Люди, которым не всё равно.

Светлана Анатольевна Денисова: «Для меня девиз «кто, если не
я!» актуален и сегодня».
Женщины-политики, женщины — общественные деятели – о них уже
было сказано немало. Сегодня мы поговорили с одной из таких
женщин – Светланой Анатольевной Денисовой, членом
Общественной палаты Пермского края, совета Общественной палаты
Пермского края, председателем комиссии по социальной политике, а
также комиссии по общественному (гражданскому) контролю при
Общественной палате Пермского края. Этот список можно продолжать
долго, ведь Светлана Анатольевна – образец женщины активной,
целеустремлённой и влюблённой в своё дело. Мы попытались
выяснить секрет успеха женщины, которая успевает всё.
-Светлана Анатольевна, скажите, сложно ли быть женщиной в
политике?
Я не отношу себя к женщинам-политикам, скорее к группе
общественно-активных людей. Пионерское детство и комсомольская
юность дали тот импульс, с которым активисты моего поколения живут
до сих пор. Для меня девиз «кто, если не я!» актуален и сегодня.
-У Вас такой объем работы, как Вы все успеваете?

Уже в школе у меня был блокнот, в котором были расписаны все мои
дела по дням и часам, хотя тогда мы еще не слышали про таймменеджмент.
Привычка планировать и выделять главное осталась до сих пор.
-Трудно ли Вам совмещать работу и семейную жизнь?
Все чем я занимаюсь, доставляем мне радость и удовольствие. А
если я теряю интерес, то меняю вид деятельности. А члены моей
семьи разделяют со мной мои увлечения и понимают меня.
-Но с таким уровнем занятости неизбежны стрессы. Как Вы
справляетесь с ними?
Лучшее средство от стресса — это физическая работа. Особенно я
люблю копаться в саду. Смотришь на природу вокруг и понимаешь,
что всё это существовало до тебя целую вечность и после тебя
останется, и нечего переживать из-за мелочей.
-Расскажите о Вашей общественной деятельности.
С 2012 года являюсь членом Общественной палаты Пермского края, в
данный момент председатель комиссии по социальной политике ОП
ПК и комиссии по общественному (гражданскому) контролю при ОП
ПК. Кроме этого — член общественных советов при Министерстве
образования и науке Пермского края, при Министерстве социального
развития Пермского края, при главе города Перми.
Времени это занимает, конечно, много, но я люблю свой город и край
и хочу, чтобы людям здесь жилось комфортно, и они гордились своей
малой родиной.
Часто бываю в Москве в Общественной палате РФ и знаю, что наша
Общественная палата одна из самых деятельных в РФ. А когда
говоришь, что ты из Перми, люди из других регионов восклицают: «О,
Пермь, у вас происходит так много всего интересного!». Например, у
нас уже 3 года действует региональный закон «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае», тогда как федеральный
закон приняли только эти летом. И нам есть, чем поделиться с
другими регионами.
Сейчас мы снова набираем желающих в региональную группу,
которая осуществляет общественный контроль в стационарах
больниц, домах для престарелых и инвалидов.

-А почему Вы занимаетесь общественной деятельностью? Что
она Вам дает?
Общественная деятельность дает ощущение полноты жизни. Когда ты
общаешься с большим количеством людей из разных сфер
деятельности и вместе с ними пытаешься решить какие-то общие для
всех проблемы, ты на многие вещи начинаешь смотреть иначе. И уже
можешь объяснить другим людям, почему так происходит и что нужно
сделать, чтобы изменить ситуацию.
-Вы были инициатором или принимали участие во многих
общественно значимых проектах и программах. На данный
момент Вы в каких-либо проектах участвуете?
Самый интересный для меня в этом году был проект «Уроки
медиабезоасности для детей и взрослых», который реализовали АНО
«Пермский городской родительский совет» (председателем которого я
являюсь) и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Миков П.В. В последнее время приобретает актуальность проблема
защиты детей от информации, способной нанести вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию, в том числе распространяемой
в сети Интернет. Мы считаем, что необходимо проводить постоянную
просветительскую работу среди учительского сообщества, детей и
родителей о правилах безопасного, этичного и эффективного
использования детьми Интернета. Журналисты тоже не должны
оставаться в стороне и не только освещать проблемы
медиабезопасности детей в СМИ, но и соблюдать этические принципы
подготовки журналистских материалов о детях.
-Если я не ошибаюсь, вы являетесь заместителем президента
некоммерческой организации «Фармацевты Прикамья».
Расскажите, что это за организация и чем она занимается?
Некоммерческое партнёрство «Фармацевты Прикамья» создано в
марте 2009 года. Оно является самым крупным фармацевтическим
сообществом региона, в которое входит 403 аптеки, представленные
тридцатью одним юридическим лицом.
К членам партнёрства предъявляются жёсткие требования. Вопервых, наличие профессионального персонала, имеющего
профильное образование и сертификаты. Во-вторых, качественный
товар, который должен приобретаться только у зарекомендовавших
себя федеральных дистрибьюторов. В-третьих, наличие просторных
помещений аптек, которые отвечают требованиям лицензии и
позволяют обеспечить оптимальные условия хранения медикаментов.

-Как люди могут понять, что та или иная аптека входит в эту
организацию?
НП «Фармацевты Прикамья» имеет свой фирменный знак — зелёную
наклейку со слоганом: «Мы продаём только качественные лекарства»,
которая находиться на входных дверях и около кассы.
-Каковы результаты работы этой организации?
Члены НП «Фармацевты Прикамья» гарантируют реальную
возможность идентифицировать происхождение и проследить
историю движения каждой упаковки лекарства в любой момент
времени от его входа на рынок до реализации в аптеке. Реализация
приоритетных задач, должна, по нашему замыслу привести к
заключению своего рода общественного договора в сфере обращения
лекарственных средств между государством, бизнесом и обществом,
что позволит сделать этот рынок безопасным, цивилизованным и
социально ответственным
-И напоследок: как Вам удается так хорошо выглядеть? Что бы
Вы посоветовали женщинам, которые ведут такой же
насыщенный образ жизни?
Моя бабушка, врач-невропатолог и мать троих детей, еще в юности
мне дала наказ: никогда и ничего не делать за счет сна. И я стараюсь
его соблюдать. Это же могу порекомендовать и всем остальным: соноснова здоровья. А еще желаю всем научиться быть оптимистами. Я
верю, что мир уцелел, потому что смеялся!
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