Большая
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА…
… в нашем городе отмечали в этом
году, как никогда широко, и с особой благодарственной нотой. 8 июня состоялся
праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», на котором социальных работников не только поздравляли председатель ЗАКСа В.Макаров и председатель
Комитета по социальной политике
А.Ржаненков, но и прошло торжественное награждение победителей конкурса
«Лучший работник учреждения социального обслуживания населения».
Это не только приятно, но и необходимо, отдающим силы и сердце тем, кто в этом
нуждается.
Еще бы! Петербург один из тех городов,
где живет много одиноких Ветеранов –
Участников Великой Отечественной войны,
блокадников, ветеранов труда. В социальной
помощи нуждаются и инвалиды с детства, и
сироты, и онкологические больные.
На учете в органах социальной защиты
населения Петербурга состоит 730 тысяч
инвалидов, что составляет более 14,6 про-

центов от общей численности городского
населения.
Мы не будем вспоминать советские времена 80-х годов, когда поиски помощницы
престарелым и больным людям, а тем более
сиделки – была одна из тяжелых проблем и
дорогих услуг.
Но еще в конце 90-х количество проблем
в социальной сфере было угрожающее. Мы
помним (и писали о них) брошенных в больницах одиноких стариков, детей– сирот, инвалидов, для которых коляски были заоблачной мечтой.
Сегодня же мы можем сказать, что с каждым годом социальная помощь нуждающимся приняла в нашем городе одно из первостепенных задач.
И горожане это чувствуют, чувствуют и
благодарят губернатора Г.Полтавченко. А
председателя Комитета по социальной политике А.Ржаненкова год тому назад назвали
лучшим чиновником правительства.
Почти ежемесячно за последнее время
власти города вручают ключи от отдельных
квартир сотням ветеранам и блокадникам,
проживавшим долгие годы в коммуналках.
Установлен строгий контроль за обеспечением жилплощадью выпускников детских
домов. Во всех районах города предоставляют услуги по социальной реабилитации
детям– инвалидам и инвалидам нетрудоспособного возраста. А к нуждающимся в помощи одиноким пожилым людям социальные
работники приходят на дом помочь по хозяйству, сходить в магазин или в аптеку.
В нашу газету очень часто раздаются
звонки от пожилых читателей с просьбой
поблагодарить того, или иного социального
работника через газету.
… З-го июня прошла пресс– конференция на тему: «Итоги и перспективы развития
социальной сферы С.Петербурга». Здесь мы
встретились с А.Н.Ржаненковым, и пред-

седателем постоянной Комиссии по социальной политике Л.А.Косткиной. Мы узнали, что успешно реализуются в городе, и
пользуются спросом, адресные социальные
программы «Сиделки», «Тревожная кнопка»,
«Социальное такси», программа, направленная на интеграцию инвалидов в общество. Мы узнали, что активно развивается
добровольческое движение помощи. (Об
успешной работе многих общественных организациях в помощь инвалидам, детским
домам и ветеранам, мы не раз писали). Нам
было отрадно узнать об успешной реализации культурно– просветительского проекта
«Город равных возможностей», который направлен на интеграцию в разнообразные
культурные сферы людей с ограниченными
возможностями.
А теперь приведем некоторые цифры.
В органах социальной защиты населения в
городе работает около 20 тысяч человек. Из
них 8 250 сотрудников в центрах социального обслуживания, в центрах реабилитации

детей-инвалидов и несовершеннолетних –
более 2 600.
В комплексных центрах, расположенных
во всех районах города, функционирует 625
структурных подразделений. В 2012 году социальные услуги в этих учреждениях получили около 555,1 тысяч человек.
Проблемы, конечно, еще есть. Об этом
говорил А.Н.Ржаненков. Многие социальные работники получают очень скромные
зарплаты, поэтому укомплектованность кадрами по системе социальной защиты населения достигает только до 80 процентов.
Не хватает пока средств удовлетворить всех
льготников, желающих поехать в санатории,
есть затруднения с социальным такси, не
хватает пока детских садов.
…Но по нашим расследованиям, и обращениям читателей можно сделать оптимистичный вывод:с каждым годом социальные
проблемы решаются в городе все лучше и
лучше.
Людмила ВАРНАЧЕВА

«КРАСИВЫЕ ЛЮДИ ВСЕГДА СМЕЛЫ»
– такой характеристикой горьковского Данко приветствовала член жюри телеведущая Светлана Сорокина
участников Всероссийского финала конкурса «Живая классика».
30 мая 2013 г. в Концертном зале «Колизей» состоялся 2-й Всероссийский конкурс
юных чтецов «Живая классика». Конкурс
проходил под патронатом Министерства
образования и науки, Министерства культуры, Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям. Всероссийский финал был организован при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Впервые в нынешнем году конкурс приобрел статус международного. С февраля по
июнь шестиклассники из России, Украины, Армении, Турции, Польши, Киргизии,
Казахстана, Азербайджана, Молдовы и
Белоруссии читали наизусть любимые
произведения художественной прозы.
Все конкурсанты прошли предварительный конкурс на региональном уровне. Победители соревновались за право представлять свой регион на Всероссийском
конкурсе. Предварительный тур конкурса
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состоялся в Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина 28 мая.
Месяцем раньше здесь проходил районный этап конкурса – полуфинал Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
20 финалистов предстали перед строгим жюри, соревнуясь за право отстаивать звание лучших чтецов на международном уровне.
Жюри под председательством народной артистки России Светланы Крючковой
в жюри входили писатели Валерий Попов
и Виктор Ерофеев, телеведущая Светлана
Сорокина и руководители компаний, предоставивших призы для конкурса: Гавриил Леви («Дневник.ру»), заместитель генерального директора Интернет-магазина
по организации детского летнего отдыха
«Incamp.ru» Елена Крохмалева, представитель компании по производству современной бытовой электронике Roos&Moor

Андрей Сухоленцев.
Праздничную атмосферу в зале создавали артисты театров пластики рук
«Hand Made», «Белые мимы» и СанктПетербургский театр карнавальной культуры «Странствующие куклы господина
Пэжо». Ведущие программы – Мария Егорова и Василий Архипов – в недалеком
прошлом сами были участниками «Живой
классики». Василий стал призером конкурса в 2011-м году.
Выбор произведений школьников
для художественного прочтения разнообразен. От русской классики – СалтыковЩедрин, Чехов, Горький – до современных писателей, таких как Людмила
Улицкая. Именно с ее рассказом «Восковая уточка» стала победительницей
конкурса шестиклассница из Краснодара
Мадина Вараева.
(Окончание на стр. 3)
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Петербргские школы

СУДЬБА ДИРЕКТОРА НА ФОНЕ ШКОЛЫ
… Пройтись по парковой зоне в самом красивом районе первых новостроек, то
есть на проспекте Космонавтов, где в гуще деревьев, в доме № 21, кор. 4 расположилась школа № 525, было не только приятно. Красота – всегда навевает радостные
мысли и дает толчок творчеству. Я представила себе, как школьники получают
заряд творчества, приближаясь к своему «второму дому». Хорошая школа всегда –
второй дом.

выпускники школы получают по математическим предметам высокие балы и по ЕГЭ.
Многие поступают и в технические вузы.
Присутствуя на празднике «Последний
звонок», я была поражена количеством отличников.

профессиональностью. Все это делают учащиеся. Прочитав дома материалы, я поняла,
почему название «Высокое напряжение».
Здесь – схватка мнений и впечатлений в самых разных жанрах: репортажи, интервью,
рассказы, публицистика. Авторы из разных возрастных групп. Они же выпускают
буклеты, методические пособия и многое
другое. Я познакомилась с инициатором и
руководителем этого уникального центра
Т.В.Сивоволовой. Это ее детище. Мало того,
что она прекрасный педагог информатики,
она талантливый организатор и генератор
всех идей. Она же сплотила вокруг центра
не только учащихся, но и педагогов.
С юными членами Медиа-группы мы говорили о профессии на равных, что меня
не удивило. Так же как любая театральная
студия, издательский центр для учащегося
замечательный трамплин к знанию жизни,
фактов истории, пониманию сегодняшних
общественных и политических ситуаций. Такое издательство могло возникнуть только в
«родном доме», где в связке единомышленники: взрослые и дети. Вот почему эту главу я
назвала «Второй родной дом». Не случайно,
начиная с 2004-го года, издательский центр
525-ой ежегодно занимает первые места на
многочисленных международных и российских конкурсах школьных изданий.

СУДЬБА ДИРЕКТОРА НА ФОНЕ ШКОЛЫ
Елена Петровна не похожа на директора. Моложавая, открытая людям, улыбчатая,
она больше напоминает
Маму большой дружной семьи. Она возглавляет эту школу с августа 2004 года.
Елена Петровна из семьи ленинградской технической интеллигенции. Хотела
быть учителем, и получила образование
инженерно-педагогическое. После окончания института преподавала в ПТУ. С рождением детей и началом перестройки пришлось
уйти в другую систему. Но тянуло к педагогике. В 1994 году, когда сын пошел учиться в
525-ю, здесь требовался заместитель директора по административно-хозяйственной
работе. Она попросилась на эту должность.
Сразу же стала принимать активное участие во всех начинаниях школы в воспитательной работе. Сначала только помогала
воспитателям. А потом взяла на себя организацию праздников, конкурсов, походов,
экскурсий. Она признается, что испытывает истинное наслаждение от общения с
ребятами. В 2004 году была переведена на
должность заместителя по воспитательной
работе. Но неожиданно директор приняла
решение уйти с должности, и рекомендовала Елену Петровну на место руководителя.
– Наш директор Г.П.Бутенко, с которой
я работала 10 лет, собрала замечательный,
дружный коллектив высоких профессионалов. Она осталась работать в этой школе в
должности учителя начальных классов. Но
во всем помогала и помогает мне. А весь
коллектив разделяет мое убеждение, что в
школе главное – творческий процесс – говорит Елена Петровна
… Елена Петровна очень любит учиться. Она окончила двухгодичный курс педагогики в институте имени Герцена, прошла
переподготовку по работе управления государственного учреждения, двухгодичные
курсы АППО по специальности педагога
обществознания и права.

Директора этой школы Елену Петровну
Полякову в предыдущем номере (см. № 10,
Май) мы поздравляли с очень почетной победой: она вошла в десятку лучших директоров школ города.
Количеством наград, побед учащихся
на творческих конкурсах и олимпиадах славится 525-я. Я их не буду перечислять. Моя
задача понять, в чем секрет успешной жизни школы.
ВТОРОЙ РОДНОЙ ДОМ
В этом чистом, светлом, красиво отремонтированном здании, я ощутила что называется «родное пристанище», тут царит
атмосфера доброжелательности. Приветливо меня встретила дежурная на вахте,
приветливо здоровались, малыши, старшеклассники, педагоги не зная, кто я.
А Елена Петровна сразу по-матерински
взяла меня за руку и шепнула: «Сейчас вы
побудете в своей сфере». И привела меня в
Издательский центр.
Я всегда стараюсь выискать в хороших
школах что-то свое, неповторимое. Как
теперь модно говорить «фишку». Первая
удивительная фишка 525-ой Медия-группа.
Сюда входит телемастерская (создание видеофильмов), Радио – центр, а основа Издательский центр, с новейшей печатной техникой. У каждой группы свои журналисты,
дикторы, операторы, фотографы. Поразили
выпуски школьной газеты «Высокое напряжение». На хорошей бумаге, с прекрасной
профессиональной версткой, многоцветные четырех полосные, они отличаются

И НЕ ТОЛЬКО ИЗДАТЕЛЬСТВО
Вторая, важная «фишка», школы ведущая
к вершине творчества это «Театр на английском языке». Да, в 525ой давно работает
Отделение дополнительного образования:
научные кружки, творческие студии,
и спортивные секции, хоры. Славится уже знаменитая студия бальных
танцев (почти вся школа танцует). Но
опять же, напоминаю, театральное
искусство особо помогает всестороннему развитию учащегося. Как
говорил Вахтангов: «Чтобы играть,
надо много знать!». Я не буду перечислять победы этого театра. Самое
важное, выходя из 525-ой, почти все
выпускники хорошо владеют английским. Могут вести диспуты, экскурсии, беседовать на самые трудные темы. Учащихся приглашают в
США на стажировку. Причем, по словам Елены Петровны, отбирают не
по знанию языка, а по активности и
знанию жизни. Таких много. Не случайно, одним из постулатов здесь
у учащихся являются такие слова:
«читающий человек всегда считается эталоном образованности, интеллигентности, осведомленности!». И
несмотря на то, что 525-я считается
школой гуманитарной с углубленным изучением английского языка,
Саша Гречкин с мамой и сестрой

НА МОЙ ВОПРОС, КАК ВЫ
ВСЕ УСПЕВАЕТЕ, ОТВЕТИЛА С УЛЫБКОЙ
– Когда любишь свое дело, все успеваешь. Эта школа была открыта в 1964 году.
С 1967-у нее статус школы с углубленным
изучением английского языка. И у нас очень
серьезные, наработанные десятилетиями
традиции и находки по преподаванию английского языка. Мы бережно их храним.
Мало того, наши учителя английского языка
пишут мюзиклы, которые являются основой
репертуара школьного театра. Театр выступает и на других сценах, не только в нашей
школе. И участвуя в конкурсах, получает
призовые места. Вообще, если говорить о
наградах и победителях школы, нам не хватит и дня. Но ведь не в этом дело. Главное, и

Е. Полякова
для нас, и для учащихся на уроках, и в студиях– творческий процесс, в котором все с
радостью участвуют. Я это очень ценю.
А еще я ценю, как все стараются, чтобы
детям было интересно и комфортно. В 2006
году мы выиграли по известной программе
миллион. Приобрели компьютерный класс
интерактивную доску и издательский центр,
не тот который вы видели, тот был намного
проще. А в 2008– ом еще раз выиграли, и теперь вы видите этот издательский центр».
…Я видела, как горели глаза Елены Петровны, когда выступали дети. Когда вручали грамоты родителям за активное участие
в жизни школы.
Я не устаю утверждать, что ребенок, который с 1-го класса приобщен к творчеству,
всегда старается хорошо учиться. Творческий стиль жизни рождает в любом возрасте тягу к познанию и желание созидать.
Результат своего созидания человеку очень
дорог. Он вложил душу в свое дело, а значит
в судьбу города, страны. Так воспитываются
патриоты.
И в этом я убедилась, разглядывая выставку талантливых работ учащихся студии
изобразительного искусства школы. Юные
художники любят свой город.
И еще раз убедилась на празднике последнего звонка в 525-ой начальных классов. Хор каждого класса очень дружно пел
современнее песни. В конце праздника
вышел на сцену красивый мальчик в национальном русском костюме и сказал:«Мы
пели наши современные песни. Это хорошо.
А я хочу вам спеть русские народные. Они
мне очень нравятся». И он спел несколько
народных песен без музыкального сопровождения. Его слушали дети и взрослые, затаив дыхание. Музыкальный, артистичный,
выразительный. Им оказался Саша Гречкин.
Ему долго аплодировали. Одноклассники
его еще любят за доброту и справедливость.
В этот день он перешел в четвертый класс.
И таких юных талантливых, разносторонних патриотов в 525-ой очень много!
Регина АЗЕРАН

Т. Сиваволова
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ОПЫТ ПЕТЕРБУРГА ПРИНЯЛИ В МОСКВЕ
4 -го июня в Москве, в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» состоялся Всероссийский семинар-совещание «Основные векторы деятельности по созданию условий для безопасного участия детей в дорожном движении».Опыт России и
стран СНГ».Он прошел в раках форума «Безопасное колесо». Его участники обсудили
наиболее острые проблемы в сфере дорожной безопасности несовершеннолетних,
представили собственные разработки.
«Проблемой, с которой мы до сих пор не
справились», назвал дорожный травматизм
ВРИО губернатора Московской области Андрей Воробьев. По его словам предстоит
еще очень много сделать, чтобы «количество пострадавших на дорогах было, как
минимум, в два раза меньше, и только тогда
мы сможем приблизиться к европейским
показателям». Главной задачей он считает
«реализацию практических мероприятий, а
не только проводить обучение».
С предложениями и опытом в работе выступили представители различных областей
и общественных объединений.
Председатель общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» (ВПС) Валентина Иванова подняла
вопрос об обслуживании и эксплуатации
школьных автобусов в регионах. Она полагает, что «Программа школьный автобус»
должна получить второе дыхание, поддержку из федерального и регионального
бюджета.
Участники семинара коснулись закона
об образовании, в котором нет ни одной
статьи про обучение школьников правилам
безопасности дорожного движения. Предложение о рассмотрении этого вопроса
было передано председателю Совета Федераций
Но большой интерес вызвало выступление петербуржцев. Очень наглядно опыт
взаимодействия общественных объединений в обсуждаемом вопросе представили:
руководитель С.Петербургского отделения

ВПС Константин Тхостов и председатель Петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Они продемонстрировали ход и результаты работы программ, которые уже достаточно успешно проводятся в петербургских
дошкольных и школьных учреждениях. Уникальность проекта в том, что дети с самого младшего возраста до старших классов
проходят целую систему обучения правилам дорожного движения и безопасного
поведения на дорогах. В детском саду дети
учат правила, а в школе эти правила закрепляются наглядно и практикой. Старшие
классы участвуют в традиционном «Кубке вызова».150 команд образовательных
учреждений тренируются в теоретической
и практической части с элементами вождения. Результат очень хороший: до нуля снизились дорожно-транспортные происшествия с учениками в школах – победителях.
Силами Петербургского отделения общества автомобилистов в городе, без привлечения бюджетных средств, уже построено
12 специализированных площадок для пешеходов, автомобильных, велосипедных
игровых занятий, которые вызывают массовый интерес.
В. Солдунов и К.Тхостов выступили с конкретными предложениями.
В.Солдунов: «1 июня был запущен автопробег «Санкт-Петербург– Иркутск». Автомобилисты выступили с инициативой,
обратившись в Законодательное собрание
СПб с просьбой об увеличении количества

К. Тхостов, В. Иванова, В. Нилов, В. Солдунов
занятий по ПДД в учебных учреждениях города».
К.Тхостов: Не надо « изобретать велосипед», а надо произвести инвентаризацию
по всем регионам РФ всех тех инноваций и
опыта, которые уже есть. Отобрать жизнеспособные и результативные, и запустить их
под крыло, в том числе и государственного
финансирования».
Подытожил все выступления – начальник Главного управления по обеспечению
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Виктор Нилов. Он сказал:
«Планируя это мероприятие, мы столкнулись с большим кругом проблем. Нам хотелось объединить необъединимое. Вместе с
руководителями образования у нас очень
много проектов и задач, а с другой стороны
качество этих проектов настолько велико,

что любая встреча превращается в нескончаемый обмен мнениями. Главную цель мы
достигли, достигли некое совместное движение по пути детской безопасности».
И Валентина Иванова в своем заключительном слове определила результат
семинара-совещания: «Главный вопрос–
объединение информационных ресурсов,
создание банка информационных материалов, чтобы он был доступен для каждого
общественного объединения, для каждой
школы. Создание Всероссийского движения
юных инспекторов, это и общее дело, и общественное, и государственное, и сферы образования. Главная цель, чтобы мы дошли до
каждого ребенка. К этому мы должны идти
вместе. Опыт Петербурга показал реальный
механизм взаимодействия всех ресурсов и
согласованность действий».

«КРАСИВЫЕ ЛЮДИ ВСЕГДА СМЕЛЫ»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Она выиграла главный приз – поездку в международный лагерь в Швеции, где
сможет принять участие в съемках фильма.
Другая финалистка, Екатерина Крыцина из
Брянска, покорила жюри высоким артистизмом, эмоционально и образно прочитала отрывок из повести Лидии Чарской
«Записки маленькой гимназистки». Она получила специальный приз спонсоров конкурса: планшетный компьютер от компании
Ross&Moor, а также возможность побывать в
лингвистическом лагере в Великобритании.
Трое призеров из пятерки лидеров награждены путевками в летние лагеря Болгарии и
Украины. Это Лев Скрипко из Новокузнецка
с рассказом Виктора Драгунского «Куриный
бульон», Иван Кривоносов из Белгородской
области, прочитавший рассказ Михаила Зощенко «Галоша» и Тимофей Зенин из Ново-
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сибирска («Рассказ на бивуаке» Александра
Бестужева-Марлинского). Все 20 финалистов
смогут отдохнуть летом в лагерях Всероссийского детского центра «Орленок» благодаря
финансированию конкурса Министерством
образования и науки. В подарок от спонсоров конкурса они получили электронные и
традиционные книги. Петербургская книжная сеть «Буквоед» преподнесла специальный приз – детскую энциклопедию издательства «Аванта+» по Санкт-Петербургу – еще
одной участнице, Мартьяновой Алевтине
из Великого Новгорода, прочитавшей произведение М.В. Дружининой «Звоните, вам
споют!». Председатель жюри С.Н. Крючкова
отметила шестерых участников, не вышедших в суперфинал, подарив им авторские
диски с записями своих программ «Я любовь
узнаю по боли…» М.И. Цветаевой и «Путем
всея земли» А.А. Ахматовой.

6 июня, в Пушкинский день России и
День русского языка, пятеро победителей
отправятся в Москву, чтобы представлять
Россию на финале международного конкурса «Живая классика».
В конкурсе юных чтецов «Живая
классика-2013» приняло участие более 2-х
миллионов детей в возрасте 11-12 лет.
Учредитель и координатор конкурса,
президент фонда конкурса юных чтецов
«Живая классика» Марина Смирнова так
отозвалась о своем «детище»: «У этого проекта есть мощная внутренняя энергия, которая заставляет его развиваться, несмотря ни
на какие сложности. Это энергия множества
часто не знакомых друг с другом людей, которые в разных уголках страны и даже мира
решили заниматься одним общим делом».
Ведущий библиотекарь ИОО ЦГДБ
им. А.С. Пушкина Татьяна ДЕГТЯРЕВА
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Читателям на заметку
ИГОРЬ САКОВСКИЙ:

«НЕВРОЛОГИ НЫНЧЕ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНЫ»
По исследованиям ученых за последнее десятилетие рост количества больных с неврологическими заболеваниями увеличился вдвое. И это не только в нашем городе, и в
нашей стране. Такие заболевания по всему миру решили занять одно из первых мест.
Об этом говорит и врач – невролог
Многопрофильного медицинского центра
«Гранти-мед» Игорь Всеволодович Саковский. Человек призванием, душой и наследством, связанный с медициной. Его прадед
был терапевт, дедушка – хирург, отец травматолог и физиотерапевт. Как известно, в
семье, где из поколения в поколении живут
в мире медицины, то есть помогают людям
в самом главном – сохранить здоровье,
каждый последующий член семьи вбирает всю информацию и опыт предыдущих.
Игорь Саковский во время учебы в Первом
медицинском институте имени Ивана Павлова понял, как нарастает необходимость
в специалистах – неврологах. Как надо помогать людям в этой сфере заболеваний. Он
закончил по этой специализации интернатуру, ординатуру, потом институт усовершенствования врачей. Лечебную работу совмещает с научной. Посему побеседовать с
Игорем Саковским было для нас очень важно и интересно.
– Игорь Всеволодович! Давайте перечислим те заболевания, которыми занимается невролог, напомним нашему
читателю…
– Неврологические заболевания – это
патологические изменения, которые происходят в одной из частей нервной системы,
и носят очень часто хронический характер.
Они делятся на два типа: пирамидальные и
экстрапирамидальные.
– А проще?
– Первая система отвечает за координацию движений, за понижение тонуса мышц
и мышечных рефлексов. Вторая отвечает
за непроизвольные движения, за регулировку напряжения в мускулах, за состояние
равновесия и осанку. Все они делятся на
заболевания центральной и периферической нервной системы. Заболевания цен-

тральной нервной системы –это инсульты,
церебральный атеросклероз, болезнь Паркинсона, рассянный склероз. Заболевания
периферической нервной системы – это
невриты, полиневропатии, остеохондроз.
Неврологические заболевания в некоторых
своих проявлениях влияют на высшие функции мозга, вызывают расстройства речи, памяти, восприятия.
Я просто перечислю по названиям болезни, с которыми ко мне чаще всего обращаются пациенты. Это – заболевания позвоночника, мозговые инсульты, церебральный
атеросклероз, болезни спинного мозга, сосудистые заболевания. Остеопороз –заболевание позвоночника с неврологическими
проявлениями, остеохондроз, потеря памяти. Мы лечим также гипертонию, осложнения в результате черепно-мозговых травм
и травм позвоночника, нервно-мышечные
заболевания, межреберную невралгию.
– Какие возрастные группы приходят
с такими заболеваниями? Наверно, люди
пожилого возраста?
– К сожалению, все эти заболевания,
которые раньше считались заболеваниями
пожилых людей, настигли сегодня и молодых. Ко мне обращаются даже 18-ти летние
с гипертонией, с ишемической болезнью,
остеохондрозом.
– В чем же причина?
– Причина та же, что лежит в большом
повышении количества таких заболеваний.
Это результат развивающейся цивилизации. Общественных катаклизмов. Кстати,
такие цифры по всему миру дают большие
города. Их перенаселение влияет на здоровье людей. Ведь они стремятся в столичные
города с какой-то мечтой о лучшей жизни.
А судьба им подкидывает различные трудные ситуации, глубокие разочарования при
стремлении к цели. Сейчас ведь большин-

ство – ставят себе высокие рамки во всех
смыслах. И в карьере, и в благосостоянии,
многие, не понимая что все это им не под
силу, надрывают свое здоровье. Опять же
влияние не очень хорошей экологии. Даже
личный транспорт, и пробки на дорогах, перелеты в самолетах– это все не лучшем образом отражается на организме человека,
даже успешного .Это все откладывает свой
отпечаток. Отсюда эмоциональное напряжение, переутомление, стрессы.
– Как же вы помогаете больным?
– К счастью, сейчас и за рубежом, и у нас
наука не стоит на месте. Есть большие достижения в области неврологии: в методах
диагностики, в открытии новых препаратов,
и, особенно в изобретении технических
средств для лечения.
Могу вам сказать, что у нас в Центре
«Гранти-Мед» есть все технические возможности для помощи пациенту. Это и физиотерапия, и рефлексотерапия, и массаж, и
пиявки. То самое, что изобретено в последнее время, и дает большой положительный
эффект, как средства лечения.
Конечно технические возможности, используются в комбинации с медикаментозным лечением, то есть помимо выше перечисленных методов, пациенты принимают
и различные препараты. Но сейчас очень
многие – просят: а можно не лекарства…
… наверно потому, что они дорого
стоят?
– Не только поэтому, а еще и потому что
боятся всяких побочных явлений. Хотя это
неправильно, процент побочных действий
очень невелик. А лечиться надо по предписанию врача. Неврологические заболевания – это очень серьезно. Их надо хорошо и
систематически лечить и вылечивать. Вы видели, сколько согнувшихся, сгорбившихся,
даже не очень пожилых, дам ходит по городу. Это или во время не диагностированный,
или нелеченый, или плохо леченый, остеопороз. А какое множество осложнений дает
неврологическая патология! И, наоборот,

результат травм, диабет, ишемическая болезнь, алкоголизм, патология щитовидной
железы, заболевания надпочечников ведут
к серьезным хроническим неврологическим расстройствам и осложнениям.
…Да, я знаю ужасный случай. Красивая, энергичная, талантливая женщинадиректор одной ведущей школы, вдруг
почувствовала боли в спине. Она даже не
могла подняться со стула. Оказалось, что запустила заболевание щитовидной железы.
Знала, что у нее гипофункция щитовидной
железы, но думала: так пройдет, некогда
лечиться. В результате осложнение – заболевание позвоночника. Даже операция ей
пока не помогла. Теперь она инвалид.
– И таких случаев я могу вам назвать немало.
Запись на консультации к врачу
И. Саковскому
В МЦ «Гранти-Мед» производится
по телефону 323-92-13
Адрес Центра: ул. Корнеева 6.
ст.Метро «Кировский завод»

ОКНО ЭКОЛОГИИ
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
На заседании городского правительства 18 июня было принято постановление «Об экологической политике «СанктПетербурга».
В числе главных целей города в
экологии: снижение и предотвращение
негативного воздействия на окружающую среду. Ставится задача сохранения
естественных экосистем, объектов растительного и животного мира, в том числе зеленых насаждений, и охраняемых
природных территорий регионального
значения.
Главное внимание будет уделяться
формированию экологической культуры петербуржцев.
И на эту фразу хочется обратить особое внимание.
Известно, что у многих школ есть
экологические программы и уроки. Есть
активисты-школьники, которые шефствуют над парковыми зонами, сажают
деревья ухаживают за памятниками, захоронениями известных людей.
Но, видимо, этого пока недостаточБольшая

но, чтобы сформировать у молодого поколения чувства ответственности за чистоту и порядок на каждом клочке земли
С.-Петербурга. Наш город еще нуждается
в серьезной охране окружающей среды.
Я хочу назвать только один пример вопиющего отношения людей к
экологии города, особенно молодежи.
Несколько лет тому назад была реконструкция улиц Большой Московской,
Малой Московской и улицы Правды.
Здесь была создана красивейшая пешеходная зеленая зона. Были посажены молодые деревья, сделаны замечательные
газоны с большим количеством цветов.
Поставили удобные скамейки, укрепили
уникальные стулья для отдыха. На этот
прекрасный уголок в центре города от
площади Владимирской до улицы Звенигородской – приезжали полюбоваться
горожане даже с отдаленных районов.
Я несколько раз в неделю прохожу
по этим местам в Университет кино и телевидения, и с каждым днем я вижу, как
люди уничтожают красоту и экологию.
Сотни машин стоят на газонах. А уни-
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кальные стулья и скамейки уже в первый же год были сломаны. На них взбирались молодые люди, школьники, дети
и раскачивали их часами. На газонах
можно увидеть пивные бутылки, окурки,
обертки от конфет и мороженного. На
мраморных скамейках спят, или раскладывают свои пожитки, бомжи. И такие
картины мы можем увидеть во многих
районах и парках города.
Я думаю, что на это, прежде всего,
должны обратить внимание власти района. Может быть, возобновить давнюю
советскую традицию: дежурство общественных дружин. Думаю, многие пенсионеры (ленинградцы) в хорошем здравии, под руководством одного или двух
горожан-мужчин могли бы ходить по
улицам и паркам города, следить за порядком. Но особая задача в этой проблеме стоит перед родителями и учителями.
Дети и молодежь должны воспитываться
в уважении к городу, к его природе, экологи, архитектуре.
Людмила ВАРНАЧЕВА
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