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К АК ПЕ ТЕРБУРГ ОТМЕ ТИТ 75ЛЕ ТИЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ → С ТР. 6
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НОВОСТИ

ТЕАТРЫ
И ФУД-КОРТЫ
ГОТОВЯТ
К ОТКРЫТИЮ
→ стр. 2
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФОНТАНЫ
БУДУТ
ПРИВЕДЕНЫ
В ПОРЯДОК
→ стр. 8-9
ГОРОДОВОЙ

ФОТО: ПРОЕКТ МУДРЫЙ ГОРОД

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

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

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

ДОЗОРНАЯ
БАШНЯ
ЖДЕТ СВОЕЙ
УЧАСТИ
→ стр. 12

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

СПОРТ

Шанс для Томми
Петербургские школьники впервые создали коляску для собаки-инвалида. Все
детали этого устройства распечатаны на 3D-принтере. → стр. 10
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В ФУТБОЛЕ
ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ
МОСТОВОЙ
→ стр. 15
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Давайте помогать
людям вместе

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА ОМОО МИР

Премия ждет современных
героев
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Прием заявок на IX ежегодную международную премию МИРа, которой награждают за добрые дела жителей России и соотечественников,
живущих за рубежом, продлен до 15 сентября.
КАК ОБЪЯСНИЛА «ПД» руководитель молодежной общественной организации МИР
Кристина Федосеева, на конкурс к 1 сентября поступило
около 400 заявок. Это почти
в два раза меньше, чем в прошлом году, поэтому время
приема заявок было решено
продлить.

ВИРУС И КАРАНТИН

«В прошлом году конкурс
впервые стал международным, но на этот раз заявок от иностранцев пока
не поступает. Может быть,
потому, что посольские
службы только сейчас занялись пиаром этой акции, –

предположила собеседница
«Петербургского дневника».
По словам Кристины
Федосеевой, самыми популярными номинациями
стали «Здравая инициатива» и «Добрая организация года».
«Нетрудно догадаться,
что в этом году многие проекты посвящены борьбе
с коронавирусом и проблеме
существования в карантинных условиях, например,
волонтерские программы, –
отметила руководитель организации МИР. – Впрочем,
номинироваться на премию
могут и те люди либо коллективы, которые сделали

В 2019 году своими достижениями поделились
более 750 человек
из 14 стран. Лидерами по числу
поданных заявок
среди 60 регионов России стали
Московская
область, Краснодарский край
и Республика
Татарстан.

что-то хорошее и в прежние
годы, просто про премию
им стало известно только
сейчас».

ДОСТОЙНЫЕ ПРИМЕРЫ

Добавим, что премия МИРа –
конкурс, направленный
на выявление современных героев среди граждан
РФ и живущих за рубежом
соотечественников. Это
люди, которые своим примером способны мотивировать других делать добрые
дела. Премия – способ выразить признательность и уважение современным и будущим героям нашей страны,
подчеркнули в оргкомитете.

Детство ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА прошло в предвоенном Ленинграде. В последний момент семье удалось
эвакуироваться из блокадного города. И вернуться
после войны. По профессии
наш герой – инженер-кораблестроитель. Однако
большую часть жизни он
посвятил преподаванию.
Защитил кандидатскую
и докторскую диссертации
по педагогике. Закончил
работу в должности профессора. Заслуженный работник
высшей школы. На пенсии
ведет активную жизнь, даже
разработал собственный
комплекс физических упражнений для укрепления суставов. В последние несколько
месяцев у Валерия Михайловича обострилась хроническая обструктивная болезнь
легких. Во время пандемии
он даже лежал в стационаре
на кислородной поддержке.
Теперь такая терапия ему
нужна постоянно. Портативный кислородный концентратор, который размещается на поясе и весит
около 4−5 килограммов,
может обеспечить нашего
подопечного постоянной
кислородной терапией
при сохранении активного
образа жизни. Но средств
для приобретения дорогостоящего прибора у Валерия
Михайловича нет. Все уходит на жизнь и лекарства.
Дочь помогает с бытовыми
проблемами, но таких денег
нет и у нее. Все накопления
семьи давно потрачены
на усиленное лечение. Валерий Михайлович очень надеется, что мы поможем ему
в такой непростой ситуации.

Нужна помощь:
Мотылев Валерий
Михайлович, 81 год
Требуется:
портативный
кислородный
концентратор
Стоимость: 300 000 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 300 000 руб.

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
Калинина Валентина Николаевна. Друзья, от всей души
благодарим вас за участие
и активную поддержку,
благодаря которой удалось
собрать средства для оплаты
дорогостоящего лекарства
для Валентины Николаевны.
Пенсионерку очень тронул тот
факт, что множество совершенно незнакомых людей
пришли ей на помощь. Она
от всей души благодарит всех
за поддержку. И немедленно
приступает к лечению.

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»

Протечки: от них не застрахован никто
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Однако опытный
мастер поможет предотвратить их появление.
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ЭТА ПРОБЛЕМА может постучаться в двери жителя
любого дома. Не важно, когда
он построен – еще до революции или совсем недавно.
От протечек, к сожалению,
не застрахован никто, хотя,
конечно, важно заботиться

о том, чтобы сантехника все
время находилась в исправном состоянии. Если же случилась протечка, главное
в этой ситуации – не паниковать. Ведь если обывателю протечка может показаться потопом вселенского

масштаба, то для опытного
мастера устранить ее – и предотвратить появление в будущем – не составит никакого
труда. Главное, чтобы специалист обладал необходимой
квалификацией и мог подтвердить ее документально.
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