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Наверное,�ни�в�одном�обра-

зовательном��чреждении�наше-

�о�района�не�произошло�в�этом

�од��столь�о�радостных�событий,

с�оль�о� их� было� в�Медвенс�ой

ш�оле.� И� сейчас� настала� пора
расс�азать�о�них.�Для�то�о,�что-

бы� охватить� все,� нам� вместе� с

дире�тором� ш�олы� Але�сеем

Але�сандровичем�Тепловым�при-

шлось�совершить�длительн�ю�э�-

с��рсию�с�поп�тным�заходом�то
в�один,�то�в�др��ой��абинет�для

более�подробно�о�озна�омления.
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Расс�аз�свой�Але�сей�Але�санд-

рович�начал�с�то�о,�что�в�распоряже-
ние� образовательно�о� �чреждения

пост�пил�детс�ий�автоб�с.�В�настоя-

щий�момент�оформляются�все�необ-

ходимые�до��менты.

Это�о�события�в�ш�оле�ждали�с

нетерпением.� Ведь� транспорт� даёт
широчайшие�возможности�для�образовательно�о�про-

цесса.�Теперь�можно�б�дет�ор�анизовать�выездн�ю�э�с-

��рсионн�ю,�спортивн�ю,�волонтёрс��ю,�на�чно-позна-

вательн�ю�и�ин�ю�деятельность�собственными�силами.

Помимо�то�о,��а��сообщил�дире�тор�ш�олы,�ребят,��о-

торые�жив�т�более�чем�в�дв�х��илометрах�от�ш�олы,�а
именно�на��лицах�Совхозная,�Колхозная,�Берёзовая,�Мо-

лодёжная,�а�та�же�на�х�торах�Садовый,�Танеев�а�и�Б.

Радина,�б�д�т�подвозить�на�занятия.

Ос�ществилось�всё�это�бла�одаря�федеральной�про-

�рамме�модернизации�образования.�Автоб�с�приобре-

тён�п�тём�софинансирования�из�бюджетов�разных��ров-
ней.�Е�о�стоимость�составила�1�млн.�200�тысяч�р�блей.
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Второй��од�ос�ществляется�реализация�ФГОС�вто-

ро�о�по�оления.�И�в�соответствии�с�новой�про�раммой

в� образовательное� �чреждение� пост�пили� �омпле�ты
�чебни�ов�для�об�чающихся�первых�и�вторых��лассов.

К�том��же�заметно�пополнился�библиотечный�фонд:�1400

�ни��х�дожественной�литерат�ры�для�начальной�ш�олы

и�поряд�а�трёхсот�изданий�для�об�чающихся�средне�о

и�старше�о�звена.

Ка��расс�азала�ш�ольный�библиоте�арь�Т.В.�Ос-
тан�ова,�обсл�живание�сейчас�переходит�на�совершен-

но�др��ой��ровень.�Пришло�время�новых�техноло�ий,

и�привычные��ни�и�теперь�заменяются�цифровыми�но-

сителями.� Библиоте�а� распола�ает� о�ромным� �оли-

чеством�DVD�и�CD�дис�ов,� �оторые�использ�ются�и

детьми,�и��чителями��а��при�проведении�занятий,�та�

и�при�под�отов�е����ро�ам.�К�том��же�в�ш�ольной�биб-

лиоте�е��становлен��омпьютер�и�имеется�точ�а�дос-

т�па���сети�Интернет.�Та��что�с�оро�здесь�можно�б�-
дет�быстрень�о�найти�люб�ю��чебн�ю�информацию�и

распечатать�на�т�т�же��становленном�принтере.
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Инновации� постепенно� входят� в� образовательный

процесс�ш�олы.�И� совсем� с�оро�для�мно�их� ребят� из
наше�о�района�станет�дост�пно�дистанционное�об�че-

ние.�Базой�для�это�о�посл�жит�Медвенс�ая�ш�ола,����о-

торой�планир�ется� та�же�под�лючить�Высо�онодворс-

��ю�и�Пани�инс��ю.

В�рам�ах�реализации�это�о�прое�та�за��плено�и��с-

тановлено� необходимое� современное� обор�дование.
О�ромный�монитор� и� веб-�амера� позволят� педа�о�ам

проводить�онлайн-�ро�и�для�детей�из�сельс�их�и�мало-

�омпле�тных�ш�ол.�Им�б�дет�достаточно�лишь�под�лю-

читься���сервер��в�н�жное�время.�Изображения�всех,�с�а-

жем�та�,�прис�тств�ющих�на��ро�е�б�д�т�транслироваться

на�э�ране�в�режиме�видео-�онференции.
Та�ие�центры�ор�анизованы�во�всех�районах�наше�о

ре�иона�для�повышения��ачества�обще�о�образования

и�создания�равных��словий�для�всех�об�чающихся.

На�сним�е:�дире�тор�ш�олы�А.А.�Теплов�демонст-

рир�ет� �чащимся� обор�дование� центра�дистанцион-

но�о�об�чения.
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Утром�10�сентября���здания�Мед-

венс�ой�ЦРБ�состоялся�сан�циони-

рованный�пи�ет�под�лоз�н�ом�«Биз-

нес�на��рови».�Претензия,�выдви�а-

емая��частни�ами�а�ции,�состояла

в�том,�что�время�работы��абинета

по�забор���рови�со�ратилось�с�дв�х

часов�до�одно�о.�Люди�не��спевают

сдать�анализы,�и�им�приходится�воз-

вращаться�в�поли�лини���нес�оль-

�о�раз.�У�дверей��абинета�постоян-

но�происходят�стыч�и�межд��посе-

тителями.�Вын�жденной�альтернати-

вой�с�андалам�и�ожиданию�в�оче-

реди�становится�лишь�обращение�в

платн�ю�лабораторию�«Гемотест»,

�оторая��же��од�аренд�ет�помеще-

ние�в�Медвенс�ой�ЦРБ.�Пациенты

не�од�ют:�«Разве�справедливо�пла-

тить�за�бесплатные��сл��и?�Ком��это

вы�одно?»

Пообщаться
лично
с
пи�ет-
чи�ами
нам
не
�далось.
Поэто-
м�
�омментарий
на
сей
счёт
дал
�лавный
врач
ОБУЗ
«Медвенс-
�ая
ЦРБ»
С.А.
ХМЕЛЕВСКОЙ:

-�Говорят,�что�мы�сами�заинте-

ресованы�в�этой�лаборатории�и�по-

том��своих�пациентов�направляем

в�«Гемотест».�Хотелось�бы�пояснить.

Прежде�все�о,�пациентов�т�да�ни�-

то�не��онит.�А�со�ратить�время�за-

бора� �рови� пришлось� совсем� по

др��им�причинам.�Та�,�на�се�одняш-

ний�день�во�вн�трибольничной�ла-

боратории�осталось�все�о� три�ла-

боранта,�притом�что�раньше�их�было

шесть.�На�р�з�а�на�персонал��вели-

чилась�в�разы.�Вот�лишь�не�оторые

цифры.�В�2011��од��нашими�специ-

алистами�было�сделано�17000�об-

щих� анализов��рови�при�норме�в

шесть�тысяч.�Примерно�то�же�самое

и�по�др��им�исследованиям.�И��же

в�этом��од��за�январь–апрель�про-

ведено�5000�исследований�при�нор-

ме�в�две�тысячи.�К�том��же�ни�то�не

отменял�выезды�по�ш�олам,��ото-

рые�проходят�еже�одно.�И�в�воен-

�омате� тоже�задействованы�наши

специалисты.�То�есть�при�всём�же-

лании��довлетворять�запросы�всех

посетителей�больницы�мы�не�в�си-

лах.�И�сейчас�мы�нацеливаем�до�-

торов�на�то,�чтобы�они�выдавали�на-

значения�на�анализы�по�по�азани-

ям.� Само� собой,� что� «э�стрен�а»

б�дет�обсл�живаться�вне�плана.

Теперь�о�платной�диа�ности�е,

�оторая,�собственно,�и�стала��ам-

нем� прет�новения.� Лаборатория

эта�не�моя,�и�за�рыть�её�я�лично

не�мо��.�У�Медвенс�ой�ЦРБ�с�«Ге-

мотестом»�за�лючён�до�овор�арен-

ды� помещения.� Они� �становили

там�своё�обор�дование�и�постав-

ляют� доро�остоящие� реа�енты.

Сдавая�в�аренд��«Гемотест�»�пло-

щадь�поли�лини�и,�администрация

больницы� преследовала� разные

цели,� �оторые� хотелось� бы�озв�-

чить.�Во-первых,�создать��он��рен-

цию�для�своей�лаборатории,�что-

бы��аждый�желающий�смо��в�лю-

бой� момент� про�онтролировать

точность�рез�льтатов.�Во-вторых,

дать�возможность�жителям�наше-

�о�района�расширить�спе�тр�ана-

лизов,�ведь�не�оторые�виды�иссле-

дований�нашей� лабораторией�не

проводятся.�Н��и�не�менее�важное

-�это,��онечно,�возможность�сде-

лать�анализы,� �а�� �оворится,�для

себя.�Ведь�че�о��реха�таить,�есть��

нас�та�ая��ате�ория�людей,��ото-

рые�ид�т� в� лабораторию,�мин�я

�абинет�врача.�Вот�та�им�«паци-

ентам»�теперь�в�нашей�больнич-

ной�лаборатории�б�дет�от�аз.

И�ещё.�Та�ая�же��ритичес�ая

сит�ация�сейчас�с�ладывается�во

мно�их� районах� нашей� области.

Лаборантов�в�ближайшее�время��

нас�не�добавится,�та���а��за�пос-

ледние��оды�в�мед�чилищах�на�эт�

специальность�попрост��нет�набо-

ра.�Свободных�лаборантов�в�др�-

�их��лини�ах�тоже�нет.�И�решать

данн�ю�проблем��необходимо�на

�ровне� все�о� ре�иона.�По�а� что

альтернативы�нашем��решению�я

не�виж�.�И�если��о�мне��то-то�при-

дёт�с��онстр��тивным�предложе-

нием,�то�я�б�д��очень�рад.�А�вот

та�ие� а�ции,� признаться,� толь�о

нервир�ют�и�без�то�о�взволнован-

ный�медицинс�ий�персонал,��ото-

рый�работает�на�износ,�не�счита-

ясь� с� личным�временем�и�мате-

риальной�оцен�ой�свое�о�тр�да.

Под�отовила
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9�о�тября�отмечается�Всемирный�день�почты,�а�неделя,�на��о-
тор�ю� выпадает� праздни�,� называется�Межд�народной� неделей

письма.

По�традиции,�еже�одно�в�преддверии�праздни�а�в�К�рс�ом�филиале

ФГУП�«Почта�России»�честв�ют�л�чших�почтальонов,��оторых�выбирают

по�ито�ам��он��рса,�объявленно�о�в��аждом�районе.

В�этом��од��почта�проводит��он��рс�на�л�чше�о�почтальона�совместно
с�реда�циями�районных��азет.�Принять��частие�в�выборе�л�чших�предста-

вителей�самой�массовой�и��важаемой�в�обществе�почтовой�профессии

смо��т�и�жители�ре�иона,�та���а��при�подведении�ито�ов�районно�о��он-

��рса�б�д�т��читываться�не�толь�о�производственные�по�азатели�почта-

льонов,�знание�ими�необходимых�правил�и�нормативов,�но�та�же�и�отзы-

вы��лиентов.�Необходимо�расс�азать�в�письме�о�своем�почтальоне�и�от-
править��расс�аз�до�30�сентября�по�адрес�:�305000��.�К�рс�,�Красная�пло-

щадь,�8,�Управление�федеральной�почтовой�связи�К�рс�ой�области.

Положительные� отзывы� о� работе� почтальона� стан�т� примером� для

др��их�почтови�ов,�а�замечания�и�пожелания�б�д�т��чтены�и�в��онечном

ито�е�повлияют�на��ачество�работы�почты�в�районе.

Л�чшие� расс�азы� о� почтальонах� б�д�т� оп�бли�ованы� в� �азете,� а� их
авторы�пол�чат�памятные�подар�и�от�К�рс�о�о�филиала�Почты�России.

Г�бернс�ие
вести

В�Гостомлянс�ом�сельсовете
состоялось�выездное�заседание

совета��лав�м�ниципальных�об-

разований.�Вёл�заседание��лава

района�Н.С.�Зюзин.

Место� для� проведения� совета

было�выбрано�не�сл�чайно.�В�ново-
образованном� Гостомлянс�ом� м�-

ниципалитете�есть�чем��по�читься.

Одним�из��лавных�достоинств�здесь

можно�считать�новые�асфальтиро-

ванные�доро�и.�А�в�ближайшее�вре-

мя�начнётся�строительство��же�вто-
рой�в�сельсовете�насосной�станции

второ�о�подъёма.�Реализация�это-

�о�прое�та�должна�помочь�в�реше-

нии�извечной�проблемы�жителей�с.

Тарасово�по�снабжению�населения

�ачественной� питьевой� водой.� По
словам��лавы�Гостомлянс�о�о�сель-

совета�А.Н.�Шевелёва,� затраты�на

эт��строй���в�с�ором�времени�о��-

пятся,�а�потом�даже�начн�т�прино-

сить�доход.�Та��что� �лавам�др��их

м�ниципальных� образований� надо
брать�«на��арандаш»�этот��дачный

опыт.

Да�и�вообще,�сейчас�всем��ла-

вам�н�жно�в��с�оренном�темпе�ра-

ботать�на�перспе�тив�.�Реформиро-
вание�бюджетно�о�процесса�застав-

ляет�срочно�пересматривать�и�вно-

сить�изменения�и�дополнения�в�це-

левые�про�раммы,��тверждать�бюд-

жеты�МО�на�2013�и�плановый�пери-

од� 2014� и� 2015� �одов� непосред-
ственно�до��онца�те��ще�о��ода.�Эт�

информацию�довела�до��частни�ов

совещания� начальни�� �правления

финансов�Н.Е.�Казначеева.

Поспешить�придётся�и�с�форми-

рованием� заяво�� на� �частие�м�ни-
ципалитетов�в�федеральных�и�обла-

стных�целевых�про�раммах�на�2013

�од.�К�этом��членов�совета�призва-

ла�первый�заместитель��лавы�райо-

на�О.Н.�Петрен�о.�Главам�поселений

предложена�помощь��правления�а�-
рарной� и� э�ономичес�ой� полити�и

в�под�отов�е�заяво�.�Ведь�вовремя

поданные,� они� являются� �арантом

�частия�наше�о�района�в�про�рам-

мах�б�д�ще�о��ода.�И�важно�не��п�-

стить�шанс�и�не�остаться�без�под-
держ�и,�та���а��потом�«вписаться»�в

заложенный�бюджет�б�дет��же��рай-

не�сложно.
ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

В
хозяйствах
района

В�хозяйствах�района�близят-

ся���завершению��борочные�ра-

боты�на�полях.�Та�,�по�состоянию

на�18�сентября��речиха�обмоло-

чена�на�6,55�тыс.��а�из�посеянных

7,4�тыс.��а.�В�среднем�по�район�

с��е�тара�селяне�пол�чают�по�16

ц�этой�ценной���льт�ры.�Просо�из

1041��а�обмолочено�на�930�с��ро-

жайностью�19,5�ц�с��а.�Соя��бра-

на�на�2,2�тыс.��а�из�имеющихся�в

посеве�3671��а.�Отдача��аждо�о

�е�тара�составляет�14�центнеров

бобов.

Важнейшая�работа�-�сев�ози-

мых�-�немно�о�затян�лась,�но�ей

в�эти�дни��деляется�особое�вни-

мание.�На�18�сентября�из�плано-

вых�19�тыс.��а�семена�положены

в�борозд��на�17,4�тыс.��а.�Из�них

17,16�тыс.��а�заняты�озимой�пше-

ницей,�0,24��а�-�озимой�рожью.

Продолжается�вспаш�а�зяби�-

она�поднята�на�38,7�тыс.��а,�из��о-

торых�на�21,7�тыс.��а�проведено

дис�ование�почвы.


