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Проект «Спортивная Славянка» –  
победитель конкурса «Твой бюджет 2020»!

Ветеран ВОВ получил однокомнатную квартиру в Славянке 

В Санкт-Петербурге подведены итоги ежегодного кон-
курса проектов «Твой бюджет». В 2020 году Пушкинский 
район предложил на  рассмотрение комиссии более 
700 различных идей. По  результатам экспертизы и  го-
лосования были отобраны 3 проекта-победителя: ини-
циатива по  стерилизации бездомных кошек, развитие 
велосипедной инфраструктуры Пушкинского района 
и обустройство баскетбольной площадки в Славянке. 

14 января 2021 года исполняется 100 лет Василию Пав-
ловичу Джурже  — участнику Великой Отечественной 
войны, ветерану Вооруженных Сил, капитану 1 ранга 
в отставке. В канун 100-летнего юбилея и в преддверии 
наступления Нового года ветеран получил однокомнат-
ную квартиру в Славянке. Документы на новую квартиру 
ему передал лично глава района Владимир Омельницкий.

Автор проекта «Спортивная Славянка» Алена Полуян пред-
ложила построить в нашем микрорайоне современную баскет-
больную площадку. В  презентации своей инициативы Алена 
рассказала, что в Славянке, где сейчас проживает около 10 ты-
сяч детей и подростков, практически нет спортивных объектов 
для активной молодежи. Есть территории под баскетбольные 

Как сообщает пресс-служба администрации Пушкинского 
района, семья Василия Павловича была принята на учет в каче-
стве нуждающихся в  улучшении жилищных условий в  августе 
2020 года. А уже в декабре распоряжением администрации ве-
терану предоставили однокомнатную квартиру в Славянке. 

Василий Павлович  — человек с  непростой судьбой. В  1939 
году он  с  отличием окончил школу и  без экзаменов поступил 
в  Николаевский кораблестроительный институт, но  проучив-
шись всего две недели, был призван на срочную военную служ-
бу. Начало войны застало Василия Джуржу в Эстонии. В августе 
1941 года он принял участие в Таллинском переходе — самой 
крупной в истории морской трагедии: эвакуации основных сил 
Балтийского флота из  Таллина в  Кронштадт. Пережил гибель 
транспорта «Балхаш», был спасен проходящим мимо буксиром 

и  эвакуирован на  остров Го-
гланд, а затем на Кронштадтскую 
военно-морскую базу. 

После войны Василий Павло-
вич продолжил военную службу: 
служил на  Сахалине, Камчатке, 
Балтике. В  1962 году окончил 
педагогический факультет Во-
енно-политической академии 
в  Москве и  преподавал в  Выс-
шем военно-морском инже-
нерном училище. В  1974 году 

в  звании капитана первого ранга ушел в  запас и  продолжил 
преподавательскую деятельность до 1994 года.

Василий Джуржа награжден орденом «Отечественная война» 
II степени, двумя орденами «Красная Звезда», медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За  боевые заслуги», «За  победу над Герма-
нией», а  также памятными знаками «За  верность Отечеству» 
и  «За  заслуги». Кроме того, ветеран является кандидатом исто-
рических наук, членом-корреспондентом Петровской академии 
наук и искусств, автором семи книг по истории России и СССР.

Редакция журнала «Моя Славянка» желает Василию Пав-
ловичу крепкого здоровья и счастливого новоселья!

площадки, но  они сейчас находятся в  таком состоянии, что 
пользоваться ими невозможно и даже опасно.

«Обустройство баскетбольных площадок рядом с  жилым 
комплексом существенно разнообразит досуг молодых лю-
дей и  будет способствовать здоровому образу жизни. Моло-
дые люди не возьмутся за такие пагубные привычки, как алко-
голь, курение, наркотики и так далее, а будут поддерживать 
себя в форме и тонусе на безопасных и современных спортив-
ных площадках», — уверена Алена.

Изначально проект «Спортивная Славянка» предполагал 
строительство трех баскетбольных площадок и  скейт-парка. 
Однако скейт-парк на Промышленной улице не прошел экспер-
тизу: эксперты отметили, что подобное спортивное сооруже-
ние не может находиться в непосредственной близости от жи-
лых домов.

На  финальном голосовании идея Алены Полуян получила 
три голоса членов бюджетной комиссии. Инициатива будет 
реализована по минимальному модулю: это значит, что в рам-
ках проекта «Твой бюджет» в Славянке появится только одна 
баскетбольная площадка. 

Алена предлагает отремонтировать существующую площад-
ку на  Изборской улице, положить специальное резиновое по-
крытие, привести в  порядок ограждение, дополнить площад-
ку стойками для волейбольной сетки, воротами для футбола, 
установить небольшие крытые трибуны для зрителей и отдыха 
спортсменов. 

В  настоящее время формируется дорожная карта с  пример-
ными сроками и этапами реализации проекта. Проектирование 
баскетбольной площадки запланировано на 2021 год, обустрой-
ство будет произведено в 2022 году. Заявленная стоимость реа-
лизации проекта — 2,7 млн рублей.

go
v.

sp
b.

ru
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Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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Поможем спасти Матвея Куликовского!

Семья Куликовских из  Славянки просит помощи  — 
с  каждым днем остается все меньше времени, чтобы 
спасти их сына Матвея.

Мальчику недавно исполнился 1 год, и  у  него прогрессиру-
ющая болезнь — спинальная мышечная атрофия (СМА 1 типа). 
Без лечения дети с таким диагнозом, как правило, не доживают 
до двух лет. Поэтому важно как можно раньше получить лече-
ние — и малыш будет жить.

Матвею необходим новый препарат «Золгенсма», пока что 
не зарегистрированный в России. Цена лекарства просто кос-
мическая — около $ 2 234 000 (160 млн рублей). На сегодня 
это самое дорогое лекарство в мире. 

Силами родителей, волонтеров и простых людей удалось со-
брать порядка 13 млн рублей. Матвея поддерживают благотво-
рительные фонды «Милосердие», «Сбереги жизнь», «Будь дру-
гом» и  «Важные люди». Но  сбор идет гораздо медленнее, чем 
растет мальчик. 

Куликовские  — потомственные военные моряки; дедушка, 
отец и  дядя Матвея доблестно служили на  флоте. Сейчас они 
обращаются с  просьбой о  помощи к  своим соседям по  райо-
ну — таким же семьям военных. Только ваше милосердие и не-
равнодушие помогут спасти малыша!

Вся информация о  Матвее и  подтверждающие документы 
размещены на  странице в  Instsgram @matveysma2019. Стра-
ницу ведут родители малыша. С папой мальчика, Александром, 
можно связаться по номеру 8 911 032 38 68 и уточнить все ин-
тересующие вопросы.
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На пути к успешному будущему: 
ЛГУ имени Пушкина приглашает абитуриентов

До начала приемной кампании еще полгода, но выпуск-
ники школ уже сейчас задаются вопросом, какой вуз вы-
брать для поступления. Не все знают, что совсем рядом 
с  нами, в  Пушкине, располагается Ленинградский госу-
дарственный университет имени А. С. Пушкина, объеди-
няющий 11 факультетов. 

Один из  наиболее востребованных  — экономический фа-
культет. Лидирующие позиции на  нем занимает кафедра госу-
дарственного и муниципального управления, которая готовит 
и  выпускает студентов очной и  заочной форм обучения ба-
калавриата и  магистратуры по  направлению «Государствен-
ное и  муниципальное управление» (профиль «Управление 
территориальным социально-экономическим развитием»), 
«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент») 
и по новым направлениям подготовки — «Социальная работа» 
и «Документоведение и архивоведение».

Студенты обучаются с  применением современных техноло-
гий, что помогло университету быстро перестроиться в  ус-
ловиях пандемии и  не  прерывать учебный процесс. Ребята 
постигают азы новой профессии, проходя практику в органах 

государственной власти, в  некоммерческих организациях 
и  на  частных предприятиях. Это помогает молодым специали-
стам в дальнейшем трудоустройстве. Кроме того, университет 
активно взаимодействует с зарубежными партнерами и имеет 
соглашения о  сотрудничестве с  66 образовательными органи-
зациями из стран Европы и Азии. В этом году студенты кафедры 
проходили стажировку в Турции.

Отличительная черта кафедры государственного и  муни-
ципального управления  — высокопрофессиональный препо-
давательский коллектив. Все педагоги имеют ученую степень 
докторов и  кандидатов наук. Благодаря высокому качеству 
получаемых знаний и  навыков студенты занимаются научной 
деятельностью и принимают участие в симпозиумах, форумах, 
конференциях и международных конкурсах.

Отдельно стоит рассказать о  внеучебной деятельности уни-
верситета. Студенческий отдел и  волонтерское движение ЛГУ 
организуют большое количество мероприятий. В  вузе работа-
ют секции по футболу, волейболу, баскетболу и другим спортив-
ным направлениям.

Информацию о  порядке поступления, об  университетских 
олимпиадах и  конкурсах, а  также о  днях открытых дверей 
можно найти на  сайте ЛГУ им. А.  С.  Пушкина lengu.ru. Там же 
можно узнать минимальные баллы для поступления, уточнить 
стоимость обучения и наличие бюджетных мест. Те, кто выбрал 
направления подготовки «Государственное и  муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Социальная работа», «Докумен-
товедение и  архивоведение», могут задавать любые вопросы 
по  электронной почте n.frolova@lengu.ru. Постараемся отве-
тить всем абитуриентам!

Доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Ленинградского государственного университета 

им. А. С. Пушкина Наталья Николаевна Фролова

vu
zo

pe
di

a.
ru
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Внимание! Небезопасные развлечения

Благотворительный фонд «Исток жизни» 
поздравляет читателей журнала «Моя Славянка» 

с Новым годом и Рождеством! 

Наступили долгожданные зимние ка-
никулы, и  детям хочется развлечений. 
К  сожалению, в  этом году у  нас не  бу-
дет уличных гуляний, городских фей-
ерверков, шумных елок и  новогодних 
концертов. Так что ребята вынуждены 
развлекать себя сами. Школьники ску-
пают мелкую пиротехнику в магазинах, 
хотя официально продажа таких това-
ров детям до 16 лет запрещена. Это так 
называемые «бомбочки», или петарды, 
которые взрываются при поджигании. 

Управление МЧС по  Пушкинскому 
району напоминает, что дети могут 
пользоваться петардами только в при-
сутствии взрослых. Уважаемые роди-
тели, если у  вас есть дети младше 16 
лет, расскажите им  о  правилах поль-
зования «бомбочками», или, лучше 

Мы благодарим всех, кто откликнулся на  наши объявления 
и  статьи, опубликованные в  предыдущих номерах журнала. 
Огромное спасибо волонтерам-родителям, спонсорам и благо-
творителям, всем добрым волшебникам, а также специалистам, 
помогающим детям с ОВЗ. Всем тем, кто был с нами в 2020 году! 
Особую благодарность фонд выражает редакции журнала «Моя 
Славянка» и компании «Пушкин Медиа». 

27 декабря МЧС России отметило 30-летний юбилей. 
Поздравляем наших доблестных спасателей и  всех 
причастных к этой важной профессии! Хочется напом-
нить жителям нашего района о  том, что надо беречь 
себя и  других людей, чтобы не  добавлять работы со-
трудникам служб спасения.

того, отговорите их! Неправильное обращение со взрывчатыми 
устройствами может привести к нежелательным последствиям 
как для вашего ребенка, так и для окружающих.

Правила обращения с мелкой пиротехникой
1. Горящую петарду нельзя держать в руках, ведь она может 

взорваться в любой момент!
2. Нельзя кидать петарды в  лю-

дей, под ноги, под коляски, в  жи-
вотных. Сами понимаете, это не-
этично, и  в  лучшем случае может 
привести к  испугу, а  в  худшем  — 
к травмам. А вдруг у человека, ря-
дом с  которым взорвалась «бом-
бочка», слабое сердце?

3. Крайне опасно взрывать пе-
тарды в  помещениях, в  ведрах, 
банках и  других закрытых емко-
стях.

4. Носить петарды можно толь-
ко в  упаковках. В  карманах  — 
нельзя!

Помните об  этих простых пра-
вилах безопасности и  проводите 
новогодние праздники с удоволь-
ствием!

Ирина Солодова

Вместе мы  — большая дружная семья! Давайте делать как 
можно больше добра — оно всегда возвращается!

Елена Анисимова, благотворительный фонд «Исток жизни»
Свидетельство №1207800101486 от 26 августа 2020 г.

Как помочь фонду «Исток жизни»?
Фонд приглашает:
• Специалистов, готовых работать с  особыми детьми за  сим-

волическую плату: логопедов, дефектологов, тифлопедагогов, 
психологов, массажистов, инструкторов по ЛФК;

• Друзей-волонтеров: аниматоров, артистов, кондитеров, фо-
тографов и других добрых волшебников;

• Спонсоров-благотворителей, готовых помогать фонду ма-
териально, в  том числе приобретать необходимые лекарства 
и оплачивать поездки ребят на реабилитацию в другие города.

На постоянной основе фонду нужны:
• Одежда и  обувь, предметы гигиены, канцтовары и  другие 

вещи для подопечных;
• Продукты питания от местных производителей 
(особенно молочные продукты!);
• Транспортные услуги 
(автобусные экскурсии, грузовые перевозки);
• Помещение в Славянке — под офис фонда и для проведе-

ния занятий.
vk.com/bfp_istokzhizni
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Ребята из Пушкинского района получили 19 медалей  
на региональном чемпионате WorldSkills Russia

21 декабря в  Санкт-Петербурге подвели итоги VI От-
крытого регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил 
в дистанционно-очном формате с 9 по 18 декабря. В со-
ревнованиях по  18 компетенциям приняли участие 34 
учащихся ЦДЮТТИТ Пушкинского района. Итоги чемпио- 
ната впечатляют: наши ребята взяли 7 золотых, 6 сере-
бряных и 6 бронзовых медалей!

ЗОЛОТО: 
• Аддитивное производство 14–16: Маненков Владимир, на-

ставник — Ломовцев Василий Александрович
• Аддитивное производство 16–22: Максимов Сергей; настав-

ник — Ломовцев Василий Александрович
• Веб–дизайн и  разработка 14–16: Лаптев Егор; наставник  — 

Гаврилов Иван Иванович
• Инженерия космических систем 12–14: Середа Марк, Рыбка 

Дмитрий, Герасимов Михаил; наставники — Уколова Анастасия 
Владимировна, Чеканников Игорь Юрьевич

• Лазерные технологии 12–16: Терешков Артем; наставник  — 
Радчин Виталий Алексеевич

• Сетевое и  системное администрирование 11–14: Сурганова 
Мария, Повеличенко Виктор; наставники  — Андреева Викто-
рия Валерьевна, Сурганов Андрей Александрович

• Сетевое и  системное администрирование 14–16: Курчавен-

ков Игорь, Красников Тимофей; наставники — Андреева Викто-
рия Валерьевна, Сурганов Андрей Александрович

СЕРЕБРО:
• Инженерия космических систем 14–16: Васькина Елизавета, 

Сауров Савелий, Буйлов Арсений; наставники  — Уколова Ана-
стасия Владимировна, Чеканников Игорь Юрьевич

• Инженерный дизайн CAD 12–14: Степанова Юлия; настав-
ник — Ломовцев Василий Александрович

• Интернет вещей 14–16: Никишин Максим, Синицын Алек-
сандр; наставник — Максимов Михаил Геннадьевич

• Лазерные технологии 12–16: Гуреев Егор, ГБОУ школа №297 
Пушкинского района (подготовка на  базе ЦДЮТТИТ Пушкин-
ского района); наставник — Радчин Виталий Алексеевич

• Фрезерные работы на станках с ЧПУ 14–16: Урванцев Павел; 
наставник — Ломовцев Василий Александрович

• Видеопроизводство 12–14: Шурдуков Артем; наставник  — 
Данилова Виолетта Алексеевна

БРОНЗА:
• Изготовление прототипов 12–14: Терешков Эдуард, Талаева 

Нина; наставники  — Ломовцев Василий Александрович, Маго-
медкасумов Герман Тельманович

• Изготовление прототипов 14–16: Кузьмичев Арсений, Занин 
Дмитрий; наставник — Ломовцев Василий Александрович

• Сетевое и системное администрирование 14–16: Лагунов Ро-
стислав, Виноградов Александр; наставники  — Андреева Вик-
тория Валерьевна, Сурганов Андрей Александрович

• Разработка виртуальной и дополненной реальности 16–22: 
Шулаков Денис, Бужинскас Александра; наставник — Барсуков 
Кирилл Павлович

• Фотография 14–16: Бабайлова Екатерина, наставник  — Зна-
менская Лилия Алексеевна 

• Организация экскурсионных услуг 14–16: Васильева Арина; 
наставник — Петрякова Полина Константиновна

Победителей ждет участие в  отборочных соревнованиях Фи-
нала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2021, который пройдет в Уфе. От всей души по-
здравляем ребят, педагогов и родителей с заслуженной победой!
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Мир грез в графике 
Александры Сперанской

24 декабря в  филиале Историко-литературного музея 
города Пушкина — кордегардиях Московских ворот — 
открылась выставка «Мир грез в  графике Александры 
Сперанской».

Большинство картин выставки вдохновлены двумя города-
ми — Царским Селом и Санкт-Петербургом. Классические сюже-
ты предстанут перед зрителем в необычном ключе. Архитектуру 
и историю города художник обыгрывает через женские образы. 
Они появляются в картинах как некие символы, архетипы. 

Екатерининский дворец предстает кокетливой фрейлиной, дача 
Великого князя Бориса Владимировича  — строгой англичанкой, 
а Федоровский городок — задумчивой русской красавицей.

Небольшие по  размеру работы наполнены множеством де-
талей, их можно долго рассматривать и разгадывать. Реальное 
здесь мирно соседствует с вымышленным, строгие архитектур-
ные формы с  милыми бытовыми подробностями, серьезное 
с шутливым.

Эта выставка для художника — признание в любви к родно-
му городу, а еще некая игра, в которую невольно вовлекается 
и зритель. Ведь город для жителей — это не только дома и ули-
цы, у него своя атмосфера, создающая настроение, особое со-
стояние души, которое возникает из мелочей.

«Во  многом это ощущение складывается из  воспоминаний 
детства, — рассказывает художница. — Здесь, например, была 
вывеска, там кормили вкусным мороженым, а  на  этом углу 
всегда сидел кот. И не обязательно, чтобы все было именно так, 
просто наша память сохранила для нас город таким. Хочу, что-
бы люди не стеснялись выражать свою любовь к родному горо-
ду. Все равно у всех получится по-разному, и у каждого из нас 
он будет свой!»

Об авторе 
Александра Сперанская родилась в  Пушкине 7 ноября 1980 

года, окончила Санкт-Петербургский государственный акаде-
мический художественный лицей им . Б. В . Иогансона при инсти-
туте им. И. Е. Репина), а затем графический факультет Академии 
Художеств. Член Союза художников России. Живет и  работает 
в Царском Селе. Преподаватель рисунка и живописи.

Посетить выставку «Мир грез в графике Александры Сперан-
ской» можно будет после праздников. Музей открывается  

13 января, выставка будет работать до 3 апреля.

vk.com/id12794949



11

 2021 / январь / ВАЖНО ЗНАТЬ

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

В январе в  МО  Шушары пройдет «Новогодний кру-
говорот елок». В  этом году акцию поддержал недавно 
открывшийся в  Славянке Культурно-досуговый центр 
Green Park. 

В жилом районе Славянка вы сможете сдать елку с 10 
по 24 января на площадке у Green Park на Большом круге 
(Ростовская ул., 20С).

А 16 января акция по сбору елок в переработку прой-
дут по следующим адресам:

Поселок Шушары, Центральная усадьба
с 12:00 до 13:00 часов
в  Сквере 70-летия Победы, напротив дома № 4  

по ул . Окуловской
Поселок Ленсоветовский
с 11:00 до 12:00 часов
Ленсоветовский, 11 (между магазином «Пятерочка» 

и хоккейной коробкой)
Поселок Детскосельский
с 15:00 до 16:00 часов
Колпинское шоссе, 13 (на парковке)
Все собранные елки будут переработаны и  отправле-

ны на подстилку и корм в конный клуб Пушкинского рай-
она «Александрова дача».

Также 16 января пройдет традиционная акция по  по-
пуляризации раздельного сбора отходов, на  которой 
вы сможете сдать в переработку пластик, стекло, бумагу 
и металл.

Следите за новостями и сюрпризами в группе  
vk.com/ecomo_shushary

Куда обращаться, чтобы 
убрали снег на дорогах  

и тротуарах?
С началом снегопадов нам приходится передвигаться 
если не по сугробам, то по льду и грязной жиже, которая 
образуется после обработки осадков реагентами. Все 
это следствия некачественной уборки дорог и  тротуа-
ров от снега и загрязнений.

Можно ли как-то изменить эту ситуацию? Или надо смирить-
ся с  грязью и  реагентами под ногами и  после каждой поезд-
ки чистить обувь и  стирать одежду? Увы, добиться, чтобы вот 
прямо здесь и сейчас кардинально модернизировали систему 
уборки снега, внедрили современные технологии и  практики, 
мы  не  сможем. Однако заставить коммунальщиков выполнять 
свои обязанности в полной мере и вычищать улицы города пол-
ностью, обеспечивая настоящую уборку, а  не  просто заливку 
всего реагентами, вполне в наших силах.

1. Самый простой и  быстрый способ дать старт решению 
проблемы уборки снега — это оставить заявку, позвонив в де-
журную службу Комитета по  благоустройству по  телефонам  
8 (812) 314-60-13, 8 (812) 576-14-83.

2. За  организацию уборки внутриквартальных территорий, 
в том числе проездов во дворах, отвечает Жилищный комитет, 
телефон горячей линии: 8 (812) 710-44-54.

3. Также для сообщений о некачественной уборке можно вос-
пользоваться круглосуточной горячей линией 004.

4. Ну и,  наконец, если вы  не  любитель звонить, то  заявку 
на  уборку снега в  любое удобное время можно отправить 
через портал «Наш Петербург» или одноименное мобильное 
приложение.

Оставив заявку, вы тем самым дадите старт решению проблемы 
уборки снега. Чем больше заявок, тем лучше будут работать ком-
мунальщики и тем чище станут наши дворы, дороги и тротуары!

Павел Хусу
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / январь / 2021

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 

Математика и Физика: 1–6 класс 600 р. 7–8 класс 700 р. 9–10 
класс 800, ЕГЭ 1000 р. за академический час. 8 (921) 651-32-01

Английский для школьников всех классов: 1–3 класса, 
3000 рублей , 4–11 класса 4000 рублей. Мини группы.  
8 (921) 651-32-01

Русский Язык: 1–6 класс 600 р., 7–8 класс 700 р., 9–10 класс 
800, ЕГЭ 1000 р. за инд. академический час. 8 (921) 651-32-01

Репетитор по химии. ОГЭ. ЕГЭ. Ликвидация пробелов. 
Школьн. учитель с большим стажем. От 400 руб за 60 мин.  
8 (931) 966-25-85
Уроки гитары начинающим 500 р. в час 8 (900) 658-67-46

Опытный учитель по русскому языку 5–11 классов: изучение 
текущего материала, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8 (981) 145-51-68

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

Нужны модели на перманент губ, бровей, окрашивание.
Оплата за расходники. 8 (950) 664-59-68

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

Депиляция шугаринг. Цены от 100р. Приглашаю в домашний 
уютный кабинет. 8 (911) 217-40-70

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

Консультация (онлайн) психолога, коучинг, 
профконсультация первая бесплатно. 8 (981) 832-19-51

Сантехник. Электрик, мастер на час. Отделка балкона,лоджии. 
Отделка бани. Регулировка окон ПВХ. 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

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

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

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

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

Ремонт квартир и помещений. Евгений 8 (951) 655-51-97

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

Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины.
Ремонт бытовой техники. 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.

РАБОТА

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

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

Требуется продавец-консультант, в магазин корейской 
косметики Keauty. ЗП от 35 тыс, график 2/2.  

Возраст от 24 до 35. 8 (921) 584-35-16

Требуются продавцы-кассиры на продовольственные 
магазины «Продукты». График работы 2/2 или 3/3, зп от 

1400 за смену, от 18 лет. Надежда, 8 (921) 875-03-32

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

приветствуются. 903-42-91  

Требуются продавцы на разливное пиво! График 
работы 2/2, с 10 до 23, от 18 лет, зп от 1300 р за смену. 

Марина, 8 (981) 837-74-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдам 2-кв. с мебелью ул. Изборская, славянам без животных 
длит. срок. Комиссия. 8 (950) 664-66-57

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

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 

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

Продам стиральную машину и холодильник в хор. 
рабочем сост., возможна доставка 8 (911) 187-57-19
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Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Славянка встречает Новый год!

vk.com/moshushary

vk.com/moshushary

vk.com/moshushary
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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, 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 Павловске завершилась реставрация  
исторических витрин для шедевров Фаберже

Изящные витрины наборного дерева, декорированные золо-
ченой бронзой, происходят из  особняка фон Дервизов на  Ан-
глийской набережной в  Санкт-Петербурге. Они запечатлены 

В Павловске завершилась реставрация двух старин-
ных витрин, предназначенных для экспонирования 
произведений знаменитой ювелирной фирмы Карла 
Фаберже. Работы безвозмездно в знак любви к музею 
выполнил реставратор мебели Алексей Марков.

на  фотографиях «Выставки художественных произведений 
Фаберже и  старинных миниатюр и  табакерок», открывшейся 
в парадных залах особняка в 1902 году. После революции 1917 
года витрины поступили в  Государственный Эрмитаж. В  Пав-
ловск четыре витрины-горки были переданы в  послевоенные 
годы. В  то  время музей вел большую собирательскую работу, 
призванную восполнить серьезные утраты в своей коллекции 
мебели, поскольку многие ценные экспонаты в конце 1920-х — 
начале 1930-х были проданы через Всесоюзное объединение 
«Антиквариат», а также безвозвратно потеряны во время окку-
пации Павловска. 

Две витрины-горки, переданные Павловску Эрмитажем, 
находятся в экспозиции музея — в Старой гостиной Павлов-
ского дворца. Две другие до  недавнего времени хранились 
в фондах, а после реставрации посетители могут их увидеть 
в Музее костюма. Алексей Марков отреставрировал в витри-
нах два врезных замка, два других пришлось изготовить за-
ново. Во время чистки замков внутри механизма мастер об-
наружил клеймо замочного мастера Дювивье: «Duvivier. Paris. 
77 St. Antoine». На рубеже XIX–XX веков Дювивье сотрудничал 
с  ведущим французским мебельщиком Франсуа Линке. Ро-
дом из  небольшой деревушки в  Чехии, Линке приехал в  Па-
риж в 1875 году, а в 1881-м открыл магазин на улице Фобур 
Сент-Антуан. Неизменный участник всемирных выставок, 
мастер выработал свой стиль в мебели — своеобразное со-
единение рококо и ар-нуво. Франсуа Линке вошел в плеяду 
лучших парижских краснодеревцев рубежа XIX–XX столетий. 
Среди его заказчиков были европейские монархи и  амери-
канские миллионеры. В  1900 году обозреватель Art Journal 
писал: «Произведения Линке... пример того, что можно сде-
лать, ища вдохновение среди классического образцов Людо-
вика XV и  XVI, без какого-либо большого копирования этих 
великих работ».

В России произведения мастерской Франсуа Линке редки. 
На  витринах из  коллекции Павловского дворца нет клейма 
мастера, но замки Дювивье, конструкция, форма, бронзовый 
декор, исключительное качество работы — дают основание 
атрибутировать эти предметы мастерской Франсуа Линке.




