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1$ ↑ 67,37 / 1€ ↑ 76,94

tоC -10...-11 ветер 4 м/с, в 18+

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ХУДОЖНИКИ
СМЕНИЛИ
РАЗЛАД
НА СОЮЗ
→ стр. 4-5
ГОРОДОВОЙ

НА НЕВЕ
ЗАМЕЧЕН
ТАНЦУЮЩИЙ
ЛЕДОКОЛ
→ стр. 12
ПРОИСШЕСТВИЯ

ВАШ
СМАРТФОН
СТАНЕТ ОКОМ
ЗАКОНА
→ стр. 13
СПОРТ
ФОТО: KREMLIN.RU

Вопросительные знаки
Президента РФ Владимира Путина буквально забросали вопросами. Несколько
из них были посвящены нашему городу. → стр. 2-3
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ЛЕД ЗАЛИТ,
ПОРА
ДОСТАВАТЬ
КОНЬКИ!
→ стр. 15

20.12.2018 21:00:30

ДОМ И СЕМЬЯ

21 ДЕКАБРЯ 2018
ПЯТНИЦА

11

Давайте помогать людям вместе
Благотворительный фонд помощи
пожилым людям «Долго и счастливо»
от всей души благодарит вас за участие
и поддержку. Этой осенью мы смогли
оказать помощь:
● 10 подопечным фонда в оплате
лекарств и средств реабилитации на сумму 1 772 510 рублей;
● 17 подопечным фонда в оплате
санаторно-курортного лечения
на сумму 1 289 233 рубля;
● пациентам Городского гериатрического центра на сумму
1 646 783 рубля;
● пациентам городской больницы
№ 28 (Максимилиановской)
на сумму 94 268 рублей.
БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Позвольте рассказать подробнее
о людях, качество жизни которых изменилось в лучшую сторону благодаря
вашему сочувствию.
Троим подопечным фонда – Валентине Николаевне Богдановой, Антонине Яковлевне Фроловой и Михаилу
Ивановичу Луковкину – переданы мощные многоканальные цифровые слуховые аппараты.
Пожилые люди глубоко признательны за помощь, благодаря которой их жизнь кардинально изменилась. Теперь они могут полноценно
общаться, ориентироваться на улице,
слушать музыку, ходить в театр, смотреть телевизор.
«Такого подарка я не получала
даже на день рождения», – поделилась радостными эмоциями блокадница Валентина Николаевна.
«Друзья мои, огромное вам спасибо, – вторит ей 88-летний Михаил
Иванович. – На старости лет уважили
старика. Так приятно, что какие-то
совершенно не известные люди взяли
и позаботились обо мне. Спасибо
каждому, кто помог».

Двоим подопечным фонда – Татьяне
Вячеславовне Трегубовой и Валентине
Васильевне Макаровой – передан запас
препарата «Форстео» для курсового
лечения тяжелого остеопороза. Это
заболевание стоит на четвертом месте
по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и диабета. Препарат «Форстео» –
настоящий прорыв в медицине, он
способен не просто замедлить остеопороз, а практически полностью вылечить пациента, восстановив костную
ткань. К сожалению, получить дорогостоящее лекарство по квоте практически невозможно – ее выделяют
на город в минимальных количествах.
Благодаря вашей помощи наши подопечные смогут избавиться от переломов и боли, утомительного ношения
корсетов и опасности стать лежачими
больными. Они от всей души благодарят каждого, кто поддержал их в тяжелый момент жизни.
Годовым запасом дорогостоящих
лекарств обеспечены двое подопечных фонда: Татьяне Васильевне Крыловой переданы препараты для лечения тяжелого тромбофлебита, заслуженному моряку Алексею Алексеевичу
Иванову – для лечения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, получить эти жизненно необходимые лекарства за счет бюджета
невозможно, поскольку они не входят в перечень льготных препаратов.
Если бы не вы, эти люди просто-напросто остались бы без необходимого
лечения. Татьяна Васильевна передает
глубочайшую благодарность каждому,
кто оказал ей помощь. Алексей Алексеевич очень рад, что его просьба вызвала
мгновенный отклик у людей: «Спасибо
за то, что помните. И за поддержку!»
Троим подопечным фонда – Анне
Николаевне Грачевой, Валерию Сергеевичу Шляхтину и Валентине Алексе-
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евне Лебедевой – переданы портативные кислородные концентраторы. Эти
легкие и компактные приборы, удобные в обращении и бесперебойно работающие в течение 4-5 часов, – настоящее спасение для тех, кто нуждается
в постоянной кислородной терапии.
Дома им помогают стационарные концентраторы, которыми Городской пульмонологический центр бесплатно обеспечивает пациентов с тяжелыми хроническими болезнями легких. Однако
из-за большого размера использовать их на улице невозможно. Пожилые люди оказываются практически
запертыми в доме. Благодаря вашей
помощи подопечные смогут вернуться
к полноценной жизни: гулять на свежем воздухе, посещать врачей, встречаться с друзьями, не опасаясь удушья.
Для них это настоящее чудо!
Двадцать один счастливый день провели подопечные бабушки и дедушки
в санаториях Курортного района.
По инициативе друга фонда для них
были оплачены путевки в санатории
«Сестрорецкий курорт» и «Черная
речка». Отдых получился насыщенным как с точки зрения медицинских
процедур, так и комфортного времяпрепровождения. Подопечные смогли
по максимуму получить все возможные процедуры – физиотерапию, массаж, грязи, душ – и даже посещать бассейн с минеральной водой. Для многих
из наших героев врачи обновили протоколы лечения хронических заболеваний в соответствии с последними

ВАЛЕНТИНА ЛЕБЕДЕВА

достижениями медицины. Теперь
бабушки и дедушки не только выглядят гораздо лучше, но и чувствуют себя
значительно здоровее.
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ
ГЕРИАТРИЧЕСКИМ БОЛЬНИЦАМ
В ноябре завершена вторая годовая программа помощи пациентам
Городского гериатрического центра,
в рамках которой закуплены медицинские расходные материалы, средства
гигиены и ухода за кожей, медицинское оборудование на сумму 6,6 млн
рублей. С декабря открывается третья
годовая программа помощи. Вместе
с благотворительным фондом «Нужна
помощь» успешно реализуется программа по сбору средств на современное оборудование для реабилитации
пожилых пациентов городской больницы №28 (Максимилиановской) –
с начала года в больницу поставлено
восемь физиотерапевтических аппаратов на сумму 454 тыс. рублей и специализированное оборудование для ухода
за лежачими больными на сумму
383 тыс. рублей. Для гериатрических
отделений психиатрической больницы
им. П. П. Кащенко в этом году передано специализированное оборудование и средства по уходу на сумму
861 тыс. рублей.
Дорогие друзья! Мы бесконечно
признательны вам за решение помогать простым горожанам, за внимание к каждому нашему герою. Огромное спасибо!
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Если в квартире гуляет сквозняк...
ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

В вашей квартире
гуляют сквозняки?
Скорее всего, причина
в старых окнах.
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ЗАМЕНА окон – хлопотное
и дорогостоящее мероприятие. Есть вариант утеплять
окна каждую осень. Но это
трудоемкое занятие, отнимающее время. Между тем
сегодня существуют технологии реновации, которые
позволяют быстро вернуть

в квартиру комфорт и тепло.
Для этого можно воспользоваться силиконово-каучуковыми уплотнителями. Мастер
сделает необходимые замеры,
подготовит окна и установит
уплотнитель. После этого
окна прослужат вам еще долгие годы.
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