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Готовимся к праздникам назло пандемии!

Дистант и заочное обучение – разные вещи

Как шутят в  народе, «2020-й мы  будем не  провожать, 
а выпроваживать». 

Уходящий год изменил образ жизни многих людей, 
и не всегда в лучшую сторону. Одно из таких изменений 
коснулось сферы образования: учителям и школьникам 
пришлось осваивать компьютер и  переходить на  дис-
танционный формат обучения.

Грядущие новогодние праздники обещают стать самыми тихими 
и домашними за последние десятилетия: без уличных гуляний, без 
шумных корпоративов, без детских утренников с Дедом Морозом 
и Снегурочкой… На украшениях города в этом году, скорее всего, 
тоже сэкономят — так что новогоднее настроение нам придется 
создавать себе самостоятельно!

Друзья, призываем вас не ждать конца декабря — и приступать 
к созданию этого настроения прямо сейчас! Есть мандарины, печь 
имбирные пряники, украшать свой дом, наряжать елку и , конечно, 
вешать гирлянды на окна, чтобы подарить окружающим волшеб-
ную атмосферу праздника. Давайте вместе создадим яркую ново-
годнюю сказку — назло коварным вирусам и бесснежной погоде!

Сегодня многие произносят слово «дистант», подразумевая 
заочное обучение. И в большинстве пушкинских школ весной 
2020-го обучение было действительно больше похоже на заоч-
ное. Мой племянник учится в одной из школ Славянки, и я виде-
ла, как проходила его «дистанционка». Её можно описать следу-
ющей фразой: «Сделай всё сам и отправь учителю». То же самое 
рассказали мне несколько моих знакомых, дети которых учатся 
в Пушкине. То есть объяснять темы приходилось родителям. Это 
нормально для взрослого человека, который решил самостоя-
тельно изучать материал, который ему пришлёт преподаватель. 
Это нормально также для старшеклассников, которые и с ком-

пьютером на «ты», и информацию найти могут. Но школьникам 
младшего (а  иногда даже и  среднего) звена приходится туго, 
а их родителям — тем более.

Не стоит забывать и о преподавателях, которые стойко пере-
несли дистант, ведь им тоже было тяжело. Каждый день приходи-
лось расписывать понятные инструкции для, возможно, несколь-
ких классов, отвечать на вопросы многочисленных учеников и их 
родителей, а потом до позднего вечера проверять их работы — 
это дорогого стоит. Уважаемые учителя, я хочу сказать, что вос-
хищаюсь вашей выдержкой и благодарю вас за ваши старания!

И  всё-таки, «правильный дистант»  — не  заочка. В  идеале 
дистанционное обучение ни  в  чем не  уступает традиционно-
му очному, принципиальное отличие  — лишь в  отсутствии 
физического контакта. Преподаватель и  учащиеся общаются 
посредством видеоконференций, и  усвоению материала в  та-
ких условиях ничто не  мешает: важную информацию можно 
продублировать в чате прямо во время урока; можно записать 

урок и отправить видео ученикам, чтобы 
отсутствовавшие смогли посмотреть его. 
Необходимость тратить время, чтобы 
добраться до  школы, отпадает, что тоже 
положительно сказывается на  успевае-
мости. Кроме того, это безопасно — в ус-
ловиях пандемии или во  время осенних 
вспышек простудных заболеваний лучше 
сидеть дома.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Ирина Потехина рассказала в  интервью 
«Комсомольской правде» о  том, чем мож-
но заменить полную «удаленку» в  нашем 
городе. Предлагаемое «цикличное обуче-
ние» подразумевает, что дети будут учить-
ся дистанционно две недели, а  потом 
на  неделю возвращаться в  школу для ат-
тестации. Вероятно, такая практика будет 
внедряться централизованно, а  не  по  же-
ланию родителей. Когда ждать нового 
формата — пока неизвестно. В любом слу-
чае, берегите себя и будьте здоровы!

Ирина Солодова
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Знакомьтесь с юными фотографами Славянки!

В этом году все учреждения дополнительного образования 
переведены на  дистанционный формат обучения, и  «офлайно-
вый» праздник провести не  удалось. Поэтому мы  решили под-
держать ребят и  опубликовать в  журнале работы юных фото-
графов из Славянки. 

Номинация «Флора и фауна — я – исследователь!» 

В ЦДЮТТИТ Пушкинского района подвели итоги ежегодного конкурса детской фотографии «Из дальних стран-
ствий возвратясь…». Конкурс проводится с  2013 года и  обычно завершается торжественной церемонией на-
граждения в начале ноября — сразу после осенних каникул. 

Номинация «Пейзаж» 

«Кипарисовое озеро». Дарья Меньшова
Второе место, младшая группа

«Осенняя пора. Александровский парк». Дарья Рудь
Второе место, младшая группа

«Дары леса». Милана Суворина
Второе место, младшая группа

«Лесная находка». Елизавета Чупарнова
Третье место, младшая группа

Светлана Алексеевна Михеева, заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 511, каждый год присылает 
работы своих учеников на конкурс, и из года в год они занима-
ют призовые места в  разных номинациях. Смотрите, что полу-
чилось у ребят на этот раз!
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«Ласточкино гнездо». Дарья Рудь
Второе место, младшая группа

Номинация «Жанровая фотография»

«Детская радость». Элеонора Вернер 
Третье место, старшая группа

«Деревенские хакеры». Анна Криштанович 
Третье место, младшая группа

Номинация «Пейзаж» 
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Фонд «Исток жизни»: помощь словом и делом

— Елена Николаевна, расскажите, пожалуйста, почему 
вы решили основать благотворительный фонд.

— «Исток жизни» — молодая организация. Официально фонд 
был зарегистрирован в  августе 2020 года, хотя фактическую 
деятельность мы  начали значительно раньше. Все началось 
с того, что собралось несколько мам детей с ОВЗ, что-то вроде 
клуба родительской взаимопомощи. Стали проводить встречи, 
совместные выезды, вместе искать хороших специалистов для 
наших детей. Со  временем, когда нас стало больше, мы  реши-
ли, что пора регистрировать НКО.  Президентом и учредителем 
фонда выступил мой сын Даниил  — выпускник Реставрацион-
но-художественного колледжа, многократный призер чемпио-
ната «Абилимпикс» и соревнований WorldSkills.

Наш фонд помогает семьям с особыми детьми — и детям-ин-
валидам, и тем, у кого официально инвалидность не оформлена, 
но  есть серьезные нарушения здоровья. Наши подопечные  — 
ребята с  логопедическими и  неврологическими проблемами, 
с эпилепсией, моторной алалией, с ментальными нарушениями, 
с сахарным диабетом, с расщелинами нёба и многими другими 
заболеваниями. Часто такие дети внешне выглядят абсолют-
но здоровыми, поэтому их семьям еще тяжелее рассчитывать 
на поддержку со стороны общества. 

Как вы  , наверное, знаете, в нашей стране существует очень 
много фондов, специализирующихся на  помощи детям с  ДЦП, 
с синдромом Дауна, с онкологическими заболеваниями. Наши 
подопечные гораздо меньше «на  слуху». Но  им  тоже требуют-
ся дорогостоящие лекарства, психосоциальная реабилитация, 
иногда нужны платные операции и другие медицинские вмеша-
тельства. У многих из этих детей есть шанс если и не полностью 
вылечиться, то  как минимум адаптироваться к  самостоятель-
ной взрослой жизни, получить образование и профессиональ-
но реализоваться. Поэтому особенно страшно, когда забо-
левание диагностировано и  поддается лечению, но  ребенок 
регулярно выходит из ремиссии, его состояние ухудшается из-
за отсутствия необходимых лекарств.

— Разве семьи детей-инвалидов не  получают жизненно 
важные лекарственные препараты бесплатно?

— Теоретически, конечно, должны получать. Но тут есть много 
нюансов: например, «бесплатного» лекарства нет в наличии и нас 
просят подождать — а ребенка нужно лечить сейчас, а не через 
месяц. Еще одна серьезная проблема заключается в  том, что 
сейчас государство предлагает нам отечественные аналоги из-
вестных импортных препаратов.  К  сожалению, лекарства рос-

Героиня декабрьского номера жур-
нала  — Елена Анисимова, много-
детная мама из Славянки, волонтер 
и  одна из  основателей благотво-
рительного фонда «Исток жизни». 
Елена Николаевна борется с  отече-
ственной системой здравоохране-
ния с  15 лет: сначала как пациент-
ка, потом  — как мама троих детей 
с  ОВЗ. На  ее  долю выпало немало 
испытаний, но  в  то  же время нако-
пился колоссальный опыт, которым 
она с  радостью делится с  другими 
родителями.

сийского производства не  только оказы-
ваются «пустышкой», но и могут вызывать 
неприятные побочные эффекты у  де-
тей с  ослабленным иммунитетом. Знаю 
по собственному опыту, что при переходе 
на отечественные препараты у пациентов 
часто «слетает» ремиссия. 

Поэтому сегодня наша главная цель  — 
обеспечить детей жизненно необходи-
мыми лекарствами. Мы начали этот путь 
давно, поэтому знаем, куда направить 
родителей, чем помочь и  где искать 
решение. Вместе стучимся во  все две-
ри, обиваем пороги, обращаемся к  вла-
стям  — и,  как правило, все-таки добива-
емся своего. Кажется, всё совсем недавно 
начиналось, а уже так много сделано, при 

этом планов и идей на будущее еще больше — а главное, есть 
желание и возможность работать!

— Это здорово! А помимо помощи с лекарствами чем за-
нимается фонд? 

— Мы  организуем досуг для семей, проводим фотосессии, 
вместе ездим в театры и на экскурсии. Кому-то может показать-
ся, что это и не помощь вовсе, но на самом деле такие встречи 
тоже очень важны: мамы с особыми детьми часто замыкаются 
в  своих проблемах, у  них нет времени на  себя и  не  остается 
денег на развлечения. Поэтому мы даем им возможность хотя 
бы ненадолго сменить обстановку, «перезагрузиться», порадо-
ваться жизни. Для ребят это и  возможность общения в  своем 
кругу, и арт-терапия, и психосоциальная реабилитация.

Еще одна добрая традиция нашего фонда  — каждый месяц 
поздравлять именинников. В  этом нам помогают волшебни-
цы-кондитеры, которые пекут великолепные торты на  дни 
рождения наших подопечных.

Также мы  регулярно обеспечиваем нуждающиеся семьи од-
норазовыми подгузниками, предметами гигиены, продуктами. 
Сотрудничаем с  местными предпринимателями, которые пре-
доставляют нам хлебобулочную и  другую продукцию. Сейчас, 
в преддверии Нового года, организуем сбор подарков для на-
ших ребят. Принимаем игрушки, книжки, канцтовары, товары 
для школы и  садика  — разумеется, всё только новое и  в  фа-
бричной упаковке.

— Сколько сейчас подопечных у фонда?
Сейчас наш фонд помогает 106 семьям — это семьи из Славян-

ки, Пушкина и других районов Санкт-Петербурга, есть несколь-
ко семей из  Ленобласти. Фактически подопечных больше  — 
в некоторых семьях растет несколько детей с ОВЗ. Оказываем 
помощь инвалидам старше 18 лет. 

Мы постоянно расширяемся, появляются новые задачи, поэто-
му недавно остро встал вопрос с поиском помещения для фонда 
в Славянке. Если вдруг этот журнал попадет в руки к кому-то , кто 
может нам в этом помочь — обязательно свяжитесь с нами!

— Есть ли среди ваших подопечных те, кому нужна сроч-
ная помощь?

— Если вы  хотите помочь конкретному ребенку, прошу вас 
обратить внимание на  семью Матвея Куликовского из  Славян-
ки — мальчику 11 месяцев, его диагноз — СМА-1 (спинальная 
мышечная атрофия 1 типа). Это редкое заболевание, которое 
до недавнего времени считалось неизлечимым. После изобре-
тения «Золгенсмы» у  таких детей  — «смайликов», как их назы-
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Конкурс  
«Миссис Пушкин 2020»

На протяжении двух месяцев претендентки на  заветный ти-
тул, в  числе которых были две многодетные мамы из  Славян-
ки, боролись за победу в категориях «Миссис Спорт», «Миссис 
Шеф», «Миссис IQ» и «Миссис Талант». Жюри оценивало не толь-
ко внешние данные участниц — в центре внимания оказалась 
активная социальная позиция конкурсанток. Конкурсная про-
грамма включала участие в  благотворительных акциях, фото-
сессиях и репетициях.

По  словам организатора конкурса Татьяны Румянцевой, 
в 2020 году заявки на участие подали более 60 жительниц Пуш-
кинского района в  возрасте от  20 до  52 лет, многие из  них  — 
многодетные матери. Из-за  непростой эпидемиологической 
обстановки финал конкурса провели в  онлайн-формате, что 
не  помешало участницам и  организаторам устроить по-насто-
ящему праздничный вечер — яркий, творческий, наполненный 
красотой и женственностью.

Победительницей конкурса стала Оксана Седова — счастли-
вая мама и жена, успешная бизнес-леди. За пеленой житейских 
забот Оксана всегда видит возможности для творчества и  са-
мореализации. Она убеждена, что любая мама-золушка в один 
прекрасный день может надеть хрустальные туфельки, превра-
титься в прекрасную принцессу и очутиться на балу, которого 
она так заслуживает!

Первой «вице-миссис Пушкин» выбрали многодетную маму 
Александру Барскую. Вторая «вице-миссис Пушкин» — Наталья 
Шишлова, мама троих детей. Также в этом году впервые в исто-
рии конкурса выбирали «Миссис Пушкин Classic». За это звание 
боролись участницы в возрастной категории 40+. Обладатель-
ницей титула стала Анна Груздева – творческая, утонченная на-
тура и бизнес-леди. Первая «вице-миссис Пушкин Classic» — На-
талья Рязанцева, учитель-логопед, мама пятерых детей.

Конкурс «Миссис Пушкин» является региональным отбороч-
ным туром на  «Миссис Санкт-Петербург и  Ленинградская об-
ласть». И  уже совсем скоро победительницы будут представ-
лять Пушкинский район на городском фестивале красоты. 

Принять участие в конкурсе-фестивале «Миссис Пушкин» мо-
гут все жительницы района, имеющие детей. Заявки на участие 
в новом 2021 сезоне можно оставить в официальной группе фе-
стиваля vk.com/missis_pushkin_spb.

В Пушкинском районе выбрали самых умных и  краси-
вых мам. 31 октября в Центре кино, культуры и досуга 
«Павловск» подвели итоги ежегодного конкурса красо-
ты, таланта, грации и материнства «Миссис Пушкин».

вают,  —  появился реальный шанс. Нужен всего один укол, 
но  цена препарата  — 160 миллионов рублей, это самое 
дорогое лекарство в мире. Конечно, такую сумму в одиночку 
собрать невозможно. А время поджимает — лечение «Золгенс-
мой» эффективно в возрасте до 2 лет, после этого ребенку уже 
будет невозможно помочь. Поэтому семья обращается в разные 
фонды, активно ищет спонсоров, принимает любую посильную 
помощь. 

Совсем скоро  — 25 декабря  — Матвею исполнится годик, 
и  лучшим подарком для мальчика и  его семьи будет шанс 
на  выздоровление. Мы  не  открываем сбор средств в  фон-
де, но  предлагаем вам перевести деньги напрямую семье.  
С  папой Матвея, Александром, можно связаться по  номеру  
8 (911) 032-38-68 и уточнить все интересующие вопросы.

Я сама очень благодарна людям, которые в свое время встрети-
лись на моем пути, помогли мне и моей семье. В жизни было много 
моментов, когда становилось по-настоящему трудно и  страшно. 
И  всегда рядом находились те, кто готов поддержать. Хорошие 
врачи, вдумчивые педагоги, отзывчивые друзья и близкие. Теперь, 
когда мои собственные дети выросли, я готова «передать эстафету 
добра» — и помогать тем, кому требуется помощь!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / декабрь / 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 

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.

Практикующий детский педагог-психолог. Психодиагностика. 
Коррекционно-развивающие занятия. 8 (961) 800-31-21

Уроки игры на гитаре 8 (911) 922-06-66

Утерян Диплом и приложения ШВ номер 181573 выдан 
28.04.1995г. 8 (905) 256-09-92

СТАНЬ Клиентом АМВЕЙ и заказывай со скидкой 15% и 23%  
т. 8 (963) 758-50-11, Елена
Шугаринг в Славянке. Сладкая процедура по сладким 
ценам. Успейте записаться до нового год! Уютный кабинет.  
8 (911) 217-40-70

Профессиональная фотосессия. «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»! 
Публикация в глянцевом журнале «ПИАР» БЕСПЛАТНО! 
Звоните! 8 (969) 707-13-87

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

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

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

Уборка квартир, офисов, помещений. Химчистка мебели, 
ковровых покрытий, салонов авто. 8 (911) 266-01-00

Строительные работы, электрика, сантехника, потолки, 
стены, полы. Выпил проёмов. 8 (906) 227-81-41

Монтаж откосов и подоконников. Остекление балконов 
и лоджий. Москитные сетки на окна и двери. Детские замки. 
Защелки. 8 (951) 640-98-85

Ремонт квартир и помещений. Все виды работ  — 
от  частичного ремонта до комплексного «под ключ». 
Евгений. 8 (951) 655-51-97

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

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

Ремонт холодильников и стиральных машин 24/7, 
гарантия. 8 (921) 360-24-77

Сборщик корпусной мебели. Свой инструмент, быстро, 
качественно. цена сразу по схеме/фото. Максим  
8 (906) 279-08-24

Уборка квартир, офисов, помещений. Химчистка мебели, 
ковров и салонов авто. 8 (911) 266-01-00

ИКРА доставка к новогоднему столу т. 8 (960) 146-42-67

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

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

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

Могу сделать любой сайт. Одностраничник. Блог. 
Школьный портал. Форум. Интернет-магазин. Сайт-визитка.  
Для бизнеса. + чат. 8 (981) 731-17-04

Занимаюсь качественной уборкой квартир и домов!  
8 (931) 245-36-04

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

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.

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

Продам синтезатор Casio wk 6500 в хорошем состоянии 
НЕ ДОРОГО 8 (953) 352-45-98

Блендер-миксер с насадками из нержавеющей стали, 
новый, продам за 1300 руб. 8 (911) 922-06-66

КУПЛЮ / ПРОДАМ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

На молочное производство в Тярлево, близко от переезда, 
требуются рабочие. Гражданство РФ, 5/2, смены с 7-16, 16-
23. з/п 20 000. Хайдар

Требуются уборщицы, дворники. от 33 тыс на руки. 
Полный день, работа в Славянке. Срочно! 8 (931) 322-36-32

РАБОТА

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

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

Требуется повар-сушист в сеть «СушиМаг»,  
з/п 170 р./час. Адрес: Гусарская ул., 4. 8 (921) 973-77-01

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

приветствуются. 903-42-91  

НЕДВИЖИМОСТЬ
Помогу найти добросовестных квартиросъемщиков, 
работаю на результат. Бесплатно! 8 (911) 760-03-59

Юридическая помощь. Консультация бесплатно. 
Жилищное, трудовое, семейное право. Звонить после 15.00. 
8 (921) 907-96-77

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

Новогоднее поздравление от Деда Мороза 
и Снегурочки!Цены от 800 рублей! 8 (911) 760-03-59
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РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ: 8 (911) 244-21-47

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

Репетитор по математике, физике. 2 высших 
образования — техническое и педагогическое. 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, олимпиадам. Помощь по 
программе. Опыт работы — 10 лет. 8 (911) 747-78-59.

Репетитор по информатике, математике. ЕГЭ, ОГЭ, 
школьная программа. Действующий учитель. 
Профильное образование. 8 (999) 202-01-00.

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

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

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

ДЕТСКИЙ САДИК ПОЛНОГО ДНЯ
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СПРАВОЧНИК / декабрь / 2020

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, 466-58-57
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 
Славянка, КДЦ Green Park, 2 этаж .............................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 
Славянка, КДЦ Green Park, 2 этаж .............................8 (911) 082-51-83 
Пн-Пт с 10:00-19:00, Сб-Вс по предварительной записи

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

TUI Турагенство в Славянке. КДЦ «Green Park» 
ул. Ростовская, д. 20, стр. 1, 2 этаж ......................... 8 (812) 988-60-54
vk.com/grandturisto, instagram.com/tui.pushkin ............ 8 (996) 789-49-70
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Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru

В Павловском дворце открылась  
выставка бронзовых амуров 

Образ Амура восходит к мифологическому Эроту (Эросу), ко-
торый почитался в  Древней Греции как бог любви. Изначаль-
но его изображали в виде прекрасного крылатого юноши или 

19 ноября в Буфетной Павловского дворца открылась 
выставка «Мне улыбается Эрот». Название экспози-
ции дали строки поэта Серебряного века Георгия 
Иванова. На  выставке представлены произведения 
из  художественной бронзы, объединенные образом 
Амура, одного из  самых популярных персонажей ан-
тичной мифологии.

мальчика-подростка, вооруженного луком и стрелами. В пери-
од эллинизма Эрота стали представлять пухлым шаловливым 
крылатым ребенком с  луком или горящим факелом в  руках. 
В таком облике бог любви чаще всего запечатлен в произведе-
ниях искусства Древнего Рима, где за  ним закрепилось сразу 
два имени — Купидон и Амур. 

Все три образа античного бога любви — шаловливого ребен-
ка, мальчика-подростка и прекрасного юноши — нашли вопло-
щение в предметах декоративно-прикладной бронзы. Многие 
вещи, представленные на  выставке, происходят из  историче-
ского собрания Павловского дворца. Например, небольшая 
скульптурная группа «Амуры, борющиеся за  сердце» принад-
лежит к  числу первых произведений, украсивших интерьеры 
Павловска, и  упоминается еще в  описи 1801 года. Сюжет этой 
группы можно интерпретировать как изображения Эрота и его 
брата Антэрота (бога неразделенной любви), стремящегося за-
топтать брошенное на землю пылающее сердце. На экспозиции 
можно увидеть и те предметы, что пополнили собрание благо-
даря собирательской деятельности музея. В частности, это часы 
«Амур, ужаленный пчелой», поступившие в коллекцию Павлов-
ска в  2008 году, иллюстрирующие идиллию древнегреческого 
поэта Феокрита. Моральная притча повествует о том, как мла-
денец Амур был укушен пчелой в  тот момент, когда пытался 
украсть мед из улья. На нестерпимую боль Амур пожаловался 
Венере и был утешен словами богини, что с болью, которую ис-
пытывают жертвы его стрел, ничто не может сравниться.

На  выставке представлены и  другие часы, в  композиции кото-
рых скрыт аллегорический смысл. Раскрыть его помогают назва-
ния — «Любовь, питающая жизнь», «Любовь, венчающая дружбу», 
«Любовь, ведомая верностью», «Любовь, уносящая время».

Большинство экспонатов прежде использовались в  утили-
тарных целях. Помимо каминных и настольных часов это канде-
лябры, подсвечники, чернильницы, пресс-папье.

Всего на  выставке можно увидеть 34 предмета, изготовлен-
ные во второй половине XVIII и начале XIX вв., времени расцве-
та искусства золоченой бронзы. Они демонстрируют виртуоз-
ную технику обработки металла, которой владели литейщики, 
чеканщики и позолотчики из Франции и России.

pavlovskmuseum.ru




