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Дружинника, вычислившего 
насильника, наградят

АНОНС

Финалистов «Галактики 35 мм» 
покажут в «Ленфильме»

Сегодня, в День работн иков органов вну тренних дел 
России, УМВД России по Красногвардейскому району 
наградит командира народной дружины Александра 
Тягунова. В ночь с 30 сентября на 1 октября в Крас-
ногвардейском районе неизвестный напал на женщину 
в подъезде дома 41 по пр. Наставников. Александр смог 
вычислить и определить предполагаемого насильника. 
Полученную информацию командир дружины передал 
сотрудникам полиции, которые и задержали гражданина.

Сегодня в кино театре «Лен-
фильм» (Каменноостров-
ский пр., 10) сос тоятся бес-
платный конкурсный показ 
фильмов – финалистов 
V международного кино-
фестиваля короткометраж-
ных фильмов «Галактика 
35  мм» и  торжественная 
церемония награждения 
победителей.
В   э т о т  ю б и л е й н ы й 
для «Галактики» год кино-
фестиваль поднялся на сту-
пень выше и  стал меж-
дународным. В оргкомитет поступило 160 фильмов 
из 15 стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Армении, Узбекистана, Украины, Египта, Ирана, Ирака, 
Саудовской Аравии, Тайваня, США, Франции, Латвии. 
На показе будет присутствовать профессиональное жюри.

На кинофестиваль присылают 

свои работы студенты кинову-

зов. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ 

«ГАЛАКТИКА 35 ММ»

О старто вавшем конкурсе рас-
сказали в медиацентре прави-
тельства Санкт-Петер бурга 
(Книжная лавка писателей, 
Невский пр., 66). 

По словам Елены Елши-
ной, заведующей отделом 
по связям с общественностью 
аппарата общероссийского 
профсоюза образования, 

Финаль-

ный этап 

состя-

зания 

проведет 

Николай 

Валуев. 

Он оценит 

умение 

воспи-

тателей 

вести 

професси-

ональные 

дискус-

сии.

К нам приехали лучшие 
воспитатели России

Всю организационную работу взял на себя Комитет 

по образованию. Награждение состоится 13 ноября 

в СПб академической филармонии. ФОТО: BALTPHOTO / 

Д. ИВАНОВА

Событие. В Петербурге 

стартовал финал VII 

всероссийского кон-

курса «Воспитатель года 

России». Конкурсанты 

продемонстрируют уме-

ние общаться с детьми 

и примут участие в нео-

бычном ток-шоу.

в этом году в конкурсе примут 
участие 63 женщины и один 
мужчина – из Краснодарского 
края. В 11 детсадах Петер-
бурга участники проведут 
занятия с малышами. 

Дискуссии и выступления 
пройдут в нескольких двор-
цах города.

«Неверно представле-
ние, что воспитатель – тот, 
кто подтирает сопли и натя-
гивает колготки, – подыто-
жила Елена Елшина. – Это 
высокопрофессиональные 
люди с  высшим образова-
нием, дающие детям самые 
ценные умения и навыки».

spbdnevnik.ru

Двадцать тысяч литров фальши

Рейд провела про кура-
тура Фрунзе нского района 
совместно с представителями 
Росалкогольрегулирования 
и полицейскими.

В ходе проверки проку-
роры выявили склады, где 
незаконно работали лица 
из  стран ближнего зару-
бежья. А на самих складах 

в избытке хранилось неле-
гальное спиртное.

Рецепт зеленого змия, 
который отправляли на склад 
циничные бутлегеры, был 
прост. «В склады свозилась 
алкогольная продукция, 
имеющая признаки контра-
фактности, в состав которой 
входили спирт, вода и кра-
сители», – пояснили в про-
куратуре.

В итоге изъято и передано 
на склад временного хране-
ния более 20 тыс. л контра-
факта. Эту бурду отправляли 
в  другие крупные города 
Северо-Запада для продажи 
в кафе и магазинах. Алкоголь 
и федеральные специальные 

марки (акцизы) направлены 
на экспертное исследование. 
Эксперты должны будут 
определить, отвечала ли изъ-
ятая продукция требованиям 
безопасности жизни и здоро-
вья потребителей. 

Сейчас правоохранители 
устанавливают причастных 
к производству, хранению 
и реализации контрафакт-
ного алкоголя.

spbdnevnik.ru

Нелегальный 

алкоголь теперь 

не попадет 

на прилавки 

кафе

и магазинов. 

ФОТО: ПРЕСС-

СЛУЖБА УМВД РФ 

ПО СПБ И ЛО

Рейд. В  Купчино при 

проверках изъяли более 

20 тыс. л контрафакт-

ного алкоголя. Фаль-

сификат обнаружили 

на  складах в  районе 

ул. Софийской и Салова, 

сообщает прокуратура 

Санкт-Петербурга.

В последнее время у Галины Афанасьевны 
стал сильно прогрессировать остеопороз, 
прежние лекарства не помогают, и в скором 

времени женщина могла оказаться прикованной 
к кровати. Лечащий врач назначил лечение высоко-
эффективным препаратом «Акласта», замедляющим 
разрушение костной ткани, стоимостью 19 300 рублей. 
Это лекарство не входит в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов 
и государством не оплачивается. У семьи нет финан-
совых возможностей приобрести его самостоятельно. 
Фонд «Долго и счастливо» объявил сбор средств 
и благодаря помощи жертвователей собрал нужную 
сумму и приобрел необходимое лекарство для Галины 
Афанасьевны. Она никак не ожидала, что помощь 
придет так быстро и от совершенно не знакомых ей 
людей: «Я бесконечно признательна всем жертво-
вателям, – говорит Галина Афанасьевна. – Чувствую 
себя потрясающе, очень необычно. Никогда 
не думала, что придется обратиться за помощью. 
Теперь и я собираюсь участвовать в благотворитель-
ности. Буду выделять каждый месяц хоть немного 
на помощь новым подопечным фонда. Я чувствую, 
что просто должна это сделать, ведь мне помогли 
в такую сложную минуту».

Галина Алекса ндровна – почетный донор. 
За свою жизнь она сдала кро вь более 
40 раз. Одна донация спасает жизнь трем 

людям, нуждающимся в срочном переливании, 
а значит, более 120 человек обязаны Галине Алек-
сандровне здоровьем, а может, и жизнью. 
К сожалению, недавно здоровье самой Галины Алек-
сандровны значительно ухудшилось. Принимаемые 
последние 5 лет таблетки перестали действовать, 
прогрессирующий остеопороз стремительно раз-
рушает позвоночник, в ближайшее время женщина 
может стать лежачей больной. Лечащий врач считает, 
что помочь может курс инъекций современного 
препарата «Пролиа». Это дорогостоящее лекарство 
не входит в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов и государством 
не оплачивается. Приобрести его самостоятельно 
Галина Александровна не в состоянии: ее пенсия – 
немногим более 9 тыс. рублей, у супруга – чуть 
больше. Давайте вместе поможем этой замеча-
тельной женщине, много лет помогавшей другим.

Галина 
Афанасьевна 

Сухарева, 69 лет

Галина 
Александровна 

Кирьянова, 62 года

Оказана 
помощь.

Приобретен 
высокоэффек-
тивный препа-

рат для лечения 
остеопороза.

Требуемая 
помощь: 
препарат 
«Пролиа» 

для лечения 
остеопороза 
стоимостью 

35 200 рублей.

Как помочь: направить пожертвование 

для Кирьяновой Галины Александровны

• через сайт фонда: https://happylong.ru / help / 

•банковским переводом на реквизиты фонда:

БФ «Долго и счастливо», 

191014, СПб, Басков пер., 12, оф. 201

ИНН 7807106417, КПП 780701001, 

р / сч 40703810355160000531

банк CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, 

СПб, БИК 044030653, к / сч 30101810500000000653

Собрано � 24 723 рубля. 

Надо собрать � 10 477 рублей.

Поддержка. Пожилые люди нужда-
ются в помощи не меньше других, 
однако на них нечасто направлено вни-
мание благотворителей. В Петербурге 
действует фонд «Долго и счастливо». 
Его цель – помочь нуждающимся пожи-
лым людям. «ПД» будет рассказывать 
о тех, кому нужна помощь. Вместе мы 
сможем изменить их жизнь!

Давайте помогать 
людям вместе!

№211 

(1436) 

10/11/20168 НОВОСТИ


