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В нашей любимой всеми Славянке мно-
гие получили жилье недавно, но у нас есть 
также люди, которые живут уже давно. Это 
жители 8 квартала нашего района. Уже не 
первый год они пытаются добиться ре-
шения главной проблемы – отсутствия 
уличного освещения. С октября 2012 года 
люди бьют тревогу, пишут письма в Адми-
нистрацию района и города, обращаются 
к различным чиновникам. 

Большинство проживающих в районе край-
не обеспокоены. Мы решили узнать подроб-
ности, непосредственно, у тех, кто столкнул-
ся с этой проблемой. Наша редакция взяла 
интервью у жителей квартала.

- Здравствуйте. Расскажите нам подроб-
ности, что происходит в 8 квартале?  До 
нас дошла информация, что в районе Ва-
ших домов существует большая пробле-
ма. Как давно Вы здесь живете?

Ольга В. :
- Здравствуйте. Проблема действитель-

но существует.  Я с ребёнком инвалидом за-
селилась 16 октября 2012 года. 

Татьяна Р.: 
- У нас давно света нет в 8 квартале.  

Дома были построены в 2012 году в дека-
бре, так света и нет.

- Свет в квартале никогда не включали?
Ольга В.: 
-Наружного освещения нет, и не было ни-

когда! 25 декабря 2013 года свет включили, 
но оказалось лишь на несколько часов. На-
верное, была какая-то проверка.

- Что пытались сделать люди, прожива-
ющие в квартале, чтобы решить проблему?

Ольга В.: 
- Жители квартала писали и звонили, и то-

пали ногами, в ответ были только отписки.  
 Мария Б.:  
- По многим вопросам и по свету в част-

ности я очень много куда звонила, в админи-
страции несколько телефонов. Везде пина-
ли от одного к другому. В итоге секретарь 
ответила в начале декабря, что включат 
свет в декабре - фонарное освещение. Про-
шло 2 недели после моего звонка, включили 

СЛАВЯНКА - 8 КВАРТАЛ ЖИВЕТ БЕЗ СВЕТА!!!

фонари ровно на один вечер и все. В админи-
страции сказали, что переговоры ведутся с 
энергетиками. 

Я уже молчу про нашу управляющую ком-
панию, которая ничего не управляет.

Татьяна Р.:
- Писали, говорили везде, куда только мож-

но. Они экономят на нас свет! Мне кажется, 
что нас никогда не подключат, только все 
обещают.

- Друзья, этого не может быть?! Ведь на 
дворе уже 2014 год наступил!!! Что же де-
лать? Как решать проблему? 

Проблема уличного освещения волнует дей-
ствительно многих. Дети ходят в школу. Дороги 
скользкие. Живут в районе и дети-инвалиды, 
которым видеть дорогу, по которой они идут 
вечером или рано утром зимой, просто необ-
ходимо. Хотелось бы надеяться, что админи-
страция района обратит внимание на эту про-
блему и решит ее. Наступил Новый год, будем 
верить, что все меняется к лучшему. Редакция 
сайта также обращается к администрации рай-
она с просьбой помочь жителям 8 квартала 
Славянки Пушкинского района.

Источник: NEWSLAV.RU
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Шью шторы, в наличии есть готовые ком-
плекты. Ремонт одежды. 8911-737-00-14

Маникюр и покрытие ногтей гель лаками 
фирмы Gelish (Harmony). Колпинское шос-
се д.34, корпус 1. Недорого. Мой телефон 
+7 981 975 20 57 Вика

Предлагаю услуги парикмахера у себя 
дома. Стрижки, окрашивания, хим. за-
вивки, укладки и прически. Запись по тел: 
+79818398607

Когда у вас заканчивается Осаго? Закон-
чилось? Звоните!!! 8 9522872943 !!! для вас 
Осаго,Каско, зеленая карта, тех осмотр. 

Междугородние грузоперевозки. Есть 
два автомобиля. До 3.5 т. и до 4 т. Так-
же перевезем груз по городу и области.
Свои грузовики,низкие цены,не компания! 
+79531757375 Олег +79312691904 Сергей

Предлагаю услуги няни, не дорого, с опы-
том работы. 89500439886

Массаж на дому взрослым и детям ( Сла-
вянка ). Могу выехать к вам . Имею мед.
образование и гос. сертификат . Опыт ра-
боты (институт им. Г.И. ТУРНЕРА ). тел. 
+79111958650 , +79313059984  Ольга

Логопед. Логопедический массаж. Выс-
шее специальное образование, высшая 
кв.категория. Опыт более 10 лет. Занятия 
с детьми от 2,5 лет. Занятия на дому  по 
адресу Колпинское 34, корпус 1 тел.8 981 
818 70 38

Ведущая на любой праздник.  Провожу 
свадьбы и юбилеи.  Опыт, отзывы. Тел. 
89522754342

Делаю на заказ развивающие игрушки 
ручной работы по индивидуальным за-
казам. Развивающие кубики, слингобусы, 
развивающие книжки из фетра, игры на 
развитие внимание и мышления, мелкой 
моторики. фото есть в группе в контакте 
ВарВарины БуSики»Слингобусы.Развива-
ющие игрушки.http://vk.com/warbus

Приглашаю на классы по красоте от Ком-
пании Мэри Кэй! Предварительная запись 
по телефону, называйте интересующую 
вам тему: уход за кожей, ароматы или ма-
кияж. Все бесплатно. Ваш консультант по 
красоте в Славянке Ольга: 8 952 231 85 69

УСЛУГИ

Работа: Резюме
Системный администратор, Сфера де-

ятельности: IT, интернет, телеком. График 
работы: Неполный день

более 12 лет опыта работы в сфе-
ре ИТ. Могу все! звоните договоримся!!! 
89219536626

Работа: Вакансии
Требуется ИТ специалист, на не полный 

рабочий день. З/п от 30000 рублей. Воз-
можно обучение. 953-66-26 

Требуется механик с опытом работы со 
спецтехникой. Краны, крюковые погрузчи-
ки, мусоровозы импортного производства. 
Hiab, NTM, BFE. Российско-Финская фир-
ма. обучение в Финляндии. З/п от 30 000 
руб. +7 921 856 12 49

В ресторан Subway nребуется Аниматор 
для развлечения детишек, а так же достав-
щик и промоутер. Обращаться по адресу 
Колпинское шоссе д36 кор1.

РАБОТА

Сантехники Славянки: 
8-953-375-37-46 Андрей 
8-981-896-18-98 Алексей 
8-921-558-49-97 Александр 
8-921-845-90-70 Сергей 
8-911-902-48-54 Андрей 
8-981-743-49-12 Александр 
8-921-848-85-65 Евгений 
Электрики Славянки : 8-921-762-82-92 Игорь

Ваш сантехник. Любые сантехнические 
услуги, быстро, качественно, Гарантия. 
Звоните! 89119167037 Дмитрий.

Домашний мастер . Могу повесить карни-
зы, ремонт, собрать мебель, грузоперевоз-
ки, грузчик.  8981-814-88-26

EasyBraSh - монтаж систем видеона-
блюдения Предлагаем построение ком-
плексной системы безопасности на основе 
технических средств (видеонаблюдение, 
СКУД) Контакты: +7 (921) 926-77-66 Дми-
трий http://vk.com/easybrash

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
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ПРОДАМ

Продам спальню (шкаф, кровать с при-
кроватным блоком, 2 тумбочки, туалетный 
столик с табуретом и комод) 8911-7370014

Продам зимний конверт розовый  на  ре-
бенка до года (овечий чес) новый. 700 руб. 
тел. 8 981 818 70 38

За символическую плату предлагаю 
вещи на детей от 0 до 2 лет, вещи на де-
вушку р-р 36-38-40, р.164. Все вещи ноше-
ны крайне мало. А также посуду: хрусталь, 
стекло (салатницы и стаканы). 8-911-717-
74-30. Анна»

Дешево продам книги: фентэзи, боеви-
ки - по 50 р/в жестком переплете, дамские 
романы - 20р(оптом по 15р/ карманный 
формат) и другие разные в большом коли-
честве, в том числе детские - сборники ска-

Сдам квартиру в ЖК Славянка  
тел. 8 967 342 65 32

Сдаю Посуточно 1 кв квартира в ЖК Сла-
вянка - 1500 руб. в сутки. Собственники. 
8-931-383-14-70

СДАМ

№1 ЯНВАРЬ 2014

зок и в тонком переплете. 8-911-717-74-30. 
Анна».

Продам сервант б/у, в связи с переездом. 
Цена 500 р. Самовывоз из Колпино (р-он 
«бассейн»). 8-911-7790-09-69. Вера Андре-
евна»

Продам Компьютер. Сeрии i3-i5. 4Гб 
DDR3. Гaрaнтия, чeки. Компьютeр но-
вый. Нa основныe комплeктующиe - чeки 
(гaрaнтийныe тaлоны). Причинa продaжи - 
обнaличивaниe Бонусов ( бонусы выдaют 
только товaром). Гaрaнтия от компaнии 
Ситилинк. Основa компьютeрa - новeйший 
CPU Intel G-1610 ядро Ivy Bridge. !!! Бeз 
торгa - имeнно тa суммa, что укaзaнa !!! 
7800р Любая компьютерная техника но-
вая или Б\У. Доставка на дом, ГАРАНТИЯ!!! 
953-66-26

Продам комплект литых дисков с низко-
профильной резиной Bridgestone Potenza , 
немного б\у,лето, 16R, 205/55, 12 тыс. руб. 
Торг. Артём,т.+7 953 369 03 29

Продаю детский велосипед  (для детей 
от 1 г до 4 лет), 2000руб, состояние отлич-
ное катались по дому. тел.89817411861

Продам 3-х комн. квартиру. 74 кв.м. 5 
этаж. Приватизирована. Документы гото-
вы. Цена:5250000. Звоните,договоримся. 
89089042442 Владимир.

ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ NEWSLAV.RU
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В период с 23 по 27 декабря в ГБОУ СОШ 
511  прошли праздничные мероприятия, 
посвященные встрече Нового года, под об-
щим названием "Сказочный Новый год"! 

Новогодние праздники в школе уже позади. 
Погода в Санкт-Петербурге выдалась нынче 
не новогодняя, но педагогам ГБОУ СОШ 511, 
не смотря на отсутствие снега на улице, уда-
лось создать ребятам отличное настроение 
и незабываемые впечатления. Школьники 
готовили новогодние костюмы, учили стихот-
ворения, помогали украсить школу. Жителям 
района «Славянка» очень интересно, как же 
праздновали Новый год ребята в школе, ведь 
многим не удалось там побывать.

В один из праздничных дней, мы взяли ин-
тервью у заместителя директора по воспи-
тательной работе   ГБОУ СОШ 511 Михее-
вой Светланы Алексеевны.

 - Светлана Алексеевна, добрый день!  
Жителям района «Славянка», бабушкам, 
дедушкам, родителям, которым не уда-
лось попасть на праздники очень ин-
тересно. Расскажите нам, как же ребята 
готовились к этому замечательному дол-
гожданному празднику в школе? Как помо-
гали украсить школу к празднику?

Светлана Алексеевна:
- Среди 5-11 классов был проведен конкурс 

новогоднего оформления кабинетов. Ребята 
должны были украсить свой кабинет в стиле 

какой-либо сказки, а затем творчески презен-
товать членам жюри. Каких только сказок не 
было!!! "Алиса в стране чудес", "Щелкунчик", 
"Морозко", "Снежная королева", "Три поро-
сенка" и многие другие. Все очень весело, с 
новогодним настроением представили свои 
кабинеты! 

А в актовом зале прошла выставка «Сим-
вол года» в  рамках Отделения дополнитель-
ного образования детей (организатор выстав-
ки Кольченко О.В.) Ребята очень постарались 
и сделали замечательные поделки, нарисова-
ли рисунки, открытки. Победители выставки 
получили грамоты и призы!

(Окончание на странице 12)

ПРО НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ В ШКОЛЕ 511

РЕДАКЦИЯ№1 ЯНВАРЬ 2014
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Какие новогодние сюрпризы их ждали?
Светлана Алексеевна: 
-27 декабря в актовом зале был показан 

необычный спектакль и для учащихся 5-11 
классов. Ребят с самого начала заинтриговало 
название "СказПерс Vs Троян"! В подготовке 
спектакля приняли участие ребята 10-х клас-

сов. У спектакля даже 
была предыстория: 
вирус Троян проник в 
школьный компьютер, 
захватил Снегурочку в 
свой виртуальный мир, 
а Дед Мороз обратился 
к сказочным персона-
жам за помощью. И вот 
на сцене с ребятами 
Кот в сапогах, Васили-
са Премудрая, Стра-
шила, Алеша Попович 
и Машенька... А все 
вместе - отряд "Сказ-
Перс"! С помощью 

зрителей СказПерс прошел все уровни игры 
Трояна: перетягивание каната с зомби, ново-
годние песни, игра "Крокодил", танцы у елки! 
Всем было весело и немножко страшно... Ведь 
зомби и скелеты  были всюду... Но добро по-
беждает зло, и  Снегурочка спасена! 

Вот так весело, необычно, по-новогоднему 
прошли праздничные мероприятия у нас в 
школе! Всех с наступающим Новым годом!

Источник: NEWSLAV.RU

(Начало на странисе 10)
- Наверное, больше всего с волнением 

ждали встречи с Дедом Морозом  учащи-
еся начальных классов? Расскажите нам, 
как проходил праздник для них? Какие ге-
рои сказок были в гостях? Кто принимал 
участие?

Светлана Алексеевна:
- 26 декабря для учащих-

ся 1-4 классов был показан 
спектакль с игровой про-
граммой "Волшебная книга 
Деда Мороза".  Спектакль 
был подготовлен педагогами 
- организаторами и учащими-
ся 9-х классов. Как и всегда, 
в новогодней сказке были 
и добрые сказочные герои 
(Алладин и Джинн, Маша и 
Медведь, Алеша Попович и 
конь Юлий), и Баба - Яга со 
своими помощниками (Кощеем и Кикиморой), 
которые украли "Книгу сказок" Деда Мороза. 
Но с помощью ребят все загадки были реше-
ны, все песенки спеты, и нечистая сила была 
возвращена в сказки. Дед Мороз со Снегуроч-
кой приветствовали ребятишек и праздник 
продолжился со всеми сказочными героями! 

- Светлана Алексеевна, а как праздновали 
дети постарше? Что проводилось для них? 
Ведь подростков не так уж легко удивить. 

NEWSLAV.RU12
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Центр планирования семьи и репро-
дукции Пушкинского района в 2014 
году отметит свое двадцатилетие. За 
это время мы помогли сотням супру-
жеских пар обрести долгожданное сча-
стье и стать родителями. 

Основное направление деятельности 
Центра планирования – диагностика и 
лечение бесплодия.

Наши специалисты помогут:
1. Быстро найти причину отсутствия бе-

ременности
2. Точно подобрать тактику лечения 

бесплодия 
3. Индивидуально составить схему ле-

чения 

В наших руках все возможные совре-
менные методы лечения бесплодия, 
включая самый эффективный из извест-
ных - экстракорпоральное оплодотво-
рение (ЭКО).  Вероятность зачатия при 
применении данного метода превышает 
естественный уровень фертильности 
(способности к зачатию) в 1,5 - 2 раза. 

Отличительные особенности рабо-
ты Центра планирования:

1. Стабильно высокие результаты лече-
ния.

2. Индивидуальный подход к пациентам
3. Высокий профессионализм
4. Доступные цены

С 2013 года Центр планирования семьи 
участвует в программе лечения беспло-
дия по программе ОМС. Проведено 103 
цикла ЭКО; частота наступления бере-
менности составила 44%, что позволи-
ло Центру планирования войти в тройку 
лидеров среди клиник, участвовавших в 
программе.

Помимо лечения бесплодия в Центре 
планирования оказываются и другие 
виды гинекологической помощи:

- прием гинеколога-эндокринолога;
- УЗИ органов малого таза;
- кольпоскопия (оценка состояния шей-

ки матки);
- гистероскопия (оценка состояния по-

лости матки), биопсия эндометрия;
- УЗИ молочных желез, прием врача-

маммолога;
- прием врача уролога-андролога, УЗИ 

мужских половых органов;
- спермограмма;
- все виды анализов.

НАШИ КОНТАКТЫ: 
Санкт-Петербург, Пушкин, 
ул. Жуковско-Волынская, д. 4, 
литера Б.
Тел.: 414-57-09, 414-57-11; 
+7 (921) 899-83-73
 E-mail: center@cps.org.ru
Эл. адрес: www.eko-pushkin.ru
Группа «В Контакте»: 
http://vk.com/club1410339



АВТОМОБИЛИ

АВТОСЕРВИСЫ
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ
Сетевая улица, 12, сайт: pushkin-auto.ru 
Телефон:  +7(812)470-40-83 
АЦ «ТЯРЛЕВО»
пос. Тярлево, Фильтровское шоссе, д. 12
Телефон: (812) 465-19-89
АВТОСЕРВИС «СКОРОСТЬ»
ул. Оранжерейная, д. 1
Телефоны: +7 (911) 932-48-72, +7 (911) 112-44-90
«ВЕНТО-СЕРВИС»
Кузьминское шоссе, д. 48 к. 2
Телефоны: (812) 716-54-58, (812) 716-09-58
ООО «МАСТЕР»
ул. Железнодорожная, д. 8 (во дворе)
Телефон: +7 (911) 260-01-62
ООО «ПЕТРОЛОК»
ул. Новодеревенская, д. 19
Телефон: +7 (911) 026-51-66
ООО «АВАНГАРД-ПЛЮС»
ул. Автомобильная, д. 4
Телефоны: (812) 465-98-34

ШИНОМОНТАЖ 
VIANOR
ул. Промышленная, д. 9, лит. А
Тел. (921) 943 12 98
Email: avk1976@list.ru 
«АВТОСЕРВИС №1»
ул. Павильон Урицкого, д. 1
Телефоны: (812) 903-19-50, (812) 465-03-90
АЦ «ФРЕГАТ»
ул. Железнодорожная, д. 85-А
Телефон: +7 (921) 432-48-52
ООО «ПЛАНЕТА»
Красносельское шоссе, д. 14/28
Телефон: (812) 327-47-53
ООО «АВАНГАРД-ПЛЮС»
ул. Автомобильная, д. 4
Телефоны: +7 (911) 207-48-30, +7 (911) 939-48-30

АВТОМОЙКИ 
АВТОМОЙКА «СОФИЯ»
угол ул. Саперной и ул. Ломоносова
Телефоны: (812) 465-45-71
ООО «ВОЛНА»
 ул. Удаловская, д. 19/2 лит. Б
Телефон: (812) 941-97-87
АЦ «ПУШКИНСКИЙ»
ул. Саперная, д. 67-В, телефон: (812) 451-57-14
АЦ «БУФЕРНЫЙ ПАРК»
Петербургское шоссе, д. 23-А
Телефон: (812) 957-09-27
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БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧАСТКОВЫЕ СЛАВЯНКИ УПП №7 
свх. Детскосельский, ул. Центральная д. 6 
Участковый инспектор 
административного участка 1406: 
АГАФОНОВ Владимир Борисович 
Участковый инспектор 
административного участка 1399: 
ФЕДОРОВ Николай Брониславович -89111257571 
Участковый инспектор Славянки 
СИНИЦЫН Андрей Владимирович -8 931 221 08 39 
Номер диспетчерской части ГУВД 
по СПб и Лен области - 573-21-84 
ОМВД России по Пушкинскому району, 
дежурная часть -470-02-02 

ПУШКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196607 
Тел.: 8 (812) 451-63-64, 451-63-65,451-75-07, 
466-55-06  

ПУШКИНСКИЙ СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК  
СПБГВС - 196602

г. Санкт-Петербург, г.Пушкин, Кадетский бульвар, 
д.5 (тел. канцелярии - 470-10-68)

ПРОКУРАТУРА ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
г.Пушкин, ул.Глинки, дом 30, тел: 476-85-69, 
интернет приёмная: 
http://procspb.ru/internet-reception/obracsheniya

МЕДИЦИНА

Педиатры Славянки ведут прием по адресу Ростов-
ская 19 корпус 3, кроме 24 участка (дома 8 квартала) 

9 УЧАСТОК 
Ростовская д.2 к.1-4, д.4 к.1-8, д.6 к.1-6, д.8 к.1-3, д.10 
Галицкая д.15, д.17, д.19 к.1-6. 
Полоцкая д.12, д.14 к.1-3, д.16 
Часы приёма:
Пн: 08.00 – 11.00 RM 
Вт: 15.00 – 18.00 дети до года, RM, прививки 
Ср: 12.00 - 15.00 
Чт: 14.00 – 17.00 дети до года, прививки 
Пт: 09.00 – 12.00 

11 УЧАСТОК 
Колпинское шоссе д.20 к.1-2, д.22, д.24 к.1-2, д.26, д.28 к.1-2. 
Ростовская д.3 к.1-3, д.5 к.1-3, д.7 к.1-3, д.9 к.1-2. 
Полоцкая д.2, д.4 к.1-2, д.6 
Часы приёма:
Пн: 09.00 – 12.00 RM 
Вт: 12.00 – 15.00 дети до года, RM, прививки 
Ср: 09.00 - 12.00 
Чт: 14.00 – 17.00 дети до года, прививки 
Пт: 12.00 – 15.00 

24 УЧАСТОК 
Прием ведется по адресу пос. Детскосельский, 
Колпинское шоссе дом 59. 
Ростовская д.1 
Галицкая д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, 
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Галицкая д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12 - все корпуса 
Колпинское шоссе д.10, д.12, д.14, д.18 - все корпуса 
Часы приёма:
Пн: 08.00 – 11.00, Вт: 13.00 – 16.00, Ср: 13.00 - 16.00
Чт: 11.00 – 14.00, Пт: 12.00 – 15.00 

25 УЧАСТОК 
Улица Ростовская: дома 19/3,21,22,25,26 (все корпуса)
Улица Изобрская:дома 1/1,1/2,3/1 
Колпинское шоссе д.34, д.36, д.38, д.40 
Часы приема: 
Пн 15.00-18.00 (RM) 
Вт: 9.00-12.00 (дети до года, прививки,RM) 
Ср: 15.00-18.00 
Чт. 12.00-15.00 (дети до года, прививки) 
Пт: 09.00-12.00 

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ 
Колпинское шоссе, д.59 (совх. Детскосельский) 
в процедурном кабинете. 
Часы приема: пон. 9-14 (Манту), вт. 13-18, ср. 13-18,
чет. 11-15, пят.13-17 
- 466-47-19 - вызов детского врача на дом в выход-
ные и праздничные дни. Звонить с 9 до 12. 
Или приехать самим в поликлинику №49 по адресу: 
Софийский бульвар, д. 28. ( приём дежурного врача 
напротив регистратуры, в сестринской).  
- Вызов врача детского: 8-950-225-99-10, 328-00-49
- 466-47-45 инфекционист детский 
- 573-99-16 - единый центр записи к врачам-специ-
алистам в г.Пушкин 
- запись к врачу с помощью интернета: 
http://gorzdrav.spb.ru/signup/free/
- 466-47-20 - Регистратура детская городской поли-
клиники №49 Адрес: Софийский бульвар, д. 28
- 576 92 67 телефон специалиста по детству в области 
здравоохранения Пушкинского района. Если возника-
ют проблемы с нашими медиками - звоните по этому 
тел. и говорите, что хотите обратиться с жалобой. 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЛАВЯНКИ 

улица Галицкая д. 2, телефон регистратуры и вы-
зова врача на дом 926-04-74 
Телефон регистратуры и вызова врача на дом: 
926-04-74 ,  с 8-45 до 12-00 
( ул. Изборская и Колпинскре шоссе от дома № 30 и 
далее с 8-45 до 11-00)
Запись на прием к терапевту и специалистам 
( на оставшееся время по предварительной записи) 
с 12-00 до 15-00  телефон: 926-04-74 
573-99-16 - единый центр записи к врачам-специ-
алистам в г.Пушкин 
Запись к врачу через интернет 
http://gorzdrav.spb.ru/ 

БОЛЬНИЦЫ
БОЛЬНИЦА № 8 

г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 56
Справочная: (812) 451-51-59

БОЛЬНИЦА № 8 (ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ)
г. Павловск, ул. Мичурина, 34
Регистратура: (812) 452-11-56

БОЛЬНИЦА № 38 ИМ. Н. А. СЕМАШКО
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 5/7
Приемное отделение: (812) 466-61-88
Справочная: (812) 466-61-87

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ № 773
г. Пушкин, ул. Радищева, 26, Регистратура: 465-22-02

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1
г. Пушкин, ул. Школьная, 23, Справочная: 466-53-83
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКЙ ДЕТСКИЙ ОРТО-

ПЕДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Г. И. ТУРНЕРА
г. Пушкин, ул. Парковая, 64-68, 
Отделение госпитализации: (812) 451-57-59, 
Регистратура: (812) 465-49-95

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 6, 
Справочная: (812) 470-03-40

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 4
Павловское ш., 67, 
Заведующий отделением: 465-28-87

СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынского, 2/4
Заведующий филиалом: (812) 466-44-98, 466-43-82
Экспедиция: (812) 466-43-86

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА 

Санкт-Петербург, Павловск г., ул. Госпитальная, 1, 
литера А(пол-ка 67,2-й этаж), тел.452-25-04

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
451-75-52 - телефон скорой помощи Пушкин 

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: 
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 11
Регистратура: (812) 451-99-87
Регистратура платных услуг: (812) 476-65-41

РОДДОМ
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 11а, 
Родильное отделение: (812) 466-62-04, 
Послеродовое отделение: (812) 466-61-94, 
Отделение новорожденных: (812) 451-69-53, 
Отделение платных услуг: (812) 466-62-10, 
Факс: (812) 466-61-82

СТОМАТОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №19 

Пушкин, ул.Школьная, д.33 http://stom19.ru/ 
Телефоны для справок: 

Регистратура терапевтического и хирургического 
отделений тел. 470-10-10 
Регистратура ортопедического отделения (зубопро-
тезирование) тел. 476-01-45 
Регистратура детского отделения тел. 470-10-47 
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Предварительная запись на лечение проводится по 
пятницам с 15-00 до 19-00, телефон: 470-10-10

ОБРАЗОВАНИЕ:
ШКОЛЫ

ШКОЛА №511
Колпинское шоссе, д.20, к.3 
Охрана, мед. пункт - тел: 610-36-42
Учительская, заместитель директора 
по УВР - тел: 610-36-43 
Приемная, директор - тел: 610-36-44
Заместитель директора по АХЧ - тел.: 610-36-45

САДЫ
№35
ул. Полоцкая , д.14 кор.4.
телефон - 334-80-34 (вахта, медик, завхоз) 
№36 
ул. Полоцкая , д.4 кор 3, телефон - 408-72-04 
№ 41
Колпинское шоссе, д. 12 к. 3
телефон - 320-88-40, 320-88-41 (приемная).

ОРГАНЫ ВЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА 

Телефон: 466-63-12 (начальник отдела) 
Комиссия по комплектованию государственных об-
разовательных учреждений Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образо-
вания расположена по адресу: 
Октябрьский б-р, д. 24, г. Пушкин, Санкт-Петербург. 
Телефон - 466-63-62, 466-26-41, 466-24-59 
Тел. 466-63-62 - Макарчук Наталья Анатольевна
Приём обращений граждан на нарушение миграци-
онного законодательства 
http://www.fms.gov.ru/treatment/rules/ 
Прокуратура 318-26-75, 318-26-76

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

г.Пушкин, ул.Малая, д.17/13, литер А 

Телефон: 573-99-46 (МФЦ) , 573-90-00 (Городской 
Центр телефонного обслуживания) 

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
г. Санкт-Петербурга по Колпинскому и Пушкинскому 
районам 196601, Пушкин, Леонтьевская ул., д. 22 
(телефон 466-49-78, 476-32-00) 
отдела учёта офицеров - 466-49-66 (доб.111), 
отдел учёта сержантов и солдат - 466-54-98, 
пенсионный отдел - 466-49-19.  
ПИБ ПУШКИНСКОГО И КОЛПИНСКОГО РАЙОНОВ 
г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, Софийский бульвар, 
дом 26, телефон: 777-9-136, Факс: 644-5-136 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
г. Пушкин, ул.Софийского бульвара д. 26а 
т. 470-56-84; 470-00-67; 476-83-20; 451-70-20. 
Пон-Чет с 9:30 до 17:00, пятница с 9:30 до 13:00

НЕДВИЖИМОСТЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ЖКХ
325-50-87(88) - аварийно-диспетчерская служба 
«Славянки» 
325-50-86 паспортный стол «Славянки» 
325-50-85 приемная РЭУ Славянки 
325-50-84 бухгалтерия РЭУ Славянки 
УК 8 КВАРТАЛА 
ЖКС №1 Колпинского района (http://ogks.ru/) 
Единая Диспетчерская Служба (ЕДС) 
Телефон: 461-00-28, 461-00-29 
Начальник участка - 8-921-425-13-08 ; 
Бухгалтерия -481-56-85; 
Аварийная служба 461-80-20 

ПРИЕМНАЯ ГЕН.ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЕ 
«ООО ЖКС №1 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА» 

г. Колпино, ул. Володарского, дом 9. 
Генеральный директор - телефон: 461-50-95. 

ПОЧТА
ИНДЕКС СЛАВЯНКИ 196634 (Все адреса нового 
района обслуживает почта совхоза Детскосельский) 
Телефон: +7 (812) 470-48-29


