

ные�нар�шения�исправило.�Н��а

тем,��то�и�норир�ет�общеприня-

тые� нормы,� придётся� отвечать

р�блём� -�штраф� за� нар�шение

правил�бла�о�стройства�и�сани-

тарно�о�поряд�а,�в�сл�чае�состав-

ления�прото�ола,�немалень�ий�-

от�одной�до�дв�х�тысяч�р�блей.

Бла�о�стройство


