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В техникуме торговли и сервиса

ОТ ME АСЕ СТЁР 
АО СТОМАТОЛОГОВ

С медицинскими кадрами в горо
де, да и в республике в целом -  
беда, специалисты высшего и 
среднего звена -  на вес золота. Си
туацию в Министерстве образова
ния РХ взяли на контроль и, в ча
стности, предложили Черногорс
кому техникуму торговли и серви
са (что расположен в Девятом по
сёлке) пролицензировать меди
цинские специальности. Так и сде
лали. Теперь в техникуме в белых 
халатах и колпаках -  не только ре- 

; бята, которые учатся на поваров,
[ а ещё и будущие фельдшеры, мед- 
| сёстры.

Как прошла в этом году приём
ная компания, пользовались ли 

! спросом новые медицинские спе- 
| циальности-об этом говорим с ди
ректором техникума Людмилой Ми
хайловной Шарковой.

- В целом  приём ная 
компания прошла хорошо, 
план набора по специаль
ностям, традиционны м и 
новым, выполнен.

-  Прежде всего, конеч
но же, интересуют но
вые медицинские специ
альности.

-  В этом году открыли 
новую специальность «Ле- 
чеоное  д ел о » , приняли 
учащихся на десять бюд
жетных мест и тринадцать 
человек набрали на вне
бюджетное обучение, плат
но, Этот курс заинтересо
вал, прежде всего, тех, кто 
уже имеет среднее про 
фессиональное образова
ние, дипломы, однако для 
развития карьеры потре
бовалось продолжить обу
чение. Кто-то в итоге полу
чит возможность работать

Коммуналка

в скорой помощи, в фельд
ш ерско-акуш ерских пунк
тах, в больницах республи
ки. Другие мечтают занять
ся косметологией.

-  Три года назад вы от
крыли курс «Сестринс
кое дело». После сообще
ния об этом в газете, 
был обвал звонков от 
родителей с дополни
тельными вопросами: 
что и как. А после  -  анш
лаг в приём ной  ко м и с
сии. В этом году желаю
щ их стать медсёстра
ми и м ед б ра т ьям и  не 
убавилось?

-  Нет, и это говорит о том, 
что открытие нового отде
ления было правильны м 
шагом. С одной стороны, 
назрела н еоб ход и м ость  
для  попол нени я  армии 
медработников республи

ки, с другой -  выпускники 
школ и их родители были 
довольны, что техникум со 
стол ь  востребованны м и 
медицинскими специаль
ностями, что называется, 
под боком, рядом, что не 
нужно отправлять детей на 
учёбу в другие города.

Конкурс на сестринское 
дело был большой, на бюд
жетные места -  девять че
ловек на место. В прошлом 
год у тож е  набирали две 
группы.

К слову, при приёме на 
обучение по специальное-, 
тям, требующим у поступа
ющих определённых физи
ческих способностей и пси
хологических качеств, про
водятся необычные вступи
тельные испытания. К та
ким специальностям  как 
раз относятся «Сестринс-

ТЕПЛО ОБЕЩАЮТ СЕГОДНЯ
Ремонты теплосетей заканчиваются, в 

домах горожан вот-вот потеплеет. Об этом 
доложил депутатам начальник отдела ком
мунального хозяйства городской админи
страции Максим Черных. Коммунальная 
тема стала одной из главных в повестке за
седания постоянных комиссий Совета де
путатов при подготовке к 59-й сессии.

Готовность жилого фон
да города к отопительному 
сезону -  97 процентов, вы
дано 430 паспортов готов
ности. Аналогичная карти
на и на социальных объек
тах: школы, больницы, дет
ские сады, спортивные уч
реждения давно готовы, по 
традиции их пропускаю т 
вперед, батареи там стали 
теплеть еще во вторник. В 
ж ил ы е дом а отопл ен ие  
начнут подавать сегодня, в 
четверг.

Мероприятия по подго
товке котельных тоже по
чти завершены (план вы
полнен на 90 процентов), 
капитально отремонтиро
ваны два котла на котель
ной П ригорска . Топлива 
завезли достаточно. Ото
пительный сезон начнется

с тех котельных, которые 
работали в прошлом году.

- Пока теплосеть пост
роена полностью  от ТЭЦ 
до котел ьной  «Ю жная», 
работы по строительству 
теплосети от Абаканской 
ТЭЦ продолжаются, - рас
сказал Максим Сергеевич.
- Н еобходим о закончить 
работы по реконструкции 
тепловой сети до котель
ной «Ю жная» (осталось  
порядка ста м етров), их 
обещают завершить в тече
ние месяца. По мере под
готовки теплосети от ТЭЦ 
нагрузки будут переведены 
на нее.

Естественно, депутаты 
поинтересовались, начнет
ся ли подача тепла, в то 
время как в некоторы х

районах «раскопки» про
должаю тся, теплотрассы  
остаются открытыми.

- Началу отопительного 
сезона это никак не пре
пятствует, - заверил  на
ч а л ьн и к ком м унал ьного  
отдела. - В границах улиц 
Мира и Дзержинского над
лежит еще заменить мет
ров сорок трубы, от Дзер
жинского до Космонавтов 
уже перекры ваю т тепл о 
сеть, скоро движение от
кроют. Что касается участ
ка дороги от Космонавтов 
до Калинина, то когда под
рядчик открыл дорогу, по
лучил штраф от ГАИ из-за 
несоответствий требова
ниям к качеству дорожно
го полотна, поэтому дорогу 
снова перекрыли.

Остается терпеть вре
менные неудобства, ме
нять маршрут, объезжая 
перекрытые участки, чаще 
ходить пешком, однако все 
понимают, что без этого 
обойтись нельзя.

Ольга БЕЛЯЕВА

кое дело» и «Л ечебное  
дело». Испытание называ
ется «Социально-психоло- 
гические  элем енты  п р о 
фессионального выбора». 
Тестирование проводится 
на компьютере и оценива
ется по пятибалльной сис
теме.

-  Такую форму, как це
левое направление учёбы 
используете?

-  Да, 36 человек учатся 
именно так. Минздрав Ха
касии заклю чает с ними 
договоры о целевом обуче
нии и выплачивает сред
ства соцподержки - по ты
сяче рублей в месяц.

-  Сколько предстоит  
учиться будущ им меди
кам?

-  3 года 10 месяцев по 
тому и другому направлени
ям.

Интересные люди

- Есть планы по разви
т ию медицинского обу
чения?

- Да, есть, и очень инте
ресные. В этом году плани
руем пр о л и ц е н зи р о в а ть  
н аправл ен ие  обучения 
«П роф илактическая сто 
матология». Представите
ли Республиканской боль
ницы связались с нами -  
мол, зад ы хаем ся , нет 
младшего персонала. Вот 
мы и будем готовить таких 
специалистов -  зубных тех
ников со знаниями в обла
сти профилактической ме
дицины. С оборудованием, 
пособиями и прочим необ
ходимым обещала помощь 
Республиканская стомато
л о ги че ска я  бол ьн ица . 
Оборудование не будет но
вым, но для обучения по
дойдёт.

-  Как с материально- 
технической базой для 
учащихся-медиков в це
л о м ?  Начинали ведь с 
нуля.

-  Для преподавания ле
чебного дела в этом году 
закупили много учебников, 
сделали кабинет ф ельд
шера, закупили все необхо
димое для изучения моду
ля по гинекологии.

П риним аем  участие  в 
грантовы х конкурсах для 
разви тия  м а тери ал ьн о - 
технической базы и наде
емся, что нам повезет.

В 2022-м году полнос
тью обеспечим лаборато
рии оборудованием  для 
сестринского и лечебного 
направлений.

В этом году проведено 
много ремонтных работ в 
стенах техникума. В частно
сти, отремонтировано че
тыре лаборатории для ав
томехаников, на это затра
чено более 2 млн рублей, 
которые выделены из рес
публ иканского  бю джета. 
Завершается капитальный 
ремонт спортивного зала, 
отрем онтирована мягкая 
кровля на общежитии тех
никума.

О бучение по другим , 
тра д и ц и о нн ы м  для нас 
специальностям, продол
ж ается . У  нас получаю т 
профессию будущие това
роведы - эксперты качества 
потребительских товаров; 
специалисты по поварско
му и кондитерскому делу; 
мастера технического об
служивания и ремонта дви
гателей, систем и агрегатов 
автомобилей; специалисты 
гостиничного дела. Наде
юсь, студенты в белых ха
латах займут среди пред
ставителей других специ
альностей достойное мес
то.

М арина КРЕМЛЯКОВА, 
ф ото из архива техникума

К НАМ ЕАСТ ...ПИСАТЕЛЬ
В эту субботу черно

горцев ждет интерес
ный гость -  писатель 
Валентина Мельнико
ва. В Центральной биб
лиотеке эту встречу 
назвали «Что спросить 
у автора?».

Валентина Мельникова
- автор исторических детек
тивов и сентиментальных 
романов, серии романов 
«Агент сыскной полиции». 
Знам ениты е, уже л ю б и 
мые фильмы «Колечко с 
бирюзой», «Мой ласковый 
и нежный мент» - экрани
зированные книги Вален
тины Александровны . На 
протяж ении  не ско л ьки х  
лет в рейтинге читательс
ких предпочтений в Клубе 
«Книголюб» она входит в 
пятёрку фаворитов россий
ских авторов.

Каждая новая книга В. 
Мельниковой моменталь
но становится бестселле
ром. Её романы увлека 
тельны и захватывающи, 
это всегда непредсказуе
мый п оворот сю ж ета на

фоне исторических реалий, 
лёгкий, лиричны й, изящ 
ный стиль повествования. 
Вы наверняка  пом ните  
«Александра -  наказание 
господне», «Финита ля ко- 
медиа», «Невеста по на
следству», «Ржавый ры 
царь и Пистолетов», «Антик 
с гвоздикой», «Сибирская 
Амазонка», «Грех во спасе
ние», «О т ненависти  до 
любви» и другие произве
дения. Теперь у нас есть 
во зм о ж н о сть  п о зн а ко 

миться с их автором лично 
и задать любые вопросы.

И рина М ел ьни кова  -  
псевдоним писательницы, 
под которым она издаётся 
в издательстве «Эксмо», в 
изд ател ьстве  «Ц ентрпо- 
лиграф » она издавалась 
под своим  настоящ им  
именем -  Валентина Мель
никова.

- Издательство решило, 
что имя Валентина слиш 
ком длинно для фамилии 
М е л ь н и ко в а ,- объясняет 
автор. - Но я сейчас на
столько к нему привыкла, 
что даж е не удивляю сь, 
когда меня называют Ири
ной....

Итак, готовимся к встре
че с писательницей. Она 
пройдет 25 сентября в 11 
часов в Центральной го 
родской библиотеке имени 
А. Пушкина (ул. Советская, 
79). Не пропустите!

Татьяна ДЕРЕВЯГИНА, 
руководитель клуба 

«Книголю б», 
библиотекарь ЦБС


