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Встретились 
на дубовой аллее
По Минску продолжает шагать осенний месячник. Общими усилиями делаем город чище, 
краше и зеленее. Появились и новые аллеи: на улице Мичурина — из 30 красных дубов, 
а в жилом районе Восток — из 375 туй!

 ЧЕТВЕРГАМ   

Осенние каникулы в школьных лагерях проведут 11 000 юных минчан. Это больше, чем в прошлом году. Кроме того, ребята смогут 
отдохнуть в трех загородных оздоровительных лагерях.

MINSKNEWS.BY

Стр. 2Стр. 2

МИНСКИЙ МАСТЕР МИНСКИЙ МАСТЕР 
ДЕНИС ГОРОШКО: ДЕНИС ГОРОШКО: 
О ПРОЗЕ И ПОЭЗИИ О ПРОЗЕ И ПОЭЗИИ 
ДВОРНИЦКИХ ДВОРНИЦКИХ 
БУДНЕЙ.БУДНЕЙ.                СТР. 7СТР. 7

COVID19: COVID19: КАКИЕ КАКИЕ 
МЕРЫ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
В СОЦИАЛЬНОЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ СТОЛИЦЫ?СФЕРЕ СТОЛИЦЫ?                
СТР. 10, 11СТР. 10, 11

ПРИВИВКА ПРИВИВКА 
ПРОТИВ ПРОТИВ 
ГРИППА:ГРИППА:
САМОЕ ВРЕМЯ САМОЕ ВРЕМЯ 
СДЕЛАТЬ.СДЕЛАТЬ.  СТР. 3СТР. 3

Ф
от

о 
Па

вл
а 

РУ
СА

КА
Ф

от
о 

Па
вл

а 
РУ

СА
КА



11№ 43 (12910), 29 октября 2020  |  Вечерний Минск   |  www.minsknews.by COVID19

В кабинете директора учреж-
дения Владимира Мару-

дина  — строгая, сдержанная 
атмосфера. Руководитель рас-
сказывает, что в разгар пан-
демии COVID-19, то есть бо-
лее четырех месяцев, 
многие сотрудники 
работали вахтовым 
методом:

— Конечно, бы-
ло непросто. Врачи, 
медсестры, санита-
ры  —  все те, кто не-
посредственно кон-
тактирует с жильца-
ми, не покидали тер-
риторию интерната. 
Подолгу не видели 
детей, мужей, жен… 

Но никто не жаловался. Под-
чиненные понимали: на кону 
жизни людей.

Благодаря предпринятому 
комплексу санитарно-эпиде-
миологических мер никто из 
постояльцев не заболел. Чем 
не повод для гордости?

Посещение жильцов боль-
шого общего дома по-

ка по-прежнему ограничено. 
Встречи с родственниками 
проходят по предварительной 
записи в специально отведен-
ной для встреч комнате.

— Постепенно все возвра-
щается на круги своя,  —  го-
ворит заместитель директо-
ра, начальник структурного 
под разделения дома-интер-
ната Центра социальной реа-
билитации для детей-инвали-
дов и инвалидов «Росток» Та-
тьяна Криволап.  —  К приме-
ру, возоб новились занятия по 
трудовой терапии.

…Кате 30 лет. В интернате 
она всего год, до этого жила с 
мамой дома.

— Мне здесь хорошо, — рас-
сказывает девушка.  —  Посе-
щаю кружок, делаю гобелен. 
Иногда помогаю в столовой: 
разношу посуду, раскладываю 
приборы. Кормят нас вкусно, 
больше всего нравятся плов и 
творожная запеканка.

По словам инструктора по 
трудовой терапии Екатерины 
Кандраль, каждый, кто прихо-
дит на занятия, выполняет ра-
боту по физическим возмож-
ностям и желанию. Бабушки 
вяжут, молодежь создает из 
шерстяных ниток панно. Ин-
структор рассказывает, что мо-
нотонная работа успокаивает и 
парней. Восемнадцатилетние 
Ян и Никита, к примеру, при-
ловчились набивать наполни-
телем текстильные игрушки. 

Нина — приятная миловид-
ная женщина средних лет. 

У нее светлые вьющиеся воло-
сы и серые глаза. Они бездон-
ные и безмятежные, как спо-
койное море. 

В прошлом Нина жила, 
как все. Окончила Академию 
искусств, работала в сфере 
рек ламы. Но трагическая слу-
чайность перечеркнула жизнь. 
Так она оказалась в интернате.

— Здесь не принято говорить 
о диагнозе. Очевидно, что каж-
дый, кто сюда попадает, стра-

дает психоневрологическим 
заболеванием, — поясняет ин-
структор по трудотерапии Та-
тьяна Лойко. — В художествен-
ной мастерской подопечные 
рисуют, создают «чулочные» 

куклы, расписывают 
шкатулки, вазы. Таким 
образом они не толь-
ко находят любимое 
занятие, но и выража-
ют в работах свою ин-
дивидуальность.

На занятии по ле-
чебной физиче-

ской культуре ожив-
ленно.

— Таня, выше руки! 
Света, не ленись! — подбадри-
вают друг друга подруги.

По словам инструктора Алек-
сея Лапницкого, его «спорт-
смены» к высоким результа-
там не стремятся, выполняют 
общефизические упражнения:

— Физическая нагрузка не-
обходима для поддержания в 
тонусе мышц. Те, кто может 
передвигаться самостоятель-
но, приходят в зал. Лежачих 
больных сам посещаю в отде-
лениях, работаю с ними ин-
дивидуально. В доме-интерна-
те есть оборудование для ко-
лясочников: на специализиро-
ванных брусьях со страховкой 
они имитируют ходьбу, чтобы 
не атрофировались мышцы. 

Отвечая на вопрос, меня-
ет ли работа в доме-ин-

тернате мировоззрение, Ин-
та Стасюкевич на минуту заду-
мывается:

— Скорее, оставляет отпе-
чаток на отношении к проис-
ходящему. Когда каждый день 
сталкиваешься с болезнью, 
страданиями, болью, начина-
ешь ценить то, что имеешь. 

Действительно, счастье  — 
в простых вещах. В ароматном 
горячем кофе по утрам, осен-
ней прогулке по шуршащей 
листве, уютном  вечере в кругу 
родных. Четко осознаешь, что 
главное  —  это здоровье свое 
и детей, родителей, близких, 
и благодаришь Всевышнего за 
каждый прожитый день. 

Алеся ЗАГОРСКАЯ
Фото Сергея ПОЖОГИ

Детский сад № 154 не 
совсем обычный. Он 

санаторного типа. Попада-
ют сюда воспитанники по-
сле выдачи заключения 
врачебно-консультаци-
онной комиссией. Зача-
стую это ребята, которые 
часто и продолжитель-
но болеют. Им необходи-
мо поднимать иммунитет, 
восстанавливаться после 
перенесенных пневмо-
ний или бронхитов. А тут 
еще ко всему по миру гу-
ляет опасный коронави-
рус. Надо быть вдвойне 
начеку! 

На прогулку! 
— Сначала измерим 

температуру! — задержи-
вает нас в фойе сотрудник 
охраны.

Мы в масках, но этого 
оказалось недостаточно. 

— Действует пропуск-
ной фильтр. Это не боль-
но! — заулыбался мужчи-
на и поднес к моему лбу 
бесконтактный термо-
метр.

На миниатюрном элек-
тронном экране прибора 
загорелся зеленый свет: 
моя температура 35,4 гра-
дуса по Цельсию. Эту про-
цедуру, к слову, проходят 
все взрослые, которые по-
падают в сад — и родите-
ли, и педагоги. Детей же каждое 
утро осматривает педиатр. 

Но мы вдруг решили повреме-
нить с посещением дошкольного 
учреждения: на улице громко за-
играла музыка. 

Роман Белькевич, чудный пе-
дагог одной из групп, ведет физ-
культуру. Единственный муж-
чина в женском коллективе. Он 
надел маску волка и под музыку 
догоняет малышат-зайчат. Писк, 
смех, радостные крики. Дети в 
восторге от Романа Васильевича! 

У другой группы педагог Ири-
на Ботяновская. На площадке на 
ниточке подвешены серые туч-
ки. Это страшные вирусы. А в ру-
ках у детей мячики-витамины. И 
сейчас ими детишки будут атако-
вать микробы! Крохи с азартом и 
особенным старанием бросают 
мячи в висящие картинки.

— Прогулки и занятия на све-
жем воздухе — это наш основ-
ной инструмент в профилакти-
ке ОРВИ и укреплении здоровья. 
Прежде всего учим детей пра-
вильно дышать, — говорит Ири-
на Михайловна и задорно произ-
носит: — Наш нос, как паровоз! 

Малыши тут же встрепену-
лись, сделали глубокий вдох че-
рез нос, а выдох — через рот, 
сопроводив сие действо протяж-
ным у-у-у-у-у. 

— И мы дождика не боим-
ся, — продолжает Ирина Ботя-
новская. — С капельками учим-
ся дружить. Их можно поймать 
руками. А если станут мокрыми 
ладошки?

— Отряхнем немножко! — ве-
село кричат дети.

Узнаем у заведующей до-
школьным учреждением Инны 
Сабило о том, что продолжи-
тельность прогулок на свежем 
воздухе увеличилась до 3 ча-
сов. Они в расписании дваж-
ды в день. Музыка и физкульту-
ра тоже в обязательном порядке 
проводятся на улице. Это необ-
ходимо для профилактики ви-
русных инфекций.

В здании сада — только заня-
тия в бассейне. 

— Оздоровительное плавание 
помогает укрепить иммунитет, 
что препятствует возникнове-
нию респираторных заболева-
ний. Детки с радостью купаются. 

При этом действуют особые пра-
вила: после каждой группы воду 
полностью меняем, чашу бас-
сейна и все поверхности дезин-

фицируем. После водных 
процедур малыши не вы-
ходят на улицу, — расска-
зывает Инна Валерьевна.

Дома хорошо, 
а в саду лучше! 

Мы интересуемся: 
оставляют ли сейчас роди-
тели своих детей дома?

— Если мамы и папы 
работают удаленно, то они 
могут написать заявле-
ние. Но таких случаев не-
много, — замечает заве-
дующая.

Родители понимают, 
что полноценный уход за 
детьми организовать в до-
машних условиях совсем 
непросто. Тем более когда 
надо работать! 

В саду же пятиразовое 
питание, длительные про-
гулки, тщательная дезин-
фекция, оздоровительные 
процедуры. 

— Мы каждые два часа 
обрабатываем всю мебель 
и поверхности, постоян-
но проветриваем и квар-
цуем помещения, — от-
влеклась на наш вопрос 
от протирания шкафчи-
ков помощник воспитате-
ля Галина Валерьевна, ког-
да мы заглянули в одну из 
групп. 

Между тем и дети рас-
сказали, что они делают в 

борьбе с коронавирусом. Преж-
де всего моют руки и принима-
ют витамины.

— Еще мы соблюдаем масоч-
ный режим. Администрация 
обеспечивает средствами лич-
ной защиты, — говорит воспи-
татель Яна Дубровская. — Дети 
едят чесночную пасту, намазан-
ную на хлеб. Носят волшебное 
ожерелье — с чесноком. В борь-
бе с инфекциями все средства 
хороши!

Кстати, ребятам в 154-м дают 
кислородный коктейль — напи-
ток на основе яблочного сока с 
добавлением пенообразователь-
ного компонента на пектине. 

— Есть ряд научных работ, 
которые подтвердили эффек-
тивность таких коктейлей. Они 
действительно насыщают ор-
ганизм кислородом и повыша-
ют иммунитет. И это очень вкус-
но, — рассказывает педиатр 
Лилия Котова.

Дети едят пену с большим ап-
петитом, в чем мы убедились 
лично. 

Юлия БУРДО
Фото Ирины МАЛИНОВСКОЙ

Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов № 1 

открыт в 2004 году. Сегодня 
на его территории размеще-
ны 5 жилых корпусов. Готов 
проект на строительство 
6-го на 100 мест.

В 2017-м создано отделе-
ние для молодых маломо-
бильных инвалидов-коля-
сочников, в котором живут 
бывшие воспитанники до-
ма-интерната для детей с 
психическими и физиологи-
ческими нарушениями раз-
ной степени тяжести.

Есть бригада подопечных 
сопровождаемого прожива-
ния, которая оказывает по-
сильную трудовую помощь. 

Справка «ВМ»

По чеснокуПо чесноку
Наш репортаж.Наш репортаж. Правильно дышим, носим  Правильно дышим, носим 
чесночное ожерелье, гуляем на свежем воздухе. чесночное ожерелье, гуляем на свежем воздухе. 
В столичном садике поделились способами защиты от вирусов В столичном садике поделились способами защиты от вирусов 

В штате детского сада четыре меди-
цинских работника. Они осматривают 
детей каждое утро, проводят оздорови-
тельные процедуры.

— Наша основная задача — оценить здо-
ровье ребенка. Врача могут насторожить 
повышенная температура, красное горло, 
конъюнктивит, боль в животе, жидкий стул и 
прочее. У коронавируса нет четкой симпто-
матики, поэтому любое отклонение от нор-
мы — повод для помещения воспитанника в 
изолятор. Мы сразу сообщаем об этом роди-
телям, рекомендуем обратиться к врачу по 
месту жительства, — поясняет педиатр. — 
Если диагноз подтверждается, нам об этом 
сообщает санитарная служба, дает даль-
нейшие рекомендации. Проводим дезин-
фекцию, кварцевание всех помещений. 

Санаторные ясли-сад 
отличаются от обыч-
ных.  Здесь пятиразо-
вое питание, в рационе 
много овощей и фрук-
тов. В день нашего при-
хода в меню были гру-
ши, бананы, йогурт, сок.


