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Работа. Вакансии

Все актуальные 
вакансии — здесь.  Стр. 21

Волюнтаризм 
не приветствуется!

Почему в «пятиэтажной» Славянке 
жителям нельзя менять  
полотенцесушители.  Стр. 17

Хейтспич о Шушарах

Метод блогера Варламова — провока-
тивная терапия. Стр. 5

Пикеты у стен Смольного

Молодые мамы из Детскосельского 
надеются хоть как-то достучаться 
до властей!..  Стр. 4
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они наводнили бы эфир проекта своими просьбами: при 
участии школьников однажды уже был «обрушен» опрос 
администрации района о потребностях молодёжи...

Сеть велодорожек по  Царскому Селу, в  том числе со- 
единяющих Пушкин со Славянкой, предложил Юрий Оле-
гович Привалов. Идея не  нова, но  в  прошлый раз, увы, 
от  неё пришлось отказаться на  предпоследнем этапе из-
за дороговизны проекта.

Криком души можно назвать также идею установить у  всех 
домов микрорайона стенды для расклейки объявлений  — ав-
тор считает, что это оградит людей от  обезображивающей фа-
сады назойливой рекламы.

Во взрослой поликлинике предлагается запустить обмен кни-
гами (буккроссинг). А что? В условиях, когда библиотеки у жите-
лей района просто нет, это не такая уж плохая идея. 

Ещё из любопытных задумок: украсить валунами с «большого 
круга» сквер у домов 13-15 и 14-16 по Ростовской улице.

Самый милый «заказ» в проект из Славянки поступил от Свет-
ланы Владимировны Эмировой. Он озаглавлен так: «Процвета-
ние района Славянка». В комментариях автор инициативы ука-
зывает, что речь — об элементарном озеленении улиц и дворов, 
но формулировка замысла, согласитесь, звучит красиво! Свет-
лана Владимировна, мы Вас поддерживаем!

А что дальше?
В  марте в  районах пройдут жеребьёвки, по  итогу которых 

из  людей, подавших заявки на  участие в  проекте и  пришед-
ших на  этап, будут выбраны члены бюджетных и  резервных 
комиссий. Затем в  марте-мае пройдут лекции для участников, 
а  до  конца мая лучшие инициативы поступят на  экспертизу 
в государственные органы власти. Проекты-победители будут 
выбраны жителями на голосовании, которое пройдет в начале 
лета. Тогда, по  условиям проекта, и  распределятся 15 млн ру-
блей на конкретные хорошие дела. 

Увидим своими глазами, что именно удастся реализовать 
на эти деньги.

Евгения Мартынова

АКТ УАЛЬНО / март / 2020

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Когда участие — уже победа

Что нам нужно?

От  Пушкинского рай-
она в  этом году заре-
гистрировано ровно 
700 заявок, и  каждая 
десятая из  них посту-
пила из  Славянки. Наши 
земляки не  предлагали ярких инициатив вроде пингвинариу-
ма или подземных камер для хранения ТБО, запросы оказались 
более земными. 

Мы, в отличие от царскосёлов, остро нуждаемся в парках и зе-
лёных насаждениях в  пешей доступности. И, напротив, не  испы-
тываем потребности в создании приюта для бездомных животных, 
который жители Пушкина «заказали» взамен устаревшему поме-
щению «Пушдомика». Но так же, как и все другие жители района, 
мы хотим ещё больше уличного освещения, детских и спортивных 
площадок, контейнеров для раздельного сбора отходов у дома. 

Болевые точки микрорайона также были указаны в  заявках 
проекта, хотя и  не  решаются его возможностями. «Улучшить 
транспортные условия, построить сады, школы, поликлинику 
и  спортивный комплекс»  — это и  подобное  — скорее, крик 
души, чем конкретные инициативы. Но мы все подпишемся под 
словами авторов, верно? 

Елена Улановская желает Славянке иметь свой консультацион-
ный пункт для детей, находящихся на семейном обучении. Поме-
щение для лекций с педагогами, аттестаций, кружков — то, чего 
очень не хватает «семейникам», пишет Елена в обосновании.

Наши соседи предлагают то тут, то там установить скамейки, 
а  некоторые хотели бы  видеть рядом с  домом специализиро-
ванные урны для продуктов жизнедеятельности собак. Нелиш-
ними были бы  и  новые площадки для выгула собак, и  за  это 
вновь ратует Артур Порталенко, чья инициатива в  прошлый 
раз победила. Тогда, в  2018-м, в  Славянке был создан только 
один такой объект, чего абсолютно недостаточно.

Строительство и оборудование скейт-парка и  воркаут-зон, 
разумеется, тоже нашли своё отражение в заявках программы. 
Если бы несовершеннолетние были допущены до регистрации, 

Завершился отборочный этап проекта народных ини-
циатив «Твой бюджет». Пушкинский район вошёл в ше-
стёрку самых инициативных районов, а это значит, что 
три выбранных нами заявки от наших с вами соседей 
будут профинансированы и реализованы. 

Какие же идеи выдвинули в этом году жители Славян-
ки? Давайте посмотрим.

www.hse.ru
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Приглашаем вас стать участницами красивого проекта для 
мам Пушкинского района «Миссис Пушкин/Павловск-2020»!  

У  победительниц появится возможность представить 
наш район в  конкурсе красоты и  материнства «Миссис  
Санкт-Петербург». 

Главное условие проекта  — тради-
ционное: просто быть МАМОЙ. 

Важно также проживать на  тер-
ритории Пушкинского района  
и/или вести здесь профессио-
нальную деятельность.

Возможно, именно Вы  станете 
следующей #МиссисПушкин!

Кастинг состоится 17 марта  
в  18:00 по  адресу: Пушкин, Мо-

сковская ул., 32/18, кафе 
«Смайл».

Захватите, пожалуйста, с собой: 
• заполненную анкету участницы 
• 2 фотографии 
• хорошее настроение

Успейте подать заявку на участие! 
Анкету на  участие можно заполнить в  официальной группе 

во Вконтакте «МИССИС ПУШКИН / Санкт-Петербург» или отпра-
вить на электронную почту: missis_pushkin_o�cial@mail.ru.

 2020 / март / АКТ УАЛЬНО

Сайт Славянки: newslav.ru

Дорогие мамы! 
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ГЛАС НАРОДА / март / 2020

Пикет за здоровое детство 
в Славянке и Детскосельском

18 февраля к  зданию правительства Петербурга в  одиночный 
пикет вышла жительница поселка Детскосельский Наталья Волни-
на. Плакат, который девушка держала перед собой, красноречи-
вее слов говорит о существующей проблеме. 

В настоящее время взрослых и малышей обслуживают в амбу-
латориях, которые расположены на первых этажах жилых домов 
по  нескольким адресам: Ростовская, 19/3 (приём анализов), Ро-
стовская, 13–15 (специалисты и страховой стол), Ростовская, 14–16 
(педиатры, ЛОР, невролог), Ростовская, 13/15 (массаж, УЗИ, карди-
олог), Колпинское шоссе, 59 (педиатры), Галицкая улица, 2, корп. 1 
(взрослая поликлиника). 

Наталья обращает внимание на то, что в амбулаториях нигде 
нет гардеробов, даже в  процедурных кабинетах. Бывает, что 
верхняя одежда складывается на пеленальном столике, и при 
этом рядом грудничкам делают прививки. Как и  во  взрослой 
поликлинике, детские врачи в  микрорайоне работают сверх- 
урочно, узкопрофильных специалистов здесь нет, приходится 
ездить в Павловск и Пушкин. 

Уже 6 лет жители ждут эту поликлинику. С 2014 года чиновни-
ки обещают построить консультативно-диагностический центр 
с  детским и  взрослым отделениями. Каждый год в  Смольном 
«заключают» соглашение на строительство этого центра, но до-
говор с инвестором не подписан до сих пор.

«На  плакат обращали внимание, некоторые сотрудники адми-
нистрации здоровались,  — рассказала Наталья о  своём опыте 
участия в пикете. — Может быть, мы сможем вместе что-то изме-
нить для наших детей. Давайте надеяться на лучшее!».

А 25 февраля к Смольному вышла Алина Аношина, публично 
поднявшая еще один важный вопрос, общий для наших микро-
районов — переполненность школ. На Славянку и Детскосель-
ский приходится 4 школы, и проектная мощность всех четырёх 
превышена почти в два раза. 

Более того, огромное количество детей из  Славянки и  Дет-
скосельского не  смогли попасть в  школы вблизи дома. Они 

В феврале дважды к  зданию правительства 
Санкт-Петербурга в  одиночные пикеты выходили 
жительницы посёлка Детскосельский  — Наталья 
Волнина и Алина Аношина. Ранее 14 раз в этой серии 
протестов принимал участие муниципальный депу-
тат Тимур Туктаров.

вынуждены каждый день ездить в соседние районы — напри-
мер, в школу №500 (Пушкин) или в школу №257 (Новая Ижора). 
По подсчётам родителей, на дорогу к знаниям дети вынуждены 
тратить по 88 часов жизни в месяц, а это примерно 800 часов 
детства в год.

Вопрос с плаката Алины «Сколько это будет продолжаться?» 
остаётся пока без ответа.

Фото из группы vk.com/detskoselsky_online
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 2020 / март / ГЛАС НАРОДА

Шушары глазами столичного гостя

«Сегодня поехал снимать Шушары. Мне 
говорили, что Шушары — это какое-то адо-
вое место. Знаете, что? Район оказался очень 
неплохим! Меня поразил огромный выбор 
пивных и алкомаркетов, не хуже, чем на Ру-
бинштейна (улица в Петербурге. — Ред.).

Шикарный ландшафтный парк 
“Г***о  и  сено” раскинулся прямо до  КАДа. 
И  парк получился не  хуже “Зарядья”, там 
всё, как любят модные иностранные архи-
текторы, максимально близко к природе. 

Вдоль многоэтажек течёт ручей (похо-
же, это канализация, но это неточно), куда 
местные выкидывают отходы прямо, как 
в Индии! 

А  ещё тут лучшие детские площадки 
города  — всё, как завещали урбанисты:  

Известный блогер и урбанист Илья 
Варламов не раз приезжал в Петер-
бург. Часто целью его поездок были 
районы массовой застройки: Пар-
нас, Мурино, Кудрово. Столичный 
гость нещадно критиковал «чело-
вейники» за  обилие многоэтажек, 
отсутствие зелени и  так далее. Те-
перь очередь дошла  до Шушар.

никаких ярких цветов, только натуральные 
материалы (бетонные блоки и  ржавая ар-
матура), много сценариев для игры. Гово-
рят, местные дети даже могут играть в игру 
«найди труп в  реке», и  кто-то  его находит. 
Я  нашел три трупика дохлых скумбрий 
и гнилые мандарины. 

Не понимаю, почему вы все так Шушары 
хейтите?».

От редакции
Свой пост Варламов опубликовал в соци-

альной сети Instagram 20 февраля. Отметим, 
что особого негатива, высказанного блоге-
ром, не было. Варламов просто сделал шу-
точный обзор одного из спальных районов 
Петербурга. 

Если поизучать посты в  социальных се-
тях Шушар, увидишь и не такие краски! Это 
не в оправдание Варламова, а в целях оза-
дачить шушарские власти: вот так глазами 
столичного «варяга» показано то, к  чему 
вы , видимо, попривыкли. А зря.
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Новый центр диагностики коро-
навируса открылся в Петербурге. 
До  этого такой центр был в  РФ 
только в Новосибирске. 

ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА / март / 2020

Новости Славянки во ВКонтакте: vk.com/newslav

Центр диагностики 
коронавируса заработал 

в Петербурге

Начальник отдела по  эпидемиологи-
ческому надзору управления Роспотреб-
надзора Ирина Чхинджерия рассказала, что с  момента рас-
пространения ситуации с  короновирусом пробы пациентов 
инфекционной больницы привозили в  лабораторию Центра 
гигиены и  эпидемиологии Санкт-Петербурга. Там в  течение 
суток их тестировали методом ПЦР — полимеразной цепной 
реакции. Это самый современный генно-молекулярный ме-
тод диагностики большинства инфекций, в том числе и коро-
навируса. 

В то же время анализы отправляли в государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Ученые центра «Вектор» в кратчайшие сроки создали тест-си-
стему, которую примерно в течение месяца тестировали в том 
числе в  петербургской лаборатории Центра гигиены и  эпиде-
миологии. Новая тест-система получила государственную ре-
гистрацию и теперь ею можно пользоваться.

pd.ru
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 2020 / март / ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51
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НАМ ПИШУ Т / март / 2020

Детско-юношеский фестиваль, 
посвящённый 75-летию Победы! 

Конкурс плакатов «Боевой карандаш» 
01.03–20.03.2020 — Заявки и фотографии 

работ принимаются на электронный адрес 
Пушкинского районного дома культуры: 
spbpushkindk@mail.ru.

22.03–25.03.2020  — приём работ, про-
шедших в  финал конкурса, в  Пушкинском 
районном доме культуры. 

01.04–30.04.2020  — выставка работ 
в фойе дома культуры. 

ВАЖНО: в  творческих работах участни-
ков конкурса должны быть отображены 
сюжеты, тесно связанные с 75-летием Побе-
ды, работы должны быть выполнены в виде 
ПЛАКАТОВ. 

 Конкурс театрализованной песни 
и  литературно-музыкальных компо-

Мой прадедушка Егор Иванович Бедрягин

Эстафету памяти принима-
ют правнуки победителей. 
Так бы мы назвали письма о фрон-
товиках, присылаемые в редак-
цию. Авторы рассказов — люди 
очень молодые, порой даже 
школьники, как автор этой пу-
бликации, ученик 645-й школы 
из Славянки Данила Протасевич.

Когда прадедушке исполнилось 19 лет, 
началась Великая Отечественная война. 
В деревне всех мужчин и молодых парней, 
в том числе и моего прадедушку, вызвали 
в  сельский совет, где им  были вручены 
повестки на  фронт. Был он  пехотинцем, 
стрелком. Через некоторое время его вы-
звали в штаб получать награды, но в этот 
момент стали бомбить, штаб был полно-
стью уничтожен, прадедушку ранило.

Позже ему пришлось участвовать в  ос-
вобождении Польши и  её столицы Вар-
шавы, а  также в  боях за  взятие Берлина. 

В год 75-летия Великой Победы перечитывать и пересматривать семейные архивы,  
вспоминать о тех трагических событиях, которые коснулись каждой без исключения 
семьи, важно особенно. 2020-й объявлен в нашей стране Годом памяти и славы. 

На призыв нашего журнала рассказать о родных — участниках Великой Отечест- 
венной войны — продолжают поступать письма. Мы с большим удовольствием  
публикуем их. Героев этих рассказов объединяет беспримерная доблесть в боях  
и возвращение с фронта домой. Они видели Победу своими глазами!

Служил он и в Вене, 
оттуда их отправи-
ли на границу.

В боях был ранен, 
лечился в  полевом 
госпитале, позже 
был комиссован 
и  отправлен домой 
в  Могилев. По  воз-
вращении на  роди-
ну приступил к  ра-
боте в колхозе, который позже и возглавил.

Прадедушка имел множество боевых 
наград  — ордена и  медали: «За  боевые 
заслуги», «За  освобождение Варшавы», 
«За  взятие Берлина», «За  победу над Гер-
манией в  Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другие.

У  моего прадедушки была большая се-
мья. С  прабабушкой они прожили около 
65 лет. У них было четверо детей — дочь 
и три сына. Один из сыновей погиб от бо-
лезни во  время войны. Средняя дочь  — 
моя бабушка  — живет в  Правдинске 

Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Калининградской области, старший сын — 
в Пинске. Есть также внуки и правнуки.

Прадедушка умер в 2004 году в возрасте 
86 лет. Память о нём живет в сердцах его 
детей, внуков и  правнуков. Мы  не  имеем 
права его забыть. Потому что его жизнь — 
это пример честного служения Отечеству!

зиций «От “Катюши” передай привет» 
01.03–03.04.2020  — приём заявок (при-

ложение №1) на  электронный адрес 
Пушкинского районного дома культуры: 
spbpushkindkfest@mail.ru. 

15.04.–16.04.2020 — отборочные туры. 
ВАЖНО: в  творческих работах участни-

ков конкурса должны быть отображены 
сюжеты, посвященные поэтическому на-
следию М. Исаковского. 

Номинации конкурса:
— театрализованная песня на  стихи 

М. Исаковского; 
— литературно-музыкальная компози-

ция по стихам М. Исаковского. 
21.04.2020 г. в  16:00  — гала-концерт  

и церемония награждения победителей.
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«Город», который теперь со мной

В семейных 
архивах хранятся 

книги о героях

Общероссийская образователь-
ная программа «Капитаны» через 
углублённые развивающие игры 
готовит из числа старшеклассни-
ков будущих предпринимателей 
и управленцев. Одним из проектов 
программы является выездная 
бизнес-игра «Город», недавней 
участницей которой стала школь-
ница из Славянки Аделина Пучни-
на (на фото). Сегодня она делится 
с нами своими впечатлениями.

Для участия в  игре после прохождения 
многоэтапного кастинга были выбраны 144 
финалиста, которые выполнили задания 
конкурса на  высокий балл и  произвели 
впечатление на  собеседованиях. Мне по-
счастливилось попасть в число участников. 

Бизнес-интенсив «Город» проходил в Ло-
сево. С  неимоверным энтузиазмом я  от-
правилась на три дня в нечто сказочное...

По  прибытии на  базу мы  с  ребятами 
познакомились с  командой загадочных 
людей со  странными именами, которая 
выстроилась перед нами. Мы  оказались 
в  «Городе». Нам немного объяснили пра-
вила и  разделили на  5 районов. Следую-
щие 72 часа представляли собой неверо-
ятно активную деятельность, где на  сон 
за  все это время потратилось менее 11 
часов! Мы успели с нуля построить целый 
город с  прекрасной инфраструктурой, 
найти «бомбу», заложенную «террори-
стами», а  также спасти мэрию от  вируса. 
Звучит устрашающе! Так оно было и на са-
мом деле: после полуночи мы несколько 
часов бегали по  лесу в  минус 10 °С, раз-
гадывая загадки квеста; на  следующий 

Жительница Славянки Екатерина Та-
равкова поделилась с  нами фотография-
ми своего прадедушки  — Шапошникова 
Ивана Андреевича. Семья фронтовика 
хранит книгу «Доблесть бессмертна», 
в  которой запечатлены дневники воен-
ных будней на  основе рассказов Ивана 
Андреевича и  его боевых товарищей 
журналистам. Своих воспоминаний 
о  прадедушке у  Екатерины практически 
не осталось.

Иван Андреевич ушёл на  фронт в  воз-
расте примерно 23-х лет, участвовал 
в  боях под Аджимушкаем (Керчь) и  вер-
нулся раненым. Он так и не восстановил-
ся после травм, но  жизнь подарила ему 
возможность дожить до преклонных лет 
и увидеть правнуков. 

день оказывали первую медицинскую 
помощь пострадавшей мэрии, разводи-
ли костёр, жарили хлеб, изготавливали 
антидот и доставляли раненых на носил-
ках в укрытие.

Не менее интересными были и другие ак-
тивности: театральная постановка, занятия 
каратэ, мастер-классы, игры на сплочение, 
логику и эрудированность, продумывание 
стратегии развития своего района.

И, конечно же, на  протяжении всего 
времени нахождения в «Городе» мы мно-
го танцевали и пели, делились впечатле-
ниями после продуктивного дня.

В  игровой форме нам смогли показать 
основные принципы построения бизнеса, 
работы в команде и духовного раскрытия 
себя с совершенно новых сторон. Неверо-
ятную энергию, которую излучали люди, 
находившиеся там, не  передать словами. 
Я  безумно благодарна за  эти чудесные 
три дня бизнес-интенсива, за ценные зна-
комства с суперинтересными личностями 
и за тёплую атмосферу, которая создалась 
в «Городе» и осталась с нами по сей день.

Аделина Пучнина
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Взяли реванш и стали победителями 
В середине февраля в Петербурге на паркете спор-
тивного комплекса «Фабрика Футбола» прошли 
финальные игры городского этапа Общероссийского 
проекта «Мини-футбол — в школу» среди мальчиков 
и девочек 2008-2009 годов рождения, а также юно-
шей и девушек 2006-2007 годов рождения.

Сборная команда 645-й школы (девушки 2006-2007 годов 
рождения) под руководством Кирилла Сергеевича Баранова 
сумела занять 1 место на городском этапе соревнований. Фут-
болистки из  Славянки уверенно прошли групповой этап, вы- 
играв все игры с общей разницей мячей 13:1. Еще более уверен-
но была одержана победа в полуфинале над гимназией №498 
(Невский район) со счетом 10:0. И все ради того, чтобы взять ре-
ванш в финале у школы №583 (Приморский район).

Год назад именно эти команды встречались в  финале среди 
девушек 2005-2006 годов рождения. В  основное время встре-
ча тогда завершилась вничью  — 1:1, а  в  серии пенальти коман-
да из  Пушкинского района уступила. На  этот раз подопечные  

Кирилла Сергеевича Баранова решили не доводить дело до се-
рии пенальти и  одержали победу в  основное время со  счетом 
2:1. Поздравляем с заслуженной победой, а Александру Данилки-
ну — еще и с кубком лучшего бомбардира! Теперь девчонок ждет 
Всероссийский этап в Москве! Желаем удачи!

В  шаге от  успеха остановилась еще одна сборная команда 
645-й школы под руководством Виктора Леонидовича Шалы-
ка, это девочки 2008-2009 годов рождения. Стоит отметить, что 
групповой этап команда из  Славянки также провела успешно, 
выиграв все игры с общей разницей 13:1, но девочки провели 
на две игры больше, чем девушки на год старше. В 1/4 финала 
наши футболистки уверенно обыграли школу №582 (Примор-
ский район) со счетом 5:0.

В полуфинале в упорной борьбе с минимальным счетом (2:1) 
они одолели команду гимназии №498 (Невский район), но усту-
пили в финале школе №413 (Петродворцовый район), которая 
являлась фаворитом турнира, выиграв все матчи с общей раз-
ницей мячей 74:0 (!). Безусловно, серьезное достижение! 

Поздравляем девочек с серебряной наградой, а с кубком луч-
шего игрока сезона — Елизавету Бабко! Уверены, что в следую-
щем году девочки одержат победу!

Геннадий Семенов,  
специалист СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»

vk.com/cfkcsnews
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В 1970-х родители ругали детей за хаер 
(длинные волосы), а дети мечтали о при-
киде (одежде) помоднее. В 1980-х и 1990-х 
все друг над другом прикалывались (шу-
тили) и  обламывались (расстраивались), 
когда приходилось рано идти домой. 
Помните? У  поколения Z (детей, родив-
шихся после 2000 года) свои модные сло-
вечки.

1. Зашквар
Значение: нечто позорное, немодное, 

неприятное. Это может быть поступок, 
событие или предмет, которые не соответ-
ствуют общепринятому мнению и  ожида-
ниям окружающих. Например: «Мне на ДР 
такой зашкварный подарок подарили»; 
«Этот поход в  консерваторию  — полный 
зашквар!». Как видите, слово не имеет ни-
какого отношения к  украинскому блюду, 
хотя и созвучно.

2. Лойс
Значение то же, что и «лайк», то есть от-

метка одобрения под фотографией или 
постом в интернете. Like пришёл из «Фейс-
бука», а  лойс придумали пользователи 
«ВКонтакте». Считается, что всё началось 
с  опечатки в  одном из  популярных моло-
дёжных сообществ: сначала like стал laic, 
потом loic и, в конце концов, превратился 
в простой русский лойс. Как говорят под-
ростки, ставьте лойсы, если эта статья вам 
понравится. :)

3. Рофлить
Значение: подшучивать над кем-то  или 

чем-то, веселиться. Слово произошло 
от английского ROFL — rolling on the £oor 
laughing, «катаюсь по  полу от  смеха». Аб-
бревиатура стала глаголом и  обычно 
употребляется во  время дружеских ро-
зыгрышей: «Да ты меня рофлишь!». У сло-
ва «рофлить» позитивный подтекст, чего 
не скажешь о троллинге.

4. Троллить
Значение: издеваться, подстрекать 

с целью вывести человека из равновесия, 
вызвать у  него гнев, слёзы, обиду. Соот-
ветственно, тролль  — тот, кто отпуска-
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10 слов, которые помогут 
лучше понимать подростков

Если ребёнок говорит, что ребя-
та над ним рофлят и это полный 
зашквар, а вы отправляете его 
учить уроки, обязательно прочти-
те статью до конца. 

ет злые шутки или едкие комментарии, 
а «кормить троллей» — значит, позволять 
себя дразнить.

Термин возник в  интернете, где легко 
самоутверждаться за счёт других благода-
ря анонимности, но  быстро перекочевал 
в  повседневную речь. Уж больно жизнен-
ное явление.

5. Фейк
Значение: обман, подделка, фальшив-

ка. Взрослые в  основном сталкиваются 
с  фейковыми новостями, а  дети в  ин-
тернете  — с  фейковыми сайтами, видео 
и фотографиями.

Здорово, если ребёнок может отличить 
правду от  фейка. Это признак развитого 
критического мышления.

6. Фейспалм
Это невербальный способ выражения 

стыда, разочарования, уныния или сму-
щения (в  зависимости от  контекста). Фей-
спалм  — производное от  английского 
facepalm (face «лицо» + palm «ладонь»), 
поэтому иногда ещё говорят «рукалицо». 
Пример: «Посмотрел новые “Звёздные во-
йны” — фейспалм!».

7. Хайп
Значение: шумиха, ажиотаж вокруг ка-

кого-либо события или человека. Хай-
пить — значит раздувать эту шумиху. Сло-
во имеет негативный окрас, потому что 
хайпят обычно на трагедиях и зашкварах 
(см. пункт первый) и делают это ради соб-
ственной популярности и денег.

В  противовес существует антихайп, 

то есть отказ от славы. Мол, главное — са-
мовыражение, неважно, что думают дру-
гие. Антихайп активно пропагандируют 
некоторые рэперы, что вызывает немало 
той самой шумихи. :)

8. Хейтить
Значение: ненавидеть (от  английского 

hate), активно выказывать своё недоволь-
ство. Люди с  такой манерой поведения, 
соответственно, хейтеры. Их много в  ин-
тернете.

Хейтеры сопровождают всех творче-
ских людей, будь то актёры, певцы или учё-
ные. Ведь когда есть почитатели таланта, 
обязательно найдутся и критики. Отличие 
только в том, что позиция хейтеров обыч-
но ничем не мотивирована, просто злятся, 
потому что не могут повторить успех.

9. Экшен
Значение: динамичные, стремительно 

развивающиеся события. Термин при-
шёл из  кинематографа и  компьютерных 
игр, где есть такой жанр. Когда жизнь бьёт 
ключом, подростки ощущают себя, словно 
в экшене.

10. Эщкере
Значение: это искажённое выражение 

let’s get it, которое переводится «Давай 
это получим!». Эту фразу любил произно-
сить американский рэпер Lil Pump, у него 
это звучало как esketit. А с лёгкой подачи 
русского рэпера Face слово превратилось 
в  «Эщкере». Смысла в  нём нет, просто за-
бавная кричалка. :)

zen.yandex.ru
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В Петербурге сменился 
детский омбудсмен

На сайте справку  
лучше не покупать

Ветераны 
получат 
юбилейную 
медаль

В Пушкине появится 
новый университет

Второй тур голосования по кандидатурам на должность упол-
номоченного по правам ребенка в Петербурге принес победу 
вице-губернатору Анне Митяниной (на фото). Её кандидатуру 
утвердили депутаты Законодательного собрания.

Напомним, что ранее должность детского омбудсмена два пя-
тилетних срока подряд занимала Светлана Агапитова, однако 
20 января 2020 года её  полномочия истекли и, по  регламенту, 
она не могла более претендовать на должность.

Пушкинский районный суд вынес решение по иску прокурора 
района о признании информации с интернет-сайта bolnichnyspb.
ru информацией, распространение которой на территории Рос-
сийской Федерации запрещено. 

В ходе проверки проведён осмотр интернет-сайта, где разме-
щены сведения о продаже больничных листов. Как и ожидалось, 
продажа указанных документов осуществляется без прохожде-
ния пациентами медицинского обследования. Суд исковые тре-
бования обвинителя полностью удовлетворил.

Юбилейную медаль «75 лет  
Победы в  Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» в Пушкинском районе вручат 2752 ветера-
нам. Каждый будет лично приглашен на торжественное событие. 
По  вопросам вручения памятной награды можно обращаться 
по телефонам отдела кадров администрации Пушкинского рай-
она: 466-63-19; 576-92-28; 576-92-63; 575-92-51. 

Всего в этом году юбилейные медали получат 104 тысячи пе-
тербургских ветеранов.

Санкт-Петербургский государственный университет Феде-
ральной службы исполнения наказаний создадут на базе Инсти-
тута повышения квалификации работников ФСИН в Пушкине.

Университет зарегистрируют уже этой весной. До  1 апреля 
2020 года должен быть принят устав учреждения, а до 1 мая уч-
реждение пройдёт государственную регистрацию. Это первый 
подобный вуз в России.
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Дамы приглашают кавалеров!

Ежегодно желающих попасть на  бал 
становится всё больше, дамы стали зара-
нее продумывать наряды и причёски для 
выхода «в свет». На бал теперь приходят 
и гости — офицеры воинских частей и во-
енных училищ, которые являются офици-
альными партнёрами школы.

При входе в  большой зал, где в  этом 
году проходило торжество, гостей встре-
чали барышни в  вечерних нарядах нача-
ла XIX века и… юнармейцы. Как и  было 
принято в  старину, бал начинался под 
звуки полонеза. Поскольку большинство 
присутствующих имели слабое пред-
ставление о  старинных танцах и  прави-
лах поведения на  балах, им  помогали 
ведущие программы  — замечательные 
педагоги-организаторы Н.С. Жамбалиева 
и  А.Г.  Голубева, на  примере одной под-
готовленной пары демонстрировались 
шаги и положения рук в танцах.

Полонез сменила мазурка, за кадрилью 
следовали вальс, полька, затем игра-заба-
ва «Ручей»… В перерывах между танцами 
звучали красивые романсы в исполнении 
учителей музыки Л.Е. Маяцкой и В.Г. Разу-
ваевой.

Сюрпризом для гостей стал мини-спек-
такль по  мотивам одноименного произ-
ведения А.П. Чехова «Предложение». 

Завершился прекрасный бал вальсом 

Офицерский бал стал ежегодным 
подарком для семей военнослужа-
щих в  преддверии Дня защитника 
Отечества. Необычное и  яркое ме-
роприятие в школе №604 проходит 
уже третий год подряд.

дружбы. Все уходили с  самым отличным 
настроением!

Участники бала делятся эмоциями. 
Денис Анатольевич: «Вечер прошел 

в  тёплой, дружной и  весёлой атмосфере, 
позволившей перенестись во  времена 
Петра I и ощутить те эмоции, которые ис-
пытывали наши предки. С удовольствием 
станем с  супругой участниками офицер-
ского бала в следующем году».

Инга Узянбаева: «Я в восторге, очень по-
нравились организация, атмосфера. Кава-

леры были галантны, дамы — прекрасны 
и  изящны... Получила истинное наслаж-
дение! Педагоги школы исполнили для 
гостей романсы, а  дети показали корот-
кий спектакль по  Чехову. Юные актёры 
были восхитительны, исполнительнице 
второстепенной роли Марфы я  бы  дала 
Золотую маску за её исполнение. 

От  души благодарю директора шко-
лы Елену Ивановну и  педагогов школы 
за прекрасный праздник!!!».

Анастасия Коблашева
Фото Дмитрия Лосева
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Сайт Славянки: newslav.ru
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Поясняет управ-
ляющая компания 
«Новая Ижора».

 2020 / март / ВСЁ ДЛЯ ДОМА

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Почему в «пятиэтажной» Славянке  
жителям нельзя менять полотенцесушители? 

В наших пятиэтаж-
ных домах полотенце- 
сушитель является об-
щим имуществом дома. 
А  значит, его замена возможна только 
через собрание собственников. Неверо-
ятно, но факт. 

А самовольная замена случается. Напри-
мер, на фото — полотенцесушитель, кото-
рый управляющая компания обнаружила 
в одной из квартир на Ростовской, 5/3. 

Что с  ним не  так? Его конструкция уве-
личивает расстояние и время, за которое 
вода проходит свой путь в трубопроводе. 
Увеличивается также теплопотеря, и этой 
ванной комнате отдается больше тепла, 
чем другим. В  итоге, изначальные свой-
ства системы ГВС оказываются нарушены, 
а последствия бьют по другим квартирам 
этого стояка. 

Частично ситуацию мог бы компенсиро-
вать байпас  — перемычка, которая есть 

в  девятиэтажках. Вода могла бы  пройти 
по  ней в  обход и  сделать потери давле-
ния и  тепла меньшими. Но  байпаса в  пя-
тиэтажках нет, и  вода проходит полный 
путь по каждому полотенцесушителю. 

Именно поэтому в  нашем договоре 
управления прописан пункт: «Не  произ-
водить без согласования с управляющей 
организацией никаких работ на  инже-
нерных сетях, относящихся к  общему 
имуществу МКД». И  теперь представи-
тели «Новой Ижоры» обязаны вынести 
«самовольщику» с  Ростовской, 5/3, пред-
писание на демонтаж конструкции и при-
ведение её к проектному виду. 

С  последствиями незаконной замены 
чаще всего сталкиваются не  собствен-
ник-нарушитель, а  его соседи. Сам «ин-
женер-конструктор» может очень ра-
доваться потеплевшей ванной комнате 
и удобной лесенке из труб. А на верхних 
этажах будут жаловаться на внезапно по-
холодевший полотенцесушитель. И  весь 
дом будет немного, но  переплачивать 
за  дополнительный нагрев ГВС из-за  ре-
сурса, ушедшего на одну квартиру.
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КУЛЬТ УРНОЕ НАСЛЕДИЕ / март / 2020

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

Что читала Екатерина II для души

Ирина Зайцева обнаружила 
в  архивах и  впервые опубли-
ковала документы, которые 
позволили реконструировать 
Комнатную библиотеку Екате-
рины II. До  недавнего времени 
книговеды называли это со-
брание мифом, так как не  были 
известны ни  численность, ни  со-
став, ни  его местонахождение. 
Екатерина не  имела своих книж-
ных знаков или особенностей пе-
реплета, поэтому ее  книги трудно 
идентифицировать.

Среди представленных доку-
ментальных свидетельств  — соб-
ственноручные записки императри-
цы с  перечнем необходимых ей книг; счета книгопродавцов 
на покупку книг, «внесенных в комнату» (т. е. заказанных ею для 
комнатной библиотеки); несколько описей библиотеки, состав-
ленных в  разные годы царствования Екатерины. Документы 
раскрывают состав собрания, источники и  даты поступления 
книг, их стоимость, особенности переплета.

Обширная эрмитажная библиотека Екатерины II — это часть 
императорской художественной коллекции. А  личная библио-
тека царицы (сама хозяйка называла ее комнатной или домаш-
ней) формировалась в соответствии с ее личными вкусами и на-
сущными потребностями.

— Личная библиотека 
Екатерины II представля-
ет особый интерес. Со-
бранная ею по  крупицам, 
служившая ей рабочим 
инструментом и отражаю-
щая ее духовный мир, она 
раскрывает сущность вла-
делицы более правдиво, 
чем субъективные мему-
ары. Публикуемый ката-
лог порой подтверждает, 
а  порой опровергает 
идентичность реальных 
и  декларируемых импе-
ратрицей интересов, вку-
сов и увлечений, — гово-
рит Ирина Зайцева.

Домашняя библиотека 
императрицы всего на-
считывала около 3 тысяч 

Музей-заповедник «Царское Село» выпустил книгу 
«Комнатная библиотека Екатерины II: опыт рекон-
струкции». Это итог многолетней работы хранителя 
музейной коллекции «Редкая книга» Ирины Зайцевой. 
За  каноническим образом императрицы читатель 
увидит личность  — увлеченного исследователя, тон-
ко чувствующей женщины, трепетной бабушки, безза-
ботной дачницы.

томов, одна тысяча из них находилась в ее личных апартамен-
тах  — в  Агатовых комнатах царскосельской резиденции. При-
мерно треть составляла классика античности. Значительную 
часть — развлекательное чтение: 20 томов анекдотов, около 40 
томов сказок. Были там и «книги вразнос» (так называли изда-
ния, которые разносили коробейники вместе с товарами еже-
дневного спроса), а также фривольные романы.

— Специфика этой книжной коллекции объясняется «дач-
ным» статусом летней резиденции. Собрание книг, хранивше-
еся в  рабочем кабинете Зимнего дворца, напротив, представ-
ляло собой библиотеку, характерную не только для правителя 
огромной империи, но  и  для ученого-историка,  — объясняет 
Ирина Зайцева.

Автор представляет Екатерину II не  только как собирателя 
книг, но  и  их читателя, поэтому помимо библиографическо-
го описания приводит высказывания императрицы о  книгах 
(из  своей переписки и  других сочинений). Все три раздела  — 
архивные документы, объединенный каталог и  суждения им-
ператрицы — связаны между собой перекрестными ссылками. 
Книга выпущена в  издательстве «Дмитрий Буланин» тиражом 
500 экземпляров; в ней 656 страниц.

После смерти императрицы внук Александр I подарил 
ее  книжное собрание Царскосельскому лицею. Вскоре после 
1917-го по  распоряжению советского правительства лицей-
скую библиотеку отправили в Екатеринбург, где в 1920-м откры-
ли университет. В 1960-х часть книг XVIII века вернули в лицей. 
99 томов из библиотеки Екатерины сегодня находятся в фондах 
Всероссийского музея А.С. Пушкина, остальные сохранившиеся 
книги — в Екатеринбурге.

Музей-заповедник «Царское Село» приступил к воссозданию 
библиотеки Екатерины II в Агатовых комнатах — там будут вы-
ставлены реплики ее книг.

Отдел по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село»

рины II. До  недавнего времени 
книговеды называли это со-
брание мифом, так как не  были 
известны ни  численность, ни  со-
став, ни  его местонахождение. 
Екатерина не  имела своих книж-
ных знаков или особенностей пе-
реплета, поэтому ее  книги трудно 

Среди представленных доку-
ментальных свидетельств  — соб-

Ирина Зайцева, хранитель фонда «Редкая книга»

Портрет Екатерины II.
Неизвестный художник, конец XVIII века
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Осторожно:  
сайты-двойники!

Захотев зайти на  сайт учреждения культуры, человек ищет 
его через популярные поисковые системы. И зачастую первые 
строки в них занимают не официальные сайты, а так называе-
мые сайты-двойники. Появились такие и у ГМЗ «Царское Село». 
В данный момент их три. Как не попасться на удочку перекуп-
щиков, которые продают билеты в несколько раз дороже?

Если пользователь набрал в  поиске, например, «Царское 
Село» и  рядом со  ссылкой, ведущей на  сайт, увидел плашку, 
где мелким шрифтом написано «реклама», то можно уверенно 
говорить о  том, что его «уводят» на  сайт-двойник. Рекламные 
механизмы работают так, что проплаченные сайты занимают 
первые строчки в поисковиках. 

Еще одна отличительная особенность  — сайты-двойники 
практически всегда предлагают приобрести «комплексные би-
леты». Они включают билеты в  Екатерининский дворец, парк 
(платный вход в  который действует только в  летний сезон) 
и трансфер из Петербурга. 

Если человек попробует приобрести билеты на  таком не- 
официальном сайте, то  его мгновенно перебросят на  страни-
цу, где стоимость билета значительно превосходит заявленную 
музеем. Для сравнения: стоимость билета для гражданина РФ 
в кассе музея — 700 рублей, а двойники предлагают их за 1700. 
Для студентов  — за  1500 рублей (вместо официальной цены 
в 350  рублей). Дети до  16 лет проходят во  дворец бесплатно, 
а неофициальные сайты просят за это 1000 рублей (для школь-
ников) и 500 рублей (для дошкольников). Получается так: если 
во дворец идут родители с двумя детьми-школьниками, то по-
сещение обойдется им в 1400 рублей (по официальным ценам), 
а  если они воспользуются услугами сайтов-двойников, то  за-
платят 5400 рублей.

Сайты-двойники громко заявляют, что летом посетить дворец 
и Янтарную комнату можно без очереди, а по факту часто ока-
зываются в общей длинной очереди. 

Сайт-двойник порой не  только слово в  слово копирует ин-
формацию с  официального сайта музея-заповедника, но  и  ис-
пользует в своем интерфейсе скриншоты официальной страни-
цы, чтобы не вызвать подозрений у пользователя.

Музей призывает потенциальных посетителей быть бдитель-
ными и не попадаться на уловки перекупщиков. Напоминаем, 
что сейчас — самое благоприятное время для посещения Ека-
терининского дворца. Билеты можно купить в  кассе дворца, 
очередей на  вход нет. Если же удобно купить билет онлайн, 
то это можно сделать на официальном сайте www.tzar.ru, пере-
йдя по ссылке «Билеты» на главной странице.

В  соответствии с  законодательством, право продавать свои 
билеты имеет только сам музей (учреждение культуры) или 
уполномоченные им организации. За нарушение этого правила 
предусмотрен административный штраф. 

Музей направит в  Министерство культуры РФ информацию 
о сайтах-двойниках и сделает все необходимое, чтобы они пре-
кратили продавать билеты в ГМЗ «Царское Село».

Отдел по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село» 

У музея-заповедника «Царское Село» появились сай-
ты-двойники. В связи с этим сообщаем: единственный 
официальный сайт музея — www.tzar.ru. 

 2020 / март / КУЛЬТ УРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Сайт Славянки: newslav.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / март / 2020

Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УСЛУГИ

УСЛУГИОБРАЗОВАНИЕ КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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

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

Вывезу бесплатно — ламинат, двери. 8 (961) 803-53-61.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ. Ремонт, подключение. В продаже 
запчасти и противни, новые. 8 (953) 170-80-85.

Перевозки попутного груза(реф) и пассаж в Москву 
и обратно, каждый понедельник. 8 (961) 803-53-61.

ОСАГО, КАСКО, Техосмотр —  600руб., звонить 8 (931) 289-
07-32

Изготовление корпусной мебели: кухни, шкафы-купе.
Установка межкомнатных дверей. Арки. 8 (981) 818-98-77 
Вячеслав

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Все виды работ по дому. Электрика.
Сантехника, малярка, ламинат, плитка, окна, двери.  
тел. 8 (952) 262-96-97.

Ремонт квартир, домов, офисов. Договоры с гарантией 
на 2 года. тел. 8 (965) 789-59-93.

Жалюзи и роллеты от производителя. тел. 8 (981)129-07-86.

Amway. Скидки. Доставка. Регистрация. 8 (963) 326-82-23.

Медсестра со стажем более 15 лет. Капельницы, уколы.
Массаж у вас дома. Все сертификаты действительны. 
Марина. 8 (931) 312-31-97.

Домашний МЕД. Разнотравье. Мед из экологически 
чистого района Пензенской области. Сбор 2019 г. т. 8 (911) 
912-97-10

Продаются стиральные машины, электрические плиты, 
холодильники. 8 (931) 243-46-36.

Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины.
Ремонт бытовой техники. 8 (931) 243-46-36.

Ремонт, подключение электрических плит, гарантия. 
В наличии запчасти, противни. 8 (911) 244-21-47.

КУПЛЮ / ПРОДАМ

Носитель английского языка (для школьников и взрослых): 
750 р. за академический час. 8 (921) 651-32-01

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

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

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

Куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85.

Продаётся земельный участок ИЖС, 15 соток. Любань.
Ровный прямоугольной формы, сухой участок,  
8 (931) 366-02-34.

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 

Требуется водитель, 2 500 руб. (миним.), смена 12 часов.  
8 (952) 220-07-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

и УК, оплата КУ. 8 (911) 972-01-65

Сдам на длительный срок 2-х. ком. кв. Мебель и техника вся. 
Собственник. 18+к.у. 8 (911) 987-81-23.

Помощь в продаже, покупке квартир, сопровождение 
сделки, аренда. 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 

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

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

Сертифицированные мастера. Приглашаем вас 
к себе в уютный кабинет.

Направления: Мама и Малыш. Подготовка к школе. 
Кубики Зайцева. Английский язык. Логопед. Театр. 

Музыка. Танцы. ИЗО-студия.

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

«УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ», СТЕНДЫ, 
ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, НАВИГАЦИЯ, тел.  981-71-51  
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440 тысяч из  этого миллиона с  лишним являются жителями 
Ленинградской области, ежедневно приезжающими в  город 
на Неве на работу.

«Около 100  — 150 
тысяч человек, в  за-
висимости от сезона, 
работают вахтовым 
методом, то  есть 
приезжают в  Север-
ную столицу на  не-
делю, а затем возвра-
щаются домой. Кроме того, в городе постоянно находятся около 
200 тысяч жителей из других регионов России и более 400 тысяч 
иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе форума.

В  основном иностранные мигранты приезжают в  Петербург 
из  стран ЕАЭС и  СНГ. Как правило, граждане из  Белоруссии, 
Украины, Казахстана работают на  высококвалифицированных 
должностях ручного труда. Тогда как выходцы из  Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии занимают неквалифицированные по-
зиции, востребованные рынком. Они работают в строительстве, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле.

В Трудовом кодексе закреплена обязанность работо-
дателя индексировать зарплату своим сотрудникам, 
но порядок индексации прописан нечётко.

 2020 / март / РАБОТА. ВАКАНСИИ

Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Петербург населён не только 
местными жителями 

Роструд разъяснил вопрос 
об индексации зарплат

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил начальник от-
дела надзора за соблюдением законодательства Роструда Алек-
сандр Турков, выступая на  конференции «Трудовое законода-
тельство и цифровизация: новые вызовы и перспективы».

По его словам, 134 статья Трудового кодекса довольно «пла-
вающая». В ней нет механизма того, как, в каком порядке произ-
водить индексацию заработной платы. Это обычно прописыва-
ется в локальных нормативных актах, трудовом и коллективном 
трудовом договорах.

Ранее на  встрече с  президентом России Владимиром Пути-
ным председатель Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР) Михаил Шмаков предложил внести в Конституцию 
статью, предусматривающую регулярную индексацию зарплаты 
работников, а  также различных социальных выплат. «Это мог-
ло бы  звучать так: в  РФ гарантируются минимальный размер 
оплаты труда не менее величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения, индексация зарплаты, социальных 
пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном 
федеральным законом»,  — пояснил глава ФНПР, подчеркнув 
при этом, что конкретную норму можно будет регулировать 
в зависимости от экономической обстановки, которая склады-
вается в стране. Глава государства это предложение поддержал.

В Северной столице каждый день находятся в общей 
сложности до  1,2 миллиона мигрантов. Это данные 
международного форума труда. 
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С берега реки Кузьминки 
убрали огромную 

незаконную свалку

forpost-sz.ru

В Пушкинском районе навели порядок у границ  
водного объекта.

Как стало известно в  понедельник, 17 февраля, на  юге Пе-
тербурга вывезли отходы с территории, примыкающей к бере-
говой линии реки Кузьминки у  Московского шоссе. Ранее там 
располагалась незаконная свалка. Об  устранении нарушения 
сообщили в городской прокуратуре.

Как уточнили в надзорном ведомстве, нелегальный мусорный 
полигон устроило местное предприятие, которое захламило 
землю на площади более 1,1 гектара.

После совместной проверки природоохранной прокуратуры 
и  городского комитета по  природопользованию Петербурга 
в  отношении землевладельцев подали иск. Суд обязал компа-
нию убрать загрязнение, что и было выполнено.

forpost-sz.ru
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 2020 / март / СПРАВОЧНИК

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

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
Балтрос, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 13-15, пом. 938 ............................................777-70-77
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф.31 .......................................................900-23-74
Защитник, агентство недвижимости 
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 147-90-09
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 

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




