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 как помочь?

Поможем детям?!

ООО «ЛД-ПРИНТ», ИНН 7801536117, ОГРН 1109847035000, 
196644, г. Санкт-Петербург, Колпинский р-н,
пос.Саперный, тер.пред.«Балтика», д. б/н, лит.Ф.,                        
тел: (812) 462-83-83. mail: office@ldprint.ru
сообщает о расценках и условиях по изготовлению печатных 
агитационных материалов на выборах: Президента Российской 
Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.
Офсетная печать, стоимость включает НДС 18 %. Цена без доставки. 
Услуги по разработке макета оплачиваются дополнительно.

Плакат А2 формата, бумага 130 г/м2., 4+0.
Тираж от 250 до 100000 шт., от 48,95 р/шт. до 4,92 р/шт.
Плакат А3 формата, бумага 130 г/м2., 4+0
Тираж от 250 до 100000 шт., от 46,64 р/шт. до 2,56 р/шт.
Листовка А4 формата, бумага 130 г/м2., 4+4
Тираж от 5000 до 200000 шт., от 4,98 р/шт. до 1,35 р/шт.
Брошюра А5, 4+4, 16 полос+обложка, содер. 115г/м2,обл.130г/м2
Тираж от 5000 до 100000 шт., от 18,59 р/шт. до 6,90 р/шт.
Брошюра А4, 4+4, 16 полос+обложка, содер. 115г/м2,обл.130г/м2
Тираж от 5000 до 100000 шт., от 22,74 р/шт. до 12,09 р/шт.
Брошюра А5, 4+4, 32 полосы+обложка, содер. 115г/м2,обл.130г/м2
Тираж от 5000 до 100000 шт., от 21,46 р/шт. до 10,99 р/шт.
Брошюра А4, 4+4, 32 полосы+обложка, содер. 115г/м2,обл.130г/м2
Тираж от 5000 до 100000 шт., от 33,46 р/шт. до 20,66 р/шт.
Карманный календарь, 70х100, 4+4, ламинат глянцевый 1+1, углы 
прямые, картон 250 гр.
Тираж от 5000 до 100000 шт., от 6,75 р/шт. до 1,27 р/шт.
Евробуклет А4, два сгиба, 4+4, бумага 130г/м2.
Тираж от 5000 до 100000 шт., от 6,77 р/шт. до 1,61 р/шт.
                                                                                                                                                                    реклама

Число детей-инвалидов в России выросло до 625 тысяч. И это лишь 
сухие цифры, за каждой из которых скрываются судьба и проблемы 

ребенка. А сколько еще детей нуждаются в дорогостоящей медицинской по-
мощи, которая многим семьям просто недоступна...
В новой рубрике «Собеседник» совместно с Русфондом будет рассказывать 
о детях, которые надеются на нашу поддержку. Ведь если борешься с бедой 
сообща – все становится возможным.

Всего полгода назад роди-
тели 8-летней Даши из г. Кли-
на узнали, что у дочери врож-
денный порок сердца и сроч-
но требуется операция. Ее сде-
лают бесплатно. Но проблема 
в том, что для сердца девочки 
нужна дорогостоящая «за-
платка» (имплант – окклю-
дер). А он стоит 291.540 руб., 
которых у Вороновых попро-
сту нет.

«Собеседник» проведал се-
мью, которой нужна помощь.

Елена и Сергей Вороновы 
вместе с двумя дочками – 8-лет-
ней Дашей и 2-летней Аней – 
живут почти в центре подмо-
сковного города Клина.

Дверь мне открыли перво-
классница Даша и ее мама. Де-
вочка старается забыть о своей 

болезни – она активная и твор-
ческая: любит рисовать, танце-
вать (физкультуры у них нет, но 
школьные уроки ритмики, по ее 
словам, – самые любимые)... Се-
рьезно объяснила мне, что очень 
хотела вместе с подружкой хо-
дить в секцию легкой атлети-
ки, и рассказала о своей мечте: 
заниматься конным спортом. 
Впрочем, мечта и так была оче-
видна: число игрушечных лоша-
дей в небольшой квартире, ка-
жется, переваливает за десяток.

Пока Даше доступен только 
такой конный спорт – понарош-
ку. Да и секция легкой атлетики 
девочке противопоказана.

...О страшном диагнозе семья 
узнала случайно. Сначала – про-
шлым летом – родители заме-
тили, что Даша слишком сильно 
потеет. Потом девочка стала жа-

 успели! 

Снова 
здорова

Самый простой способ помочь Даше – отправить SMS со словом ДЕТИ на номер 5542  
(только для России, любой оператор связи) – с вашего счета спишется 75 рублей.
Переслать другую сумму (больше или меньше) можно через банковский перевод:
Благотворительный фонд «Русфонд», ИНН 7743089883,  КПП 774301001, р/с 40703810700001449489  
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вороновой Дарьи. 
Кроме того, есть и другие способы отправить пожертвование для Даши Вороновой, подробнее о них  
вы можете узнать на сайте https://www.rusfond.ru/donation.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110. e-mail: rusfond@rusfond.ru.
Телефон: в Москве 8–800–250–75–25 (звонок бесплатный).

«Заплатка» 

 справка от врача

О Русфонде
Российский фонд помощи (Русфонд) – один из крупнейших 
благотворительных фондов в России – был создан в 1996-м 
как благотворительный журналистский проект. Сегодня он 
имеет 18 региональных представительств.
Русфонд помогает в лечении тяжелобольных детей и инва-
лидов, а также  содействует внедрению высоких медицин-
ских технологий.
Только в 2017-м фондом было собрано 1.863.846.189 руб., 
благодаря этим деньгам помощь получили 2782 ребенка, 
протипировано 9397 потенциальных доноров костного моз-
га для Национального регистра.
Всего же за 21 год существования Русфонд собрал свыше 
10,934 млрд руб., возвратив здоровье более чем 18 тыся-
чам детей.для сердца

«Когда мне сердечко 
починят – на лошадь 
сяду», – мечтает 
Даша

Детский кардиолог Московского областного науч-
но-исследовательского клинического института имени  
М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) Михаил Мартаков:

– У Вороновой Дарьи открытый артериальный проток. 
При этой врожденной аномалии происходит патологический 
сброс крови из аорты в легочную артерию, переполняя кровью 
легкие. Диаметр протока большой. Это вызывает перегрузку 
левого желудочка сердца, приводя к развитию сер-
дечной недостаточности. Кроме того, большой 
объем крови, сбрасываемый через проток в 
легочную артерию, буквально заливает через 
сосуды легкие, нарушая работу всей системы 
кровообращения и дыхания, а также вызывая 
развитие сердечной недостаточности, пнев-
моний и бронхитов.

ловаться, что ей тяжело дышать. 
Вот и решили проверить здоро-
вье дочери перед первым клас-
сом. Просто на всякий случай.

– Даше сделали ЭКГ в мест-
ной поликлинике, и врач диа-
гностировал аритмию, – расска-
зывает мне мама девочки Елена. 
– Потом Дашу посмотрел кар-
диолог – никаких аномалий не 
услышал, но для подстраховки 
отправил на УЗИ. Тут-то и выяс-
нилось, что у дочки врожденный 
порок сердца.

Оказалось, у Даши открытый 
проток в сердце большого раз-
мера (3 мм), из-за чего проис-
ходит сброс крови из аорты в 
легочную артерию, переполняя 
легкие большим объемом крови. 
Сердце девочки работает с боль-
шой перегрузкой.

Решить нешуточную про-
блему может только операция: 
нужно закрыть проток при по-
мощи окклюдера – своего рода 
«заплатки» на межпредсердную 
перегородку. И сделать это нуж-
но как можно быстрее.

Окклюдер надо купить са-
мим. Семье, где работает только 
папа (мама в декрете по уходу 
за младшей дочкой), такую сум-
му быстро не накопить. А время 
работает против Даши.

– Врач сказал, что нас «про-
глядели», – вздыхает Елена, и на 
ее глаза наворачиваются слезы – 
ей страшно думать, что могло бы 
случиться, если бы они не узнали 
о болезни дочери.

А сама Даша смотрит на 
жизнь с большим оптимизмом. 
Храбрится, хотя даже кровь сда-
вать обычно боится:

– Мама сказала, что будет не 
больно.

– Этот окклюдер за час-два 
установят через артерию, и все, 
– объясняет Елена. – А потом 
Даше два месяца будут запре-
щены физические нагрузки.

– Не два, а три! – деловито 
поправляет маму Даша и сме-
ется. – Зато когда мне починят 
сердечко – на лошадь сяду!

Переживают родители и за 
младшую Аню: у нее тоже есть 
подозрения на порок сердца.

В октябре прошлого года 
Русфонду благодаря помо-
щи неравнодушных россиян 
удалось спасти жизнь полу-
торагодовалой Ксюши Коно-
новой из Кемеровской обла-
сти, у которой были серьез-
ные проблемы с сердцем.

– В три месяца у дочки об-
наружили открытое овальное 
окно в сердце, решили наблю-
дать. А в полгода поставили 
диагноз дефект межпредсерд-
ной перегородки. Врач сказал, 
что нужна срочная операция, 
– рассказывает Еле-
на, мама Ксюши.

При поддержке 
газеты «Коммер-
сантъ», телекана-
ла ГТРК «Кузбасс» и 
ООО  «Армос-Блок» 
удалось собрать 
383 тыс. 675 руб. 
Эти деньги были 
направлены на 
покупку окклю-
дера для де-
вочки и на по-
мощь другим 
детям.

В ноя-
бре Ксюшу 
проопери-
ровали в Томске, и 
теперь она здо рова.

«Спасибо каждому человеку, 
кто не оставил нас в трудной 
жизненной ситуации, не про-
шел мимо нашей беды. Спа-
сибо за ваши добрые сердца! 
Спасибо, что подарили моей 
доченьке возможность жить, 

быть здоровой, радовать-
ся каждому новому дню. 

После операции до-
мой вернулась моя 
совершенно здоро-
вая малышка! Теперь 

ее сердечко ничем не 
отличается от сердечек 

всех здоровых деток. 
Ксения чувствует себя 
хорошо. Нет счастья 
больше, чем знать, 
что твой ребенок 

здоров», – побла-
годарила Елена 

всех, кто по-
мог ее дочке 
справиться с 
бедой.
/Подготовила 

Виктория Савицкая.


