Поздравление РДА с новым 2013 годом!

Уважаемые коллеги, друзья!

МОО «Российская Диабетическая Ассоциация» (РДА), Федеральный Редакционный
Совет (ФРС) Российской Диабетической Газеты (РДГ) и её 27 региональных выпусков,
Президиум Совета, Совет директоров поздравляют вас с наступающим новым 2013
годом! Желаем здоровья, благополучия, семейного тепла и взаимопонимания, всяческих
успехов и неиссякающей надежды в пути для окончательной победы над диабетом.

О нашей ежедневной работе, благотворительных акциях и программах мы достаточно
подробно рассказывали нашим членам и сочувствующим людям и организациям
посредством множества конференций, интервью, публикаций; также путём
двадцатикратного в месяц обновления каждого из наших сайтов www . diabetes - ru .
org
;
www
.
diabetes
.
org
.
ru

Однократный тираж бесплатно распространяемой РДГ достиг в 2012 году 277 тысяч
экземпляров; появился «Дальневосточный выпуск «РДГ» «Жизнерадостная газета».
Редакцией РДГ «Вместе мы сильнее!» и другими активистами были номинированы на
награждение званием Кавалер почётного знака РДА «Вместе мы сильнее!» почти
четыре десятка человек. В Почетные члены РДА были приняты посмертно Леланд
Кларк, открыватель глюкометра; ученый Чижевский – «советский Леонардо»,
открыватель роли отрицательно заряженных аэроионов; открыватель СВЧ – печи. В
Почетные члены прижизненно приняты - профессор Ривен, первым описавший
«метаболический синдром»; профессор Стивен Блэр, статистически доказавший
положительную роль физических нагрузок при диабете и другие известные лица.
Проведено пять заседаний Совета РДА и четыре заседания Президиума Совета.
Отчёты опубликованы. Мы горды тем, что мы смогли сделать в уходящем году, но
осознаем, что некоторые проекты требуют большего внимания.
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В 2013 г. мы уделим большее внимание проблемам подростков, детей с диабетом;
вопросам профилактики «метаболического синдрома»; подготовке к участию в
Конгрессе Международной Диабетической Федерации в Мельбурне, Австралия и
исполнению Решений Советов РДА.

Миссия РДА – излечение человека с сахарным диабетом!

Сахарный диабет – не образ жизни, а враг, которого нужно победить.

Вместе мы сильнее!

М.В. Богомолов, диабетолог, Президент РДА.

Е. В.Фатерова, финансовый менеджер, Исполнительный директор.

О. О. Гайнатулина, дипломат, Помощник Президента РДА.

А. Д. Кондратцева, Председатель ФРС РДГ, Главный редактор 8 региональных
выпусков РДГ «Жизнерадостная газета».

А.В. Рахманович, член Президиума Совета РДА, Главный редактор 8 региональных
выпусков РДГ «Вместе мы сильнее!».

Д.А. Кондратцев, член Президиума Совета РДА.
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К.Н. Павлов, член Президиума Совета РДА, выпускающий редактор Омского выпуска
РДГ.

Г.А. Тренихин, член Совета РДА, главный редактор газеты «Диабетический вестник».

С.Я. Хомичева, член Совета РДА, главный редактор Сибирского выпуска РДГ
«Здравствуйте!».

С.А. Терпенёва, прижизненный Почётный член РДА.

Е.М. Бородавко, фармацевт, директор медицинского центра «Вита-Элин».

К нашему поздравлению присоединяются члены Совета, члены Попечительского Совета,
администрация сайтов РДА, сотрудники медицинского центра РДА, Кавалеры
Почетного знака РДА «Вместе мы сильнее!» 1, 2 , 3 степеней; прижизненные Почётные
члены РДА.
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