
Напомним, что 
автором проек-
та является орга-
низация «Мама 
может». 

Н а  с е м и н а р е 
Сергей Юрьевич 
подробно разо-
брал ситуации, 
которые, к сожа-
лению, могут про-
изойти в повсе-
дневной жизни. 
Участники прак-
тикума узнали, как 
следует действо-
вать при остановке 
дыхания, при поте-
ре сознания, а так-
же при попадании 
инородных тел в 
дыхательные пути. 

- Опыт работы 
в медицине даёт 
возможность чётко 
и грамотно изло-
жить материал и 

Напомним, новый проект, как 
и предыдущий - «Активное поко-
ление в активном движении», 
выиграл грант Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Автором обоих проек-
тов, в которых участвуют жите-
ли поселка Новый Источник и 
сотрудники санатория в воз-
расте от 50 лет и старше, явля-
ется председатель молодежно-
го совета учреждения, менед-
жер по персоналу Яна Осипова, 
соруководителем - директор, 
врач-невролог Алексей Тонкий. 

Как известно, одним из ключе-
вых мероприятий, проводимых в 
рамках первого проекта, стало 
открытие на территории сана-
тория площадки с пятью уличны-
ми тренажерами, приобретен-
ными на средства Благотвори-
тельного фонда. Совсем недав-
но в «полку» спортивных снаря-
дов произошло пополнение, а 
в 15 октября здесь были тор-
жественно запущены в эксплу-
атацию тренажеры «Верхняя 
тяга», «Жим от груди» и ком-
плексная шведская стенка с 
турником. Это случилось после 
того, как Яна Осипова высту-
пила с короткой приветствен-
ной речью, а Алексей Тонкий 
под аплодисменты собравших-
ся распустил бантик символи-
ческой красной ленточки. Уго-
варивать опробовать новые 
«машины здоровья» никого не 
пришлось: ветераны сразу же 
«оседлали» оба двухместных 

Сам себе «03»Как не паниковать в экстренных ситуациях? Как правильно 
оказывать первую помощь? Ответы на эти и многие другие 
вопросы узнали жители Спасского сельского поселения. 
22 октября анестезиолог-реаниматолог Сергей Левашов в 
рамках проекта «Территория безопасности» провел прак-
тический семинар «Алгоритм оказания первой помощи». 

при этом отработать элемен-
тарные навыки, следуя универ-
сальному алгоритму оказания 
первой помощи пострадавше-
му, - говорит Сергей Левашов. 
- Делиться знаниями важно без 
сомнений, но абсурдно то, что в 
конце каждой встречи я говорю: 
«Теперь вы поняли, как просто и 
легко помочь и спасти. Теперь 

вы смелые и уверенные, теперь 
ваши близкие в безопасности, 
но пусть никогда в жизни вам не 
пригодятся эти знания! Береги-
те себя и своих близких!» 

Своими впечатлениями от 
мероприятия поделилась дирек-
тор Перьевской школы Наталья 
Кудринская: 

- На семинар я пригласила 

всех воспитателей и педаго-
гов. Они находятся в ежеднев-
ном контакте с детьми и поэ-
тому должны уметь правиль-
но оказывать первую медицин-
скую помощь. В перспективе 
мы продолжим сотрудничество 
с организацией «Мама может». 
Я выражаю благодарность всем 
организаторам и участникам 
мероприятия, а также активи-
стам поселка Светлане Беляе-
вой и Юлии Поповой, выступив-
шим с инициативой проведения 
практикума. 

«Впервые побывала на лек-
ции «Алгоритм оказания первой 
помощи» и хочу поблагодарить 
организатора Аллу Длужнев-
скую и замечательно профес-
сионала Сергея Левашова. Лек-
ция очень информативная. Рас-
сеялись многие заблуждения! 
Очень надеюсь, что на практике 
полученные знания применять 
не придётся. Отличный проект, 
а главное - нужный! Дальней-
ших вам успехов и достижений!» 
- добавила Светлана Беляева.

Ирина ЛУЧИНА

В санатории «Новый источник» 
заработали «машины здоровья»

Тренажерная площад-
ка на территории санато-
рия «Новый источник» ста-
ла еще популярнее: недав-
но здесь в рамках соци-
ального проекта «Активное 
поколение в активном ПРО-
движении» были запущены 
в действие еще три «маши-
ны здоровья». 

тренажера, оставив шведскую 
стенку на потом. 

Их примеру последовали 
и участвующие в церемонии 
председатель Совета ветеранов 
Вологодского района Валенти-
на Уварова, председатель рай-
онного комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Марина Проничева и предсе-
датель спорткомитета Сергей 
Ворожун. Стоит отметить, что 
перед этим все они (как и автор 
этих строк) успели поупражнять-
ся на уже действующих спор-
тивных снарядах, причем для 
Валентины Алексеевны такой 
опыт был не первым, посколь-
ку в прошлом году она прини-
мала участие в открытии трена-
жерной площадки. Тем не менее 
ветеранский вожак убедилась, 
что работа на новых, более тру-
дозатратных тренажерах дает-
ся ей тяжелее, чем ветеранам, 
которые занимаются на пло-
щадке регулярно. Оно и понят-
но: физкультура и спорт - не вре-
менная акция. 

Не смог отказать себе в удо-

вольствии побывать в роли 
испытателя нового оборудова-
ния и автор этих строк. Прав-
да, по самой шведской лестни-
це я лазать не стал, выбрав ее 
более сложную часть - турник. 
И хотя какое-то время не под-
тягивался, сделал это несколь-
ко раз, не рискнув выкладывать-

ся по максимуму. Зато отныне 
решил выполнять это упражне-
ние чаще. 

Примечательно, что в этот 
день участие в торжественной 
церемонии и в работе на спор-
тивных снарядах принимали 
не только ветераны (в том чис-
ле поклонники скандинавской 

ходьбы), но и дети, пришедшие 
на площадку вместе с молоды-
ми родителями. Заниматься 
физкультурой и спортом здесь 
могут все желающие, а не толь-
ко участники проекта. 

Как и планировалось, с запус-
ком в эксплуатацию еще трех 
«машин здоровья» реализация 
проекта «Активное поколение в 
активном ПРОдвижении» всту-
пила в решающую фазу. Осо-
бенно популярным проект стал в 
конце сентября, когда на терри-
тории санатория прошла «Боль-
шая шуточная олимпиада», в 
которой активное участие при-
нимали 24 ветерана, представ-
ляющие поселки Новый Источ-
ник, Сосновка, село Погоре-
лово и само учреждение. (Об 
этом «Маяк» рассказывал в 
№ 40). Однако участники про-
екта и зрители уверены, что его 
автор Яна Осипова подготовит 
для них еще немало приятных 
сюрпризов. Официально завер-
шиться проект должен только 31 
января 2020 года. 
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