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НОВОСТИ

КОГДА
МУЗЫКА
ВЕРНЕТСЯ
В СВОЙ ДОМ
→ стр. 2
ОБЩЕСТВО

ТУРИСТЫ
ЖДУТ
ТЕСТЫ
НА COVID-19
→ стр. 6
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧЕМ
ИНТЕРЕСНА
СТУДИЯ
«ХВОЯ»

РИСУНОК: ВИКТОР БОГОРАД

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский
дневник» (spbdnevnik.ru)
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

→ стр. 8-9
ГОРОДОВОЙ

СИЗый транспорт
В метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и даже в каршеринг теперь пустят
только в масках. Так власти обеспечивают безопасность пассажиров. → стр. 3
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ВИТРАЖИ,
КОТОРЫЕ
МЫ ВСЕ
ПОТЕРЯЛИ
→ стр. 10
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Давайте помогать
людям вместе

ФОТО: ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК

Праздник для 25%
жителей города
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

От оплаты проезда до жилищных льгот – в Международный день
пожилых людей, который отмечается сегодня, в Смольном рассказали
о мерах поддержки старшего поколения.
ПО СЛОВАМ председателя
Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, пожилые люди – это
примерно 25% населения
Северной столицы (около
1,2 миллиона человек).

60 ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

При этом часть из них одиноки, а у кого-то инвалидность. Без поддержки
не обойтись.
«Город уделяет особое
внимание и системно выделяет средства для поддержки
таких граждан. У нас более

60 льготных категорий,
и внимание необходимо, безусловно, всем», – отметил
в беседе с корреспондентом
«Петербургского дневника»
Александр Ржаненков.
Чтобы пожилые люди чувствовали себя защищенными,
в Петербурге разработан
комплекс мер. В частности,
это денежные выплаты,
проживание в социальных
учреждениях стационарной
и полустационарной формы,
разовая помощь в трудной
жизненной ситуации, оплата
проезда, медицинское обслуживание и льготы на жилье.

УЧАСТКОВЫЕ В ПОМОЩЬ

По данным Комитета по социальной политике, в Петербурге проживают
344 человека
в возрасте старше
100 лет. Старейшей жительнице –
107 лет, она
живет в Невском
районе.

Тема для отдельного разговора – служба социальных
участковых, которая работает в нашем городе с июля
2019 года.
«Составляются индивидуальные программы реабилитации, и здесь очень важно
организовать межведомственное взаимодействие,
чтобы человек не ходил
по инстанциям, не искал свои
льготы. И в этом служба показала свою эффективность», –
добавил глава Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга.

АСИЯ СЕМИЮЛОВНА коренная ленинградка. Родилась
сразу после войны. Отец
защищал город, маму
со старшим братом эвакуировали. После войны жили
тяжело, работать наша
подопечная начала с семнадцати лет. Параллельно
окончила вечернюю школу,
потом – торговый техникум. До шестидесяти пяти
лет работала продавцом.
Рада была бы и дальше
продолжать, да стало подводить здоровье. Проблемы
с позвоночником и костями
у Асии Семиюловны начались давно. Врачи говорят,
что причина в голодном
послевоенном детстве.
В нехватке витаминов
и минералов. Последние
несколько лет женщину
преследуют переломы
и жуткие боли, сутулость
превратилась в горб, а рост
сократился на пятнадцать
сантиметров. Причина –
в тяжелом прогрессирующем остеопорозе. Асия Семиюловна прошла все доступные ей линии терапии,
однако добиться позитивных результатов не удалось.
В данный момент лечащий
врач назначил пенсионерке
курсовое лечение препаратом «Форстео», который
считается золотым стандартом в лечении остеопороза. К сожалению, шансов
на оперативное получение
препарата от государства
нет, ожидание может затянуться на годы. Муж умер,
дети не имеют таких финансовых возможностей. Асия
Семиюловна очень надеется,
что найдутся люди, готовые
ее поддержать. Тяжело жить,
постоянно преодолевая боль
и страх перед переломами.

Нужна помощь:
Саберова Асия
Семиюловна, 74 года
Требуется:
лекарственный препарат
«Форстео» для лечения
тяжелого остеопороза
c множественными
компрессионными
переломами
Стоимость: 278 539 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 278 539 руб.

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
Мотылеву Валерию Михайловичу. Друзья, от всей души
благодарим вас за участие
и активную помощь, благодаря
которой удалось оперативно
собрать средства для оплаты
портативного кислородного
концентратора для Валерия
Михайловича. Счет уже оплачен. Долгожданный прибор
будет передан нашему подопечному уже на следующей
неделе.

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»

Покупать новую технику – не время
СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Зато сейчас можно
удачно отремонтировать сломавшуюся
старую.
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КАК ТОЛЬКО начинает дорожать доллар, горячие головы
бегут в магазины, чтобы
купить новую бытовую технику. Однако такая тактика
не всегда оправданна. Ведь
рубль после периода падения обязательно укрепля-

ется. Тогда цены на импортные товары снова приходят к некоему балансу.
Поэтому лучше всего караулить скидки, которые ожидаются перед новогодними
праздниками. Если же у вас
возникли проблемы с быто-

выми приборами, а гарантия кончилась, то отчаиваться не надо. Опытные
мастера, имеющие необходимую квалификацию, обязательно вдохнут в, казалось бы, погибшую технику
новую жизнь.

30.09.2020 22:20:12

