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воспитанных только на
телевизоре, неприученное
читать.
Они-то не понимают, как
важно ребенку быть в мире
книги и поэзии, пения и
музыки, танца и изобразительного искусства.
Необходимо
сегодня
вернуться к истокам творчества и уделить особое
внимание
художественД. Корсакова
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школьников.
Сегодняшний номер
газеты мы и посвящаем теме «Радость творца».

СВЯЗКА ПОКОЛЕНИЙ
Стать творческим человеком во всем, – пожалуй, это и есть
основа интересной и наполненной жизни. Ростки творчества
в нас зарождаются с детства. Им надо дать свет. Очень повезет человеку, если в детстве рядом с ним понимающие люди.
Воспитать творческого человека нам помогает искусство.
Не случайно во всем мире все уроки в детских садах начинаются с рисования, пения, танцев. В советское время каждый район имел свой
Дом детского творчества (дом пионера и
школьника), в Домах культуры были бесплатные детские отделы художественной самодеятельности. Сколько ученыхфизиков, инженеров, архитекторов,
известных рабочих с благодарностью
вспоминают о своем увлечении театром,
поэзией, музыкой, танцем или рисованием! Сколько их, интересных, творческих
людей, которые украсили свою и нашу
жизнь!
А последние десятилетия кто-то придумал назвать воспитание искусством
«дополнительное образование» и распорядился сделать платные кружки и
студии для детей?!
Сейчас мы пожинаем плоды: уже
подросло целое поколение родителей,

Малый зал Дворца культуры имени А.М. Горького 30 марта был переполнен. Люди вставали со своих мест, кричали
«браво».
Концерты бардов клуба «Восток» всегда вызывают к себе
внимание. А тот вечер стал особо знаменательным.
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Не потому, что он был посвящен весне: в
программе значилось название «И это время называется весна». И не потому, что во
втором отделении шла презентация диска
песен Александра Тимофеева (второе отделение целиком было отдано этому замечательному человеку с баяном). А потому, что
это перед зрителем предстала трепетная
демонстрация продолжения традиций авторской песни – одного из самых любимых
народных жанров. Мы бы назвали его связкой Тимофеев – Листова – Корсакова.
…На сцене в шахматном порядке висели картины художника Александра Тимофеева (его пейзажи, натюрморты, портреты
не раз поражали зрителей на различных
престижных выставках). Сюда он привез
картины-написанные им цветы. Полевые и
садовые, оформленные в рамах его ручной
работы, букеты создали в зале атмосферу
особой радости и подъема.
Так же, как любую из картин тянуло рассмотреть, без конца хотелось слушать его
песни, посвященные природе, дружбе, поиску человеческого счастья. В каждой из
них, даже с грустным сюжетом, есть философский задор утверждения жизни. Зрители
вставали со своих мест и кричали «браво».
А в первом отделении вместе с известными исполнителями авторской песни, выступили авторы песен. Талантливая и хорошо известная петербуржцам Елена Листова
(мы не раз о ней писали и публиковали ее
стихи) и самая младшая из участников концерта Дарья Корсакова.
Их тоже принимали на ура. Лирические,
полные самоиронии и любви к людям и к
нашему городу, песни Елены Листовой и
такие же глубокие песни, наполненные желанием разобраться в этой жизни автора
Дарьи Корсаковой, оставляют след в душе,
как и песни Александра Тимофеева.
Размышляя над таким «треугольником»
Тимофеев – Листова – Корсакова, понимаешь, насколько они разные и насколько их
держит невидимый единый канат продолжения лучших традиций авторской песни.
И еще. Ну, хорошо, старший из них –
Александр, по профессии художник. А ведь
Елена (среднее поколение) – инженер путей сообщения, руководитель группы проектировщиков. И – Даша девятнадцатилетняя студентка ЛЭТИ… Говорят, что эти двое
так же преуспевают в своем основном деле,
как и в авторской песне. Понятно почему?
Потому что они творцы.
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«Нам нужны

С.В. Щербина, Л.А. Орлова (директор школы искусств №10) и Е.А. Степанова

Эту фразу несколько раз повторила
Светлана Михайловна Щербина – методист
Санкт-Петербургского методического центра по образованию Комитета по культуре,
на открытии вернисажа «Учитель и ученик».
Оно состоялось 3 апреля 2009 года в Школе искусств №10. Здесь выставлены работы
педагогов-художников и их юных учеников.
Все выражали радость и восхищение, а радоваться было чему…
…юные художники и скульпторы от 6 до
16 лет вместе со своими учителями показали, как они постигают уроки мастерства.
Мастер отдает на суд зрителям свои работы, а рядом работы его учеников. Это дает
возможность сразу увидеть, насколько учитель владеет педагогическим мастерством.
Поражает разнообразие тем. Дети любовно
открывают нам красивые пейзажи городов,
показывают красоту природы, подмечают
характеры своих любимых животных, рисуют натюрморты, экслибрисы. Все это выполнено в разнообразных видах техники:
пастель, карандаш, акварель, тушь. Большой раздел занимает скульптура: фигуры
людей, животных, композиции. Материал
– глина, гипс, камень.
Светлана Михайловна любезно согласилась быть нашим экскурсоводом по выставке:
– «Учитель и ученик» – ежегодная весенняя выставка, в которой участвуют ДХШ и
художественные отделения ДШИ. Она проводится уже 5 лет, в Школе искусств №10,
в прекрасном выставочном зале. Целью
выставки является обмен опытом преподавателей разных образовательных учреждений Комитета по культуре. На выставке
легко понять, удается ли педагогу зажечь

огонек творчества в своем ученике, есть
ли элемент подражания, или педагог умеет
раскрыть и направить в самостоятельный
поиск ученика, поиск собственной манеры,
ощущение красоты мира.
Такие стали традиционными. Сегодняшняя выставка живописи, графики и скульптуры очень живая, яркая, разнообразная.
Бросается в глаза серьезность отношения
к оформлению экспозиции. Видно, что преподаватели представляют одну традиционную петербургскую художественную школу.
По окончании выставки пройдет семинар,
где преподаватели разных видов искусства
будут рассказывать о своей методике ведения предметов».
Мы видим, насколько высок профессиональный уровень педагогов школ искусств.
Все они талантливые художники, у которых за плечами персональные выставки,
участие в городских и международных выставках. Все они выпускники ведущих художественных вузов, поэтому можно уверено
сказать , что образование юных художников
в Санкт-Петербурге в надежных руках.
В этом году в экспозиции представлены
работы педагогов четырех школ: Детских
художественных школ №2 и №7 (№7 – Петродворцового района), Детской школы
искуств им. М.И. Глинки и Школы искусств
№10. Педагоги показали учебные работы
тридцати своих учеников.
Радость от выставки мы разделили с
юной художницей из школы им. М.И. Глинки
Лизой Капустиной и ее мамой. Вот, что рассказала десятилетняя Лиза: «Еще в детском
саду воспитатели заметили, что я люблю
рисовать, поэтому я пошла учится в Школу
искусств. Мне там очень понравилось, но
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такие выставки…»
я еще люблю заниматься танцами и фигурным катанием. И хотя свободного времени
у меня мало, много рисую, так как в Школе
искусств мне очень интересно».
Ну что тут скажешь?! Увлеченный человек Лиза! И ее пастели «Кот Марсик» и «Над
Невским проспектом», говорят, что девочка
умеет видеть мир по-своему.
А еще мы взяли интервью у одного из
самых молодых педагогов – участников выставки Степановой Елены Андреевны. Ее
работы «Юная художница» (гипс) и «Юная
балерина» (шамот) говорят о продолжении
самой изящной скульптурной школы страны – школы Петербурга. Помните слова
Д.С. Лихачева: «Петербургские скульпторы
удивляли Европу изяществом своих работ».
– Я преподаю в Школе искусств №10
семь лет. Будучи школьницей я училась в
другой художественной школе города, потом поступила в училище им. Н.К. Рериха,
после окончания которого пришла сюда
на работу. Сейчас продолжаю обучение в
педагогическом университете им. А.И. Герцена. У нас в школе прекрасный коллектив:
отзывчивые люди, замечательные педагоги,
способные дети.
А потом мы узнали, что педагогический
талант Елены Андреевны в 10-й школе искусств оценили, когда она еще студенткой
пришла на практику и пригласили на преподавательскую работу.
…Школы дополнительного образования – особый важный мир в воспитании и
развитии детей. Не случайно, в одном из
выступлений президент Дмитрий Медведев удивленно и строго заметил, что он не
понимает, почему Школы искусств относят-

ся к «дополнительному образованию». Развитие талантов детей должно стоять на том
же месте, что и общее образование.
Это понимают педагоги всех наших
школ, куда дети приходят учиться рисовать,
петь, играть на музыкальных инструментах,
танцевать, осваивать актерское мастерство.
Выпускники Ш кол искусств становятся настоящими творческими людьми, чем бы
они в дальнейшее не занимались в жизни.
Вот почему нашему государству крайне необходимо поддерживать и развивать творческие способности детей с самого раннего возраста, воспитывать людей, несущих
культурное наследие и традиции прошлых
поколений.

Лиза Капустина с мамой

Педагог Елена Степанова
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История на Обводном

К.Ю. Гамбарян
РАЗГОВОР О ГЕРОЯХ
– Пожалуйста, посмотрите, какой герой у меня, пожалуйста…
– Вам мой нравится?...
– Мне тоже хочется показать
вам…
Маленькие
художники- дошколята наперебой просили подойти к ним. Они сидели и стояли
за мольбертами с листами бумаги
и красками, изображали героев.
Каждый представлял своего. Один
– сказочного героя, другой – из
далекого века. А кто-то рисовал
человека, с которым знаком.
В светлом уютном классе Сергея Константиновича Любимова
Детской художественной школы
№16 светило из окон солнце. Его
лучики устремлялись в этот мир
творчества и фантазии. Они соединялись с лучами доброты, исходящими от педагога. Его особая
улыбка являлась знаком замечательного педагогического таланта,
притягивала к себе. Сергей Константинович с таким же азартом,
как и дети, стал показывать нам их
законченные работы. Даже не верится, что малыши так рисуют. Какие они все разные! Их объединяет

только ощущение красок и ярких
образов. Чувствуется, что Мастерпедагог в любом малыше умеет открыть доброго художника.
А потом наша экскурсия по
школе продолжалась. Меня поразила ухоженность, чистота и уют
школы. Все тут обставлено с большим вкусом. Чувствуется неравнодушное сердце администрации.
Мы заходили в мастерскую
каждого педагога школы. Девочки младшего класса Светланы
Павловны Кипарисовой наносили
узоры на различные баночки и бутылочки, превращая их в елочные
игрушки или фонарики. И здесь мы
увидели такую же старательность,
азарт, радость творчества. Лица
этих девочек отличаются какой-то
восторженностью. Я спросила, кем
они мечтают быть. Почти все хотят
идти учиться в художественные
училища или вузы.
Со Светланой Павловной – педагогом, живущей жизнью детей и
этой школы уже 20 лет, мы затеяли
длинный разговор. Она охотно поделилась своими размышлениями:
– Наше художественное воспитание, конечно, нацелено на
развитие талантов. Мы разработали такие программы, которые
позволяют учащимся после окончания школы успешно поступать в
художественные училища и вузы.
Но, все же основная наша задача – воспитывать у детей желание
творить. Творчество – главное
в человеке, когда он становится
взрослым. Творческому человеку
все удается делать интересно, открывать в своей профессии что-то
новое. Ему интересно жить, интересны люди. И он им интересен.
Наши учащиеся сами делают

композиции, придумывают свои
сюжеты. Они изучают информацию на заданную тему. Каждая
тема, над которой мы работаем
предваряется у нас глубоким изучением материала. Например,
мы взяли тему «Образ Костюшко».
К нам приезжал лектор, который
подробно рассказал о жизни маршала. Но ребята узнали, что он еще
был и художником, и музыкантом.
Сейчас у нас идет работа, посвященная Полтавской битве.
Помимо желания творить в
процессе учебы у них вырабатывается навык трудолюбия, умения
признавать и исправлять свои
ошибки. Они в наших стенах начинают понимать, как важно знать
свою историю и культуру. Историю, быт и культуру других народов. Мы сегодняшних, мало читающих детей исподволь приучаем к
чтению.
Мы побывали и в классах скульптуры. Работы учащихся не только
разнообразные, но и сложные.
И.Г. Кудрявцева педагог-скульптор
учит ребят, что называется с нуля,

но добивается высочайших результатов.
Вобщем, каждый класс в этой
маленькой уютной школе,где учатся всего 280 детей, чем-то радовал
и поражал меня.
Видно, что здесь преподают
фанаты своего дела. Но об этих героях ниже…
РАЗГОВОР ОБ ИСТОРИИ
– Историю мы изучаем в разных направлениях, – поделилась
со мной девочка лет 15-и, которая
вышла из школы. И знаете, на уроках в обычной школе я раньше ее
не любила, пока у нас в художественной не начали заниматься
историей. Я видела, как вы рассматривали историческую выставку,
и слышала ваши разговоры с заместителем директора. Но вам не
раскрыли самый большой секрет.
После таких выставок мы иначе
читаем книги, мы иначе относимся
к городу. Я живу в Купчино. Раньше центр даже не воспринимала.
А теперь вот, смотрите – старая
полуразрушенная кирпичная сте-

И.Г. Кудрявцева с ученицей
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Ю.В. Погонина
на. Знаете, сколько раз я думала о
старых стенах, о старых домах. О
храме, который виднеется на том
берегу Обводного.
Мы стояли на углу Лиговки и
Обводного канала, где находится
школа №16, и я представила себе,
как познают учащиеся этот легендарный район города, где была
когда-то главная, на десяток километров, послевоенная барахолка
со своими неписанными законами
и выявляла грустные раны послевоенных лет.
Девочка об этом знает. Она
заметила, что теперь здесь такое
красивое место.
– Так по каким же направлениям в школе изучают историю?
На этот вопрос мне ответила
мой главный спутник по школе
Юлиана Владимировна Погонина
– художник и педагог.
– Мы понимаем, насколько
важно сегодня расширять кругозор детей, постигать богатство
культуры, накопленное до нас. И
не только художественной.
Важно понимать культуру и
быт каждой эпохи, каждого народа. Поэтому у нас такая традиция:
вокруг любой темы идет большая
информационная работа: выставки, книги, кинофильмы, интернет.
Дети приносят свои устные и письменные наработки. Например, мы
делаем и общешкольные выставки
предметов старинного быта. Дети,
родители, педагоги приносят старые вещи, сохранившиеся у них
дома. Каждая вещь имеет свою
историю, несет информацию своего времени. Нам очень важна тема
толерантности. У нас в школе учатся дети многих национальностей.
Поэтому систематически проходят выставки, рассказывающие об
обычаях того или иного народа.
Например, прошли выставки, где
мы показали Туркмению и регионы России. Например, наши учащиеся узнали о культуре вепсов.
Наши дети приняли участие в вы-
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ставках, которые были посвящены
«Латинской Америке» и «Китаю».
Сейчас готовятся выставки, рассказывающие о культуре быта
Армении и Чувашии. В мае планируем открыть фотовыставку «Забытый Петербург». И одновременно
будет открыта экспозиция фотохудожника Константина Ивченко
«Мой Петербург», рассказывающая о современном Петербурге.
В тот день, когда я была в школе, все пространство стены коридора занимала выставка фотографий и различных предметов
детских и школьных лет педагогов.
У каждого педагога своя «ячейка».
Здесь я увидела помимо фотографий и старые письма, и детские
рисунки педагогов, и даже номер
газеты «Ленинские искры». Представляю, какая интересная была
презентация выставки, когда каждый педагог пояснял, с чем связаны памятные фотографии и вещи.
Конечно, это для детей особый
трамплин для размышления.
Удивительно корректная, очаровательная Юлианна Владимировна познакомила меня почти со
всеми педагогами. Их всего 17. Но
мне не удалось поговорить с каждым. В этот день в актовом зале
шла подготовка выставки работ
педагогов. Ведь здесь почти все
педагоги – члены Союза художников, у большинства много персональных выставок.
– Гордость школы – наши старейшины: Г.Д. Булаевская и В.И. Соловьва, которые сохраняют все
традиции школы и нашей Петербургской художественной педагогики», – в один голос сказали мне
Юлиана Владимировна и директор
школы Карина Юрьевна Гамбарян.

Обаятельный, открытый, радостный человек Карина Юрьевна
Гамбарян 35 лет преподает живопись, рисунок, композицию. Но
еще она занимается фотолетописью своей любимой школы.
Чтобы было понятно, как живет школа, Карина Юрьевна мне
дала альбомы с фотографиями и
поясняла. Я увидела те самые выставки, о которых рассказывали
мне педагоги. Я увидела, сколько
гостей принимает школа и как
работает с библиотеками Фрунзенского района, на территории
которого она находится. Как выставляет работы своих учащихся
в Манеже, как дети получают награды. Наград много, потому что
победителей конкурсов не счесть.
Работы детей выезжали в Польшу,
Финляндию, Германии, Белоруссию.
Я увидела, как сплоченно и дружно живет коллектив. Много фотографий педагогических мероприятий,
связанных с различными датами.
Они проходят всегда с веселыми,
необыкновенно яркими задумками,
карнавалами. Так, например, на 23
февраля все были в костюмах пилотов. Пели песни и показывали сценки из жизни летчиков.

– Наш коллектив – это интеллигентные творческие люди разных
поколений, все единомышленники, преданные детям. Поэтому
у нас такая дружная и доброжелательная атмосфера! – говорит
Карина Юрьевна, дочь педагога
– художника она понимает, как
это важно сегодня жить дружной
семьей в коллективе. Она сумела
сплотить добрых, высоко профессиональных людей.
…Думаю, благодаря такой
творческой атмосфере, любви к
нашим корням, то есть к истории,
ученики этой школы становятся
творческими людьми. И многие
из них поступают в училище имени Н. Рериха, в Академию имени
Щиглица и в нашу прославленную
Академию художеств.
…Вот еще одна школа вошла
в мою добрую копилку воспоминаний, о которой я буду рассказывать не только на страницах
печати, но и на родительских собраниях, друзьям и знакомым.
Мне очень хочется, чтобы родители понимали, как важно развивать в ребенке или подростке
художественное начало, какой
это важный трамплин для его будущего.

КОГДА ХОЧЕТСЯ
ТОЛЬКО СЛУШАТЬ
И все педагоги очень доброжелательные, веселые люди. Это
я поняла не только, наблюдая их
в деле.
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К 65-летию Дворца учащейся молодежи

Секреты «Петро-Павловских ассамблей»
Весна и лето в Петербурге – время фестивалей, конкурсов, гастролей известных музыкальных коллективов, музыкантов-солистов,
певцов, хоров.
И одно из знаменательных мест в таком
шествии занимает Международный музыкальный фестиваль-конкурс исполнителей
на народных инструментах под названием
«Петро-Павловские ассамблеи».
С 23 по 28 апреля он примет гостей в шестой раз.
Учредителей у этого фестиваля много. Комитеты по образованию и по культуре города,
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями,
Комитет по культуре Ленинградской области,
Санкт-Петербургское отделение Российского
Творческого Союза работников культуры. А
организацией гала-концертов открытия и закрытия фестиваля, а так же концертов в профессиональных училищах, как всегда, будет
заниматься Дворец учащейся молодежи. И
это не случайно.
Фактически идея «Петро-Павловских ассамблей» напрямую связана с прославленным оркестром Дворца учащейся молодежи,
то есть с оркестром аккордеонистов имени
Павла Смирнова.
Оркестр справедливо считается одним из
лучших оркестров мира. Ведь его гастрольная карта – почти что все страны обоих полушарий. И не счесть наград, привезенных
с различных Международных и Российских
конкурсов. В его репертуаре русская народная музыка, классика, джаз. Уже 66 лет он
фактически, как говорят известные музыканты города, «находится в самом центре баяноаккордеонной жизни Санкт-Петербурга».
Побывав на занятиях и репетициях его воспитанников, они называют его академией
музыки.
…Основателем оркестра был замечательный российский баянист и педагог Павел Иванович Смирнов. В военный 1943 год
именно он собрал подростков – учащихся
ремесленных училищ в Доме культуры профтехобразования (теперешнем Дворце учащейся молодежи) и начал их обучать игре на
баяне.
Уже через несколько лет коллектив стал
одним из ведущих молодежных коллективов
в городе. Его великолепное мастерство отмечали такие композиторы как Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян.
Оркестр имени П.И. Смирнова славился и
славится не только своим исполнительством
и концертами, но и педагогами. Они всегда
умели и умеют обнаружить и развивать таланты детей и подростков. Многие их ученики продолжали свой путь в музыкальных
училищах, в Институте культуры и в консерватории.
Один из руководителей кафедры народных инструментов, а затем и проректор консерватории, знаменитый педагог, профессор
Петр Говорушко говорил, что оркестранты
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Павла Смирнова– золотой фонд пополнения
народного музыкального искусства. У него
был большой творческий контакт с Павлом
Смирновым.
Прошли годы. Не стало этих двух замечательных музыкантов. Но их сыновья продолжают служить баянному искусству. Еще при
жизни Павла Ивановича в оркестре дворца
стали работать его сыновья – талантливые
музыканты Юрий и Владимир. Сейчас Юрий
Павлович Смирнов – народный артист РФ,
профессор, художественный руководитель
оркестра, а Владимир Павлович Смирнов –
заслуженный артист РФ, главный дирижер
оркестра. Педагогом-музыкантом стал и Михаил Петрович Говорушко – заслуженный работник культуры, сын Петра Говорушко. Вот
они-то, сыновья одного и другого, однажды
собрались и решили организовать музыкальный фестиваль в память отцов и назвали
фестиваль их именами Петра и Павла «ПетроПавловские ассамблеи».
Сейчас фестиваль «Петро-Павловские
ассамблеи» стал международным. К нам в
город на неделю съезжаются исполнители
из разных стран и городов России. И каждый
раз их собирается все больше и больше.
В этом году на участие в фестивалеконкурсе подано уже около 500 заявок. Приедут музыканты из 48 регионов России и 10
зарубежных стран, таких как Великобритания, Испания, Китай, Щвеция, Финляндия.
В жюри фестиваля входят известные музыканты и педагоги музыкальных учебных
учреждений России, а так же ближнего и
дальнего зарубежья. Прослушивание конкурсантов будет проходить в Колледже традиционной культуры.
Прослушивания солистов, ансамблей,
оркестров будут чередоваться с выступлениями в концертах, которые пройдут в молодежных аудиториях системы образования и
культуры города и области.

Хочется отметить, что молодые зрители – учащиеся средних образовательных
учреждений с большим вниманием слушают
выступления баянистов, аккордеонистов,
музыкантов, играющих на русских народных
инструментах. Видимо, уже надоедает им
рок, электрогитары и синтезаторы. Многие
стали тянуться к классике.
И в этом есть немалая заслуга оркестра
имени Павла Смирнова и его солистов.
…Весна в Санкт-Петербурге – время смотра талантов разных жанров и разных возрастов. И в этом смотре особое место займут
те, кто будет конкурсантами и участниками
фестиваля «Петро-Павловские ассамблеи»,
исток и идея которого появилась во Дворце
учащейся молодежи.
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Это должен знать каждый. Отвечает «РОСНО-МС»
Уже целый год мы периодически печатаем ответы экспертов компании «РусМед» на вопросы читателей, связанные с
медициной.Напоминаем, что медицинская страховая компания «РусМед» в результате реформирования, влилась в
медицинскую компанию «Росно-МС» ( МС – Медицинское
страхование). И все наши материалы по медицинским вопросам теперь будут курировать эксперты МСК «Росно-МС».
Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей. Они связаны только с системой Обязательного медицинского страхования (ОМС)
Васильева И.Е.: «Моему отцу 89 лет.
Он перенес инсульт, не встает. Участковый врач дал направление в госпиталь Ветеранов войны. Но сказал, что
мы сами должны его туда привезти. А
он не ходит. Мне его даже не поднять.
Оплатить частную скорую помощь
(около 6 тысяч) мы не в состоянии.
Раньше был санитарный транспорт.
Сейчас мне сказали в районной поликлинике, что такого нет. У нас на руках
полис «РОСНО-МС». Может быть, страховая компания нам поможет?»
Ответ эксперта: Есть два вида
госпитализации. Экстренная и
плановая. При экстренной – врач
обязан вызвать скорую или неотложную помощь, которая отвозит пациента в стационар. При
плановой госпитализации пациент самостоятельно добирается
до указанного стационара.
У вас исключительный случай.
Вам надо обратиться к нам в
Центр доступности (телефон 32565-50). Вам постараются помочь
наши эксперты.
Петренко В.С.: «Мне 50 лет. У меня
по ОМС полис «РОСНО-МС». Мое за-

болевание началось с тремора руки.
Я не могла сразу попасть к неврологу
в районной больнице. Пошла в платную клинику. Там мне прописали 10
капельниц. Сказали, что я имею право сделать их в дневном стационаре
в районной поликлинике бесплатно.
Я пришла к заведующей отделением
поликлиники с направлением, но она
мне дала разрешение только на пять
капельниц. Ее аргументы меня поразили. Якобы Комитет здравоохранения
распорядился делать больным только пять капельниц. Даже если бы направление было от врача районной
поликлиники. Как-будто бы больше за
пациента страховые компании поликлинике не оплачивают. Так ли это?».
Ответ эксперта: «Вам дали, мягко
выражаясь, неверную информацию.
Никаких ограничений и указаний по
поводу, предписанных врачом капельниц, нет. Сколько необходимо
сделать процедур, столько и оплачивает страховая компания. Вам
надо было немедленно обратиться к нам в Центр доступности…».
Степанов Н.В.: «Спасибо редакции, что вы многое разъясняете о

страховой медицине и о наших правах в больничных учреждениях.
Но еще есть вопросы. У меня появилась кровоточащая ранка на лбу.
Хирург направил меня к дерматологу
в вендиспансер, так как в районных
поликлиниках дерматолог не принимает. В результате я пошел в платную
клинику, где за один прием заплатил
800 рублей. Многим, и мне в том числе, неприятно ходить в вендиспансер. Объясните, почему в районных
лечебных учреждениях нет дерматологов?».
Отвечает эксперт: «Только в детских районных поликлиниках принимают врачи-дерматологи. Помощь же дерматологов взрослому
населению входит в систему ОМС
и осуществляется только Кожно–
венерологическими диспансерами
(КВД). Не случайно, в названии диспансера начальное слово «кожный».
И ничего зазорного нет обратиться в это лечебное учреждение. Так
же нашим читателям надо знать,
что дермотологическая помощь
в КВД осуществляется в системе
ОМС бесплатно».
Медицинская страховая компания «Росно-МС» напоминает, что
по всем возникшим вопросам надо
обращаться в Центр доступности
компании. Телефон Центра доступности «РОСНО-МС» З25-65-50.
Если же у вас на руках полис другой страховой медицинской компании, обратитесь к ее экспертам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28
Продолжает прием в 1-е и 10-е классы на 2009-2010 учебный год
1-ый класс по программе «Классическая начальная школа»
Есть группа продленного дня, психолог, кружки различных направлений.
10-й универсальный класс с базовой подготовкой по всем предметам
и с возможностью расширения обучения на дополнительных курсах, подготовка в вуз.
Есть дополнительные места в 4-й,
5-й, 6-й и 8-й классы.

Школа расположена в пяти минутах ходьбы от ст. метро «Василеостровская»,
рядом с Благовещенским собором по адресу: 7-я линия, дом 66.
Телефоны: 323-12-71, 328-17-91
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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ГДЕ БЫСТРО ОФОРМЛЯЕТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА
Вашему ребенку нужно выехать в оздоровительный летний лагерь или вы его отправляете с детским садиком на лето?! Для этого нужно медицинское обследование. Для этого нужны МЕДИЦИНСКИЕ справки…
«Гранти-Мед» – один из ведущих сегодня медицинских центров города предоставляет
такую возможность. Здесь можно быстро пройти обследование для оформления медицинских справок. «Гранти-Мед» славится своими врачами и качественным медицинским
диагностическим обслуживанием населения.
Сюда так же не один год обращаются за ОФОРМЛЕНИЕМ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ
КАРТЫ!
Здесь можно пройти полное обследование, сделать все анализы в кротчайший срок.
Адрес «Гранти-Мед»: ул. Корнеева, дом 6 (станция метро «Кировский завод» телефон:
323-92-13.
«Гранти-Мед» оказывает следующие медицинские услуги:

 Вызов врача на дом для взрослых и детей. Все районы СПб и Ленинградской области.
 Все виды амбулаторной помощи.
 Педиатрическое отделение.
 Терапевтическое отделение (терапевт, кардиолог, ЛОР, хирург, ревматолог, травмотолог, ортопед,
маммолог, пупьманолог, сосудистый хирург, гепатолог, онколог, гастроэнтеролог, эндокринолог).
 Гинекологическое отделение (гинеколог-эндокринолог, УЗИ, диаэлектрокоагуляция, биопсия, выявление и лечение шейки матки, медикаментозное прерывание беременности).
 Невролотческое отделение.
 Офтальмолог.
 Диагностическое отделение:
– ЭКГ,
– ЭКГ с нагрузочными пробами,
– холтеровское мониторирование ЭКО,
– суточное мониторирование АД,
– эпектрокардиотопограмма (60 отведений – самый точный из всех методов диагностики ишемической болезни сердца).
– Лучевая диагностика.
– УЗИ диагностика (УЗИ всех органов и систем, в том числе с доплерографией на универсальной УЗИсистеме LOGIC-700 экспертного класса с применением высоких технологий в 3D реконструкции).
– Лабораторная диагностика.
– Все виды анализов.
– Электроэнцифолограмма с коррекцией функции центральной нервной системы (методика биоаккустической коррекции).
 Все виды массажа в мед. центре и на дому. Игпорефлексотерапия, мануальная терапия.
 Косметалогическое отделение.
 Коррекция веса (реальная помощь даже в самых безнадежных случаях. Методика снижения и удержания веса разработана в России впервые. Прием ведет автор метода.)
Большая
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