
3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 14 (510)  от  24 МАЯ  2012

ВОДИТЕЛЬ

В современном мире ско�
рость перемещения зачастую
решает всё. На ближние и
дальние расстояния, в обще�
ственном и личном транспор�
те передвигаются люди и до�
ставляются грузы. И спрос на
профессию водителя посто�
янно растет.

Водители общественного
транспорта, таксисты, личные
шоферы, водители грузовых
автомобилей и тяжёлых фур,
дальнобойщики, водители�
курьеры � это далеко не пол�
ный перечень специальнос�
тей, объединенных одной про�
фессией. И каждой присущи
свои особенности: характер
деятельности, условия труда,
обязанности, определенный
образ жизни.

Важные качества для про�
фессии � развитое простран�
ственное мышление, острое
зрение, точная мелкая мото�
рика, склонность к работе с
техникой,  концентрации вни�
мания, высокая эмоциональ�
ная стабильность, физическая
выносливость, активность и
подвижность.

Освоить профессию води�
теля можно в учреждениях на�
чального и среднего профес�
сионального образования.
Программа включает в себя
обучение и экзамен на право
управления транспортным
средством на одну или не�
сколько категорий вождения.
Можно получить водительское
удостоверение в автошколе.
Правда получение прав не оз�
начает "стать водителем" в
полном смысле. Профессио�
нализм нарабатывается года�
ми стажа и километрами до�
рог. Непосредственно в про�
цессе работы приобретается
самый бесценный опыт: чув�
ство дороги, быстрота реак�
ции, дисциплина, особое
чутьё. Опытный водитель зна�
ет самые короткие пути и
удобные объезды, успевает
досконально изучить мест�
ность и ее особенности. Води�
тели�экспедиторы и дально�
бойщики за годы работы мо�
гут объехать всю Россию, по�
бывать в Европе и Азии, если
работают на международных
путях сообщения. Водитель
независимо от специализа�
ции должен хорошо разби�
раться в технике и уметь ока�
зать машине "первую по�
мощь" в случае поломки. По�
этому надо любить и понимать
технику и механизмы. В пос�
ледние годы многие девушки
с решительным характером,
любовью к технике и автомо�
бильной езде тоже выбирают
эту профессию.

Работа водителя � это все�
гда новые впечатления, воз�
можность путешествовать и
бывать во многих местах, зна�
комиться с разными людьми.
Владея правами определен�
ной категории и стажем вож�
дения, всегда можно сдать до�
полнительные экзамены и
расширить круг своих воз�
можностей, пересев на много�

тонный грузовик или рейсо�
вый автобус. Не стоит игнори�
ровать возможности карьер�
ного роста � накопленные зна�
ния и опыт позволят стать спе�
циалистом в логистики или
возглавить транспортный от�
дел.

Средняя заработная пла�
та общеотраслевых специ�
алистов в Ленинградской
области при наличии опыта
работы и высокой квалифи�
кации составляет 25 000
рублей.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕС�
СИИ

Слово "водитель" в нашем
языке родственно другому
слову � "возничий". В древно�
сти оно обозначало человека,
управляющего колесницей.
Это занятие, как и работа во�
дителя в наши дни, требова�
ло большого опыта и умения.
Возничих за их мастерство в
управлении быстрыми колес�
ницами почитали и уважали и
в древних царствах Индии, и
в античных городах. Недаром
одно из самых заметных и
красивых созвездий Северно�
го полушария еще в те дале�
кие времена было названо
"Возничий".

МАЛЯР

ШТУКАТУР

Стремление к максимальному
комфорту и обустройству окру�
жающего пространства свой�
ственно всем людям. Именно
поэтому во все времена неиз�
менным спросом пользуются
профессии, связанные со стро�
ительством и благоустройством
дома. Маляр�штукатур � одна из
самых интересных.

Современный маляр�штука�
тур � это не человек с ведром
краски и большой кистью, как,
возможно, представляют мно�
гие. За последние 10�15 лет
строительные технологии суще�
ственно изменились и требуют
профессионального соответ�

ствия от специалистов. Каждый
год на рынке строительных то�
варов появляются новые мате�
риалы и оборудование, которые
уважающий себя профессионал
обязательно изучает и осваива�
ет. Ведь знания и умения повы�
шают ценность труда для окру�
жающих. Моющиеся краски, мо�
розо� и влагоустойчивые фасад�
ные покрытия, декоративная
штукатурка, жидкие обои � это
лишь малая часть тех интерес�
ных и эффектных материалов,
которыми пользуется в своей
работе маляр�штукатур. Эта
специальность предполагает не
только знание технологий нане�
сения и свойств материалов, но
и умение подготавливать по�
верхности (наружные и внут�
ренние стены, потолки) к фи�
нальному покрытию.

Базовые знания по профес�
сии можно получить в учрежде�
ниях начального и среднего про�
фессионального образования.
Для работы маляром�штукату�
ром необходимы аккуратность,
сноровка и желание постоянно
обновлять знания и совершен�
ствовать мастерство. Интерес к
химии и естествознанию станет
хорошим фундаментом к пони�
манию свойств различных кра�
сок, штукатурок и других отде�
лочных материалов. Помимо
этого есть возможность регу�
лярно обучаться на различных
мастер�классах и семинарах от
компаний�производителей
строительных материалов.

Профессия маляра�штукатура
имеет разряды и предполагает
рост от младшего специалиста
до бригадира. Развитие карье�
ры потребует получения сред�
него или высшего строительно�
го образования.

Смежные специальности:
прораб, инженер�строитель,
дизайнер интерьера, архитек�
тор, паркетчик, штукатур�маляр,
плиточник�фасадчик.

Маляр�штукатур � очень важ�
ная и востребованная в строи�
тельной сфере профессия. Спе�
циальность позволяет состоять
в штате строительной компании
или в реставрационном отделе
любой крупной фирмы, а при
желании, иметь самостоятель�
ный бизнес. Часто высококвали�
фицированные маляры и штука�
туры работают в тандеме с ди�
зайнерами интерьера, созда�
вая оригинальные и красочные
решения для ресторанов, офи�
сов и дорогих квартир. Можно
попробовать себя и в качестве
художника по настенной и пото�
лочной росписи и испытать свои
силы в качестве дизайнера ин�
терьера.

Средняя заработная плата
специалистов в строительной
отрасли Ленинградской облас�

ти при наличии опыта и высокой
квалификации составляет 30
000 рублей.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ
Пожалуй, самая трогательная

сцена, связанная с профессией
маляра, была описана Марком
Твеном в любимой всеми деть�
ми повести "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна". В
качестве наказания тетушка
Тома заставила племянника кра�
сить старый забор. Но его заня�
тие казалось со стороны таким
увлекательным, что вскоре все
мальчишки умоляли Сойера дать
им покрасить хотя бы одну дос�
ку в обмен на разные сокрови�
ща, полезные и не очень.

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

Медицинская сестра (меди�
цинский брат) � интереснейшая,
имеющая богатую историю и
заслуженно уважаемая профес�
сия, стабильно востребованная
обществом. В нее приходят по
зову сердца. Медицинская сес�
тра � это высококвалифициро�
ванный специалист, выполняю�
щий назначения врача по лече�
нию и уходу за больными.

Ни одно направление совре�
менной медицины не обходит�
ся без медсестер: и стоматоло�
гия, и хирургия, и кардиология,
и акушерство и многие другие.
Поэтому профессия имеет мно�
жество специальностей, опре�
деляющих специфику обязан�
ностей.

Работа медицинской сестры
включает в себя уход за пациен�
тами: помощь врачу во время
приема больных или обходов,
наблюдение их состояния в про�
цессе лечения, выполнение ле�
чебных и профилактических
процедур согласно назначению
доктора, контроль за рационом
питания. Существенная часть
обязанностей приходится на
административную работу:
оформление медицинских карт,
прием и выписка больных, заказ
и учет медикаментов, контроль

санитарно�гигиенического со�
стояния в отделении, операци�
онных и палатах. Квалифициро�
ванная медицинская сестра в
любой момент готова оказать
первую медицинскую помощь и
психологическую поддержку.
Знания и навыки профессии ча�
сто оказываются полезны не
только в работе, но и в повсед�
невной жизни.

Профессионально�важные
качества, которые должны быть
присущи медицинской сестре �
тактичность, доброжелатель�
ность, наблюдательность, от�
ветственность, высокая эмоци�
ональная устойчивость, способ�
ность к концентрации внима�
ния, склонность к общению, ра�
боте с людьми.

Для того чтобы стать меди�
цинской сестрой достаточно
получить среднее профессио�
нальное образование (диплом
колледжа). Можно освоить про�
фессию в высших учебных заве�
дениях на факультете высшего
сестринского образования � с
дипломом бакалавра появится
больше возможностей для карь�
ерного роста. Уже в процессе
работы потребуется регулярное
повышение квалификации,
обусловленное развитием ме�
дицины: использованием ново�
го медицинского оборудования,
лекарственных средств, пере�
довых способов лечения и ухо�
да за больными. Однако с дип�
ломом бакалавра появится боль�
ше возможностей для продви�
жения по карьерной лестнице
(факультеты высшего сестринс�
кого образования есть во всех
государственных медицинских
университетах).

Медицинская сестра � это на�
чальная ступень карьеры. По
мере накопления опыта и повы�
шения мастерства можно стать
старшей, а затем и главной ме�
дицинской сестрой (согласно
должностной инструкции необ�
ходимо среднее образование и
опыт работы не менее 5 лет).

Старшая медицинская сестра
координирует работу среднего
и младшего персонала, контро�
лирует обеспечение вверенно�
го отделения необходимыми
медикаментами и расходными
материалами, следит за соблю�
дением фармацевтического по�
рядка, дисциплины и этики ра�
ботников отделения.

Профессия медсестры позво�
ляет осваивать новые специаль�
ности в рамках близких профес�
сий. Например, зубной техник,
акушерка, фармацевт. Повыше�
ние квалификации в медицинс�
ком вузе позволяет медицинс�
кой сестре со временем стать
врачом.

Средняя заработная плата
специалистов в сфере здра�
воохранения в Ленинградс�
кой области составляет почти
20 000 рублей.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИИ
На Руси уходом за больными

чаще всего занимались право�
славные  монахини. Во времена
Петра I создаётся "Медицинская
коллегия", которая вводит пер�
вые штатные единицы для жен�
щин. Они привлекаются для ухо�
да за больными в лазаретах и
госпиталях. В 1844 году в Рос�
сии появилась первая община
сестёр милосердия � "Свято�
Троицкая". Первый год работы
был испытательным, проверя�
лись душевные и физические ка�
чества, необходимые для рабо�
ты, которую могли выдержать
только сильные духом женщи�
ны.

По заказу комитета по
печати и связям с обще�
ственностью Ленинградс�
кой области


