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В�один�из�недавних�дней��Амо-

совс�ой�ш�олы�с� само�о� тра�было

оживлённо.�Дети�и�взрослые�ордо-

вали�лопатами�и�топорами,�что-то�со-

бирали,�подметали�и�относили�на�но-

сил�ах…

-�Что�за�аврал?�–�спросил�я��лав

Амосовс�о�о�сельсовета�Т.�В.�Ивано-

в,��оторю�не�сраз�далось�отыс�ать

среди�работающих.

-�Аврал�и�есть,�-�ответила�Татьяна

Ви�торовна,�-�но�называется�нес�оль-

�о�иначе�–�трдовой�десант.�Он�ор�а-

низован� по� инициативе� администра-

ции�сельсовета,�ш�олы�и�родительс-

�о�о��омитета.�Это�связано�с�о�онча-

нием��апитально�о�ремонта�и�с� тем,

что�до�начала�чебно�о��ода�остаются

считанные�дни.�Надо� спеть� навести

полный�порядо�.

-� Вы,� �а�� один� из� инициаторов,

решили� действовать� личным�приме-

ром?

-�Да.�К�том�же�я�ещё�и�родитель-

ница.�Вот,�посмотрите,�одн�работ�со

ш�ольни�ами� выполняют� не� толь�о

родители,� но� и� чителя.�В� трдовом

десанте� все� равны,� потом� что� всех

объединяет�общий�интерес,�стремле-

ние,�чтобы���1�сентября�ш�ола�вы�ля-

дела,��а��и�рш�а.�Та��и�бдет!

Я�бы�добавил�–�та��почти�и�есть.

Появившаяся�вс�оре�дире�тор�ш�олы

Татьяна�Я�овлевна�Кзнецова�прове-

ла�меня� по� толь�о� что� отремонтиро-

ванном� зданию.�Впечатляет.�Новые

современные�о�на�прибавили�света�и

объёма,�не��оворя�же�о�не�видимых

�лазом�преимществах:�тепло-�и�зв-

�оизоляции.�Новые�деревянные�рель-

Запомнился� из� прочитанно�о� в

молодости�(с�орее�все�о,��А.�И.�Кп-

рина)�сюжет�про�сельс�о�о�фельдше-

ра,�вечно�спешивше�о�со�своим�чемо-

данчи�ом� �� очередном� больном� и

больше� все�о� на� свете� боявше�ося

встретиться�с�местным�священни�ом,

дабы�не�полчить�на�оняй�за�то,�что�в

последнее� время� перестал� ходить� в

цер�овь.�Но�однажды�прямо�посере-

дине�ре�и�на�з�ом�деревянном�мос-

точ�е� неминемая� встреча� произош-

ла.�Взмо�ший�от�волнения�фельдшер

пролепетал�–�батюш�а,�прости,�совсем

нет�времени.�А�священни�,�стпая�ем

доро�,�ответил�–�ты�лечи,�лечи,�а�Бо�

я�сам�за�тебя�помолюсь…

Я�вспомнил�об�этом,��о�да�побы-

вал� на�днях� в�Амосовс�ой� врачебной

амблатории.� Вспомнил,� потом� что

ловил,��а��мне�по�азалось,�неоспори-

мое�сходство.�Но�об�этом�чть�позже.

А� по�а� позна�омимся� с� �лавным

врачом�амблатории�Людмилой�Ана-

тольевной� Надёжиной.� Приветлива,

несетлива,�обаятельна.�Та�ие,��а���о-

ворится,�вз�лядом�лечат.�На�этом�по-

ст�же�23��ода.

Вместе�с�ней�работают�медсёст-

ры�Инна�Гайратовна�Т�ачёва�и�Лариса

Ивановна�Горя�ина,�збной�врач�Ма-

рина�Але�сандровна�Ганина�и�санитар-

�а�Клавдия�Петровна�Гвоздева.

На�обслживании���олле�тива�на-

селение� Амосовс�о�о� сельсовета� –

1231�челове�.�Здесь�ниче�о�не�дела-

ется�стихийно,�действет�давно�ста-

новленный�распорядо�,�из��оторо�о�я

понял�без�рис�а�ошибиться�толь�о�то,

что�до�обеда�приём�ведётся�на�месте,

в�амблатории,�а�после��меди�и�быва-

ют�на�вызовах,�обслживают�на�дом

больных�отдельных��ате�орий.�Всё�это

стро�о�определено�и�расписано.�Ка�

пояснила� Людмила� Анатольевна,� на

част�е� 460� диспансерных� больных,

157�детей,�причём�дети�возрастом�до

�ода� обслживаются� патронажно.

Предмет�особой�заботы�–�три�инвали-

да� и� два� частни�а� Вели�ой� Отече-

ственной�войны.

За� всей� схой� статисти�ой�боль-

шие�хлопоты,�хотя�сама�врач�не�с�лон-

на�драматизировать�ситацию.

-�Работаем�спо�ойно,�планомерно,

-��оворит�она.�–�Разные�неожиданнос-

ти,�ночные�вызовы,�тяжёлые�больные

–�это�для�нас,��а��и�для�всех�меди�ов,

дело�обычное.�Расстояние,�разбросан-

Власть	м�ниципальная

ефные�двери�в�сочетании�с�отлично�вы-

полненным� в� помещении� ремонтом

создали�в�интерьере�неповторимый�эс-

тетичес�ий��олорит.

Молодцы,� строители!� О�нами� и

дверьми� занималась�фирма�Василия

Ни�олаевича�Бе�етова,�остальной�внт-

ренний�ремонт,�в�лючая�замен�эле�т-

ропровод�и,�произведён��рс�ой�стро-

ительной�ор�анизацией��Але�сея�Ни�о-

лаевича�Щедрина,� �оторый,� �стати,

является�выпс�ни�ом�этой�ш�олы.

Татьяна�Я�овлевна�с��ордостью�по-

�азывает�обновлённый�спортзал,�в��о-

тором�действительно�есть��де�развер-

нться� ребятам,� �лассные� �абинеты,

др�ие�помещения.�Всюд�радет��лаз

без�оризненная�отдел�а.

В�этом��од��о�всем�ранее�имев-

шемся�прибавилась�медицинс�ая��ом-

ната.�Она,��а��пояснила�начальни��п-

равления�образования�района�Лариса

Ни�олаевна�Зборева,�необходима�по

словиям�лицензирования�чебно�о�за-

ведения,�та���а��ш�ола�по�нынешним

мер�ам�достаточно�высо�о�омпле�тная

–�1�сентября�за�парты�сядт�96�чащих-

ся,�в�том�числе�11�перво�лассни�ов.

По�а�шла�наша�э�с�рсия,�десант-

ни�и�не�с�чали.�Они�действовали�не

толь�о�снаржи,�но�и�внтри�помеще-

ния,� �де� очевидный� большой� объём

последствий�строительных�работ,��о-

торый�предстоит�странить.

-�Ниче�о,�правимся,�-�верена�Та-

тьяна�Ви�торовна�Иванова,�-�ведь�тр-

довой�десант�запланирован�на�четыре

дня,�а�се�одня�толь�о�первый.

Ка�� в� это� не� поверить,� ведь� де-

сантни�и�–�они�и�есть�десантни�и.�По-

мнится,��них�был�девиз�–�любое�дело,

в�любом�месте,�любыми�средствами.

Н,�может,�в�данном�слчае�и�не�лю-

быми� средствами,� но� своим�добро-

вольным�бес�орыстным�трдом�–�это

точно!

На� сним�е:� частни�и� трдово�о

десанта��входа�в�ш�ол.

ность�населённых�пн�тов�по�террито-

рии�сельсовета�тоже�не�п�ает.�Люди

же�там�живт,�и�ниче�о.�При�необхо-

димости�и�мы�без�проблем�добираем-

ся�до�любо�о,��то�в�этом�нждается.

Беседем�с�Людмилой�Анатольев-

ной�в�её�ютном��абинете.�Бросается

в��лаза�подчёр�нтая�чистота�и�а��-

ратность.� Ниче�о� лишне�о.� На� столе

стоп�а�медицинс�их��арт�и��омпьютер.

В��л�хоженное��омнатное�растение.

-�У�нас�вполне�подходящие�сло-

вия�для�нормальной��работы,�-�продол-

жает�врач.�-�Колле�тив�опытный,�сла-

женный,�мы�вместе�же�мно�о�лет.�Да

и�материальная�база�–�посмотрите...

Амблатория�распола�ается�в�про-

сторном�здании.�Идём�по��абинетам

–�прививочный,�збной,�перевязочная,

процедрная…� Даже� ре�истратра

есть.�Мне�по�азалось,�что�Амосовс�ой

амблатории�позавидет�иная�район-

ная�поли�лини�а�(не�Медвенс�ая,��о-

нечно).

-� Все� необходимые� материалы,

меди�аменты�тоже�есть,�-���оворит�Л.

А.�Надёжина.�–�Нас�не�обделяет�вни-

манием�районная�больница,�необходи-

мю�помощь�и�поддерж��о�азывает

администрация�сельсовета�во��лаве�с

Татьяной�Ви�торовной�Ивановой,�а�ж

о� р�оводителе� сельхоз�ооператива

«Амосовс�ий»�Вере�Сер�еевне�Кзне-

цовой�и��оворить�не�приходится�–�вро-

де�бы�мы�и�не�её�ведомство,�но�она

чт�а��о�всем�нашим�просьбам,�очень

помо�ает�материально�да�и�морально

поддерживает�во�всём.�Поэтом�при

та�ом�отношении�просто�стыдно�было

бы�недорабатывать.

Вот�тт�и�самое�время�вернться

��анало��с�литератрным�сельс�им

фельдшером,�о��отором�я�помянл

в�начале�этой��орреспонденции.�По-

мощь�и�поддерж��меди�ам�о�азы-

вают�не�за��расивые��лаз�и,�а�пото-

м�что�понимают:�они�стоят�на�стра-

же�само�о�ценно�о,�что�есть��чело-

ве�а� –� здоровья.� Тем� более,� если

речь�идёт�о�сельс�их�медработни�ах,

�оторые�находятся�ближе�всех���лю-

дям,�на�переднем��рае.�Он�вроде�бы

незаметен,�но�все�е�о�видят.�И��о�да

воздают�должное�людям�в�белых�ха-

латах,� то� тем� самым� �а�� бы� напт-

ствют�их�–�вы�лечите,�лечите…� �И

они�лечат.

На�сним�е:�врач�Амосовс�ой�ам-

блатории�Л.�А.�Надёжина.

В�селе��довольно�насыщенная�спортивная�и��льтрная�жизнь.�Здесь

а�тивно�фн�ционирет�Дом� �льтры,� имеется� свой� спортзал� со� всем

необходимым�обордованием,��де�работают�различные�спортивные�се�-

ции�и�даже�две��рппы�по�дзюдо.�Администрация�Амосовс�о�о�мниципа-

литета�старается�поддерживать�местню�спортивню��оманд:�и�транс-

порт�для�поездо��на�соревнования�в�райцентр�выделяет,�и�материальное

поощрение�обеспечивает.

Амосовс�ий�сельсовет���мно-

�их�ассоциир�ется�прежде�все-

�о�с�е�о�административным�цен-

тром.�Амосов�а�–�большое,�ци-

вилизованное�и�бла�о�строенное

село,� на� территории� �оторо�о

распола�ается� одно� из� л�чших

хозяйств�района�–�СПК�«Амосов-

с�ий».� Именно� этот�фа�т� об�с-

ловил�наличие�в�населённом�п�н-

�те� развитой� инфрастр��т�ры.

Кроме� ш�олы,� детс�о�о� сада,

Дома���льт�ры�и�врачебной�ам-

б�латории�здесь�имеется�едва�ли

не� самый� л�чший� жилищный

фонд�в�районе�(не�считая�п.�Мед-

вен�а)�-��мно�оэтажные�дома,�че-

тырёх�вартирные� �л�чшенной

планиров�и�(�стати,�данные�стро-

ения� недаром� славятся� �а�� са-

мые� �добные,� �омфортные� и

наиболее� приемлемые� жилища

�омм�нально�о�типа�для�сельс-

�ой�местности),��оттеджи�на�дв�х

хозяев.�В�самом�селе�даже�сей-

час,�при�стремительном�со�ра-

щении� населения,� пра�тичес�и

нет� п�стых�домовладений�–�их

по��пают�жители��.�К�рс�а,�или

на� смен�� �мершим� стари�ам

жить�в�Амосов���приезжают�их

дети.�Близость�областно�о�цен-

тра�та�же�во�мно�ом�определя-

ет�бла�опол�чн�ю�с�дьб��данно-

�о�населённо�о�п�н�та.�В��ород

нес�оль�о�раз�в�день�ходит�рей-

совый�автоб�с.�Амосовцы�мо��т

не�толь�о�без�проблем�добирать-

ся,�с�ажем,�на�работ��в�К�рс�,

но�и�продавать�свою�сельхозпро-

д��цию� на� рын�ах� �орода,� а

ш�ольни�и� имеют� возможность

посещать� ст�дии,� �р�ж�и� и

спортивные�се�ции�в��.�К�рс�е.

Да�и�ор�анизованные�поезд�и�в

театр,�м�зей,�на�э�с��рсии�для

амосовс�их�ребят�не�проблема.

Говоря�об�Амосовс�ом�мниципалитете,�было�бы�несправедливо�о�раничиться

толь�о�е�о�административным�центром.�В�сельсовете�насчитывается�17�малень-

�их�хтор�ов�и�деревень.�Проблемы�отдалённых�населённых�пн�тов�хара�терны

для�данно�о�сельсовета�та��же,��а��и�для�остальных�поселений�района.�Прежде

все�о,�это�асфальтовые�доро�и.�В�настоящее�время�в�мниципалитете�все�о�30%

доро��с�твёрдым�по�рытием.�Остальные�–��рнтов�и,��оторые�приходится�ре�-

лярно��рейдировать,�расчищать�от�сне�а,�об�ашивать.�В�бдщем��од,��а��сооб-

щила�Т.В.�Иванова,�мниципалитет�бдет�за�азывать�прое�т�на�строительство

асфальтовой�доро�и�на��х.�Рождествен�а.�В�2013��од�та�же�планирется�прове-

сти�водопровод�в�сёлах�Большая�и�Малая�Владимиров�и.�Вообще-то�водопро-

вод�здесь�имеется,�но�он�та�ой�старый,�что�от�не�о�больше�хлопот,�чем�пользы.

Все�данные�прое�ты�–�очень�доро�остоящие.�И�даже�при�словии,�что�основ-

ное�финансирование�бдет�осществляться�за�счёт�федерально�о�или�областно�о

бюджетов,�местном�сельсовет�предстоит�самостоятельно�из�отавливать�прое�-

ты,�а�та�же�частвовать�в�софинансировании.�«Нам�придётся�потратить�немалые

средства,�чтобы�осществить�задманное,�-��оворит�Татьяна�Ви�торовна.�-�Но��в

любом�слчае�мы�бдем�стараться�для�населения.�Я�считаю,�что�если�в�населён-

ном�пн�те�проживает�небольшое��оличество�людей,�это�не�основание,�чтобы�ли-

шать�их�права�пользоваться�бла�ами�цивилизации.�На�одной�из�лиц�д.�Шатов�а

живёт�бабш�а.�В�данной�деревне�водопровод�есть,�но�от�дома�пожилой�женщины

до��олон�и�расстояние�чть�ли�не��илометр�да�ещё�под�б�ор.�Мы�для�неё�одной

�олодец�почистили�и�обстроили.�И�не�считаем�данный�фа�т�чем-то�из�ряда�вон

выходящим.�И�в�этом�вопросе�я�выражаю�не�толь�о�свое�личное�мнение.�Если

сдить�по�том,�с�оль�о�в�последнее�время�делается�для�бла�ополчия�селян,�то

можно�сделать�вывод,�что�это�позиция�властей�самых�различных�ровней».

Немаловажным�моментом�в�бла�остройстве�населённых�пн�тов�мниципалитета�стала�ор�анизация�вывоза

твёрдых�бытовых�отходов�из�чреждений�и�от�населения.�«После�то�о,��а��мы�за�лючили�соответствющие�до�ово-

ра�с�ИП�Карпшина,�Амосов�а�стала�б�вально�преображаться.�Конечно,��нас�всё�ещё�сществют�несан�циони-

рованные�свал�и,�ведь�избавиться�от�них�не�та�-то�просто,�но�наши�лицы�и�подворья�теперь�вы�лядят��ораздо

опрятнее.�Решилась�и�застарелая�проблема�бор�и�центральной�площади�села.�Теперь�работни�и�расположенных

здесь�чреждений�сами,�без�лишних�напоминаний,�собирают�мсор�в�па�еты,��оторые�потом�вывозит�специаль-

ный�автомобиль.�Та��что�резльтат�налицо!»�–��оворит��лава�МО�«Амосовс�ий�сельсовет»�Т.В.�Иванова.

В�этом��од�серьёзные�ремонтные�работы�были�проведены�в�ш�оле�и�дет-

с�ом�сад.�После�ре�онстр�ции�эти�образовательные�чреждения�не�знать.

Теперь�здесь�всё�сделано�для�безопасности�и��омфорта�детей.�Кстати,�в�мес-

тный�детс�ий�сад�даже�сществет�очередь�–�столь�о�малышей�растёт�в�дан-

ном�селе�и�в�соседнем�Панино�(панинс�ие�дош�олята�та�же�посещают�Амосов-

с�ий�детсад).

Не�бдет�пстовать�и�ш�ола.�Помимо�основно�о�числа�чащихся,�1�сентяб-

ря�её�поро��впервые�перестпят�10�перво�лаше�.�В�этом��од�в�Амосов�е�было

8�выпс�ни�ов.�Трое�из�этих�ребят�постпили�в�взы.�Со�временем�они�мо�т

вернться�в�село��валифицированными�специалистами.

МАТЕРИАЛЫ	ПОЛОСЫ	ПОДГОТОВИЛИ	АЛЕКСЕЙ	БОРОВЛЕВ	И	НИНА	ТКАЧЕВА


