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ВЛАСТЬ

КОЛПИНО
ЧУВСТВУЕТ
СВЯЗЬ
С ГОРОДОМ
→ стр. 2-3
НОВОСТИ

МЕТРО
ПОЛУЧИЛО
НОВЫЙ
ПОЕЗД
→ стр. 4
ИНФОГРАФИКА

БЕГЛОВ ЖДЕТ
ОБРАЩЕНИЙ
НА СВОЮ
СТРАНИЦУ
→ стр. 8
ФОТО: С. КОНЬКОВ / ТАСС

Дистанция беговая
Уже в это воскресенье в Петербурге пройдет XXX, юбилейный, фестиваль бега
«Белые ночи». В нем примут участие 12 тысяч спортсменов. → стр. 18
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ГОРОД В ЛИЦАХ

ДНЕМ –
СКАЛЬПЕЛЬ,
ВЕЧЕРОМ –
МИКРОФОН
→ стр. 16
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Давайте помогать
людям вместе

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Петербург сделал шаг
навстречу особенным детям
НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

В Петербурге проходит XII международный творческий фестиваль «Шаг
навстречу!». Он объединил детей с ограниченными возможностями здоровья со всей России.
ЗАДАЧА фестиваля – раскрыть творческий потенциал детей с ограниченными возможностями здоровья. «Шаг навстречу!»
стартовал 25 июня, в концертах и мастер-классах примут участие более 450 детей
со всей России.
Пока дети играли, пели
и рисовали, взрослые обсуждали, какие законы следует
поменять и в каких областях социальной защиты
навести порядок. Например,
поговорили о санаторно-курортном лечении. «Путевок
не добиться, а для некото-

рых детей почему-то считается, что они вообще
не положены», – посетовала президент Санкт-Петербургской ассоциации
общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита
Урманчеева.
Еще одним важным вопросом для обсуждения стала
помощь родителям особенных детей: остается ли
у них время на себя? К счастью, в Петербурге работают
волонтеры, готовые подменять родителей, чтобы
дать им возможность выби-

Самый важный концерт фестиваля
«Шаг навстречу!» –
28 июня. Филармония распахнет двери перед
детьми, чья жизнь
очень непроста.
ВАЛЕРИЯ СОКОЛОВА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ

раться из дома хотя бы
по выходным.
Мастер-классы по живописи и встречи с дизайнерами, репетиции, научная конференция… Программа фестиваля выдалась,
как всегда, очень насыщенной. Напомним, что в этом
году Северная столица сделала шаг навстречу особенным детям со всей страны
в двенадцатый раз, а за годы
существования фестиваля
в нем приняли участие более
25 тысяч человек. В этом году
«Шаг навстречу!» завершится 30 июня.

Жизнь ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ сейчас крутится
вокруг аптечных трат.
Для начала необходимо прикинуть, что сможет получить соцработник в социальной аптеке по рецептам
поликлиники. Затем понять,
сколько потребуется денег
на то, что не выдают. С этим
сложнее всего, так как с пенсии 14 тысяч рублей необходимо также выделить средства на квартплату и хоть
какую-то еду. Каждый новый
поход к врачу означает
и новые назначения. И хоть
современные лекарства дают
Лидии Александровне надежду
на улучшение, она побаивается
часто посещать врача. По образованию Лидия Александровна
фармацевт. Окончила училище
с красным дипломом, долгое
время работала в Екатеринбурге, а в середине 1970-х
переехала в Ленинград. Жизнь
ее была полной и благополучной, пока не случилось несчастье. Наша героиня вместе
с супругом и дочерью попала
в страшную железнодорожную катастрофу. Муж погиб,
дочери потребовалось длительное лечение. Травмы и нервное
перенапряжение запустили
развитие серьезных заболеваний и у самой Лидии Александровны. Прогрессирующая
миастения (нарушение работы
мышц), ревматоидный артрит
серьезно мешают полноценной
жизни. Временами Лидия Александровна не может ходить,
есть, разговаривать. Для поддержания здоровья ей требуется дорогостоящее лечение.
Однако купить нужные препараты на пенсию невозможно,
получить бесплатно – тоже.
Лидия Александровна надеется на поддержку добрых
людей, так как ее собственные ресурсы исчерпаны. Поможем, друзья?

Нужна помощь:
Бархатова Лидия
Александровна, 71 год.
Требуются:
лекарственные
препараты для лечения
прогрессирующей
миастении,
ревматоидного артрита.
Стоимость: 92 815 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 92 815 руб.

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
Петухов Николай Анатольевич
Друзья, от всей души благодарим вас
за доброту и активное участие в судьбе
Николая Анатольевича. Благодаря вашей
помощи средства на оплату портативного
кислородного концентратора собраны
практически полностью. В конце месяца
мы передадим долгожданный прибор
нашему подопечному, который сможет
наконец выйти из душной квартиры
и наслаждаться прогулками на свежем
воздухе.

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS –пожертвование на номер 3116 с текстом: happy
(пробел) сумма (для операторов МТС, Билайн, TELE2,
Мегафон)
 через сайт фонда: 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»

Ремонт без «самодеятельности»
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Ремонт бытовой
техники следует
доверять мастерам
и не играть в «очень
умелые ручки».
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С ПОЛОМКОЙ бытовой техники
может столкнуться каждый
из нас. И иногда возникает
соблазн попробовать починить ее самому… Стоит ли
это делать? Однозначный
ответ: нет! «Самодеятельность» в плане ремонта бытовой техники может привести

не только к окончательной
ее поломке, но даже к замыканию или пожару. Поэтому
эксперты советуют доверять
это дело только профессионалам, которые могут
подтвердить свою квалификацию необходимыми
сертификатами.
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