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Колонка редактора
Друзья! Сердечно поздравляем вас с наступающим
праздником Великой Победы, а также с тем, что лето
и тепло с каждым днем становятся все ближе. У детей
вот-вот начнутся летние каникулы, а у взрослых —
сезон отпусков, дач и огородов.
Петербург постепенно просыпается после длительного
затишья — 2 мая город официально открыл туристический сезон.
Впереди — не только празднование Дня Победы, но и Международ-

ный день семьи (15 мая), День и Ночь музеев (18–19 мая) и, конечно,
день основания Санкт-Петербурга (27 мая). В общем, праздников
и фестивалей снова будет много — и это не может не радовать!
По традиции хотим поблагодарить всех, кто приобретает фирменные магниты «Моя Славянка» и поддерживает наш журнал.
Напомним, наши подписчики получают возможность в течение года размещать в журнале частные объявления бесплатно,
а также участвовать в ежемесячных розыгрышах призов. Подробности в сообществах ВКонтакте @myslavyanka и @newslav!

День Победы в Пушкине
В последний день апреля выяснилось, что по рекомендации Роспотребнадзора в нашем городе отменяются
все крупные уличные мероприятия, запланированные на майские праздники. Праздник в Пушкине, который должен был состояться 9 мая в Буферном парке,
также перенесен на июнь.

В годы Великой Отечественной войны она была командиром
«мужского» полка дальней авиации и возглавляла Антифашистский Комитет советских женщин, объединивший антифашистские женские движения по всему миру.
5 мая в Библиотеке им. К. А. Тимирязева открывается выставка
«Войны свидетельства живые». Посетители увидят фронтовые письма, открытки и фотографии из коллекции Юрия Комболина. Кроме
того, впервые широкой публике будут показаны рисунки Георгия
Фитингофа, сделанные в блокадном Ленинграде. В том числе его
эскизы и наброски к четырем открыткам, изданным во время блокады. В экспозицию также войдут книги времен ВОВ, газеты и журналы, афиши, документы и другие свидетельства войны.

Экскурсии

Поэтому вместо афиши праздника мы публикуем небольшую
подборку городских выставок и экскурсий ко Дню Победы, которые можно посетить на длинных выходных.

Выставки
В Особняке Румянцева до 11 мая открыта проходит выставка
«Стоит Победа на твоем пороге…», которая представляет уникальный предмет из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга: филенки дверей из ленинградской квартиры семьи Малыгиных, ставшие своеобразным дневником блокадного времени.
В Историческом парке «Россия — моя история» в рамках
проекта «Творцы Великой Победы» проходит выставка «Женское
лицо Победы. Валентина Гризодубова». Валентина Гризодубова
установила пять мировых авиационных рекордов и стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза.
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Театр им. Ленсовета в качестве подарка ко Дню Победы подготовил бесплатные экскурсии, которые пройдут 5 мая в 13.00
и 6 мая в 13.00 и 15.00 и будут посвящены истории театра на Владимирском проспекте.
7, 8 и 9 мая в 12.00 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда приглашает на авторскую пешеходную экскурсию «Блокада. Малый радиус»
по ближайшим к музею улицам. Участники экскурсии узнают,
где формировался один из полков первой дивизии народного
ополчения, откуда жители района отправлялись в эвакуацию;
увидят дома, где жили одна из сестер Савичевых, художник Владимир Конашевич, начальник Местной противовоздушной обороны Ленинграда Емельян Лагуткин.
8 мая в Мастерской Аникушина, филиале Государственного музея городской скульптуры, пройдут экскурсии, приуроченные ко Дню Победы. Участники узнают, как создавался
Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади
Победы, какой фигуры не хватает сегодня на площади, увидят
модели и эскизы памятника.

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

2021 / май / ПОЛЕЗНЫЕ С ТРАНИЦЫ

Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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ГОРОД ПОМНИТ / май / 2021

Пушкинский район
простился
с Валерием Мухером
30 апреля на Казанском кладбище в Пушкине состоялось прощание с Валерием Мухером — бессменным фотографом Пушкинского
дома культуры и главным хроникером всех важных событий Царского Села и окрестностей. На протяжении нескольких десятилетий
Валерий Георгиевич с радостью и готовностью снимал все, что происходит в нашем районе — от праздников в детских садах и школах
до масштабных городских фестивалей.

Пожалуй, у каждого жителя Пушкинского района в альбомах найдется хотя бы одно фото, сделанное Валерием Мухером. Все, кто
лично знал Валерия Георгиевича, навсегда запомнят его как удивительно скромного и деликатного, интеллигентного, улыбчивого
и доброжелательного человека, талантливого фотографа и настоящего мастера своего дела. Он был частью нашего города — одним
из тех, кто вспоминается, когда хочешь описать истинного петербуржца и царскосела.
Светлая память и искренние соболезнования близким.
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

2021 / май / ПОЛЕЗНЫЕ С ТРАНИЦЫ

Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200
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КУЛЬТ УРА / май / 2021

Дворцы и парки Пушкина и Павловска готовы к сезону
В конце апреля музеи-заповедники «Царское Село»
и «Павловск» перешли на летний режим работы. С 24
апреля в Екатерининском парке открыты для посещения Башня-руина, Фрейлинский и Висячий садики.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и коронавирусные ограничения, руководством музеев было принято решение не повышать цены на билеты. Полная стоимость билета
в Екатерининский дворец по-прежнему составляет 700 рублей,
в Екатерининский парк — 150 рублей. Входной билет в Павловский парк стоит 100 рублей, посетить Павловский дворец можно за 600 рублей.

На втором маршруте посетителям доступны парадные залы,
Лионский зал и выставка «Романовы в Царском Селе». Третий
маршрут предполагает посещение церкви Воскресения Христова и личных апартаментов великого князя Павла Петровича.
Доступ во дворец организован по сеансам; купить билеты
можно на сайте tzar.ru или в кассе при входе в Екатерининский
парк у Лицейской арки.

Долгожданное завершение реставрации
Лионского зала
С 1 мая посетители Екатерининского дворца могут увидеть
отреставрированный Лионский зал. В роскоши декоративной
отделки, сочетающей лазурит, «золотой» шелк и подлинный
паркет с инкрустацией из перламутра, и мастерстве исполнения Лионский зал не уступает знаменитой Янтарной комнате.
Это единственный в России интерьер, декорированный 2,5 тоннами натурального лазурита в технике «русской мозаики».
фото ГМЗ «Павловск»

В Павловске открылся музыкальный сезон

фото ГМЗ «Царское Село»

В настоящее время в Екатерининском дворце действуют три
маршрута. Первый включает посещение знаменитой золотой анфилады Растрелли, Большого зала и Янтарной комнаты.
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Еще одна приятная новость — 1 мая в Розовом павильоне
Павловского парка открылся концертный сезон.
До конца месяца любителей музыки ждут 4 разноплановых
концерта. 10 мая солисты «Петербург-концерта» исполнят
песни русских и советских композиторов ко Дню Победы, 16
мая в Розовом павильоне прозвучат арии и вокальные дуэты
из знаменитых опер и оперетт, а 29 мая — произведения Шопена, Шумана и Рахманинова для фортепиано. Последний весенний концерт состоится 30 мая — «золотые хиты» русской
и зарубежной классики исполнит камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» под руководством народного артиста
России Михаила Гантварга.
Начало всех концертов в 15 часов. Билеты можно приобрести
в кассах музея-заповедника, а также на сайте pavlovskmuseum.ru.

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

2021 / май / ПОЛЕЗНЫЕ С ТРАНИЦЫ

Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ / май / 2021
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ В СЛАВЯНКЕ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ «Славянка» – кроме 8 квартала................ 325-50-87, 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 – 8 квартал..............................................................461-80-20
Диспетчерская служба «ОТИС лифт»..................................................................................8 (921) 425-13-08

ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
Полиция, дежурная часть. Пушкин, Пушкинская ул.,36.......................................................................470-02-02
Пушкинский район, круглосуточно.........................................................................................................573-18-90
Пожарная охрана...............................................................................................................................466-24-70
МЧС по Пушкинскому району...............................................................................................................466-62-64

ЖКС И РЭУ
РЭУ «Славянка»...................................................................................................................................325-50-85.
ООО ЖКС № 1 (8 квартал). Диспетчерская служба...................................................................... 461-00-28 (29)

ДОСТАВКА ЕДЫ
МОНОПОЛИЯ, суши, пицца, WOK. С 11:00 до 23:00.........................................................................3-100-200
Столовая Автомобильная, 9 с 09:00 до 21:00. Доставка обедов на предприятия...............................3-100-200

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

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
Агентство недвижимости «Свой Город». Управление недвижимостью, аренда, подготовка к продаже
Ростовская ул, 27, пом. 83..........................................................................................................8 (812) 640-66-53

МЕДИЦИНА
Скорая помощь...................................................................................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам .....................................................................................................573-99-16
Травмпункт. Пушкин, Московская ул., 15..........................................................................................466-60-68
Детская поликлиника №49, Славянка. Регистратура...................................................................670-78-01
Вызов детского врача на дом Славянка. В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00........................670-78-01
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
ХЕЛИКС, медицинские анализы, www.helix.ru / vk.com/helix_lab
Ростовская ул., 13-15................................................................................................309-12 21, 8 (921) 650 83 83
Поликлиника для взрослых. 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

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

УСЛУГИ
1С:Бухобслуживания Славбух. slavbuh.ru, mail@slavbuh.ru, vk.com/novosti_dlia_biznesa

Промышленная ул., 13П, оф. 38..............................................................................................8 (812) 642-98-32
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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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

2021 / май / ОТДЫХ

Как провести отпуск в городе?
Начинается сезон отпусков, и мы уже считаем дни
до предстоящего отдыха. Кто-то, конечно, полетит
на заграничный или отечественный курорт, но очень
многие останутся дома. Это неудивительно — судя
по заявлениям Росстата, пандемия прошлого года
больно ударила по кошелькам россиян — реальные располагаемые доходы жителей упали на 3,5%.
Предлагаем варианты доступного отдыха для тех,
кто проводит лето в городе.

Загородный туризм
Что делать, если на дальнее путешествие денег нет, а поехать
куда-нибудь очень хочется? Недалеко от Петербурга есть множество интересных мест, куда можно отправиться в свободное время: посетить атмосферный средневековый Выборг или
Кронштадт — колыбель российского военно-морского флота.
Крепость «Орешек», Приозерск, Старая Ладога, Тихвин тоже
прекрасно подходят для однодневных поездок.
Рекомендуем не ограничиваться осмотром основных туристических достопримечательностей и памятников архитектуры. Например, тот же Выборг в последние годы активно развивается как современный музейный центр: здесь расположен
выставочный центр Эрмитажа, а совсем недавно на бывшем
заводе детских колясок открылся Центр современного искусства. В Кронштадте обязательно стоит посетить новый музейноисторический парк «Остров фортов».
Отдельное направление современного загородного отдыха — эко-туризм. Эко-маршруты и эко-тропы можно найти в Курортном районе Петербурга («Комаровский берег»
и «Сестрорецкое болото»), а также во многих районах Ленобласти. В Волховском районе есть Горчаковщинский водопад —
самый высокий водопад Ленинградской области. В жаркую
погоду в нем можно искупаться, а после — погулять по окрестностям деревни Горчаковщины.

Фитнес и спа
Кто сказал, что худеть нужно только весной, к пляжному сезону? Гораздо лучше поддерживать себя в тонусе круглый год.
В отпуске у вас будет полно времени, чтобы расстаться с лишними килограммами и укрепить мышцы. Нет денег на спортзал?

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

activeforlife.com

Не проблема! Попробуйте домашние тренировочные программы (можно найти на YouTube) и бег на свежем воздухе.
Некоторые компании организуют фитнес-поездки в Ленобласть на несколько дней с проживанием в коттедже (есть полный пансион). Цена такого активного уикенда — очень даже
приемлемая по сравнению с путевкой на море!
Полное расслабление и настоящий комфорт вам обеспечат
спа-процедуры. Жителям Пушкинского района доступны два
больших спа-центра с бассейном — один находится в Экспофоруме (Carelica spa), второй — в центре Пушкина (Tsar Palace).
В Ленобласти также есть многочисленные спа-комплексы, отели и оздоровительные центры, где можно остаться на выходные. Релакс в сочетании с активным отдыхом точно подарит вам
море положительных эмоций!

Культурно-образовательный отдых
Санкт-Петербург не зря зовется культурной столицей — в нашем
городе работает больше сотни музеев, галерей, театров и концертных площадок. Конечно, в условиях пандемии крупных городских
событий стало гораздо меньше, однако в целом культурная жизнь
продолжается: на разных площадках ежедневно проходят выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, лекции и презентации. При
этом многие мероприятия можно посетить бесплатно: например,
выставки в творческом кластере «Артмуза», лекции в Новой Голландии, а также любые события во всех петербургских библиотеках.
Большие траты — не обязательный спутник отличного отдыха.
Хорошо провести время в отпуске можно и с минимальными
вложениями. Достаточно просто почаще отрываться от кровати, ведь для полезного и интересного времяпрепровождения
есть масса возможностей, особенно в нашем городе!
Ирина Солодова, Мария Лютая
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ПОЛЕЗНЫЕ С ТРАНИЦЫ / май / 2021
ОБРАЗОВАНИЕ

УСЛУГИ

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

Ремонт квартир под ключ. Полный или частичный. Натяжные
потолки. Весь спектр услуг. 8 (911) 174-25-46 Наталья.

Английский Язык: 1–3ого класса, 3000 р. и от 4–11ого 4000 р.
за 8 занятие в месяц. Мини группы. 8 (921) 651-32-01 Яков

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

Ремонт стиральных и посудомоечных машин,
электроплит и др. бытовой техники. 8 (921) 407-26-65

Уроки гитары и бас гитары 8 (911) 922-06-66

Москитные сетки. Детские замки. Остекление балконов.
Зеркальная пленка на окна. 8 (951) 640-98-85

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

Ремонт бытовой техники: стиральных и посудомоечных
машин, эл. плит и др. 8 (921) 407-26-65

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

РЕМОНТ СЛУЖЕБНЫХ квартир по мини цене. Помощь
в закупке материалов по НИЗКОЙ цене! Приведем квартиру
в норму! Звоните 8 (964) 386-07-94

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

Передержка, выгул собак 8 (911) 922-06-66
Ремонт окон ПВХ. Утепление балконов. Москитные сетки
от 650 руб. т. 8 (965) 789-59-93
Уборка квартир, вывоз мусора 8 (900) 658-67-46

Рефераты, дипломные,антиплагиат,авторские тексты, эссе.
Презентации PowerPoint 8 (911) 922-06-66

Психолог в Славянке, Ожерельева Елена (https://vk.com/
spacepsychology) 8 (981) 847-97-31

УСЛУГИ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Эл-ка, сан-ка. Любая помощь работы
по дому!!! т. 8 (964) 386-07-94

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51

Электрик. Все виды работ. Проводка для новой кухни.
Заглубление щитов. Ремонт люстр. 8 (911) 038-80-89 Данил.
Живу в Славянке

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

Юридические услуги. Консультация бесплатно. Семейное,
трудовое, жилищное право. Жалобы, заявления, претензии.
8 (921) 907-96-77. Звонить после 15.00
Сдам однокомнатную кв. Без мебели, 24+КУ НАТАЛЬЯ.
8 (900) 651-08-21

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Персональные тренировки: фитнесс, карате,
физическая подготовка, WhatsApp 8 (921) 379-57-34

общая

Шугаринг — сахарная депиляция по очень сладким ценам.
Принимаю на дому в уютном кабинете. 8 (911) 217-40-70

РАБОТА
Требуются продавцы в продовольственные магазины
«Продукты» от 18 лет, график работы 2/2, 3/3,
граждане РФ. Валентина, 8 (981) 970-64-21

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

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

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

гарантия.

Электрик, мастер, сборка мебели 8 (900) 658-67-46

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, календари.
Любая полиграфия. 8 (904) 610-85-93
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ. Ремонт, подключение. В продаже
запчасти и противни, новые. 8 (953) 170-80-85

Уборка, химчистка мебели, дезинфекция, мытье окон
и фасадов альпинистами 8 (911) 266-01-00

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

Ремонт и настройка компов и ноутбуков в Славянке!
Wi-Fi, удаление вирусов, замена матриц, клавиатур, USB и др.
Качество, опыт 8 (812) 988-47-88

Требуются рабочие на склад опалубки! Место работы:
Ленсоветовская дорога 7Г. З/П 40000-45000 р. Подробности
по телефону. 8 (931) 530-94-71

Торговый представитель, удаленно. Совмещение.1–2
часа в день. Вся Россия и за рубежом. Без разъездов,
по телефону и интернету. Регистрация и обучение
бесплатно. Оплата сдельно премиальная.
Помощь руководителя. 8 (911) 777-52-28
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР-СБОРЩИК заказов,
суши/пицца. Знание iiko и опыт работы
приветствуются. 8 (921) 392-05-03
ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР с личным авто
(доставка суши/пицца) 8-921-392-05-03

Ремонт одежды (замена молнии, ушить, подшить). Быстро,
качественно. 8 (981) 947-53-37

КУПЛЮ / ПРОДАМ

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

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

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «МОЯ СЛАВЯНКА»
№05 (76), май 2021 | Подписано в печать 30.04.2021 | Дата выхода из печати 01.05.2021 | Тираж 24 000 экземпляров
Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 78-01659 от 27.01.2015. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.
Распространяется бесплатно по почтовым ящикам | Отпечатано: ООО «Типографский комплекс «Девиз».
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Мед разнотравье. Личная пасека в экологически чистом
районе пензенской области. Сбор 2020г. Прополис,
подмор. В 1л. меда 1,4 кг. 8 (911) 912-97-10
КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47

Ответственность за содержание и грамотность рекламных модулей несет рекламодатель.
Использование любых материалов запрещается без п исьменного согласия редакции.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.

Телефон рекламного отдела 981-70-51 | Почта zakaz@pushkin.media
Ваши вопросы, отзывы о работе издания и пожелания оставляйте в нашей группе
во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

2021 / май / КОРОТКО О ВАЖНОМ

Нужна помощь в подготовке
благотворительного детского праздника!
Благотворительный фонд помощи «Исток жизни» начинает
подготовку к празднованию Международного дня защиты детей
и приглашает жителей Славянки принять участие в организации
праздника. Нужна помощь волонтеров, кондитеров, аниматоров,
фотографов, видеографов и других добрых волшебников.
Мероприятие состоится в конце мая (точная дата пока
не определена). Подопечные фонда очень ждут этого праздника и надеются на помощь неравнодушных!
Ваши предложения и помощь принимаются ежедневно
с 8 до 20 часов
по телефону 8 (911) 832-55-37 (волонтер Елена Анисимова)
по телефону 8 (951) 649-88-23 (волонтер Алена Вибе)
Реквизиты расчетного счета компании
Организация БФП «ИСТОК ЖИЗНИ»
ИНН 7820074482. КПП 782001001
ОГРН/ОГРНИП 1207800101486. Счет 40701810455000000690
БИК 044030653. Наименование Банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК. К /С 30101810500000000653
Свидетельство №1207800101486 от 26 августа 2020 г.

«Вода России»
Приглашаем неравнодушных жителей района присоединиться
к муниципальной акции по очистке берегов и акватории реки
Кузьминки. Акция проводится в рамках поддержки Федерального проекта «Сохранение уникальных водных проектов» национального проекта «Экология» («Вода России»). Участники смогут
ознакомиться на практике с принципами раздельного сбора отходов и принять участие в творческих конкурсах.
Дата и время: 22 мая с 11 до 14 часов.
Место встречи: берег реки Кузьминки
(в районе поселка Ленсоветовский).
Подробности в группе ВКонтакте @ecomo_shushary

Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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