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Врачи говорят: онкологические заболевания
можно победить, если их
вовремя обнаружить.

СЕГОДНЯ –
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ
ПРОТИВ РАКА
ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

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.

НЕСМОТРЯ на пандемию COVID-19, онкологическая служба в Петербурге работает, и врачи
в очередной раз повторяют: рак излечим,
мы поможем с ним справиться.
…Петербурженка Мария Изоитко не скрывает ни имени, ни лица, ни диагноза. Рак
у нее выявили в 2013 году, когда сыну было
всего два с половиной года. Она пошла
на обычный плановый осмотр, но знакомый доктор изменилась в лице и срочно
послала на дополнительные обследования.
Потом были страшные три недели ожидания результатов исследования, и прозвучал
диагноз – «онкология».
«Когда врач это сказал, мне стало значительно легче. Появилась уже какая-то определенность. Первое, что я попросила: мне
нужен план. И вот в согласии с этим планом мы начали действовать», – рассказывает Мария.
У молодой женщины болезнь развивалась
очень стремительно – фактически за пару
месяцев рак перешел из первой в третью
стадию, опухоль задела весь орган. Затем
были достаточно мучительные процедуры,
разные виды лечения – радиационное
и медикаментозное.
Во время тяжелого лечения женщине
помогла семья. И самой Марии, и ее мужу
пришлось уволиться с работы, потому что ей
нужно было ездить на регулярные процедуры
и анализы, а кому-то – сидеть с ребенком.
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ДИПЛОМ ВУЗА
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Давайте помогать
людям вместе

Больше квартир – на севере
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В январе 2021 года в Петербурге ввели в эксплуатацию около 452 тысяч квадратных
метров жилья. В общей сложности построено 17 домов на 9160 квартир, включая индивидуальное строительство. В лидеры выбился Приморский район.
С НАЧАЛА ГОДА в Примор-

ском районе города застройщики сдали шесть домов
на 2761 квартиру. Общая площадь нового жилья составила
более 108 тысяч квадратных
метров. Об этом сообщили
в Комитете по строительству.
На второй строчке рейтинга оказался Московский район, где застройщики ввели в эксплуатацию два дома на 1713 квартир. В общей сложности это

103,8 тысячи квадратных
метров. Третье место занял
Красносельский район, где
ввели в эксплуатацию два
дома на 1239 квартир (всего
около 70 тысяч квадратных
метров).
Кроме того, в январе
строители сдали 20 объектов, не предназначенных
для жилья. Среди них деловой
комплекс «Морская резиденция» в Василеостровском районе, индустриальный парк

По итогам
2020 года в Петербурге было сдано
3,301 миллиона квадратных
метров, включая
индивидуальное
строительство.

«PNK Шушары 3» в Пушкинском районе, административное здание в Красногвардейском районе, а также два
участка Южной магистрали
в Пушкинском районе.
Строительные работы
в проблемных ЖК «На Заречной» и «Три апельсина»
сейчас ведутся по графику.
По словам губернатора
Петербурга Александра
Беглова, инвесторы работают
со всей ответственностью.

Тамара Самуиловна родилась в Ленинграде. Перед
самой блокадой семье
посчастливилось эвакуироваться к дальним родственникам в Костромскую
область. Потом был переезд
в Казань, куда отец – дорожный инженер-строитель,
работавший на постройке
дороги между Сталинградом
и Казанью, – смог вызвать
семью. Конец войны застал
нашу подопечную на Дальнем Востоке – новом месте
работы отца. Жили в крошечном поселке, до школы
приходилось идти четыре
километра пешком. Все
это не помешало девочке
отлично учиться. Вернувшись в Ленинград, она
поступила в финансовоэкономический институт.
И, окончив его с отличием
и защитив кандидатскую
диссертацию, посвятила
всю жизнь преподаванию
на кафедре статистики.
На пенсию ушла в шестьдесят лет, и то только
потому, что здоровье стало
подводить. После тяжелого
инсульта у нее диагностировали серьезные сердечно-сосудистые заболевания,
астму, хронические заболевания желудочно-кишечного
тракта. Сейчас Тамаре Самуиловне требуются дорогостоящие лекарства, которые
она не в состоянии купить
самостоятельно. Решение
обратиться в фонд далось
ей очень нелегко. Однако,
поняв, что без лечения
качество ее жизни ухудшится безвозвратно, наша
героиня впервые в жизни
просит о помощи.

Пожилым предложили больничный
АЛЕКСАНДРА ТРАВКИНА /info@spbdnevnik.ru/

Петербуржцы старше 65 лет могут уйти на больничный на весь февраль. Это те горожане, которые не могут работать удаленно.
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имеют право на получение
больничного до 14 февраля,
а также с 15 по 28 февраля.
Больничные по карантину
оплачиваются напрямую
фондом. Что же касается размера пособия, то оно будет
рассчитываться по общим
правилам.
Однако получить больничный не смогут петербуржцы, занятые на критически важных должностях.
Это врачи, педагоги, сотрудники транспорта и торговли. При таких специальностях удаленная работа
невозможна.

Тамара Самуиловна
Кадибур, 83 года.
Требуются:
лекарственные препараты
для лечения тяжелых
хронических заболеваний.
Стоимость: 90 770 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 90 770 руб.

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
Садофьева Наталия
Анатольевна
Друзья, от всей души благодарим вас за помощь, благодаря которой удалось передать Наталии Анатольевне
Садофьевой годовой запас
дорогостоящего препарата
«Форстео» для лечения тяжелого остеопороза, осложненного множеством переломов.
«Это лекарство — настоящий
новогодний подарок для меня.
Низкий поклон за ваши добрые
дела!» — поблагодарила пенсионерка всех, кто оказал ей
поддержку.

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»

РОМАН ПИМЕНОВ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ в воз расте
65 лет и старше, у которых
нет возможности работать
дистанционно, могут уйти
на больничный на весь февраль. Об этом горожанам
напомнили в петербургском
отделении Фонда социального страхования (ФСС).
Как сообщили в ведомстве, чтобы уйти на больничный, не нужно обращаться
в поликлинику.
Лист нетрудоспособности
будет оформлен автоматически после того, как работодатель передаст данные
в ФСС. Пожилые горожане

Нужна помощь:

78

звонков поступило
в редакцию «Петербургского дневника» на прошлой неделе.
Если у вас есть вопросы
о жизни города, звоните
по телефону 335-00-00.
Эксперты издания ответят
на все звонки.
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