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Мастера добрых дел
Накануне Нового года принято творить добро. Мы узнали, как в Петербурге 

заботятся о тех, кто в этом действительно нуждается. → стр. 5-12
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ЕСЛИ пластиковое окно вышло из строя, не стоит торо-
питься с заказом нового. Лучше сначала посоветоваться 
с мастером и понять, возможен ли в вашем случае ремонт. 
Ведь пластик овое окно, как и мно гие другие механизмы, 
вполне реально починить. Например, устранить проду-
вание рамы для опытного мастера не составит труда. 
Главное, чтобы работу выполнял настоящий специа-
лист, который может подтвердить свою квалификацию 
документами.

Что делать, если сломалось окно

Опытные мастера легко 
устранят дефекты на пла-
стиковых окнах. Это 
позволит не заказывать 
новое окно и сэкономить.

В  ПОСЛЕДНИЕ годы понятие 
«детский дом» постепенно 
уходит. На смену детдомам 
пришли дома-квартиры, 
или  цен тры соде йствия 
семейному воспитанию, где 
ребята осваивают те навыки, 
которые в семьях приобрета-
ются естественным путем: 
приготовить завтрак, поси-
деть вечером у телевизора 
и просто поболтать за чаш-
кой чая. 

Когда за взрослыми закры-
вается дверь, эти дети так же 
хотят, чтобы двери вскоре 
снова открылись – как бывает 
в любой семье.

В  конце 2016 года люди, 
неравнодушные к судьбам 
тех, кто с детства лишился 
родителей, создали Центр 
реабилитации детей-си-
рот, выпускников детдо-
мов и  школ-интернатов. 
Его председателем стал 
Дмитрий Баклагин, быв-
ший воспитанник детского 
дома. Он, как никто другой, 
знает о сложностях, с кото-
рыми сталкиваются дети 
без родителей, и понимает 
ценность помощи, которую 
так ждут в сиротских учреж-
дениях. Чтобы поддержать 
ребят, в 2018 году сотруд-

ники центра реабилитации 
организовали межрегио-
нальный открытый творче-
ский конкурс «Дом, в кото-
ром мы живем». Ребята рисо-
вали свои мечты о доме, где 
всегда ждут.

«Для  каждого человека 
важно быть признанным, 
чтобы его талант и трудо-
любие были по достоинству 
оценены. Конкурс – это воз-
можность самореализации, 
возможность рассказать 
о своей мечте, – говорит пред-
ставитель оргкомитета кон-
курса Екатерина Краевская. – 
В прошлом году были номи-
нации «Мой будущий дом», 
«Город-фантазия» и  «Моя 
будущая школа». В этом году 
тема конкурса – «Архитек-
турный портрет моего города 
(поселка): прошлое, настоя-
щее, будущее».

Участие в конкурсе – это 
возможность задуматься 
о  профессиях художника, 
дизайнера, архитектора, 
ландшафтного архитектора. 
В  организации конкурса 
активно участвуют Коми-

тет по градостроительству 
и архитектуре и Санкт-Пе-
тербургский союз архитек-
торов. Чем раньше проявля-
ется интерес к профессии, 
тем эффективнее будет даль-
нейшее обучение.

Поддержать участников 
просто – достаточно зайти 
на сайт centrsirot.ru и про-
голосовать за  понравив-
шиеся работы. Награжде-
ние и выставка работ прой-
дут 24 января 2020 года 
в Санкт-Петербургском союзе 
архитекторов. 

Все участники кон-
курса  получат сертифи-
каты, а победителей награ-
дят дипломами Союза 
архитекторов. 

Организаторы конкурса и, 
конечно, участники были бы 
рады, если  бы нашлись 
добрые петербуржцы, кото-
рые помогли бы организовать 
питание прибывших на меро-
приятие детей и  подгото-
вить призы. Есть также идея 
выпустить альбом с работами 
ребят и подарить каждому 
участнику.

Зачем ребята рисуют мечты

Каким бы хорошим и светлым ни был дет-
ский дом, он все равно остается местом, 
где дети растут без родителей. И они 
так же, как любые другие дети, хотят 
любви, внимания и поддержки. А еще  
очень хотят заниматься творчеством.

МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Почувствовать интерес к сво-
ему таланту со стороны про-
фессиональных художников 
и архитекторов, представи-
телей власти – это важно. 
Так важно быть признанным 
и услышанным!

ЕКАТЕРИНА КРАЕВСКАЯ, ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Родилась Людмила Николаевна в Ленинграде. По печальному стече-
нию обстоятельств оказа лась в детском доме, где и провела детство. 
По профессии наша подопечная художник, специалист по прикладному 
искусству, всю жизнь посвятила сохранению редких техник плетения 
кружева, изучению истории русского костюма и преподаванию. Ее уче-
ники стали рес тавраторами, создателями театральных костюмов и хра-
нителями народного искусства. Людмила Николаевна давно страдает 
от остеопороза. Первый перелом произошел почти двадцать лет назад, 
сейчас самые хрупкие места скелета соединяют металлические конструк-
ции. Но наша героиня не теряет присутствия духа и очень ответственно 
относится к лечению: принимает показанные препараты и витамины, 
делает необходимые упражнения, придерживается специальной диеты. 
Но этого, к сожалению, недостаточно, болезнь быстро прогрессирует. 
Остается одна надежда – на курсовое лечение дорогостоящим препа-
ратом «Форстео», который способен не просто замедлить, но и остано-
вить тяжелое заболевание. Надеяться на помощь государства не прихо-
дится, квоты на препарат выделяются в минимальных объемах. Собрать 
250 тысяч рублей с пенсии в 16 тысяч невозможно. Помочь некому, муж 
и дочь ушли очень рано. Больше всего Людмила Николаевна боится стать 
лежачей больной. Движение и любимая работа – ее способ сохранять 
оптимизм и присутствие духа.

Давайте помогать людям вместе

Нужна помощь:
Сенько Людмила Николаевна, 

73 года
Требуется

лекарственный препарат 
«Форстео» для курсового 

лечения тяжелого остеопороза, 
осложненного множественными 
компрессионными переломами.

Надо собрать: 251 164 рубля.

Иванова Любовь
Павловна

Друзья, от всей души 
благодарим вас за участие 
и активную поддержку, 
благодаря которой удалось 
частично собрать средства 
для оплаты дорогостоя-
щих лекарств для Любови 
Павловны. Она глубоко 
признательна каждому, 
кто откликнулся на ее 
просьбу. И добавляет, 
что эта помощь – лучший 
подарок, который она 
когда-либо получала.

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:

 SMS-пожертвование на номер 3116 с тек-
стом: happy (пробел) сумма (для операторов МТС, 
Билайн, TELE2, Мегафон)

 через сайт фонда: happylong.ru/wards/165/

 через банкоматы и интернет-банкинг Сбер-
банка: 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 счаст-
ливо»

ГОРДИЙ ДИАНА, 
ПОСЕЛОК, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
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