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ВЫПЛАТЯТ
ПО 7 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
→ стр. 2
НОВОСТИ

ТРАНСПОРТ:
ДНЕМ
ДЕШЕВЛЕ,
ЧЕМ НОЧЬЮ
→ стр. 3
ОБЩЕСТВО

В ПОЛЬШЕ
ВОССОЗДАЛИ
СОЛДАТСКИЙ
МЕМОРИАЛ
→ стр. 14
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Физическая форма

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Над чем трудятся ученые из Физико-технического института имени Иоффе
в год 100-летия научного центра. → стр. 4-5
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НАСТЯ
ПОЛЕВА:
30 ЛЕТ
ТВОРЧЕСТВА
→ стр. 16
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Давайте помогать людям вместе
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА родилась в Ленинграде. Война застала ее с бабушкой
и дедушкой на даче в Псковской области. «Мы почти сразу попали в оккупацию, –
рассказывает пожилая женщина. – Дом немцы сожгли, поэтому ютились по лесным
землянкам. Дед погиб, а мы с бабушкой кое-как дотянули до победы. Про родителей
ничего не знали, живы они или погибли от голода в блокадном Ленинграде. Встретились
только после войны». В школе Валентина Васильевна особенно любила химию. Поступила в Педагогический институт им. А. И. Герцена на химический факультет. «Науки
давались легко, – рассказывает педагог с 37-летним стажем. – Работу любила, все
свободное время проводила в своем родном технологическом техникуме». За долгие
годы преподавания Валентина Васильевна заработала не только почет и уважение,
но и «профессиональные» болезни. Несколько лет назад у нее внезапно обострился
остеопороз. «Я испробовала все доступные мне в финансовом плане варианты лечения, но улучшения так и не достигла, – подчеркивает пенсионерка. – И тут врачи
сказали, что есть отличный препарат, как будто специально для меня, – но как его
купить, если годовой курс лечения стоит почти 250 тыс.?! Я могу занять по друзьям
20-30 тыс. рублей, но 200-300 тыс. – заоблачная сумма». Пенсия заслуженного
преподавателя – 22 тыс. рублей, больше половины уходит на лекарства. С бытом
и продуктами помогает сын. Денег на дорогостоящий препарат – золотой стандарт
в лечении остеопороза – нет и у него. У Валентины Васильевны еще есть желание
жить активно и радоваться каждому дню. Давайте поддержим ее в этом, друзья.
ФОТО: PIXABAY.COM

Малыш не ходит в садик?
Получите выплату

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (пробел)
сумма (для операторов МТС, «Билайн», TELE2, «Мегафон»)
 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка:
выбрать опцию «Платежи и переводы», установить регион:
Санкт-Петербург, в поле «Поиск организации» ввести название
фонда «Долго и счастливо»
 через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата
услуг»/«Другие услуги»/ «Фонды помощи», в поле поиска ввести
название фонда «Долго и счастливо»

Нужна помощь:
Макарова Валентина
Васильевна, 81 год
Требуется: лекарственный
препарат «Форстео» для лечения
тяжелого остеопороза,
осложненного множественными
переломами.
Стоимость: 249 500 рублей.
Собрано: 0 рублей.
Надо собрать: 249 500 рублей.

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
Крылова Татьяна Васильевна, 66 лет
Друзья, от всей души благодарим вас
за доброту и участие в судьбе Татьяны Васильевны. Благодаря вашей помощи мы смогли
передать ей годовой запас дорогостоящих
препаратов, необходимых для лечения варикозной болезни и трофических язв. К сожалению, эти лекарства не входят в перечень
льготных, а купить их с пенсии 13 тыс. рублей
никак не получалось. Татьяна Васильевна
благодарит каждого, кто обратил внимание
на ее историю и оказал помощь. Спасибо!

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Повышение качества жизни петербургской семьи, увеличение рождаемости, поддержка здравоохранения и жилищные
вопросы сейчас стоят в числе первоочередных городских задач.
Что делается для их выполнения?
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 г. в Петер-

бурге родились 48,7 тыс.
детей, что на 4% меньше аналогичного периода прошлого
года. На такой же процент
стало меньше браков и почти
на столько же больше разводов: за 9 месяцев 2018 г.
заключено 26 тыс. 544 брака,
а количество разводов превышает 15 тыс.

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ

«За 9 месяцев 2018 г.
в Петербурге у мамочек
20-24 лет родились 3,6 тыс.
детей, однако только половина обратились за мерой
соцподдержки, которую
недавно ввело правительство Петербурга. Напоминаем, что эта выплата положена абсолютно всем петербургским мамам этого возраста, родившим первого
ребенка, причем независимо
от дохода семьи и намерения потратить эти деньги», –
сообщила зампредседателя
Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
Елена Фидрикова.
С 1 сентября 2019 г. вводится еще одна мера соцподдержки – компенсация того,
что ребенок от 1,5 до 3 лет
не посещает детское
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Жилье, доступность детских
дошкольных
учреждений,
качественное
здравоохранение и социальное сопровождение – эти четыре
позиции стоят
на первом плане
для петербургской семьи.
дошкольное учреждение
либо по причине отсутствия
мест, либо по желанию родителей. Семье будет положена
ежемесячная выплата в размере 11,7 тыс. рублей. Возраст малышей до 3 лет объясняется тем, что в Петербурге именно для этой возрастной группы существует
очередь в детские дошкольные учреждения. Для детей
от 3 лет и старше очереди
в детсады нет.
Сейчас в приоритете – реализация проекта «Бережли-

вая поликлиника», создание медкабинетов в детсадах и школах, новые перинатальные центры. «На детские поликлиники из федерального бюджета выделено 242 млн рублей. Выделены квоты на ЭКО, сейчас
4% от числа родов в Петербурге – это дети ЭКО», – сообщила зампредседателя Комитета по здравоохранению
Яна Кабушка.

Потерянные мгновения можно вернуть
ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Довольно часто случается, что карта памяти вашего мобильного телефона
или фотоаппарата дает сбой, а вернуть потерянные файлы очень хочется.
КАРТА памяти позволяет хранить большие объемы информации и впоследствии скачивать ее на компьютер. Но бывает,
что карта памяти ломается, устройство перестает ее «видеть».
Любимые фотографии, казалось бы, пропали навсегда.
Но на самом деле восстановить информацию, сохраненную
на такой карте, можно. Довериться информации, размещенной в Интернете, и попробовать вернуть файлы самостоятельно? Смелая идея, но при отсутствии опыта можно
потерять все данные, и восстановить их будет нельзя. Другой вариант – обратиться к специалисту, который имеет
опыт таких работ и специальные программы, для того чтобы
получить нужный вам результат.

КРЫША ДОМА СВОЕГО

Популярным оказался
и новый вид содействия
семье – социальные выплаты.
Гражданам, имеющим трех
и более несовершеннолетних детей, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилье, предоставляется социальная выплата.
Ее размер принимается
на дату принятия решения
о предоставлении выплаты
и не является фиксированной величиной. На 2018 г.
бюджет Петербурга выделил
на эти цели 500 млн рублей,
142 семьи их уже получили.
В 2019-2020 гг. финансирование социальных выплат
на жилье многодетным будет
составлять 2 млрд рублей
ежегодно.
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