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—  Когда  мы  слушаем  Алексан-
дра  Николаевича  Ржаненкова  и  видим, 
как он решает те или иные наши пробле-
мы и как он  знает все  законы, мы ухо-
дим с верой в справедливость. Он дарит 
нам  большую  долю  бодрости.  Он  все-
ляет — надежду. Хочется жить!» — это 
слова Л. Б. Вафиной -руководителя об-
щественной  организации  «Солдатские 
матери» (содружества матерей, потеряв-
ших сыновей на Афганской и Чеченской 
войнах).

Недавно и волонтёры говорили, при-
мерно,  тоже  самое:  «В  Комитет  по  со-
циальной  политике,  возглавляемым 
А.  Н.  Ржаненковым,  уверенно  идешь 
со  своими  предложениями  по  пробле-
мам подшефных пенсионеров или детей. 
Все  решения  он  согласует  с  нами,  они 
позитивны.  Ему  хочется  помогать!  Он 
живет и служит на благо людей. Хочет-
ся, чтобы все чиновники были такие?!».

Золотые слова! Хочется и мне, чтобы 
были такими…

…Не  случайно  три  срока  подряд 
в  конкурсе  на  звание  «Лучший  чинов-
ник» население города Александру Ни-
колаевичу присваивает первое место.

Накануне 8-го июня в День социаль-
ного  работника  мы  встретились  с  ним 
и поговорили  о  некоторых  социальных 
делах города.

—  Александр  Николаевич,  Гу-
бернатор  Г.  С.  Полтавченко  на  за-
седании  правительства  недавно 
сообщил,что несмотря на кризис у нас 
в городе с каждым годом растёт рожда-
емость. Как вы думаете, за счет чего?

—  С моей точки зрения это измене-
ние менталитета  у  россиян и,  конечно, 
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у  наших  горожан.  Главной  ценностью 
стала  семья.  И  правительство  помога-
ет  семье.  Такое  заявление  реализуется 
системно  и  постоянно.  Бюджет  увели-
чивается.Например, только в нашем ко-
митете в этом году он увеличился более 
чем  на  четыре  миллиарда  рублей.  Зна-
чит в социальной сфере, с учётом райо-
нов, он составляет более 70 миллиардов.

Люди  понимают:  несмотря  на  кри-
зисные явления, есть стабильность в об-
ществе, есть предсказуемость и гарантия 
того, что семья не будет брошена в слу-
чаях  трудностей. Она  будет  иметь  под-
держку и понимание в заботе о детях.

В чём это проявляется?
Прежде  всего  (самое  важное)  в  ме-

дицинских  услугах,  в  дошкольном 
воспитании  и  школьном  образовании 
детей.  В  ситуации  с жильём,  особенно 
для молодых семей. Сейчас улучшению 
жилищных  условий  уделяется  большее 
внимание,  нежели  это  было  раньше. 
Системно  решается  вопрос,  связан-
ный  с  работой.  Семья  может  иметь 
на  разных  возрастных  этапах  ребёнка 
поддержку  финансовую.  Всё  это  в  со-
вокупности  даёт  молодым  людям  уве-
ренность.  И  они  принимают  решение 
обзаводиться  ребенком,  может  вторым, 
а то и третьим. У них есть уверенность, 
что  с  ребенком  будет  всё  в  порядке. 
Особенно с медицинской точки зрения. 
Известно,  как  в последнее  время у нас 
шагнула медицина вперед. Сейчас есть 
множество  программ  в  помощь  рожде-
нию  детей.  В  перинатальных  центрах 
благодаря  новым  технологиям  раз-
работаны  программы:  планирование 
ребёнка,  постоянное  наблюдение  бе-
ременности,  оценки  состояния  плода. 
А  сколько  детей,  рождённых  раньше 
срока  (или  с некоторыми патологиями) 
спасают  сейчас  врачи  благодаря  воз-
можностям  медицины?!  Есть  семьи 
молодых  людей  и  не  очень  молодых, 
рождённых  в  трудные  90-е  годы,  кото-
рые не блещут здоровьем. Плюс элемен-
ты неблагополучной экологии, наличие 
некачественных  продуктов,  погодные 
условия  и  так  далее.  Они  хотят  иметь 
детей,  а  не  получается.  Таким  семьям, 
как  мы  знаем,  государство  предостав-
ляет  возможность  ЭКО  (поддерживая 
их финансово). Немаловажный фактор, 
что  наши  родильные  дома  оснащены 
новейшим  оборудованием.  К  нам  едут 
рожать  из  других  регионов.  Таких, 
как Псковская, Новгородская, Мурман-
ская области и даже Московская.

И  опять  по  заявлению Г.  С. Пол-
тавченко: «…у нас в этом году не бу-
дет никаких ограничений по льготам 
у  Ветеранов Великой Отечественной 
войны,  блокадников,  инвалидов. 
А что с путевками?

—  Всё  финансируется  в  полном 
объёме.  Что  касается  дополнительных 
вариантов  позиция  губернатора,  и  спа-
сибо  ему  за  это,  следующая:  он  ста-
рается,  чтобы  финансовые  источники 
не перераспределялись  в  случае их  ос-
вобождения, а шли на нужды таких же 
групп людей.

Что значит высвобождаются?
—  К  сожалению,  пожилые  люди, 

подарившие нам Победу и Великой от-
ечественной и в период восстановления 
города, уходят в мир иной. У нас в горо-
де в прошлом году оставили нас около 
80 тысяч Ветеранов. 25 лет тому назад 
ветеранов — фронтовиков было полови-
на миллиона, а сейчас их в городе оста-
лось 15 тысяч.

Мы вышли в Законодательное собра-
ние  с  инициативой пересмотреть  закон 
для  повышения  пенсий  детям  войны, 
труженикам тыла, малолетним узникам 
лагерей,  некоторым  категориям  инва-
лидов  из  оставшихся  денег.  И  законы 
приняты, несмотря на проблемы с  эко-
номикой. Конечно, мы знаем, что опаз-
дывает  индексация  пенсий,  а  цены 
на продукты поднимаются и люди бед-
неют.  Но  мы  стараемся  отслеживать, 
и если у категории людей с небольшими 
пенсиями образуются трудности, мы до-
плачиваем.

В  вашем  ведомстве  три  тысячи 
Организаций пенсионеров. А есть ор-
ганизация пенсионеров — педагогов? 
Вы, конечно, знаете какие маленькие 
пенсии у многих пожилых пенсионе-
ров  -бывших учителей. Они уходили 
на пенсию, когда зарплаты педагогов 
были мизерными…

—  Да,  такая организация  есть,  вер-
нее  в  районах  собираются  эти  удиви-
тельные  скромные  люди,  стараются 
объединиться. Они помогают друг дру-
гу,  помогают школам. Но  в  силу  своей 
скромности, и по другим каким-то при-
чинам,  зависящим  от  Комитета  по  об-
разованию,  о  них  пока  мало  кто  знает. 
Они  могут  стать  в  Народном  Доме 
на  Тамбовской,  в Доме  ветеранов  ини-
циаторами интересных начинаний. Это 
творческие люди.

Среди  них  есть  очень  старатель-
ные волонтёры. Кстати, о волонтёрах. 

У меня создалось впечатление, что сей-
час  в  городе  небывалый  всплеск  во-
лонтёрского движения, особенно среди 
молодёжи? Никогда такого не было…

—  Вы  правы. Они  помогают  и  ин-
валидам, и больным детям, и пожилым 
людям, нуждающимся в уходе. За  счет 
чего? С чего мы начали наш разговор?! 
У  молодёжи  изменились  жизненные 
ценности,  а  значит  и  жизненная  по-
зиция.  Мы  потеряли  молодёжь  в  90-е 
годы.  Разочарование  и  скепсис,  борь-
ба  за  выживание  лишили  их  активной 
общественной  позиции. А  сейчас  про-
изошёл  перелом  благодаря  множеству 
позитивным  изменениям  в  обществе. 
В первую очередь, потому что дана «зе-
лёная  улица»  гражданскому  обществу. 
Молодёжь сегодня готова идти впереди 
в  отстаивании  справедливости.  Готова 
испытывать  себя.  Сегодняшняя  моло-
дёжь  понимает,  что  у  неё  есть  обяза-
тельства  перед  старшим  поколением. 
Подтверждение  тому,  что  на  шествии 
«Бессмертного  полка»  молодёжи  и  де-
тей было больше всего.

И мы даём возможность открыто ви-
деть ситуацию. Вот в вашей газете есть 
рассказ о волонтёрах- студентах, помога-
ющих в детском доме в Павловске. Они 
приехали туда гулять с больными деть-
ми,  с  которыми некому  гулять.  Раньше 
он был закрыт для постороннего глаза. 

это оСобый тАлАНт!

Беседу вела Р. Азеран
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Когда мы  рассказали  о  проблемах  этих 
детей,  откликнулись  молодые.  Захоте-
ли  помочь,  поучаствовать  в  их  судьбе. 
И  тут  надо  упомянуть  известный  всем 
факт: в своё время молодая Чулпан Ха-
матова в Москве,  а позже наш бывший 
ленинградский  подросток  Констатнтин 
Хабенский, когда столкнулись с пробле-
мой больных детей, возглавили большое 
волонтёрское  движение.  Этим  они  по-
дали пример молодёжи следующего по-
коления.

Мы  знаем,  есть  ещё меркантильные 
молодые  люди,  есть  мошенники,  кото-
рые идут помогать пожилым, чтобы за-
владеть  их жилплощадью. Но их  стало 
меньше.  И  то  большинство  молодых, 
которое  идёт  на  помощь  к  старикам 
по призванию, по зову сердца, зорко обе-
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А. Н. Ржаненков на встрече с жителями Невского района

Дети  городского  лагеря  шко-
лы № 235  имени  Д.  Д. Шостаковича 
в этом году были дружные, общитель-
ные и любознательные.

В разгаре — лето, а в школе одни со-
бытия сменялись другими. Спортивные 
соревнования  и  танцевальные  занятия. 
Чтение  стихов  на  занятиях  по  художе-
ственному  слову  и,  конечно,  изучение 
музейного  богатства  в  знаменитом  — 
«А музы не молчали».

22- го июня 2016 года, в 12.00 часов 
дня  воспитатели  думали,  что  актовый 
зал школы, как всегда, наполнится звон-
кими  детскими  голосами.  А  нет!  Дети 
притихшие, с одухотворёнными лицами 
вернулись  с  районного митинга,  посвя-
щенного  ДНЮ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ. 
Дети  были  задумчивые  ещё  и  потому, 
что  сегодня  и  в школе — День  памяти 
и скорби.

75  лет  прошло  с  той  поры,  когда 
22  июня  в  4  часа  утра  началась  война, 
а  дети  это  себе  чётко  и  скорбно  пред-
ставляют, как будто они были в то утро 
в этом городе. Ведь в школе память о Ве-
ликой Отечественной и  её  победителях 
живёт в сердце каждого. Здесь большая 

22 июНя в гоРодСком лАгеРе

часть времени детей и молодежи прохо-
дит в музее «А музы не молчали»,

А сегодня к ним пришли в гости со-
седи из пансионата «Адмиралтейский». 
Ветераны,  блокадники  и  просто  пен-
сионеры,  проживающие  в  этом  панси-
онате.  В  нашей  школе  любят  гостей. 
Кто-то из них всю блокаду помнит день 
за днём, кто-то  голодал в  тылу в  те  тя-
желые суровые дни. Но каждый из них 
с радостью смотрел на детей, желая им 
никогда не знать, что такое война. В пла-
не  работы школы  есть  программа  «100 
добрых дел району, городу». В неё вклю-
чены  мероприятия  самого  разного  ха-
рактера. Они продолжились и  в  летние 
месяцы  с  ребятами  городского  лагеря. 
Главная цель этой программы — дарить 
радость  и  заботу  людям,  которые  нас 
окружают  в  повседневной  жизни.  Со-
трудники  музея  «А  музы  не  молчали» 
подготовили  к  этому  дню  интересный 
«показ –рассказ» об ансамбле А. Обран-
та».. Аркадий Ефимович Обрант работал 
в  1937-  ом  году  в Ленинградском  доме 
пионеров  балетмейстером  «Ансамбля 
пионеров». Уже в этот период проявил-
ся стиль Обранта. Стиль А. Е. Обранта 

регают  стариков  от мошенников и  слу-
чайных людей.

Сегодня,  когда  прошёл  День  со-
циального  работника,  мне  хочется 
спросить,  вы  довольны  социальной 
службой в городе?

—  Мы  стараемся!  И  Губерна-
тор  в  своём  поздравлении  отметил: 
«…в нашем городе социальный работ-
ник — одна из самых востребованных 
и уважаемых профессий. Сегодня в си-
стеме  социальной  защиты  населения 
у нас работает более 19 тысяч человек. 
Различными  мерами  социальной  под-
держки  охвачены  сегодня  почти  три 
миллиона  горожан.  Благодаря  верно-
сти  долгу  и  профессионализму  соци-
альных  работников  Санкт-Петербург 
на  протяжении  многих  лет  остаётся 
лидером  в  реализации  социальных 
программ».  Лучше  на  этот  вопрос 
не ответишь!

в пеРвый клАСС 
в 308-ю школу

Школа № 308 Центрального района объявляет дополнительный набор 
в 1‑ый класс на 2016–2017 учебный год.

Старейшая школа города с углублённым изучением математики недав‑
но отметила свой 80‑летний юбилей. Она славится прекрасным, опытным 
педагогическим коллективом. Её выпускники стали учёными, преподава‑
телями вузов, учителями. С  большой любовью о  школе рассказывают её 
выпускницы — известная актриса Марина Александрова и Главный режис‑
сёр Московского ТЮЗа Генриэтта Яновская.

И это закономерность. В школе не только уделяется большое внимание 
математике, но и гуманитарным предметам, творчеству учеников.

В школе во второй половине дня на бесплатной основе работают круж‑
ки (английский язык, хореография, история и культура Санкт‑Петербурга, 
хор и другие) а также многочисленные спортивные секции.

Школа находится по адресу: улица Бородинская, дом 8–10 (станция ме‑
тро «Пушкинская», «Звенигородская», «Достоевская»).

СПрАВкИ ПО ТЕлЕфОну: 407‑55‑23.

Дети в музее «А музы не молчали»

зиждился на «трех китах»: чуткой музы-
кальности, блестящей балетмейстерской 
выучки  и  редкой  способности,  как  ре-
жиссера,  внести  в  постановку  пласти-
ческие  спортивные приемы. Сюжетные 
танцевальные  номера  пользовались 
громадным успехом у зрителей. Наибо-
лее  долговечным  был  танец  «Тачанка» 
на  музыку  Листова.  В  своих  воспоми-
наниях  пионеры  довоенных  лет  часто 
упоминают  о  танцах  «Варшавянка», 
«Казачья  пляска»,  «Цыганский  танец» 
и  другие  танцы.  Ансамбль  без  устали 
радовал в годы войны бойцов.А 30 мар-
та 1942 года ребята из ансамбля приняли 
участие в концерте на слёте сандружин-
ниц и врачей. Юные артисты танцевали, 
превозмогая слабость. В блокадном зри-
тельном зале плакали. Невозможно было 
удержаться от слез при виде изможден-
ных  блокадных  детей,  старающихся 

из последних сил весело и темперамент-
но танцевать.

По окончании войны ансамбль продол-
жал  свое  совершенствование  под  руко-
водством А. Е. Обранта, но дни войны все 
его  участники  запомнили на  всю жизнь. 
И  это  воспоминание  передаётся  из  по-
коление  в  поколение.  Но  казалось  бы, 
с той поры прошло 75 лет. А 22-го июня 
в  день  скорбной памяти  в  235-ой школе 
у  сидящих  в  зале  детей,  учителей  и  на-
ших гостей глаза были полны слез. Никто 
не смог равнодушно отнестись к рассказу 
о детях, которые своим искусством радо-
вали людей в тяжелые годы.

Задача  школы —  учить  детей  быть 
чуткими,  добрыми,  внимательными, 
милосердными  и  заботливыми.  И  это 
у 235-ой получается. Дети стремятся да-
рить радость и счастье людям.

Ольга Побединская

Уже  четвертый  год  ЦГДБ 
им.  А.  С.  Пушкина  организует  меро-
приятия  по  проведению  досуга  для  де-
тей,  пребывающих  на  отдыхе  в  детских 
оздоровительных  лагерях.  С  2013-го 
года  Детская  библиотека  сотрудничает 
с  Детскими  оздоровительными  лагеря-
ми  (ДОЛ), находящимися на территории 
Ленинградской  области.  Сначала  это 
были выезды в ДОЛ «Карельская берез-
ка» в Выборгском районе. С 2014-го года 
Центральная городская детская библиоте-
ка им. А. С. Пушкина заключила договор 
о  творческом  сотрудничестве  с  Детским 
оздоровительным  комплексом  (ДОК) 
«Буревестник», расположенном в поселке 
Смолячково Курортного района.

По традиции, первый в летнем сезо-
не  выезд  посвящен  Пушкинскому  дню 
России.  Все  структурные  подразделе-
ния  ЦГДБ  им.  А.  С.  Пушкина  готовят 
специальную тематическую программу, 
насыщенную разнообразными меропри-
ятиями: виртуальные экскурсии, презен-
тации, интерактивные игры, викторины, 
мастер-классы. Проходит и такая акция, 
как «Цветок Пушкину», в ходе которой 
школьники  составляют  коллективный 
«букет» из собранных на территории ла-
геря  растений,  выполняют  композиции 

из  бумаги,  картона,  пластилина,  салфе-
ток, газет, природных материалов, рису-
ют  и  создают  аппликации.  Творческим 
процессом  руководят  вожатые  —  сту-
денты  факультета  изобразительных  ис-
кусств РГПУ им. А. И. Герцена.

В  соответствии  с  объявленным 
в России 2016-м Годом кино, программа 
следующего выезда будет связана с этой 
темой.  В  ДОК  «Буревестник»  пройдут 
игры, обзоры книг, электронные презен-
тации и викторины о киноискусстве.

Заключительный  выезд  пройдет 
под  знаком Года  заповедников по охра-
няемым  природным  территориям  Рос-
сийской Федерации.

Но  не  только  выездные мероприятия 
в  Ленинградскую  область  организует 
Детская библиотека. Более 10-ти лет про-
должается  сотрудничество  с  городскими 
оздоровительными  лагерями  при  шко-
лах  и  детских  садах.  Посещают  в  лет-
ние  школьные  каникулы  мероприятия 
библиотеки  и  лагерь  ГБОУ  Российская 
гимназия  при  Государственном  Русском 
музее Центрального района, и Городской 
детский  лагерь  дневного  пребывания 
на базе Государственного бюджетного не-
типового  образовательного  учреждения 
«Санкт-Петербургский городской Дворец 

«кНижНое путешеСтвие в лето!»

На  базе  многопрофильного  центра 
«Гранти-Мед»  запущен  беспрецедент-
ный  социально-медицинский  проект 
«Кардио-школа». По сути, проект пред-
ставляет собой курс лекций информаци-
онно-просветительской  и  практической 
направленности.  Задачу,  которую  ста-
вят  ведущие  медработники  центра, 
можно  определить  как  «Кардио-по-
мощь самому себе».

Идея создания школы родилась в со-
авторстве  двух  ведущих  врачей  центра 
«Гранти-Мед»  —  Надежды  Борисовны 
Лавренюк  —  генерального  директора 
клиник  «Гранти-Мед»  и  ведущего  кар-
диолога-трансплантолога  Руты  Дмитри-
евны  Скворцовой.  Это  не  первый  опыт 
социально-медицинских проектов, разра-
ботанный и реализованный в медцентре 
«Гранти-Мед».  Ранее  получили  извест-
ность  проекты,  направленные  на  пред-
упреждение инфекционных заболеваний, 
а также специальные школы для родите-
лей, открывшиеся на базе общеобразова-
тельных и дошкольных учреждений.

«Кардио-школу»  возглавили  талант-
ливые  врачи  центра  кардиолог  «Гранти-
Мед»,  кандидат  медицинских  наук, 
действительный член «Ассоциации карди-
ологов-трансплантологов» Рута Скворцова 
и заместитель главного врача по лечебной 
работе, кардиолог Галина Мишина.

Как отмечает сама автор и организатор 
школы доктор Р. Д. Скворцова:  «Необхо-
димость  делиться  информацией  назрела 
уже давно. Мы провели опрос и более 70 % 
опрошенных нами участников подтверди-
ли свой интерес к этому проекту, растущая 
статистика укрепила нас в мысли о необ-
ходимости научить жителей нашего горо-
да  вовремя  замечать  тревожные  сигналы 
и вовремя грамотно принимать меры».

вРАчуем СеРдцА — кАРдиопомощь САмому Себе
Напомним,  что  сеть  многопрофиль-

ных медицинских центров «Гранти-Мед» 
входит  в  состав  «Всемирной  Организа-
ции  Здравоохранения».  Такой  громкий 
статус  клиники  обязывает  отслеживать 
статистику заболеваемости по всему Се-
веро-Западному региону и вносить свой 
посильный вклад в дело предупреждения 
заболеваемости.

В настоящее время чудовищный рост 
демонстрируют  патологии  сердечно-со-
судистой  системы,  что  не может  не  вы-
зывать  обеспокоенность  у  медицинских 
экспертов. Повлиять на растущую стати-
стику  числа  обращений  именно  по  сер-
дечнососудистым  патологиям  можно, 
в  том  числе,  и  путем  информационно-
практического общения с пациентами.

Как отмечают в «Гранти-Мед» просве-
тительская  деятельность  на  базе  медуч-
реждений  не  нова,  и  подобные  проекты 
уже  проводились  в  Санкт-Петербурге, 
однако  принципиальная  разница  заклю-
чается  в  том,  что  целевой  аудиторией 
«Кардио-школы» станет не просто интере-
сующаяся публика, а реальные пациенты 
клиники и такая площадка будет доступна 
для всех желающих города и области.

«Кардио-школа»  разработана  с  уче-
том  интересов  пациентов,  которым  уже 
диагностировано  кардиологическое  за-
болевание,  а  также  для  тех,  кто  только 
подозревает  у  себя  отклонения  от  нор-
мы  в  работе  сердечно-сосудистой  си-
стемы. Прямой диалог с практикующим 
врачами  и  получение  компетентной  ис-
черпывающей  информации  станет  пре-
красным  подспорьем  для  пациентов, 
и  определенно  будет  способствовать 
предотвращению  такого  страшного  по-
казателя как «преждевременная смерть». 
Цикл  лекций  предусматривает  заранее 

освещенный  круг  тем,  каждая  беседа 
длится  45  минут.  На  вводной  лекции 
слушателям  расскажут  о  том,  что  такое 
кардиология,  какие  симптомы  должны 
особенно  насторожить.  В  практике  кар-
диологов  «Гранти-Мед»  было  обраще-
ние пациента с первичным подозрением 
на остеохондроз, однако врачи медцентра 
вовремя диагностировали такое критиче-
ское заболевание, как «расслоение восхо-
дящего отдела аорты «и если бы помощь 
не была оказана экстренно, история паци-
ента могла бы завершиться трагически.

Понимая,  насколько  важно  доне-
сти  до  пациентов  информацию  по  сим-
птоматике,  осложнениям,  создатели 
курса «Кардио-школы» также предусмо-
трели  разделы,  в  которых  будут  содер-
жаться  медицинские  практикумы.  Так, 
врачи  научат  правильно  измерять  по-
казатели  артериального  давления,  рас-
познавать  наиболее  опасные  симптомы 
развивающегося кардио-недуга, экстрен-
но  самостоятельно  оказывать  самому 
себе  и  близким  доврачебную  помощь, 
включая и некоторые самые важные ре-
анимационные  действия.  Планирует-
ся,  что  сами  лекции  будут  проводиться 
в форме общения или диалога. Слушате-
ли всегда в рамках занятий смогут задать 
свой вопрос, проконсультироваться и по-
нять,  как  действовать  дальше  —  какие 
пройти  обследования,  как  скорректиро-
вать диету и физическую нагрузку.

Главное,  что  готовы донести до  слу-
шателей  врачи  центра  «Гранти-Мед», 
что «кардиология» — как область меди-
цины совершила в последнее время гран-
диозный прорыв в методах обследования, 
диагностирования, лечения и оперирова-
ния.  Важно  не  пропустить  обострение 
или  отклонения  в  здоровье  на  раннем 

этапе,  ведь  своевременная  профилакти-
ка и помощь могут с легкостью вывести 
вас  из  группы  риска.  Есть  вероятность, 
что  ваши  старшие  родственники  даже 
не подозревают у себя проблемы с серд-
цем,  списывая  эти  недомогания  на  дру-
гие факторы, но при этом они находятся 
в группе повышенного риска.

Первыми слушателями кардиошколы 
станут сотрудники компании «Лук-Ойл», 
договоренность об этом уже достигнута. 
Проводиться встречи будут на базе цен-
тра  «Гранти-Мед»,  подробности  можно 
будет узнать по телефону диспетчерского 
пульта (812) 323-92-13 круглосуточно.

ПО итогам проведенной кардио-школы 
и полученному отклику от первых слуша-
телей, авторы методики готовы разработать 
дальнейшие  специализированные  блоки 
по  углубленному  изучению  некоторых 
патологий  сердечно-сосудистой  системы. 
В  рамках  таких  блоков  на школах  также 
будут  изучены  признаки,  возможные  ис-
следования,  схемы  успешного  лечения 
для повышения качества и продолжитель-
ности жизни возможных пациентов.

Виктория Золотько

творчества  юных».  Библиотекари  и  раз-
влекают детей, подростков, и занимаются 
подспудно их образованием. Не забыто па-
триотическое направление в год 70-летия 
Великой Победы и 75-летия со дня начала 
Великой Отечественной войны. А также 
информационное — («Библиотека в си-
стеме  базовых  знаний»,  «Технопарк 

детской библиотеки»), и экологическое 
(«Красная книга» природы»). Недаром 
подпрограмма ЦГДБ им. А. С. Пушкина 
носит название «Умные каникулы»!

Т. Дегтярева,  
библиотекарь информационно-
образовательного отдела ЦГДБ 

им.  А. С. Пушкина

Записаться к кордиологам 
 на консультацию  

в Центре «Гранти‑Мед»  
можно круглосуточно по телефону

Диспетчер МЦ «Гранти‑мед»:  
323‑92‑13

Адреса клиник Центра:
ул. корнеева, 6,  

ст. метро «кировский завод»
ул. Чекистов, 22,  

ст. метро «Проспект ветеранов»
ул. Гаврская,15,  

ст. метро «удельная», 
Савушкина, д.121, кор.1  

ст. метро «Черная речка»
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Профессиональное образование 

У  выпускников  школ  наступает  не-
лёгкая пора. Какой путь выбрать? Прой-
ду или не пройду  туда,  где хотелось бы 
учиться?!  Вузы  уже  принимают  заявле-
ния. Но есть выпускники, кто даже после 
11-ти  классов  не  нашли  ещё  своё  при-
звание.  Есть  и  те,  кто  на  ЕГЭ  получил 
низкий бал и не надеется учиться на бюд-
жетном отделении.

Сегодня  нам  хочется  подсказать,  где 
их ждут и где интересно учиться…

Среднее  Профессиональное  образо-
вание у нас с КАЖДЫМ ГОДОМ поль-
зуется всё большим и большим спросом. 
Руководители  профессиональных  кол-
леджей  и  лицеев  отмечают,  что  послед-
ние годы выпускники

9-х  и  11-х  классов  приходят  в  при-
ёмные  комиссии  с  аттестатами,  где  нет 
троек. Поступают в Колледжи и круглые 
отличники.

Почему  подросткам  стали  сейчас 
так  интересны  профессии  техников 
и рабочих, то есть профессии среднего 
профессионального  звена?  —  с  таким 
вопросом мы обратились к Михаилу Ильи-
чу Полякову — «Заслуженному Учителю 
России»,  «Отличнику  профтехобразова-
ния»,  Лауреату  премии  А.  Небольсина, 
Лауреату  СПБ  конкурса  руководителей 
образовательных учреждений.

М.  И.  Поляков  директор  одного 
из  старейших  в  городе  «Автодорожного 
Колледжа» прошел большой путь обще-
ния с молодежью.

М. И. ПОЛЯКОВ: Конечно, за двад-
цать с лишним лет Колледжем на Петро-
градской  стороне  десятилетием  моего 
руководства  нашим  учреждением,  по-

САмые НужНые пРоФеССии

ступающие  к  нам  последние  годы  нас 
радуют не только оценками в аттестатах. 
Большинство ребят понимают, что у нас 
очень  интересные  и  серьёзные  профес-
сии. Мы живём в мегаполисе. Без много-
численных  и  хороших  дорог  мегаполис 
не может существовать. Машин с каждым 
годом становится  всё больше и больше. 
И дороги надо не только ремонтировать, 
но и прокладывать новые. Специалисты, 
обеспечивающие  строительство  дорог, 
ремонт и работоспособности транспорта, 
требуются  постоянно. А  причины  инте-
реса к нашим профессиям,  как и к дру-
гим в других Колледжах, разные.

Думаю,  первая  причина:  подрост-
ки — ровесники ХХI века быстрее ста-
ли  взрослеть.  Появилось  стремление 
раньше стать самостоятельными и неза-
висимыми  материально.  Вторая  причи-
на: многие понимают, что вначале надо 
овладеть  первой  ступенью  любой  про-
фессии, а затем двигаться дальше. Быв-
шая  медсестра  скорее  станет  хорошим 
врачом.  Чтобы  быть  хорошим  инжене-
ром,  надо  сначала  стать  профессиона-
лом  —  рабочим  или  техником.  Третья 
причина: в стране сейчас большой спрос 
на  рабочие  профессии. Наши  учащиеся 
второго курса уже  знают,  где они будут 
работать,  так  как  у  нас  целая  папка  за-
явок  на  выпускников  от  руководителей 
производств.

И  ещё  одна  важная  причина:  про-
должение  семейных  традиций.  Многие 
учащиеся нашего Колледжа продолжают 
дело родителей. Например, у нас учится 
внук  знаменитой  крановщицы,  которая 
спасла людей от пожара, Тамары Пасту-

ховой. У него и мама-крановщица. Семья 
мастера  профессионального  обучения 
В. А. Черненко тоже показательная. Доч-
ка решила пойти по стопам отца. Сначала 
освоила  хорошую  профессию  автомеха-
ника.  Закончила ВУЗ и  вернулась  к нам 
учить молодёжь.

Думаю, что и в других средних про-
фессиональных  учреждениях  такая  же 
картина.

Но ваш Колледж особенно показате-
лен,  так как большинство ваших  сту-
дентов занимают на каждом Городском 
Конкурсе  профессионального  мастер-
ства призовые места. Участвуют в раз-
личных творческих начинаниях…

М. И. ПОЛЯКОВ: Есть и такие, кому 
интересно владеть несколькими профес-
сиями.  Вот  наш  выпускник  Александр 
Кулик. Он получил профессию машини-
ста автокрана. Поработал, а сейчас учит-
ся  в  военном  вузе.  Думаю,  на  примере 
нашего  Колледжа,  на  примере  наших 
студентов  он  может  многое  рассказать 
о профессиональном выборе пути.

САША: Когда я окончил 9-ый класс, 
мне хотелось получить настоящую муж-
скую профессию. Кто из нас мальчишек 
не мечтал  залезть в кабину экскаватора, 
бульдозера или любой дорожно — строи-
тельной и военной техники?!

Вот  я  сюда  и  пришёл  учиться.  Ма-
шинисты  бульдозера,  трактористы,  ма-
шинист  автокрана  будут  востребованы 
всегда.  Кроме  профессии  машинист  ав-
токрана,  здесь  получаешь  параллельно 
и  профессию  водителя  категории  «С». 
Это очень интересно!!!

А  Колледж  какой?!  Прекрасное  ос-
нащение  мастерских,  лабораторий 
по  специальным  дисциплинам.  И,  глав-
ное,  опытные  и  душевные  мастера 
производственного  обучения,  и  препо-
даватели  специальных  и  общественных 
дисциплин.  У  всех  у  них  к  нам  подход 
на  равных.  Они  к  каждому  учащемуся 
относятся с большим уважением и любо-
вью. Важно ещё, что много, много часов 
практики. Так для всех профессий.

Здесь  выпускник  11-го  класса  мо-
жет  освоить  профессию  автомеханика 
за ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ,  в  которую  вхо-
дят  квалификации:  Слесарь  по  ремон-
ту  автомобилей,  Оператор  заправочных 
станций. И при этом ещё стать водителем 
категорий «В» и «С».

Интересный и важный выбор профес-
сий для выпускников 9-х классов.

З  года  и  10 месяцев  учатся  будущие 
ТЕХНИКИ.  Они  будут  осуществлять 

обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта.  Кроме  того  каждый  из  них 
получит  специальность  ВОДИТЕЛЯ  ав-
томобиля категории «В».

А  как  интересно  учиться  на  свар-
щика?!

Например, братья Яковлевы, которых 
мастера называют «Умные руки».

ЯКОВЛЕВЫ: Мастерить мы любим 
с самого детства. Разбирали всякие дета-
ли  конструктора  и  склеивали.  Однажды 
на улице наблюдали сварку. Понравилась 
так, что нас взрослые не могли отогнать.

Вот  мы  и  решили  учиться  на  свар-
щиков.  Здесь  сейчас  всё  оборудовано 
как  на  производстве.  Сварщик  должен 
знать  электротехнику,  технологии  плав-
ления металлов.

Должен знать свойства газа. Профес-
сия сварщика на особом счету. Сварочные 
работы применяются во многих отраслях 
промышленности.  Потому  и  зарплаты 
у  сварщиков  большие.  Достигают  в  ме-
сяц до 150 тысяч.

САША:  Вообще-то  все  профессии, 
которые мы здесь получаем, высоко опла-
чиваются, где бы мы ни работали.

Хорошая  профессия  Слесарь  — 
рабочий  по  обработке  металла. 
Однако  каждый  слесарь  специализиру-
ется в какой-то конкретной области. Сле-
сарь — инструментальщик изготавливает 
инструменты.

Слесарь  —  механосборочных  работ 
собирает  технические  узлы  или  кон-
струкции целиком.

Слесари  —  ремонтники  не  толь-
ко  контролируют  качество  и  безопас-
ность  работы  всех  механизмов  машин, 
но при необходимости ремонтируют и за-
меняют детали.

Теперь  в  любых  работах  на  станках 
задействован компьютер. Все выпускни-
ки нашего Колледжа владеют им в совер-
шенстве.

Для  образовательных  предметов  ка-
бинеты тоже хорошо оборудованы, даже 
лучше, чем в школе. Те ребята, кто посту-
пил  сюда,  как  я,  после  9-го  класса  про-
ходят  общеобразовательные  предметы 
за 10-ый и 11-ый классы. Успешно сдают, 
кто хочет, ЕГЭ.

Ну, и конечно, гуманитарные предме-
ты. Литература в жизни человека основа 
основ. Здесь педагоги многих ребят и де-
вушек  по-настоящему  заинтересовали 
не только книгой и поэзией, но и искус-
ством, музыкой.

Ребята  занимаются в  студиях и круж-
ках. А спортом в Колледже все увлекаются.

Профессия,  которую  я  получил 
здесь, мне очень помогла в армии. А ар-
мия помогла выбору дальнейшего пути. 
Сейчас я учусь уже в ВУЗЕ. Буду воен-
ным юристом.

Есть мои однокашники, кто работает 
и учится на вечернем отделении в ВУЗе. 
Они станут хорошими инженерами.

И ещё чем славится наш Колледж?!
Не  отгадаете. Скажу: Если в школе 

человек не определился с призванием, 
здесь он его находит!


