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социальный барометр: здравоохранение

Каждый школьник с не-
терпением ждет, когда же 
закончится учебный год и 
наступит беззаботное лето. 
С одной стороны – это отлич-
ное время для отдыха, когда 
можно забыть все заботы и 
полностью окунуться в эй-
форию. С другой – возмож-
ность вступить в трудовую 
деятельность, приобрести 
конкретные умения, навыки 
и, конечно, заработать.

На протяжении несколь-
ких лет центр занятости 
населения способствует тру-
доустройству подростков на 
время каникул, и, как пока-
зывает практика, школьники 
с удовольствием  получают 
свои первые профессио-
нальные пробы по разным 
профессиям, например,  ме-
ханизатора, озеленителя,  
маляра, плотника… 

Труд ребят оплачивается: 

Взялись ребята за дело
они получают заработную 
плату от работодателей и 
материальную поддержку 
от службы занятости насе-
ления.

На 1 июня в районе тру-
доустроено 44 подростка, 
половина из которых трудят-
ся в ФГУП «Новоталицкое». 
Из года в год руководитель 
хозяйства Николай Борисов 
больше всех предоставля-
ет рабочих мест ребятам, 
которые желают подзарабо-
тать.  Сотрудничает со служ-
бой занятости в этом году и 
ООО «Чарышагроинвест», 
здесь трудоустроено шесть 
школьников. В хозяйствах 
ребята подготавливают жи-
вотноводческие помещения 
к зиме, помогают огоражи-
вать территории, ухаживают 
за сельскохозяйственными 
животными.

Как подметила дирек-

тор службы занятости на-
селения Ольга Безрукова, 
впервые все сельские ад-
министрации района, кроме 
райцентра, трудоустроили 
к себе школьников. Такая 
инициатива со стороны сель-
ских властей сложилась 
благодаря рекомендации  
главы Администрации рай-
она Александра Ездина. 
Ими  устроены одиннадцать 
ребят, которые  в основном 
заняты благоустройством  
сел. 

Например,  в Маралихин-
ском сельсовете трудятся 
Александр  Афанасьев и 
Виктор Загарин. По словам 
главы сельской Админи-
страции Виктора Ерёмина, 
парни очень трудолюбивые 
и ответственные, они зани-
маются благоустройством 
парка, ремонтом изгороди, 
косметическим ремонтом. 

Двое выпускников школы 
искусств –  Никита Захаров 
и Иван Филатов трудятся 
на благо родной школы, 
делая в кабинетах ремонт, 
помогает им в этом сестра 
Ивана Маша, ученица ше-
стого класса школы искусств, 
которая впервые участвует в 
трудовой бригаде от центра 
занятости.

Как говорит директор шко-
лы Маргарита Захарова, 
ребята изъявили желание 
трудиться летом не просто 
для того, чтобы заработать 
(хотя это тоже немаловажно 
для них), а прежде всего 
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для выпускников значимо 
оставить след после себя 
в родных стенах, сделать 
доброе для своих младших 
последователей по искусст-
ву. Для школы это большая 
помощь в подготовке каби-
нетов к новому учебному 
году. Отрадно то, что ребята 
с большим энтузиазмом взя-
лись за дело, каждое новое 
задание у них выполняется 
весело и вдохновенно, а 
главное – ответственно.

Самые добрые слова 
о своих подопечных гово-
рит  инженер «Чарышского 
кооператора» Владимир  
Березовиков:

– В этом году на терри-
тории  пекарни трудятся  
двое школьников - Григорий 
Безнутров и Кирилл Скулкин. 
Хоть и говорят о том, что 
молодёжь у нас пошла лени-
вая, ненадёжная, с парнями 
нам повезло. Ребята дисци-
плинированные, пунктуаль-
ные, многое умеют, если что-
то не получается,  помогаем, 
подсказываем. Да и вообще 
все школьники, которые 
трудились на нашем пред-
приятии, а с 2005 года через 
нашу организацию прошло 
около пятидесяти человек, 
всегда хорошо справлялись 
и сейчас справляются с по-
ставленными перед ними 
заданиями. Мы  довольны 
их работой,  и ребятам очень 
нравится у нас. 

Иванна ТАРАСОВА.
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САМЫЙ  ЦЕННЫЙ  КАПИТАЛ
Каждый год в третье 

воскресенье июня в Рос-
сии  празднуется  День 
медицинского работника.
Население страны отдает 
дань уважения меди-
кам – самой гуманной 
и очень ответственной 
профессии, за которой 
стоит упорный, порой из-
нурительный труд.

Каждый из нас в этот 
день вспоминает своих ле-
чащих врачей и осозна-
ет, что здоровье является 
самым драгоценным ка-
питалом в жизни каждого 
человека и зависит очень 
часто от профессионализма 
медицинского персонала, 
от их заботливого отноше-
ния. Профессионализм, 
верность своему делу, ми-
лосердие людей в белых 
халатах позволили многим 
людям вернуться к актив-
ной деятельности, обрести 
уверенность в завтрашнем 
дне, вновь почувствовать 
радость жизни.

В  Чарышском районе 
трудится немалый отряд 
специалистов, которые вы-
брали профессию медика 
и посвятили ей всю жизнь.   
Всего трудятся в лечебно-
профилактических учре-
ждениях района около 300  
человек - врачи, фельдше-
ры, медсестры и другой 
персонал, обеспечиваю-
щие медицинскую помощь, 
устойчивую и безопасную 
деятельность. 

В День медицинского 
работника невозможно упо-

мянуть каждого сотрудника, 
но хочется выразить  слова 
благодарности работникам 
детской консультации - вра-
чам М. А. Локтевой, Т. В. Кон-
даковой,  С. Ю. Ремезовой, 
медицинским сестрам  О. М. 
Зелингер,  И. М. Стрельцо-
вой, главврачу Маякской 
участковой больницы В. В. 
Ломаевой, коллективу от-
деления скорой помощи. 
Поздравляем с праздником 
и наши   династии: Шат-
ковых, Зуевых, Зайцевых, 
Дудоровых.

Задачи, стоящие перед 
здравоохранением райо-
на, требуют от нас новых 
подходов, личной ответст-
венности, понимания того, 
что успех складывается из 
ежедневного труда каждо-
го. Основная задача ме-
дицинских работников на 
современном этапе  - про-
филактика заболеваний, 
раннее выявление болезней 
и формирование здорового 
образа жизни.

В здравоохранении рай-
она  имеется и много про-
блем: недостаточное фи-
нансирование, обеспечение  
оборудованием и расходны-
ми материалами, медика-
ментами, а также нехватка 
кадров.  В  настоящее время 
работают   программы «Зем-
ский доктор», «Земский 
фельдшер»; в районе спе-
циалистов,  получивших по  
миллиону рублей, семеро 
человек.  Ежегодно прово-
дится работа по целевому 
набору в образовательные 
медицинские учреждения. 

Поздравляю всех меди-
цинских работников, сотруд-
ников других специально-
стей учреждений здравоох-
ранения,  наших ветеранов с 
праздничным днем! Желаю 
вам крепкого здоровья, со-
хранения активного инте-

реса к профессии, уважения 
со стороны пациентов и 
больных,  благополучия и 
мирного неба!

Надежда ЧЕРЕВАТЕНКО,
главврач

райбольницы.Стоматолог В. Зайцев

А. Тройнин, столяр, И. Алякин, сантехник, А. Козлов, 
водитель «скорой»

На приеме у педиатра Т. Кондаковой

Медсестра Л. Шаравина


