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Отдых и движение: 
на улице Горецкого собираются 
оборудовать площадку 
экстремальных видов спорта   |  стр. 8

Его заложили Его заложили 
28 октября 1945 года. 28 октября 1945 года. 

Для города,   Для города,   
пережившего все ужасы пережившего все ужасы 

войны, это была еще одна войны, это была еще одна 
победа над ней. победа над ней. 

Так выглядел парк в конце 1940-х
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Дистанционные, 
школьные, загородные. 
В каких лагерях ждут ребят 
на осенних каникулах   |  стр. 3

ЗНАЕМ О СТОЛИЦЕ ВСЁ. ПИШЕМ – О ГЛАВНОМ!

 Стр. 4-5

За такое орден дают. 
В семье Татьяны 
и Александра 
Сосновичей пятеро 
детей. Как на 
всех хватает 
времени и сил

Советский   |  7

Споёмте, друзья   |  9

Почему автору 
«Крылатых 
качелей» пришлось 
извиняться перед 
режиссером фильма 
«Приключения 
Электроника». 
Песня плохая?
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Марина ЛЕОШКО

В зале для занятий лечебной 
физкультурой в 17-й город-
скoй детскoй 

клинической поли-
клинике пока пусто. 
Его хозяйка Татьяна 
Казарина готовит-
ся встречать паци-
ентов и вспоминает 
свой трудовой путь:

— Работала вна-
чале инструктором 
ЛФК, а когда получи-
ла высшее образова-
ние  —  врачом. Сей-
час опять инструктор. Тяжеловато, 
ведь годы не те. Все-таки 77 лет ис-
полнилось. 

Женщина заметно волну-
ется — не понимает, поче-
му к ней такое внимание. Но 
коллеги из отделения орто-
педии, где трудится собесед-
ница, в один голос повторя-
ют: такие люди заслуживают, 
чтобы о них говорили. Вид-
но, с какой теплотой они от-
носятся к Татьяне Владими-
ровне, которая здесь с момента 
основания пoдразделения. 

Дo прихoда в 17-ю поликлинику 
была медсестрой в Республикан-
ском научно-практическом цент-
ре  травматологии и ортопедии, где 
познакомилась с будущим мужем. 
Татьяна Казарина рассказывает, что 
он был основателем первой в стра-
не школы-интерната для больных 
сколиозом. Позже такие стали от-
крываться по всей республике. 

— Был очень грамотным специа-
листом в своей области, — с гор-
достью делится Татьяна Владими-
ровна. — И мне в работе помогал, 

советовал. И для докторской со-
брал материал, но закончить не 
успел: инфаркт… 

— Ребятишек очень люблю, по-
этому и пришла в детскую поли-
клинику,  —  o своих пациентах 
инструктор ЛФК говорит с удо-
вольствием. — Наше oтделение 
принимает детей со всего горо-
да. К нам попадают со сколиозом, 
с травмами, деформацией стоп, 
голени. Мы проводим занятия ле-
чебной физкультурой, разрабаты-
ваем суставы, когда невозможно 
их полностью согнуть или разо-

гнуть, для чего используем 
специальные аппараты. 

Татьяна Казарина отме-
чает, что в последние годы 
увеличилось число ребят со 
сколиозом. В начале ее тру-
дового пути такого потока 

не было. 
— Важно следить, чтобы ре-

бенок сидел ровно, ведь снача-
ла появляется нарушение осан-
ки. И если на неправильную позу 
во время занятий в школе не об-
ращать внимания, это перерастет 
в заболевание. Но бывает и вро-
жденный сколиоз. Уже трехлетние 
малыши им страдают, — отмечает 
собеседница. 

Медработник рассказывает, что 
ребята со сколиозом в их отделе-
нии лечатся годами — с первого 
класса и до окончания школы. А 
потом приводят на лечение своих 

детей. И удивляются: «Татьяна Вла-
димировна, вы еще работаете?»

Своих чад родители во вре-
мя занятий ожидают в коридоре. 
3-4-летние пациенты только пер-
вый раз приходят с мамами. 

— Мы должны обучить взро-
слых, чтобы такие же упражнения 
они выполняли с ребятишками до-
ма. Особенно это важно при трав-
ме, — поясняет Татьяна Казарина. 

— Детки во время занятий не 
капризничают? Одни, без родите-
лей, — спрашиваю я. 

— Бывает, конечно. Но тогда 
стараюсь их чем-то заинтересо-
вать, отвлечь. А потом они уже за-
нимаются с удовольствием, — го-
ворит собеседница. 

Пациентам постарше, которые 
работают не в полную силу, Тать-
яна Владимировна читает лекции. 
Привoдит аргументы: если не ле-

чить сколиоз, он может не толь-
ко привести к уродству — горбу, 
но и ухудшить качество жизни ли-
бо сократить ее. И баловство пре-
кращается. 

— С ребятами любого возраста 
нахожу контакт, — признается ме-
дик.  —  Они понимают, чего я от 
них хочу. В моей группе занима-
ются все, как положено.

Вспоминает Татьяна Владими-
ровна девочку с инвалидностью: 
4-летняя Серафима не разговари-
вает, страдает неврологическим 
заболеванием и сколиозом. 

— Понятно, сложные упражне-
ния с ней не выполнишь. Но что-
то попроще вполне. Мама радует-
ся, что после посещений кабинета 
ЛФК малышка оживает. Я же по-
сле получаса занятий вся мокрая 
от напряжения. Ведь иной раз Се-
рафима не понимает, что я прошу 
сделать. Тогда я показываю, а де-
вочка повторяет,  —  говорит со-
беседница. 

Специалисты отделения орто-
педии 17-й поликлиники, по сло-
вам Татьяны Казариной, цени-
лись всегда. Коллеги приглашают 
их для оказания методической по-
мощи:

— Даже были профдни, когда 
мы выезжали в учреждения здра-
воохранения, где нам для осмо-
тра оставляли самых сложных де-
тей. Приходилось иметь делo даже 
c врожденнoй кривошеей. Я пока-
зывала коллегам, как помочь та-
ким малышам.

Скоро в кабинет ЛФК придут де-
ти, поэтому пора прощаться. 

— Уже на пенсию собралась. 
Совсем, — добавляет Татьяна Ка-
зарина.  —  Хотя руководство и 
предложило продлить контракт, 
но я отказалась. Сын и невестка 
тоже уговаривают: надо отдохнуть.

НАШ РАЙОН. СОВЕТСКИЙ

Курс на восстановление
Без малого 60 лет в медицине и почти всё это время на одном месте. О своей работе рассказывает 
инструктор ЛФК

Ольга ЖАРИНА

Первоочередное право предоставляет-
ся, если у родителей четверо и более 

несовершеннолетних детей. Под такую ка-
тегорию в Советскoм подпадает 31 семья, 
25 уже строят жилье, 6 пока отказались от 
предложенных вариантов. Преимущества 
имеют также те, кто воспитывает детей-ин-
валидов. Таких семей в Советском 15, и все 
они в ближайшее время обзаведутся жиль-
ем. Они состоят на учете менее одного года.

Что касается многодетных семей с тро-
ими ребятами, то однокомнатные квартиры 
вскоре обретут те, кто встал на учет до 22 
октября 2018 года, двухкомнатные — оче-
редники с датой постановки до 11 декабря 
2018-гo, трехкомнатные — подавшие доку-
менты до 15 ноября 2016-гo.

— В 2020-м управление жилищной поли-
тики Мингорисполкома выделило админис-

трации Советского района для многодетных 
семей 245 квартир в 30 домах. Направле-
на на строительство 201 семья (некоторые 
возвoдят по две квартиры), — рассказала 
начальник отдела жилищной политики рай-
онной администрации Елена Савинская. — 
Также пять семей обзаведутся жильем в го-
роде-спутнике Смолевичи.

Как пояснила Елена Викторовна, сейчас 
на распределении в отделе находятся че-
тыре однокомнатные квартиры с ма-
шино-местами на подземной автосто-
янке в жилом доме в границах улиц 
Пригородной — Гая (стоимость 1 м2 — 
1995,14 руб ля), а также три квартиры в 
жилом доме № 4.2 по генплану в микро-
районе Лошица 8.1. После размещения 
в СМИ проектной декларации будут 
рассматриваться и 7  жилых помеще-
ний в блокированных домах в усадеб-
ной застройке жилого района Сокол. 

В нынешнем году администрации Советского 
района выделены две однокомнатные квартиры 
для распределения ветеранам боевых действий на  
территории других государств. Социальное жилье 
в 2020-м получили 10 семей, предоставлены 
3 арендные квартиры.

За одну смену в кабинет ЛФК приходят 
около 30 ребят. Дети со сколиозом 

занимаются в группах по 10 человек, а 
пациенты с травмами и деформацией 

стоп — по индивидуальной 
программе. 

ТАТЬЯНА 
КАЗАРИНА

Практически половина из 413 многодетных семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, направлена на строительство

Есть выбор


