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Суперкоманда
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В СВОЙ 91 год Алексей Алексее-
вич мыс лит абсолютно здраво. 
Подростком почти всю войну 
он отработал на заводе в тылу. 
В 17 лет откликнулся на папа-
нинский призыв и отправился 
на Cеверный флот, став участни-
ком Полярных конвоев, охраняв-
ших ленд-лизовские рейсы. После 
окончания войны вместе с коман-
дой разбирал завалы в жилых 
домах и музеях города. А когда 
мирная жизнь более-менее вос-
становилась, вернулся на граж-
данский флот. Начав свой мор-
ской путь обычным кочегаром, 
закончил его старшим моторис-
том, неоднократно удостаива-
ясь почетных грамот и  меда-
лей за доблестный труд. И уже 
на пенсии, решив найти работу 
поспокойнее, поступил в судо-
ремонтные мастерские Балтий-
ского морского пароходства. 
До самого последнего времени 
мужчина сохранял бодрость духа 

Давайте помогать людям вместе

Нужна помощь:
Иванов Алексей 

Алексеевич, 91 год
Требуются

лекарственные препараты 
для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний.

Стоимость: 103 000 руб.
Собрано: 26 664 руб.
Надо собрать: 76 336 руб.

Киселева Татьяна Михайловна, 
79 лет
Друзья, от всей души благодарим вас 
за доброту и активное участие в судьбе 
Татьяны Михайловны. Благодаря вашей 
помощи были собраны средства и про-
изведена оплата портативного кисло-
родного концентратора, который мы 
на днях передадим нашей подопечной. 
Надеемся, что с его помощью жизнь 
Татьяны Михайловны кардинально 
изменится – она сможет наконец выйти 
из дома, выехать на природу, подышать 
свежим воздухом.

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с тек-
стом: happy (пробел) сумма (для операторов МТС, 
«Билайн», TELE2, «Мегафон») 
 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/ 
 через банкоматы Сбербанка: выбрать опцию 
«Платежи и переводы», установить регион: 
Санкт-Петербург, в поле «Поиск организации» 
ввести название фонда «Долго и счастливо» 
 банковским переводом на реквизиты фонда: 
БФ «Долго и счастливо», 191014, Санкт-Петербург, 
Басков пер., 12, оф. 201 
ИНН 7807106417, КПП 780701001, р/сч 
40703810355160000531 банк CЕВЕРО-ЗАПАД-
НЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Санкт-Петербург, 
БИК 044030653, к/сч 30101810500000000653

и активность. Однако после дли-
тельной болезни и ухода супруги 
он чувствует себя подавленным. 
Особенно беспокоит финансо-
вый вопрос. Большая часть пен-
сии уходит на оплату сиделки 
и средств по уходу. Дочери, давно 
уже тоже пенсионерки, не могут 
быть с отцом постоянно, поэтому 
помогают по мере возможности 
с продуктами и уходом. Сейчас 
Алексею Алексеевичу необходимо 
пройти курс лечения серьезных 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. К сожалению, большая 
часть нужных лекарств не вхо-
дит в число льготных, остальные  
очень сложно получить в специ-
альных аптеках. Личных средств 
на приобретение этих препаратов 
у заслуженного моряка нет. Мы 
очень надеемся, что вы сможете 
поддержать мужчину. И верим, 
что ваша помощь вдохновит его 
и позволит смотреть на мир более 
оптимистичн о.

САМЫМ активным предста-
вителям петербургской 
моло дежи, которые готовы 
посвятить себя бескорыст-
ному служению обществу, 
есть чем заняться на слете. 
Для  них это возможность 
не только весело провести 
время, но  и  развить свои 
организаторские способно-
сти, разработать полезные 
проекты и найти соратников. 

Слет проводит ГБУ 
«Городской центр социаль-
ных программ и профилак-
тики асоциальных явлений 
среди молодежи «Контакт» 
при  поддержке Комитета 
по  молодежной политике 

и взаимодействию с обще-
ственными организациями.

Главная миссия слета, 
по словам директора «Кон-
такта» Вагана Канаяна, – 
чтобы ребята смогли вопло-
тить свои задумки.

«Наша задача – сделать 
так, чтобы их желания имели 
прикладное значение. Нам 
нужно создать такие условия, 
чтобы их желания исполня-
лись. Кроме того, это возмож-
ность проявить и реализо-
вать себя. Тогда мероприятие 
будет успешным», – пояснил 
Ваган Канаян.

В этом году с 27 по 30 авгу-
ста у участников слета очень 

насыщенная образователь-
ная программа. 

Всего для волонтеров под-
готовлено четыре направ-
ления, которые называются 
лабораториями. 

Лаборатория «Старт» – 
для самых молодых и начи-
нающих активистов. Проект-
ная лаборатория – место, где 
работают уже опытные руко-
водители значимых проек-
тов. Медиалабораторию посе-
щают волонтеры, которые 
стремятся получить навыки 
в сфере PR, SMM, блогинга 
и журналистики. Наконец, 
в Театральной лаборатории 
все желающие смогут рас-
крыть в себе сценические 
таланты.

Кроме того, гости слета 
занимаются на мастер-клас-
сах, тренингах, слушают 
креативных спикеров, уча-
ствуют в развлекательных 
и спортивных программах.

Нынешний, юбилейный, 
слет отличается от преды-
дущих и тем, что проходит 
не в условиях палаточного 
лагеря, а в комфортабельном 
загородном клубе, где участ-
ники живут в деревянных 
домиках со всеми привыч-
ными благами циви лизации.

 ФОТО: VK.COM/SLETKONTAKT

Жаркий август 
волонтеров

Лето в Петербурге заканчивается, но лидеры 
волонтерских движений нашего города проведут 
четыре насыщенных дня на ежегодном, уже пят-
надцатом, слете.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

Традиционно слет организуется для сравнительно 
небольшого числа участников – 140 человек. 
Однако желающих с каждым годом становится все 
больше. Например, в этом году на одно место претен-
довали сразу пять человек – получился конкурс как
в неплохой вуз. Среди них не только опытные 
волонтеры, но и ребята с непростой судьбой.
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