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КАРТИНКИ С НАТУРЫ

Что нам какие-то маски с перчатками!
У нас этого добра!..
Стр. 5

ПЕРСПЕКТИВА

Как вам идея превратить Пушкинский
район в Силиконовую долину? Стр. 6

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Думаете, что подарить родителям
новорождённого?
Подарите набор для установки
ограничителей на окна!
Стр. 10

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

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

Стр. 7

АКТ УА ЛЬНО / июнь / 2020

Лагеря закрыты, детей отправлять нельзя
toptyumen.ru

ются уже в июне
отправить детей
в оздоровительные лагеря. Несмотря на обещания
некоторых
фирм, сами лагеря
еще закрыты, а загородный детский
отдых пока под запретом.
— Работа и частных, и государственных оздоСовет родителям: не верьте фир- ровительных и спортивных лагерей
мам, обещающим организовать на территории Ленобласти пока не разрешена. Нарушения будут жестко преседетский отдых уже в июне!
каться. Даже с самыми проверенными
Власти Ленинградской области предо- компаниями не стоит отправлять детей
стерегли петербуржцев, которые собира- на отдых в область до официального

разрешения, — сообщает пресс-служба
правительства 47 региона.
Глава Ленобласти просит предупредить
петербургских коммерсантов, что организованные ими кемпинг-лагеря и подобные
структуры будут закрывать, а сами фирмы —
штрафовать и привлекать к ответственности вплоть до уголовного наказания.
Летняя оздоровительная кампания
может начаться 1 июля при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке. Решение о конкретных сроках
и формах организации летнего отдыха
детей и молодежи будет приниматься
дополнительно с учётом эпидемической
ситуации в Петербурге и Ленобласти.
Если эпидемическая обстановка улучшится, оздоровительная кампания может
начаться и раньше — при соблюдении
условий безопасного отдыха.

Что изменится в нашей жизни с 1 июня 2020 года
Постепенно начинаем готовиться к выходу из режима самоизоляции. Но было бы ошибочным полагать, что повседневность останется такой же, какой была до эпидемии. О том, что ждет россиян в самых разных сферах
с 1 июня — в нашей подборке.
в качестве безработных будут отправлять запрос в МВД.
Данные
мероприятия будут носить
временный характер.
Проводить регистрацию будут в режиме
онлайн.

static.ngs.ru

«Детские» выплаты

С 1 июня начнутся выплаты всем семьям, в которых есть дети в возрасте от 3
до 16 лет. Также ежемесячные выплаты —
по 5000 рублей — предусмотрены для
тех, у кого есть дети в возрасте до 3 лет.

Открытие санаториев
С 1 июня учреждения из туристической
сферы в некоторых регионах будут постепенно выходить из режима жёстких ограничений. Первыми начнут работать организации с медлицензией.

Дети и отдых

Теперь организовывать отдых для
детей смогут только
Долги и должники
те
учреждения, котоПлата за ЖКХ
С 1 июня у приставов будет доступ
рые находятся в списках госреестра. Кажк данным всех видов банковских счетов.
С 1 июня плата за услуги ЖКХ по стра- дая организация должна будет пройти
При этом представители руководств бан- не увеличится на 4%. В прошлом году по- спецпроверку и предоставить о себе все
ков выражают опасения по поводу того, добная индексация осуществлялась в два данные.
что в категорию списания долгов могут этапа: в январе и в июле
Электронные трудовые
войти и алименты

Экономика
и предприниматели

Отмена банковского
роуминга

С 14 июня отменят банковский роуминг:
Владимир Путин дал правительству запретят взымать комиссию за денежные
и региональным руководителям поруче- переводы даже между банками.
ние, в рамках которого к 1 июня нужно
Правила регистрации
разработать общенациональную стратебезработных
гию восстановления отечественной экономики. В настоящее время уже разрабоС 1 июня центры занятости населения
таны три пакета госпомощи.
во время постановки на учёт россиян
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книжки

Работники могут выбирать самостоятельно, в каком именно формате будет
заполняться их книжка. В электронном
варианте будут храниться все данные
о рабочем стаже, обо всех занимаемых
должностях и увольнениях. Данные будут
каждый месяц передаваться в ПФР.
Источник: РИА LIVE24
Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51
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Сайт Славянки: newslav.ru
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Майские в масках
В этом году майские праздники пришли к нам в продолжение объявлен- расстояние; покупатели с продавцами —
ных президентом нерабочих дней, так что особого шашлычного энтузи- в масках и перчатках. Режим соблюдается.
Далось ли это легко? Думаю, что нет.
азма не вызвали. Даже больше — прошли почти незаметно. Всему виной
И
уверен: все ждут, когда, наконец, это
набивший оскомину коронавирус.
закончится. Лично
я больше месяца
гулял с коляской
на балконе и был
рад, когда с 12 мая
объявили о послаблениях ограничений. Теперь выхожу
на улицу, но прохожих сторонюсь.
Кстати,
«Славянский
тупик»
(та часть Северской
улицы, которая пеОграничительные меры, введённые рекрыта) окончательно получил народправительством, сначала применялись ный статус пешеходной улицы. Редкие
со скрипом: кто-то не верил в маску, кто- автомобили, заворачивая сюда, сразу пото просто не мог её купить. Но со вре- нимают, что к чему, и разворачиваются…
менем всё как-то устроилось. В магазиАртур Порталенко
нах — линии, указывающие безопасное
Фото автора

И это «homo sapiens»?!.
В соцсетях обсуждается бесконечно и, к сожалению, безрезультатно
тема «свинства» людей. В плане,
когда люди не знают, что существуют элементарные правила
приличия.
• Если куришь, не бросай бычок с балкона;
• не выгуливай собак по клумбам и местам,
где гуляют и играют дети,
• не выбрасывай из окна помойный пакет…
В Славянке среди наших «людей разумных» с приходом пандемии появилась
новая забава —
кидать использованную медицинскую маску, где
придётся!
Идёшь утром
на работу — птички чирикают, одуванчики радуют
глаз, обворожительная спирея
в белой бахроме… И тут — нате,
пожалуйста, любуйтесь «произведением»:
старался
человек,
наматывал масочку на молодые

4

веточки. А завтра он будет
проходить это же место, может быть, поведёт своего ребёнка в дежурный детский
сад, и я представляю картину: «Смотри, сынок, это я на-

мотал маску на ветку!» Гордо
так, с высоко поднятой головой, наверное, показывает.
Не поверите, даже карту хотела нарисовать, где
и сколько раз мне в Славянке встретились брошенные
маски, но противно этим заниматься. Поэтому — просто фотосвидетельства. Пусть тем, кто разбрасывает
опасные предметы, будет стыдно! Хотя…
вряд они знают, что существует подобное
чувство — СТЫД!
Олеся Санайлова

Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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Играем в русскую рулетку
Пандемия разделила нас на два лагеря: пока одни считают, что соблюдать установленные правила нужно, другие видят в этом посягательство
на свои свободы. На эту тему — ироническое эссе Татьяны Ремати, публикуемое с небольшими сокращениями.

cdn01.ru

Мы — народ-богоносец, нас голыми
и немытыми руками не возьмешь — выскользнем! Мы неприступны и загадочны
своей, особенной глупостью.
Жуя консервы и запивая водкой (это
не пьянство, а дезинфекция!), смотрим
по ящику, как где-то в Китае хоронят
незнакомых китайцев. Как раньше фараонов. Так, чтобы вошь не проникла —
ни туда, ни оттуда. На века.
Но у нас всё не так! Нас чем только уже
не травили, нас на испуг не возьмешь! Что
нам какие-то маски с перчатками! Какой
такой дефицит? У нас этого добра... И по кустам развешано, и ногами топчем, и в урны
не влазит... А когда запасы поистощатся,
мы тут же придумаем что-нибудь. Помни…Фраза «мой дом — моя крепость» ста- те одноразовые шприцы в 90-е?... Вот-вот!
ла наглядной: баррикады из консервов, А тогда, между прочим, микроволновтуалетной бумаги, гречи и макарон. Враг ки не у всех были... А нынче — не то, что
не пройдет! Мы выдержим месячную давеча!.. И одноразовое превращается...
(а, может, и квартальную) осаду. Лишь Угадайте, во что? И ведь никому в мире
бы волну не гнали.
в голову не придёт! Ну так у этого «никого»

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

и презервативы под ногами не валяются,
и бахилы по кустам не развешаны, и шашлыки у помоек не жарят...
Мы непобедимы в своей глупости!
Все эти заразно-незаразные (кто их
проверит?) резиново-марлевые изделия,
которые весь мир тщательно и герметично захоранивает, у нас, в лучшем случае,
попадут в помойку, потом на свалку, где,
в порядке эксперимента, крысы изобретут новое биологическое оружие.
У нас любая площадка — могильник.
А уж земля под балконами — просто полигон! Мы — непобедимы! Потому что, пока
весь мир тратит миллиарды на поиски
противоядия, мы бесплатно привыкаем
к этой заразе и становимся неуязвимыми.
Вокруг — мировые катаклизмы, а Емеля
на печи поплевывает и считает: 19, 20, 21?..
У нас и такой имеется. Вооон там, по степи
бегает! Пусть резвится, у нас просторы необъятные — всем места хватит!..
vk.com/id352693566
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Царское Село может вырасти в Кремниевое
Встретился с одним из героев фильма Юрия Дудя
«Как устроена IT-столица мира» Максимом
Михеенко. Этот фильм, меньше чем за месяц,
набрал почти 20 миллионов просмотров,
подняв одну из современных проблем —
применения себя как специалиста
внутри собственной страны.

Признаётся: был троечником, «не понимал
Айвазовского».
А сегодня он автор графики для игро
игровых бестселлеров мирового уровня
WORLD OF TANKS и CALL OF DUTY.
Не буду анализировать, сколько
он за это получил, мне интересен
вопрос реализации человека в сфере,
к которой он предрасположен. Проще
говоря, как не изменить мечте под дав
давлением обстоятельств?
Основное, что приходит в голову, — посоветовать родителям
не мешать детям выбирать свой путь. Мне, например, известны
случаи, когда человек изменял своим увлечениям (увлечениям
в хорошем смысле слова), прислушиваясь к «опыту» или желая
«стабильности». Если подросток не сходит с ума, пусть занимается тем, что нравится. Если он сам выбрал. Пусть, если не получится, пеняет только на себя.
Дальше идут мысли об инфраструктуре. Об учебных заведениях. О наличии спроса в государственной и предпринимательской среде на то , что ты выбрал делом жизни. В этом случае надо идти туда, где есть спрос. Не надо ждать, что праздник
жизни постучится в дверь и с улыбкой скажет: «Здрасти».
Но что касается именно IT-индустрии, то на данном этапе развития средств связи можно спокойно сидеть у себя дома в Пушкинском районе и выполнять заказы из Кремниевой долины.
Главное, иметь необходимые навыки, а получение заказа и демонстрацию своих достижений можно доверить людям, менее
погружённым в работу с компом.
Короче говоря, подразделение IT-компании может находиться, где угодно. Главное условие — наличие Интернета. Наш
район, к счастью, вполне подходит для места локации такой
структуры. Дальше дело за малым: организоваться в команду,
рассказать о себе и войти в число компаний–разработчиков
IT-продуктов. В последнем направлении, как сказал Максим
Михеенко, можно работать с ним. Были бы специалисты. Найдутся у нас в районе такие? Если да, то вполне возможно, что
Царское Село станет «Кремниевым Селом».
Артур Порталенко
Цитата:

Артур Порталенко (слева) и Максим Михеенко

Сам Максим из Ульяновска, с детства имел способности
рисовальщика, учился в институте культуры и искусств. Вот
только достойной оценки в стенах вуза так и не получил.

«Мы не смотрим на корочки и дипломы. Если
есть желание и опыт — человек нам нужен.
Если человек закончил МГУ или Оксфорд,
но не особо хочет работать — диплом
не поможет. Мы, скорее, возьмём даже
без опыта, но с горящими глазами и готового пахать ежедневно с самого
первого дня».
Максим Михеенко

Наша справка
Максим Михеенко, как сейчас модно говорить, — настоящий self-made man. То есть человек, добившийся успеха, славы
и т.п., обязанный всем самому себе. Мальчик из простой семьи,
который превратил своё школьное увлечение в большой мировой бизнес. Сегодня он основатель крупной игровой студии
5518 Studios, живет на две страны — Россия и США и сотрудничает с Google и Uber.
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Патриотизма много не бывает
В далёком Забайкалье, в городе
Кяхта на границе с Монголией, 12
июня 2015 года салютом и торжественными маршами в исполнении
военного оркестра отметили год
со дня рождения юной России.

Оленниковы

Родилась Россия!
Не ищите здесь неточностей: в тот день
исполнился годик дочери заместителя
командира 37 отдельной гвардейской
мотострелковой бригады по воспитательной работе гвардии подполковника Олега
Оленникова. Девочку назвали по имени
страны, отмечающей 12 июня государственный праздник — День России.
Когда в семье ждали пополнения, Олег
Юрьевич заявил жене: если малышка появится на свет до или после Дня России,
пусть называет ее , как захочет. Но если 12
июня, тогда — только Россией. Так и получилось. Правда, и родные, и сама супруга пытались отговорить главу семейства,
но тот был непреклонен.
— В этом июне дочке будет уже шесть,
и мы еще ни разу не пожалели, что дали
ей такое имя, — Олег Юрьевич решением гордится. — Она характером в меня —
творческая личность, любит быть в центре внимания, поет, танцует и ничего
не боится.
На самом деле выбор имени в семье
Оленниковых произошел по -военному
быстро и по уставу.
— 12 июня 2014 года выступал перед
большим количеством людей на митинге.
Это был праздник, День России, а у меня
ещё и дочка родилась. Только сказал, что
я подумаю над этим именем для своей
дочери, и все сразу же закричали «Ура!».
Так что выбора не оставалось: «Мужик
сказал — мужик сделал».
Девочек с таким именем в стране семеро. В Северной столице Россия тоже
есть, но с двойным именем: РоссияЗаказ рекламы в журнале: 981-70-51

12 июня России Олеговне
исполнится 6 лет
Анастасия. Ни одна из девочек
не рождена именно 12 июня, наша, «славянковская», — единственная.
Кстати, в семье Оленниковых подрастает еще одна малышка. При выборе имени
для неё родители, что называется, совпали: сестрёнку Российки зовут Варюшей.
При её выписке из роддома счастливый
отец организовал песни, танцы, саксофониста, дорогу из лепестков роз. Как шутили в улан-удэнском роддоме, многие
пациентки повременили рожать, чтобы
посмотреть это шоу.
Вообще, отец у России и Варвары геройский. Боевой офицер, кавалер множества наград, среди которых три боевые: «За отвагу», «За боевые отличия»
и медаль Суворова. Кандидат в мастера
спорта по боксу, имеет на своем счету

103 прыжка
с парашютом.
После увольнения
в запас семья решила переехать в Петер
Петербург, чтобы здесь дать дочкам достойное
образование и дорогу в жизнь. Россия
уже изучает иностранные языки, занима
занимается в шахматной секции.
Выбор в пользу Славянки решился
быстро, здесь с 2013 года живёт сестра
Олега Юрьевича Наталья с семьёй, тоже
военные запаса.
На «гражданке» Олег Юрьевич нашёл
себя: он — генеральный директор част
частного охранного предприятия.
— Вам не говорили, что дочку Вы назвали так только для пиара?
— Это не пиар, это было состояние души.
Если бы мне нужен был пиар, я согласился бы съездить на программу «Пусть говорят», куда приглашали на выпуск про
редкие имена. Я отказался, сказав, чтобы они Россию лет через 15 пригласили
и спросили, как жить с таким именем.
А меня ведь Олегом зовут, что я знаю про
жизнь с редким именем! Просто всё так
совпало: зов сердца и дата. Если бы дочь
родилась 11 или 13 июня, мы бы назвали
её так, как жена планировала.
…Мы не стали спрашивать Олега
Юрьевича о том, как дочку планировала назвать Анна Евгеньевна. В самом
деле — какая теперь разница! Решение
семейной пары вызывает только уважение. Патриотизм — это не мода. Это то,
чего не бывает много.
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И прадед мой с войны домой вернулся!..
И все о той весне
Увидел я во сне.
Пришел рассвет
и миру улыбнулся, —
Что вьюга отмела,
Что верба расцвела,
И прадед мой с войны
домой вернулся.
О своем прадеде Владимире Ивановиче Иванове рассказывает ученица 1 «А » класса Мария Коваленко.
Мой прадед родился в ноябре 1921
года в Вологодской области. В семье,
кроме него, было еще два сына и три
дочери. Из сыновей он был самым
младшим, работал заведующим клубом
в родной деревне. Когда началась война, все три брата ушли на фронт.
Владимир Иванович был призван
на военную службу в декабре 41-го. Начал воевать в звании солдата, автоматчика 3-го лыжного батальона 5 отдельной бригады Северного фронта, закончил в звании

Наши дети знают «о той весне» и Дне Победы
по фильмам, книгам, рассказам родных. Война входит
в маленькую жизнь полустертыми строками писем
и наградных листов, пожелтевшими страничками военных билетов. И взрослая жизнь смотрит на ребят
глазами прадедов…
Ученики школы №604 рассказывают о своих родных — участниках Великой Отечественной войны.

сержанта. Участвуя в наступлении на 127 километре от Мурманска в районе 314 сопки, 5 мая 1942 года был тяжело ранен в левую
ногу, получил обморожение правой ноги… 20 октября 1942 года
по заключению Военно-врачебной комиссии был признан негодным к военной службе. Признан инвалидом Отечественной
войны 2 группы. Владимир Иванович был награжден медалью
«За боевые заслуги», а впоследствии — орденом Славы III степени и орденом Великой Отечественной войны I степени за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
В 1947 году Владимир Иванович с отличием закончил курсы
управхозов при Ленинградском филиале Института технического
обучения Наркомхоза РСФСР. Стал работать на целлюлозно-бумажном комбинате г. Приозерск, был награжден медалью «Ветеран труда». Скончался Владимир Иванович 14 февраля 1987 года.

Ученик 1 «А » класса Кирилл чиков. Ставка Главнокомандующего планировала в Восточной
Сюскин рассказывает о своем пра- Белоруссии крупную военную операцию «Багратион». Разведчикам был дан приказ: достать «языка». И они задачу выполнидеде — Ризе Хуснутдинове.
ли. Благодаря добытым сведениям в штабе получили ценную
Мой прадедушка родом из Буинского информацию о расположении вражеской силы и техники, сларайона Татарской АССР. 18-летним, в ав- бых местах в обороне противника.
Из наградного листа: «На основании приказа №012/н от 20
густе 1942-го, был призван в армию.
Пройдя краткосрочные курсы танки- июля 1944 года… от имени Президиума Верховного Совета
ста, прадед был направлен в танковый Союза СССР награжден медалью “За отвагу” разведчик 2-ой баэкипаж заряжающим. Принимал уча- тареи, рядовой Хуснутдинов Риза за то, что 23 июня 1944 года
стие в танковом сражении на Курской в районе деревни Зазыби обнаружил 105 мм артиллерийскую
дуге в 1943 году. В одном из боёв их Т-34 батарею и 5 станковых пулеметов.
25 июня 1944 года в районе деревни Волчкова, отражая
был подбит и начал гореть. Молодой заряжающий Хуснутдинов
получил контузию. Командир приказал ему покинуть танк, эва- контратаку противника, убил 12 немцев. 27 июня 1944 года
куироваться через нижний люк. Весь экипаж тогда погиб в огне. в районе деревни Волчкова, отражая контратаку противника,
Спасибо командиру, который сохранил жизнь моему прадеду, убил 17 немцев и при содействии товарищей взял в плен 20
ведь ему было всего 19 лет! Прадед очень тяжело переживал по- немецких солдат».
После окончания войны мой прадед еще 2 года служил
терю близких друзей и часто вспоминал о них с болью в сердце.
Весной 1944 года прадед был направлен служить в 494-й ар- в Советской Армии. И только в 1947 году был демобилизован.
тиллерийский полк 164-й Витебской дивизии, в группу развед- А старший брат прадеда погиб при защите Ленинграда.

Великая и страшная Память
Ветераны войны, которых в этом
ский. Другие, пользуясь моментом, дрожащими руками надевают орденские
году стало ещё меньше, редко
планки
и медали на шерстяную жилетку
выходят из дома. Кто-то не может
или
домашний
халатик, чтобы встретить
спуститься по лестнице в доме,
приехавших
к
ним волонтёров. Третьи
где нет лифта. Кто-то уже не встаёт
молча смотрят в окно, на мирное небо
с постели. Кто-то соблюдает самоПетербурга, вспоминая небо Ленинграда.
изоляцию...
Бессмертный
полк
переместился

Настроения у них разные: одни плачут, с улиц в интернет. Не было привычного
что не смогли в этом году прийти на Нев- всем шествия с флагами и портретами...
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Меняются форматы, названия, сроки...
Неизменной остаётся только Великая
и страшная Память.
Когда-то один близкий мне пожилой
человек, познавший войну, глядя на шествие Бессмертного полка, сказал: «Как
это страшно. Сколько жизней — и все поломаны. И все — на небо...»
9 мая 2020 года. День Победы. 75 лет.
Александр Скворцов, vk.com/a.v.skvortsov

Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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У судьбы случайностей не бывает…
Так уж им было на роду написано: встретиться, полюбить
друг друга, прожить
долгую, дружную
и красивую жизнь.
Я хочу рассказать
о своих прабабушке
и прадедушке: Анастасии Михайловне
и Михаиле ИвановиТелегин
че Телегиных.
Иван
Прадедушка
Ми- Михайлович,
хаил Иванович ро- 2008 г. р.
дился в селе Ерахтур
Шиловского района
Рязанской области. В августе 1942-го,
в неполные 17 лет, забрали в армию. Службу начал курсантом Московского Краснознаменного пехотного училища имени
Верховного Совета СССР.
Годы были жестокие и предъявляли
к людям такие же жестокие требования.
Ускоренный курс обучения в училище,
и в 1943-м деревенский паренек в звании
младшего лейтенанта и в должности командира стрелкового взвода направляется на фронт, в 48-ю армию под командованием К .К . Рокоссовского.
Что представляла собой в 1943 году эта
армия, знают все, кто знаком с историей
Великой Отечественной войны. Это вышедшие из ожесточенных боев, обескровленные, понесшие огромные потери части,
принимавшие пополнения из новобранцев и запасных полков. Здесь молодому
командиру надлежало обучать молодых
солдат вести бой, искусству выжить.
Свой первый бой прадед принял в том
же сорок третьем на Курской дуге. Он рассказывал: «Шестого июня началась шкваль-

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Телегина
Анастасия Михайловна,
1923 г. р.

Телегин
Михаил Иванович,
1924 г. р.

ная артподготовка — сыграли “Катюши”…
Раздалась команда пропустить танки и —
пошел!.. День-другой догоняли “броню“,
немцев даже и не видели». Из этих боев
моему прадеду посчастливилось выйти
невредимым. Беда настигла в августе сорок третьего, под Орлом. 20 августа рано
утром прозвучал сигнал к атаке, прадед
первым переправился через речку со своим взводом, они отбили контратаки противника, удерживая занятую позицию. 22
августа атаковали огневые точки противника и взяли в плен немецкого солдата. 29
августа, после ранения командира роты,
принял командование на себя, был серьезно ранен. Весь день пролежал на поле боя,
лишь вечером его подобрали санитары.
Очнулся от шока в просторной крестьянской избе, где располагался медсанбат.
Здесь же сделали и первую операцию…
Прадед награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны и многими
боевыми медалями.
Прабабушке Анастасии Михайловне
15 марта исполнилось 97 лет. Конечно,

многое из памяти уже давно изгладилось,
но не юность, опаленная войной. Первый
бой, смерть друзей, первая награда…
Прабабушка родилась в селе Михайловка Мокшанского района Пензенской
области. После окончания средней школы получила специальность зоотехника.
Помнит, как в колхозах коров и коней
подвешивали на веревках: ослабевшие
от голода животные уже не могли стоять. На их прокорм поснимали тогда все
соломенные крыши. А ведь за этих коров
и лошадей она отвечала головой! Допусти малейший промах — враз попадешь
в разряд врагов народа. Времена были
суровые. Скидки на молодость и неопытность не было.
В 1943 году добровольно ушла на фронт.
Прошла трехмесячные курсы по подготовке поваров, получила звание «старший сержант, повар-инструктор». Из Балашова отправили в Литву, под Каунас.
Здесь, огороженное колючей проволокой, находилось тыловое хозяйство полковника Баркалова, где выпекался для
фронта хлеб. Отсюда началась ее боевая
биография. А закончилась в сорок пятом,
в 150 км от Берлина.
Тяготы и лишения фронтовой жизни,
едва переносимые мужчинами, были
вдвойне нелегки для хрупких девичьих
плеч. Шли обозом вслед за стремительно наступающими войсками. На ходу
пекли и варили. Под Кёнигсбергом, при
артобстреле, контузило. Немного подлечили, и снова в строй. Боевые награды — медали «За отвагу», «За взятие
Кёнигсберга», орден Отечественной
войны — лучше всяких слов рассказывают о ее фронтовом пути.
Иван Телегин, 5 «Г» класс
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Не рискуйте самым дорогим!..

Потому что президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Леонид Рошаль не понаслышке знаком
со статистикой смертности детей от выпадения из окон.
Вот несколько цифр, представленных
детским омбудсменом Анной Кузнецовой: только с начала 2019 года по всей
стране из окон выпало более ста детей,
из которых 15 — погибли. При этом 55%
из них младше четырех лет. А за весь
2018 год из окон квартир выпали 905 детей: 60% из них — младше четырех лет,
123 ребенка скончались от полученных
травм, 33 — стали инвалидами.
Конечно, проблему нельзя сводить к отсутствию блокираторов на окнах. Большинство трагедий происходит из-за недостатка
контроля со стороны взрослых за поведением малышей, а также из-за рассеянно-

solargardturkiye.com

Леонид Рошаль предложил дарить родителям новорожденных
не приданое, не плюшевых мишек
и даже не памперсы. Более актуальным подарком знаменитый
доктор считает набор для установки ограничителей на окна.

сти людей, забывающих закрывать окна.
Немалую роль играет также неправильная
расстановка мебели, дающая возможность
детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.
Прокуратура Пушкинского района информирует о трагических случаях с малолетними детьми, выпавшими из окон
своих квартир в этом году. Согласно оперативным сводкам, на 30 апреля 2020 года
зафиксировано уже три таких случая. Трагические события произошли в Выборгском, Кронштадтском и Красносельском
районах города. Один ребенок скончался

в машине «скорой помощи», остальные получили травмы различной степени тяжести.
Заметим, что все дети проживали в благополучных семьях. Как и в предыдущие
годы, причинами падений явились утрата взрослыми бдительности. Дети самостоятельно забирались на подоконник,
используя стоящие рядом с окном предметы мебели и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.
Между тем, случаи выпадения малолетних детей из окон в отсутствие опеки родителей подпадают под действие
ст. 125 Уголовного кодекса РФ («оставление в опасности»). Максимальное наказание — один год лишения свободы. Частью
1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за причинение
смерти по неосторожности, что наказывается исправительными работами на срок
до двух лет, либо ограничением свободы,
принудительными работами или лишением свободы на тот же срок.
Прокуратура
Пушкинского
района
в преддверии летнего периода обращается ко всем родителям с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра даже на короткий срок. Не рискуйте
самым дорогим, что у вас есть!

Загадочное лето нашей жизни
От того, как оно будет
организовано, зависит
безопасность наших
детей и подростков.

krimchel.ru

им. Герцена и даже
во всероссийском лагере «Океан». Семьи,
и особенно дети, еще
не отошли от встрясГде
сейчас
детям
ки, вызванной имибезопаснее проводить
тацией онлайн-обулето — в лагере или в гочения. А теперь еще
роде, на улице? Лагеря
и имитация отдыха?..
подготовились к летней
Неоднозначны
кампании и ждут разреи другие ведомстшения от региональных
венные
инициатиначальников. Те, в свою
вы.
Предлагается,
очередь, надеются, что
например, открыть
«зеленые
коридопридет команда сверху.
ры» в аэропортах
Сногсшибательно заявление одного из чиновников Минпроса и на вокзалах для детей, направляющихся
о том, что недостаток лагерей ведомство на летний отдых, — так «будет минимизинамерено заместить… онлайн-сменами. рована вероятность заражения несоверТо есть вожатые будут перед камерами шеннолетних коронавирусом». Это замеизображать походы, костры, песни под чательно, а что дальше «по коридору»?
гитару, а дети дома должны сидеть перед В самолете их рассадят на дистанции полтора метра? А в плацкартных вагонах обесмониторами и всё это смотреть.
Обидно, пишет в своём исследовании печат санитарно-гигиенические нормы?..
Проблема действительно очень серьжурнал «Огонек», даже не то , что это придумали в Минпросе, а то, что это поддер- ёзная. Родители, просидевшие дома
жали в МПГУ, питерском университете на карантине два месяца, через две не-
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дели или позже, выйдут на работу. Дети
остаются дома одни. Не все семьи могут передать их на попечение бабушек
и дедушек. И какова альтернатива —
оставлять детей без присмотра?
Если сейчас снимут режим самоизоляции, дети просто рванут на улицу. Они
будут общаться на детских площадках.
Пойдут в торговые центры, которые как
раз откроются. Ситуация станет гораздо опаснее, чем сейчас.
На улицах объединяются в группировки, растет детская преступность.
Буллинг, троллинг и моббинг становятся
нормой общения между подростками.
Добавьте к этому домашнее насилие:
к сожалению, не все родители смогли
выдержать во время самоизоляции постоянное общение со своими детьми
в одной квартире…
Мы не пытаемся вас испугать. Мы просто проанализировали имеющуюся
на данный момент информацию по организации летнего отдыха детей. И сочли, что лучшим советом с нашей стороны будет такой: думайте, родители,
думайте!..
Сайт Славянки: newslav.ru

2020 / июнь / ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА

В Пушкине открыли госпиталь для заболевших коронавирусом
Временный стационар на 60 коек для приёма зараженных вирусом COVID-19 будет принимать как
военных, так и гражданских жителей города.

На открытии губернатор Петербурга Александр
Беглов добавил, что в Петербурге сейчас развернуто 6353 койки для лечения пациентов с тяжелой
формой коронавируса. Количество коек намерены
В первую же очередь он ориентирован на лечение военных,
увеличить до 10 тысяч.
членов их семей и военных пенсионеров, сообщили в городской
«Мы договорились с министром, что в случае сложной сиадминистрации. В отделении реанимации подготовлено 10 инфек- туации Минобороны окажет помощь жителям нашего города», —
ционных боксов, оснащенных аппаратами ИВЛ и ЭКМО.
сообщил Александр Беглов.

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51
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ОБРАЗОВАНИЕ

УСЛУГИ

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

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

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

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51

Ремонт холодильников 8 (911) 976-09-94

Квалифицированный логопед 8 (952) 267-89-99.

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

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

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.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и РЕГУЛИРОВКА ОКОН ПВХ. Тел. 8 (965) 789-59-93.

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

Изготовление
и
монтаж
Тел. 8 (965) 789-59-93

москитных

сеток.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА. Шпон, МДФ, фанера,
оргстекло, ПЭТ и др. 981-71-51
Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом.
машин. Продажа запчастей. 8 (931) 243-46-36.

НАКЛЕЙКИ на автомобиль или на окно, простые
или перфорированные, срок 1 день. 981-70-51
Электрик. Все виды
8 (911) 038-80-89 Данил.

работ.

Заглубление

щитов.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Агентство «Недвижимость 47»:
все операции с недвижимостью 8 (911) 111-44-49
Доверительное управление вашей квартирой.
Сдача в аренду, присмотр, общение с арендаторами
и УК, оплата КУ. 8 (911) 972-01-65

Вывезу бесплатно — двери, окна, сантехнику, бытовую
технику, ламинат, мебель. 8 (961) 803-53-61.

Сдам 2-х к. кв. от собственника, мебель и техника вся,
18 тыс. руб. 8 (961) 803-53-61.

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, календари.
Любая полиграфия. 8 (904) 610-85-93
Монтаж подоконников и откосов различных типов на окна
и двери. Жалюзи, рулонные шторы. Тел. 8 (965) 789-59-93.
Ремонт квартиры. Все виды работ. Наталья. 8 (911) 174-25-46.

Частный мастер-профи. Ремонт компьютеров,
ноутбуков. 8 (921) 953-66-26. Виктор. Живу в Славянке.
Ремонт квартир, офисов и различных помещений. Договоры,
гарантии, скидки. Тел. 8 (952) 262-96-97.

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

Переезды
любой
сложности,
грузоперевозки,
грузчики,
вывоз
строительного
мусора,
сборка
и разборка мебели. 8 (950) 222-27-86, 8 (906) 276-07-88.
Быстро и качественно! Павел

«УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ», СТЕНДЫ,
ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, НАВИГАЦИЯ, тел. 981-71-51
Консультация юриста от 500 руб. Подготовка исков, жалоб,
договоров. Положительная судебная практика более
15 лет. 8 (981) 148-31-35 (WhatsApp). Ольга.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Все виды работ по дому. Электрика.
Сантехника, малярка, ламинат, плитка, окна, двери.
тел. 8 (952) 262-96-97.

Домашний мастер. Электрика, замена щитов.
Сантехника. Сборка мебели. Алексей, 8 (921) 407-26-65
Строительные работы, инженерные системы, потолок,
стены, проемы, полы. Тел. 8 (906) 227-81-41.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВЩИК (курьер) суши-пицца, на своём
авто. Работа 95% по Славянке. Смена 12 ч.
1500 р. + топливо + питание. 903-42-91
Менеджер по продажам рекламной продукции и площадей.
Опыт работы обязателен. 981-70-51.

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР-СБОРЩИК заказов,
суши-пицца. Знание iiko и опыт работы
приветствуются. 903-42-91

КУПЛЮ / ПРОДАМ
Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины.
Ремонт бытовой техники. 8 (931) 243-46-36.
КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47
Продаются
стиральные
плиты,
посудомоечные
8 (931) 243-46-36.

машины,
машины,

электрические
холодильники.
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во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

12

Сайт Славянки: newslav.ru

2020 / июнь / НА ВСЯКИЙ С ЛУЧАЙ

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

13

СПРАВОЧНИК / июнь / 2020
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

МЕБЕЛЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ

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

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

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

ДОСТАВКА ЕДЫ

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

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

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

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

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

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

МЕДИЦИНА

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

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

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

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

ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ

УСЛУГИ

ЦЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

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

1С:Бухобслуживания Славбух. slavbuh.ru

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

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

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

ХРАМ
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Промышленная ул., 13П, оф. 38 .............................8 (812) 642-98-32

mail@slavbuh.ru, vk.com/novosti_dlia_biznesa

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

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
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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

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

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

2020 / июнь / НА ВСЯКИЙ С ЛУЧАЙ

Сайт Славянки: newslav.ru
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