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Продолжается�освоение�денежных
средств,�выделенных�на�модерниза-
цию�сферы�здравоохранения�в�нашем
районе.�Уже�завершён�ремонт�ЦСО�и
хир�р�ичес!о�о�отделения:�заменена
часть�дверей�на�режимных�!абине-
тах,�о!на.�В�ближайшее�время�строи-
телями�б�дет�под�отовлено�помеще-
ние�для�!омпьютерно�о�томо�рафа.
Проводятся�тор�и�по�за!�п!е�др��о�о
необходимо�о�обор�дования:�аспира-
тора,�дефибриллятора�(для�реанима-
ции�больных,�пост�пивших�в�отделе-
ние�«С!орой�помощи»),�инстр�мен-
тария�для�нейрохир�р�ичес!их�опера-
ций�(для�пострадавших�в�дорожно-
транспортных�происшествиях),�проти-
вопролежневых�матрасов.�Со�дня�на
день�ожидается�постав!а�ново�о�рент-
�ен-аппарата.

КАДРОВЫЙ� ВОПРОС
Проблема�нехват!и�медицинс!их

!адров�является�одной�из�самых�зло-
бодневных�для�Медвенс!ой�ЦРБ,�и
администрация�лечебно�о��чрежде-
ния�прила�ает�немало��силий�для�её
решения.�В�этом��од��работа�по�при-
влечению�в�поли!лини!��специали-
стов�была�весьма��спешной.�Штат
больницы�пополнился�тремя�врача-
ми:�подрост!овым�терапевтом,�эн-
до!риноло�ом�и�терапевтом-стомато-
ло�ом.�По�словам��лавно�о�врача�С.А.

В� молочном� животновод-
стве�одним�из�по"азателей�яв-
ляется�не�толь"о�высо"ая�про-
д)"тивность�дойно*о�стада,�но
и�"ачество�пол)чаемо*о�от�не*о
моло"а.� А� это*о� невозможно
достичь,�работая�по�старин"е.
На� целом� ряде� МТФ� района
операторам� машинно*о� дое-
ния�приходится�во�время�дой-
"и� использовать� привычные
алюминиевые� фля*и.� В� них
переливается�моло"о,�а�стоят
в�ряд�они�обычно�в�проходах.
Естественно,�"а"�бы�ни�стара-
лись�животноводы,�но�прод)"т
"онта"тир)ет� с� разной� пос)-
дой,� с� возд)хом�ферм,� "ото-
рый�далё"�от�эталонно*о.�Всё
это� с"азывается� на� "ачестве
моло"а,� отражается� на� за")-
почных� ценах.

Решить� проблем�� !ачества
можно,�сведя�до�миним�ма�!онта!т
моло!а�с�челове!ом�и�о!р�жающей
средой.�Та!им�п�тём�пошли�в�ООО
“Панино”�и�СПК�“Амосовс!ий”.�В
этих�хозяйствах��становили�моло-
!опроводы.�Посмотреть,� !а!�они
работают,�в�оба�хозяйства�приеха-
ли�р�!оводители�сельхозпредпри-
ятий�и�фермеры.�Панинцы�смон-
тировали�системы�моло!опроводов
производства�Франции�на�Панин-
с!ой�и�Чермошнянс!ой�МТФ.�Они
�же�работают,�правда,�без�тан!ов-
охладителей,�постав!а�!оторых�за-
держивается.�Но�в�хозяйстве�пла-
нир�ют�решить�этот�вопрос�в�бли-
жайшее�время,�а�та!же�сделать�ото-

Недели�две�назад�поазали�мне

др�зья� (из� бывших� наших)� по� ин-

тернет��видеороли�из�немецо�о��о-

рода�Фрайб�р�а.��Весь�он�сверал�и

переливался,� а� рождественсая
ёла,�она�и�входы�аждо�о�тор�ово�о

(и�не�тольо)�заведения�изобилова-

ли� �ирляндами,� аими–то� сазоч-

ными� анимационными� персонажа-

ми�и�Бо��весть�ещё�ем�и�чем.�На

�лавной�площади�шла�предново�од-
няя� ярмара,� больше� похожая� на

праздни� �орода� или� всенародное

��ляние.�И�среди�это�о�волшебства

про��ливались� довольные� немцы� с

�лыбами�на�лицах.�А�а,�те�самые…

-�Что�это�они�запраздновали�за
полтора�месяца��вперёд?�–�не�без

�дивления�спрашиваю�др�зей.

-�А�здесь�та�принято!

-�Наверно,�беспечно�живётся,�в

детство��дарились…

-� Не� поэтом�.� Считается,� что
праздничное�настроение�н�жно�со-

здавать� заранее�и� чтобы�оно�дли-

лось�а�можно�дольше.�Да�та�не

тольо�здесь,�а�по�всей�Европе.

Стоп,�сазал�я�сам�себе,�мы�же

тоже�Европа,�и�пошёл�по�центр��Мед-
вени.� В� один� ма�азин� захож�,� в

др��ой,� третий…� Полный� поой.

Цены�на�отдельные�товары�европей-

сие,� а� больше� ниаих� примет,� в

том�числе�и�предново�одних,�не�ви-

дать.�Тольо�в�«Линии»�и�на�рыне
стыдливо� притаились� небольшие

ёлочи�да�ое–�де�повесили�аие–

то�артини.�Это–то�в�тор�овых�точ-

ах,�оторые�должны�бы�использо-

вать�предстоящий�праздни�а�до-

полнительные� реламные� возмож-
ности,�а�про��чреждения�и�ор�ани-

зации�я�и�речи�не�вед�.

Идёшь�по�центр�,�и��лаз��не�за

что�зацепиться.�Серо�живём,�невы-

разительно�и�при�этом�стараемся�ни-

Глава� ре�иона� Алесандр�Михайлов� подписал� распоряжение� о

проведении� Ново�одней� Г�бернаторсой� ели� для� маленьих� �-

рян.� С� 4� по� 8� января� в� К�рсом� драмтеатре� им.� А.С.� П�шина� с

�частием� артистов� театра� состоятся� праздничные� представления.

Главам� администраций� м�ниципальных� районов� и� �ородс�их� о�р��ов

совместно�с�профсоюзными�ор�анизациями�та�же�пор�чено�провести�Ново�од-

ние�ел�и�на�своих�территориях.�Особое�внимание�б�дет��делено�детям-сиро-

там,�детям,�оставшихся�без�попечения�родителей,�находящимся�под�опе�ой

(попечительством),� в� приемных� семьях,� детям-инвалидам,� детям�из�мно�о-

детных,�малообеспеченных�и�ст�денчес�их�семей.

В�ново�одних�мероприятиях�в�К�рс�ом�драмтеатре�прим�т��частие�р��о-

водители�администрации�К�рс�ой�области�и�Федерации�профсоюзных�ор�а-

низаций� области.

Та�,�4�января�на�Ново�одней���бернаторс�ой�ел�е�в�13-00���рс�их�ребя-

тише�� поздравит�И�орь�Мирюов.

5� января� в� 13-00� детвор�� на� праздничной� ел�е� поздравит�Людмила

Гребеньова,� а�в� 16.00� –�И�орь�Мирюов.

6� января� в� 10-00� там� побывает�Алесандр� Свеженцев,�в� 13-00� –

Владимир� Прос�рин,� а� в� 16.00� –� Вадим� Перьов.

9�января�в�10-00�детей�поздравит�И�орь�Мирюов,�в�13-00�–�И�орь

К�шнеров,� а� в� 16.00� –�Юрий� Циалов.

Животноводство

пление�в�аппаратном�зале.
О�том,�что�и�!а!�сделано�в�этом

плане�в�!ооперативе�“Амосовс!ий”,
мы��же�расс!азывали�читателям.
Но�одно�дело�прочитать�или��слы-
шать,�др��ое�-��видеть�собственны-
ми��лазами.�Да�и�вопросы�задать
!он!ретные�по�!аждом��интерес�-
ющем��п�н!т�.�Та!�что�р�!оводи-
телю�СПК�В.С.�К�знецовой�своеоб-
разный�отчёт�перед�!олле�ами�при-
шлось�держать�дол�о.�Говорили�не
толь!о�о�том,�что�сделано,�с!оль!о
средств�вложено,�но�и�о�др��их�про-
блемах�животноводчес!ой�отрасли.
А�их�се�одня�хватает�!а!�сильным,
!реп!им�хозяйствам,�та!�и�неболь-
шим�фермерс!им.�И�то,�что�обс�ж-
дались�они�не�в�зале�заседаний,�а
на�рабочем�месте�животноводов�-
мно�ое�значит.�Прежде�все�о���р�-
!оводителей� хозяйств�была�воз-
можность�просто�сравнить��словия
тр�да�своих�людей�и�принимающей
стороны.�Мно�ое�бралось�на�замет-
!�,�а�!то-то�“примерял”�на�свое�хо-
зяйство�то,�что��видел,�с�поправ!ой
на�свои�финансовые�возможности.
Та!�что�можно�не�сомневаться,�что
в�наст�пающем��од��новости�с�ферм
б�д�т�добрыми.�И�хотя�не�спешат
наши�сельхозтоваропроизводители
возводить�современные�молочные
!омпле!сы,�они�стараются�в�сложив-
шихся��словиях�достичь�!ачества
пол�чаемой�прод�!ции�с�примене-
нием�современных�техноло�ий.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА

На�сним"е:�в�Амосов!е�есть�о
чем�по�оворить,�что�по!азать.

Хмелевс!о�о,�останавливаться�на�до-
сти�н�том�он�не�собирается�и�б�дет
направлять�все��силия�на�то,�чтобы
обеспечивать�молодых�специалистов
жильём�в�п.�Медвен!а.

АВТОМОБИЛИ�–�НА�СЕЛО
Для�повышения�!ачества�меди-

цинс!их��сл���в�сельс!ой�местности
приобретён� автомобиль� «Нива».
Сейчас�проводится�процед�ра�офор-
мления�всех�необходимых�до!�мен-
тов�и�решается,�за�!а!им�из�ФАПов
транспорт�б�дет�за!реплён.�При�этом
важно,�чтобы�он�мо��обсл�живать
ещё�и�соседние,�более�отдалённые�от
районно�о�центра��част!и.�А��же�на
начало�след�юще�о��ода�планир�ет-
ся�пополнение�медицинс!о�о�авто-
пар!а�ещё�на�одн��машин��для�пер-
вично�о�звена.

ЛАБОРАТОРИЮ�ПЕРЕНЕСЛИ
Ещё�одна�важная�новость�для�жи-

телей�наше�о�района.�В�Медвенс!ой
больнице�перенесена�в�др��ое�место
лаборатория.�Для�забора�!рови�и�био-
химичес!о�о�анализа�отдана�часть
помещений�перво�о�этажа�поли!лини-
!и,��де�в�настоящее�время�идёт�пере-
планиров!а�и�отдел!а.�Мно�ие�посе-
тители��же�заметили,�что�!оридор�в
том�!рыле�теперь�пере�орожен�плас-
ти!овой�дверью.�Ка!�сообщил��лав-
ный�врач�ЦРБ�С.А.�Хмелевс!ой,�до
о!ончания�ремонтных�работ�забор

!рови���пациентов�б�дет�ос�ществ-
ляться�в�процед�рном�!абинете.

ИММУНИЗАЦИЯ
Сырая�и�холодная�по�ода�поло-

жила�начало�сезон��прост�дных�за-
болеваний.�При�этом�более�четырёх
тысяч�жителей�наше�о�района�встре-
тили�е�о�во�всеор�жии,�предвари-
тельно�сделав�привив!и.

Осенью�для�борьбы�против��рип-
па�и�ОРВИ�в�наш�район�пост�пили
1400�доз�«Гриппола�плюс»�для�ва!-
цинации�детей�и�2700�доз�«Гриппо-
ла»�-�для�взрослых.�Это�!оличество
препарата�рассчитано�на�людей,�от-
носящихся�!��р�ппе�рис!а.�Ка!�пра-
вило,�это�дети�от�трёх�лет,�ш!ольни!и
и�ст�денты,�работни!и�медицинс!их
и�образовательных� �чреждений,� а
та!же�люди�старше�60�лет,�состоящие
на� �чёте�в�больнице.�Наблюдения
врачей�по!азали,�что�введение�очи-
щенной�ва!цины�ни���!о�о�из�паци-
ентов�осложнений�не�вызывало.

По�информации�эпидемиоло�а
Медвенс!ой�ЦРБ�Е.А.�С�ровцевой,
в�настоящее�время��ровень�заболе-
ваемости�ОРЗ�не�превышает�доп�с-
тимо�о�поро�а.�Число�пациентов,�об-
ращающихся�с�симптомами�прост�-
ды�за�помощью�!�меди!ам,�состав-
ляет�не�более�49�челове!�в�неделю.
Заболевание� �риппом� в� течение
�ода�не�ре�истрировалось.

Под�отовила�ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

Ново
одние�замет�и�по�повод�…

че�о�не�менять.�В�самом�деле,�а�по-

чем��бы�владельцам�мно�очислен-

ных�тор�овых�точе�не��расить�свои

заведения�нар�жной�реламой�с�но-

во�одним� �лоном?� К�льт�ры� не
хватает?�Подтолн�ть�неом�,�ор�а-

низовать?

Мимо�меня,�а�все�да,�тороп-

ливо�пробежал�поселовый�Дед�Мо-

роз,�сел�в�свою�оричнев�ю�«Нив�»

и��атил.�По�хм�ром��и�озабоченно-
м��вид��я�понял,�что�ем��не�до�праз-

дниа,�в��олове,�наверно,�не�ёлоч-

ные� и�р�ши,� а� бюджетные� дыры

да�деабрьсая�наледь�на�доро�ах,�с

оторой�н�жно�бороться.�Примерно

таое�же�настроение���е�о�олле��–
поселенчесих�дедморозов�и�сне��-

ро.�И�это�несмотря�на�то,�что�не�та

давно� �лавный� районный�Дед�Мо-

роз�с� триб�ны�их��вещевал�–�зай-

митесь� праздниом,� сделайте� лю-

дям�радость.�Ле�о�сазать�–�сде-
лайте,�а�а,�если���самих�этой�радо-

сти�нет�и�в�помине.

Обращался� �помян�тый� Дед� и

непосредственно��предпринимате-

лям� на� их� недавнем� совещании.

Просил,��вещевал,�приводил�дово-
ды.�Правильно�всё��оворил,�возра-

зить�было�нече�о.�И�не�возражали,

просто�молча�и�хм�ро�разошлись,�а

делать�нито�ниче�о�не�стал.�Да�и

зачем,�они�же�знают,�что�вод��и�за-

�сь��праздниам�безо�всяой�ре-
ламы� размет�т.

И�вот�то�да–то�мы�себя�поажем!

Ка�засядем�с�тридцать�перво�о�чис-

ла�за�праздничные�столы�на�недель-

�,�а�то�и�на�две,�да�а�оторвёмся�по

полной�про�рамме…�и�совсем�нам
станет�неинтересно,�что�творится�за

онами�наших�жилищ.�Короче��ово-

ря,��да�им�до�нас,�этим�самым�ев-

ропам.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ

Уважаемые�жители
К)рс"ой�области!

В� целях� пред�преждения

возможных� террористичес�их� и
э�стремистс�их� проявлений� в

ре�ионе� необходимо� проявлять

особ�ю�бдительность�при�обна-

р�жении�бесхозных�предметов�и
выявлении� подозрительных� не-

зна�омых� лиц,� незамедлитель-

но�информир�я�об�этом�правоох-
ранительные�ор�аны.�Ваше�сооб-

щение�может�предотвратить�те-

ра�т�и�спасти�жизни�мно�их�лю-

дей.�Напоминаем�«телефоны�до-
верия»� заинтересованных� ве-

домств:�УФСБ� России� по� К�р-

с � о й � о б л а с т и � – � 7 0 - 2 4 - 7 0 ;

УМВД� России� по� К�рс�ой� об-
л а с т и � – � 3 6 - 8 8 - 4 4 ; � Г У � М Ч С

Р о с с и и � п о � К � р с � о й � о б л а с т и

–� 51-00-22,� 112.

н а � 1 - о е � п о л � 	 о д и е
2013� 	ода

П О Д П И С Н А Я � Ц Е Н А
192� р�бля� 24� �оп.

ПОДПИСАТЬСЯ�МОЖНО
� У� ПОЧТАЛЬОНОВ

И�ВО�ВСЕХ�ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОЧТОВОЙ� СВЯЗИ


