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«Большой круг»: 
хватит всем
Администрация разработала 
концепцию «Большого круга». 
Что будет построено: читайте 
на стр 15

 ТОВАРЫ • УСЛУГИ • НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • ВАКАНСИИ • СПРАВОЧНИК

Узкоколейка 
из Купчино в Славянку

Появилась альтернатива 
легкорельсовому трамваю 
из Купчино в Славянку. 
Подробнее на стр. 15

Открытие 
пункта полиции

В Славянке открыли участковый 
пункт полиции. Где и когда 
принимают граждан: узнайте 
на стр. 11

Трудности 
первоклашек

Помогите ребенку избежать 
стресса в школе. Стр. 4
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Психологические особенности первоклассников. 
Как мотивировать ребенка к обучению

Период адаптации к  школе, связанный с  приспо-
соблением к  её основным требованиям, существует 
у  всех первоклассников. Многое зависит здесь от 
индивидуальных особенностей самого ребенка, от 
имеющихся у  него предпосылок овладения началь-
ным этапом учебной деятельности, помощи и  под-
держки со стороны окружающих его взрослых.

Первоклассники особенно легко отвлекаются, не 
способны к  длительному сосредоточению, облада-
ют низкой работоспособностью и  быстро утомля-
ются, возбудимы, эмоциональны, впечатлительны. 
Став школьником и  приступив к  овладению пре-
мудростями учебной деятельности, ребенок лишь 
постепенно учится управлять собой, строить свою 
деятельность в  соответствии с  поставленными це-
лями и  намерениями. Первый год обучения явля-
ется очень важным этапом, определяющим порой 
всю последующую школьную жизнь ребенка. Но 
начало школьного обучения является для каждого 
ребенка сильным стрессом. Все дети, наряду с  пе-
реполняющими их чувствами радости, восторга или 
удивления по поводу всего происходящего в школе, 
испытывают тревогу, растерянность, напряжение. 
У  первоклассников в  первые дни (недели) посеще-
ния школы снижается сопротивляемость организма, 
могут нарушаться сон, аппетит, повышаться тем-
пература, обостряться хронические заболевания. 
Дети, казалось бы, без повода капризничают, раз-
дражаются, плачут. И  здесь в  поддержании перво-
классника неоценимая роль принадлежит родите-
лям. Их серьезное отношение к  школьной жизни 
ребенка, внимание к  его успехам и  неудачам, тер-
пение, обязательное поощрение стараний и усилий, 
эмоциональная поддержка помогают первоклас- 

снику почувствовать значи-
мость своей деятельности, 
способствуют повышению 
самооценки ребенка, его 
уверенности в себе.

Если вопрос о  том, кто 
должен создавать правиль-
ную мотивацию у  ребенка, 
сложный, то на вопрос: «Как 
её создать?» можно ответить: 
«Только привив школьнику 
любовь к  познанию». Такая 
мотивация является вну-
тренней и  положительной. 
Также к  этого рода мотива-
ции относятся удовольствие 
от самого процесса обучения, 
стремление к  успеху, пози-
тивное общение с  однокласс-

никами и  учителями, понимание необходимости 
учебы для жизни.

Но некоторые родители прибегают к отрицательной 
мотивации. Для формирования такого рода мотива-
ции используются уловки, обещания, обман, запуги-
вание и  даже физическое наказание. Нельзя сказать, 
что эти приемы не работают. Они работают, но явно 
не во благо ребенку: он начинает учиться прилеж-
нее, но не потому, что ему хочется, не по собственной 
воле, а  с  целью принести хорошую оценку, чтобы за-
получить «приз» или избежать наказания. в  первом 
случае ребенок учится манипулировать людьми ради 
собственной выгоды и  ценить материальные блага 
выше духовных, во втором – формируется установка 
на избегание неудач и повышенная тревожность.

Мотивировать приходится и дошкольников, готовя 
их к школе, и детей, которые уже учатся, так как у них 
периодически наблюдается потеря интереса к  учебе. 
Чаще всего мотивация пропадает после продолжи-
тельных летних каникул, а также когда ребенок болен 
или переутомился, но бывают и иные мотивы.

Самые распространенные причины, почему ребе-
нок не хочет учиться:
•	 трудности в  общении или конфликты в  классе, 

с детьми из других классов, с преподавателями;
•	 в приоритете у  ребенка альтернативное занятие 

(увлечение, хобби, дополнительное образование);
•	 безучастность родителей (не помогают ребенку 

с уроками, не интересуются школьной жизнью);
•	 гиперопека родителей (делают уроки за ребенка 

и требуют полного отчета о том, как прошел день 
в школе).
Кроме внешних, существуют внутренние при-

чины потери интереса к  учебе: страхи, комплексы, 

психологическая травма, неуверенность в  себе, 
«запретные» чувства и  прочее. Если причина неже-
лания ребенка учиться глубоко внутри, подпитыва-
ется страхами и негативными установками, следует 
обратиться за консультацией к  школьному или дет-
скому психологу.

На самом деле, единой формулы, как мотиви-
ровать ребенка на учебу, не существует. Ведь, как 
и  взрослые люди, дети являются в  первую очередь 
индивидуальностями и эти уникальные особенности 
обязательно нужно учитывать. В первую очередь за-
помните, что ребёнку следует давать возможность 
проявить самостоятельность, насколько это воз-
можно. Радость от самостоятельно выполненного 
задания будет по-настоящему сильной, особенно 
если вы оцените маленькую победу ребенка и  по-
хвалите его  – это как нельзя лучше мотивирует его 
стараться и в дальнейшем. Не стоит и слишком стро-
го критиковать его, постоянно указывая на ошибки 
и  промахи, вы напрочь отобьёте желание учиться. 
Говоря о  том, как мотивировать ребенка на учебу, 
важно упомянуть одну распространённую ошибку, 
которую допускают многие родители: они начинают 
в  буквальном смысле превращать дом во вторую 
школу, устанавливать строжайшую дисциплину. 
А  дома же хочется чувствовать себя защищенным, 
находиться в  атмосфере спокойствия и  комфорта. 
И  следует запомнить, что ни один человек не лю-
бит, когда его начинают сравнивать с  другими, бо-
лее способными или трудолюбивыми учениками. 
Сравнивать нельзя никогда и  ни при каких обстоя-
тельствах. Ответной реакцией будет долгая обида, 
а в худшем случае ваш ребенок начнёт вовсе пропу-
скать все ваши нотации мимо ушей и  закроется от 
вас. Не следует требовать от ребенка быть круглым 
отличником по всем без исключения предметам. 
Намного лучше будет, если ребенок сам определит 
для себя те предметы, которые ему по-настоящему 
интересны, и уделит внимание именно их изучению. 
Возможно, он не будет знать весь учебник назубок, 
но будет понимать – а это намного ценнее. И, конеч-
но же, важнейшим фактором, влияющим на то, как 
мотивировать ребенка на успех в учебе, творчестве 
и  дальнейшей жизни, является поддержание инте-
реса. Ничто не подстегнёт человека изучать что-то 
новое так старательно, как собственная заинтересо-
ванность в этом.

Пусть ребенок с  самых первых классов чувствует, 
что вы на его стороне, что самые близкие и  родные 
для него люди поддерживают его не только на сло-
вах, но и на деле. И, конечно же, уважайте своё чадо. 
Ведь он уже, хотя и ещё только формирующаяся, но 
отдельная личность со своими интересами, мечтами 
и целями.

Мария Зюкина, 
психолог Центра помощи семье и детям «Аист»

Фото: club-shokolad.com

Начало школьного обучения кардинально меняет весь образ жизни ребенка  – это 
новая деятельность, новые отношения, новые переживания. Это новое социальное 
пространство, целая система новых требований и правил, которыми теперь опреде-
ляется жизнь школьника.



5

сентябрь / 2017 / ИНТЕРЕСНО

Как учатся «они»?

На Руси Новый год отмечали 1 сентября, тогда же и на-
чинался учебный год. Сезон сельских работ заканчивал-
ся, дети, помогавшие родителям в  полях, становились 
свободными от аграрной работы и шли учиться грамоте. 

Так продолжалось до тех пор, пока Пётр I не пере-
нёс Новый год на 1 января, как в Европе, но 1 сентя-
бря так и осталось началом учебного года.

Помимо окончания сельскохозяйственных работ, 
есть ещё пара причин начинать учебный год в  сен-
тябре: во-первых, тепло полезней для ребёнка, по-
сле лета ребёнок возвращается в школу полный сил 
и  энергии; во-вторых, летом лучше проводить все 
ремонтные работы.

Далеко не во всех странах мира учебный процесс 
протекает как в  России. Порой дети сталкиваются 
с  большими трудностями. в  Индонезии школьники 
из деревни Левак каждый день преодолевают опас-
ный, висящий на одном канате, почти разрушенный 
мост. На Филиппинах дети добираются вплавь до 
школы на шинах от грузовика, а  школьники из Ко-
лумбии каждое утро пересекают реку Рио-Негро по 
400-метровой канатной дороге.

В Секторе Газа школа неоднократно становилась 
местом военных действий. Несмотря на разрушен-
ные стены, дети продолжают учиться. 

Проблема дорог в  школы коснулась и  России. На 
севере нашей страны проживает несколько народ-
ностей, занимающихся оленеводством, но в  бес-
крайней тундре нет школ. Для детей была построена 
специальная школа-интернат в  Ненецком Автоном-
ном округе. Каждый год в августе на вертолётах туда 
привозят детей со всей округи. Домой ребята воз-
вращаются перед Новым годом.

Отдельного внимания требует школьная ситуация 
в  Индии. Зачастую родители не могут отдать своих 
детей в  школу из-за нехватки места. Каждое утро 
в  учебных заведениях образуется давка при входе. 
Несмотря на это, в городе Муршидад родилась одна 
из самых необычных школ в  мире. Девятилетний 
Бабар Али, учившийся в  государственном образо-
вательном учреждении, начал обучать детей из тру-
щоб тому, чему его научили самого. в  дальнейшем 
к нему подключились другие юные волонтёры.

И это не единственный пример волонтёрских об-
разовательных программ в  Индии. в  Нью-Дели во-
лонтёры организовали школу для детей из бедных 
семей под мостом. Малышей учат азам навыков, без 
которых невозможно жить в  современном мире: 
чтения, счёта и английского языка. 

Но не только трудностями отличаются зарубежные 
школьные годы. Так, Коста-Рика стала первой страной 
южноамериканского континента, которая предложила 
жителям бесплатное обучение. Учебный процесс прохо-
дит с февраля по декабрь с каникулами в июле. 

В США начало и  окончание учебного года опреде-
ляет каждый штат самостоятельно. 

В Японии учебный год состоит из трёх промежут-
ков. Первый период начинается 1 апреля и длится до 
середины июля, второй – с 1 сентября и до середины 
декабря, третий – с января по середину марта.

Непал, как одна из самых красочных и  живопис-
ных стран, проводит некоторые уроки на открытом 
воздухе. Вместо стульев сидят на зелёной траве. 

В Нигерии в  городе Макоко волонтёры со всего 
мира построили для детей плавающую школу. Жите-
ли этого города живут в плавающих домах, чтобы не 
платить налог на землю. 

Также от остальных отличилась Северная Корея. 
Помимо основных предметов в  школе делают ак-
цент на патриотическом воспитании: дети учат стихи 
и песни о ненависти к США, стреляют в изображения 
американских солдат.

В Китае дети практически не перестают получать 
знания. Учебный год начинается в сентябре и длится 
до середины июля. Время летних каникул школьни-
ки проводят в летних классах, готовясь к экзаменам.

Мария Власова 
 Фото: megalyrics.ru | marieclaire.cz | kja.startravel.ru

В России каждый год 1 сентября школьники и  студенты начинают учебный год. 
Для нашей страны стало обыденным начинать новый учебный год именно в сентя-
бре. Но задумывались ли вы, почему именно эта дата, как и когда начинают учеб-
ный год в других странах?
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23 сентября в Славянку 
приедет экомобиль 

Экомобиль расположится на стоянке у  дома по адресу: ул. Рос- 
товская, 9 с 11:30 до 12:30

В мобильный пункт прие- 
ма можно сдать: ртутные 
лампы (люминесцентные и  ком-
пактные энергосберегающие); 
ртутные термометры и  другие 
ртутьсодержащие приборы; ма-
логабаритные источники тока 
(отработанные батарейки и  акку-
муляторы); бытовую, компьютер-

ную технику и оргтехнику, бытовую химию, лаки и краски; лекарства с истекшим 
сроком годности, использованные и просроченные шприцы и иглы; автомобиль-
ные аккумуляторы; отработанные масла; автомобильные покрышки .

С 2010г. в Санкт-Петербурге действует система регулярного сбора опасных от-
ходов, образующихся в быту, с помощью мобильных пунктов приема – «Экомо-
билей». Мобильный пункт приема представляет собой автомобиль, оснащенный 
специальными контейнерами для сбора и транспортировки опасных отходов.

А также ждем вас на акции «Раздельный сбор» 16 сентября по 
адресу: пос. Шушары, ул. Полоцкая, 4/1 (контейнерная площад-
ка) с 12:00 до 13:00 часов.

Что можно сдать: макулатуру, стекло, металл, 
пластик: ПЭТ (1), ПНД(2) и  ПВД(4), ПП (5), ПС(6), ТЕТ- 
РАПАК; пакеты и  пленку полиэтиленовые; одежду 
в  хорошем состоянии для благотворительного фонда 
«Славянка»; сухарики и  сухой хлеб без плесени; пу-
зырчатую пленку; пластиковые полоски, которыми 
завязывают пакеты с хлебом и булкой для художницы 
Гюзель Амировой.

Внимание! Вторсырье должно быть сухое и чистое.
Новости и подробности в нашей группе vk.com/rsbor_slavyanka

С уважением, координатор Инга Узянбаева 
Фото: gov.spb.ru
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Приём врачей в Славянке
Пришёл сентябрь, и  многие, проводив-
шие лето не в  Славянке, вернувшись, 
столкнулись с  проблемой: куда вести ре-
бёнка к врачу?
1 июля 2017 года все детские медицинские центры 

«Полис» в  Славянке прекратили свою работу. Дан-
ный шаг вызван недостаточным финансированием 
проекта «Полис» в  микрорайоне Славянка. Объёмы 
субсидирования утверждены Территориальным 
Фондом ОМС Санкт-Петербурга на 2017 год.

Вопрос необходимого финансирования неоднок- 
ратно поднимался с  начала года на уровне Адми-
нистраций Пушкинского района и  Санкт-Петербурга. 
Несмотря на общее понимание проблемы и  под-
держку проекта, решение не было найдено. 

«Полис» продолжит работать и  развиваться в  Санкт- 
Петербурге, Ленинградской, Ульяновской областях 
и  в  других регионах России. В  Славянке медицинские 
услуги в том же объёме и по тем же адресам предостав-
ляются детской городской поликлиникой № 49. 

•	 Прием вызовов врача на дом в рабочие дни будет 
осуществляться по телефону 338-06-49 доб. 5  – 
с 8:00 до 15:00.

•	 Вызов дежурного врача по выходным и праздничным 
дням по телефону 338-06-49 доб.1 – с 9:00 до 15:00.

•	 С 15 часов за неотложной помощью можно обра-
титься в скорую медицинскую помощь Пушкинско-
го района по телефону 451-75-52.

•	 Справочную информацию по медицинскому обслу-
живанию детского населения можно получить по 
телефону 338-06-49 доб. 5.
Амбулаторный прием детского населения ежед- 

невно, кроме выходных и  праздничных дней, будет 
проводиться по следующим адресам:

Амбулатория по адресу: Колпинское ш., дом 59  – 
с 9 до 15 часов – обслуживает следующие дома:

- Галицкая ул., дома 2, 4, 6, 8, 10, 12 (в указанных 
домах – все корпуса), а также дома 3, 5, 7, 9, 11.

- Колпинское ш., дома 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 
28 (в указанных домах – все корпуса).

- Ростовская ул., дома 1, 3, 5, 7, 9 (в указанных до- 
мах – все корпуса).

- Полоцкая ул., дома 2, 4, 6 (в указанных домах – все 
корпуса).

Амбулатория по адресу: Ростовская ул., дом 
13/15 – с 8 до 14 часов и с 15 до 20 часов – обслужи-
вает следующие дома:

- Галицкая ул., дома 15, 17, 19 (все корпуса),
- Ростовская ул., дома 2, 4, 6, 8,10, 14/16, 13/15, 17 

(в указанных домах – все корпуса).
- Полоцкая ул., дома 12, 14, 16, 13 (все корпуса), 15 

(все корпуса), 11, 3, 5.
- Колпинское ш., дома 34 (все корпуса), 36.
- Изборская ул., дома 2, 4.
Амбулатория по адресу: Ростовская ул., дом 19/3 – 

с 8 до 14 часов и с 15 до 20 часов – обслуживает сле-
дующие дома:

- Колпинское ш., дома 38, 40.
- Ростовская ул., дома 19/3, 21, 25, 27, 22, 26.
- Изборская ул., дома 1, 3 (все корпуса).
«Реакция Манту» проводится по понедельникам в ам-

булатории по адресу: Ростовская ул., 19/3 – с 9 до 15 ча-
сов. Проверка реакции Манту: в четверг – с 9 до 15 часов.

Проба Манту (проба Пирке, туберкулиновая проба, 
туберкулинодиагностика) – метод исследования нап- 
ряженности (выраженности) иммунитета к  возбуди-
телю туберкулеза с помощью оценки кожной реакции 
на специальный препарат микобактерий, туберкулин.

Оформление документов на инвалидность детям 
с неврологической патологией будут проводить врачи- 
неврологи поликлинических отделений г. Павловск 
и пос. Шушары.

Процедура получения инвалидности ребенка прак-
тически не отличается от процедуры оформления её 
взрослому человеку. Она занимает около 3  месяцев 
и состоит из таких этапов: сбор необходимых справок, 
прохождение осмотра у врачей, затем освидетельство-
вание в  МСЭК. По окончанию процедуры, ребенку мо-
гут оформить справку ребенка-инвалида, указав сроки 
ее действия. Фото: cf.ltkcdn.net
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Хочу в жюри

С 11 по 15 октября в Пушкинском районе пройдет первый между-
народный фестиваль молодежных и взрослых любительских теат- 
ров, в котором примут участие коллективы из России, Беларуси, 
Чехии, Латвии, ДНР и Израиля.
Оргкомитет фестиваля приглашает жителей Пушкина и Санкт-Петербурга принять 

участие в работе общественного жюри, которое сможет оценивать спектакли наравне 
с профессиональным жюри, но с позиции зрителя, для которого и существует театр.

По итогам фестиваля общественное жюри выберет своего победителя.
Вы можете подать заявку «ХОЧУ в ЖЮРИ», если:
- Вам есть 18 лет.
- Вы искренне любите театр.
- Вы обязуетесь посетить все спектакли фестиваля.
- Вы готовы тактично и лаконично высказать свое мнение по поводу увиденного.
- Вы не связаны с театром в Вашей профессиональной деятельности.
Заявки принимаются до 10 сентября на адрес aleks_dk@inbox.ru
Образец заявки вы можете посмотреть в группе фестиваля vk.com/fest_top.
В теме письма необходимо указать «ХОЧУ в ЖЮРИ»
Образец заявки вы можете посмотреть в группе фестиваля vk.com/fest_top. 

Из числа зрителей, подавших заявки, оргкомитет выберет 5 членов жюри. Спи-
сок общественного жюри будет опубликован 17 сентября.
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Открытие участкового 
пункта полиции

25 августа в  жилом районе Славянка (Колпинское шоссе, 32, у  магазина 
«Spar») состоялось открытие участкового пункта полиции. В пункте ведут прием 
жителей трое участковых и один инспектор по делам несовершеннолетних. В от-
крытии пункта полиции принял участие заместитель министра внутренних дел 
Российской Федерации. На открытии также присутствовал государственный по-
литический деятель Виталий Валентинович Милонов. Открытие участка приеха-
ли освещать телеканалы «НТВ», «Санкт-Петербург» и телеканал города Пушкина. 

В связи с отдаленностью отдела полиции от микрорайона Славянка и с высокими тем-
пами строительства, размещение нового участкового пункта является важным шагом 
в решении вопроса обеспечения безопасности и правопорядка более 40 000 жителей.

Участковый пункт принимает граждан по вторникам и  четвергам 
с 18:00 до 20:00, 2-ю субботу и 4-е воскресенье с 12:00 до 14:00.
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•ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
•РАБОТА С ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ МЕХА И КОЖИ
•ПОДГОН ПО ФИГУРЕ  •ПОШИВ ШТОР
•ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

•ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
•РАБОТА С ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ МЕХА И КОЖИРАБОТА С ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ МЕХА И КОЖИРАБОТА С ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ МЕХА И КОЖИ
•ПОДГОН ПО ФИГУРЕ ••ПОШИВ ШТОРПОШИВ ШТОРПОШИВ ШТОРПОШИВ ШТОРПОШИВ ШТОРПОШИВ ШТОР

8 981 803-35-09  |  КОЛПИНСКОЕ Ш., 34, К. 1
РОСТОВСКАЯ, 13/15              |  РОСТОВСКАЯ, 13/15

РЯДОМ С
«ЮЛМАРТ»
БОЛЬШОЙ

КРУГ
МАЛЫЙ

КРУГ

«Большой круг»:
хватит всем

Глава администрации Пушкинского района Владимир Омель-
ницкий провел рабочее совещание по вопросу благоустрой-
ства «большого круга» жилого района Славянка, находящегося 
в частной собственности.

Напомним, что складиро-
вание грунта на территории 
Х квартала площадью 11,5 га 
было осуществлено в период 
с 2010-го по 2012-й годы при 
строительстве жилого райо-
на Славянка. Общий объем 
складированного грунта сос- 
тавляет более 370 тыс. куб. м. 
На совещание был пригла-
шен представитель ООО «ДСК 
«Славянский»».

В ходе переговоров собственником территории совместно с  профильными 
отделами администрации Пушкинского района была разработана Концепция 
развития данной территории и создания особой композиции ландшафтного ди-
зайна. Комитетом по градостроительству и архитектуре разработан и согласован 
архитектурно-градостроительный облик данной территории с разбивкой данной 
территории на 4 земельных участка. На них планируется разместить часовню, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, торгово-развлекательный центр 
и благоустроенную детскую площадку для юных жителей.

На совещании главой администрации и собственником была достигнута прин-
ципиальная договоренность о безвозмездной передаче в короткие сроки земель-
ного участка площадью 5,5 га для размещения физкультурно-оздоровительного 
комплекса и благоустройства территории.

Данная концепция развития территории проходит согласование в  профиль-
ных Комитетах. Планируется:

- Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга организовать 
взаимодействие в  возможно короткие сроки по передаче земельного участка 
в собственность Санкт-Петербурга.

- Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга осуществить в короткие сроки 
подбор инвестора для строительства физкультурно-оздоровительного комплек-
са на данном земельном участке.

- Комитетом финансов предусмотреть средства по ведомственной структуре 
расходов на 2018 год для Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга на проекти- 
рование благоустройства части земельного участка, ориентировочной площадью 
3 га, с  созданием особой композиции ландшафтного дизайна (многоуровневого 
 благоустройства) и организации мест отдыха жителей жилого района Славянка.

- Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга выполнить разработку 
проектно-сметной документации по благоустройству данной территории в 2018 
году и выполнение работ по благоустройству территории в 2019 году.

Пресс-служба главы администрации Пушкинского района 
Фото: Иван Бобкин

Узкоколейка 
из Купчино в Славянку
3 августа состоялось выездное совещание главы администрации 
Пушкинского района Владимира Омельницкого с вице-губернато-
ром Санкт-Петербурга Константином Серовым по вопросу транс-
портного обслуживания жилого района Славянка в рамках строи-
тельства узкоколейных железнодорожных линий.
В  совещании приняли участие также представители Комитета по транспор-

ту, Комитета по инвестициям, начальник Малой детской железной дороги, за- 
меститель начальника по кадрам и  социальным вопросам Октябрьской желез-
ной дороги, генеральный директор ЗАО «Евросиб» и другие.

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга, Пушкинский район является 
одним из самых динамичных по строительству жилых домов, поэтому мно-
гие вопросы транспортной и  социальной инфраструктуры приходится решать 
в  срочном порядке. Участники совещания обсудили проект, который является 
альтернативным вариантом легкорельсовому трамваю. Второй проект (легко-
рельсовый трамвай) реализовать планируется в Славянке не ранее 2025 года. По 
мнению главы администрации Пушкинского района, ждать 7 лет возможности 
нет: к тому времени ситуация с транспортной доступностью зайдет в тупик.

Предлагаемый проект должен значительно снять напряженность с транспорт-
ной доступностью. Он менее затратный, не требует долгого времени и  должен 
окупиться в  течение 2 лет. От начала проектирования узкоколейных железно-
дорожных линий до их эксплуатации – примерно 1 год. При условии реализации 
данного проекта жители жилого района Славянка смогут без пересадок доез-
жать сразу до станции метро Купчино. Длина участка от Славянки до Купчино – 
20 километров, причем часть трассы до Малой детской железной дороги уже 
построена. Инвестором 
готов выступить ЗАО 
«Евросиб». Вице-губер-
натор Санкт-Петербур-
га поддержал данный 
проект. По результатам 
рабочей встречи при-
нято решение о  его ре-
ализации.

О конкретной трассе, 
где пройдет узкоколей-
ная дорога от 21 км до 
жилого района Славянка, мероприятиях по ее созданию, сроках строительства 
и начала эксплуатации администрация Пушкинского района будет регулярно ин-
формировать жителей.

На данной встрече также был рассмотрен вопрос о  создании трассы легко-
рельсового трамвая (далее  – ЛРТ). в  2017 году в  Генеральном плане Санкт-Пе-
тербурга утверждена схема трассы ЛРТ, Комитетом по инвестициям разработана 
концепция развития. Ориентировочные сроки реализации ЛРТ в жилом районе 
Славянка, как уже сообщалось выше, не ранее 2025 года. 

Пресс-служба главы администрации Пушкинского района
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ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ

Группа
«Мама

и Малыш»

Подготовка
к школе

«Интенсив»
с 5 лет

СЛАВЯНКА,  Галицкая ул., 10/3

 ИЗО,
Танцевальная

студия,
(творчество),

Логопед

«Познавайка»
Чтение,

счет, логика
по м. Зайцева

985-22-99

В сентябре –
СКИДКА 25%

В сентябре –
СКИДКА 25%

Телефон доверия для 
психологической помощи

В Комплексном центре социально-
го обслуживания населения Пуш-
кинского района более двадцати 
лет существует «горячая линия»  – 
оказание психологической помощи 
по телефону.

За долгие годы работы к  психологам- 
консультантам обратилось более десяти 

тысяч человек, оказавшихся в  трудной жизненной ситуации. На телефоне до-
верия, номер которого 241-43-73, вас выслушают высококвалифицированные 
специалисты, готовые оказать всем нуждающимся психологическую помощь 
в сложных жизненных ситуациях.

Режим работы: с 9.00 до 21.00 по рабочим дням. Звонок бесплатный.
КЦСОН Пушкинского района
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В сентябре стартует осенний 
чемпионат по футболу 8х8

Минувший весенний чемпионат объединил в себе 
18 любительских команд. Это на два коллектива 
больше, чем осенью 2016 года. Организаторы хотят 
поддержать заданную тенденцию, и  минимальное 
количество участников в ближайшем турнире может 
составить 20 команд.

Осенний чемпионат, скорее всего, будет видоизменен.

По традиции вместе с  осенью в  Славянку приходит футбольный чемпионат в  фор-
мате 8х8, в  котором участвуют местные жители, футболисты Пушкинского района 
и Санкт-Петербурга, спортсмены из Гатчины, Тосно и Колпино, учащиеся вузов, фана-
ты хоккейного клуба СКА и многие другие. Как и год назад, старт соревнований наме-
чен на вторые выходные сентября.

Организаторы хотят 
отойти от формата плей- 
офф, поэтому на основе 
составленного рейтинга 
и  результатов в  последнем 
турнире будут сформиро-
ваны Суперлига (8  команд) 
и  Первый дивизион. Это 
значит, что каждый матч 
Суперлиги будет очень ин-
тересным и  захватываю-
щим. Подобное ожидается 
и в Первом дивизионе.

Главным организатором 
турнира по-прежнему вы-
ступает Центр физической 

культуры, спорта и  здоровья «Царское Село» Пуш-
кинского района.

До новых встреч на футбольных полях 
Пушкинского района!

Геннадий Семенов 
 Фото Александр Семенов

FIFA 2018 
в Пушкинском районе

В Доме Правительства Российской Феде-
рации прошло заседание Совета по про-
ведению чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018. Сообщается, что подготовка 
к событию затронула Пушкинский район.

Район вошел в программу подготовки спортивной 
инфраструктуры для будущего чемпионата. В  го-
родах-спутниках Санкт-Петербурга разместят тре-
нировочные площадки и базы команд. в  частности, 
работы ведутся в Павловске. К октябрю на объектах 
постелют газон. 

Также известно, что после окончания чемпионата 
все возведенные и отремонтированные объекты будут 
переданы госучреждениям физкультуры и спорта.

gorodpushkin.ru
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Детский массаж, ЛФК. Мед. стаж, опыт, сертификаты. 
Тел.: 89052307838, Ольга Сергеевна
Русский язык, индивидуальные занятия. 300 р. час. Тел.: 
89614308982, Екатерина

Юридические услуги 907-96-77; + 7981 752-97-31

Электрические плиты. Ремонт, подключение, продажа 
новых запчастей. Гарантия. 8-953-170-80-85
Фотограф и видеооператор в Славянке. Свадебная, се-
мейная, детская. фотосъемка. Т.: 89112444399, Марианна. 
Сайт: www.fotografmarianna.ru

Т.: 8-952-289-08-19 | vk.com/lookin_salon

Электрик. Сантехник. Разводка, пайка РР труб. Сборка 
мебели. Настил ламинат, линолеум. и мелочи по дому. 
Тел.: 8-981-848-51-81, Сергей

Опытный логопед, дефектолог. Исправление зву-
копроизношения, письма. 8 950 042 88 99. Татьяна

Ремонт и подключение эл.плит, стиральных и посудом.
машин, компьютеров. Продажа запчастей к эл.плитам, 
стиральным машинам. 89312434636

КАСКО • ОСАГО • ДОМ «РЕСО ГАРАНТИЯ» 
телефон: 8 964 378 40 23

Маникюр 350р. Педикюр 690р. Покрытие гель лак 350р. 
Женские стрижки от 400р. в  будни до 13:00 в  салоне 
красоты Tiffany. Т.: 989-08-19
Английский для детей от 4 лет +7 (921) 651-32-01

Прически и макияж! Сайт: hairspb.ru 
vk.com/hair_makeup_stylist | Тел.: 89516453399

Ремонт,подключение электрических плит. в  наличии 
запчасти, противни, решетки. 8-911-244-21-47
Скидки на парикмахерские и  ногтевые услуги по буд-
ням с 10:00 до 13:00. Т.: 8-952-289-08-19

Домашний мастер. Электрика, замена щитов. 
Сантехника. Сборка мебели. 89214072665 Алексей

Отделка балкона, лоджии. Регулировка окон ПВХ. Пе-
ренос перегородок. Тел.: 8-981-848-51-81, Сергей
Акция! Наращивание ресниц 1000 руб. Т.: 989-08-19

Компьютерный мастер Сергей т.: 950-22-81 с 9-23
Углубление электрощитков. Квалифицированный элек-
трик. Время работы — 1 день! Тел.: 8-911-780-09-19, 
Александр | vk.com/remontpotolkispb
Бухгалтерские услуги. 3-НДФЛ. Регистрация, ликвида-
ция ООО и ИП. Тел.: 8-911-171-58-81

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ +7 (952) 232-86-03

Изготовление мебели от производства. кухни, шкафы 
(купе), встройка. Сборка мебели, установка межком-
натных дверей. Тел.: 8 999 028 22 71, Вячеслав
Подготовка к  школе, улучшение знаний учащихся на-
чальных классов, подготовка к  ВПР, ОГЭ и  ЕГЭ по рус-
скому яз. и литературе 8(921)6513201

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, АНТИПЛАГИАТ 
+7 911 922 06 66

Стрижки, окрашивание, маникюр, педикюр, шугаринг, 
наращивание ресниц и многое другое в салоне красо-
ты Tiffany. Действуют скидки! Т.: 9890819
Мастер на час. Комплекс бытовых услуг. Ремонт и  ре-
гулировка окон ПВХ, сантехника, электрика, космети-
ческий ремонт. Гарантия. 8-952-262-96-97

Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, 
роутеров. 8 921 953 66 26

Натяжные / Гипрочные (гипсокартон) / Реечные потол-
ки. Фотопечать. Опыт — 13 лет. Тел.: 8-911-780-09-19, 
Александр | vk.com/remontpotolkispb

НЕДВИЖИМОСТЬ
АДВОКАТЫ СПБ городской коллегии адвокатов 

Елизарова Ирина Викторовна и Елизаров Алексей 
Сергеевич оказывают юридическую помощь по 

гражданским уголовным административным 
 делам. Запись по тел.: 89697244785, 89697244786

Сдам с 5 сентября уютную обставленную 2х комн. квар-
тиру. 1/9 эт. 19000 + к.у. 89618035361

Сниму от собственника большую (~60 кв/м) 
2к.кв. квартиру в Славянке с кух. мебелью, 
на длительный срок. Не более 15 т.р. + к/у. 

Гарантирую порядок и своевременную оплату. 
Прописка в Спб. 8-952-241-77-51

Продам 2х к.квартиру 51,3 кв.м. (16,7+13) 9,5 кухня. Сла-
вянка ул. Галицкая, д. 19/2, балкон остеклен, 5/5 эт. Цена 
3600, торг. Т.: 89117781125

Сдам квартиру посуточно, собственник, 
1500р. / сутки. Тел.: 8 921 868 85 92

Продам комнату 19,5 кв.м. в  3х-комн. квартире, общ. 
82 кв.м., 2/14 эт. СПб, ул. Захарова 12/1, м. Автово. Цена 
1550, торг. Т.: 89117781125

Сниму комнату или квартиру в Славянке
Телефон: 8 929 563 71 93

Продаётся участок в Любани ИЖС. 89313660234

Агентство «Недвижимость 47» все операции
с недвижимостью! 8 911 111-444-9

КУПЛЮ / ПРОДАМ
Продам фотоаппарат Nikon Coolpix p520. Цвет 

бордовый. в отл. состоянии. Почти не использо-
вался. Комплектация: Сумка + чехол, коробка, з/у, 
USB. Цена 8000р. (цена нового без сумки – 15000) 

Тел.: 8 904 334-27-51
Куплю от застройщика. электроплиту, входную дверь, 
ламинат. 89506638513

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ – новую, бу. 8-911-244-21-
47

Продажа электрических плит и  стиральных ма-
шин запчастей к  ним. Ремонт бытовой техники. Тел.: 
89313660234 | vk.com/best_remont_2016

В продаже Хвалынский Мёд (донник, акация, 
липа) со своей пасеки, 500 рублей за кг., оптом 

скидки. 8-911-819-21-31; vk.com/hval_med
Куплю эл.плиту, новую или б/у. 8-953-170-80-85
Куплю электроплиту 8 911 036 32 16

Продам лабораторные весы AD EW-1500i
(Япония) Новые, в упаковке и полном  комплекте. 

Точность 0,1гр. Тел.: 8 904 334-27-51
Купим электр. плиту от застройщика. Купим холодиль-
ники и стир. машины, посудомоечные машины, ноутбу-
ки. Ремонт бытовой техники. 89312434636

ЖИВОТНЫЕ
Помогите найти кота: светло-рыжий, белые 

лапки и  живот, утерян по дороге  Детскосельский 
— Славянка. Телефон: 8-911-141-67-19

Усыпление. Ветеринарная помощь. Тел.: 971-56-77

Продам недорого аквариумные растения и  рыбок 
( роголистник, мох печеночный, пистия, валлиснерия, 
людвигия, гуппи, моллинезии) 8-965-026-23-36

ПРОЧЕЕ
Помощь родственникам зависимых (алкоголизм, нар-
комания, пр.). Бесплатно, анонимно. Пушкин, Фураж-
ный пер., 4. По средам с 18.00. Тел.: 8 911 827 72 59

УСЛУГИ
Заправка картриджей в Славянке. т.: 89217722818

Подготовка ОГЭ/ЕГЭ по истории и  обществознанию. 
Учитель высшей категории. 8 981 918 02 00
Носитель английского 600 р. 45 мин. 89216513201
Вывезу бесплатно б/у двери, бытовую технику, сантех-
нику, ламинат, окна. 8-961-803-53-61

Шары – 31р., Розы – 40р., Торты – 1,5т.р. Доставка! 
Аниматоры – 2,5т.р.! Ведущая+Dj на свадьбу – 10т.р.!

Опытный репетитор английского языка ЕГЭ, ОГЭ 600 
руб. за 45 мин. +7 (921) 651-32-01
Ремонт квартир под ключ 89215624735, Никола
Amway в Славянке, заказы, доставка 89637585011

Печать листовок, визиток, баннеров,  полный 
спектр полиграфических услуг 8 911 101-000-2

Строительство коттеджей из бруса 89216967807
25 лет опытный школьный преподаватель по матема-
тике и физике ОГЭ. 600 руб. за 45 мин. +7 (921) 651-32-01

Заправка картриджей в Славянке 8 911 101-000-2
Английский для школьников 300 р. 45 мин. группa до 
4 детей. Утром и вечером: +7 (921) 651-32-01
Ремонт квартир любой сложности. Тел.: 8 921 415 53 43, 
Анатолий

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ. 8-911-244-21-47

Amway — все для красоты и здоровья: витамины, това-
ры для дома, косметика. Заказы. Регистрация клиентов 
и скидка 15%. Тел.: +7-952-374-36-86, Евгения
Вывезу Б/У холодильники, стиралки 89119878123

Ремонт квартир и  помещений под ключ! Без  пос-
редников! Договор! Качество! Гарантия! 89633492808
Логопед. Исправление звукопроизношения, подго-
товка к  школе, логопедический массаж. Телефон: 
 8-911-081-88-59
Все виды сантехнических работ 89624747960

Чисто английское произношение. Опыт. 89214214484
Портрет по фоторграфии на дереве (фанере) 
и   стекле. От  10х15 до 21х30 см от 350 руб. Олег, тел.: 
+7(904)5512577, группа: vk.com/club141957673
Немецкий язык. 600 р. 45 мин. +7 (921) 651-32-01

ПЕДИКЮР (обработка всей стопы, удаление сухих мо-
золей, натоптышей + SPА) = 600р. МАНИКЮР = 300р. 
ГЕЛЬ-ЛАК = 300р. Ростовская 13-15. Тел.: 89117953387
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Отделу Госавтоинспекции 
по Пушкинскому району на должность 
инспектора ДПС требуются сотрудники 

Требования к кандидатам: гражданство 
РФ, образование высшее (юридическое).

Подробнее об условиях работы 
можно узнать по телефону отдела 
кадров ОМВД России по Пушкинскому 
району Санкт-Петербурга: 573-19-45 
или по телефону: 573-19-43.

Как подать
объявление?

Объявления в  журнал 
«Моя  Славянка» принима-
ются через специальную 
форму справа на сайте: 
myslavyanka.ru , в  разделе 
« Частные объявления». 

РАБОТА
В зуботехническую лабораторию ООО "МК-Дент+" 
требуется зубной техник (с опытом работы). Тел.: 

89817525050 (п. Детскосельский) ул. Центральная, 21 

Грузчик 8 981 715 24 95

Стоматологическому центру ООО "МК-Дент+" 
требуются: рентгенлаборант, медсёстры, 
сотрудник в ЦСО. Телефон: 89817525050 

(п. Детскосельский) ул. Центральная, д. 21

В СТО на ул. Кубинская, СПб ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ-АВ-
ТОМЕХАНИК с опытом работы иномарок. График 

и условия работы обговариваются отдельно. 
Тел.: 933-77-80, с 10-21 час.

Ищем бармена (девушку) и  официантов, с  опытом 
 работы (без опыта — обучим). Возраст 18+ г.   Пушкин, 
(у вокзала) Тел.: 8 921 316 96 69

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ НА АРЕНДУ и ЛИЧНЫХ 
А/М, ДЛЯ РАБОТЫ в ТАКСИ УЛЬТРА. ВОЗМОЖНО 

СОВМЕЩЕНИЕ. Т.: 956-16-36

Для посетителей Александровского парка 
открыта бесплатная автостоянка

Музей-заповедник «Царское Село» открыл 
для посетителей бесплатную автостоянку. 
Она расположена на окраине Алексан-
дровского парка — в районе пересечения 
Кузьминского шоссе и  дороги на Алексан-
дровку (за границей территории объекта 
культурного наследия). 
Стоянка рассчитана на 101 автомобиль (11 мест 

предназначены для парковки автомобилей людей 
с  ограниченными возможностями). Работы выполня-
лись ОАО «Автодор Санкт-Петербург».

Устройство автостоянки было произведено за счет 
внебюджетных средств музея и  согласовано с  Коми-
тетом по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры.

Напомним, музей-заповедник «Царское Село» в  по-
следние годы целенаправленно занимается реставраци-
ей объектов в Александровском парке, которые на про-

тяжении нескольких послевоенных десятилетий были 
в полуразрушенном состоянии. Число посетителей Алек-
сандровского парка за это время значительно возросло.

В 2016-м открылся после масштабной реставрации 
павильон «Арсенал», здесь разместилась новая экс-
позиция «Царскосельский Арсенал. Императорская 
коллекция оружия», созданная совместно с  Государ-
ственным Эрмитажем. в  2014 году отреставрирована 
Государева Ратная палата, здесь работает музей «Рос-
сия в  Великой войне», посвященный Первой миро-
вой войне. с  2012 года в  восстановленном павильоне 
«Белая башня», практически полностью разрушенном 
во время Великой Отечественной войны, действует 
детский интерактивный центр. Открыты после рестав-
рации Большой Ламской мост и металлические мосты 
на прудах «Озерки».

За последние несколько лет проведен ремонт по-
крытия дорожно-тропиночной сети вокруг павильона 

«Арсенал», на Фермской просеке, Елевой аллее.
Сейчас в Александровском парке ведется реставра-

ция павильона «Шапель», комплекса Императорской 
фермы. На длительную реставрацию закрыт Алексан-
дровский дворец. Выполняются первоочередные про-
тивоаварийные работы в «Павильоне для лам».

Отдел по связям с общественностью 
ГМЗ «Царское Село» 

Фото: ГМЗ «Царское Село»
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ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ

ПОЛИЦИЯ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 470-02-02
Пушкинский район, круглосуточно 573-18-90
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ Колпинское ш., 32 
Приём 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

МЕДИЦИНА
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 451-75-52
Единый центр записи к врачам 573-99-16
–ИНВИТРО–МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ–
ЖК Славянка, ул. Ростовская, д.19/3 8 812 363-363-0
Сайт: www.invitro.ru Работаем без выходных!
СТОМАТОЛОГИЯ «32»  8 921 562-27-73
— для взрослых и детей — 8 911 298-12-47
ЖК Славянка, ул. Ростовская, д.17/4 ПН-ВС 8:00–21:00

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 8 921 562-27-73
(выполняются в ООО «НПФ „Хеликс“») 8 911 298-12-47
ЖК Славянка, ул. Ростовская, д. 17/4 ПН-ВС 8:00–18:00

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДЕТОКС МЕД»
г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 19 8 812 900-89-02
Вызов детского врача на дом 338-06-49 доб. 5
В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00
Вызов детского врача на дом 451-75-52
В рабочие дни. Звонить с 15:00
Вызов детского врача на дом 338-06-49 доб. 1
В выходные и праздничные дни. Звонить с 9:00 до 15:00
Инфекционист детский 466-47-45
Детская поликлиника № 49, Софийский б-р, д. 28 466-47-20
Детская поликлиника № 49, Славянка (единый номер) 338-06-49
Детская амбулатория, Колпинское ш, д. 59 с 9:00 до 15:00
Детская амбулатория, ул. Ростовская, д. 13/15 с 8:00 до 14:00
 с 15:00 до 20:00
Детская амбулатория, ул. Ростовкая, д. 19/3 с 8:00 до 14:00 
 с 15:00 до 20:00
Детская амбулатория кроме 19 и 24 уч-ка 328-00-49
(дома 8 квартала), ул. Ростовская, д. 19, к. 3 с 8:00 до 20:00
Поликлиника для взрослых, ул. Галицкая, д. 2 320-77-81 
Женская консультация, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11 451-99-87
Роддом г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11а 466-62-04

ЖКС и РЭУ
Аварийно-диспетчерская служба 325-50-87
РЭУ «Славянка» (кроме 8 квартала) 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 (8 квартал) 461-80-20

Диспетчерская служба ЖКС № 1 (8 квартал) 461-00-28 (29)
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» 8 921 425-13-08
Паспортный стол РЭУ «Славянка» 325-50-86
Приёмная РЭУ «Славянка» 325-50-85
Бухгалтерия РЭУ «Славянка» 325-50-84
Управление ООО ЖКС № 1 461-50-95
г. Колпино, ул. Володарского, д. 9

Бухгалтерия 8 квартала 416-35-34
ул. Галицкая, д. 6, корп. 1, кв. 26

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
ПОЧТА, Колпинское шоссе, д. 6, Индекс: 196634 470-48-29
Режим работы: пн-пт: 8-20; обед: 13-14; сб: 9-18; вс: выходной

Администрация Пушкинского р-на, приёмная 466-63-02
Дежурная служба (круглосуточно) 417-44-52
Пушкинский районный суд 451-63-64, 451-63-65
Служба судебных приставов, канцелярия:  465-52-11
г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 4, лит. А, Индекс: 196601

Прокуратура Пушкинского р-на, ул. Глинки, д. 30 476-85-69
МФЦ, г. Пушкин, ул. Малая, д. 17/13 573-99-46
Отдел военного комиссариата 466-49-78
196601, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 22 476-32-00
ПИБ Пушкинского р-на 777-9-136
г. Пушкин, Софийский б-р, д. 26 644-5-136
Отделение пенсионного фонда 470-56-84
г. Пушкин, Софийский б-р, д. 26а 470-00-67
ОВИР Пушкинского р-на 476-97-48
г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Школа №511, Колпинское ш., д. 20, к. 3 610-36-44
Школа №604, ул. Изборская, д. 4, к. 2 320-48-60
Школа № 645, ул. Ростовская, д. 23, к. 2 320-69-50
Детский сад №35, ул. Полоцкая, д. 14, к. 4 334-80-34
Детский сад №36, ул. Полоцкая, д. 4, к. 3 408-72-04
Детский сад № 41, Колпинское ш., д. 12, к. 3А 320-88-40
Детский сад № 43, Колпинское ш., д. 34, к. 4 320-98-70 
Детский сад № 44, ул. Изборская, д. 2, к. 2 451-99-58
Детский сад № 45, ул. Ростовская, д. 25, к.1 320-40-80
Детский сад № 46, ул. Ростовская, д. 24, к. 2 320-17-30, 320-17-31
Отдел образования, Октябрьский б-р, д. 24 466-63-12
Подростково-молодёжный клуб «Славянка» 470-15-28
от 7 до 18 лет | ул. Галицкая, д. 2 к. 1 | с 15:00 до 21:00 (кроме воскрес.) 

ХРАМ в СЛАВЯНКЕ
Приход храма иконы Божией Матери 8 911 921-27-75
«Скоропослушница», ул. Ростовская, д. 10

НОТАРИУСЫ
Блотнер Н.Т., г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 29 466-61-86
Сахарова Е.П., г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 10 451-97-91
Егорова А.Д., г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 4 465-86-51
Сырникова Т.В., г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 15 470-15-59 
Евстигнеева Л.Н., б-р Алексея Толстого, д. 13, к. 4 470-51-66

САЛОНЫ и ПАРИКМАХЕРСКИЕ
САЛОН КРАСОТЫ «МАРТА»  438-32-86
ул. Ростовская, д. 19/3 Группа: vk.com/club79353404
ПРОЕКТ «ПАЙДЕЙЯ» САМОРАЗВИТИЕ, ТВОРЧЕСТВО 8 921 358-56-18
Колпинское ш., д. 38, кв. 434 Группа: vk.com/paideya

Профи Центр Индиго (школа маникюра)
индивидуальное обучение, семинары, мастер-классы 
Группа ВК: vk.com/centre_indigo 8 962 726-01-90
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ и МЕБЕЛЬ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «VIP POTOLKI»
Группа ВК: vk.com/potolokx5 925-15-42
МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН «ВЕНГЕ-МЕБЕЛЬ»
ул. Ростовская, д. 13-15 8 953 349-64-21
Сайт: www.vengemebel.ru 939-49-08

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ
ЖК Славянка, ул. Ростовская, д. 14-16 602-12-33
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПБ ОО «ЗПП „Авангард“» 8 812 425-32-42

НЕДВИЖИМОСТЬ
Агентство «Недвижимость 47» 8 911 111-444-9
АРЕНДА•ПОКУПКА•ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
Колпинское ш., д. 36, к. 1, офис 4

ПРОЧЕЕ
ДОМ-ПЕЧАТИ.РФ 8 911 101-00-02
ВЕСЬ СПЕКТР ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ
ПОЛИГРАФИЯ в СЛАВЯНКЕ  981-70-51
РЕМОНТ и НАСТРОЙК А КОМПЬЮТЕРОВ   407-26-45
• ГОСТИНИЦА «НАТАЛИ» •  466-27-68
г. Пушкин, ул. Малая, д. 56, литера а  466-29-13
Сайт: www.hotelnatali.ru E-mail: mail@hotelnatali.ru
СТАНЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ 466-43-96
г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, 4, лит А 466-47-53
Сайт: profdez.ru Работаем: ПН-ЧТ 8:30–16:00; ПТ 8:30–15:00
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Мне понадобилось несколько лет, чтобы признать: алкоголь 
не только не помогает в  решении проблем, а  создает новые, 
и  главной  – и  самой страшной проблемой  – является зави- 
симость от алкоголя.
Долгое время я пыталась её решить, считая, что достаточно желания и силы 

воли, и  всё будет по-прежнему. я  снова смогу вернуться к  умеренному употре-
блению спиртного.

Потом я, к счастью, поняла: одной мне с этой проблемой не справиться, а  дру-
гих накопилось так много, что решать их самой в моем состоянии уже не было 
никакой возможности. Регулярные пьянки перешли в запои. Похмелье станови-
лось все тяжелее.

Обратившись за помощью к специалистам, я надеялась, что получу волшебную 
таблетку, проблема исчезнет сама собой. Но увы… Начался новый виток безумия. 
Череда запоев сменялась обращением к врачам, психологам, экстрасенсам, знаха-
рям. Казалось, этому не будет ни конца, ни края. Надежды, что можно что-то испра-
вить, не было уже ни у меня, ни у моих родных. Смерть или психиатрическая лечеб-
ница – вот перспектива, которую они мне рисовали. Всё, наверное, к этому и шло… 
Однако мне предложили еще один вариант – сообщество Анонимных Алкоголиков.

«Терять мне уже нечего, попробую», – думала я. Оказалось, что это тот самый 
ВЫХОД!

Да, мне было страшно открыто заявить: «Я  – алкоголик». Но оказалось, что 
вместо осуждения я  получила поддержку и  готовность помочь, а  также пред-
ложение сделать определенные простые действия, чтобы обрести трезвость. Не 
всё давалось легко, но желание иметь то, что имеют другие, было сильнее. и это 
было только начало. Трезвость  – лишь фундамент, на котором предстояло по-
строить новую свободную жизнь.

За восемь лет трезвости многое произошло, моя жизнь заиграла новыми 
красками. Восстановлена семья, репутация в  коллективе, отношения с   друзь-
ями. Кроме этого, я  обрела новых, единых по духу друзей. Чувство восторга 
охватывает, когда во время встреч в  сообществе я  вижу множество красивых 
и счастливых людей.

И я знаю точно, что какие бы события ни происходили в жизни – ВЫХОД ЕСТЬ!

Инна, Славянка, 8 лет трезвости

Моя жизнь заиграла 
новыми красками

Снова в строю!

Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста в  сен- 
тябре выходит из отпуска и будет работать в обычном режиме. 

Оказываемые услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам:
1. Отделение социального обслуживания на дому:

- покупка и доставка на дом продуктов питания, лекарств, промышленных товаров;
- оплата коммунальных услуг;
- оформление льгот;
- вызов врача на дом, запись на приём, сопровождение к  врачу, систематическое 
наблюдение за состоянием здоровья, обеспечение приема лекарственных средств;

- оказание помощи в оформлении документов и т.д..
2. Социально-реабилитационное отделение:

- консультирование по социально-медицинским вопросам;
- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;
- проведение занятий по адаптивной физической культуре;
- организация досуга (в том числе сопровождение на социально-культурные ме-
роприятия) и др.
3. Социально-досуговое отделение:

- проведение занятий в кружках и клубах: «Магия рукоделия», «Путешественни-
ки». Курсы изобразительного искусства, клубы любителей иностранных языков 
(английский, немецкий, финский), индивидуальные и групповые занятия с пси-
хологом, вокально-хоровой ансамбль «Добрые сердца»;

- обучение навыкам компьютерной грамотности;
- организация досуга (в том числе сопровождение на социально-культурные ме-
роприятия) и др.

Как правильно оформиться в отделение? 
1. Оформить индивидуальную программу предоставления социальных услуг 
(оформление проходит в  Пушкине по адресу: ул. Глинки,12). Оформление зани-
мает около 10 рабочих дней. 
2. Получить справку от врача о состоянии здоровья. 
3. Предоставить программу и  справку в  социально-реабилитационное отделе-
ние вместе с паспортом. 
4. Заполнить анкету и заявление в отделении. 

В Славянке социально-реабилитационное отделение граждан пожи-
лого возраста находится по адресу: ул. Галицкая, 2, вход со стороны 
Колпинского шоссе. 

Все интересующие вопросы можно задать по телефону 408-72-02.



24


