Встретились Женщины-лидеры…
в рамках экономического форума в Президентской библиотеке и состоялся очень
интересный неформальный разговор.
Лидерские качества наших женщин могут стать тем фактором, который позволит
добиться высоких результатов в масштабах всей страны. Об этом заявил президент
Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Кирилл Поляков. Было
отмечено, что в России, в том числе и в Ленинградской области, с каждым годом растёт интерес российских женщин к предпринимательству. Так, количество женщин,
открывших свой бизнес в 2013 году, срав-

нялось с тем же показателем что у мужчин.
Председатель Совета благотворительного
фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко подробно и очень душевно рассказала
о тех категориях детей и взрослых, кто нуждается в помощи, и кому и как помогает
фонд «Место под солнцем». Депутат Государственной Думы Российской Федерации
олимпийская чемпионка по конькобежному
спорту Светлана Журова посоветовала представительницам слабого пола сохранять
свою природную женственность: «Ни в коем
случае нельзя подавлять своё женское нача-

ло. Именно женственность делает нас конкурентоспособными в мужской среде».
Среди участников на конференции
также присутствовали и выступали с интересной информацией о своей деятельности на территории России, глава представительства Торговой палаты Гамбурга
Габриэле Кёчау, начальник УФМС по СанктПетербургу и Ленинградской области Елена
Дунаева, и уполномоченный по защите прав
предпринимателей Ленинградской области Елена Рулёва, вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области Анна
Денисова.

Выбор Елизаветы Сай
— Я не знала, что так можно подружиться
всего за несколько месяцев с людьми из разных стран. А подружились мы в Польше. Может быть, нас объединила любовь к детям?!
А может, и другое. Польша страна порядка.
И в больших и в маленьких городах поражает чистота на улице, в парках, на набережных.
И жители Польши от мала до велика все стараются быть, что называется в форме. Они
очень аккуратно и со вкусом одеваются, дабы
не быть неприятным другим. Они пунктуальные и отзывчивые. Мы больше учились работать в маленьких городках. Каждый дом окружен густым садом, а во дворе такая идеальная
чистота и столько цветов!!! В тех семьях, где
мы жили, нас принимали как родных.
Что же мы делали? Здесь в нескольких
городах мы участвовали в Международных учебных проектах. Мы проверяли себя
на призвание педагога. Первый проект- работа с детьми в детских садах, второй — ра-

бота с детьми средней школы, третий- работа с подростками из старшей школы. Мы
назывались стажерами. А стажеры приехали из Японии, Пакистана, Малайзии, Италии,
Китая, Бразилии, Грузии, Индии, Польши
и из России. Все мы общались на английском языке. Мы многому научились в этой
стране. И почти каждый выбрал свой правильный путь, путь в педагогику. Но главное, мы поняли, несмотря на то, что мы все
воспитывались в разных странах, в разной
культуре и традициях мы все стремимся
быть дружными, понимать друг друга. Мы
много говорили о мирной интересной жизни, когда можно путешествовать, познавая
людей и разные страны, разные культуры.
От редактора: Лиза Сай в прошлом году
после окончания школы поступила в Университет имени А. И. Герцена. Ее стажировка- это желание еще раз понять правильно ли она выбрала свой путь.

Ирина Дрозденко

Лиза предложила детям рисовать наших матрешек

Лиза (посредине) со стажерами
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Наследники победителей

Обувщикам — зеленую улицу
Наследница победителей
«Хорошему обувщику надо поставить памятник при жизни. Где‑то после тридцати мы
чувствуем, что главное в нашей одежде —
удобная обувь. Уже к 50‑ти годам понимаем,
как важны для нас здоровые ноги» — говорит Наталия Георгиевна Кукушкина — директор «Колледжа технологии моделирования
и управления», женщина, родившаяся в нашем городе в интеллигентной ленинградской
семье. В семье, где «День Победы» принес

У. Б. Кукушкина

С лава Зайцев их одобрил

Досуг

огромное счастье: ее родители в страшной
схватке с фашизмом героически боролись
и выжили. Отец — морской офицер воевал
на Севастопольском фронте, а мама все дни
блокады, как могла, спасала людей. И после
войны они служили городу, то есть служили
людям. В таких семьях умеют дружить, готовы помогать другим, умеют прививать детям
желание учиться и созидать.
Бабушка, мама Наталии и сама Наталия
окончили старейшую Гимназию № 2, Наталия — с «Золотой медалью». И была активной
комсомолкой. В стране требовались специалисты по радиоэлектронике. В Ленинградском институте авиаприборостроения она
выбрала специальность инженера по радиоэлектронике. Но была и тяга к педагогике.
Поэтому пришла преподавать в учебное
заведение, связанное с легкой промышленностью — Ленинградский механико-технологический техникум (так колледж назывался до 1992 года) Позже закончила Институт
текстильной и легкой промышленности имени С. М. Кирова и получила второе профессиональное образование.
Работать с молодежью ей доставляет радость. Не случайно она награждена знаком
«Почетный работник СПО РФ», и не случайно, когда Т. М. Карлина — замечательный
директор (отдавшая этому учебному учреждению около 30 лет жизни), ушла на пенсию,
то руководство колледжем передала Наталии Георгиевне, назвав ее «правильным»
и талантливым человеком.
Итак, сегодня мы ведем разговор с Наталией Георгиевной Кукушкиной, директором
колледжа, который готовит специалистов,
на мой взгляд, самой необходимой отрасли
в легкой промышленности…
Соприкосновение с проблемой
Рассказываю директору: «На Загородном
проспектах много магазинов обуви. Я живу
в этом районе. И часто мои друзья, побывав
в каждом из них, разочарованные заходят
ко мне. Обувь только импортная. Удобством
славится немецкая — марки THOMAS MUNZ,
но она очень дорогая. А вот все, что из Турции, Китая, даже из Италии, мало кому подходит по удобству (узкая колодка). И попадаешь под дождь — туфли протекают. Неужели
сегодня у нас не могут наладить обувное качественное производство?!»
Разговор по душам
Наталия Георгиевна: «К сожалению,
у нас восприятие человека связано только
с одеждой. Поэтому столько конкурсов одежды, столько дефиле. А про обувь вспоминают, когда начинают болеть ноги. Увидели
красивое платье, если что не так, подправили под свою фигуру. А обувь не подправишь.
В неудобной обуви могут быть мозоли, косточка начинает расти. Тогда понимаешь,
что такое «обувь по ноге»! Какая это важная
для людей профессия — обувщик!
Но молодежь не понимает, что создать
хорошую обувь — большое искусство. Это
очень почетно. Понять, что же происходит
у нас с обувной промышленностью, нетруд-

Досуг
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но. После перестройки закрылись государственные предприятия. Многие обувщики
остались без работы. Изменилась и структура подготовки кадров в нашем старейшем
профессиональном учебном учреждении,
которое было открыто в 1931 году. У нас были
накоплены замечательные традиции обучения. Если в 30–40, 50–60 годы основные специальности, которыми мы обучали — были
обувщики, кожгалантерейщики, то последние 20 лет, к сожалению, изменилось отношение к этим специальностям. В наши дни
престиж специальности определяется уровнем будущей зарплаты. А обувных и кожгалантерейных предприятий, к сожалению,
сейчас мало. Производство — это тяжелый
труд. Тут быстро миллионером не станешь.
Тут легко только человеку с призванием. Он
получает радость не от большой зарплаты,
а от дела, которое любит.
Кто же к нам идет учиться?! По семейной
традиции (есть еще династии обувщиков)
или по совету друзей. Бывает уникальный
педагог в школьном кружке, влюбленный
в поделки из кожи, он увлекает школьников
таким интересным делом. И еще проблема:
не так легко купить для изготовления обуви
новое оборудование. Оно очень дорогое.
А обувных государственных предприятий
сейчас нет! Обидно, очень обидно» — все это
Наталия Георгиевна говорит с искренней болью. А потом продолжает уже с гордостью…
Имея талант дизайнера
…«И все же. Здесь у нас на Цветочной
улице есть много небольших обувных предприятий. Есть даже фабрика детской обуви.
Это все частные предприятия. Во многих работают наши выпускники. А что значит создать частное обувное предприятие, чтобы
обувь была конкурентоспособной? Надо купить хороший материал, хорошее новейшее
оборудование, соответствующее новым технологиям. И тем не менее есть такие, кто занимаются обувью. Все они имеют талант дизайнера и организатора. С кожгалантереей
полегче, оборудование попроще. Ею можно
заниматься даже в домашних условиях, имея
качественную швейную машину.
У наших ребят хороший «дизайнерский
вкус» — они участвуют в многочисленных
профессиональных конкурсах и получают
призовые места. Участвуют в выставках,
которые проходят в СКК. Но модели надо
еще воплотить. И они это умеют делать.
Но где, то оборудование для обуви, которое
позволит сделать качественную отечественную обувь?! Вот в чем проблема. А те, кто это
сумел организовать — Им надо поставить
памятник при жизни!»
Студент уникального колледжа
….Первое, что бросается в глаза в этом
Колледже: красота интерьеров, прекрасные
живописные и графические работы студентов, оснащенные кабинеты и лаборатории,
учебно-производственные
мастерские.
И очень доброжелательные, увлеченные
лица студентов. Здесь есть уникальный музей истории этого учебного учреждения, где

с особой любовью и благодарностью рассказано о руководителях и педагогах.
Этот колледж дает возможность получить следующие специальности:
— Конструирование,
моделирование
и технология изделий из кожи;
— Дизайн изделий из кожи, дизайн интерьера, дизайн ландшафта;
— Промышленная графика;
— Коммерция;
— Страховое дело;
— Реклама.
Здесь интереснейшая жизнь у студентов
во время досуга. Походы в театры и в музеи,
выезды на природу, организация праздников. Здесь даже идет спектакль «Ромео
и Джульетта» на английском языке. Много
спортивных секций. Наталия Георгиевна
рассказывает: «Весь преподавательский состав убежден, что в наше время правильное
воспитание подростка дает возможность
дать ему полноценное образование и профессию. А коллектив преподавателей у нас
очень дружный и творческий!»
…И они правы. Сегодня трудно положиться только на семейное воспитание.
А совместные творческие затеи и походы,
пример старших — залог освоения вечных
духовных ценностей человека.
Студенты колледжа — девочки и мальчики после 9‑го класса учатся здесь четыре года.
Есть те, у кого раньше учились здесь родители или друзья. Есть учащиеся с художественными способностями, кто учился в школьных
изостудиях. Здесь много профильных предметов: живопись, рисунок, дизайн, графика
и так далее. И преподаватели высочайшего уровня. Если ты успешно учился, можно
плавно перейти в Санкт-Петербургский Государственный Университет технологии и дизайна. С 1997 года колледж является структурным подразделением этого вуза.
Многие студенты четко выбрали направление, определили свое призвание
уже в процессе учебы. Во всяком случае,
из группы 25–28 человек, таких 17. Они
знают, что они будут работать в легкой промышленности с изделиями из кожи. Есть те,
кого при поступлении в колледж прельстило
модное слово «дизайн». Ребята из такой категории во время учебы увлекаются, и показывают неплохие результаты.
Весна на Цветочной улице
В процессе нашего разговора Наталия Георгиевна просила меня зайти в те магазины
обуви, которые расположились на Цветочной улице, рядом с Колледжем.
Их много. Вот куда я отправлю своих друзей за покупками!. Мало того, что здесь изобилие разнообразной удобной и красивой
обуви (и сумок), стоит она в полтора-два раза
дешевле тех, что я видела на Загородном
проспекте.
…Я вспомнила горящие глаза Наталии Георгиевны: «Мы даем возможность молодежи
освоить самую нужную профессию, умение
окончание статьи на стр. 3

И учеба в радость
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Кафедра подарит профессию
ОТ РЕДАКТОРА: Этой статьей о знаменитой
Кафедре бухгалтерского учёта, анализа и аудита Санкт-Петербургского Государственного экономического университета, мы начинаем нашу постоянную весеннюю рубрику

Приглашение выпускнику школы».
Для получения диплома бакалавра каждый студент нашего ВУЗа в первые два года
обучения выбирает свой профиль подготовки. В числе основных профилей подготовки бакалавров по направлению «Экономика», и одним из самых востребованных
в настоящее время, является профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», само
название которого свидетельствует о его
многоаспектности.
Бухгалтерский учет предназначен
для формирования документированной
систематизированной информации об имуществе, обязательствах и капитале организаций, их хозяйственных операциях и других. Без такой информации организация
не может успешно развиваться и быть привлекательной для инвесторов.
Аудит представляет собой предпринимательскую деятельность аудиторов
по осуществлению проверок достоверности бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, которую заинтересованные пользователи применяют для принятия
обоснованных управленческих решений.
Экономический анализ позволяет обосновывать управленческие решения, разрабатывать эффективную стратегию и тактику
функционирования организации, выявлять
неиспользованные резервы повышения
эффективности производства, прогнозировать и предотвращать банкротство коммерческой организации и тому подобное.
Выпускники профиля «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» стабильно востребованы и могут претендовать на серьезную
работу в престижных предприятиях на профессиональный и карьерный рост.
Сегодня невозможно представить себе
любую организацию без бухгалтера. Современный бухгалтер может выполнять
роль и финансового директора, и аналитика, и экономиста, и аудитора, и ревизора,
и менеджера. Это важная, творческая, престижная и высокооплачиваемая профессия. И не случайно в числе первых лиц организаций указывают главного бухгалтера.
Тем не менее, надо сказать, что возможности трудоустройства выпускников профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» весьма обширны и отнюдь не ограничиваются
бухгалтерией. Следует отметить, что такие
специалисты востребованы не только в экономических и финансовых службах коммерческих организаций (кредитных, страховых,
аудиторских, консалтинговых) но и в государственных органах федерального и муниципального уровня, бюджетных учреждениях, налоговых органах и так далее.
Получить необходимые знания и навыки по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» вы сможете в ведущем экономическом образовательном учреждении
России — Санкт-Петербургском государственном экономическом университете,
а выпускающей кафедрой по данному про-

филю здесь является кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита.
…Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита была образована
1 сентября 2014 года на базе объединения двух кафедр: «Бухгалтерского учета
и аудита» и «Экономического анализа эффективности хозяйственной деятельности».
Первая — являлась старейшей кафедрой
университета (основана в 1930 г.). В разное
время кафедрой заведовали известнейшие ученые-экономисты — к.э.н., доцент
И. Р. Николаев, д.э.н., профессора И. И. Савичев, А. С. Наринский. С 1982 по 2008 гг. заведующим кафедрой являлся д.э.н., профессор А. Д. Ларионов, а с 2008 г. по 1 сентября
2014 г. — д.э.н., профессор М. А. Осипов.
Кафедра экономического анализа эффективности хозяйственной деятельности
существовала с 1971 г. До 1987 г. кафедру
возглавлял д.э.н., профессор А. И. Муравьев, а с 1987 г. по 2003 г. — д.э.н., профессор
Э. И. Крылов. С 2003 г. по 1 сентября 2014 г.
заведующим кафедрой был д.э.н., профессор Н. В. Войтоловский.
Объединенную кафедру бухгалтерского учета, анализа и аудита возглавил д.э.н.,
профессор М. А. Осипов.
В настоящее время на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита работает
56 профессоров, доцентов и преподавателей, в том числе 7 докторов экономических
наук и 43 кандидата экономических наук.
Заведующий кафедрой, д.э.н., профессор
Михаил Алексеевич Осипов одновременно
является проректором по развитию университетского комплекса. В 2011 г. М. А. Осипов
избран действительным членом (академиком) Международной академии наук высшей
школы (МАНВШ). Профессор М. А. Осипов —
член общественного консультационно-экспертного Совета при Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга, член Совета по социально-экономическому развитию Центрального
района Санкт-Петербурга, член ревизионной
комиссии Торгово-промышленной палаты
Санкт-Петербурга. М. А. Осипов регулярно
приглашается Минобрнауки РФ для проверки и аттестации вузов.
Заместитель заведующего кафедрой,
д.э.н., профессор Николай Викторович Войтоловский — Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
действительный член (академик) Академии
гуманитарных наук РФ, Европейской академии естественных наук, Международной
академии инвестиций и экономики строительства. Под научным руководством профессора Н. В. Войтоловского защищено 68
кандидатских и докторских диссертаций.
Он является председателем ГЭК в СанктПетербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения,
Санкт-Петербургском филиале НИУ «Высшая
школа экономики», Международном банковском институте.
Почетный профессор кафедры, д.э.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ
Александр Дмитриевич Ларионов — видный российский ученый, действительный
член (академик) Международной академии
информатизации,. 15 лет являлся председателем, а ныне — член диссертационного совета при СПБГЭУ по специальности Бухгал-

Обувщикам — зеленую улицу
продолжение статьи со стр. 2

и желание обеспечить человека удобной обувью. Ведь надо думать о людях, чтобы ноги
их были здоровыми!!! И она опять повторила:
«Обувщикам надо сегодня поставить памятник при жизни!»

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

…Педагог по призванию и наследница
истинных ленинградцев-победителей, Наталия Георгиевна заботится о людях!
А я обращаюсь к подросткам и их родителям! Я обращаюсь к нашим Депутатам!

терский учет, статистика. Под его научным
руководством защищено более 80 кандидатских и докторских диссертаций. Учебники профессора А. Д. Ларионова широко
используются в учебном процессе и изданы
не только в России, но и в странах СНГ, а также в Великобритании, Болгарии, Польше,
Чехии и др. странах.
Профессор кафедры, д.э.н. Вячеслав
Ярославович Соколов является членом Совета Европейской ассоциации бухгалтеров
(ЕАА) от Российской Федерации, председателем Комитета по профессиональному
образованию Аудиторской палаты России,
членом комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности при рабочем органе Совета по аудиторской деятельности, членом Американской Ассоциации
бухгалтеров (ААА) и Академии историков
бухгалтерского учета.
Многие профессора и преподаватели
кафедры это одновременно и сотрудники,
руководители и собственники аудиторских
и консалтинговых организаций, совмещают преподавательскую деятельность с работой главными бухгалтерами, ведущими
специалистами в банковской и финансовой
сфере, с регулярным консультированием
руководителей и ведущих специалистов
Федеральной налоговой службы СанктПетербурга и Северо-Западного региона.
Сегодня кафедра осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Финансы и кредит» по всем
формам обучения. Разработано и ведется
более 40 учебных дисциплин профессионального блока подготовки современного
бухгалтера. Постоянно совершенствуется
учебный процесс, внедряются педагогические инновации, большинство учебных дисциплин работает в электронной образовательной среде Moodle. В целях внедрения
инновационных образовательных технологий организована учебная фирма, в которой
с участием ведущих специалистов крупных
аудиторских и консалтинговых организаций
осуществляется помощь в обучении студентов по актуальным вопросам бухгалтерского

учета, анализа и аудита. Ежегодный выпуск
составляет более 200 студентов. Имеется
аспирантура и докторантура. Выпускники
кафедры занимали и занимают важные посты как в органах государственной власти
всех уровней, так и в сфере бизнеса.
Учебный процесс на кафедре полностью
обеспечен собственной научно-методической базой, разработанной кафедральными
профессорами и преподавателями. Прежде
всего, следует отметить подготовленный
коллективом кафедры и выдержавший уже 5
изданий учебник для бакалавров «Экономический анализ» с грифом УМО. Он издан издательством «Юрайт» под ред. профессоров
Войтоловского Н. В., Калининой А. П., Мазуровой И. И.. Сегодня по данному учебнику уже
учатся в 233 вузах страны, и его авторский
коллектив уже 2 года награждается руководством издательства «Юрайт» Почетной грамотой «за фундаментальный вклад в развитие
системы высшего образования, высокий профессионализм, и плодотворную работу в области создания современных учебников».
Многие профессора и преподаватели
кафедры постоянно повышают свой профессиональный уровень, параллельно ведя
преподавательскую деятельность в Учебно-методическом центре по подготовке
и аттестации профессиональных бухгалтеров и аудиторов при нашем университете,
подготовившем за прошедшие годы тысячи
специалистов, в Высшей экономической
школе при СПбГЭУ, являются членами Института профессиональных бухгалтеров
России, участвуют в программе МBA по переподготовке руководящего состава ОАО
«Газпром».

Побывайте в Колледже на Цветочной
улице. Вы поймете, как важно сегодня обрести специальность, которая обеспечит людям необходимое — здоровые ноги!
И еще. В Англии в списке престижности
и оплаты профессий — профессия обувщика
стоит, после строителя и рабочего сельхозфермы, на третьем месте. Только после обувщиков в списке — следует врач и учитель,
а академик и программист где‑то в конце.

Хозяевам обувных производств там понижают налоги. Обувщикам дают зеленую
улицу на Международных английских ярмарках легкой промышленности. И за английской обувью стоит очередь…
…А Д. С. Лихачев писал, что россияне с поклон веков брали самые хорошие
примеры у других стран. И развивали
их. Давайте дадим обувщикам «зеленую
улицу!»…

Дорогие абитуриенты! Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета ждет вас!
Контактная информация:
Санкт-Петербург, Набережная Канала
Грибоедова, дом 30/32, ауд. 2030, 2036
тел. (812) 310–49–24, (812) 310–49–14
e-mail: buhkaf@gmail.com; ahd.finec@mail.ru
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Забота в действии

Защита летней жизни детей

Дорогие читатели! В майских номерах нашей газеты мы
объявили о начале проекта «Защита жизни», который осуществляет, при помощи нашей газеты, Международная страховая
компания «Аllianz Жизнь». Мы рассказали об интересной
125 — летней истории этой компании (из них 25 лет в России)
и высоком ее имидже в мире. Планировали из номера в номер
подробно писать о каждом из видов страхования, которыми
занимается «Allianz Жизнь».
Но наши читатели подсказали нам, что сейчас их интересует один из важнейших видов страхования «страхование детей
при возникновении несчастных случаев (НС)», так как начинается детская и подростковая лагерная жизнь и жизнь на даче.
То время, когда риск получить травму, заболеть от переохлаждения в воде, или от отравления ягодами весьма высок. Мы
даже обозначили нашу тему вопросом и очень узко.
«Дети летом незастрахованными быть не могут?»
На этот вопрос нам отвечает Главный финансовый советник компании «Альянс Жизнь»
Марат Ринатович Шаяхметов:
— Все дети застрахованы по государственной программе
обязательного медицинского страхования (ОМС). И если дома,
в школе, на улице произойдет несчастный случай: отравился
некачественной едой, упал и сильно ушибся, ошпарился,
или попал под сильный ливень, и через час поднялась высокая температура, родители тут же вызывают, скорую помощь,

или — врача из поликлиники, а может и отвозят ребенка
в больницу. Во всех этих случаях они предъявляют полис ОМС,
и врачи оказывают необходимую помощь. Но часто бывает
так, что стоимость лечения, особенно если нужна операция,
или технические приспособления и импортные лекарства
при серьезной травме, не входят в полис ОМС. Нужны дополнительные и немалые расходы.
В этих случаях у ««Аllianz Жизнь» есть специализированная программа страхования «Риск-контроль для детей». Заботливые и понимающие родители даже при рождении ребенка
звонят нам и интересуются как можно застраховать малыша
по страховой программе. И самые распространенные запросы по страхованию ребенка даже до 18 лет.
Страховка на самом деле нужна и зимой (коньки, лыжи,
гололед) и летом (активный отдых на природе). В вольготной
летней жизни в лагере и на даче, дети могут упасть с дерева,
с велосипеда, с качелей. Эти падения часто чреваты ушибами
головы, может наступить сотрясение мозга, переломы, серьезные травмы. Их может поджидать укус клеща, змеи. И нередко,
даже подростки могут положить в рот в лесу сомнительную
ягоду, которая вызывает отравление.
По статистике ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) больше всего во всех странах мира количество травм
и кишечных заболеваний у детей дают нам летние месяцы.
И представьте себе, что в лагере нет нужных специалистов, лекарств. Ребенка надо вести в ближайшую больницу, а там тоже
требуются дополнительные расходы, не входящие в ОМС.
Но если ребенок застрахован у нас по программе «Рискконтроль для детей», то в случае получения ребенком травмы
гарантировано будет выплачена страховая сумма по данному
событию (иными словами возмещение расходов папы и мамы)
со стоны нашей Компании.
Но на особом положении дети — спортсмены, которые летом уезжают в спортивные лагеря на тренировки. Некоторые
спортивные клубы и школы без страховки от несчастного случая (НС) детей на сборы или соревнования не берут. Понятно,
что любую травму, полученную во время тренировок, будут
лечить по ОМС. Многие процедуры идут по ОМС, но многие
сейчас и платные, и родители вынуждены тратить свои, (иногда очень большие) деньги. Те же спицы, которые вставляют
в сустав при переломах довольно дорогие, дорогие и импорт-

ные препараты. Чем эффективнее лечение, тем оно дороже.
Если юный спортсмен не застрахован по добровольному страхованию от НС, все оплачивают родители из своего кошелька.
А если есть полис Страхования от несчастного случая в «Allianz
Жизнь» мы возмещение расходов на лечение и реабилитацию
берем на себя.
В нашей программе «Риск-контроль для детей» — устанавливаются определенные размеры страховых сумм по определенному набору страховых рисков, таких как травмы
различной степени тяжести и даже присвоение категории
«ребенок-инвалид».
Есть родители, которые не очень охотно идут на наши
предложения (хотя их немного). Бывает часто такой казус: родители, юных спортсменов, зная, что для их детей страхование
от НС обязательно берут страховку на минимальную сумму,
например — 200–300 рублей в год. А если ребенок ломает
руку, и лечение этой травмы стоит несколько десятков тысяч.?!
Это всегда удар по семейному бюджету. Удар, последствия
которого наша Компания «Allianz Жизнь» поможет значительно смягчить, при этом не меняя привычный уровень жизни
остальных членов семьи. Гораздо правильнее родителям подумать об этом заранее и выбирать «надежного друга», а также
варианты страховой защиты в соответствии с реалиями современной жизни и актуальностью для каждой семьи в отдельности, а не просто для «отвода» глаз или как «проходной билет»
на соревнование.
Все эти нюансы и тонкости помогут разъяснить вам, дорогие родители, добросовестные работники Компании «Allianz
Жизнь»
От редактора: Когда мы писали этот материал, наш сотрудник нам напомнил, что если бы у него не было добровольного страхования жизни, он бы заплатил 100 тысяч рублей
за операцию и реабилитацию своей 14‑летней дочери — горнолыжницы, которая упала с трамплина и сломала ключицу…
Обращайтесь,
ул. Профессора Попова, дом 37, офис 112
моб: +7 911 101–57–71
тел: +7 812 332–5923
тел: +7 812 332–5901
тел: +7 812 332–5915

П о ч е м у л е т о м н а м н у же н к а р д и о л о г
Надежда Борисовна Лавренюк — генеральный директор Медицинского Многопрофильного Центра «Гранти-Мед»
чаще других выступает на страницах «Большой переменки»
в нашем общем проекте: «Забота в действии». Так как «Забота
в действии» преследует главную цель: помочь жителям города ощутить значение здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Надежда Борисовна — опытный врач, может
очень точно оценить в надвигающейся жизненной проблеме
своевременную помощь медицины. Она трепетно следит
за ситуацией в городе в любой сфере (проблемы с продуктами, социальные проблемы, ухудшение климатических условий) и сразу же в ее клинике врачи — специалисты приходят
на помощь тем, кто сейчас в зоне риска.
Например, прошедшая зима в Петербурге была, по свидетельству ученых, аномальной. Они же заблаговременно
предупреждали метеозависимых и пожилых людей о климатических неприятностях, которые могут быть с повышением
влажности, повышением атмосферного давления, при магнитных бурях. И тут же специалисты МЦ «Гранти-Мед»,
или сама Надежда Лавренюк, публиковали в нашей газете
советы, какие предпринять меры, чтобы не заболеть.
Вот и сейчас ученые предсказывают, что в летние месяцы температура воздуха будет неустойчива, вплоть до того,
что утро может быть жарким (+20–25 градусов), а вечером
температура воздуха может понизиться до +6–8 градусов.
Или, наоборот утром +10–14, а к вечеру жара и духота. Говорят об обилии дождей в центральной зоне России.
И мы опять ведем разговор с Н. Б. Лавренюк
Надежда Борисовна, известно, что многие горожане,
особенно пожилые люди, сейчас не имеют возможности
уехать куда‑то далеко, в регионы с лучшим климатом.
Что вы посоветуете. Как себя вести в городе при таком
не очень радостном прогнозе?

— Такие резкие колебания, прежде всего, влияют на людей с сердечно — сосудистыми заболеваниями. А Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала недавно
данные о заболеваниях в мире. На первом месте ишемическая болезнь сердца, на втором инсульты, на третьем респираторные заболевания (связанные с холодным климатом
курением) и онкология. Первые две группы заболеваний —
это результат и частых стрессов, и неправильного питания,
о котором мы много сейчас говорим, и курение и чрезмерное
употребление алкогольных напитков. Это пациенты кардиологов. На этих больных больше всего и влияют погодные аномалии. Но если раньше в этой группе риска были люди после
55–60 лет, то сейчас сюда входят люди и 40–45 лет. И эти две
группы очень зависимы от состояния погодных условий. Все
они нуждаются в постоянном наблюдении кардиолога. Поэтому сегодня и поговорим об этих двух группах людей, необходимо им дать кое‑какие советы.
Первое, чтобы я посоветовала, если даже сейчас ничего не беспокоит, все, кто перенес микроинфаркт, инфаркт,
или инсульт, у кого в анамнезе ишемическая болезнь, у кого
бывают приступы аритмии или одышка, должны придти на прием к кардиологу, несмотря на то,что запланирована очередная встреча с лечащим врачом через месяц,
или осенью.
Сейчас кардиолог примет и своего пациента, и пациента
коллеги, если тот ушел в отпуск. Примет и проведет обследование, даст необходимые советы. Кому‑то посоветует меньше
появляться на свежем воздухе в определенные часы, кому‑то,
наоборот, посоветует больше двигаться, в зависимости от состояния здоровья. Коме‑то усилит дозы препаратов.
А ведь сегодняшняя ситуация влияет не только
на хронических больных, но и может быть причиной возникновения их у ранее здоровых людей. Каковы симптомы сосудисто — сердечных заболеваний?

— К наиболее ранним симптомам относятся общая
слабость, головокружение, головная боль, ноющие боли
в области сердца, отеки ног. Иногда боль в левой руке тоже
сигнал, что сердце не в порядке. Один из таких симптомов
у человека — уже серьезный повод, чтобы обратиться к врачу. С сердцем и сосудистой системой не шутят. Это наш мотор, который может в любую минуту остановиться.
Поэтому в вашей клинике работают аж три кардиолога и вся современная диагностическая система в вашем
центре для обследования больных с сердечно -сосудистыми заболеваниями, что называется в первых рядах?
— А как же иначе. У нас есть все методики обследования. Начиная от ЭКГ, эхокардиография, УЗИ, моторирование
и кончая возможностью одновременно сделать все клинические анализы. Но для нас важно другое. Мы много работаем по ОМС и ДМС в содружестве с нашими партнерами.
Это различные трудовые коллективы, коллективы служащих. Все они у нас проходят диспансеризацию. Наши врачи
дежурят в их медицинских пунктах. Кроме того, наши врачи
по вызову выезжают на дом. Медицинская помощь людям
сегодня особенно необходима.
Л. Варначева
Записаться к врачу-кардиологу Р. Д. Троицкой
на консультацию в Центре «Гранти-Мед»
можно круглосуточно по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»: 323-92-13
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