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КАК БУДУТ 
ГОТОВИТЬ ГОРОД 
К ЛЕТУ

→ стр. 2

ЕДИНАЯ КАРТА 
ОБЪЕДИНИТСЯ 
С СОЦСЕТЬЮ

→ стр. 6-7

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

→ стр. 9

Когда парк имеет виды
Напротив Парка 300-летия Петербурга могут появиться новые искусственные острова. 

При этом сама зеленая зона преобразится, станет современнее и составит единую композицию
 с небоскребом «Лахта центра». → стр. 5

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

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

   РОМАН ПИМЕНОВ
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  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Когда техника «восстановлению подлежит»
В О С С ТА Н О В Л Е Н Н Ы Е , и л и 
refurbished-товары,  – те, 
которые вернулись произ-
водителю после продажи. 
Произ водитель проводит 
диагностику устройства, 
устраняет недостатки, если 
они есть, и снова отправляет 

товар на рынок с хорошей 
скидкой. Однако реализа-
цией восстановленной тех-
ники занимаются не только 
производители, но и про-
давцы. Они по-разному под-
ходят к работе, и это стоит 
учитывать при покупке.

У производителя намного 
больше ресурсов и возмож-
ностей для восстановления 
техники. Устройство про-
ходит диагностику, после 
чего специалисты устра-
няют неисправность и еще 
раз проверяют гад жет.

Тренд на покупку 
восстановленной тех-
ники набирает попу-
лярность.

Летний отдых станет 
безопаснее

Летние каникулы не за горами, и многие родители спрашивают, смо-
гут ли они отправить детей отдыхать. Роспотребнадзор назвал требова-
ния к оздоровительным лагерям. В них заметны послабления.

 ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО  вместо прошло-
годних 50 процентов запол-
няемости этим летом лагеря 
смогут принять до 75 про-
цен тов детей от своей вме-
стимости. Кроме того, ребята 
смогут отдыхать не только 
в своем регионе, но и за его 
пределами, что несказанно 
порадует тех родителей, кто 
предпочитает отправлять 
своих чад на море.

В Комитете по образова-
нию отметили, что данных 
о том, сколько оздорови-
тельных лагерей Петербурга 
и Ленобласти этим летом смо-
гут принять детей, пока нет, 
однако в самих лагерях под-
готовка к сезону уже идет 
полным ходом.

Директор загородного цен-
тра детско-юношеского твор-
чества «Зеркальный» Алек-
сандр Николаев признался, 
что за год работы в условиях 
пандемии все меры безопас-
ности в лагере уже приняты.

«Мы  же круглогодич-
ный лагерь, у нас 24 смены 
в году, поэтому все требова-
ния Роспотребнадзора мы уже 
успели отработать, – сообщил 
он. – Продолжаем делать все 
то, что делали до этого. Прово-
дится ежедневная обработка 
всех помещений дезинфици-
рующими средствами. Пита-
ние детей в столовой органи-
зовано с соблюдением соци-
альной дистанции. Везде уста-
новлены обеззараживатели 

воздуха, санитайзеры, сотруд-
ники пользуются масками 
и перчатками».

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
лагеря «Факел+» Дарья Конт 
тоже заверила, что опыт про-
шлого года учтен и органи-
зация всех мер безопасности 
отработана. Сейчас лагерь 
готовит вожатых, причем 
в большем числе, чем обычно, 
потому что практика пока-
зала: после сдачи анализов 
поехать смогут не все.

«И  мы ждем от  Роспо-
требнадзора разъяснений 
по поводу вакцинации против 
COVID-19 – будет ли она обя-
зательной для персонала», – 
заме тила Дарья Конт.

Регионы имеют 
право прини-
мать решения 

об открытии пала-
точных лагерей 
в зависимости 

от эпидемиологи-
ческой ситуации 

в субъекте. Отдых 
детей может быть 

организован 
без проживания 

персонала на тер-
ритории лагеря.

В жизни ВАЛЕНТИНЫ СТЕ-
ПАНОВНЫ было всякое. 
Во время войны она пере-
жила оккупацию. После – 
голод. В семье было много 
детей, родители искали 
для  них лучшей жизни. 
Решились на  переезд. 
Маленькую Валентину оста-
вили у знакомых в деревне. 
В пятнадцать лет девушка 
решила, что уже достаточно 
взрослая, и  попросилась 
к взрослым сестрам в Ленин-
град. Здесь окончила тех-
никум. Всю жизнь работала 
электрообмотчицей на обо-
ронных заводах и в НИИ. 
С  работы решилась уйти 
только ближе к семидесяти. 
Последние несколько меся-
цев Валентина Степановна 
в  основном лежит. У  нее 
тяжелый остеопороз с мно-
гочисленными переломами 
и сильными болями. К сожа-
лению, вся пройденная 
ранее терапия положитель-
ных результатов не дала – 
болезнь продолжает про-
грессировать. Последней 
надеждой на восстановле-
ние здоровья до приемле-
мого состояния является 
курсовое лечение препа-
ратом «Форстео», который 
считается лучшим вариан-
том терапии при тяжелом 
остеопорозе. Он поможет 
снять болевой синдром 
и предотвратить последу-
ющие переломы. Шансов 
на оперативное получение 
препарата от государства 
на  данный момент нет. 
Собрать сумму, необходи-
мую для покупки «Форстео», 
женщина не в состоянии. 
Давайте поддержим Вален-
тину Степановну, друзья!

Давайте помогать 
людям вместе

Нужна помощь:
Дудина Валентина 

Степановна, 84 года
Требуется:

лекарственный препарат 
«Форстео» для лечения 
тяжелого остеопороза, 

осложненного 
множественными 

переломами 

Стоимость: 278 539 руб.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ОБУХОВСКИЙ
Друзья, от всей души благода-
рим вас за помощь, благодаря 
которой мы смогли собрать 
средства и передать Николаю 
Михайловичу многоканальные 
цифровые слуховые аппараты 
с индивидуальными вклады-
шами. Мужчина благодарен 
за помощь и очень растроган 
тем, как много людей поддер-
жали его в трудный момент.

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:

 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (про-
бел) 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-Пе-
тербург, 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»
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