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НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

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

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Снова клещ энцефалитный жаждет 
крови аппетитной! Стр. 6

НЕСКУЧНЫЙ КАРАНТИН

Когда вы фокусируетесь на чём-то 
добром, тёплом, хорошем, жизнь  
приобретает такие же краски. Стр. 2

75 лет. ПОБЕДА!

Эхо войны и память сердца.   Стр. 8, 9
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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Нескучный карантин, или Счастье есть!

Сегодня я  проснулась счастливым человеком.  
Нет, начну сначала. 

Делая завтрак детям, которые ещё спали, открыв окно на кух-
не, услышав весеннее пение птиц, я поняла, что я самый счаст-
ливый человек на Земле! 23 дня я нахожусь дома, рядом со сво-
ими доченьками, и  просто не  понимаю нытиков, которым так 
поперёк горла встала самоизоляция! 

У меня, наконец, появилось время спокойно приготовить зав-
трак и, дождавшись, когда мои девочки проснутся, покормить 
их. Аналогия до 1.04: все спят, время — ни свет, ни заря; я, бегая 
по квартире, собираюсь на работу, одновременно готовлю зав-
трак и обед, так как приду поздно и лучше встать раньше, что-
бы это сделать, потому что после работы я похожа на выжатый, 
злой, обездвиженный лимон; естественно, я «на психе», так как 
уже мало, что успеваю; бегу будить детей, которым надо в сад 
и школу… Продолжать? Думаю, не стоит — это всем знакомо! 

У  меня появилось время помогать старшей делать уроки, 
а  на  днях я  не  стала её будить к  указанному времени по  «дис-
танционке» и  решила сама ответить на  тест, который задали 

ей (надумала проверить 
свои позабытые школь-
ные навыки). Не  буду  
озвучивать «свою» оцен-
ку, но  вы  не  поверите, 
какой задор был у  меня, 
и  какая самоотвер-
женность в  надежде 
на пятёрку! 

У  меня появилось вре-
мя на общение со своими 
родственниками, я  соз-
дала фэмили-чат! Как же 
это здорово, когда твои 
братики и сестрички каж-
дое утро желают тебе до-
брого дня, и мы делимся 
друг с  другом всем под-
ряд, КРОМЕ «ковида-19»: 
в  нашей группе суще-
ствует правило  — ника-
кой информации о вирусе! 

У  меня появилось 
время ухаживать 
за  любимыми цветами 
и  прибавилось боль-
ше друзей-цветоводов,  

я узнала новые слова, сленг цветочников — например, домаш-
ние цветы с любовью называют «растишки», а «адешка» — это 
название растения адениум. 

Вообще, хочу сказать, саморазвитие идёт полным ходом. На-
пример, я  стала более подробно изучать жизнь А.С.  Пушкина 
и рассказывать об этом дочерям. Поскольку мы «местные» уже 
5 лет, грех не знать, что тут рядом жил Пушкин, гулял, творил 
и что, к примеру, в нашем любимом Екатерининском парке его 
муза — это «Девушка с кувшином»:

Урну с водой уронив, об утёс её дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струёй, вечно печальна сидит.

Могу продолжать и продолжать о плюсах самоизоляции. Ми-
нус пока только один — то, что нельзя гулять. Зато наш балкон 
стал произведением искусства!)) 

Всем ДОБРА!
Олеся Санайлова, мама двух дочек, Славянка

Том: «Да ну её! Я уже второй месяц 
в этой картинно-карантинной галерее!»

Аделина: «Сейчас покажу Тому свою новую картину!»
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«Дистант» через смартфон

ЕГЭ и ОГЭ в режиме онлайн

В обновленных рекомендациях ве-
домства по организации дистанционных 
занятий говорится, что использование 
смартфона в  качестве инструмента для 
обучения связано с  рисками для здоро-
вья ребенка. Проблемы могут возникнуть 
из-за электромагнитного излучения и ма-
ленького экрана. Кроме того, при исполь-
зовании смартфона невозможно принять 
рабочую позу, из-за чего возникает силь-
ное напряжение мышц шеи и  плечевого 
пояса. Отсюда  — повышенная утомляе-
мость учащегося.

«Использование смартфонов для он-
лайн-обучения должно быть полностью ис-
ключено», — подчеркивается в документе.

О  санкциях за  нарушение данного пра-
вила речи нет. Зато говорится, что рабо-
тать школьник должен за  компьютером 
или ноутбуком, а рабочее место нужно ор-
ганизовать так, чтобы расстояние от  мо-
нитора до глаз составляло не менее 50 см . 

Наивность или лукавство? Сейчас мно-
гие родители тоже перешли на  удален-

«Ежедневно в эфир будут выходить луч-
шие преподаватели петербургских вузов 
и  педагоги школ  — председатели и  за-
местители председателей предметных 
комиссий. Школьники, которые готовятся 

Говоря подростковым языком, это трэш. Или — жесть. И Минпро-
свещения с такой оценкой согласилось. Даже призвало запретить 
удалённое обучение школьников через смартфоны. 

Комитет по образованию и Петер-
бургский центр оценки качества 
образования и  информационных 
технологий запускают цикл он-
лайн-консультаций для подготов-
ки выпускников 9-х и  11-х клас-
сов к  государственной итоговой  
аттестации.

ную занятость. Получается, что семье 
с  одним школьником нужно минимум 
три компьютера. Да  и  площади город-
ских квартир далеко не всегда позволяют 
организовать несколько рабочих мест. 
А  еще неплохо было бы  обеспечить бес-
перебойную работу Интернета. 

Глава Минпросвещения РФ Сергей 
Кравцов признал, что российские школы 

к  ОГЭ и  ЕГЭ, смогут получить полезные 
практические советы, рекомендации 
и  ответы на  вопросы в  режиме онлайн 
из первых рук. Планируется провести бо-
лее 150 консультаций по подготовке к ЕГЭ 
и 23 консультации по ОГЭ», — сообщила 
председатель Комитета по  образованию 
Жанна Воробьева.

Для выпускников 9-х классов будут ор-
ганизованы консультации по  обязатель-
ным предметам  — математике и  русско-
му языку. Напомним, что в  соответствии 
с  решением Рособрнадзора в  этом году 
основной государственный экзамен (ОГЭ) 

не  были готовы к  переходу на  дистанци-
онное обучение. Ведомство исходило 
из  соображений сохранения здоровья 
детей и учителей на фоне распростране-
ния коронавируса. Но  родителям школь-
ников и студентов все равно нужно заду-
маться о  том, что «ковид» уже изменил 
мир и  он  предъявляет нам всем новые 
требования…
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будет проходить только по  двум 
обязательным предметам, сдавать 
предметы по выбору не нужно.

Для выпускников 11-х классов бу-
дут организованы консультации 
как по  обязательным предметам 
(русскому языку и  математике), так 
и  по  предметам по  выбору. В  режи-
ме онлайн пройдут занятия по исто-
рии, географии, обществознанию, 
иностранным языкам, физике, химии, 
биологии, литературе и многим дру-
гим предметам, которые выбирают 
для сдачи выпускники.

Консультации будут идти каждый 
день, кроме выходных, до  5 июня. Они 
будут транслироваться на  канале Пе-
тербургского центра оценки качества 
образования и  информационных техно-
логий в сети YouTube (www.youtube.com/
channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q). 
Записи всех консультаций будут сохра-
нены и доступны для просмотра в любое 
удобное время. Комитет по  образова-
нию рекомендует подписаться на  канал 
и  включить уведомления, чтобы не  про-
пустить самые интересные занятия. 

Из открытых источников
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Помощь детям лишней не бывает

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
обратились к  премьер-мини-
стру с просьбой рассмотреть возможность 
распространения права на  ежемесячную 
поддержку за счет материнского (семейно-
го) капитала на все семьи с детьми до 18 лет 
с  доходом в  пределах двух прожиточных 
минимумов на  человека. Повод  — панде-
мия коронавируса.

Депутаты отмечают, что в связи со сло-
жившейся в  настоящее время ситуаци-
ей многие семьи попали в  трудную фи-
нансовую ситуацию и  остро нуждаются 
в  материальной поддержке со  стороны 
государства.

Петербургские депутаты 
предлагают поддержать 
из  материнского капи-
тала всех детей до  18 
лет. С  соответствующим 
обращением к  главе 
правительства Михаи-
лу Мишустину высту-
пили Алексей Цивилев 
и Юрий Бочков.

Между тем претендовать на  ежеме-
сячную поддержку за счет материнского 
(семейного) капитала могут только семьи 
с  доходом в  пределах двух прожиточ-
ных минимумов на  человека, а  средства 
выплачиваются, пока второму ребен-
ку не  исполнилось три года. В  среднем 
по  России прожиточный минимум, в  со-
ответствии с  которым определяется раз-
мер ежемесячной выплаты, составляет 
примерно 11 тыс. рублей. 

«Понятно, что материнский капитал был 
создан для того, чтобы семье купить жильё 

или оплатить учебу, но  сей-
час у  людей другая крайняя 
необходимость. И  мы  должны 
ей соответствовать, в  рамках 
конкретной суммы разрешить 
семьям потратить часть мате-
ринского капитала на  предме-
ты первой необходимости»,  —
считает Цивилев.

Как полагают народные из-
бранники, обращение к  Ми-
шустину не  станет «письмом 
на деревню дедушке».

Цифры, приведенные 
депутатами

После кризиса 2008 года многие семьи 
в  России лишились части дохода в  свя-
зи с  сокращением рабочих мест. В  2009 
и  2010 годах семьям, оформившим мате-
ринский (семейный) капитал, было дано 
право на  получение 12 тысяч рублей 
из средств капитала. 

После кризиса 2014 года ситуация по-
вторилась, и в 2015 году семьям оказали 
поддержку в  20 тысяч рублей, а  в  2016 
году — 25 тысяч рублей из средств мате-
ринского (семейного) капитала.

zaks.ru

cstor.nn2.ru
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Вроде бы мелочь, а бояться надо!

Стопроцентной безопасности не может 
гарантировать ни  один способ защиты 
от  кровососущих, поэтому будьте очень 
внимательны. 

• Используйте противоклещевые сред-
ства: репелленты и акарициды.

• Одежда для походов на природу должна 
быть светлой и полностью закрывать тело.

По словам диетологов, основой любо-
го завтрака, независимо от времени года, 
должны быть цельнозерновые продукты, 
богатые витаминами группы В — это мо-
гут быть тост из  цельнозернового хлеба 
и  всевозможные каши. Причём не  в  па-
кетиках, а  из  цельного зерна или в  виде  
хлопьев грубого помола (овсянка, ядрица 
гречи, пшеничная). Весной такой завтрак 
надо постараться насытить витаминами. 

Прежде всего, витамином D. Он  есть 
в  яичных желтках, поэтому хорошей до-
бавкой к  каше может стать омлет или 
просто варёное яйцо. К тосту можно 2–3 
раза в неделю добавлять кусочек жирных 
сортов рыбы слабой соли, также богатых 
витамином D. 

Не надо забывать и о витамине С, кото-
рый лучше всего сохраняют цитрусовые 
и  гранаты, а  также замороженные ягоды 
и  сухофрукты. Худеющим обычно реко-
мендуют курагу или чернослив, а для тех, 
у кого нет проблем с весом и уровнем глю-
козы в крови, подойдут финики и инжир.

Диетологи советуют не  запивать зав-
трак чаем или кофе. Чай в  принципе 
должен быть отдельным приёмом пищи, 
а  для завтрака лучше выбрать заварен-
ный в термосе с вечера шиповник, цико-
рий или какао.

Так рекомендуют действовать эксперты 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института по  проблемам граждан-
ской обороны и  чрезвычайным ситуаци-
ям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«Овощи и  фрукты надо тщательно по-
мыть. Зелень, помидоры и  огурцы мож-
но замочить на  10–15 минут в  воде, а  за-
тем хорошо промыть под проточной 
водой»,  — отмечается в  рекомендациях 
ВНИИ ГОЧС. При этом специалисты со-
ветуют применять нейтральное моющее 
средство, но  полоскать активно, чтобы 
его не осталось на продуктах.

В  рекомендациях также указано, что 
после улицы нужно сразу помыть руки, 
и только после этого приступать к разбо-
ру покупок. Продукты в  твёрдой упаков-
ке  — пластиковой, металлической или 
стеклянной  — следует помыть с  мылом, 
а перед тем, как выкладывать еду, специ-
алисты советуют протереть кухонные по-
верхности.

Начался сезон инфекций, передающихся кровососущими. Потенциаль-
но опасными в  отношении клещевого вирусного энцефалита называют  
6 районов: Колпинский, Красносельский, Курортный, Петродворцовый, 
Приморский, Пушкинский.

На календаре весна, а  многим 
по-прежнему тяжело просыпаться 
и  настроение «на  нуле». Зарядить-
ся энергией с  утра может помочь 
правильный завтрак. 

В целях профилактики коронави-
руса приобретённые в  магазине 
зелень, помидоры и  огурцы пе-
ред мытьём лучше замачивать  
на 10–15 минут в воде. 

• Нельзя лежать или сидеть 
просто на  траве, используйте 
покрывало.

• Палатки, гамаки, инвентарь 
для отдыха нельзя ставить ря-
дом с зарослями.

• Во  время пребывания за  городом 
необходимо периодически проводить 

осмотр присутствующих, чтобы обнару-
жить насекомых.

• Для защиты животных используйте 
препараты в  виде капель, спрея, 

специальные ошейники.
• Регулярно выполняйте покос 

травы на приусадебном участке. 
Высокая трава — лучшая для 

клещей среда обитания.
• Отправляясь за город, имейте 

под рукой средства первой помощи. 
• При обнаружении клеща на  коже не-

замедлительно обратитесь в травмпункт!

И вот вам рецептики полезных завтраков.

Яичница в авокадо
Ингредиенты
Авокадо спелый — 1 шт.
Пара яиц
Сыр твёрдого сорта — 30 г
Специи по вкусу 
(соль, перец, петрушка, базилик) 

Приготовление
Спелый авокадо разрезать пополам 

и  удалить косточку. Получившиеся ло-
дочки немного углубить, аккуратно убрав 
ложкой мякоть. Сыр натереть на средней 
тёрке и разложить на дно лодочек. Акку-
ратно разбить яйца в лодочки (по одному 
в  каждую), специи смешать с  щепоткой 
натёртого на  самой мелкой тёрке сыра 
и посыпать лодочки. Запекать в разогре-
той до 200 градусов духовке 10–15 минут.

Запеканка творожная с курагой
Ингредиенты
Творог 5% — 300 г
Курага — 100 г
Яйца — 3 шт.
Мёд и соль по вкусу

Приготовление
Творог, мелко нарезанную курагу, яйца 

тщательно перемешиваем и  заполняем 
смесью форму для выпечки. Форму мас-
лом не  смазываем  — просто застилаем 
бумагой для выпечки. Ставим в  предва-
рительно разогретую до  180 градусов 
духовку и выпекаем 20 минут. Готовность 
можно определить, если пошевелить 
форму — запеканка не должна быть жид-
кой в центре.

© Доктор Питер

Завтраки, 
прибавляющие сил

Пандемия диктует 
новые правила

sh
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Не должно быть без вести пропавших

Не будет преувеличением ска-
зать, что та  страшная война 
коснулась каждой семьи. 
Счастливы были в  1945 
году те  семьи, чьи отцы, 
сыновья, братья вер-
нулись с  полей сраже-
ний. Но  многие погибли, 
приближая час победы, 
и  увековечены в  гра-
ните надгробных плит. 
А  сколько бойцов и  ко-
мандиров не  обрели 
даже своей могилы!..

Жители Пушкинского района хо-
рошо знают: то тут, то там во время 
строительных работ находят останки 
солдат, защищавших в годы войны под-
ступы к Ленинграду… 

Наша семья, как и многие другие семьи, 
не дождалась с фронта своего героя. 

Мой двоюродный дедушка Борис Ива-
нович Туркин, 1923 года рождения, уро-
женец Бодайбинского района Иркутской 
области, был призван Бодайбинским рай-
военкоматом в  августе 1942 года. Так по-
лучилось, что весточек с  фронта от  него 
не было. Лишь в конце 1943 года Екатери-

75-летие Победы — великая дата в истории человечества. День Победы — в сердце 
каждого из нас, потому что память отменить нельзя.

Мы решили прикоснуться к дате через судьбы реальных людей. Обращение к читате-
лям с просьбой рассказать о родных и близких — участниках Великой Отечественной 
войны вызвало огромный отклик. И вот уже на протяжении полугода в каждом очеред-
ном выпуске журнала мы публикуем ваши личные истории. 

Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

на Туркина, мать солдата, полу-
чила извещение о том, что её 

сын пропал без вести.  
Пришла долгожданная 

победа, семья ждала 
своего героя, не  веря 
в  его гибель. В  1947 
году от  тоски и  горя 
мать Бориса сконча-
лась. Мы так и считали, 
что Борис Иванович 
пропал без вести, дру-
гих данных не было.

В 2011 году мы реши-
ли попробовать хоть 

что-то  разузнать о  его 
судьбе. Вместе с моей ма-

мой Галиной Евгеньевной 
Сухаревой, племянницей 

Бориса Ивановича, направили 
запрос в Центральный архив Мини-

стерства обороны РФ. И в июне 2011 года 
нами была получена архивная справка, 
в которой было указано: «По документам 
учета безвозвратных потерь сержантов 
и  солдат Советской Армии установлено, 
что командир отделения 612 стрелкового 
полка 144 стрелковой дивизии, сержант 
Туркин Борис Иванович, 1923 года рожде-
ния, погиб 16 сентября 1943 года, похо-

ронен в  деревне Вараксино Ельнинского 
района Смоленской области».

В  2013 году мы  обратились в  отдел во-
енного комиссариата Смоленской обла-
сти по  Ельнинскому району с  запросом 
об  уточнении места захоронения Бо-
риса Ивановича. Получили ответ о  том, 
что Туркин Борис Иванович увековечен 
в Книге Памяти Ельнинского района Смо-
ленской области по  воинскому захоро-
нению №1 под номером 12 237. Воинское 
кладбище №1 расположено на  террито-
рии сквера в  центре города Ельни Смо-
ленской области.

70 лет наша семья считала Бориса Ива-
новича пропавшим без вести, не  зная 
о его месте захоронения!..

Каждый год 9 мая мы  принимаем уча-
стие в  шествии «Бессмертного полка», 
несем портрет своего героя. Да, Борис 
Иванович Туркин не  совершил великого 
подвига, не  имеет наград. Он  был про-
сто русский солдат, который в  19 лет от-
дал свою жизнь за освобождение города 
Ельня Смоленской области и  покоится 
в  братской могиле. Вечная память ему 
и  всем воинам-освободителям, погиб-
шим на полях сражений за мирное небо 
для детей и внуков! 

Елена Фомина, жительница Славянки
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Это нужно — не мёртвым! Это надо — живым! 

Память о Солдате —
не только шествие в колонне

Награда найдёт всех своих героев

2020-й объявлен в России Годом 
памяти и славы. В 1945-м Верхов-
ный главнокомандующий Крас-
ной армии провел Парад Победы 
в Москве не в день капитуляции 
фашистской Германии 9 мая, а че-
рез месяц с лишним — 24 июня.

В этом году пандемия коронавиру-
са не позволяет провести шествие 
в обычном порядке, поэтому ор-
ганизаторы «Бессмертного полка» 
подготовили онлайн-формат.

В Пушкинском районе состоялся 
ряд торжественных мероприя-
тий по награждению ветеранов 
юбилейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

Верховный главнокомандующий Воору- 
жёнными силами России наших дней 
обязательно проведёт парад в  честь по-
бедителей. Может быть, это вновь будет  
24 июня.

Напомним, что в  соответствии с  ука-
зом Президента России, медаль вруча-
ется участникам войны, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетним узникам фашизма. 
В  Пушкинском районе в  списках награж- 
даемых — 2752 человека.

Но  День Победы, несмотря ни  на  ка-
кие переносы, отмечается именно 9 мая. 
«Эту дату невозможно отменить,  — ска-
зал Владимир Путин.  — В  каждой семье 
в  этот день будут вспоминать и  чество-
вать своих героев».

Тысячу раз прав был поэт Роберт  
Рождественский:

Это нужно — не мёртвым!
Это надо — живым!.. 
Мертвым уже всё равно. Они выпол-

нили свой долг. Перед предками. Перед 
Родиной. Перед потомками. Значит, это 
наша судьба — остаться едва ли не един-

ственными носителями памяти о той вой-
не и о Великой Победе.

В последние месяцы было представле-
но множество инициатив по  празднова-

Первая торжественная церемония вру-
чения медалей состоялась 12 февраля 
в  Пушкине, чуть позже торжественное 
награждение прошло в  посёлках Алек-
сандровская и  Тярлево, затем в  Павлов-
ске и Шушарах.

В  связи со  сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой и  в  соответствии 
с  распоряжением главного санитарного 
врача Санкт-Петербурга о  необходимо-
сти воздержаться от участия в массовых 
мероприятиях людям старше 65 лет, юби-
лейные медали к 75-летию Победы будут 
вручаться в индивидуальном порядке.

da
gp

ra
vd

a.
r/

нию Дня Победы, не выходя из дома. Кто-
то  хочет разместить фотографию своих 

героев на автомобиле и проехать 
с ней по городу, кто-то — выйти 
с портретом на балкон и т. д. 

На  портале движения «Бес-
смертный полк России» в  со-

циальных сетях был проведён 
опрос, который позволил выявить 

наиболее востребованные варианты.
В  центральном штабе движения 

поддерживают инициативы, но  также 
предлагают онлайн-формат шествия, 
который сможет объединить всех 
участников.

Проект «Бессмертный полк онлайн» 
позволит пройти с  портретами своих 
родственников-ветеранов в  виртуаль-
ном строю. Трансляция шествия будет 
вестись на  различных онлайн-платфор-

мах, а  также на  портале «Бессмертного 
полка России» — www.polkrf.ru. 

Участнику акции необходимо запол-
нить форму с  информацией и  добавить 
фото родственника-ветерана, а  также 
свое фото на  сайте «Бессмертного пол-
ка России». После заполнения формы 
пользователи смогут в  один клик опу-
бликовать фотографию и  данные о  сво-
ём родственнике. Так создаётся единая 
база данных, из которой автоматически 
формируется видеоряд из  фотографий 
участника войны и его родственника.

Для поддержки этой платформы орга-
низована горячая линия: 8-800-20-1945-0. 
При возникновении вопросов или техни-
ческих проблем специалисты готовы по-
мочь всем обратившимся.

spbdnevnik.ru
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Автозапчасти по телефону
контакты магазинов, осуществляющих торговлю на вынос

Пожалуйста, скажите продавцу что увидели рекламу в нашем журнале
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Тысячи наименований в наличии
контакты магазинов, осуществляющих торговлю на вынос

Пожалуйста, скажите продавцу что увидели рекламу в нашем журнале
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / май / 2020

УСЛУГИ

УСЛУГИОБРАЗОВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Москитные сетки. Монтаж откосов и подоконников. 
Детские замки. т. 981-85-23, Александр.

Ремонт квартир. Все виды работ. Евгений 8 (951) 655-51-97.

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

ВЫВЕЗУ БЕСПЛАТНО – двери, окна, сантехнику, бытовую 
технику,  ламинат,  мебель. 8 (961) 803-53-61.

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

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

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

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.

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

РАБОТА

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

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

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

приветствуются. 903-42-91  

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

и УК, оплата КУ. 8 (911) 972-01-65

Агентство «Недвижимость 47»: 
все операции с недвижимостью 8 (911) 111-44-49 

Ремонт холодильников 8 (911) 976-09-94

Репетитор по математике для студентов и школьников, 
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Устранение пробелов в 
знаниях, ликвидация текущей неуспеваемости. 

Большой положительный опыт работы, внимательный 
индивидуальный подход. Педагогическое 

образование, кандидат физико-математических наук, 
доцент. Город Пушкин. 8 (921) 655-66-93   

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

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

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

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

«УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ», СТЕНДЫ, 
ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, НАВИГАЦИЯ, тел.  981-71-51  
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НАКЛЕЙКИ на автомобиль или на окно, простые 
или перфорированные, срок 1 день. 981-70-51 

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

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

Сертифицированные мастера. Приглашаем вас 
к себе в уютный кабинет.
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Если остро 
необходима 
помощь 
волонтёров

Поможем 
 молодому офицеру!

Петербургский Центр го-
родских волонтёров —  
региональный оператор феде-
ральной программы #МЫВМЕСТЕ. 
Она направлена на поддержку по-
жилых, маломобильных граждан 
во время пандемии коронавируса. 

Питерские активисты работали на  Куб-
ке конфедераций, на  чемпионате мира, 
уже готовились к  Евро-2020, но  вместо 
футбола пришлось заниматься достав-
кой продуктов и лекарств, юридическим 
и  психологическим консультированием 
нуждающихся и  оказанием другой акту-
альной помощи людям.

8835 раз за  четыре недели выезжа-
ли волонтёры на  выполнение заявок. 
За  каждой из  них  — одинокий пожилой 
человек, который благодаря помощи до-
бровольца смог остаться дома, не  под-

С Юрием Николаевым случилась беда: 
перелом шейного позвонка. Был проопе-
рирован, срочно 
нуждается в  реа-
билитации.

Специализи-
рованный центр 
в Москве готов 
его принять. 
Но сумма для 
реабилитации 
для семьи  
неподъёмна: 

930 000 рублей 
за курс.

Давайте по-
пробуем им по-
мочь! Очень 
страшно остать-
ся инвалидом 
в 25 лет, когда до этого ты был здоровым 
и жизнерадостным парнем!

Номер карты супруги Юрия Анастасии 
Сергеевны Николаевой:

Сбербанк 2202 2004 6995 0693
Телефон Анастасии: 8 (996) 347-52-97
vk.com/id525967734

вергая себя опасности. Волонтёры, по их 
признанию, научились разбираться 
в  сортах гречки и  маргарина, виртуозно 
отлавливать в  аптечной сети нужное ле-
карство, сохранять доброжелательность, 
когда от усталости гудит голова и подка-
шиваются ноги, и  даже тогда, когда ко-
му-то  из  бабушек перед сном очень хо-
чется просто поговорить... 

КОНТАКТЫ
• Единая справочная по  вопросам, свя-

занным с коронавирусом: 122.
• Справочная служба системы соцзащи-

ты населения: (812) 241-20-57.
• «Горячая линия» Центра городских во-

лонтёров: (812) 245-32-20.
• Оставить заявку на  получение волон- 

тёрской помощи: тел. 8-800-200-34-11,  
мобильное приложение «ОНФ. Помощь».

ria
fa

n.
ru
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА ЕДЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ
CONSTANTA, аренда, продажа, покупка квартир 
Ростовская, 25, к. 2, оф. 182 ......................................8 (921) 943-22-91
«Недвижимость 47», агентство недвижимости 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 4 ....................................8 (911) 111-444-9
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф. 31 ......................................................900-23-74
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 

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

САЛОНЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНА

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

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

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

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

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



15

 2020 / май / НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Сайт Славянки: newslav.ru



Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования поселок Шушары со-
вместно с местной администрацией провели в  группе 
«Эко-Шушары» во ВКонтакте конкурс на эскиз логотипа экопро-
свещения. Задачей было через творчество привлечь внима-
ние взрослых и детей к проблеме экологии именно в своём 

родном доме, районе, по-
сёлке, а также показать, что 
в деле сохранения эколо-
гичной среды обитания 
важно участие каждого 
человека.

Участниками ста-
ли люди разных 
возрастов и профес-
сий. Конкурс даже 

вдохновил участ-
ников на поэзию: 
в  эпиграфе  — стихо- 
творение 13-летнего 
Романа Межова.

Автором лучшего эскиза логотипа признан житель Шушар 
Владимир Солнцев. 

Благодарим всех, кто прислал нам свои работы!
Инга Узянбаева,

председатель комиссии по экологическому благополучию 
и охране здоровья граждан МС МО посёлок Шушары

«Эко-Шушары»: vk.com/ecomo_shushary

Вариант-победитель

Варианты логотипа, прошедшие в финал

Вместе изменим  
мир к лучшему

Дождинка малая на листики упала.
И сразу сердце вдруг мое затрепетало.

И потянулось радуге навстречу,
Чтоб новый день с тобой, Шушары, встретить!

Роман Межов


