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Выходит по понедельникам, средам и пятницам

НОВОСТИ
Госкорпорация «Росатом» и Балтийский завод заключили контракт
на строительство двух атомных
ледоколов проекта 22220. Сегодня
петербургские специалисты работают
над строительством головного ледокола
серии 22220 «Арктика» и первого
серийного ледокола проекта,
получившего название «Сибирь».

Максим КИРПИЧНИКОВ

Сегодня в Московском районе
открылся новый детский сад
№ 45, расположенный в квартале
новостроек. Посещать дошкольное
учреждение смогут 280 малышей. В
каждом из двух корпусов здания есть
бассейн, музыкальный и спортивный
залы, уличная спортивная площадка.
Группы оснащены современной мебелью, интерактивным оборудованием.

западный военный округ
отмечает юбилей
Игорь ОСОЧНИКОВ

С

егодня в Доме офицеров прошло
торжественное собрание, посвященное 155-й годовщине образования Западного военного округа. В нем
приняли участие военнослужащие со
единений и воинских частей Санкт-Петербургского гарнизона, руководители
военных вузов, ветераны и юнармейцы.
Командующий войсками округа Герой
Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев, поздравив
собравшихся, вручил отличившимся
военнослужащим награды России и Министерства обороны. Особо отметили
женщин-танкистов, принимавших участие в составе экипажей боевых машин в
соревнованиях «Танковый биатлон» на
завершившихся неделю назад Междуна-

родных армейских играх «АРМИ-2019»
в Подмосковье.
Поздравили военных с праздничной
датой председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров и представители исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Выступая перед участниками мероприятия, Вячеслав Макаров сказал:
«Войска Западного военного округа соответствуют требованиям, предъявляемым к лучшим армиям мира, их боевая
готовность, выучка и профессионализм
всегда остаются на высочайшем уровне.
Меняются структура, виды и рода
войск, их стратегия и тактика, вооружение и техника, но неизменным остается то, что личный состав округа свято
хранит традиции, заложенные своими

предшественниками, и поддерживает
особый офицерский настрой, сплоченность, единение и боевой дух.
Сегодня мир находится в сложнейшей геополитической глобальной системе
координат. И Вооруженные силы, такие
военно-административные единицы, как
Западный военный округ, обеспечивают
национальные интересы нашей страны, ее
безопасность. Именно благодаря им Россия сохраняет звание великой державы.
Я благодарю вас за службу Родине.
Нет выше и благороднее задачи, чем
служение Отечеству. Отдельную благодарность хочу выразить ветеранам, которые сохранили и передали традиции
воинов-победителей нынешнему поколению офицеров».
Окончание на стр. 2

В Петербурге испытывают новые
электробусы. Низкопольная машина
«Сириус» вологодского производителя будет развозить пассажиров на
маршруте № 128, где уже работают 10
электробусов марки Volgabus. Тестируемая модель имеет ночную зарядку и
располагает запасом хода до 240 км.
Автобус вместимостью до 90 человек
приспособлен для маломобильных
горожан, оборудован климатической
и мультимедийной системами.
Петербургские спортсмены –
серебряные призеры в общем
зачете IX летней спартакиады
учащихся России. Сборная Северной
столицы стала победителем командных состязаний по рапире, а в личном
первенстве по этому виду спорта
победу одержали Дмитрий Осипов и
Дарья Малышева. Серебро и бронзу
завоевали Алина Бородаенко и Александра Кораблина.
В воскресенье в Стрельне состоится автофестиваль. Мероприятие
начнется в 12.00 на площадке на
Нижней дороге напротив дома № 4
по Орловской улице. Посетители увидят более тридцати моделей советской
и американской «классики», в том
числе «мерседес» 30-х годов прошлого
века. Также любой желающий сможет
пройти тест-драйв.
Подготовила Анна САМОНОВА

город для людей
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новый центр поможет
больным диабетом

нужны слуховые
аппараты

Татьяна ТЮМЕНЕВА

В

Городской
больнице Святого Георгия
открылись сразу два
подразделения: самая современная ангиографическая
рентген-операционная
и
Санкт-Петербургский центр
диабетической стопы и хирургической инфекции, пациентам которого будут выполнять вмешательства как
раз в новой операционной.
За последние три года
больница Святого Георгия
кардинально
преобразилась. Сделан капитальный
ремонт 16 из 18 клинических отделений (причем две
трети отделений больницы
– именно хирургического
профиля). Уютные палаты,
красивые коридоры… И конечно, самое главное – хирургические залы (а их здесь
восемь) и диагностические
кабинеты
соответствуют
требованиям дня. Закупается новое оборудование, а
значит появляется все больше возможностей для современного лечения. Открыты в
больнице и принципиально
новые подразделения: центр
лечения суставной боли (артроскопический) и центр
комплексного лечения ожирения и метаболических
процессов. И вот теперь –
ангиографическая операционная (стоимость ангиографа – 60 миллионов рублей).
В новой операционной
будут проводить малоинвазивные
вмешательства:
через прокол в сосуды будут вводиться необходимые
инструменты и лекарства.
С помощью такого оборудования, например, можно
удалить
образовавшийся
тромб. Как пояснил заведу-

Лидия ВЕРЕЩАГИНА

Б

лаготворительный фонд «Долго
и счастливо» благодарит читателей газеты «Вечерний Санкт-Петербург» за доброту и отзывчивость.
С вашей помощью для блокадницы Аллы
Александровны Чегарновой был куплен
мощный швейцарский слуховой аппарат.
Это первый
серьезный подарок, который
она получила
за свою долгую
жизнь.
Теперь поддержка нужна
83-летней Нине Николаевне Поповой. Ей
жизненно необходимы многоканальные
цифровые слуховые аппараты.
Их стоимость – 84 050 рублей.
Нина Николаевна родилась в маленьком селе в Витебской области. Жили очень
бедно. Во время войны отца взяли на
фронт. Мама с четырьмя детьми выживала
на оккупированной территории. Тяжелее
всего переносился голод. Отец с войны
не вернулся, погиб при освобождении
Польши. Мама умерла от тифа через год,
дети попали в приют. Нина Николаевна
очень хотела стать учительницей, но знаний детдомовской школы не хватило для
поступления. Девушка уехала к дальним
родственникам в ленинград, где поступила
в ПТУ при Ленинградском механическом
заводе. Начинала с простой фрезеровщицы, отработала почти пятьдесят лет,
закончила начальником отдела труда
и зарплаты на крупном ленинградском
радиотехническом заводе.
Сейчас у Нины Николаевны осталось
не так много радостей. К сожалению, уже
ушли из жизни муж, дочь, внук. Еще живы
близкие подруги, навещает 11-летний
правнук, его мама регулярно привозит
пенсионерке продукты. Два раза в год
Нина Николаевна оформляет путевку
в районный реабилитационный центр.
А недавно она нашла себе новое занятие –
гуляет с соседской собачкой.
Нина Николаевна очень нуждается в
нашей помощи. Ее беспокоит стремительно
ухудшающийся слух. Это следствие многолетней работы на станках и в шумных
цехах. К сожалению, полученные от государства слуховые аппараты практически
не помогают и постоянно ломаются. Купить
дорогостоящие иностранные приборы
на пенсию в 20 тысяч рублей
при ежемесячных тратах на лекарства
в 5 – 10 тысяч невозможно. Помочь
некому. Нина Николаевна очень надеется
на добрых людей и сочувствие.
Жить полноценно без слуха
невозможно.
Страница Нины Николаевны на сайте
фонда: https://happylong.ru/wards/227/
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ющий новым подразделением Павел Курьянов, прежде
всего здесь будут проводить
вмешательства при лечении
сосудов ног. Возможности
новой операционной большие: если потребуется, проведут даже «гибридную»
операцию – это когда какаято часть вмешательства выполняется малоинвазивным
способом, а другая – там, где
применение такой методики
невозможно, – традиционным, открытым способом.
Что касается нового
центра, то в его концепцию
заложен
инновационный
подход замкнутого цикла
оказания помощи пациентам с хирургической инфекцией, включающий как
санацию самого гнойного
очага, так и последующее хирургическое вмешательство,
направленное на восстановление кровотока в периферических артериях за одну

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В 2018 ГОДУ:

30 544
человека

были
госпитализированы.

В следующем
году стационар
отметит

12 687 150-летие.
операций
было
проведено.

госпитализацию. Внедрение
новой методики во многих
случаях позволит избежать
ампутации конечности при
диабете – то есть того страшного осложнения, которого
так боятся больные. То есть
можно будет говорить не
только об увеличении продолжительности жизни, но
и о ее высоком качестве.
Как подчеркнул Дмитрий Лисовец, председатель
комитета по здравоохранению, открытие новой операционной и нового центра – огромное событие для
города. Ведь в течение года
в Петербурге впервые диагноз ставят около 6,5 тысячи
больным с ишемией нижних конечностей. Причем у
3,5 тысячи из них – диабет.
Ежегодно в Петербурге выполняют около 1000 ампутаций. К сожалению, многие
больные после такой операции из-за тяжелого общего
состояния долго не живут.
Поэтому сделать все, чтобы
исключить ампутацию, –
главная задача медиков.
В новой операционной
также смогут выполнять
малоинвазивные
вмешательства и при других диагнозах, в том числе при

инсультах. Но для больницы прежде всего было важно сделать все возможное
для эффективной помощи
именно при гнойных хирургических инфекциях.
Как отметил главный
внештатный хирург СанктПетербурга Петр Яблонский, в больнице Святого
Георгия полностью сформирована высокопрофес
сиональная команда медиков, которые умеют и
готовы работать на новом
оборудовании. То есть дорогостоящий ангиографический комплекс простаивать
не будет. Первая операция
назначена уже на ближайший понедельник. До конца
года планируется прооперировать 150 больных.
Важно, что в составе нового центра создан
амбулаторный
кабинет,
в задачи которого будет
входить оказание помощи пациентам, не нуждающимся в операции и госпитализации. Также здесь
будут
консультировать
пациентов уже после выписки. Проще говоря: пациенты и далее будут под
наблюдением медиков, у которых проходили лечение.

