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Анатомия протеста

Смольный заметил шушарско-славянковское пикетостояние.
И снова одарил обещаниями!.. Стр. 2

Квесты и флешмобы

Выхода из инфраструктурного
кризиса жителям Славянки
ждать, видимо, нескоро…

Стр. 6

Глас народа

Жители Пушкинского района начали
кататься по трассе М-11. Делятся
впечатлениями, говорят о плюсах
и минусах магистрали.
Стр. 4

Работа. Вакансии

Все актуальные
вакансии — здесь.

Стр. 21
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Чиновники надавали шушарцам новых обещаний

17 декабря в Центральной усадьбе Шушар состоялось выездное совещание
вице-губернатора Петербурга по строительству Николая Линченко. В документе
от Комитета по строительству, анонсирующем это мероприятие, оно созывалось «в связи с бессрочными пикетами
у Смольного жителей пос. Шушары (Центральная усадьба)».
Накануне инициативной группе активных шушарцев было предложено составить список человек из пяти, которые
бы присутствовали на встрече. Мотивировали такие ограничения закрытым
и рабочим форматом мероприятия. Однако жителям удалось добиться присутствия четырнадцати общественников.
По свидетельству одного из организаторов пикетов, Михаила Шарикова, в актовом зале учебно-гостиничного комплекса
«Пушкинский», тем не менее, присутствовало большое количество народу — директора школ, заведующие детских садов
и другие товарищи. Около трети присутствующих составили сотрудники «Дальпитерстроя» и приближенных компаний.
Начали с очевидного — с констатации,
что в Пушкинском районе существенный
недостаток школ, садов, поликлиник
и дорог. Как заявил заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский, перегруженность
объектов образования в Центральной
усадьбе составляет почти 200%. На сегодняшний день официально в центральной
части Шушар проживает 29 тысяч человек, в ближайшие три года, при реализации всех жилищных проектов, ожидается
прибавление еще 40 тысяч!
Чиновники заверяют, что отставание
по инфраструктуре в Шушарах нужно
сокращать в максимально сжатые сроки.
Кстати, осознание ими очевидного факта
и скорейшая ликвидация диспропорции
и были главной целью пикетов у Смольного. По версии Барановского, все это
было понятно уже 10 лет назад, но чиновники долгие годы были настолько
бесправны, что никак не могут повлиять
на собственника и заставить его строить
сады и школы. Но, как пояснил Барановский, в 2018 году вступили изменения
в правила землепользования и застройки и законодательно были урегулирова-
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посещать во Фрунзенском и Московском районах.
По транспортной
инфраструктуре
снова говорилось
о том, что для расширения Пушкинской улицы необходимо договориться
с
собственниками
близлежащих
земель,
некоторые не согласны
на предложенные
городом условия
выкупа.
Именно поэтому
ее реконструкция
до сих пор не проведена. Шла речь
и о Шушарской дороге.
Первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Семчанков поделился
планами проведения проектно-изыскательских работ по ее реконструкции
от Петербургского шоссе до Новгородского проспекта и строительства от Новгородского до Витебского проспекта.
Затронули на совещании и проблемы
намечающейся транспортной реформы.
Один из самых болезненных для шушарцев вопросов — анонсируемая отмена
очень популярной маршрутки К-3, идущей до Сенной площади. Как пояснил
Николай Линченко, такой длинный путь
оставить невозможно чисто технически,
так как у водителя на начальной и конечной точках пути следования отсутствуют
специальные оборудованные места для
отдыха и санитарных нужд. Вице-губернатор поручил главе «Дальпитерстроя»
продумать и организовать в Шушарах такую площадку.
Ну и, конечно, традиционным рефреном любых транспортных планов прозвучало намерение протянуть в поселок
к 2023 году из Купчино линию легкорельсового трамвая.
Жители же послушали многочисленные
обещания и выразили свое отношение
к ним акцией — вручением Аркадию Скорову упаковки «ДоШуширака« — «лапши
СКОРОВА приготовления», которую они
уже устали снимать с собственных ушей.
Не слишком поверив обещаниям чиновников, шушарцы продолжили пикетирование Смольного и после совещания.
Ирина Гусинцева
1zoom.ru

Месячник пикетирования Смольного жителями Шушар принес свои
плоды: обратил внимание чиновников на проблему нехватки инфраструктуры в поселке.

ны нормативы по соотношению социальной инфраструктуры и жилой застройки.
По «социалке» снова надавали обещаний, основной смысл которых сводится
к тому, что все будет хорошо года через
2–3. Было заявлено, к примеру, что в 2021
году появятся еще два сада по 320 мест
от «Дальпитерстроя» и «Лидер Групп».
На конец этого года пообещали открытие
сада в ЖК «Up Московский» на 105 детей.
Среди далеко идущих планов — передача «Дальпитерстроем» городу еще пяти
земельных участков, на которых рассматривается возможность строительства
образовательных учреждений за счет
бюджетных средств. Правда, «рассматривается возможность» и «будет построено» — не совсем одно и то же. Так что данное обещание несколько неопределенно.
Участникам совещания пообещали, что
до конца года у «Дальпитерстроя» под
размещение отделения детской поликлиники будут выкуплены нежилые помещения (338 кв. м) на первом этаже жилого
дома в Вилеровском переулке.
Глава «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров тоже заверил собравшихся, что через
пару-тройку лет компания подтянет «социалку» в Шушарах. Правда, население
Шушар встретило эти слова довольно
скептически, так как услышало их уже
не в первый раз, но не увидело их особого воплощения в жизнь. Выступая, жители
рассказали, что не в состоянии реализовать свое право на бесплатную медицину, так как для них малореально возить
детей ежедневно в Пушкин на необходимые физиопроцедуры. Детсады и школы,
недоступные в своем районе, приходится

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51
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У нас — пополнение!
29 ноября 2019 года губернатор Петербурга Александр
Беглов подписал постановление правительства № 836
«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории, ограниченной Колпинским шоссе, проектируемой улицей, береговой линией р. Славянки, Муромской ул., в Пушкинском районе». Новой
жилой застройке напротив ЖК «Славянка» дали зелёный свет, теперь нас станет больше на 7000 человек.
Малоэтажная застройка планируется на 40 гектарах земли
племзавода «Детскосельский». Что она будет собой представлять? Три квартала (площадью 14, 16 и 17,5 га) с двенадцатью
четырёх этажными домами, официально не выше 20-ти метров,
разделённые новыми улицами. К ним прилагается торговый
центр или магазин с торговой площадью около 5 тыс. кв. метров, школа, детские сады, помещение со спортивными залами,
несколько автостоянок и пункт полиции. Кстати, очистные сооружения по плану разместятся сразу у Колпинского шоссе.
Вода после очистки будет сбрасываться в ближайшую реку Славянка. В новом районе предусмотрена частичная газификация.
Кстати говоря, могло быть и хуже. Как вспоминают местные
жители, собственники земли изначально планировали многоэтажки, но усилиями активистов проект строительства был
отправлен на доработку.
Застройка по другую сторону Колпинского шоссе, как ни крути, свершится не завтра. «Завтра» наш микрорайон увеличится
на два девятиэтажных дома по Ростовской улице. Заключение
о соответствии Госстройнадзора выдано 23 декабря. Около двух
тысяч человек ждут не дождутся ключей от своих новеньких квартир, официально — до мая. 1029 квартир (студии, одно-, двух-,
трёх- и четырёхкомнатные) размерами от 19 до 115 «квадратов»
вот-вот примут своих хозяев. У каждого из корпусов — свой двор
с детской и спортивной площадками, скамейками.
Теперь о самом главном. Нерешённых проблем с необходимыми социальными объектами и пробками, усугубляющими все
наши проблемы в разы, накопилось предостаточно: новых школ
и садов в Славянке ждут уже 5 лет, последние были сданы ещё
в 2014 году. 2 года ушло только на проектирование двух новых
школ и детского сада (2016–2018), при этом в бюджет Петербурга
на 2020–2022 годы заложили строительство только одной школы
в Славянке. При этом, в пункте №4 проекта новостроя прописано
строительство школы на 825 мест на границе с Детскосельским,
двух детских садов по 220 мест и поликлиники мощностью 340
посещений в смену. Хватит ли этого новому району? Логичнее
даже задать другой вопрос: хватит ли этого уже существующим
Ленсоветовскому, Славянке и Детскосельскому?

Сайт Славянки: newslav.ru
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Стало ли вам легче жить
после открытия траcсы М-11?
В прошлом номере журнала в материале «М-11 для в Славянку. Да, на виадуке плотно, но времени уходит минут 5
нашего района: спасение или обуза?» мы размышля- на всю стоямбу. А утром с Туровской на Колпинское можно поли об особенностях новой скоростной платной авто- пасть максимум за 10 минут».
мобильной дороги «Нева» и её значении для жителей
@Елена_Дианова
Славянки. В частности, уточняли, как и за сколько наши
«Ничего не изменилось. Сегодняшняя пробка просто убила».
автомобилисты смогут воспользоваться трассой для
беспробочного проезда в город.
@Мировой_Пельмень
«Конечно, изменилось: было “бутылочное горлышко” перед
“Колесом”, теперь — на выезде с путепровода».

portal69tver.livejournal.com

@Миша_Глушков
«Вчера выезжал с работы с Дунайского. Навигатор предлагал
либо через Пушкин, либо через Софийку. Ясно, что в Пушкине
встал бы, а Софийку просто не люблю. Московское шоссе стояло.
Решил попробовать через М-11. 50 рублей, 25 минут —
и я дома. В целом, в такие моменты, безусловно, удобно».

А сейчас, спустя месяц после открытия М-11, люди
в социальных сетях дают оценку новой магистрали
и правилам проезда по ней.
@Дмитрий_Яценко
«Тут вопрос в чем: зачем было делать двухполосный мост, когда
в конце его пока нет ответвлений на район? Теперь в конце одна
полоса сужается и все превращается в горлышко».

@Михаил_Можин
«М-11 очень выручает, когда надо быстро проскочить. Но кривая реализация системы с транспондером меня печалит. Пару раз
были косяки, списали по максимуму один раз, потому что не пропикал транспондер при въезде, теперь жду возврата средств.
Приложение непродуманное, обратная связь — никакая».
@Наталья_Гирина
«Жильцам Колпинского, 40, особенно радостно... Откроешь
балкон перед сном, а там тебе шум проезжающих фур... Замечательно... В плане проезда — особо изменений не вижу, лишь
иногда плюс — съехать с ЗСД на М-11, но пробка на путепроводе портит всю малину, как ни крути».
Источник: группа во «ВК» «Славянка. Подслушано»
Подписывайтесь на наши группы во «Вконтакте»!
У нас интересно!
Участвуйте в опросах, отгадывайте загадки, выигрывайте призы!
vk.com/newslav
vk.com/myslavyanka

@Сергей_Голушко
«Когда еду из города со стороны ЗСД, то съезжаю на М-11,
объезжая пробку на Московском шоссе. 40 рублей по транспондеру, 15 минут, и я — в Славянке. Утром точно так же можно
объехать пробку в сторону города».
@Юлия_Муратова
«Еще не почувствовали. Но вот то, что съезд в Славянку не сделали, это они зря».
@Светлана_Прохоренко
«Московское сейчас забито из-за предстоящего праздника.
Огромное количество фур едет на распределительный центр
сетей. Поэтому реальную картину увидим только в январе».
@Юлия_Суханова
«С открытием “платки” закончились пробки на съезде с Софийской на Колпинское, всегда свободен разворот и въезд
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Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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Народный логотип города на Неве
Санкт-Петербургу добровольцы-дизайнеры разработали бренд.
Петропавловская
крепость — сердце
и центр города.
Ростры кораблей —
портовый город.
Военно-морская
слава России.
Картуш
оригинальной
формы.

Синий —
море

Герб города
Уважение
к традициям.

Фиолетовый —
духовность
Оригинальный
легкочитаемый
шрифт.

Оранжевый —
рассвет

Содержание эмблемы. Ассоциативный ряд.
Всего за право создать мета-бренд для Северной столицы боролись шесть компаний. Но к участию в конкурсе Комитет по
туризму допустил только «Пронэйм». В комментарии неизвестных авторов на сайте сказано: «Мы, профессионалы своего дела,
не можем равнодушно смотреть, как наш великий город предаётся всеобщему осмеянию. Сначала была неуклюжая попытка
попиариться за 1 рубль. Затем Комитет по туризму потратил
7 миллионов народных денег на сомнительное ничтожество.
Очевидно, что руководители Комитета либо получили откат,
либо напрочь лишены вкуса. И в том и в другом случае они недостойны принимать решение о визуальном облике города.

Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

Когда волна негодования стихнет, бирюзовые кружочки заполонят наш город, а также будут представлять его облик за пределами страны. Тот, кто любит Санкт-Петербург, не может смотреть на это, не испытывая чувства стыда.
Мы разработали свой вариант эмблемы и выносим его на широкое обсуждение. Пусть горожане сами решат, какой именно
образ подходит для нашего города.
Достоинство и честь, достояние и характер.
Слава тебе, Санкт-Петербург!»
Источник: logospb.com

5

ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА / январь / 2020

Как лечат в Славянке,
или Когда в товарищах согласья нет...
Врачебную помощь здесь получить непросто: всех
необходимых специалистов во взрослой поликлинике на Галицкой, 2, и в детской — на Ростовской,
19/3, попросту нет. Придётся отправиться в тур
по нескольким медицинским учреждениям района
в надежде найти помощь. Хуже некуда, если нужна справка для посещения бассейна или, например,
по форме №086/у для устройства на какую-нибудь
серьёзную работу — экскурсия по округе растянется по времени на месяц. Настоящий квест!
Жители в один голос констатируют: врачей на всех страждущих не хватает. Талон к терапевту надо ловить ровно в момент
выкладывания на сайте, там стоит очередь на неделю вперед,
к хирургу — на две недели вперед запись идет, к гинекологу вообще не вписаться, только в Пушкин. К детскому стоматологу попасть помогает только чудо, следует из отзывов мам.
Полноценную поликлинику в Славянке планировалось воздвигнуть ещё на заре застройки района. Земельный участок
вдоль Торопецкой улицы — напротив школы №604 — уже лет
пять ждёт начала строительства, пока подписывается концессионное соглашение между инвестором и городом. «Изменение
сроков представления Предложения связано с увеличением численности прикреплённого населения жилого района “Славянка”…
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Как следствие, Инвестором производятся корректировки мощности объекта концессионного соглашения», — говорится в официальном письме Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
от 14 марта 2018 года.
Пока же на месте будущей поликлиники — свалка строительного мусора.
Осенью местными активистами был предложен народный
флешмоб: оставить честное мнение об оказании медицинских
услуг под конкретной записью на официальной странице вице-губернатора Анны Митягиной, которая контролирует вопросы здравоохранения и курирует соответствующий комитет. Эти отзывы больно читать, особенно, когда речь о тех, кто
не дождался помощи.
Тем не менее, реакция на вал критики (флешмоб удался!) последовала. 9 декабря на своей официальной странице Анна
Владимировна отчиталась: проведено совещание о заключении соглашения по созданию и эксплуатации поликлиники
в поселке Славянка при участии инвестора, всех профильных
комитетов и курирующих их вице-губернаторов — Николая
Линченко и Эдуарда Батанова. «Детское и взрослое отделения поликлиники будут оборудованы по самым современным
стандартам. В них разместятся кабинеты участковых педиатров, узкопрофильных специалистов и физиотерапевтов, процедурные и прививочные кабинеты».

Новости Славянки во ВКонтакте: vk.com/newslav

2020 / январь / ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА

Цель этого собрания, как следует из контекста — поиск согласованного между органами государственной власти и инвесторами решения по сокращению сроков реализации значимого для города проекта.
На логичный вопрос жителей «когда?» ответов нет. Как
и опубликованных итогов совещания. Видимо, к соглашению
так и не пришли.
Тем временем срок строительства поликлиники после подписания такого соглашения, если верить упомянутому письму
комитета, — 3 года. То есть гирлянд праздничных шаров и звуков туша (короткого музыкального приветствия) раньше 2023
года ждать, видимо, не стоит.
Одна немаловажная деталь: Славянки вот-вот станет больше. Как минимум, на два многоэтажных жилых дома на Ростовской. А чуть позже — на ещё один район вдоль Колпинского
шоссе. Об этом — на странице 3.
Из открытых источников

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51
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«Журнал “Моя Славянка” разыскивает своих героев!»
Этот призыв редакция адресовала в середине сентября пользователям
группы vk.com/myslavyanka.ru.
И наш призыв вновь услышали. Рубрика снова и снова пополняется независимыми историями читателей. С удовольствием читаем ваши посты
и письма. Пишите!

Говорят, под Новый год…
Говорят, под Новый год, что ни пожелается, всё всегда произойдёт,
всё всегда сбывается. Если честно,
мы об этом даже и не думали.
Я, Махно Серёжа, ученик 6 «А»
класса
школы
№511, хочу рассказать о предновогоднем чуде.
Наш
учитель
по
плаванию,
Эмма Андреевна
Кобзаренко, организовала встречу с Александром
Евгеньевичем
Попковым. Для
нас это было огромной неожиданностью!
Александр Евгеньевич Попков —
не просто российский пловец, многократный чемпион мира и Европы по «короткой воде», заслуженный мастер спорта,

но и замечательный человек! Буквально
за несколько дней до нашей встречи, которая состоялась 19 декабря, он вернулся с чемпионата Европы «Глазго-2019»
с двумя золотыми медалями (эстафета 4 х
50 м в/с и комб. эстафета 4х50 м). Нам посчастливилось подержать медали в руках
и даже сделать фотографии!
Сначала мы беседовали, наблюдали
за тем, как разминается чемпион. Позже Александр Евгеньевич показал нам
мастер-класс в воде. С замиранием
и восторгом наблюдали за его ловкими
и быстрыми движениями. А ещё все желающие смогли получить автограф.
Мне кажется, что встреча получилась
очень интересной и познавательной!
Я хочу сказать огромное спасибо Эмме
Андреевне за такой предновогодний подарок! Думаю, что все ребята со мной согласятся. А вот Александру Евгеньевичу мы желаем новых побед и побольше «золота».
Всех — с Новым годом!
Сергей Махно. Фото из личного архива

new.vse42.ru

Реплика нашего
читателя
Этикет — это не умение пользоваться приборами за столом, это
более широкое понятие. Этикет —
это правила поведения в обществе.
В том числе — в общественном
транспорте. Об этом пишет негодующий пассажир маршрутки.

«Можно о безопасности на дорогах добавить? В пятисотый раз сегодня наблюдал одну и ту же ситуацию. Может, надо
объяснить, вдруг люди не понимают?
Едем в маршрутке, спокойно, как обычно, на грани нарушения всего. На пезы и лютые степные бураны заморажива- рекрёстке — опасная ситуация: темно,
ют сопли на ходу!!!!)))
скользко, машины пытаются проскочить,
А теперь можете кидаться в меня дети перебегают перед колёсами. В этот
ошметками декабрьской грязи и писать, момент одна из пассажирок, не думая, лекакой же я плохой!
зет в лицо к водителю: «Возьмите деньги
Николай Михайлов, житель Славянки за проезд». Сейчас возьмёт, неумная! Изза тебя сейчас авария может быть, первая
своей головой в лобовое стекло улетишь!
Подожди 10 секунд, пройдёт опасная ситуация, тогда оплатишь проезд, хоть кассовый аппарат суй.
Должно же быть соображение у пассажиров, немного разума! У меня вот кот
и собака умеют дорогу переходить. Сперва смотрят, что на дороге происходит, после идут. А здесь взрослые люди глупее
кота. Берегите себя, не лезьте в лицо к водителю, если это может создать опасную
ситуацию!
arh.mk.ru
Дмитрий Иванов, житель Славянки

Крик души о поздней зиме
Каждый день, заходя на просторы
соцсетей, только и вижу гневные
и плачущие посты: «Ну где же зима?
Где снег?»!!
Скажу вам, что я — по другую сторону баррикад. Мне в кайф выйти с утра
из дома и наблюдать зелёную травку,
слушать щебетание птиц, идти спокойно
по земле и асфальту, а не скользить, как
корова на льду! Ну и, в конце концов, нет
этих долгих одеваний с утра в режим капусты, а в метро — раздевания, т.к. в час
пик в вагонах дикая давка и духота!! (Да,
есть, конечно, и свои минусы, но они просто ничтожны по сравнению с плюсами!).
Мне, наверное, надо жить в теплой
стране, где нет морозов и снега, хотя
родился я как раз в той местности, где
зимы — будь здоров! Крепчайшие моро-
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Время побеждать!
...в патриотическом конкурсе…
В рамках городского смотра-конкурса «Надежда России»
отряд юнармейцев школы №604 получил звание лучшего военно-патриотического объединения системы образования
Санкт-Петербурга.
Смотр-конкурс проходил с сентября по декабрь минувшего
года. Для участия в финале были отобраны заявки десяти лучших детских коллективов города. В петербургском Доме ветеранов состоялся финал. Живой рассказ, видеосюжет, творческий
номер «Юнармейское дефиле» отряда «Высота_6.04» не оставили членов жюри равнодушными и получили высокие оценки.
Организаторами смотра-конкурса «Надежда России» выступили Комитет по образованию, военный комиссариат Санкт-Петербурга, межрегиональная общественная организация «Совет
героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов.

www.pushkin-news.ru

...в мини-футболе…

Команды юношей и девушек из школы №511 в Славянке победили среди команд старшей группы в первенстве Пушкинского района по мини-футболу в рамках общественного проекта
«Мини-футбол в школу». В турнире среди юношей приняли участие 11 команд из школ Пушкинского района, в турнире среди
девушек — 6.

swim-grc.ru
ландзовский, Иван Новиков, Ксения Ясюченя, Макар Свистунов,
Аня Левченко и Оля Власова — этим ребятам впервые в жизни
пришлось защищать честь своей школы №511, нашего города
и даже честь нашей страны на международных соревнованиях.
Каждый спортсмен проплыл гораздо лучше заявленного
результата, некоторые смогли получить I юношеский и даже
III взрослый разряды по плаванию. На прошедших спустя несколько дней городских соревнованиях «Время побед» наши
ребята взяли почти весь пьедестал. 18 подопечных Вероники
Дмитриевны Лебедевой завоевали в общей сложности более
20 медалей, оставив соперников ни с чем.
Но и на этом 2019 год для чемпионов не закончился. 14 и 15
декабря прошли городские соревнования, на которых II место
заняла Дарья Свистунова, III место досталось Ольге Власовой,
но и остальные дети показали достойные результаты.
Среди воспитанников Вероники Дмитриевны не только учащиеся школы №511, но и малыши-дошкольники. 22 декабря
2019 были их первые в жизни городские соревнования, на которых каждый завоевал медаль за участие, а Артём Болотков
завоевал медаль за первое место!

...и в исполнении рождественской классики…
Поздравим Ксению Король, ученицу 9 класса школы №645
с завоеванием серебра в номинации «Вокал» с песней Where my
Christmas lives на городском фестивале «Рождественские встречи-2019». Умница!

vk.com/pushkin_adm

...и плавании…
В начале декабря 2019 года прошел один из этапов международного открытого детского турнира по плаванию «Кубок
Золотого Кольца». Аня Маёршина, Слава Денисенко, Макар ГаЗаказ рекламы в журнале: 981-70-51

vk.com/lostgirrrl
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Конкурс
«Дети читают Заходера»

Проект «Литературная одиссея» детского издания
«Классный журнал» при поддержке Фонда «Живая классика» объявляет о конкурсе «Дети читают Заходера».
Чтобы принять участие в конкурсе, запишите на видео, как
вы читаете эпизод из любимого
произведения Бориса Заходера
(«Винни-Пух», «Алиса в Стране
чудес», «Мэри Поппинс» в его пересказе, «Сказки для людей»
или любого детского стихотворения Бориса Владимировича)
и пришлите ссылку на это видео, заполнив анкету по адресу
poll.osp.ru/run/survey/f9269c62.
— В рамках проекта «Литературная одиссея» наши герои
Митя и Катя Серовы, путешествуя во времени, встречаются
с известными каждому из нас российскими литераторами, —
говорит главный редактор «Классного журнала» Алексей Ходорыч. — Они уже встречались с Корнеем Чуковским, Иваном
Тургеневым, а после встречи с Борисом Заходером мы и решили объявить этот конкурс. Нам показалось интересным
услышать, как современные дети читают его бессмертные произведения. С предложением поддержать нас мы обратились
к нашему давнему партнёру — фонду «Живая классика». Международный конкурс чтецов «Живая классика» гремит по всей
России и за её пределами уже не первый год. Как чтецы прочитают Бориса Заходера? Нам и самим очень интересно.
Продолжительность видео должна быть не больше трёх
минут. Авторы 10 самых интересных видео получат книги
от издательств «Настя и Никита» и VoiceBook и дипломы победителей. Все, кто пришлёт свою работу на конкурс, получат
дипломы участников конкурса.
Работы принимаются до 1 марта 2020 года.
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Главные опасности зимних каникул для детей

По данным экспертов, новогодние
праздники «обходятся» городу в дополнительные несколько сотен смертей.
Пик их приходится на 1 января. Понятно,
что в первый день нового года погибает
больше взрослых и, опять-таки понятно,
из-за чего — алкоголь. А вот в остальные
дни зимних школьных каникул печальная
статистика резко становится «детской».
Как сделать так, чтобы каникулы доставили радость, а не что-то другое?..

ОПАСНОСТЬ 1.
ОБМОРОЖЕНИЕ
— В фильмах и взрослые, и дети видели:
когда замерзают лицо, руки, ноги — герои растирают их снегом. Это абсолютно
неправильно! Мало того, это опасно! —
рассказывает спасатель Евгений Тертышников. — Руки намокают, и температура
тела еще больше понижается. В таком
случае возможен уже холодовой ожог.
Он опаснее, чем простое обморожение.
Что делать? Завести ребенка в теплое
помещение и начать его постепенно
отогревать. Не надо
сразу руки засовывать под горячую
воду!
— А если нет поблизости теплого
помещения?
Замерзли на прогулке
и до жилья далеко.
— У человека есть
два места, где самая
высокая температура тела. Это пах
и подмышки. Руки
засовываем
себе
под подмышки, под
куртку.
— А если замерзли ноги?
— Главная причина того, что ноги замерзают — промокшая обувь. Нужно снять все мокрое
и обернуть замерзшие части тела во чтото сухое и, желательно, теплое.
— Правильная одежда — легкая, обладающая хорошими теплоизолирующими
свойствами. И не впитывающая влагу, —
продолжает эксперт по выживанию Олег
Гегельский. — Сейчас выпускают довольно

много недорогого термобелья. Оно держит
тепло и отводит влагу. А вот надевать в морозные дни майки из хлопка нельзя. Они
быстро намокают и приводят к переохлаждению. Вообще одеваться в морозные дни
нужно послойно, как капуста.
Обязательно — перчатки или варежки.
Обязательно на морозе должна быть закрыта голова. Шапочка из шерсти или меховая шапка — на ваш выбор. Защищенная
голова — залог того, что не произойдет
общего переохлаждения организма.

ОПАСНОСТЬ 2.
ПИРОТЕХНИКА
Фейерверки
— Хорошо бы , чтобы новогодние фейерверки покупали взрослые. И не на каких-то «левых» лотках, а в магазинах.
Причем, нужно проверить сертификаты
соответствия этой продукции, — напоминает учитель ОБЖ Игорь Пономаренко. —
Есть фейерверки, которые должны быть
расположены вертикально. А у нас часто
люди сначала их поджигают, а потом уже,
когда загорается шнур, срочно вставляют
в снег. А те падают, и заряд летит в прохожих, в машины, залетает на балконы. Установили фейерверк надежно, определили

Ёлка
При установке елки помните — на ней
нельзя размещать вату, легковоспламеняющиеся игрушки. А еще лучше провести противопожарную пропитку — есть
для этого специальные баллончики.

ОПАСНОСТЬ 3.
«ПОТЕРЯШКИ»
— Зимой у спасателей намного меньше времени на поиск потерявшегося
человека, счет идет не на часы, а на минуты! — напоминает руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий
Сергеев. — Переохлаждение очень опасно. А еще под снегом не видно, где начало
водоема, где ямы.
Главный совет тут — обязательно иметь
с собой заряженные телефоны. Помнить,
что зимой день короткий. Ну и не отходить от знакомых мест. И кстати, не выпускать из поля зрения детей и в городе,
во время праздничных массовок.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НАДО
СОБЛЮДАТЬ:
• Ребенок должен знать номер мобильного родителей. Если у него есть свой телефон — этот номер должен быть забит
в телефонную книжку
первым. Если телефона нет — записка с номером телефона должна быть в курточке. А,
вообще, желательно
пришить лоскут ткани
с номерами и именем
ребенка где-нибудь
около воротника.
• Нужно объяснить —
если не видишь родителей, понимаешь, что
потерялся — никуда
не иди. Стой на месте!
Родители тебя найдут.
• В торговом центре
можно подойти к охраннику или продавцу
и попросить о помощи.
• На улице — к полицейскому, продавцу. Если их поблизости нет — к женщине
с ребенком или к семейной паре.
Очень важно такие правила объяснять
по несколько раз. А лучше даже время
от времени проводить тренировки. «Вот
ты остался один на улице — что будешь
делать?» Может, этот навык никогда ребенку не понадобится — и слава богу. Но
в случае ЧП он может его спасти.
avto.goodfon.ru

С помощью специалистов, а это
спасатели и педагоги, мы составили инструкцию для заботливых
родителей.

направление — только тогда поджигайте.
И не давайте это делать детям.
Петарды
Зажигаются от спичечного коробка. Маленькие такие, и не подумаешь, что штучка-то коварная. Петарды могут оторвать
пальцы, выбить глаз, привести к сильным
ожогам — они бывают и химические,
и термические одновременно.

Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200
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Создаем счастье дома
Что такое домашний уют на самом деле? Для одного собственному мужу, они чаще других срываются на близких
это — чистота, тепло, много вкусной еды. Для друго- и пребывают в плохом расположении духа. Все это вредит атго — детский смех и веселый гвалт, для третьих — по- мосфере в семье
кой и тишина. Будто бы всем понятные формулировСовет:
ки, но зачастую многие семьи сталкиваются с такой
женщина должна учиться искать хорошее настроение везпроблемой, когда, вроде, и достаток в семье хороший,
де — можно заняться рукоделием, можно пойти на танцы;
и чисто, и наготовлено. А счастья нет…
словом заниматься тем, что забирает у человека негативную
Очень многие хозяйки настолько зацикливаются на домашних обязанностях, что совсем забывают о близких. Куда уж там,
когда полы не вымыты и борщ не сварен. А еще не помогает никто, ни муж, ни дети, что, конечно же, является причиной для
недовольства, колких упреков и ругани.
Совет:
перестаньте ставить во главу уюта пищу и чистоту, посвящайте больше времени мужу и детям, душевным разговорам.
С появлением в семье детей многие жены совершают еще
одну ошибку — полностью переключаются на ребенка. Это неправильно, ведь даже несмотря на то , что дети отнимают много
сил, муж тоже нуждается в заботе и внимании любящей жены.
Совет:
старайтесь ежедневно выкраивать час-два только на общение с мужем. Это укрепит ваш брак. И еще: нельзя пренебрегать сексом в семье, где супруги хотят как можно дольше сохранить нежные и страстные чувства друг к другу.

энергию, а взамен отдает положительную. Как правило, такие женщины гораздо счастливее и создают счастье в доме.

Взаимоотношения с детьми — крайне сложная для любых родителей тема. Важно помнить, что любому ребенку необходимы забота, любовь и чувство защищенности в семье. Если мама
будет ежедневно занята только домом, а папа предпочтет игре
с чадом просмотр очередного футбольного матча — семья для
ребенка постепенно станет пустым словом.
Совет:
отдавайте детям как можно больше своего тепла и свободного времени. Пройдут годы, и ребенок уже не будет так
сильно нуждаться в маминой заботе и играх с отцом, как
в детстве. Этот возраст очень важно ценить и уметь им наслаждаться.

Уют создают любящие люди, которые берегут друг друга и ценят время, проведенное вместе, которые сделают все, чтобы
этот уют сохранить, а не разрушить мелкими ссорами, колкостями и упреками. Нужно постараться создать настолько теплые,
У некоторых женщин со вступлением в брак настолько меня- естественные отношения в семье, насколько это возможно, тогются приоритеты, что они перестают интересоваться чем-либо, да ее обитатели будут всегда спешить вернуться домой, что бы
кроме семьи. Такие женщины быстро становятся неинтересны ни случилось.

Как избавиться
от неприятного запаха
на кухне
• Старая деревянная посуда не будет пахнуть плесенью, если пропапропа
рить ее с веточками мяты и можжеможже
вельника.
• Если на кухне появился неприятный запах, достаточно сжечь
кусочек лимонной или апельсиновой цедры, и он исчезнет.
• Хлебницу нужно регулярно проветривать и иногда протирать хорошо смоченной в уксусе тряпочкой.
• Неприятный запах жареной рыбы можно уничтожить, положив кусочек сахара на горячую конфорку.
• От неприятного запаха при варке цветной капусты можно избавиться, положив в кастрюлю кусочек
черного хлеба.
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Так и что, — мыть или не мыть?..

Х

pan.ru

Мытье овощей и фруктов — необходимое мероприятие. Мытье сырого мяса и птицы перед приготовлением — повод для споров. Утверждают, что это даже
опасно для здоровья.

5

Желание ополоснуть куриную грудку или антрекот перед
тем, как начать его резать, вполне естественно. Сырое мясо
на ощупь может быть неприятным, на курице может быть даже
небольшая слизь. Однако мытье может привести к так называемому «перекрестному» загрязнению. Микробы с мяса струей
воды перенесутся на раковину, посуду, если она стояла там,
и на рабочую плоскость стола. Отмыть их сложно, микроорганизмы довольно быстро начинают размножаться.
Когда мясо перед готовкой не моется, бактерии погибают в ходе
нагревания. Большинство из них не выдерживает температуры
в 62 градуса по Цельсию. Мясо готовится при более высоких температурах.
Сырое мясо никто не ест, а вот яблоко можно случайно положить на столешницу, куда ранее попали брызги воды с «мясными» микробами. Или же вы протрете общей тряпкой это место,
а потом — и обеденный стол, разнеся их чуть не по всей кухне.
Так и что, не мыть?
В качестве мер предосторожности от перекрестного загрязнения придерживайтесь нескольких правил:
• используйте разные доски для резки сырого мяса, птицы или
рыбы и всего остального;
• тщательно мойте руки с мылом после того, как поработали
с сырым мясом;
• упаковка от мяса — только на выброс;
• периодически устраивайте своей кухне санитарный день,
и специальным антибактериальным моющим средством мойте
рабочую столешницу и раковину, включая рукоять крана.
faktroom.ru

советов по сохранению
чистоты в холодильнике

Бумажное полотенце

угля в холодильник, и он впитает в себя
лишние ароматы.

Ничего лишнего

gooddaysacramento.cbslocal.com

Избегайте ненужных покупок и загляМыть холодильник — то еще удовольдывайте холодильник перед походом
Силиконовый коврик
ствие, но с помощью бумажного полотенв магазин, чтобы точно знать, какие проца можно делать это реже. Как правило,
Чтобы не приходилось постоянно от- дукты у вас есть.
в отсеках холодильника скапливается мывать от пятен стеклянные полочки
Источник: SNZ Клининг
конденсат (от запотевших емкостей или в холодильнике, берем ковсвежих овощей), который образует лужи рик против скольжения и пои разводы. Кусок бумажного полотенца, крываем им полочки. Если
положенный под овощи или бутылки, что-то пролилось, вынимаем
избавит от этой проблемы. Также для из- коврик, моем и сушим.
бавления от конденсата можно испольСроки годности
зовать, к примеру, пакетик силикагеля
из коробки с обувью.
Используйте цветовой код.
И складывайте в красный
Уголь
контейнер продукты с исЕсли в холодильнике завелся сильный текающим сроком годнозапах, который отказывается выветри- сти. Можно даже написать
ваться, на помощь придет активирован- на контейнере: «Съешь меня
ный уголь. Положите несколько таблеток быстрее!»
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Как гадать на Святки?
Святки — это дни от праздника Рождества (7 января) проснётесь, посмотрите в окошко: если на ветке ворона или галка,
до праздника Крещения (19 января). Весь этот пери- значит вас ждут невесёлые новости; если воробьи — кто-то в гоод считается светлым, в это время нужно веселиться сти приедет; если синичка — благая весть; если голуби — вестники
добра и мира; если снегирь —
и праздновать...
6 января — рождественский вечер, начинать трапезничать можно лишь при появлении
первой звезды на небе.
Для этого мероприятия
нужно было обязательно надеть на себя всё
чистое, так как «нельзя на пир приходить
в старой одежде». Ещё
есть такая примета, что
в ночь с 6 на 7 января приходят умершие
родственники, поэтому
обязательно надо помянуть их и поставить
лишний прибор на стол,
налить чарочку и положить хлебушка. В церкви можно поставить
свечку за упокой.
Во время святок многие девушки собирались в бане, парились,
надевали новые рубахи, распускали косы и устраивали гадания.
Считалось, что на Рождество оно самое правдивое. Гадания
были разнообразны и очень интересны.
Были и предсказания будущего. Так, если в ночь с 6 на 7 января или с 18 на 19 января пойдёт снег — ждите богатства и достойной жизни; если дождь — слёзы и неприятности; если иней
на деревьях — приятный сюрприз; если сухо и ветрено — известия; если спокойная погода — тихое течение жизни.
Распространено было гадание по птицам. Надо в любую ночь,
начиная с 6 и заканчивая 19 января, лечь в постель в одиночестве
и мысленно задать вопрос: «Что меня ждёт впереди»? Как только

Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

радость какая-то .
Гадание по тени производится очень легко. Нужно
взять газетный лист и хорошенько помять его. Только не скатывайте его очень
плотно. Потом выложите
бумажный ком на тарелку
и подожгите. После полного сгорания бумаги рядом
с тарелкой поставьте свечу
и зажгите её в полной темноте. Обратите внимание на получившуюся тень на стене
от сгоревшей бумаги. Фигура, которая появится, и укажет вам ответ. Как правило,
проявившийся крест — признак ближайшей болезни;
распускающийся цветок —
к большой любви; любое
животное — среди вашего
окружения завёлся ваш недоброжелатель; мелкие звёзillustrators.ru
дочки предсказывают вам
удачу в работе; полоски —
чаще всего это какой-либо переезд, путешествие, командировка или любая другая поездка; человеческая фигура означает,
что у вас в скором времени появится новый друг.
Из глубины веков пришло к нам гадание на перекрёстке. Нужно в святочный вечер выйти на перекресток дорог и постараться услышать первую фразу, которая будет ответом высших сил
на важный для вас вопрос. И если даже совет или фраза прозвучат невразумительно, подключите свою интуицию, и она вам
подскажет, чего ждать в ближайшее время от судьбы.
Из открытых web-источников
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Сайт Славянки: newslav.ru

2020 / январь / ВСЁ ДЛЯ ДОМА

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

17

КУЛЬТ УРНОЕ НАС ЛЕДИЕ / январь / 2020

Царскосельский краеведческий сборник
У любителей истории — праздник: вышел в свет пятый выпуск «Царскосельского краеведческого сборника».
Пятый выпуск «Царскосельского краеведческого сборника» представляет собой
интересное, познавательное издание —
результат кропотливой работы и объединения усилий историков, краеведов, музейных специалистов городов Пушкина
и Павловска, интересующихся историей
своей малой родины.
Все статьи сборника — это новые материалы, представляющие собой самостоятельные исследования и работу с историческими источниками. Они интересны
по тематике и разнообразны по характеру и направлениям. Это исследования
и очерки, материалы, посвященные
историческим зданиям и объектам,
а также воспоминания о страницах
Детского Села — города Пушкин.
Для примера, в сборник вошли
статьи: историка Дмитрия Трошина
«К истории переименования Царского
Села в Детское Село»; историка Владимира Лаврова
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«Дворцовая полиция в Царском Селе»; хранителя
фонда графики и открытки Историко-литературного музея города Пушкин Марины Нехай
«Воспоминания царскосёла Н.В. Борисова»; научного сотрудника Музея истории
города Павловска Сергея
Выжеского «Новые сведения о семье А.Б. Васенко»;
художника-реставратора
позолоты высшей категории
Наталии Фомичевой «Время
испытаний ЦХМФ в свидетельствах и воспоминаниях».
Центральная районная библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
и клуб «Отечество» приглашают
15 января в 17:30 на презентацию
«Царскосельского краеведческого
сборника. Выпуск V».
Вход свободный. 12+
Ждем вас по адресу:
Пушкин, Малая улица, 20.
Телефон 466-58-75.

Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200
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Клад из тайной комнаты
К новогодним праздникам музей-заповедник «Царское Село» преподнес посетителям особый подарок:
в Антикамерах Екатерининского дворца можно будет
полюбоваться знаменитым кладом Нарышкиных —
прекрасными изделиями из серебра высшей пробы.
peterburg.center

Уникальный клад
был найден весной
2012 года в петербургском особняке
Трубецких-Нарышкиных (ул. Чайковского,
29). Это самый ценный клад за всю историю — более 2000
предметов из серебра с включением позолоты, эмали и драгоценных камней. Клад
был оценен в огромную сумму — 189 миллионов рублей. В основном это столовое серебро, так называемые марьяжные сервизы, которые дарились на свадьбу. Изделия датированы XIX —
началом ХХ веков. Стили самые разные — от второго барокко
до неорусского стиля. Серебро изготовлено ведущими ювелирными фирмами России и Европы, включая и изделия знаменитого Карла Фаберже.
Как было установлено, изделия, найденные в тайной комнате
особняка, были завернуты в газеты июля-сентября 1917 года.

Сайт Славянки: newslav.ru

Владельцы перед отъездом за границу еще надеялись вернуться. Как показали исследования, все сервизы принадлежали
одному богатейшему семейству дореволюционной России —
Нарышкиным, о чем говорят гербы на посуде (из Нарышкиных
происходила мать Петра Великого Наталья Кирилловна). Но последним владельцем все же был Сергей Сомов, который женился на наследнице этого древнейшего рода. Ему же принадлежали и найденные среди серебряных изделий ордена.
Изначально клад был отправлен в Стрельну, в Константиновский дворец, где находился несколько лет. В прошлом году клад
был передан на хранение в музей «Царское Село». Серебро Нарышкиных планируется включить в постоянную экспозицию
Александровского дворца после его реставрации. А пока можно насладиться блеском серебра в золоченых стенах Екатерининского дворца.
Жителям и гостям города преподнесен по-царски роскошный
подарок! Не упустите шанс увидеть эти сокровища!
О. Перепелицкая
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Носитель английского языка (для школьников и взрослых):
750 р. за академический час. 8 (921) 651-32-01

Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, роутеров.
8 (921) 953-66-26

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

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

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

Русский язык для учащихся начальных классов
(600 р.). Устранение пробелов, закрепление изученного
материала. Подготовка к школе. Логопед, внимательный
индивидуальный подход. 8 (921) 651-32-01

Вентиляция торговых и производственных помещений.
8 (911) 234-77-35

Ремонт холодильников 8 (911) 976-09-94

Английский для школьников всех классов.
Учащимся 1–3 классов — 3000 руб. за 8 занятий в месяц.
Учащимся 4–11 классов — 4000 руб. за 8 занятий в месяц.
Утром и вечером. Мини-группы. 8 (921) 651-32-01

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

Математика и физика (уровень магистратуры).
1–6 классы — 600 р., 7–8 классы — 700 р., 9–10 классы —
800 р. Подготовка к ЕГЭ (база и профиль) — 1000 р.
за индивидуальный академический час. 8 (921) 651-32-01

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

НАКЛЕЙКИ на автомобиль или на окно, простые или
перфорированные, срок 1 день 981-70-51

Печать листовок, визиток, баннеров, полный спектр
полиграфических услуг. 8 (911) 101-00-02

Учитель русского языка со стажем. Помогу, подтяну,
подготовлю. Недорого, все классы. т. 8 (911) 702-49-55,
8 (991) 436-16-48.

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

Направления: Мама и Малыш; Подготовка к школе;
КУБИКИ ЗАЙЦЕВА; АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК; Психолог
и логопед; Танцевальная студия; ИЗО; Творчество.

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
Предлагаю услуги электроэпиляции. Результат виден уже
после первой процедуры. Рассматриваю оказание услуги
у Вас на дому. Имеются противопоказания. Запись по тел.
8 (921) 923-28-87, Светлана
Окрашивание. Выполню стрижки, прически, макияж,
полный подбор образа! Звоните 8 (963) 326-82-80, Валерия
Андреевна
Маникюр, снятие, наращивание ногтей, аппаратный
педикюр и др. Запись по тел 8 (961) 439-83-05

«УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ», СТЕНДЫ,
ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, НАВИГАЦИЯ, тел. 981-71-51
Репетитор по математике, физике и химии (5-11 классы,
подготовка к ОГЭ И ЕГЭ, помощь по программе). Двукратный
победитель герценовских педагогических олимпиад. Опыт
работы учителем в школе и институте 4 года (математика,
физика, химия). Опыт работы 10 лет. Стоимость: 600руб./
ак.час. Телефон: 8 (911) 747-78-59, Денис

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму от собственника большую (от 60 кв/м) 2-к. кв.
квартиру в Славянке с кух. мебелью, на длительный срок.
Не более 15 т.р.+к/у. Гарантирую порядок и своевременную
оплату. Прописка в Славянке. 8 (952) 241-77-51

УСЛУГИ

Сниму комнату или квартиру в Славянке. 8 (929) 563-71-93

Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом.
машин. Продажа запчастей. 8 (931) 243-46-36.

Сдам квартиру посуточно, собственник, 1500р. сутки
8 (921) 868-85-92

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

Агентство «Недвижимость 47»:
все операции с недвижимостью 8 (911) 111-44-49
Электрик. Работаю в сфере электромонтажных услуг
более 15 лет. Выполняю все виды работ по электрике:
от замены розеток и выключателей до полной замены
проводки. Работаю с полным набором всех инструментов,
есть автомобиль. Звоните: 8 (953) 344-45-32, Максим
Специалист-сантехник, выполняю разные работы: от
установки унитаза до полной замены труб в квартире.
Работаю каждый день.
Мой телефон: 8 (952) 267-44-85, Алексей

Изготовление корпусной мебели на заказ. Кухни, шкафы,
шкафы-купе, распил. Установка межкомнатных дверей.
Вячеслав 8 (981) 818-98-77

Заправка картриджей в Славянке. 8 (921) 772-28-18
Ремонт квартир. Новогодняя скидка –20%. Евгений,
8 (951) 655-51-97

Домашний мастер. Электрика, замена щитов.
Сантехника. Сборка мебели. Алексей, 8 (921) 407-26-65
Заправка картриджей в Славянке. 8 (911) 101-00-02
Частный мастер, с профессиональным инструментом,
быстро и качественно выполню любые работы по
отоплению, водоотведению и ремонту сантехники.
Работаю без выходных с 8:00 до 22:00. Звоните: 8 (952) 21766-98, Ярослав.
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Йога для позвоночника, выравнивание осанки,
увеличение подвижности суставов, улучшение гибкости
8 (952) 227-98-64

ПРИЧЕСКИ и МАКИЯЖ на фотосессию,
корпоратив и другое торжество!
https://vk.com/hair_makeup_stylist
Тел. 8 (951) 645-33-99 Галина Пушкина.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР СУШИ-ПИЦЦА,
сан. книжка и отличное владение русским языком
обязательны. Оплата 150 р./час. 903-42-91
Требуются водители на аренду и личных а/м, для работы в
такси Ультра. Возможно совмещение. 956-16-36

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

КУПЛЮ / ПРОДАМ
Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины.
Ремонт бытовой техники. 8 (931) 243-46-36.
КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47
Продаются стиральные машины, электрические плиты.
8 (931) 243-46-36
Продам лабораторные весы AD EW-1500i (Япония).
Новые, в упаковке и полном комплекте. Точность 0,1 гр.
Цена 15 т.р.

Подать частное объявление: myslavyanka.ru
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2020: работаем и отдыхаем
В наступившем году нас ожидает 248 рабочих и 118
выходных и праздничных дней. 8 недель будут короткими. Выходной с субботы 4 января официально
перенесен на понедельник 4 мая, а с воскресенья 5 января — на вторник 5 мая.

сии (с 12 по 14 июня). При этом День народного единства будет
единственным выходным днем (4 ноября).
Предпраздничными днями в 2020 году являются 30 апреля,
8 мая, 11 июня, 3 ноября и 31 декабря. Продолжительность работы в эти дни должна быть уменьшена на 1 час.
garant.ru

На майские праздники будем отдыхать столько же, сколько
и в новогодние, только с перерывом на работу — с 1 по 5 мая
и с 9 по 11 мая. Также по три дня отдыха нас ожидают в связи
с празднованием Дня защитника Отечества (с 22 по 24 февраля), Международного женского дня (с 7 по 9 марта) и Дня Рос-

Переходим на электронные
трудовые книжки
С 1 января 2020 года в России вводится электронная
трудовая книжка — новый формат документа, хорошо
знакомого всем работающим россиянам.
Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный
доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового
учета. Переход на электронные трудовые книжки добровольный
и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это
необходимо. Для всех работающих граждан переход к новому
формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится
на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой книжки.

Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Электронная трудовая не предполагает физического носителя
и будет реализована только в цифровом формате. Просмотреть
сведения в ней можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки
будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить
ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему
месту работы), а также управление Пенсионного фонда России
или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства
или работы человека.
По составу данных обе книжки – электронная и бумажная –
почти идентичны.
pfrf.ru
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Что нам запрещали
в прошедшем году
О том, что нас ждет в новом году, мы примерно представляем — о законодательных инициативах нашего
парламента не писал только ленивый. А знаете ли вы,
что нам запрещали в 2019-м? Приводим парочку
предложений.

Позабавил комментарий одного из известных юмористов:
— Удивительно, что еще нет стандарта, как себя вести, если
младенец обмочился или наделал в штанишки. Это ведь целая
наука — памперс поменять! Без комментариев чиновников родители сами-то не разберутся!
По материалам kp.ru

Даешь анализ на хронический запой!
Вот, например, Минздрав в прошлом году предложил всем водителям при получении прав пройти редкие и дорогие тесты.
Результатом стали гигантские очереди в медкомиссиях.
Идея запретить запойным пьяницам водить машину без
справки — дело, конечно, благое.
Но как отличить выпивающего человека (посмотрим правде
в глаза, их у нас большинство) от хронического, опасного для
окружающих алкоголика? Посмотреть историю болезни? Или
список его административных и уголовных правонарушений?
Нет, Минздрав не ищет легких путей. Его вариант — всем водителям при получении прав нужно пройти редкие и дорогие тесты.
Скандальный приказ № 731Н должен был вступить в силу 22
ноября. Но история дошла до президента, который назвал нововведения «чушью». Документ отправили на доработку.

А сейчас вылетит птичка, но строго
по ГОСТу!
У чиновников Росстандарта появилась идея: запретить непонятно кому фотографировать младенцев до 28 дней. Бюрократы, видать, решили не размениваться по мелочам и железной рукой разрешить самую злободневную проблему страны.
По предложенному ГОСТу приблизиться к младенцу с камерой
может только некурящий и непьющий фотограф с медкнижкой
и «навыками общения с новорожденными». Чтобы малыш оказался в объективе, нужно присутствие и письменное согласие
законных представителей: мам, пап, приемных родителей или
опекунов. То есть бабушка или крестная принести чадо в правильную фотомастерскую не сможет.
И что в итоге: ГОСТ 58428-2019 отменили спустя три дня после
публикации и отправили на доработку. В свое оправдание составители добавили, что любой госстандарт в России — добровольный. Типа: можете выполнять, а можете и нет.
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

2020 / январь / СПРАВОЧНИК
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

МЕБЕЛЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ

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...................................... 338-06-49 доб. 12
Детская поликлиника №49, Славянка
Регистратура ............................................................. 338-06-49 доб. 52
Вызов детского врача на дом Славянка ............ 338-06-49 доб. 51
В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00
Вызов детского врача на дом Пушкин............... 338-06-49 доб. 11
В выходные и праздничные дни. Звонить с 9:00 до 15:00
Детские амбулатории в Славянке
Колпинское ш, 59...................................................................338-06-49
Ростовская ул., 13-15.............................................................338-06-49
Ростовская ул., 14-16.............................................................338-06-49
Ростовская ул., 19-3...............................................................338-06-49
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

CONSTANTA, аренда, продажа, покупка квартир
Ростовская, 25, к. 2, оф. 182 ......................................8 (921) 943-22-91
Балтрос, агентство недвижимости
Полоцкая ул., 19, оф. 8 ..........................................................777-70-77
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости
Ростовская ул., 21, оф.31 .......................................................900-23-40
Защитник, агентство недвижимости
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 147-90-09
Славянка, агентство недвижимости
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82
Юрист, агентство недвижимости ...............................8 (931) 273-40-50

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

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

ДОСТАВКА ЕДЫ
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

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

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

МЕДИЦИНА

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

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

ХРАМ
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница»

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

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИНАНС. УСЛУГИ
Адвокат. Широкий спектр юридических услуг.
vk.com/advokatlvt. Телефон .......................................8 (921) 414-05-59
WhatsApp ...................................................................8 (911) 028-98-35
НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ........................................e-mail: 3202096@bk.ru
Колпинское ш., д. 34, корп. 1, пом. 525....................8 (964) 320-20-66
ПН-ПТ – 10:00-19:00, СБ – 11:00-18:00, перерыв – 13:30-14:00, ВС – выходной

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

Ростовская ул., 10 ..................................................8 (911) 921-27-75

ЦЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

УСЛУГИ

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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Аист, Центр помощи детям-сиротам и детям,

ПОЧТА

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

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

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