Наследники победителей

В системе вечных ценностей
26‑го августа на городском педагогическом совете
в БКЗ «Октябрьский» будут вручены премии десяти
лучшим руководителям среднего образования. Один
из них замечательный человек, великолепный органи‑
затор, разносторонне талантливый человек — дирек‑
тор Автодорожного колледжа

Михаил Ильич Поляков

…Когда‑то на одной из творческих встреч у Новеллы
Матвеевой спросили, правда ли что не кораблик, а зайчик
главный герой в ее песне «Не линяет только солнечный
зайчик». Она ответила: «Правда, главный -там солнечный
зайчик. Не часто, но встречались мне хорошие люди, ска‑
зать о которых у меня не хватало слов, эпитетов и прила‑
гательных. А с детства для меня образ солнечного зайчика
всегда был чем‑то ярким, радующим всех людей. Он никог‑
да не унывает, не предает. Это образ человека, который
не сдается перед трудностями, и умеет в любой ситуации
находить выход. Там ведь еще о том, что человек должен
мечтать, и идти к своей мечте, что должен видеть и созидать
на свете все хорошее и красивое. То есть быть солнечным».
Эти слова я вспомнила, когда я познакомилась, и впер‑
вые долго-долго говорила с Михаилом Ильичем Поляковым.
Действительно, слов не хватает иногда рассказать о та‑
ких людях, как он: честных и талантливых.
Михаил Ильич Поляков очень красивый, открытый лю‑
дям, человек. Сотрудники и студенты Автодорожного кол‑
леджа, которым он руководит много лет, говорят, что он
никогда не повышает голос, никогда его не видели раздра‑
женным. Для него важно понять человека, понять, почему
человек так поступил.
Потом, когда я уже много раз с ним встречалась, быва‑
ла в колледже на всяких мероприятиях, он мне признался:
«А я люблю выяснять отношения! Выяснишь, и все поймешь
о человеке!» Тут я вспомнила, как одно руководящее лицо
школы без всяких объяснений, нарушил соглашения с на‑
шей редакцией. Потом до нас дошли слухи о том, что его
не очень‑то уважают в образовательном сообществе. Понятно,
почему, он нам сообщил, что не любит выяснять отношения.
А все директора профессиональных учебных учреж‑
дений о Михаиле Ильиче говорят с уважением и теплотой.
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Он всем стремится помочь. Он всегда молод душой, полон
интересных идей, а внешне, как все добрые люди, совсем
не меняется.
Как же удается столько лет Михаилу Ильичу не ме‑
няться?! Как ему удалось собрать на долгие годы высоко
профессиональный дружный коллектив преподавателей
и мастеров профессионального обучения?! И выпускать
из колледжа не только хороших профессионалов, но и ду‑
ховно богатых стремящихся к активной деятельности,
специалистов.
Ведь в Автодорожный колледж приходят подростки
после 9‑го класса, не только по призванию, а с трудными
характерами и судьбами. И проблем в профессиональном
образовании, с часто меняющимися программами, не мало.
И направлений в колледже много. Здесь обучают про‑
фессиям автомеханика, машиниста дорожных строитель‑
ных машин, крановщика, наладчика сварочного и газоплаз‑
менного оборудования, слесаря по ремонту автомобилей.
При этом каждый студент обучается профессии водителя
категории «В»И «С». Есть еще коррекционное отделение
для подростков с ограниченными возможностями. Они мо‑
гут освоить профессию портного, или мастера столярного
и мебельного производства, слесаря или сборщика изде‑
лий из древесины.
Я не задавала ему вопросы. Просто наблюдала его мно‑
го лет
Вот при мне ему звонят из колледжа Финляндии, и я слы‑
шу его прекрасный английский язык. Или он рассказывает
мне, как он слушал «Реквием» Моцарта, и договорился, что‑
бы студенты попали на такой же концерт. Мы говорим о по‑
эзии, а он попутно вспоминает своих учащихся — поэтов
и журналистов.
— Знаете, тяга к искусству всегда рождает в человеке
желание творить. Творчество основа трудолюбия. Мы всех
ребят тем или иным способом стремимся вовлечь в твор‑
чество. И еще в любой деятельности профессионализм на‑
чинается с желания человека постичь тайны мира, с умения
глубоко размышлять над увиденным, прочитанным. С осоз‑
нания пользы своего дела для людей. А все это начинается
с творчества, которому мы всем коллективом стараемся по‑
такать, и хвалить каждого за любой творческий порыв»
…Это убеждение пришло к Михаилу Ильичу из соб‑
ственного детского опыта. Он же коренной ленинградец,
да еще из семьи защитников Родины и города.
Отец его Илья Поляков был кадровым военным, и про‑
шел всю войну до самого Берлина. Там и встретил день По‑
беды. А мама — блокадница подростком защищала город.
Одна из бабушек выжила, тоже была защитницей горо‑
да, а вот дедушка умер в напряженном ожидании обстрелов
и бомбежек.
Его родители познакомились в ЦПКО. Так тогда называл‑
ся парк на Крестовском и Елагином островах. Любовь и ра‑
достная жизнь в семье передавалась детям. Михаил Ильич
помнит, как отец его маленького подкидывал и ловил, обни‑
мая. Как, уходя на работу, целовал не только маму, но и его.
Поэтому он убежден, что ощущать ласку и любовь роди‑
телей — главное для ребенка. А еще его по воскресеньям
всегда водили в музеи, театры, на концерты. Учили замечать
красоту и в искусстве, и в природе. Как истинные ленин‑
градцы-родители знали и очень любили город. Они были
трудолюбивые, поэтому Михаил в раннем возрасте уже сам
пытался что‑то делать, подражая маме и папе. Он так и го‑
ворит: «Мне все хотелось делать самому, все попробовать».

Фотография папы с фронта

Мама — Вера Ивановна
с внучками Катей и Таней

продолжение на стр. 3
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Наследники победителей

Они могут многому научить

Наш проект «Наследники победителей», посвященный 70‑летию Победы продолжается. Мы публиковали уже в каждом номере материалы о детях или внуках —
представителях учительского и медицинского сообщества, то есть о тех, кто находится на первой полосе помощи людям. О тех кто, продолжая традиции роди‑
телей — участников Великой Отечественной войны, помогают людям от всего сердца с честью и достоинством.
А сегодня пишу о журналистах, кого я давно знаю, пришедших в журналистику своим особым путем.

Павел с родителями
Татьяну Сырченко, которая у нас в ре‑
дакции газеты «Ленинградская правда»
писала материалы, связанные с уфологи‑
ей, все называли только «Танечка» за кра‑
соту, за ласковое отношение к окружаю‑
щим, и за приверженность к романтике.
Напоминали, что ее романтика не только
от воспитания. Она же жена командира
корабля, который нес в океанах военную
службу. А моряки все романтики. Таня его
всегда называла и называет только «Па‑
шечка». А мы, ее коллеги и друзья, обожа‑
ли Пашу — этого спокойного, доброжела‑
тельного мужчину с добрейшей улыбкой.
Сегодня они оба занимаются журналист‑
кой. А еще являются показательной ред‑
костной семьей, в которой, кроме дочери
и зятя, вошли в жизнь внук и внучка. Жи‑
вут все вместе дружно и весело. Думаю,
потому, что главное для них те же духов‑
ные ценности, которыми жили их родите‑
ли, победители в той страшной войне.
ПАША
— Да. Ты права, мои родители — ле‑
нинградцы, жили очень, очень друж‑
но. Они оба были из больших семей.
Но папа — Василий Семенович Сырченко
свой воинский путь начал не в 1941‑ом,
а в 1939 году во время финской компании.
Потом воевал всю Великую Отечествен‑
ную. Потом служил в вооруженных силах
на Севере 15 лет. Полковник в отставке, он
после выхода на пенсию до 85 лет работал
в кораблестроительном институте. Помо‑
гать каждому — этим он жил. Ему было
92 года, когда мы его проводили в по‑
следний путь. А вот его братья — старший
Семен и младший Алексей погибли на во‑
йне. Причем, Алексей в 1944 году. Мама
моя Антонина Ивановна накануне войны
даже не окончила школу. С 43‑го работа‑
ла нянечкой, а потом и медсестрой в го‑
спитале в Осиновой роще. Выжила семья
мамы в блокаду благодаря козе, которая
жила с ними в доме в Юкках. Когда на ули‑
цу выпускали, охраняли ее с ружьем…
Родители часто вспоминали те годы,
погибших на войне, учили нас радоваться
каждому дню. И многому нас научили».
…В детстве капитан 2‑го ранга
Паша — Павел Васильевич Сырченко был
созидателем. Ему все было интересно по‑
знать и сделать. Рано научился читать,
учился по учебникам старшей сестры.
Любимейшая книга, как у многих детей
послевоенного поколения, была «Ма‑
ленький принц». Семьи военных часто
переезжают с места на место. И за 10 лет
учебы Паша сменил 15 школ.
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— Мне очень везло на учителей. На‑
верно, поэтому всю жизнь я люблю учить‑
ся. До 9‑го класса был отличником. А по‑
том увлекся спортом, уделял ему много
времени. Было очень интересно учиться
и в Высшем военно-морском училище
имени Фрунзе».
…На пяти кораблях, где он служил,
после окончания училища, с 1974‑го года
ему посчастливилось за 18 лет побывать
в водах всех океанов. Шесть лет он ко‑
мандовал кораблем специального на‑
значения «Рыбачий». С 1987 года служил
на учебном корабле «Гангут».
Побывал практически на всех фло‑
тах, от Кронштадта, до Владивостока
и от Североморска до Севастополя. Уйдя
из плавсостава, занимался переподготов‑
кой специалистов армии резерва».
В 2000‑ом году он заочно окончил
Юридическую Академию, потом ушел
в запас. И занялся журналистикой. Теперь
это его любимое дело.
— Паша, ты много знаешь, многое
умеешь. Сам строишь дом на берегу
Чудского озера. Ты Член Российского Ге‑
ографического общества. Занимаешь‑
ся фотографией. Ты любимец внуков.
В чем же секрет твоей такой насыщен‑
ной и интересной жизни? В чем секрет
вашей дружной семьи?

Папа — Василий Сырченко
в дни войны

А лексей Сырченко —
брат папы, погиб в 1944 году

Семен Сырченко — брат папы,
тоже погиб во время войны

Мама — Антонина Ивановна,
пос ле войны

— Конечно, главное, что привива‑
ли родители — это взаимное уважение
и любовь, родители показывали пример,
как надо жить с теплом и заботой о лю‑
дях. Они меня научили быть ответствен‑
ным за все, что я делаю. И жизнь в море
многому научила. Каждая команда кора‑
бля должна быть семьей. Я жил в такой
корабельной семье, где любые передел‑
ки, трудности преодолевали сообща. Все

также и в нашей семье. Ответственность
и взаимопонимание».
— Когда ты был командиром кора‑
бля, и от тебя зависело создавать та‑
кую корабельную семью, как тебе это
удавалось? Что помогало?
— Уважение и внимание к подчинен‑
ным не наносное, а искреннее. Уваже‑
продолжение на стр. 3

Паша у родных кораблей
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В системе вечных ценностей
начало на стр. 1
К сожалению, пришлось ему рано пере‑
жить трагедию, отец умер, когда ему было де‑
сять лет. В семье стало туго с деньгами. Вме‑
сто дачи, он стал летом ездить в пионерские
лагеря. Там увлекся спортом, шахматами.
И в школе было чем увлечься. Тогда
в 60–70- х годах количество кружков было
не сосчитать. Он прошел по кругу, но вы‑
брал музыку, совмещая ее с увлечением
шахматами и фото. Да еще и неплохо учил‑
ся. Потому без труда прошел по конкурсу
в Кораблестроительный институт.
Получил специальность инженера —
механика в области судостроения, но попал
по распределению на Кировский завод и за‑
нялся проектированием. А через некоторое
время спустили сверху приказ: первый се‑
кретарь обкома КПСС Г. Романов призвал
инженеров идти воспитывать в ПТУ ква‑
лифицированных рабочих. Михаил Ильич
решил попробовать, так как любил живую
работу с молодежью. Правда, на Кировском

заводе его не отпускали, ему прочили буду‑
щее талантливого конструктора.Все же он
решил попробовать. Попробовал и остал‑
ся в профтехобразовании на следующие
30 лет жизни, пройдя все его формы: учи‑
лища, лицея, колледжа. Сначала был пре‑
подавателем физики, затем заместителем
директора и долгие годы он в директор‑
ском кресле. Но на какой бы должности он
не был, ежедневно старается студентам по‑
мочь не только обрести профессию и полю‑
бить ее. Всячески старается ввести их в мир
искусства, литературы, творчества.
Он стремится организовать работу кол‑
леджа так, чтобы каждый выпускник выхо‑
дил из него духовной, творческой, интелли‑
гентной личностью.
— Вся моя жизнь связана с искусством,
музыкой, книгами. Мои родители воспиты‑
вали нас так, чтобы нам все было интерес‑
но. Интерес дает человеку знания и умения.
Еще учили дорожить друзьями, и каждым
днем. За все за это я им очень благодарен. Мы
с женой так же воспитывали наших дочек».

А дочки закончили творческие вузы и ста‑
ли музыкантами. Старшая Катя — хормей‑
стер, младшая Таня солистка знаменитого
в городе ансамбля «FEEL,АРМОНИЯ». У каж‑
дой по двое детей. Таким образом, у Михаила
Ильича уже четверо внуков, которых дочери
и они с женой воспитывают в традициях сво‑
их родителей. То есть в традициях вечных
ценностей. Не случайно недавно их пятилет‑
ний внук, после посещения «Русского музея»
на вопрос, дежурной по музею: что ты там ви‑
дел, ответил убежденно: «Красоту!»
Так же как в родительской семье, в сво‑
ей дружной большой семье Михаил Ильич
в системе вечных ценностей большое место
отводит красоте и любви! Он знает, как это
помогает жить человеку…
…Я рада, что к его многочисленным зва‑
ниям- Заслуженный учитель России, Отличник
профтехобразования РФ, Лауреата Междуна‑
родной премии А. Неболсина, 26‑го августа
добавится еще одна награда. И это неудиви‑
тельно он же наследник Победителей. А неко‑
торые его коллеги называют его «солнечным».

Илья Поляков пос ле победы

Они могут многому научить
начало на стр. 2
ние к воде (как к главному экзаменатору
в океане), к порядку. С первого же дня
мы — офицеры: и старшие товарищи,
и воспитатели — стремились, чтобы каж‑
дый понял и почувствовал значение его
ответственности в деле. Мы прекрасно
понимали как от профессионализма и по‑
ступков каждого, зависит весь экипаж.
А чем занимались во время досуга?
— Много читали, обсуждали прочи‑
танное, учились друг у друга различным
умениям. Учили иностранные языки.
Как справлялся с дедовщиной?
— На тех кораблях, где я служил, мне
столкнуться с этим не довелось. Уверен,
дедовщина начинается с детского сада,
со школы, если воспитатели и родители
не умеют привить детям умение понимать
и заботиться о других, не обязательно
о младших…
Говорят, когда моряк уходит в от‑
ставку, его на суше одолевает стресс.
Ему первое время трудно адаптиро‑
ваться в обычной жизни.
— Да. Многим трудно. Человек в оке‑
ане привыкает к режиму и организован‑
ности. К дружественным и уважительным
отношениям. Привыкает к тому, что кру‑
гом все любят свое дело. А когда человек
любит дело, он им дорожит. Окружающим
он интересен и им дорожат. Такую жизнь
невозможно забыть. Не случайно мы —
сослуживцы прежнего соединения встре‑
чаемся два раза в год. Помогали адапти‑
роваться друг другу, и сейчас помогаем
в трудностях, даже опосредованно».
ТАНЯ
— Я не могу себя назвать «наследни‑
цей победителей». Папа не был на фрон‑
те. До войны он окончил артиллерийскую
школу и был отправлен в Ленинакан. С ма‑
мой они познакомились и поженились
в Ленинграде. В Ленинакане он надорвал
позвоночник. Тогда пушки таскали на ло‑
шадях, часто и на себе. Пушка ему и надо‑
рвала спину. Он стал не пригоден к боевой
службе. Позднее поступил в Академию
тыла и снабжения. Их выпуск в 1941 году
был на приеме у Сталина. Во время войны
преподавал в этой же Академии, там же
работала и мама. А в 1943‑м году отца
отправили работать в дипломатическом
корпусе в Швеции.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

После
окончания
войны
он
до 1990 года преподавал в Академии тыла
и транспорта, после ухода на пенсию, про‑
работал там до 70 лет. Он заразил меня тя‑
гой к науке, ко всему неизученному».
Вот почему Татьяна Михайловна уже
в шестом классе стала интересовать‑
ся уфологией — наукой, направленной
на изучение аномальных явлений в при‑
роде. После школы выбрала Институт
Авиаприборостроения, где получила
специальность
радиоинженера.
По‑
сле окончания ЛИАПа работала в НИИ
радиоаппаратуры…
Когда же вышла замуж за военного мо‑
ряка –Пашу, переезды из города в город
привели,наконец, к тому, что она осталась
без работы. Как‑то пришла к подруге в ре‑
дакцию «Ленинградской правды»… и на‑
чался ее путь в журналистику.
Таня была участницей первого Кругло‑
го стола по НЛО, на который съехались
и выступали ученые, космонавты, писа‑
тели. Она первая в нашем городе опубли‑
ковала статью о НЛО. А в 1990 году, когда
была учреждена «Аномалия» — первая
в стране газета об исследовании неопоз‑
нанных явлений и процессов в природе,
ее пригласили туда работать. В 1992 году
она стала ее редактором. И двадцать три
года она возглавляет газету.
Таня, накануне празднования 25‑ле‑
тия газеты, ты, оглядываясь в про‑
шлое, не жалеешь, что выбрала такой
путь в журналистику?
— Ни единой минуты, как бы ни было
трудно. В нашу редакцию приходят ученые
и художники, люди, одаренные особыми
талантами. Их поиски и знания дают воз‑
можность людям, особенно молодежи, от‑
крывать тайны мироздания. Это же очень
интересно. Это помогает жить. А еще мне
помогает, что рядом со мной Паша, уни‑
кальный муж, который не просто терпит
мою суматошную жизнь журналиста, когда
днями и сутками ты на работе, но и во всем
первый помощник Такие же у меня осталь‑
ные члены семьи. Спасибо им!»
…А семья у Паши и Тани такая друж‑
ная, потому что всем интересно здесь
друг с другом. Повторю, они живут с тра‑
дициями вечных ценностей, заложен‑
ных их родителями. И как сказал их внук
18‑летний Георгий: «Они могут многому
научить!»

Таня и Паша всегда вместе

Таня — редактор «Аномалии»
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Забота в действии
Как застраховать целый коллектив…

В. Н. Шаругевич
…например, учебного учреждения: школь‑
ный коллектив, или только педагогиче‑
ский, или только учащихся. Тоже самое
может относиться к колледжу, к вузу,
к научному учреждению, учреждению
культуры и так далее.
Как застраховать целый коллектив
на случай непредвиденных ситуаций,
связанных со здоровьем. Ведь случается
всякое?
С такими вопросами мы обратились
к представителю
старейшей европейской компании «AL‑
Lianz Жизнь» финансовому советнику Вален‑
тине Николаевне Шаругевич.
Валентина Николаевна, начнем снача‑
ла с вопроса: какие могут быть непредви‑
денные ситуации в упомянутых коллек‑
тивах, от которых «ALLianz Жизнь» может
защитить или, вернее, помочь?
— Прежде всего, в учебных учреждени‑
ях, особенно в школах во время тренировок
и спортивных соревнований дети могут по‑

лучить травмы и переломы, и даже заболева‑
ние нервной системы, так как перенапряже‑
ние иногда кончается серьезным стрессом,
требующим вмешательства медицины. Также
частые травмы случаются в туристических
походах, лыжных вылазках, травмы и инва‑
лидность в результате ДТП, пожара, аварий,
связанных с железнодорожным транспор‑
том, авиаперелётами, обвалами и взрывами
в жилищах, или в зданиях по месту работы.
Здесь несчастный случай может найти и ре‑
бенка, и подростка, и взрослого. Я имею
в виду учащихся и учителей.
Есть и особые случаи страхования: онко‑
логические заболевания, заболевания, свя‑
занные с сердечно — сосудистой системой
(инфаркты, инсульты). И трагический случай:
уход из жизни кормильца, или членов семьи.
Это, конечно, как правило, касается взрос‑
лых. В случае смерти, наша единственная
страховая компания, которая выплачивает
ту сумму, на которую был человек застрахо‑
ван, а не часть ее.
Даже,если это миллион рублей?
— Конечно.
Итак, если у нас, например, школа.
Как вы их страхуете?
— Да, давайте разберем этот пример.
От тех несчастных случаев, которые мы пе‑
речислили выше можно застраховать вместе
одним коллективом школьников и учителей.
Можно застраховать только всех школьни‑
ков. Можно застраховать только весь пе‑
дагогический коллектив. Многие родители
страхуют класс на все 12 лет обучения детей.
Чем же отличается такое коллектив‑
ное страхование от индивидуального?

— Живой пример: учительница Ивано‑
ва шла в школу, оступилась и упала. В ре‑
зультате этого несчастного случая произо‑
шло сотрясение мозга и перелом ноги. Так
как она была застрахована по программе
вместе с коллективом, где каждый человек
из коллектива был застрахован на миллион
рублей, выплата по страхованию была та‑
кая, что Иванова с лихвой оплатила лечение
и реабилитацию.
Для каждого школьника (вернее для его
родителей), или для сотрудника этого кол‑
лектива стоимость страхования будет гораз‑
до дешевле, по сравнению с индивидуаль‑
ным страхованием. То есть в коллективной
ситуации страхования стоимость полиса
будет стоить в ДЕСЯТЬ раз дешевле, чем ин‑
дивидуальное страхование
Это понятно, а теперь расскажите
по -подробнее о страховании учащихся…
— Даже в самых лучших школах дети
остаются детьми. Они могут прокатиться
на перилах лестницы и упасть, могут во вре‑
мя перемены, бегая по корридору, не заме‑
тить препятствия, и так удариться, что надо
вызывать скорую помощь. А во дворе школы,
если не успели убрать лед, они раскатывают
ногами маленький каток (ледяную лужу) и ча‑
сто падают на нем, получая очень серьезные
травмы. Бывали случаи перелома позвоноч‑
ника. Я однажды вошла в нашу школу зимой
и на каждом этаже встречала ученика с ру‑
кой в гипсе. Директор рассказала, что это
все они получили в результате раскатанных
ледовых луж в ближайшем парке. А весной
и летом, после уроков в этом же парке после
уроков они очень любят взобраться на де‑

рево или на забор. А это все чревато риском
получить травму.
Но главное, и на этом заострю внима‑
ние читателя — спорт школьника. Сейчас
количество спортивных секций в каждой
школе и колледже охватывает всех маль‑
чиков, и многих девочек. Девочки сейчас
занимаются даже в секции Дзюдо. В трени‑
ровках есть большая степень риска, осо‑
бенно на катке (самый модный вид спорта).
Во время спортивных же соревнований он
еще больший, там включается психологиче‑
ское напряжение человека, которое иногда
ведет к ошибке, потере сил. Поэтому каж‑
дый участник-ученик должен быть застрахо‑
ван. Без страхового полиса его не допустят
к соревнованиям.
Надо еще не забывать, что сейчас мно‑
гие учащиеся едут в школу на транспорте.
И у нас бывали страховые случаи, когда под‑
ростки, стремясь протиснуться в закрываю‑
щиеся двери трамвая, получали серьезные
травмы, даже попадали под идущие машины.
Также все может случиться в летнем лагере
на отдыхе. Но не будем запугивать читателя.
Наша задача объяснить, что коллективное
страхование сегодня очень популярно. С по‑
лисом «ALLianz Жизнь» человек чувствует
себя защищенным.

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

Отзывы — лучшая характеристика

В предыдущем номере нашей газеты мы
писали о том, что в Медицинском центре
«Гранти-Мед» можно в течении одного —
двух дней сделать все анализы как по на‑
правлению врачей Центра, так и по направ‑
лению из городских и районных поликлиник.
Приходят граждане, которые без направле‑
ния решили в виде профилактики сделать
УЗИ, например, брюшной полости или мо‑
лочной железы. Сделать линий раз ЭКГ. Сюда
приезжают со всех сторон города и из обла‑
сти на анализы с детьми.
Медицинскому
многоПРОФИЛЬНОМУ
Центру «Гранти-Мед» в этом году исполняет‑
ся 10 лет.
Из них восемь лет наша редакция в каж‑
дом номере газеты публикует беседы с вра‑
чами. Они рассказывают о профилактике

различных заболеваний, предупреждают
о наступлении эпидемии гриппа и, о на‑
ступлении неблагоприятных природных
явлениях, советуют, как себя вести, чтобы
не беспокоили хронические заболевания.
Ну и, конечно, врачи-специалисты Центра
рассказывают о новшествах в диагностике
и лечении заболеваний.
Мы делали репортажи об акциях «Гран‑
ти — Мед» для Ветеранов войн, блокадни‑
ков и инвалидов.
Идея заниматься информированием
и таким «медицинским просвещением» чи‑
тателя была не только наша, но и, в первую
очередь, руководства «Гранти-Мед». Врачи
всячески стараются помочь горожанам со‑
хранить свое здоровье, как вести здоровый
образ жизни, ведут наблюдение беременно‑

сти, наблюдение и лечение детей от самого
рождения.
Конечно, здесь работают преданные
своему делу специалисты высокого клас‑
са. Центр «Гранти-Мед» многопрофильный,
высококлассный.
Не случайно с 2009‑го года он стал Чле‑
ном партнерства Всемирной организации
Здравоохранения, в 2010 году получил бла‑
годарность за работу от Администрации
Президента РФ, а в 2011 году стал победите‑
лем в конкурсе «Самая лучшая клиника».
Но все же лучшая характеристика
для любой организации, особенно для ме‑
дицинской — это отзывы горожан.
На сайте «Гранти — Мед» отзывов бла‑
годарственных и хвалебных очень много,
еще больше в книге предложений и отзы‑
вов, которая находится в регистратуре.
Из них около половины (и на сайте,
и в книге) посвящены детским врачам и хо‑
рошей работе диагностических кабинетов.
Это не случайно. Здесь диагностические
кабинеты оснащены новой аппаратурой.
А теперь в медицине говорят, что диагности‑
ческая техника — вторая половина врача.

Л. Варначева

Записаться к врачам на консультацию
в Центре «Гранти-Мед»
можно круглосуточно по телефону
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»: 323-92-13
Адреса:
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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Необходимо сказать о процедурном
кабинете, где делают все виды инъекций
и капельницы, где можно сделать все ана‑
лизы, где и происходит забор крови на ана‑
лизы. Можно пройти вакцинацию и сделать
ультрафиолетовое облучение крови. Здесь
проводят аутогемотерапию.
И в завершении хочется привести один
из многочисленных отзывов на сайте Цен‑
тра, ведь лучшая характеристика –отзывы
пациентов.
Алина Самимзанова: Я простой менед‑
жер. График моей работы — все будние дни.
Чтобы попасть к врачу в городскую поли‑
клинику, и долго сидеть ждать там, надо от‑
прашиваться с работы. Но постоянно я это
делать не могу. А лечиться надо.
Выбрала «Гранти-Мед» из‑за большого
количества разных специалистов, и боль‑
шого спектра анализов. И меня записыва‑
ют к врачу и на анализы когда мне удобно.
Меня здесь всё устраивает.
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