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НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Полезная информация для дома  
и бизнеса.  Стр. 12, 14

Личный опыт

Как я переболел коронавирусом.
Репортаж из больницы 
им. Семашко Стр. 10

выходим из карантина

Правила посещения парков.
Готовим маски и перчатки Стр. 7

питомцы в опасности

Конституцию поправили.
Когда поправят Славянку?

Животные переносят жару тяжелее, 
чем люди. Как им помочь?  Стр. 2
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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Нашим питомцам не место под солнцем

Симптомы теплового удара у собак

Даже выбежать в магазин на пару минут, 
оставив собаку в  машине, чревато смер-
тью вашего любимца: когда температура 
воздуха не превышает 22°С , в салоне ма-
шины она возрастает до 47°С за час, а при 
более высоких температурах, как сейчас, 
счёт идет на минуты. Задержитесь на кас-
се — и можете потерять своего любимца: 
в  машине нет тени, где он  может спря-
таться и переждать. На полу не прохлад-
нее, чем на сиденье.

Даже дома животное может пострадать 
от  погоды. Как рассказала нам ветеринар-
ный врач Мария Савенко, ей пришлось 
спасать кошку, которая перегрелась, про-
сто находясь в  жаркой комнате! Хозяева 
вызвали доктора, так как у кошки началась 
одышка, она стала очень вялой, отказы-
валась от еды и даже не хотела пить воду. 
Оказалось, что её  температура была заш-
каливающей, и малышке пришлось ставить 
капельницу, чтобы привести ее в чувство.

Как советует Мария Савенко, если ваше 
животное перегрелось, нужно завернуть 

Если не  оставлять детей одних 
в  машине мы  уже научились, 
то с нашими питомцами все гораз-
до сложнее. Ветеринары бьют тре-
вогу: в связи с аномальной жарой 
участились случаи, когда живот-
ные гибнут или теряют здоровье 
от перегрева.

его во  влажное полотенце, дать попить. 
Лапы и уши намочить прохладной водой — 
но ни в коем случае не холодной! Если про-
тереть конечности питомца ледяной водой, 
вы не добьетесь улучшения его состояния. 
Сосуды в  конечностях сузятся, а  жар  — 
останется в теле, и зверек может погибнуть.

Чаще всего жертвами невнимательности 
хозяев становятся собаки. Сотни животных 
каждое лето гибнут в  мучениях от  тепло-
вого удара в  закрытых машинах, а также 
на застеклённых верандах и балконах. Есть 
и еще опасность: когда в самый жаркий час 
с  собакой гуляют на  улице, дают ей физи-
ческую нагрузку, играют с  ней, она может 
и не заметить, как ей на самом деле плохо. 
Устремляясь за палкой или мячом, собака 
не понимает, что уже перегрелась. Это чре-
вато тепловым ударом, сердечным присту-

пом. Тело собаки не выводит пот, как у чело-
века. Ей нужно учащённо дышать, вывалив 
язычок наружу. Поэтому, играя, животное 
не может охлаждаться в достаточной мере. 
Так что гулять с собаками в жаркую погоду 
можно только утром и вечером, когда уже 
становится прохладнее.

И последнее: если ваша собака не хочет 
идти по асфальту — может быть, её лапкам 
слишком горячо? Потрогайте асфальт ру-
кой или снимите ботинок: долго вы смогли 
бы ходить по такой «сковороде» босиком? 
Если ваш щенок не  хочет идти, садится 
на попу, — возьмите его на руки и несите 
домой. Его лапы слишком нежные для та-
кой экстремальной прогулки.

Благодарим за помощь в подготовке 
материала доктора Марию Савенко,  

vk.com/id1090813
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Сайт Славянки: newslav.ru
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Рядом со Славянкой вырастут новые многоэтажки?

С переменным успехом жители Пушкинского района борют-
ся с этими планами освоения территорий у Московского шоссе 
уже с 2015 года.

 «Первый раз на слушания по УРВИ (условно разрешен-
ный вид использования земель) вынесли два участка 
общей площадью 75 гектаров в  феврале 2015 года. 
Мы выступили категорически против, в тот момент 
нас даже поддержала районная администрация, 
проект отправили на  повторный круг,  — расска-
зывает Александр Беляев, координатор движения 
«Гражданин Пушкин». — Во второй раз на слуша-
ния проект вышел в декабре 2016 года, и мы сно-
ва выступили с протестом. В итоге рассмотрение 
вопроса в январе 2017 года вообще отложили».

В  июне 2018 года, по  словам Беляева, было 
отменено распоряжение даже о  разработке 
проекта планировки территорий. К  тому моменту 
«Стройагробалт», собственник большего участка 
(50 гектаров), уже переменил планы, и  на  комис-
сии рассматривалась площадь меньше заявлен-
ного — 25 гектаров.

«Приход Беглова ничего кардинально не поменял: градостро-
ительная, бюджетная и транспортная политика так и осталась 
беззубой. Более того, в районе уже при нём и за его подписью 
утвердили еще один проект — напротив Славянки вдоль Кол-
пинского шоссе, на 7 тысяч человек. И это при том, что новой 
школы ждать тут ещё минимум 2 года, ещё одну школу и  дет-
ский сад только проектируют 3,5 года, реконструкцию Колпин-
ского шоссе и  вовсе «проектируют» 8 лет, а  проблема ж/д пе-
реезда решится минимум только лет через 5, и всё это время 
жители будут стоять на полностью перегруженных Колпинском 
и Московском шоссе», — негодует градозащитник.

Как сообщают другие издания, когда городская комиссия 
на днях давала разрешение на разработку проекта, было отме-
чено, что необходимо «согласовать решения в части подключе-

Застройщику Славянки разрешили проектировать 
многоэтажное жильё на 25 га вдоль Московского шос-
се, по соседству с Ленсоветовским и Славянкой. Одна-
ко люди против нового микрорайона и  обещают на-
чать пикетировать Смольный. 

ния к улично-дорожной сети». Однако, по мнению активистов, 
на такие «рекомендации» нет никакой надежды.

«Мы  будем продолжать бороться, когда начнутся обще-
ственные слушания  — будем поднимать жителей и  протесто-
вать против утверждения проекта. Будем подавать поправки 
и в Генплан, и в ПЗЗ. Если нас не услышат, будем пикетировать 

Смольный, проводить митинги в  районе, 
вплоть до требования от-

ставки руководства 
городом. Ибо шут-

ки уже кончи-
лись»,  — резю-
мирует Беляев.

На протяжении всех публичных слушаний, до выдачи новых 
разрешений на жилищное строительство, горожане требовали 
самого необходимого для района: решить уже существующие 
проблемы с социальной и транспортной инфраструктурой, со-
здать комфортные условия проживания для жителей, обеспе-
чить досуг, рабочие места, развивать общественно-деловую 
инфраструктуру, построить даже кемпинги для дальнобойщи-
ков — что угодно, но только не жильё.

Представители движения «Гражданин Пушкин» считают об-
щей заслугой и победой жителей Пушкинского района тот факт, 
что эту застройку удалось притормозить как минимум на 5 лет 
и  сократить её площадь втрое, однако общественники не  со-
бираются останавливаться на достигнутом. Ситуация с инфра-
структурой в районе кардинально не поменялась, и перспекти-
вы далеко не обнадёживающие, поэтому «Гражданин Пушкин» 
продолжит выступать в  целом за  мораторий на  дальнейшую 
жилую застройку как на слушаниях по ППТ, так и на предстоя-
щих слушаниях по Генплану.

novostroy.su
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Здесь должна была быть школа и поликлиника
Независимые депутаты МО  «Шушары» обратились 
к  президенту РФ с  просьбой выделить федеральное 
финансирование на  строительство социальных объ-
ектов в Славянке.

Видеообращение к президенту записали депутаты Инга Узян-
баева, Илья Смирнов, Тимур Туктаров и  Алексей Махров. Их 
инициатива была связана с  проведением голосования по  из-
менениям в  Конституцию РФ. Депутаты рассказали обо всех 
несостоявшихся проектах социальной инфраструктуры в  Сла-

вянке: отсутствующих школах и детских садах; спорткомплексе, 
вместо которого в  самом центре поселения находится свалка 
строительных отходов; о шести годах ожидания поликлиники; 
о  восьми годах надежд на  реконструкцию Колпинского шос-
се. Отметили и  бездействие городских чиновников, вплоть 
до  губернатора. В  видеообращении прозвучала мысль о  том, 
что в  то  время, когда миллиарды выделяются на  голосование 
с предсказуемым результатом, на обеспечение людям приемле-
мого качества жизни средств нет. 

vk.com/activ_slav 
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Новости Славянки во ВКонтакте: vk.com/newslav

Природа настолько очистилась,  
что в Екатерининский парк вернулся Геракл 

Царскому Селу - 310 лет!

Еще один подвиг Геракла

Одной из  таких новостей стало возвращение в  государствен-
ный музей-заповедник «Царское Село» любимчика прекрасных 
дам — бронзового Геракла. Он впервые за 70 лет покинул своё 
место  — Камеронову галерею, чтобы реставраторы устранили 
следы вмятин и трещин, восстановили слой исторической пати-
ны, обработали его изнутри и усилили каркас. И к юбилею города 
статуя вернулась на место. Теперь его можно (хотя нет, нельзя!) 
вновь слегка потрогать в некоторых местах — это любимое раз-
влечение посетителей парка. 

Копии античных мраморных статуй, фигуры Геракла и  Фло-
ры, стоят у лестницы Камероновой галереи; они были созданы 
в 1787-1788 годах по воле императрицы Екатерины II. Во время 
Великой Отечественной войны они вывозились в Германию, од-
нако в 1947 году директор Центрального хранилища музейных 
фондов пригородных дворцов-музеев Анатолий Кучумов нашел 
статуи во дворе медеплавильного завода города Галле. К концу 
1947 года они вернулись на свои исторические места.

spbvedomosti.ru

Первой значимой датой в истории Царского Села является 
24 июня 1710 года, когда А.Д. Меншиков письменно уведомил 
Копорского коменданта Лариона Думашева о  Высочайшем 
повелении «отдать Катерине Алексеевне в копорском уезде 
Сарскую и  Славянскую мызы с  принадлежащими к  ним дерев-
нями со крестьянами, и изъ окладныхъ книг тъ мызы выпиши-
те, а  что в  техъ мызахъ в  отдачъ будетъ дворовъ и  пашни, 
и леса и сенокосов и всякихъ угодiй, о томъ о всемъ ведомость 
пришлите».

На 310-й день рождения города Пушкина мы остались без 
карнавала и торжественных шествий, но в следующем году 
хотелось бы, чтобы эпидемия уже была позади, а врачи, медсе-
стры и все сотрудники медицинских учреждений района шли 
во главе шествия.

Пока Славянке о  зеленых зонах приходится толь-
ко мечтать; зато нам повезло жить рядом с  Царским  
Селом, которое славится на весь мир своими парками. 
Преодолеть переезд — и мы в Царском, которое в июне 
отметило юбилей — 310 лет со дня своего основания. 
Когда-то  город Пушкин отмечал свои дни рождения 
трехдневным карнавалом, потом это свелось к одно-
му дню празднований, а в этом году мы все были под 
воздействием карантина, и могли лишь следить за но-
востями музеев. 

310-й день рождения город Пушкин проводил в  усло-
виях эпидемии, поэтому празднования не было. С тем 
большим удовольствием мы  рассматриваем фото-
графии прошлых лет, когда тысячи людей отмечали, 
и  не  один день, появление в  своей жизни (и  на  карте 
страны) любимого города.

Фото Алексея Попова, День города 2018



7

 2020 / июль / ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Белочки соскучились: 
в Павловске и Пушкине открываются парки

Маски мы  уже надеваем только при 
входе в  крупные супермаркеты и  госуч-
реждения, и  то  на  подбородок только; 
но музеи-заповедники еще просят носить 
в парках защитные маски и перчатки. Так-
же в  парках, согласно временным прави-
лам, необходимо соблюдать социальную 
дистанцию в  полтора-два метра и  из-
бегать встречных потоков на  парковых 
дорожках. Когда откроются экспозиции, 
пока неизвестно. 

С особым трепетом жители Пуш-
кинского района ожидали откры-
тия парков в  Царском Селе и  Пав-
ловске после карантина. И  вот это 
случилось: с  28 июня открыт Пав-
ловский парк, а  Екатерининский 
и  Александровский парки работа-
ют с 3 июля.

ПАВЛОВСКИЙ ПАРК
С 28 июня по 27 сентября парк будет от-

крыт для посещения с  07:00 до  23:00 (од-
нако дворец и  все парковые павильоны 
еще закрыты). Бесплатный вход с  07:00 
до 09:00 и с 21:00 до 23:00. Время платного 
входа продлено: теперь придется платить 
с 09:00 до 21:00. Зато сотрудники парка со-
общают, что за  время карантина они сде-
лали все, чтобы парк стал еще прекраснее. 
На клумбах высажены сотни цветов; розы 
у  Вольера и  Розового павильона скоро 
раскроют свои бутоны. «Птицы и  белки 
стали совсем ручными и  прыгают прямо 
в руки», — сообщает ГМЗ. 

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК 

Для посетителей действуют три входа: 
— рядом с Лицейской аркой; 
— у павильона «Эрмитажная кухня»; 
— у Орловских ворот. 
Можно прогуляться по  Камероновой 

галерее и Собственному садику, проехать 
на пароме по Большому пруду. Музей ор-
ганизует экскурсию по парку, численность 

группы — не более пяти человек. На дан-
ном этапе снятия ограничений все парко-
вые павильоны закрыты. 

Цена входного билета — 150 рублей. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК 
(вход — свободный) 
Для посетителей действуют следующие 

входы: 
— около Лицея; 
— на  Фермской дороге (Арсенальная 

просека); 
— у Александровского дворца; 
— со стороны поселка Александровская 

(Елевая аллея Александровского парка); 
— у  Розовой караулки (напротив Инсти-

тута Турнера); 
— у Большого китайского моста.
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фото Елены Заморской

фото Елены Заморской

фото Елены Заморской

фото ГМЗ «Царское Село»

фото ГМЗ «Царское Село»
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Как я болел «неведомой хренью»
Врачи ожидают второго наше-
ствия коронавируса — теперь 
к осени. После голосования 
по изменениям в Конститу-
цию, после нашествия на пля-
жи и прочего ослабления огра-
ничительных мер начнут болеть 
те, кто еще не болел, а кто-то мо-
жет свалиться и по второму разу, 
так как коронавирус — действи-
тельно та еще «неведомая хрень». 
Далеко не у каждого из нас есть 
знакомые и родные, переболев-
шие ковидом, однако мне «повез-
ло» заболеть самому, и я бы хотел 
рассказать вам, как это было.

Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Я проводил видеотрансляции для му-
зыкантов, которые находились на  само-
изоляции, но  хотели давать концерты 
прямо из дома (сам я тогда строго не са-
моизолировался). Договорился с  подру-
гой, что она доставит меня до места на ма-
шине и заберет обратно. Это было важно, 
потому что аппаратуры было много. День 
прошел хорошо, но когда она меня вече-
ром забирала, то  сказала, что «кажется, 
заболела», и  у  нее поднялась темпера-
тура. В  этот момент отправить бы  её  до-
мой и добираться на такси, но я рискнул. 
К тому же подруга надела маску. Утром ей 
стало лучше, и мы опять ездили по делам.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Через пару дней она позвонила и сооб-

щила, что у нее пропали вкусовые ощуще-
ния, а чувствует она только самые острые 
вкусы. Тут был явный признак коронави-
руса. Я засел дома.

И  через дней пять у  меня началась 
странная ломота во  всем теле. Да  еще 
каждые полчаса стал бегать в туалет, про-
стите за  подробности. При этом жидко-
сти я  почти не  пил, но  какая-то  сила вы-
жимала всё, что во мне было. Поднялась 
температура — 37,5. На следующий день 
пришла дежурный врач, выслушала исто-
рию. Послушала легкие, сказала, что там 
всё замечательно. На  следующий день 
пришли, взяли мазок. Сказали, что, если 
не позвонят в течение двух дней, то, ско-
рее всего, всё хорошо, а если нет, то сами 
меня найдут.

ВСЁ БОЛИТ,  
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ

Никто мне так и  не  позвонил, я  ждал 
и  пил витамины; при этом состояние 

стало ухудшать-
ся. Появился ка-
шель: нет, не  сухой, 
слегка влажный. 
В  груди было явно  
какое-то  воспаление. 
Стал принимать АЦЦ, так как 
оно помогает откашливаться. Темпера-
тура стала расти, при этом воспалился 
тройничный нерв около правого уха, 
и  боль пульсировала в  голову, как толь-
ко температура поднималась. Что харак-
терно, никакие обезболивающие на  эту 
боль никак не действовали. Температура 
поднялась к 38,5. Я её сбивал, а она под-
нималась еще выше.

На пятый день я решил позвонить в ско-
рую и проконсультироваться, что мне де-
лать с этой болью, ибо иногда это было из-
нурительно. Врач приехал на  удивление 
быстро. Это было самое внимательное 
ко мне отношение и самая обстоятельная 
беседа. Врач спросил, общался ли я с ко-
ронавирусными больными; и  я  сказал, 
что, возможно, да, и  рассказал историю 
с подругой и ее потерей вкуса.

ВРЯД ЛИ ЭТО 
КОРОНАВИРУС

Он  сказал, что странно: меня должны 
были спросить о контактах с коронави-
русными больными по телефону. Для 
посещения ковидных пациентов врачам 
нужно надевать другую защиту. Послу-
шал мои легкие и сказал, что вряд ли это 
коронавирус, потому что при нём в  лег-
ких совсем другая картина. Сделал укол, 
который немного приглушил мою боль 
в голове, и уехал.

Дальше было много всего: то  говори-
ли, что надо скорую, то  надо лечащего 
врача, то  отказывались выписывать ан-
тибиотики, то, наконец, выписали. Темпе-
ратура не спадала, так шёл день за днем. 

Флюорография ничего не  показала. Вто-
рой анализ на коронавирус тоже ничего 
не показал.

Две недели я  таким образом прова-
лялся дома, иногда чувствуя себя мячом, 
который футболят бесконечно. И, нако-
нец, мне сделали КТ  и  обнаружили дву-
стороннюю пневмонию с  поражением  
20 процентов лёгочной ткани. Меня увез-
ли в Семашко.

БОЛЬНИЦА — ЭТО СМЕРТЬ
В  больницу я  не  хотел. В  моем 
понимании это был контакт с ко-

ронавирусными пациентами, 
а значит, обязательное зараже-
ние и  дальше все, что угодно: 
лежание под ИВЛ или, может, 
даже смерть.
Кстати, врач, который при-

езжал ко  мне на  5-й день, тоже 
отговаривал меня от  больницы. Зря. 

Я  у  всех спрашивал: ну  и  в  чем разница, 
буду я лежать в больнице или дома пить 
те  же самые лекарства? Никто внятного 
ответа не  дал. Только один человек ска-
зал, что в  больнице могут дать в  любой 
момент кислород. Звучало угрожающе 
убедительно, но  дело всё же оказалось 
не в этом.

В больнице ваше состояние постоянно 
мониторится. Врач подходит несколько 
раз в  день, интересуется вашим состоя-
нием, измеряет уровень кислорода в кро-
ви. В  зависимости от  вашего состояния 
может ежедневно корректироваться ле-
чение. В  том числе и  даваться кислород-
ная маска. И в больнице от вас уже никто 
не  отбрыкивается и  не  перенаправляет 
куда-то еще. Нет. В больнице отреагируют 
на каждое изменение вашего состояния.

ПОД КОНВОЕМ СНЕГОВИКОВ
Наверное, мне действительно повезло. 

Во-первых, больница в Пушкине, недалеко 
от дома. Во-вторых, каким-то чудом совсем 
не  пришлось ждать: уже не  было той оче-
реди из  скорых возле больницы, которую 
многие видели на фотографиях в интерне-
те, а кто-то, может, и вживую. Не было нико-
го совсем. Даже приемный покой оказался 
пуст. Во  время оформления в  приемном 
покое у меня взяли первый мазок на Covid 
19 в больнице. Потом меня повели в палату. 
Два сопровождавших меня медработника 
были одеты в  СИЗ и  внешне напоминали 
снеговиков. Шли из  главного в  терапевти-
ческий корпус, и  это слегка было похоже 
на конвой: один шел впереди и показывал 
дорогу, другой сзади.

В  груди было явно 
какое-то  воспаление. 

БОЛЬНИЦА

езжал ко  мне на  5-й день, тоже 
отговаривал меня от  больницы. Зря. 
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В  больнице сейчас многие отделе-
ния перепрофилированы под лечение 
Covid-19. Таким оказалось и то, куда меня 
привели. Если до того у меня еще была на-
дежда, что положат все же к «здоровым», 
то, увидев, что весь медперсонал похож 
на «снеговиков», я уже не сомневался, что 
меня привели в коронавирусное логово.

ДЫШИТЕ НЕ ДЫШИТЕ
Палата была трёхместной, большой 

и светлой. На момент моего прихода была 
занята всего одна кровать. Себе я  вы-
брал место у  окна, чтоб не  было совсем 
скучно. Мой сосед лежал с  кислородной  
маской; как потом выяснилось, его лег-
кие были поражены на 50 процентов. Ещё 
один сосед появился лишь неделю спустя. 
У него картина заболевания была похожа 

на  мою: высокая температура, которая 
не сбивалась. Но, в отличие от меня, ему 
было трудно дышать. Ему стало в  разы 
легче, когда дали кислород. Поражение 
легких у него тоже было большим.

Вопреки ожиданиям, в  больнице мне 
не  ставили капельниц. Лечили исклю-
чительно таблетками и  уколами гепа-
рина по три раза в день в живот, от чего 
к  концу лечения он  был весь в  синяках. 
Собственно, это всё. Врачи приходили не-
сколько раз в  день: то  мерили давление 
и  кислород в  крови, то  просто спраши-
вали, как дела. Дней 10 у меня была при-
мерно одна и та же картина: температура 
36.2, как только проснулся, и 37 или 37.2 
после завтрака. И только к концу лечения 
температура ушла. Был кашель. Он пери-
одически становился то  сильнее, то  сла-
бее. Почти совсем исчез под конец моего 
пребывания в больнице.

КТО ТЫ, МАСКА?
Из  палаты без лишней надобности 

я  старался не  выходить. А  если и  выхо-

дить, то  только в  маске. Кстати, маски 
можно было брать бесплатно каждый 
день, на  посту. Некоторые врачи, когда 
приходили в  палату, требовали, чтобы 
мы  и  в  палате были в  масках. При них 
были в  масках, потом снимали. Быть 
в маске в палате, по моему мнению, это 
уже идиотизм: во-первых, мы  уже с  со-
седями друг к  другу «принюхались», 
а  во-вторых, медицинская маска не  за-
щищает от коронавируса.

КОРОНАВИРУС,  
КОТОРОГО НЕТ

На  второй день я  поинтересовался 
у  врача, какие у  меня перспективы. Ска-
зали, что обычно держат около двух не-
дель, но  если ответы по  мазкам будут 
отрицательные и  на  КТ  будет видно, что 

динамика положительная, то, может, от-
пустят и  раньше. Кстати, про мазки. Их 
в  больнице у  меня брали аж 4 раза! Два 
в  первый же день, потом на  следующий, 
и  ещё один через неделю. Я считал это 
избыточным. Оказалось, всё не так. После 
взятия мазка его куда-то там отправляют. 
Далеко. И  больница за  него не  отвечает 
больше. Ответ можно ждать неделями, 
а  мог он  и  вообще не  прийти. Знаю, что 
даже сами медики, сдав анализ, не  мог-
ли получить ответ в течение трех недель. 
Теперь, когда я уже выписался, мне инте-
ресно: они уже получили свой ответ?

ЗДОРОВЫЕ НА КОЙКАХ  
ДЛЯ БОЛЬНЫХ

Как мне сказали, выписка возможна по-
сле получения двух отрицательных отве-
тов по мазкам на Covid-19. Хотя возможен 
и другой вариант: если пациент уже явно 
может быть выписан по  своему состоя-
нию, но  ему пришел только один отри-
цательный ответ,  — то  он  может писать 
заявление на  отказ от  госпитализации. 

В  этом случае гарантирована ещё двух-
недельная изоляция дома.

В  случае с  двумя отрицательными 
ответами можно идти гулять. А  теперь 
представьте ситуацию, в  которой че-
ловек не  может быть выписан с  одним 
отрицательным ответом. Ну, например, 
нет у  него здесь прописки, или ещё ка-
кая причина. Получается, ему ничего 
не  остается, как ждать второй ответ. 
До этого, даже если он здоров, он будет 
занимать место. Хотя оно кому-то в дан-
ный момент действительно нужно. И, по-
лучается, что, следуя правилам, больни-
ца тут бессильна.

КАК УВИДЕТЬСЯ 
С ДРУЗЬЯМИ В БОЛЬНИЦЕ
Так как мы  находились в  «грязной» 

зоне, посетителей не пускали. Возможно 
было только приносить передачки. При-
нимали их в течение двух часов утром 
и  вечером, а  вот доставляли… С  этим 
был полный бардак. Могли утреннюю пе-
редачу принести почти сразу же, после 
12 дня, а  могли вообще на  следующий 
день, утром. Вечерние передачи всегда 
приносили утром. В общем, скоропортя-
щееся лучше не приносить.

Я нашел одно оригинальное решение. 
Моё окно в  палате выходило на  морг. 
Там, где здание морга кончалось, видне-
лись закрытые ворота, за которыми уже 
просматривался Октябрьский бульвар. 
Ворота были в  достаточном отдалении 
от моего корпуса, но мне было видно тех, 
кто к  ним подошел, а  им  должно было 
быть видно меня в  окне. Эту возмож-
ность я  и  использовал, чтобы помахать 
родителям и друзьям. При этом визуаль-
ный ряд можно было дополнить разго-
вором по телефону.

НУ ВЫ ЖЕ ПОНИМАЕТЕ
Иногда удавалась поговорить с  вра-

чом касательно того, как у  меня идет 
лечение. Интересно, что в  личной бе-
седе врач открыто говорил: «Вы  же по-
нимаете, что у вас Covid»? Хотя ни один 
из тестов не показал наличие вируса. По-
чему? Да я думаю, на данный момент ни-
кто не может это объяснить. Тема новая 
и для самих врачей.

В  выписке из больницы у  меня стоит 
диагноз «Подозрение на  коронавирус-
ную инфекцию Covid-19». И  дальше уже 
указано, что была двусторонняя пнев-
мония. Так что я  ни  в  какую статистику 
по  коронавирусу не  попадаю. Через не-
которое время я сделал тест на антитела. 
И что бы вы думали? Они у меня есть.

Максим Горсков

vk.com/gb38_spb
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Чем занять ручки летом
У меня удивительный сын. Закончив третий класс, 
он продолжает упорно писать только печатными 
буквами. Так как школа частная и там стараются бе-
режно относиться к мелким странностям, Ростиславу 
позволяется писать, как ему удобно. Таков его метод. 
Но учителя уже начинают понемножку вздыхать 
и просить меня к новому учебному году хотя бы при-
мерно научить его писать «нормально».

Отправив ребёнка к  репетитору, я  успокоилась и  занялась 
своими делами. А  вот недавно начала ходить и  подсматривать, 
что он  там на  занятиях делает  — сентябрь не  за  горами. И  что 
же я вижу: сын пишет левой рукой! Так же хорошо, как и правой. 
И хотя не может еще похвастаться «нормальным» письмом, он ув-
леченно что-то там рисует, чертит, тренирует то правую, то левую 
руку, а иногда пишет одновременно ими двумя.

Ребёнок, который устраивал мне скандал на  любое подсовы-
вание прописей, теперь сидит и раскрашивает что-то в «развива-
ющем альбоме малыша», рассчитанном на  дошкольный возраст, 
но если работать левой рукой — вполне себе трудном, а потому 
интересном.

А на занятия с репетитором Ростислав теперь берет младшую 
сестру, с которой вместе учиться, конечно, веселее. И, как я вижу, 
они не  просто учатся писать красиво и  верно,  — их мозг рабо-
тает вовсю! Попробуйте сами написать что-то левой рукой (если 

вы  правша). Или даже возьмите раскраску-антистресс для взрос-
лых — и поработайте. Я попробовала — и услышала, как скрипит 
мой мозг (по-моему, формируя новые извилины).

Таким образом, я счастлива была узнать, что мои дети не просто 
приобретают красивый почерк — через развитие мелкой мотори-

ки они развивают мышление, причем многое им даётся гораздо 
легче, чем взрослым.

Как рассказала тренер по техникам развития интеллекта Ольга 
Галанова, летом, возможно, и  не  стоит заставлять ребёнка зани-
маться учёбой в том смысле, какой мы привыкли видеть её в шко-
ле. Если есть у дитя желание позаниматься — предоставьте ему 
какие-то занимательные ребусы, раскраски, весёлые задания.

Если помните, какие в  школе вы  рисовали «косички» в  тетрад-
ках — покажите их своему ребёнку. Если ему слишком легко — пу-
скай пишет левой рукой. Или правой, а левой раскрашивает. А ещё 
сложнее и интереснее будет рисовать одновременно двумя рука-
ми: для этого есть «зеркальные» рисунки и узоры, специально соз-
данные для таких упражнений.  

Ольга Галанова также очень рекомендует рисовать «зента-
глы»  — повторяющиеся узоры, которые затем складываются в аб-
страктное изображение. Это один из видов арт-терапии, который 
очень нравится детям. И взрослым.

Мила Савчук. Благодарим за помощь в подготовке  
материала Ольгу Галанову
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УСЛУГИ

УСЛУГИОБРАЗОВАНИЕ

Домашний мастер. Электрика, замена щитов. 
Сантехника. Сборка мебели. Алексей, 8 (921) 407-26-65

Заправка картриджей в Славянке. 8 (921) 772-28-18 

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА. Шпон, МДФ, фанера, 
оргстекло, ПЭТ и др. 981-71-51 

Частный мастер-профи. Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. 8 (921) 953-66-26. Виктор. Живу в Славянке.  

БАННЕРЫ для вашего бизнеса, срок 1 день 981-71-51 

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47 

Опытный логопед, дефектолог. Обучение письму, 
чтению. 8 (950) 042-88-99

Домашний мастер. Электрика, замена щитов. Сантехника. 
Сборка мебели. Алексей. тел. 8 (921) 407-26-65.

Консультация юриста от 500 руб. Подготовка исков, жалоб, 
договоров. Положительная судебная практика более  
15 лет. 8 (981) 148-31-35 (WhatsApp). Ольга.

Ветеринарный врач, вызов на дом. 8 (950) 016-90-34.

Строительные работы, инженерные системы, потолок, 
стены, проемы, полы. тел. 8 (906) 227-81-41. 

Ремонт квартиры. Все виды работ. Наталья. 8 (911) 174-25-46.

Электрик. Все виды работ. Заглубление щитов.  
8 (911) 038-80-89 Данил.

Консультация юриста от 500 руб. Подготовка исков, жалоб, 
договоров. Положительная судебная практика более 15 лет. 
8 (981) 148-31-35 (WhatsApp). Ольга

Репетитор по математике для школьников 5-8 классов. 
Индивидуальные занятия для устранения пробелов 
в знаниях. Славянка. 8 (911) 944-93-85.

Логопед. Опыт работы 11 лет. Дизартрия. ФНР. ЗРР. 
Звукопостановка и автоматизация звуков. 
8 (965) 054-40-04. 

Москитные сетки. Монтаж откосов и подоконников. 
Детские замки. Гребенки. 8 (951) 640-98-85.

Менеджер по продажам рекламной продукции и площадей. 
Опыт работы обязателен. 981-70-51.

Продам лабораторные весы AD EW-1500i (Япония). Новые,  
в упаковке и полном комплекте. Точность 0,1 гр. Цена 15 
тыс. р. 8 (904) 334-27-51. 

Требуются водители на аренду и личных а/м, для работы 
в такси Ультра. Возможно совмещение. 956-16-36 

КУПЛЮ / ПРОДАМ

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВЩИК (курьер) суши-пицца, на своём 
авто. Работа 95% по Славянке. Смена 12 ч. 

1500 р. + топливо + питание. 903-42-91 

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР-СБОРЩИК заказов, 
суши-пицца. Знание iiko и опыт работы 

приветствуются. 903-42-91  

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР СУШИ-ПИЦЦА, 
сан. книжка и отличное владение русским языком 

обязательны. Оплата 150 р./час. 903-42-91 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Доверительное управление вашей квартирой.  
Сдача в аренду, присмотр, общение с арендаторами 

и УК, оплата КУ. 8 (911) 972-01-65

Риэлтор в Пушкинском районе. Опыт более 10 лет. 
Бесплатные консультации. 8 (921) 980-77-46.

Продам 3 к. кв. 76 кв. метров в Пушкине,  
Железнодорожная ул., д. 40, 5/9, ХС, ПП. 8 (921) 980-77-46.

Ремонт холодильников 8 (911) 976-09-94

Репетитор по математике для студентов и школьников, 
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Устранение пробелов 

в знаниях, ликвидация текущей неуспеваемости. 
Большой положительный опыт работы, внимательный 

индивидуальный подход. Педагогическое 
образование, кандидат физико-математических наук, 

доцент. Город Пушкин. 8 (921) 655-66-93   

РЕПЕТИТОР ПО ХИМИИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ, ОГЭ. 8 (981) 839-82-45.

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, календари. 
Любая полиграфия. 8 (904) 610-85-93

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ: 8 (911) 244-21-47 

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

«УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ», СТЕНДЫ, 
ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, НАВИГАЦИЯ, тел.  981-71-51  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «МОЯ СЛАВЯНКА»
№07 (66), июль 2020 | Подписано в печать 30.06.2020 | Дата выхода из печати 02.07.2020 | Тираж 23 000 экземпляров

Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 78-016-59 от 27.01.2015 | Адрес редакции: СПб, Пушкин, Автомобильная ул., 9, оф. 8
Распространяется бесплатно по почтовым ящикам | Отпечатано: ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
Санкт-Петербург, Якорная ул., 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тел. 335-18-30, доб. 233. Заказ № ТД – 3294

Учредитель, главный редактор – Лебедев Максим Владимирович. Издательство — ООО «Пушкин Медиа» 
Юридический адрес: СПб, п. Шушары, Колпинское ш., 36, пом. 4.  Фактический адрес: СПб, Пушкин, Автомобильная ул., 9, оф. 8

Ответственность за содержание и грамотность рекламных  модулей несёт  рекламодатель.
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Ваши вопросы, отзывы о работе издания и пожелания оставляйте в нашей группе  
во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Депиляция. Шугаринг.  
Цены от 100 руб. 8 (911) 217-40-70 

Педикюр. Спа-процедуры, скраб, массаж, маска, 
удаление мозолей и натоптышей. 8 (911) 705-33-87.

Сертифицированные мастера. Приглашаем вас 
к себе в уютный кабинет.

НАКЛЕЙКИ на автомобиль или на окно, простые 
или перфорированные, срок 1 день. 981-70-51 
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
Администрация Пушкинского района, приёмная 
Пушкин, Октябрьский б-р, 24 ...............................................576-92-00 
Дежурная служба (круглосуточно) .........................................417-44-52
МФЦ 
Пушкин, Малая ул., 17/13 .....................................................573-99-46
ОВИР Пушкинского района 
Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, 32/15 ..............................476-97-48
Отдел военного комиссариата 
Пушкин, Леонтьевская ул., 22 ........................... 466-49-78, 476-32-00
Отделение пенсионного фонда 
Пушкин, Софийский б-р, 26а .............................. 470-56-84, 470-00-67 
Агентство занятости населения Пушкинского района 
Пушкин, Новая ул., 34 ...........................................................465-80-30 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 2 по Санкт-Петербургу 
Пушкин, Малая ул., 14 
Секретарь ...............................................................................466-24-29
Справочная ............................................................................335-45-11
Контакт-центр .............................................................. 8 800 222-22-22
Прокуратура Пушкинского района 
Пушкин, ул. Глинки, 30 ..........................................................476-85-69
Пушкинский районный суд 
Пушкин, Школьная ул., 2, к. 2 ............................ 451-63-64, 451-63-65
Служба судебных приставов, канцелярия  
196601 Пушкин, Кадетский б-р, 4, лит. А..............................465-52-11

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ «Славянка» 
кроме 8 квартала................................................ 325-50-87, 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 
8 квартал ................................................................................461-80-20

ЖКС И РЭУ
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» .................8 (921) 425-13-08

РЭУ «Славянка» 
Бухгалтерия ...........................................................................325-50-84 
Приёмная ...............................................................................325-50-85 
Паспортный стол ...................................................................325-50-86

ООО ЖКС № 1 (8 квартал) 
Диспетчерская служба .................................................. 461-00-28 (29) 
Управление, Колпино, ул. Володарского, 9 .........................  461-50-95

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Детский сад №35 
Полоцкая ул., 14, к. 4 .............................................................334-80-34
Детский сад №36 
Полоцкая ул., 4, к. 3 ...............................................................408-72-04
Детский сад №38  
Детскосельский, Колпинское шоссе, 15 ................................459-76-37
Детский сад № 41 
Колпинское ш., 12, к. 3А ........................................................320-88-40
Детский сад № 43 
Колпинское ш., 34, к. 4 ..........................................................320-98-70 
Детский сад № 44 
Изборская ул., 2, к. 2 .............................................................451-99-58
Детский сад № 45 
Ростовская ул., 25, к.1 ...........................................................320-40-80
Детский сад № 46 
Ростовская ул., 24, к. 2 ....................................... 320-17-30, 320-17-31
Отдел образования 
Пушкин, Октябрьский б-р, 24 ...............................................576-25-38
Школа № 297 
Детскосельский, Центральная ул., 6 .....................................417-60-66
Школа №511 
Колпинское ш., 20, к. 3 ..........................................................610-36-44
Школа №604 
Изборская ул., 4, к. 2 .............................................................320-48-60
Школа № 645 
Ростовская ул., 23, к. 2 ..........................................................320-69-50

НОТАРИУСЫ
Блотнер Н.Т. 
Пушкин, Конюшенная ул., 29 ................................................466-61-86
Евстигнеева Л.Н. 
Пушкин, б-р Алексея Толстого, 13, к. 4 .................................470-51-66
Егорова А.Д. 
Пушкин, ул. Генерала Хазова, 4 ............................................465-86-51
Сахарова Е.П. 
Пушкин, ул. Ленинградская, д. 10 ........................................451-97-91
Сырникова Т.В. 
Пушкин, Оранжерейная ул., 15 ............................................470-15-59

МЕБЕЛЬ
Мебельный дом Славянка  
Новодеревенская ул., 8, лит. А ..................................8 (812) 960-38-93

ДОСТАВКА ЕДЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ
CONSTANTA, аренда, продажа, покупка квартир 
Ростовская, 25, к. 2, оф. 182 ......................................8 (921) 943-22-91
«Недвижимость 47», агентство недвижимости 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 4 ....................................8 (911) 111-444-9
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф. 31 ......................................................900-23-74
Юридический эксперт, агентство недвижимости  .8 (981) 197-31-67 
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 082-51-83
Славянка, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ СПБ 
Пушкин, Софийский б-р, 26а 
Приёмная ...............................................................................476-67-59
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
для населения .......................................................................292-85-92
для страхователей .................................................................451-64-10

ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
Полиция, дежурная часть 
Пушкин, Пушкинская ул., 36 .................................................470-02-02 
Пушкинский район, круглосуточно ........................................573-18-90
Участковый пункт полиции в Славянке ............Колпинское ш., 32 
Приём граждан: по вторникам и четвергам ..................с 18:00 до 20:00 
2-ю субботу и 4-е воскресенье ....................................с 12:00 до 14:00
Пожарная охрана...............................................................466-24-70
МЧС по Пушкинскому району...............................................466-62-64

ПОЧТА
Почтовое отделение 196634 
Детскосельский, Колпинское ш., 6........................................470-48-29 
пн-пт: 8:00-20:00; обед: 13:00-14:00; сб: 9:00-18:00; вс: выходной

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИНАНС. УСЛУГИ

ХРАМ
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
Ростовская ул., 10 .................................................... 8 (911) 921-27-75

УСЛУГИ

iRem24.ru, ремонт и настройка компьютеров, телефонов, планшетов 
Пушкин, Октябрьский б-р, 5 .................................................973-98-98
Колпинское шоссе, 38 ............................................................973-98-98

ЦЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Аист, Центр помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 
Изборская ул., 2, корп. 1 ...........................................8 (999) 044-63-03
Социально-реабилитационное отделение для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................408-72-02

A-Mega School, обучение английскому и испанскому языку по 
Каллан методу, быстро и без домашних заданий.  
Ростовская 14-16 .......................................................8 (911) 922-50-30 

Детский сад «Тепло». Адрес: Славянка, ул. Полоцкая 14/3, 
(2,5–4,5года), Ростовская 4, корп2. (1,5-2,5 года)  
Телефон: .....................................................................8 (911) 163-27-43 

English for Life, английский и немецкий для детей и взрослых, 
ЕГЭ, ОГЭ, спецкурсы .................................................................8 (900) 634-55-88 
 .....................................................8 (911) 937-74-25, 8 (960) 281-59-11 

1С:Бухобслуживания Славбух. slavbuh.ru 
Промышленная ул., 13П, оф. 38 ............................. 8 (812) 642-98-32
mail@slavbuh.ru, vk.com/novosti_dlia_biznesa

САЛОНЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

«НОЖНИЦЫ vs КУДРИ», парикмахерская 
Ростовская 14-16 .......................................................8 (812) 602-13-65 
Ростовская 21/1 (ТЦ «Ромашка, 2 эт.) .......................8 (812) 643-01-46 
vk.com/hairdressing_slavyanka.club

ULTRA, суши, пицца и паста за 45 минут 
С 11:00 до 23:00 .....................................................................3-100-200

Столовая Автомобильная, 9 .........................................с 09:00 до 21:00 
Доставка обедов на предприятия ........................................903-42-91

Адвокат. Широкий спектр юридических услуг. 
vk.com/advokatlvt. Телефон .......................................8 (921) 414-05-59 
WhatsApp ...................................................................8 (911) 028-98-35

Агентство недвижимости «Свой Город» 
Управление недвижимостью, аренда, подготовка к продаже  
Ростовская ул, 27, пом. 83 .........................................8 (812) 640-66-53 
vk.com/svoygorod ...........................................................8 (921) 942-82-84

Kuzdra. School, индивидуально (или Skype) ЕГЭ, FCE, DELE etc. 
английский, немецкий, испанский, итальянский.  
vk.com/kuzdra.school • Галицкая 5 ............................8 (921) 359-33-84 

МЕДИЦИНА

Скорая помощь ..................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам  ....................................573-99-16
Городская больница №38 им. Н.А. Семашко 
Пушкин, Госпитальная ул., 7/2 ..............................................406-75-88
Женская консультация 
Пушкин, Госпитальная ул., 11 ...............................................451-99-87
Роддом 
Пушкин, Госпитальная ул., 11а .............................................466-62-04
Травмпункт 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-68
Детская поликлиника №49 
Пушкин, Софийский б-р, 28...................................................670-78-01
Детская поликлиника №49, Славянка 
Регистратура ..........................................................................670-78-01
Вызов детского врача на дом Славянка .........................670-78-01 
В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00
Вызов детского врача на дом Пушкин............................670-78-01 
В выходные и праздничные дни. Звонить с 9:00 до 15:00
Детские амбулатории в Славянке 
Колпинское ш, 59 ...................................................................670-78-01 
Ростовская ул., 13-15.............................................................670-78-01 
Ростовская ул., 14-16.............................................................670-78-01 
Ростовская ул., 19-3...............................................................670-78-01
Инфекционист детский ....................................................466-47-45
Взрослая поликлиника №66 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-67
Поликлиника для взрослых, Славянка 
Галицкая ул., 2  
Вызов врача на дом ..............................................................246-07-52 
Регистратура ..........................................................................246-07-53
Стоматологическая поликлиника №19 
Пушкин, Школьная ул., 33 
Детское отделение .................................................................417-33-98 
Взрослое отделение ........................................... 470-10-10, 417-33-71

Авиценна, лечебно-диагностический центр 
Пушкин, Пушкинская ул., 19 .....................................8 (812) 900-89-02 

Здоровье многопрофильная клиника 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (931) 295-78-38
Мой Зубной, стоматологический центр 
Ростовская ул., 13-15.............................................................389-62-59

ХЕЛИКС, медицинские анализы ..............www.helix.ru / vk.com/helix_lab 
Ростовская ул., 13-15...............................  309-12 21, 8 (921) 650 83 83

ООО «Юридический эксперт» ..............................8 (981) 197-31-67 
Ростовская ул., д.14-16 .............................................8 (911) 082-51-83 
ПН-ПТ с 10 до 19, СБ – с 11 до 15

CONSTANTA, юридическая фирма  ................................8 (911) 162-54-37 
Ростовская, 25, к. 2, оф. 182 ......................................8 (921) 943-22-91
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