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Тема�обновления�адров�в�мед-

венсой� полилиние� �же� мно�о� и

дол�о�обс�ждается.�Ваансии�выс-

тавлены�на�сайте�ОБУЗ�«Медвенс-

ая�ЦРБ»�и�предоставлены�в�Центр

занятости�населения.�Но�поа�дви-

жение� в� этом� направлении�проис-

ходит�довольно�медленно.�Поэтом�

назначение� ново�о� подростово�о

терапевта�мы�не�мо�ли�обойти�сто-

роной.

Зна�омьтесь,�Инна�Владими-

ровна�Щетнева�(на�сним�е).�В�по-

ли�лини�е�она�работает�нес�оль-

�о�месяцев,�но��же��спела�заре-

�омендовать�себя�не�толь�о��а�

�рамотный�специалист,�но�и�про-

сто� �а�� отзывчивый� челове�.� К

ней�на�приём�ид�т�не�толь�о�под-

рост�и,�молодые�родители�вед�т

и�совсем��рошечных�малышей.

Позна�омимся�же�поближе.

-�Инна�Владимировна,�преж-

де�все�о�наших�читателей,�дове-

ривших�Вам�самое�доро�ое�-�здо-

ровье�своих�детей,�интерес�ет,

�а�ое���Вас�образование�и�опыт

работы.

-�У�меня�два�действ�ющих�серти-

фиата:�по�терапии�и�по�педиатрии.

Сначала�я��чилась�на�фа�льтете�«Ле-

чебное�дело»�в�К�рсом�медицинсом

�ниверситете.� Там� же� в� 2001� �од�

прошла�линичес�ю�интернат�р��по

терапии.� А� позже� пост�пила� в� Рос-

сийс�ю�медицинс�ю�аадемию�пос-

ледипломно�о�образования�в�Мос-

ве,��де�завершила�прохождение�ли-

ничесой�ординат�ры�по�педиатрии.

Та�сложилось,�что�с�2001��ода�я�ра-

На�осенних�ш�ольных��ани��лах�в�Медвенс�ой�ДЮСШ�жизнь

била��лючом.�Пра�тичес�и��аждый�день�т�да�приезжали�ребята,

об�чающиеся�9�-11��лассов�общеобразовательных�ш�ол�района.

Они��частвовали�в�первенстве�по�мини-ф�тбол�.

Все�о�было�представлено�девять�оманд,�и�равших�за�три�под�р�п-

пы:�первая�–�медвенсая,��остомлянсая,�спассая,�вторая�–�любачанс-

ая,�омм�нарсая,�высоонодворсая,�третья�–�амосовсая,�итаевсая,

вышнере�тчансая.�Соревнования�проходили�в�два�этапа.�Сначала�спорт-

смены�противостояли�соперниам�из�своей�под�р�ппы.�А�потом�три�л�ч-

ших�оманды�в�финале�боролись�за�звание�сильнейших�в�районе.

Конечно,�самым�интри��ющим�стал�последний�матч,�в�отором�за

первое�место�состязались�высоонодворцы�и�амосовцы.�Азартно,�бы-

стро,� жёсто� –� всё� это�можно� сазать� о� стиле� и�ры� обеих� оманд.

Ф�тболисты�б�вально�сражались�за�аждый�рез�льтативный�пас,�за

аждый�опасный�момент,�за�общее�преим�щество�на�поле.�И�тольо

бла�одаря�стро�ом��с�действ��П.А.�Олейниова��далось�обойтись�без

тяжёлых�травм.�Побед��и�в�матче,�и�в�первенстве�одержала�оманда

Высоонодворсой�шолы.�На�третьей�т�рнирной�позиции�–�медвен-

сие�шольнии.

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

Медвенс�ое�профессионально–

техничес�ое��чилище�–�это,�пожа-

л�й,� �лавная� достопримечатель-

ность�новейшей�истории�современ-

ной�Медвен�и.�Появилось�оно��де–

то�в�середине�шестидесятых�про-

шло�о�ве�а,��о�да�наш�район�пре-

бывал�в�составе�Обоянс�о�о,�и�сраз�

подняло�стат�с�то�дашней�невзрач-

ной�слободы,�по�с�ти�обычной�де-

ревни,��оторой�нежданно–не�адан-

но�выпало�стать��чебным�центром,

�оторый�быстро�заполнился�моло-

дёжью�не�толь�о�из�о�рестных�сёл,

но�и�издале�а.

Да�аая�была�молодёжь!�Мне�до-

велось�видеть�в�деле�во�время�прати-

и�мно�олюдные��р�ппы�репих�ребят

–�б�д�щих�плотниов,�бойих�и�расто-

ропных�девчат�–�шт�ат�ров�и�маляров.

Это�тольо�называлось�–�пратиа,�а�на

самом�деле�они�под�р�оводством�ма-

стеров�на��лазах�возвели�объет,�пол-

ностью�отремонтировали�здание,�за�что

�достоились�исренней�бла�одарности

заазчиов.�Я�д�маю,� сазанное�даёт

представление,�аие�адры�овались

с�само�о�начала�в�нашем�ГПТУ-9�(та

оно�то�да�называлось).

Мно�о�воды��тело�с�той�поры,�мно-

�ое�изменилось�и�продолжает�менять-

ся.�К�сожалению,�не�все�да�в�л�чш�ю

сторон�.�На�ветрах�«перестройи»�ли-

хорадило�систем��профтехобразования

области,�не�миновала�эта��часть�и�наше

�чилище.�Но�не�о�том�се�одняшний�раз-

�овор,�да�и�мно�о��же�сазано�на�эт�

тем�.�Отметим�лишь�самое�важное�–

несмотря�на�все�перипетии,��чебное�за-

ведение�сохранилось.�Оно�является�фи-

лиалом�Обоянсо�о�лицея�№23,�и�это

ниа�не�мешает�ем��заниматься�при-

вычным�делом�–�овать�адры�рабочих

профессий.�Елена�Васильевна�Межа-

ова,�воз�лавляющая��чилище�с�1994

�ода,�рассазывает:

-� Специальной� статистии�мы� не

ведём,�но�по�неофициальным�подсчё-

там�пол�чается,�что�за��оды�с�щество-

вания��чилище�под�отовило�тысяч�семь

челове�рабочих�профессий.�Мно�ие�из

них�продолжают�до�сих�пор�приносить

польз��обществ�.

-�А�чем�бо�аты�вы�се�одня?

-�Наше�бо�атство�невелио�–�70��ча-

щихся.�13�преподавателей�и�мастеров

�отовят�их�по�четырём�основным�спе-

циальностям� –� сварщии,� водители,

ботала�в�одной�из�районных�больниц

в�Мосовсой�области.

-�Вопрос�напрашивается� сам

собой.�Есть�ли�разница�в��ровне

о�азания� �сл��� здравоохранения

здесь�и�на�Вашем�прежнем�месте

работы?

-�Знаете,�принципиальных�отли-

чий�я�не�заметила.�Медвенсая�боль-

ница�оснащена�таим�же�обор�дова-

нием,� что� и� лечебные� �чреждения

Мосовсой� области.� Есть� аппарат

УЗИ,�рент�ен...�В�общем,�всё�то�же

самое.�Н�,�если�тольо�молочной��х-

ни���нас�нет.�А�в�остальном�здесь��с-

ловия�очень�даже�хорошие.�Вот�ви-

дите,� нам� с�медсестрой�Виторией

Виторовной�Монастыревой�выдели-

ли�новый�абинет.�Для�тех,�то�ещё

не�знает,�мы�теперь�ведём�приём�на

первом�этаже,� там,� �де�раньше�на-

ходился� абинет� ЛОР-врача.� Здесь

сделали� ремонт,� �становили� нов�ю

мебель:� шафы,� артоте�,� столы.

Ст�лья�и��шета�сделаны�из�специ-

ально�о�материала,� оторый�не�по-

вреждается�при�санитарной�обработ-

е.�В�сором�времени�на�оно�долж-

ны� �становить� жалюзи.� Кстати,� для

данно�о� абинета� это� очень� важно.

Оно� распола�ается� в� непосред-

ственной� близости� с� �личной� лест-

ницей,�и�мимо�не�о�проходят�мно�о

людей.�Это�мешает�проводить�лич-

ный�осмотр�пациентов.

-� Да,� �онтин�ент� �� Вас� осо-

бый...

-�Подрости�–�это�таая�переход-

ная��р�ппа.�Они�для�детсих�лечеб-

ных��чреждений��же�большие,�а�для

взрослых� –� ещё�маленьие.� В� зон�

наше�о� обсл�живания� входят� таже

�чащиеся�медвенсо�о�филиала�про-

фессионально�о�лицея.�А�там�вооб-

ще�разновозрастный�состав.�Работа-

ем�и�с�военоматом�по�призыв�,�ве-

дём� диспансерный� �чёт� ребят,� на-

блюдаем�за�их�хроничесими�забо-

леваниями�в�динамие.

-�Что�привело�Вас�в�профес-

сию?

-�Мне�все�да�нравилось�помо�ать

людям.

-� Если� не� се�рет,� от��да� Вы

родом?

-�Я�из�села�Чермошное.�Там�про-

живаю�и�сейчас.

-�Ка��же�добираетесь�на�рабо-

т��и�обратно?

-�На�автоб�се.�Правда,�он�прибы-

вает�в�Медвен���девяти�часам��тра.

Это�меня�совсем�не��страивает,�по-

том��что�я�не�люблю�опаздывать�на

работ�.�Поэтом��зачаст�ю�приходит-

ся� ездить� пораньше� на� поп�тном

транспорте.�А�та�а�послеобеден-

ный� рейс� в� наш�� сторон�� бывает

тольо�по�пятницам,�то�вечером�с�од-

носельчанами,�работающими�в�по-

сёле,� всладчин�� берём� таси� до-

мой.

-�Но�это�же�затратно�и�очень

не�добно...� Не� проще� ли� пере-

браться�в�Медвен��?

-�К�сожалению,�в�данный�момент

жилищно�о�фонда�в�больнице�нет,�и

поэтом�� поа� жилья� в� посёле� не

предвидится.�Ка�оазалось,�наш�по-

сёло��ородсо�о�типа�не�вошёл�по

модернизации� здравоохранения� в

про�рамм�,�по�ото-

рой�сельсим�моло-

дым�специалистам-

медиам�выделяют-

ся�подъёмные�сред-

ства�в�размере�один

миллион�р�блей.�Но

хочется�верить,�что

проблема�с�обеспе-

чением�жильём�ме-

дицинсих�работни-

ов� и� в� Медвене

всё-таи�разрешит-

ся�положительно.

-�С�таим�непро-

стым�ритмом�жизни

находится�ли�время

для� аих-либо� �в-

лечений?

-� Главное� моё

«�влечение»�-�это�любимый�сыниша

Гри�орий.�Ем�� сейчас�девять� лет.�Я

�верена,�что�для�всех�родителей�дети

–�это�первостепенно.�И�я�аждый�день

наблюдаю�подтверждение�том����себя

на�работе.

-�То�да�хотелось�бы��слышать

совет�от�Вас�не�толь�о��а��от�вра-

ча,� но� и� �а�� от� любящей�мамы.

Что�н�жно�делать�родителям,�что-

бы�сохранить�ребён���здоровье?

-� Н�жно� создавать� �словия� для

полноценно�о�развития�детей:�и�д�-

ховно�о,�и�физичесо�о.�Н�жно�отда-

вать�их�в�р�жи�и�сеции.�Мо���са-

зать,� что� райне� па��бн�ю� роль� и�-

рает�длительное�сидение�ребёна�за

омпьютером,� потом�� что� омпью-

терная�зависимость,�по�данным�со-

временных�исследований,�сравнима

с�зависимостью�наротичесой.�Хо-

рошо�было�бы,�если�б�в�Медвене

был�бассейн,�чтобы�дети�мо�ли�за-

ниматься�плаванием.�То�да�мно�их

проблем�со�здоровьем�можно�было

бы�избежать.�Среди�моих�пациен-

тов�очень�мно�ие�страдают�пораже-

нием�опорно-дви�ательно�о�аппара-

та,� повышенным�питанием,� �� аж-

до�о�второ�о�нар�шена�осана.�От-

сюда�и�быстрая��томляемость,�и�от-

ставание�в��чёбе.�Та�что�если���ро-

дителей�или���самих�подростов�по-

явятся�вопросы,�то�п�сть�приходят.

Обслед�ем�и�дадим�реомендации.

Работаем�мы�с�медсестрой�до�че-

тырёх�часов�вечера�и�ниом��не�от-

азываем�в�помощи.

-�Спасибо�за�бесед�.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

повара� и� продавцы.� Сро� об�чения

трёх�одичный,�наряд��со�специальны-

ми�дети�из�чают�общеобразовательные

дисциплины�и�пол�чают�до�менты�об

оончании�9�или�11�лассов.

-�Кто�они,�от��да�эти�ребята?

-�Да�в�основном�вып�снии�шол

района.�Но�есть�и�из�др��их�ре�ионов.

-�Ка��вам�с�ними�работается?

-�Вполне��спешно.�Давно�остались

в� прошлом� выд�ми,� что� � нам� ид�т

люди�второ�о�сорта.�Ребята��хорошие,

в�подавляющем�большинстве��спева-

ют�по�всем�предметам.�Надо��читывать

и�то,�что�преподавательсий�состав��

нас� опытный.� Ооло� пяти� процентов

наших�вып�сниов�пост�пают�потом�в

высшие��чебные�заведения.�Но�мы,�о-

нечно,� больше� все�о� �ордимся� теми,

то,�пол�чив�в��чилище�знания,�сраз�

зарепляет�их�на�пратие,�то�есть�не-

посредственно�на�рабочих�местах.

-�Мно�о�та�их?

-�Что�асается�девоче,�подавляю-

щее�большинство,�процентов�90�быва-

ют�востребованы.�С�ребятами�послож-

нее,�и�в�основном�из–за�то�о,�что�пос-

ле��чилища�их�ждёт�армия.�Но�полови-

на��ж�точно�потом�работает�по�специ-

альности.

-�Елена�Васильевна,�а�что�ж�ра-

ботодатели�–�проявляют�интерес��

об�чаемым?

-�К�сожалению,�поа�не�очень.�Вид-

но,�в�обществе�продолжают�сохранять-

ся��словия,�о�да�все�стремятся�запо-

л�чить�работниов�со�стажем.�Но�та-

их� ещё� не� на�чилось� и� не� на�чится

�отовить�ни�одно��чебное�заведение.

А�мы�бы�приветствовали�таое�сотр�д-

ничество,�мо�ли�бы��отовить�специа-

листов�по�целевым�заазам,�имея�при

этом,�онечно,�определённ�ю�матери-

альн�ю�заинтересованность.�Мне�а-

жется,�рано�или�поздно�мы�всё�равно

�этом��придём.

-�В�материальном�плане�тр�дно

приходится?

-�Да�а�сазать...�Нас,�онечно,�фи-

нансир�ют,�обходимся�и�даже�неболь-

шие�стипендии��чащимся�платим,�ое-

что�ремонтир�ем,�но�во�мно�их�делах

приходится�б�вально�выр�чиваться.

-�Слышал,�что�в�настоящее�вре-

мя��чилище�находится�в�состоянии

очередной��р�пной�реор�анизации...

-�Да,�это�та.�Совсем�соро�это�со-

стоится.�Но�давайте�подробности�от-

ложим�на�потом.�Я�обо�всём�с��доволь-

ствием�рассаж�,�а�тольо�самой�всё

б�дет�ясно.�Мо���лишь�высазать�оп-

тимистичесое�предположение,�что�на

смен�� низшем�� профессиональном�

образованию��чебное�заведение�пол�-

чит�стат�с�средне�о�профессионально-

�о�образования.

-�А�с�ществ�ющий�профиль�со-

хранится?

-� Сохранится.�Более� то�о,� ��меня

есть�мечта�верн�ть�под�рыш���чили-

ща�строительные�специальности�-�шт�-

ат�ра,�маляра,�отделочниа...�Может

быть,�и�сб�дется.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ

Исто�и	рабочих	профессий Физ�!льт-!ра!

-�Уважаемая�реда�ция!�Сейчас

столь�о� �оворится� о� дорожных

авариях,� что� становится� просто

страшно.�И�очень�хочется��беречь

свое�о� ребён�а� от� все�о� это�о

�ошмара.�Ведь,�если�верить�ста-

тисти�е,� автодоро�и�даже�не� та-

�ие�оживлённые,��а��в��ороде�ста-

новятся�самой�настоящей�опасной

зоной!�Может,�есть��а�ой-ниб�дь

�ниверсальный� совет,� �а�� о�ра-

дить�детей�от�рис�а?

Наталья,�п.�Медвен�а.
На� вопрос� отвечает� началь-

ни��ОГИБДД�МО�МВД�РФ� «О�-

тябрьс�ий»�А.Н.�Старод�бцев:

-�Самое�интересное,�что�нема-

ло�несчастных�сл�чаев�происходит

с�ребятами�а�раз-то�не�на�ожив-

лённых�автотрассах,�а�на�знаомых

с�детства��частах�доро�и,�там,��де

они�привыли�ходить,��де�всё�зна-

ют�и�от�да�не�жд�т�опасности.�По

статистие,� треть� детей,� не� дос-

ти�ших� шестилетне�о� возраста,

по�ибших� в�ДТП,� попали� под� о-

лёса� автомобилей� своих� родите-

лей,�родственниов�и�близих�зна-

омых.� Та� что� делайте� соответ-

ств�ющие� выводы!� И� самое� л�ч-

шее�-�не�оставляйте�малыша�ни�на

Дела	житейс�ие

мин�т�,�если�вы�вместе�с�ним�вы-

ходите� на� �лиц�.� Даже� если� это

ваш�родной�двор�или��часто�воз-

ле�ваше�о� �аража.�Н��и,� онечно

же,�всем�водителям�все�да�н�жно

помнить�о�«мёртвых�точах»�сво-

е�о�автомобиля�-�местах,��де�не-

возможен�обзор.

Ещё�один�важный�совет�–�зап-

ретите�своем��ребен��выбе�ать�на

проезж�ю�часть.�Дети�очень�любят

это�делать.�А�водителю�чрезвычай-

но�тр�дно�сориентироваться,�о�да

под�олёса�ем��мчится�маленьое

и�юрое�с�щество.�Та�что�малышам

дошольно�о�возраста�на�проезж�ю

часть�ни�под�аим�предло�ом�даже

ст�пать� нельзя.� Тольо� за� р��� со

взрослыми!

Не�стоит�терять�бдительность

и� с� детьми�шольно�о� возраста.

Конечно,� в� рамах� �чебной� про-

�раммы�их�знаомят�с�правилами

дорожно�о�движения.�Но�всё�рав-

но�л�чшим�воспитательным�сред-

ством�по-прежнем��остаётся�лич-

ный� пример� родителей.� Ка� вы

сами�ведёте�себя�на�доро�ах,�та

же�б�дет�пост�пать�и� ваш�ребё-

но.

Под отовила�НИНА�ТКАЧЁВА

На�недавнем�районном�праздни�е�была�представле-

на�прод��ция��чащихся��р�ппы�поваров-�ондитеров.


