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 � Больше девяти тысяч ветеранов 
и восемнадцати тысяч детей уже 
отдохнули в лучших санаториях 
Беларуси и России по союзным пу-
тевкам.

Организация санаторно-курортного 
лечения детей из районов, пострадав-
ших в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, и фронтовиков Вели-
кой Отечественной войны - одно из 
важнейших направлений социальной 
политики Союзного государства. Этим 
занимается Постоянный Комитет СГ 
совместно с Республиканским цен-
тром по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населения, 
белорусскими и российскими обще-
ственными организациями ветеранов 
ВОВ, администрациями субъектов РФ.

ПУТЕВКИ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Далеко не всякая здравница под-

ходит для Союзной программы - при 
выборе учитываются ее производ-
ственные и финансовые возмож-
ности, условия проживания и пи-
тания, медицинское оборудование 
и варианты организации досуга и 
многие другие факторы. В этом го-
ду в конкурсе участвовали курорты 
из десяти регионов России - Брян-
ской, Калининградской, Смоленской, 
Ленинградской, Тульской, Калуж-
ской и других областей. Победите-
лем стал санаторий «Карачарово» 
в Тверской области. А в Беларуси 
ветеранов и инвалидов ВОВ тра-
диционно ждут в «Сосновом бору» 
(Минская область) и в здравни-

це «Чабарок» (Брестская область).
Списки ветеранов и инвалидов 

ВОВ формирует Республиканский 
центр по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населения РБ и 
администрации субъектов РФ.

Из бюджета СГ оплачивается почти 
все: стоимость путевок в санаторий, 
проезд до него от ближайшего желез-
нодорожного вокзала или аэропор-
та и обратно, экскурсии по местам 
боевой славы. Даже фотографии на 
память. Дорожные расходы берет на 
себя направляющая сторона. То есть 
для самих фронтовиков поездка пол-
ностью бесплатная.

В этом году на санаторно-курортное 
лечение ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны плани-
руют выделить почти 24,7 миллиона 
российских рублей (от РФ - 17 мил-
лионов, от РБ - 7,7 миллиона). Бюд-
жет еще проходит согласование. В 
итоге путевки получат около семисот 
граждан Беларуси и России, то есть 
каждый третий из 2140 ветеранов, 
нуждающихся в медицинской под-
держке.

С 2003 года на эти цели из бюдже-
та СГ уже выделено 210 миллионов 
российских рублей.

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
Союзное государство берет на себя 

и финансирование детского отдыха и 
лечения. С 2002 по 2016 год на оздо-
ровление школьников из районов, 
наиболее пострадавших от послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, выделено больше 300 миллио-
нов российских рублей. Путевки по-
лучили 18,4 тысячи детей. В бюджете 
СГ на этот год на эти цели зарезерви-
ровано 45,8 миллиона рублей.

В конкурсе санаториев лучшими 
признаны две белорусские здрав-
ницы - «Жемчужина» в Витебской 
области и «Свитанак» в Брестской. 
В ближайшее время проведут но-
вый конкурс, потому что несколько 
заявок комиссия отклонила. Орга-
низаторам важно, чтобы ребята не 
только могли оздоровиться и хоро-
шо отдохнуть, но и познакомиться-
подружиться со сверстниками, луч-
ше узнать историю и современность 
наших стран.

Из бюджета оплачивается сама пу-
тевка, проезд ребенка от ближайшего 
к санаторию железнодорожного вок-
зала или аэропорта и обратно, приоб-
ретение поощрительных призов по-
бедителям и участникам творческих 
конкурсов, викторин, спортивных и 
других мероприятий по тематике Со-
юзного государства. И бонус - фото 
на память.

По данным Ассоциации оздоровительного туризма РФ, отзывам в TripAdvisor. Путевки в санатории может купить любой желающий - через туркомпании или напрямую.

 � Оксана Лаврушко, пенсионер-
ка из Москвы, ведет активный 
образ жизни и следит за своим 
здоровьем. Пару лет назад она 
побывала в белорусском сана-
тории «Нарочь» и делится впе-
чатлениями:

- С теплотой вспоминаю отдых. При-
ятно было внимательное отношение 
медицинского персонала. Лечебные 
процедуры, обследование, сервис - 
все на очень высоком уровне. Я ходи-
ла на массаж, иглорефлексотерапию, 
в тренажерный зал, парилась в сауне, 
каталась на лодке, играла в боулинг. 
Природа вокруг великолепная - со-
сновые леса, живописное озеро. При 
первой же возможности съезжу туда 
еще раз.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ЛУЧШИЕ САНАТОРИИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
«ПЛИССА» в Витебской области. 
Расположен в Глубокском районе на 
берегу живописного лесного озера.
Профиль лечения: опорно-двигательный ап-

парат, сердечно-сосудистая система, невроло-
гия, заболевания печени, ЖКТ, поджелудочной 
железы, дыхательных путей, ЛОР-органов, 
щитовидной железы, сахарный диабет.

«РАДОН» в Гродненской области. 
Славится целебными радоновыми водами. 

Радоновая вода обладает противовоспали-
тельным и обезболивающим эффектом, снижает 
чувствительность нервных окончаний, способ-
ствует улучшению обмена веществ, повыше-
нию тонуса эндокринной системы, нормализует 
сон и благотворно воздействует на сердечно-
сосудистую деятельность.

Специализируется на лечении болезней сердечно-сосудистой, невро-
логической и эндокринной системы, гинекологических проблем, опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания.

«БУГ» в Брестской области. Одна из 
крупнейших круглогодичных здравниц 
республики, расположена в урочище 
«Сосновый бор» на живописном берегу реки 
Мухавец.
Обширный перечень медицинских услуг, благо-

устроенные корпуса, благоприятный климат средней 
полосы.

Специализация: болезни системы кровообращения, 
органов дыхания, костно-мышечной и соединительной 
ткани.

«ЯНГАН-ТАУ» - низкогорный 
бальнеоклиматический курорт (Башкортостан).

Оказывает услуги по 7 медицинским стандартам и 
23 лечебно-оздоровительным программам, имеет 37 
лицензированных видов медуслуг, в том числе и для 
детей от 4 до 16 лет.

Специализация на болезнях костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, периферической нервной 
системы, органов дыхания, почек и мочевыводящих 

путей, воспалительных заболеваниях в урологии и гинекологии.

СЕТЬ «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» - 19 здравниц, распо-
ложенных в центральной части России, на Черно-
морском побережье и на берегу Балтийского моря, 
в курортных зонах Северного Кавказа, Приволжья, 
на Алтае и в Зауралье.
Новейшая инфраструктура и оборудование, уникальная 

лечебно-диагностическая база.
Специализация на болезнях органов кровообраще-

ния, дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, нервной и эндокринной систем, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ, по-
чек и мочевыводящих путей, кожи и подкожной клетчатки.

«БЕЛОКУРИХА» - одна из крупнейших и 
старейших здравниц Алтая.

Специализация на лечении сердечно-сосудистой 
системы, неврологических заболеваний, заболеваний 
позвоночника, костно-мышечной системы, суставов, 
щитовидной железы, сахарного диабета, заболева-
ний почек, мочевыводящих путей, мужской половой 
сферы, заболеваний печени, ЖКТ, поджелудочной 
железы, дыхательных путей, ЛОР-органов, кожи.
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УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ

(Минская область) и в здравни-

Хорошо отдохнешь 
летом - сил хватит 
на весь учебный год.


