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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Время кабачков и грустных шуток

Август — это вообще время для шуток. 
Овощных шуток и  разных других. Про 
бухгалтершу, которая преследует кол-
лег, хватает их за  рукава и  угрожающе 
спрашивает, сколько кабачков кому нуж-
но. Когда вызывают к директору — надо 
сразу брать пакет побольше. Я даже один 
раз видел первоклассника на 1 сентября, 
у которого в  букет был воткнут тонкий 
и длинный кабачок. Или это кукуруза 
была? Точно не помню.

Август также месяц грустных шуток. 
Люди вспоминают о скоротечности жиз-
ни. Вечер воскресенья в  любое время 
года  — тоже такое время, но  в  августе 
каждый день  — как вечер воскресенья. 
Пару страниц этого номера мы  посвя-
тим разным августам прошедших лет. 
В социальных сетях сейчас модно публи-
ковать ретро-фото и  ностальгировать 
в  комментариях. Чем наш бумажный 
журнал хуже?

Но  сейчас вернемся к  кабачкам. Я  про-
должаю ехать в автобусе между Славянкой 
и Царским Селом, хихикаю над картинками 

про кабачки, 
ведь мои ро-
дители, к  которым 
я еду, сейчас мне их точно вручат.

И  вдруг девуш-
ка, сидящая рядом, 
обращаясь к  своей 
собеседнице по  те-
лефону, говорит: 
«Слушай, а  тебе ка-
бачки не  нужны?» 
Я  вздрогнул и  по-
нял, что явление 
приобрело гораздо 
больший размах, 
нежели просто мем 
ВКонтакте. Уже сен-
тябрь начался, а  ка-
бачки  — все еще 
главная тема наших 
разговоров. Воз-
можно, они готовят-
ся к захвату нашего 
мира. Поэтому, пока они совсем не вышли 
из-под контроля, мы попросили наших 
читателей в  интернете поделиться хоро-
шими рецептами  — советами по  уничто-
жению кабачков.

И  вот они, ваши лучшие рецепты 
и  советы. Записывайте. Или вырезайте 
и вешайте на холодильник. Или — сразу 
готовьте! Рецепты vk.com/gorodpushkin.

1. Рецепт Натальи Хачикян
Делала печеночно-кабачковый торт. 

Слой  — печеночный корж, слой из  ка-
бачков. Но  кабачковый корж лучше 
выпекать в  духовке. Между слоями  — 
морковка жареная, чеснок, майонез, 
огурцы. Очень вкусно получилось!

Как-то на  днях, сидя в  автобу-
се между Славянкой и  Царским  
Селом, я  читал ленту новостей 
ВКонтакте и  наткнулся на  текст 
о  том, что каждый год в августе 
знакомые друг с  другом люди, 
встречаясь, первым делом с  се-
рьезным видом спрашивают, 
не нужны ли кому кабачки. Ну, или 
смеясь это спрашивают. После та-
ких разговоров обмен кабачками 
иногда даже и  случается. А  также 
огурцами еще обмениваются.

2. Рецепт Марины Весневской
Овощное рагу: обжариваем отдельно 

кабачки, лук, помидоры, картофель. По-
том — в мультиварку, и тушить. По жела-
нию можно положить туда же обжарен-
ные кусочки мяса.

3. Совет Стаса Семенова
Кабачковые драники. Все то же самое, 

что и с картофельными, только вместо кар-
тошки — кабачок. Да, и нужно дать поболь-
ше времени стечь жидкости из кабачка.

4. Рецепт Димы Ткаченко
Берем кусочек говядинки и  кусочек 
свининки, делаем фаршик. Разре-

заем кабачок вдоль на  две поло-
винки, сердцевинку перемеши-
ваем с  фаршиком, начиняем этим 
половинки кабачков и  запекаем 

в  духовке. Быстро. Вкууууснооо!  
Приятного аппетита!

P.S. Сверху натертым сыром посыпать, 
или кто как любит.

5. Рецепт Елены Ромодиной

Тесто кабачковое. Проверено лично 
и многократно.

1 пакетик дрожжей, 1 яйцо, 3–4 столовых 
ложки сахарного песка, соль — смешать.

Добавить 400 г молотых кабачков 
и 600–700 г муки.

Размешать, добавить 50 г растительно-
го масла. Дать тесту «подойти», использо-
вать как обычное дрожжевое тесто.

6. Совет Максима 
Максимовича

С помидорами и луком потуши... кайффф!.
Александр Барс 
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Ремонт и содержание детских 
площадок в Славянке

Целый район рискует остаться без площадок, если не  при-
нять меры.

Факты о площадках противоречат друг другу.

Что известно мне:
1. Детские площадки в некоторых домах входят в состав об-

щего имущества многоквартирных домов. В договорах управ-
ления, заключенных между жителями Славянки и  УК  ООО 
«Новая Ижора», есть приложение 2, в котором явным образом 
перечислены детские площадки. Тариф на содержание общего 
имущества включает расходы и на них.

2. Никто из  чиновников или депутатов или жителей никог-
да не видел ни одного акта о признании хоть одного игрового 
комплекса бесхозяйным. Все только на словах.

3. Земля под домами числится в  Росреестре как государ-
ственная, но по ЖК РФ она должна принадлежать дому.

4. Аудиторы Контрольно-счетной палаты проверили расходы 
муниципалитета и указали, что местная администрация не име-
ла права ставить в прошлом году скамейки в 8-й квартал за бюд-
жетный счет, поскольку это дворы, и ими должна заниматься УК.

Мы с коллегами депутатами написали ряд писем в прокура-
туру и  другие инстанции для того, чтобы расшевелить ситуа-
цию и разобраться в ней. Пока ждем ответов.

На текущий момент я больше склоняюсь к выводу, что УК ООО 
«Новая Ижора» и УК «ЖКС №1 Колпинского района» вместе с ад-
министрацией Пушкинского района и ГУЖА что-то темнят.

Похоже на  то, что управляющие компании много лет со-
бирали с  жителей деньги по  тарифу на  содержание общего 
имущества, но площадки не чинили толком. Сейчас подходит 
срок замены оборудования, и  это потребует больших денеж-
ных вливаний — минимум 50 миллионов рублей на весь рай-
он. УК  придумали стандартный ответ: «Земля не  наша, а  зна-
чит, и площадки тоже», — и его дают всем заявителям в ответ 
на просьбу починить площадку во дворе. Это мои личные вы-
воды на основании имеющихся данных.

Готов изменить мнение, если будут предоставлены доводы 
и новые документы.

Алексей Махров, депутат Муниципального совета  
МО «Поселок Шушары»

Вопрос с  ремонтом разрушающихся детских площа-
док в Славянке встает все острее. Неразбериха в этом 
вопросе длится уже несколько лет и приводит ко все 
более неприятным последствиям.
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Собачий приют в Пушкине просит помощи с выгулом
Друзья, несколько десятков песелей каждое утро и ве-
чер ждут волонтеров, которые пойдут с ними на про-
гулку. Если вы хотите сделать доброе дело, то это 
очень хорошая идея. Можно прийти в приют самому 
или вместе с друзьями.  Для начала стоит взять одну 
или двух собак, а если вы «бывалый гуляльщик» —  
берите сразу нескольких!

Приютские песики очень хотят бежать вперед, поэтому физи-
чески крепким людям с ними будет проще гулять, хотя практика 
показала, что и хрупкие девушки неплохо справляются с выгулом. 
Можно положить в  карман несколько вкусняшек, чтобы награ-
ждать песелей за хорошее поведение. А также нужно обязательно 
взять пакетики и перчатки в приюте или дома, чтобы во время про-
гулки убрать за собакой. Животные сидят целый день в довольно 
небольшом помещении, поэтому им хочется побегать, и если это 
совпадает с вашими желаниями, то приезжайте!

Приют работает уже несколько лет. Он  содержится исключи-
тельно на пожертвования частных лиц и с помощью волонтеров. 
Главные герои  — это две мужественные женщины: Ирина Анто-
нова и  Лидия Терентьева. Именно они убирают за  животными, 
выгуливают тридцать-сорок собак по два раза в день, возят кошек 
и собак к врачам, лечат, пристраивают в новые семьи и так далее...

Должны предупредить вас о небольшой опасности: вы можете 
влюбиться, и тогда у вас случится пополнение в семье! 

О своем визите нужно предупредить Ирину +7 (903) 099-94-66 
или Лидию Алексеевну +7 (952) 377-97-69. 

vk.com/pushdomik

Каждый будний день:
– Утром с 06:00
– Вечером с 18:00

Собаки ждут волонтеров:
В субботу и воскресенье:

– Утром с 09:00
– Вечером с 18:00
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Скандальная история «Дамба-Феста»
В августе 2009 года в Пушкине 
состоялся скандальный фестиваль 
«Дамба-Фест». Ввиду некоторых 
обстоятельств, о которых я расска-
жу ниже, он стал известен на весь 
Петербург. Хотя задумывался как 
простая экологическая акция – 
небольшой субботник с музыкаль-
ным сопровождением.

Итак, с чего все начиналось… Однажды 
я  прогуливался с  приятелем в  окрестно-
стях Кузьминского водохранилища. Это 
было излюбленное место шашлычников, 
после которых, как водится, оставалось 
большое количество мусора. И у нас в го-
ловах стала созревать идея: а  не  прове-
сти ли тут уборку? 

Примерный шаблон экологических ак-
ций мне был уже известен. В  ту  пору гре-
мело экологическое движение «Зеленая 
волна» под руководством питерского му-
зыканта Михаила Новицкого, и у них регла-
мент был такой: уборка, угощение, концерт.

Хотелось как можно больше народу 
вовлечь: пригласить людей через мест-
ное ТВ и газеты. Но для этого данную за-
думку надо было согласовать с местными 
властями. Я тогда работал в «Царскосель-
ской газете», которая располагалась 
в  здании районной администрации, поэ-
тому волей-неволей знал многих началь-
ников лично, с некоторыми даже за руку 
здоровался, а они знали меня.

И  вот, прихожу к  начальнику отдела 
культуры и спрашиваю там у человека: вот, 
мол, такая идея, хотим доброе дело сде-
лать, что нужно-то ? Сказали «писать в сво-
бодной форме — и приносить ко мне». 

Написал я, принес, указал и сроки, и ме-
сто, и  что делать будем, и  попросил адми-
нистрацию посодействовать инвентарем 
и вывозом мусора... Видно, от бумажки этой 
в администрации малость подзависли, ибо 
сроки, оговоренные законом, шли, а  отве-
та — согласовано или отказано — не было. 
Через некоторое время я снова отправился 
к начальству — узнать, как оно там.

Оказалось, из отдела культуры решили 
все это передать в отдел молодежной по-
литики. Ну ладно, иду туда. Сидит началь-
ница. Тоже задумалась — не знает, что ей 
с  этим делать. Вроде дело хорошее, но! 
Недавно назад к  ним ребята приходи-
ли, пообещали фестиваль современной 
электронной музыки. Им дали разреше-
ние от отдела. А на фесте какая-то дамоч-
ка что-то  не  то  съела и  головой потом 
об  пол билась, пока всю не  разбила. По-
том к  молодежному отделу из  районной 
прокуратуры вопросы были: с  чего это 
вы  вообще разрешение на  такое безо-
бразие дали?

После этого чиновникам любые, даже 
самые здравые идеи априори безобра-
зиями казались. Вот сотрудница админи-
страции согласовывать-то  и  боится. На-

прямую отказывать не  хочет, оснований 
вроде нет. К тому же я ей уже протягиваю 
диск с музыкой: вот эти люди будут высту-
пать, послушайте.

«Спасибо, не надо», — говорит она. Тут 
я  очень удивился, ибо в  моих глазах на-
чальнику молодежного отдела вообще 
следовало бы знать, что слушает вверен-
ная ей молодежь района. Но она посылает 
меня в отдел законности и правопорядка. 
Там тоже не  могут определиться, что де-
лать. «Вот если бы  сейчас был месячник 
благоустройства, то как раз бы подошло, 
а так куда сейчас?» Я говорю, что все сро-
ки назначены и  двигать некуда, много 
времени прошло с  начала хождения бу-
мажки, а  сроки согласования определе-
ны законом — и уже подходят к концу.

Тогда пушкинские чиновники попыта-
лись переложить ответственность на  пи-
терский комитет и  отправили меня туда 
(за  три дня до  намеченного мероприя-
тия!). В  Питере меня внимательно выслу-
шали, в  отличие от  наших чиновников, 
и  сказали, куда отнести мою бумажку. 
Когда я  понял, что очередь на  ее  обра-
ботку может быть чуть ли  не  с  неделю, 
стало понятно, что дело гиблое. Вероят-
но, в нашей администрации на это и рас-

считывали, но  я  намекнул, что отступать 
мы не собираемся и все равно все прове-
дем. И они это «приняли к сведению».

Итак, образовалось два лагеря: одни 
хотели во чтобы то ни стало «непущать», 
а  другие  — во  чтобы то  ни  стало меро-
приятие провести. Инфа про фестиваль 
попала в прессу.

Но  потом в  головах власть имущих 
что-то  замкнуло, и  был дан задний ход. 
А  мы  уже создали встречу «ВКонтакте» 
и  стали приглашать туда всех друзей 
и  друзей друзей. Ну и  личных знакомых 
приглашали тоже.

На  этом этапе стала поступать инсай-
дерская информация, что наш субботник 
собираются разгонять силами полиции. 
Вообще звучало это малость абсурдно: 
как это можно запретить — делать убор-
ку? Но, кажется, власти видели экологи-
ческую акцию лишь формальным при-
крытием для концерта, на  котором уж 
точно случатся какие-нибудь безобразия. 

«Вражеский» лагерь вел свою подготов-
ку, а  мы  вели свою. Нам бесплатно дали 
генератор; нашелся небольшой аппарат 
для концерта, мы готовили кашу с овоща-
ми по особому рецепту, чтобы накормить 

несколько десятков волонтеров. Дого-
ворились с  музыкантами, что за  собран-
ный мусор волонтеры смогут получить 
бесплатно их диски. Еще раз отмечу, что 
вместо содействия администрация вы-
брала позицию «запрещать и  непущать», 
поэтому мешками для мусора и  прочим 
инвентарем волонтерам пришлось оза-
ботиться самостоятельно.

Я пожаловался Михаилу Новицкому, что 
ситуация намечается непростая, и, воз-
можно, нас будут разгонять. На что он дал 
номер телефона и  посоветовал звонить 
туда в случае препятствий. Сказал, что на-
пишут в «Новой газете» о запрете экологи-
ческой акции. На том и порешили.

В  день мероприятия, пока мы  варили 
дома кашу, а  другая часть команды уже 
заезжала на  условленное место с  аппа-
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ратурой, раздался звонок: «Приехали 
менты и  не  дают выставлять колонки». 
Но  так как главного организатора  — 
меня — там не было, они уехали, пообе-
щав вернуться. Вскоре подъехали и  мы, 
с кашей и чаем. На месте уже собралось 
два-три десятка молодых ребят, жажду-
щих какой-нибудь активности. Часть 
людей нас нашла через соцсети самосто-
ятельно. И пока мы обсуждали с ребята-
ми, как нам быть в этой ситуации, поли-
цейский УАЗик появился второй раз. 

Я  начал выдавать мешки волонтерам 
и  обозначать мусорные локации, объяс-
няя, что за собранный мусор их ждет при-
зовой фонд в  виде дисков. И  тут стражи 
правопорядка стали интересоваться, ка-
ким образом мы собрали всех этих людей, 
объясняли, что мероприятие не  согласо-
вано. Инициативу разговора взял на себя 
Михаил Новицкий. Диалог у  них состо-
ялся примерно такой: «Мы  можем соби-
раться с  друзьями подальше от  города 
на полянке?» — «Да, конечно!» — «Мы мо-
жем при этом играть на музыкальных ин-
струментах?»  — «Естественно».  — «Есть 
в  наших действиях состав преступле-
ния?» — «На данный момент нет», — ска-
зал со вздохом служивый. — «Да вы сами 
приходите с нами посидеть!» — тут вдруг 
добавляю я. Наряд полиции несколько 

опешил и выдал: «Да мы ж на работе!» — 
«Ну после работы!» — «Слушайте, мы тут 
еще раз проедем, и если что не так, то пе-
няйте на себя». При этом правоохраните-
ли удалились.

То, что первая часть мероприятия уже 
состоялась, было видно по прибывающим 
в  кучку мешкам. А  вот как не  провалить 
вторую — это был вопрос, ведь поставить 
колонки нам не  разрешили. Тогда мы  по-
грузили микшерский пульт в салон маши-
ны, а колонки — в открытый багажник. По-
лучалось, что музыка звучала «из машины», 
и вторая часть фестиваля была спасена.

Памятуя о том, что при проблемах надо 
звонить определенному человеку, я  на-
брал номер. На  том конце трубку взяла 
девушка, я  обрисовал ей ситуацию. Вот 
только меня не  предупредили, что вме-
сто статьи в  «Новой газете» эта новость 
прямиком пойдет на сайт одного из круп-

нейших информагентств. «Жареную но-
вость», конечно, подхватили и  другие 
новостные агентства, поэтому к  вечеру 
о  том, что районная администрация за-
прещала экологический фестиваль, знал 
уже весь город. Даже питерские телеви-
зионщики приехали снимать сюжет!

Дальше мероприятие прошло без экс-
цессов. Мы еще раз видели вдалеке поли-
цейский УАЗик, но к нам он уже не подъез-
жал — видимо, вопросов больше не было. 
Под вечер скопилось около 120 мешков 
мусора, которые оставлять в чистом поле 
было нельзя. Наш приятель предложил 
для вывоза свою легковую машину. Ми-
хаил Новицкий предлагал выгрузить весь 
мусор к  ступеням здания районной ад-
министрации: мол, «волонтеры переда-
ли собранный мусор властям», но мы ре-
шили не  обострять ситуацию до  такой 
степени; и, помня, что у  меня во  дворе 
стоит контейнер для крупногабаритного 
мусора, я попросил везти все мешки туда. 
Потребовалось три ходки машины, чтобы 
все туда переправить. 

После этого, мы наконец-то смогли сво-
бодно выдохнуть: все получилось! Все-
общими усилиями мы  почистили район 
Кузьминского водохранилища от мусора 
и просто культурно провели время!

Максим Горсков
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Осторожно, мошенники!

Бесплатный сахар для пенсионеров

Библиотекари денег не берут, дорогая

Они выложили от имени группы слезливый пост с просьбами 
помочь деньгами некой бабуле, которая в одиночку растит ма-
лыша. И текст сопровождался фотографией этой несуществую-
щей бабули.

И  мы  все, администраторы группы, пока не  имеем к  ней до-
ступа. И  удалить мошеннический пост не  можем. Пожалуйста, 
не верьте такого рода просьбам. Надеемся, никто из вас не от-
правил мошенникам денег. В техническую поддержку социаль-
ной сети мы обратились, но нужно время. Мы вообще обычно 
не  размещаем просьб о  помощи больным детям и  бабушкам 
на  наших ресурсах, так как проверять информацию у  нас нет 
возможности.

В любом случае, скоро группа будет возвращена нам, и мы все 
поправим. А  пока, если вы  пользуетесь ВКонтакте и  читаете 
наш журнал, подписывайтесь на нашу группу: vk.com/newslav. 
Мы  точно не  будем просить у  вас денег, а  будем публиковать 
новости и полезности. 

Набор состоит из  са-
харного песка, гречки 
и  макарон — всего 
по одной пачке. 
В  приглашениях 
указан телефон, 
по  которому ба-
бушек записы-
вают на  получение;  

Библиотеки нашего района сообщают, что в  некото-
рых сообществах ВК стали появляться аккаунты, кото-
рые просят деньги за бронь и интересуются данными 
банковских карт читателей. Обращаем ваше внима-
ние: все библиотеки у нас бесплатные, и библиотека-
ри никогда не берут денег за запись или бронь книг!

Если вы хотите получить какую-либо информацию по работе 
библиотеки, обращайтесь к тем людям, которые указаны в кон-
тактах официального сообщества. Только они отвечают на все 

Друзья! Как вы, возможно, знаете, мы ведем для вас 
группу ВК с новостями Славянки, которая так и назы-
вается: «Новости Славянки». На  днях аккаунт одного 
из  администраторов этой группы взломали, и  сооб-
щество оказалось в руках мошенников.

В Пушкинском районе в последнее время в почтовые 
ящики пожилым людям раскладывают приглашения 
в организацию «Здоровый дом». Адресатам обещают 
вручить бесплатный продуктовый набор.

Осторожно, мошенники!

прийти надо  — внимание!  — с  паспортом и  пенсионным удо-
стоверением. 

По указанному телефону позвонила жительница Пушкинско-
го района Лариса Соколова, которая не поверила в «бесплатный 
сыр» для пенсионеров. После вопросов о юридическом адресе 
компании, ИНН и источниках финансирования девушка-диспет-
чер мгновенно потеряла дружелюбный тон. ИНН компании, ко-
торый с трудом удалось узнать, оказался чужим и принадлежит 
организации с  другим названием, зарегистрированной в  При-
морском районе.

Лариса Соколова подала заявление в полицию. Предупреждайте 
своих родных! И если ваши близкие все-таки хотят сходить за бес-
платными продуктами, сопроводите их и не дайте их обмануть! 

vk.com/gorodpushkin  

вопросы, бронируют книги, сообщают об изменениях в работе. 
И, напомним еще раз, не просят перевести им денег. 

vk.com/gorodpushkin 
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Еще один способ обмануть - «проверка вентиляции»

Способ №130: ваш компьютер вот-вот взорвется

Как сообщил депутат МС  МО  «Шушары» Тимур Туктаров, 
на  днях успели обмануть одну из  пожилых жительниц Детско-
сельского. «„Чистильщик“ сначала попросил бабушку подписать 
некий договор, после чего приступил к работе: подул в венти-
ляцию каким-то  пылесосом и  поставил новые пластиковые 
решетки, — рассказал Туктаров. — За эти услуги „специалист“ 
взял 5 тысяч рублей и удалился. Благо, полиция успела его за-
держать рядом с домом. Пока полиция с ним разбиралась, его 
коллеги успели обойти еще один дом».

vk.com/detskoselsky_online 

Задача была простая: понять, почему не работает интернет. «Ма-
стер» бился над задачей минут 20, пока не  понял, что интернет 
надо было просто оплатить. Но на этом история не заканчивается.

Взглянув на операционную систему, он заявил, что она сильно 
изнашивает ноутбук и надо бы ее заменить на менее «тяжелую». 
Родители молча согласились. При этом цена — 10 000 рублей! — 
была озвучена лишь в самом конце. Для пожилых пенсионеров 
сумма внушительная, но что делать: работа выполнена — при-
шлось платить. Ситуация была очень неприятная, и  родители 
еще неделю не могли прийти в себя после такого «ремонта».

Александр Барс

По Славянке и Детскосельскому ходят молодые люди 
и выманивают у пенсионеров деньги под предлогом 
проверки вентиляции в квартире.

Вы когда-нибудь пользовались услугами или предло-
жениями из  «дикой» рекламы, которой обклеивают 
каждый подъезд? Мои знакомые воспользовались. 
У  родителей моего приятеля сломался ноутбук. Не-
долго думая, те  вызвали компьютерного мастера 
по объявлению, что висело у них на двери подъезда.

xa
ke

p.
ru
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Вспоминая август 1991…
Представители старшего поколения не могут не помнить события августа 1991 года, когда случился ГКЧП. 
В те дни издание многих городских газет было приостановлено, либо газеты выходили с большими купюрами. 
Видно было, что какой-то уже сверстанный материал был снят в последнюю минуту под давлением определен-
ных сил — и вместо этого материала на газетной странице красовался большой белый квадрат. 

Наша пушкинская районная газета «Вперед» (ныне «Царско-
сельская газета») была одной из немногих, которой удалось выйти 
в свет в срок и без купюр. О том, как это было, нам рассказала Ната-
лья Горскова, работавшая тогда в газете заместителем редактора.

19 августа, придя утром на  работу, я  застала удивительную 
картину: все внимательно смотрели телевизор. Там было «Ле-
бединое озеро». Никто не  понимал, что происходит. А  офици-
альные новости ничего не  объясняли. Первым ясность внес 
председатель райсовета Анатолий Самсонов. Он трезво оценил 
ситуацию и, собрав райсовет, объявил, что в  стране государ-
ственный переворот.

Вскоре в  редакцию позвонил какой-то  высокий военный 
чин — кажется, генерал — и потребовал от редактора Любови 
Виноградовой приостановить выпуск газеты. Но Любовь Рома-
новна, эта хрупкая маленькая женщина, обладала железным 
характером и спокойно ответила генералу, что газета подчиня-
ется не военному ведомству, а комитету по печати. И если из ко-
митета будет такое указание, то мы примем его к сведению.

Выход газеты решили не  останавливать. В  этом нас осо-
бенно поддерживал Пушкинский райсовет. Они хорошо 
и слаженно работали все эти дни, даже предлагали нам ох-
рану, чтобы сопровождать с работы и на работу — но мы от-
казались, решив, что так мы будем более заметны. Не знаю, 
была ли реальная опасность, но чувствовалось, что в горо-
де в воздухе разлита тревога. Депутаты доставали по своим 

каналам тексты указов Ельцина и  передавали нам для пу-
бликации в газете.

Обычно над газетой работали три человека: редактор, зам-
редактора и корректор, а в тот день трудилась целая редакция. 
Все переживали, ведь ситуация могла в  любую минуту изме-
ниться: какой-то материал пришлось бы снять, какой-то — по-
ставить. Хотелось, чтобы в газете вышли наиболее актуальные 
материалы. Когда номер уже был сверстан, пришла мысль, что 
может что-то случиться с тиражом. Ведь наши оппоненты, ско-
рее всего, не  отступятся и  приложат все усилия, чтобы газета 
не вышла в свет. Тогда ответственный секретарь Анатолий Буц-
кий предложил перевезти весь тираж из  типографии в  редак-
цию, располагавшуюся, как и сейчас, в здании администрации 
района. Так мы  и  сделали. Это было очень кстати, потому что 
в ночь с 19 на 20 августа некие решительные люди действитель-
но проникли в  типографию и  перевернули все вверх дном  — 
искали, но не нашли газетный тираж. 

Итак, тираж был спасен, и  депутаты райсовета обратились 
к нам с просьбой раздавать газету бесплатно на улице всем же-
лающим. Я  вышла с  пачкой  — и  у  меня буквально рвали газе-
ту из рук, так невыносим и велик тогда был информационный 
голод. Может, быть это покажется странным, но  в  ту  минуту 
я была просто счастлива от сознания того, как мы нужны и как 
здорово мы справились со своей задачей.

Записал Александр Барс
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УСЛУГИ

УСЛУГИОБРАЗОВАНИЕ

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

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

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

Английский язык по Skype, WhatApp, Zoom. Инд.
занятие 700 р. / 60 мин. Опыт. 8 (921) 421-44-84.

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

English Класс! Английский для всех 8 (812) 988-24-12

Профессиональная фотосессия. Доступные цены. 
Публикация в глянцевом журнале «Пиар» в подарок!.  
8 (969) 707-13-87.

Репетитор по истории, обществознанию и праву. 
Качественная подготовка к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, помощь 
по школьной программе. 8 (999) 202-01-00.

Преподаватель по информатике и математике. ОГЭ и ЕГЭ, 
общая программа. 8 (991) 385-44-57.

Опытный преподаватель подготовит к сдаче ЕГЭ, ОГЭ 
по английскому языку. 8 (929) 102-72-84.

Носитель Английского Языка, (для школьников и взрослых), 
750 р. за академический час. 8 (921) 651-32-01.

Математика и Физика: 4-11 класс 600  — 1000 р.  
за индивидуальный академический час. 8 (921) 651-32-01.

Английский для школьников всех классов: 1-3 класс 3000 р. 
И от 4-11 класс 4000 р. за 8 занятие в месяц. 8 (921)651-32-01.

Экспресс-подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по биологии и химии. 
Большой опыт подготовки учеников к экзаменам 
и олимпиадам. 8 (991) 027-93-84.

МАТЕМАТИКА. В группах и индивидуально. ЕГЭ (база/
профиль). Опыт работы более 20 лет в физ-мат школах.  
т. 8 (905) 216-69-11.

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

Массаж лица с Аргановым маслом 8 (911) 765-02-10.

СПА ШУГАРИНГ Депиляция . Сладкая процедура по сладким 
ценам. Принимаю на дому в оборудованном кабинете.  
8 (911) 217-40-70

Уборка квартир. Студия 1000 р.; 1 к. кв. 1500 р.; 2 к. кв. 2000 р.; 
3 к. кв. 2500 р. Мойка окон от 200 руб. Тел.: 8 (931) 257-12-61.

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

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

Электрик.Сантехник. Разводка, пайка РР труб. Настил 
ламината. Перенос розеток, перегородок. Внутренняя 
отделка БАНИ. Сергей. 8 (981) 848-51-81.

Строительные и ремонтные работы. Потолки, стены  
и полы. Инженерные системы. Выпил проемов. Качественно.  
8 (906) 227-81-41.

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

Отделка балкона, лоджии. Регулировка окон ПВХ. Ремонт, 
перетяжка москитных сеток. Сергей. 8 (981) 848-51-81.

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

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

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

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

Куплю ЭЛЕКТРОПЛИТУ в любом состоянии новую и б/у , 
куплю ЛАМИНАТ б/у. 8 (950) 663-85-13.

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

Мед разнотравье. Своя личная пасека в экологически 
чистом районе Пензенской области. Прополис, подмор.  
т. 8 (911) 912-97-10.

КУПЛЮ / ПРОДАМ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

Семейный развлекательный центр «JoyFox» открывает 
набор на вакансию Оператор игровой зоны/аниматор 
для работы в новом КДЦ в Славянке. График работы 
2/2, с 10 до 22, 1600 руб/смена; оформление по ТК РФ.  
8 (812) 458-45-46, 8 (951) 648-03-03.

РАБОТА

Требуются продавцы на разливное пиво в сеть 
пивных точек «Жигули». Сменный график работы, 

оклад+премии (за смену от 1300 до 2000).  
8 (981) 837-74-48.

Продам стиральную машину и холодильник в хорошем 
рабочем состоянии с доставкой. 8 (911) 187-57-19.

Продаю свежий мед. Пасека в Волгоградской обл. 
Липа+разнотравье. 1 кг 700 руб. Тел. 8 (981) 714-44-64.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

и УК, оплата КУ. 8 (911) 972-01-65

Нужно срочно составить договор, иск в суд или другой 
документ? Представительство в суде. Юридическая 
помощь в Славянке! 8 (922) 626-15-98.

Ремонт холодильников 8 (911) 976-09-94
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Ваши вопросы, отзывы о работе издания и пожелания оставляйте в нашей группе  
во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

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

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

Направления: Детский садик, Логопед, Английский, 
ИЗО,  Кубики Зайцева, Подготовка к школе. 

ДЕТСКИЙ САДИК ПОЛНОГО ДНЯ

Репетитор по физике, математике. Образование — 
МИФИ . Помощь по школьной и институтской 

программе, подготовка к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ), 
олимпиадам. Опыт работы 17 лет. 8 (999) 202-01-00.

РРЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ. Помощь по 
школьной и институтской программе, подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ, Опыт работы 17 лет. 8 (999) 202-01-00.

Чтобы будущее было ясным, надо сделать шаг вперед.
8 (981) 752-81-29.

Опытный логопед, дефектолог. Исправление 
звуков. Обучение письму, чтению. 8 (950) 042-88-99.
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
Администрация Пушкинского района, приемная 
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 
Приемная ...............................................................................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 .............................................................320-42-70
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 ул., 25, к. 2, оф. 182 ................................8 (921) 943-22-91
«Недвижимость 47», агентство недвижимости 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 4 ....................................8 (911) 111-444-9
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф. 31 ......................................................900-23-74
Юридический эксперт, агентство недвижимости  .8 (981) 197-31-67 
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 082-51-83
Славянка, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ СПБ 
Пушкин, Софийский б-р, 26а 
Приемная ...............................................................................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 
Прием 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 ул., 14-16.................................................8 (911) 922-50-30 

Детский сад «Тепло». Адрес: Славянка, ул. Полоцкая, 14/3, 
(2,5–4,5 года), Ростовская ул., 4, корп 2. (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 ул., 14-16.................................................8 (812) 602-13-65 
Ростовская ул., 21/1 (ТЦ «Ромашка, 2 эт.) ................8 (812) 643-01-46 
vk.com/hairdressing_slavyanka.club

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНА

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

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

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

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

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

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



15

 2020 / сентябрь / ДОБРОЕ ДЕЛО

Сайт Славянки: newslav.ru

Волонтеры, объединяйтесь!
В разгар пандемии стартовал портал dobroblog.info 
(«Добровольчество в Санкт-Петербурге»). Редакция 
«Моей Славянки» пообщалась с коллегами и узнала, 
что это за сайт и чем полезен.

– В интернете сейчас очень много инфоканалов о добро-
вольчестве. Нужен ли еще один?

– Наша цель как раз — создать ресурс для всех: кому нужна 
помощь и кто готов помогать. Сегодня в Петербурге действует 
несколько тысяч инициатив. Каждая такая организация имеет 
свои каналы распространения информации — преимуществен-
но в  соцсетях. Есть хорошие федеральные сайты о  волонтер-
стве, но качественного общегородского ресурса до сих пор нет. 
Поэтому мы решили сконцентрироваться на создании именно 
регионального портала.

– Кто занимается этим проектом?
– Портал dobroblog.info — новый проект команды «Петербург 

24», мы  реализуем его при поддержке межвузовской Ассоциа-
ции «Покров». И теперь мы твердо нацелены на то, чтобы в бли-
жайшем будущем стать ведущим информационным ресурсом 
о волонтерстве и благотворительности в Санкт-Петербурге.

– Сейчас очень сложное время для стартапов. Не боитесь 
запускаться?

– Опасения, безусловно, были, но мы взвесили все «за » и «про-
тив» — и решили, что не стоит откладывать запуск. Ведь мы на-
чали работать над этим проектом еще до пандемии.

Когда пандемия завершится, многие социальные проекты 
придется возрождать практически с нуля. Поэтому сегодня осо-
бенно важно поддерживать их информационно. От  пандемии 
пострадали и  бизнес, и  простые горожане, но, пожалуй, боль-
нее всего вирус ударил по  НКО. Чтобы оценить размеры бед-
ствия, достаточно поискать в соцсетях публикации с хештэгом 
#еслинебудетфондов.

Для многих людей затянувшийся карантин стал толчком для 
переосмысления ценностей. Наша задача  — рассказать горо-
жанам о том, как и кому они могут помочь и что для этого нужно.

Мы создали большой каталог НКО и благотворительных про-
ектов, сейчас продолжаем его дополнять, добавлять новые ор-
ганизации. Регистрируем электронное СМИ и создаем эксперт-
ный совет, в который войдут известные люди Петербурга. 

Некоторые организации уже включились в  работу с  нами: 
стали присылать новости, предлагать темы для статей, давать 
обратную связь по контенту и функционалу сайта. Для нас нет 
«больших» и «маленьких» организаций, «важных» и «неважных» 
социальных проектов. Если какой-то организации пока что нет 
в базе, расскажите нам о ней — и мы обязательно ее добавим 
(разумеется, бесплатно!).

Знаем, что Пушкинском районе тоже много интересных ини-
циатив  — так что смело пишите нам. Инклюзивные проекты, 
благотворительность, помощь бездомным людям и животным, 
донорство, ответственное потребление, забота о природе и го-
роде — все эти темы нам близки. Также мы готовы публиковать 
истории волонтеров, основанные на личном опыте.

Пишите нам hello@dobroblog.info.
 




