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ный» купил почти тысячу гектаров земли в  Гатчин-
ском районе. Покупка получилась очень выгодная – 
за огромную территорию застройщик заплатил 13 
миллионов рублей, то есть примерно 1,5 рубля за 
один квадратный метр. Щедрым продавцом стал 

Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Борьба за Старогатчинский лес продолжается

Дело о  Старогатчинском лесе подходит 
к  финалу. В конце мая прошло очередное 
судебное разбирательство.

А началось всё почти восемь лет назад, в далеком 
2010 году, когда девелопер города-спутника «Юж-

Самооборона в Славянке: 
фальшивые тренеры и полная амнезия

В марте 2017 года в России была открыта первая 
Национальная Академия Самообороны Tim-chuk 
(сокращенно «НАСТ»). Основателем спортивной 
школы стал тренер Дмитрий Тимчук. Помимо Ака-
демии он создал и новое спортивное направление – 
смесь джиу-джитсу, хапкидо и  кик-боксинга, кото-
рое назвал самообороной. За год в городе и области 
открылись сразу несколько школ, весной филиал 
«НАСТа» появился в Славянке. 

Следует отметить, что в  Академии в  основном 
занимаются дети: мальчики и  девочки от трех лет. 
Неудивительно, что в  Славянке, одном из самых 
«семейных» районов Пушкина, группы набрались 
быстро. Родителей привлекли и  новый современ-
ный зал со всем необходимым оборудованием, 
и обещанные рекламой квалифицированные трене-
ры  – чемпионы России и  Европы. И если помеще-
ние действительно ответило всем ожиданиям, то 
с  тренерским составом возникли проблемы. В  ка-
честве нового преподавателя в  «НАСТ» приняли 
повара-кондитера без педагогического и  спортив-
ного образования. Через две недели тренер поки-
нул школу и решил рассказать общественности всю 
правду о  кадровой политике школы. Случаем заин-

тересовались журнали-
сты телеканала «Life78», 
о  фальшивых тренерах 
в  «НАСТ» сняли скан-
дальный ролик, который 
вызвал бурю обсуждений 
в социальных сетях. 

Во мнениях коммен-
таторы разделились. 
Некоторые резко осуди-
ли руководство клуба 
и  предложили обратиться в  прокуратуру. Многие 
же, в  числе которых были, в  том числе и  родители 
воспитанников «НАСТА», поддержали Тимчука и его 
команду. Кто-то пенял на то, что в  Славянке нет го-
сударственных кружков и  секций, и  коммерческая 
школа  – единственный вариант. Кто-то счел, что 
занятия в  спортивном клубе (пусть и  с  непрофесси-
ональными тренерами) всё же лучше, чем праздное 
шатание по улицам и  компьютерные игры. Не оста-
лись в  стороне и  представители клуба: в  коммента-
риях они пояснили, что псевдо-тренер был взят на 
работу на испытательный срок и в одиночку с деть-
ми не занимался. Примечательно, что во время 

съемок ролика директор клуба Дмитрий Тимчук вы-
брал другую тактику и «не признал» своего бывшего 
сотрудника, изобразив на камеру полную амнезию. 

Кто прав, кто виноват  – сегодня уже не разо-
брать. Но факт остается фактом: руководство клуба 
допустило к  детям человека без какого-либо спор-
тивного и педагогического образования. Чем могло 
обернуться подобное «учение», сегодня страшно 
представить. 

Коснырева Надежда 
по материалам из открытых источников 

Фотографии из официальной группы 
VK «Национальной Академии Самообороны Tim-chuk

Месяц назад в  Славянке открылся филиал Национальной ака-
демии самообороны TimChuk. Согласно рекламным вывескам 
в  школе преподают чемпионы России и  Европы и  «мастера 
международного класса», но на поверку всё оказывается дале-
ко не так радужно.

Александр Худилайнен, на тот момент действующий 
глава Гатчинского района. 

Именно мизерная цена показалась подозритель-
ной общественникам, они провели собственное 
расследование и выяснили, что часть выкупленных 
земель (200 га) теперь принадлежит офшорной 
компании, зарегистрированной на Виргинских 
островах. Именно на этой территории находятся 
и  Старогатчинский лес, и  радиомаяк военного аэ-
родрома «Пушкин», и  сразу две реки  – Славянка 
и  Черная речка. По закону компания, зарегистри-
рованная за границей, не может иметь в  частной 
собственности земли, отведенные под сельскохо-
зяйственные угодья. Более того, при неиспользо-
вании земли в течение трех лет государство может 
изъять её у собственника. 

В 2015 году общественники обратились в прокурату-
ру. Реки застройщик вернул государству, но отвоевать 
лес активисты пытаются до сих пор. Несмотря на явные 
нарушения закона, признать недействительным право 
собственности девелопера на земли лесного фонда суд 
по-прежнему не торопится.

Надежда Коснырева 
По материалам из открытых источников 

Фотография: https://www.novostroy.su
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активность граждан можно по праву считать первым шагом на пути к  обще-
ственному диалогу. По словам Павла Дьячкова, главное  – не быть равнодуш-
ным к делам своего дома. 

Надежда Коснырева
Благодарим за предоставленные материалы специалиста 

по связям с общественностью УК «Новая Ижора» Павла Дьячкова 
Фотография Дениса Матвеева

Доставка суши и пиццы в Славянке: 407-1-407

Добираться в Славянку теперь будет 
проще? 

Построена новая станция будет на Автозаводской улице, западнее её пересе-
чения с  Софийской. Подобное расположение удобно разве что рабочим завода 
«Тойота» и Южной ТЭЦ, но никак не жителям Шушар. Пешком идти долго, рассто-
яние от домов до метро – ни много ни мало три километра! Добираться снова 
придется на дополнительном транспорте. Что касается жителей Колпино и Сла-
вянки, то чуть южнее КАД на Софийской улице возле ТЭЦ планируют строить еще 
одну развязку, по ней автобусы смогут подъезжать к  станции метро. Конечно, 
по сравнению с «Купчино» станция «Шушары» всё же выглядит более доступной 
и близкой, но будет ли более быстрым путь к ней – пока неясно. Время покажет. 
Благо, что ждать осталось уже недолго. 

Надежда Коснырева 
по материалам из открытых источников

Иллюстрация: http://www.metro.spb.ru

Метро в Шушарах: ждать осталось недолго
Санкт-Петербургский метрополитен растет и  ширится. В ми-
нувшем месяце открылись станции метро «Беговая» и  «Но-
вокрестовская». Строятся шестая линия и три станции на пя-
той (фиолетовой) ветке, в том числе и в Шушарах. Редакция 
журнала «Моя Славянка» разобралась во всех деталях про-
екта новой станции. Просим любить и  жаловать, конечная 
станция пятой линии – «Шушары»!

Проект с долгой историей 
О строительстве метро в Шушарах впервые заговорили еще при Матвиенко, 

в 2010 году. В 2013 году определили подрядчика, работы начались. 
По проекту станция метро «Шушары» будет наземной, с  боковыми плат-

формами, по своему устройству похожей на станцию метро «Девяткино». 
Большие проемы в  стенах займут витражи, стены и  пол будут облицованы 
гранитом и  мрамором. Архитекторами станции стали Н.И. Шумаков и  А.В. 
Некрасов. В  качестве главной темы для интерьеров станции выбраны авто-
мобили. Свой выбор архитекторы объяснили местоположением вестибюля – 
вокруг промышленная зона и автозаводы. Жители Славянки и Шушар могут 
добавить, что вокруг еще и  постоянные автомобильные пробки. Так что го-
ночная тема вестибюлей нам очень даже близка. 

Изначально станцию планировали назвать «Южной» по Южной ТЭЦ. Акти-
висты также предлагали увековечить в имени станции память о блокаде и на-
звать её «Блокадной» или «Ленинградской». Точку в  этом вопросе поставил 
Губернатор города Георгий Полтавченко, в  2014 году станция получила окон-
чательное название – «Шушары».

Когда ждать открытие станции? 
Согласно первым проектам станция должна была открыться вместе с  «Бе-

говой» и  «Новокрестовской» в  мае этого года. Как и  можно было ожидать, 
в срок строительство закончить не успели. На достройку депо выделили почти 
четыре миллиарда рублей. На данный момент готовы последние метры стро-
ящегося тоннеля, возводится вестибюль. Станцию планируют открыть аккурат 
к Новому – 2019 – году. «Метрострой» любит делать подарки :) 

Кто в доме хозяин?
25 мая в Администрации Центрального района состоялась экс-
пертная площадка на тему «Общественный диалог как обяза-
тельный элемент в  региональном развитии». Интересы Сла-
вянки представила управляющая компания «Новая Ижора». 
В 2015 году был учрежден государственный проект: Общественный диалог 

«Что нас объединяет?!». В рамках проекта каждый год проводятся форумы 
и конференции, на которых общественные деятели, эксперты и ученые встре-
чаются с  представителями органов государственной власти, чтобы вместе 
обсудить самые важные вопросы современной России, услышать друг друга 
и выработать общее оптимальное решение. 

IV Общественный диалог прошел 25 мая сразу в  четырех городах России: 
Ялте, Казани, Дубне и Санкт-Петербурге. Главной темой для обсуждения в этом 
году стали возможности диалога и сотрудничества между общественными ор-
ганизациями и  местной властью. В Санкт-Петербурге на мероприятие было 
приглашено более 120 гостей: главы общественных организаций, представи-
тели научно-экспертного сообщества и  чиновники. Интересы Славянки в  ди-
алоге представила управляющая компания «Новая Ижора». Павел Дьячков, 
специалист по связям с  общественностью «Новой Ижоры», рассказал о  том, 
что каждый из жильцов может управлять своим домом. Для этого достаточ-
но участвовать в общих собраниях собственников. На них могут обсуждаться 
самые разные вопросы: от капитального ремонта до благоустройства двора. 
Участвуя в таких собраниях, люди общаются друг с другом, узнают своих сосе-
дей, принимают решения коллективно, учитывая мнения всех жильцов. Такую 
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Вокруг Пулковской обсерватории снова идут бои

Защитная парковая зона (ЗПЗ) Пулковской обсер-
ватории по-прежнему под угрозой.

В мае Верховный суд РФ отменил январское ре-
шение Городского суда Санкт-Петербурга, согласно 
которому проект планировки территории жилых 
комплексов «Планетоград», «Город Цветов» и  «Пул-
ковские высоты», строящихся в  трехкилометровой 
защитной парковой зоне Пулковской обсерватории, 
признавался недействительным. Вынесено новое 
решение об отка-
зе в  удовлетворе-
нии требований 
истцов. Верхов-
ный суд не видит 
ничего страшного в  массовом вторжении жилья 
в парковую зону.

Ранее, в марте 2018 года, Комиссия по землеполь-
зованию и застройке отказала защитникам обсерва-
тории в корректировке режима ЗПЗ. Представители 
движений «Защитим Пулковскую обсерваторию» 
и  «Гражданин Пушкин» предлагали снизить разре-
шенную высоту застройки в этой зоне до двенадца-
ти метров и  ограничить массовую застройку в  рам-
ках крупных жилищных проектов.

Опасения защитников вызвали также сведения 
СМИ о  том, что директор обсерватории Назар Исха-
нов утвердил внутренний регламент согласования 
застройки, который, как утверждает издание «Не-
движимость и строительство Петербурга», он не на-
мерен предавать огласке. То есть, по версии газеты, 
вопросы будут решаться с  каждым застройщиком 
индивидуально. Учитывая лояльное отношение 
Исханова к строительным проектам, нетрудно дога-

даться, в чью пользу он будет принимать решение.
Теперь защитники обсерватории намерены оспа-

ривать решение Верховного суда. Член инициатив-
ной группы Анастасия Плюто призывает не опускать 
руки и  не впадать в  уныние. Даже если последую-
щие решения по делу снова будут вынесены в поль-
зу застройщиков, активисты, как заявляет Анаста-
сия, будут подавать в  суд по каждому разрешению 
на строительство отдельно.

Суды ведутся также по вопросам законности воз-
ведения первой и  второй очередей «Планетогра-
да». Разрешение на строительство первой очереди 
в  марте Городским судом признано незаконным, 
законность второй очереди рассматривается в  Куй-
бышевском районном суде.

Активисты намерены привлечь на свою сторону 
ЮНЕСКО  – специализированное учреждение Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры, ведь обсерватория входит 
в  состав охраняемого ЮНЕСКО объекта «Истори-
ческий центр Санкт-Петербурга и  связанные с  ним 
комплексы памятников», а  застройка парковой 
зоны, по версии защитников, грозит уничтожению 
научного учреждения.

Чем же опасна для обсерватории застройка за-
щитной парковой зоны?

ЗПЗ в  радиусе 3 км вокруг обсерватории была 
установлена в  1945 году распоряжением Совнар-

кома (имеет юридическую силу распоряжения пра-
вительства РФ) для поддержания астроклимата 
и  исключения засветки и  поддержания точности 
астрономических наблюдений в обсерватории. В за-
щитной зоне запрещается промышленное и крупное 
жилищное строительство, при этом любое строи-
тельство должно было согласовываться с  дирекци-
ей Пулковской обсерватории.

Заведующая лабораторией астрометрии и  звезд-
ной астрономии, кандидат физико-математических 
наук Елена Рощина в  интервью «Радио Свобода» 
в  2016 году поясняла: «Когда свет звезды проходит 
через толщу воздуха, он претерпевает изменения. 
Если атмосфера нестабильна, изображение звезды 
как будто пляшет, если есть фоновые засветки неба, 
слабые звезды мы просто не можем рассмотреть. 
Именно поэтому так важно не размещать на терри-
тории вокруг обсерватории объекты, которые ведут 
к засветке неба, к возмущению атмосферы тепловы-
ми потоками, а также к загрязнению атмосферы пы-
лью, аэрозолями и  другими веществами. Мощным 
антропогенным фактором, влияющим на астрокли-
мат, является искусственный свет, ведущий к увели-
чению яркости неба и  уменьшению проницающей 
силы телескопов. Фоновая засветка неба происходит 
и от отраженного света. Пусть даже сильный фонарь 
направлен вниз, все равно свет будет отражаться 
в  верхнюю полусферу, а  коэффициент отражения 
будет зависеть от грунта  – асфальта, земли, льда 
или снега. Пыль и  аэрозольные частицы поднима-
ются вверх до 800 метров и  ведут к  уменьшению 
прозрачности атмосферы и  уменьшению точности 
позиционных наблюдений».

Но опасность обсерватории грозит не только 
извне. Особого желания её сохранить не прояв-
ляет и  её нынешний директор  – Назар Исханов. 

Именно он разрешил строи-
тельство «Планетограда» в  об-
ход Ученого совета, посчитав, 
что очередная засветка уже 
не сделает хуже астроклимат, 

и  без того испорченный аэропортом, Экспофору-
мом и  рядом других строений. Исханов заявил, 
что лучше будет переселить саму обсерваторию 
на Кавказ. Это заявление привело в  ужас науч-
ную общественность. Ученые утверждают, что 
перенос мощностей обсерватории невозможен. 
Попытки же перевода учреждения в другое место 
равносильно уничтожению Главной (Пулковской) 
астрономической обсерватории. Дело в  том, что 
монтаж и  обкатка уникального астрометрическо-
го телескопа настолько затратны и трудоёмки, что 
смысла разбирать телескоп для переезда просто 
нет, легче полностью собрать новый. Кроме того, 
при переносе обсерватории снизится научная цен-
ность исследований, так как прервется вся стати-
стика наблюдений, накопленная за полтора века.

В итоге защитникам Пулковской обсерватории 
приходится сражаться на два фронта.

Ирина Гусинцева

Защитники Главной (Пулковской) астрономической обсерватории – ГАО РАН – терпят 
поражение от чиновников и  судей, но продолжают бороться за соблюдение закона 
и надеются на восстановление справедливости.
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Единый номер: 628-85-38
Подробности акций и полные каталоги украшений в нашей группе ВК: vk.com/romanov_gold

Здравствуйте, дорогие друзья 
ювелирной компании ROMANOV!

Лето – время прекрасных обновлений и ярких открытий!
Вероятно, именно поэтому в самом начале этого прекрасного времени года в Москве традици-

онно проводится ежегодная ювелирная выставка.
Это уникальное и важное событие в ювелирном мире – на выставку привозят свои новинки са-

мые лучшие ювелирные заводы, здесь определяются модные летние тренды и именно здесь берёт 
свое начало новая летняя коллекция ювелирных украшений от ROMANOV!

Наши золотые новинки лета 2018 года:
Коллекция «Кубизм» – ультрамодный летний тренд! На пике популярности этим летом длинные 

серьги, достающие до шеи. Особенность — кубические формы золота и незакрепленный сверкающий 
камень внутри.

Коллекция «Кисти». По-прежнему, актуальное направление 
в  ювелирной моде получило новый виток  – серьги-кисти в  зо-
лоте. Потрясающе модные и  стильные украшения. Все кисти 
выполнены из тончайших золотых цепей с алмазной гранью, что 
позволяет украшению сиять и  переливаться на летнем солнце. 
Незамеченной остаться невозможно!

Полностью обновлены серебряные коллекции украшений!
Абсолютно новые, яркие и  стильные украшения из серебра, 

покрытого золотом (цена от 250 руб. за украшение) ждут своих 
счастливых обладателей!

Каждый день мы думаем о  вас, доро-
гие наши покупатели! Мы с  увлечением 
ищем и  находим для вас новые украше-
ния, достойные вашего внимания. Мы 
никогда не предложим вам украшения 
из прошлогодних коллекции, потому что 
уверены, что каждый из вас достоин вы-
бирать из лучшего!

С уважением, любовью 
и благодарностью, коллектив 

Ювелирного Дома ROMANOV

NEW!

ВЫГОДНО!
Весь июнь дарим

 ПОДАРКИ!*

А ТАКЖЕ СКИДКА НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 

-20%

*Мы подарим Вам СЕРЕБРЯНЫЙ БРАСЛЕТ 
за каждое приобретенное золотое украшение!

Мы подарим Вам еще один браслет за следующее 
золотое украшение, приобретенное у нас.
И еще один браслет… И еще один... И еще…

«Кубизм»

«Кисти»
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Сайт Славянки: newslav.ru

Бунт мамочек

Несколько лет назад в небольшом поселке Шуша-
ры Пушкинского района началось бурное жилищное 
строительство. Застройщики с  воодушевлением 
согласовывали новые жилые комплексы, власти 
охотно одобряли их возведение. Стали массово по-
являться и заселяться высотки в 25 этажей. Правда, 
новосёлы сразу столкнулись с  проблемой: устроить 
ребенка в детский сад и школу по месту жительства, 
как выяснилось, практически невозможно. К началу 
массовой стройки и  заселения в  поселке работала 
одна школа и один детсад.

За последние годы в  Шушарах появились еще 2 
детских сада и  одна школа, которые уже сейчас пе-
реполнены. Так что по-прежнему этого очень мало 
для быстро растущего поселка. Построить новые об-
разовательные учреждения власти и  застройщики 
регулярно обещают на протяжении последнего де-
сятилетия. Но темпы открытия садов и  школ безна-
дежно отстают от потребностей Шушар, ведь за по-
следние пять лет в поселке введены в эксплуатацию 
порядка 20 новых многоэтажек, но новых детсадов 
так и  не появилось. С каждым годом желающих 
попасть в сады и школы становится в Шушарах всё 
больше, и проблема встает всё острее.

В 2014 году жители уже выходили на митинг за 
достойную жизнь. Они требовали ввести мораторий 
на новое жилищное строительство до решения во-
просов с садами и школами. Такое обещание им да-
вал числящийся тогда вице-губернатором по строи-

тельству Петербурга Марат Оганесян, пребывающий 
ныне в  местах не столь отдаленных. Мораторий, 
действительно, просуществовал несколько месяцев. 
И в  ноябре 2015 года в  Шушарах открылась новая 
школа. Последователь Оганесяна на чиновничьей 
должности – Игорь Албин – тоже рассыпался в обе-
щаниях нормализовать социальную ситуацию в  по-
селке. Однако с конца 2015 года Шушары не получи-
ли ни одного нового образовательного объекта, зато 
в поселке были согласованы новые многотысячные 
стройки. Более того, на месте, зарезервированном 
под поликлинику и физкультурно-оздоровительный 
центр, появилась... часовня, еще больше отдалив 
поселок от обещанных социальных благ. В 2016 году 
накануне выборов в  Законодательное Собрание Пе-
тербурга и  Госдуму РФ Шушары тоже митинговали. 
Основной претензией снова стало массовое жилищ-
ное строительство, не подкрепленное параллель-
ным возведением соц.объектов.

Весной этого года традиционно состоялось за-
числение малышей в  детсады. И выяснилось, что 
получивших отказы за неимением вакантных мест 
в  этот раз особенно много. Есть также родители, 
которым были предложены места в  дошкольных 
учреждениях Новой Ижоры и Лесного. Естественно, 
подобные предложения мамы и  папы расценива-
ют как издевательство: ведь чтобы добраться из 
Шушар до этих поселений, необходимо потратить 
очень много времени и нервов. Между тем, власти 

продолжают настаивать на светлом будущем по-
селка, заявляя о планах застройщиков «Дальпитер-
строй», «Лидер групп» и «Альянс-Строй» буквально 
застроить Шушары садами. Только вот к  тому вре-
мени нынешние дошкольники уже, наверное, от-
метят свои «последние звонки».

Сколько именно людей сегодня живет в  Шуша-
рах, доподлинно неизвестно. По данным Петро-
стата, к  1 января 2018 года в  муниципальном об-
разовании «Поселок Шушары» (в которое, помимо 
Шушар, входят также Славянка, Ленсоветовский, 
Пулковский и  Детскосельский) зарегистрировано 
77 тысяч человек. В эти цифры верится с  трудом. 
Жители Шушар считают, что сейчас численность на-
селения составляет не менее 35-40 тысяч человек. 
Согласно утвержденным в 2017 году губернатором 
Петербурга Георгием Полтавченко нормативам 
градостроительного проектирования, на одну ты-
сячу жителей положено иметь 61 место в дошколь-
ных образовательных учреждениях (находящихся 
в пределах 300 м от места проживания) и 120 мест 
в  общеобразовательных организациях с  радиусом 
обслуживания 500 м. То есть даже в  нынешних 
Шушарах без учета перспективного строительства 
новых жилых кварталов необходимо иметь поряд-
ка десяти детсадов на 200-220 воспитанников и 5-6 
школ на 800-900 учащихся. Так что даже обещанное 
открытие детсадовских групп на первых этажах жи-
лых домов катастрофическую ситуацию с обеспече-
нием Шушар социальной инфраструктурой практи-
чески не изменит.

Пройдя все инстанции и  получив очередные от-
писки о  планах на светлое будущее, мамы потенци-
альных детсадовцев решились на массовую акцию 
протеста и согласовали проведение митинга на 400 
участников. На момент написания статьи меропри-
ятие еще не состоялось. Организаторы называют 
свою акцию «бунтом мамочек». Они надеются на-
конец-то достучаться до властей и  застройщиков 
и  потребовать строительства в  поселке новых са-
дов и  школ, а  также изменения градостроитель-
ной политики, при которой такое положение стало 
возможным. Ведь именно чиновники ответственны 
за то положение, в  котором находятся родители 
Шушар. А власти продолжают годами кормить нас 
обещаниями.

Ирина Гусинцева

Шушарцы устали верить обещаниям властей и строителей, что вскоре у них появится 
необходимая социальная инфраструктура, и 30 мая вышли на митинг под названием 
#бунтмамочек. Они требуют скорейшего строительства в поселке детсадов и школ.
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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Визитки, листовки, флаеры: 981-70-51

Зазеленели ели

23 мая в  Славянке прошла акция «Спаси ёлочку  – посади де-
рево в  Славянке». На Ростовской и  Полоцкой улицах, а  также 
на Аллее Славы у школы №511 посадили шесть пушистых елей.
В мае на Ново-Приозерском шоссе решено было закрыть лесной питомник. 

Все деревья подлежали уничтожению. Сотрудники питомника решили спасти 
зеленых красавиц и  обратились за помощью к  редакции журнала «Моя Сла-
вянка». Так родилась идея экологической акции «Спаси ёлочку – посади дерево 
в  Славянке». В рамках мероприятия любой житель Славянки мог получить под 
посадку деревце ели высотой два-три метра. Заплатить нужно было только за 
работу манипулятора. Жители района откликнулись на предложение журнала 
в кратчайшие сроки. В ходе акции на территории Славянки было посажено шесть 
деревьев: две ели украсили Аллею Славы      у школы №511, три были высажены 
у Малого круга, одна елочка теперь растет во дворе дома 22 по Ростовской улице. 

Редакция журнала благодарит за отзывчивость всех участников экологиче-
ской акции «Спаси ёлочку  – посади дерево в  Славянке». Благодаря вам наш 
район становится ещё краше и уютнее! 

Коснырева Надежда | Фото: newslav.ru 
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ное отношение к ближнему, к при-
роде, умение прийти на помощь 
друг другу, умение радоваться не 
только за свои, но и за чужие успе-
хи, стремление к  победе и  к  до-
стижению результата, которые 
прививает нашим детям и  разви-
вает в  них своей деятельностью 
Нина Валерьевна, помогают им 
становиться мудрее. Наши дети 
тянутся друг к  другу, «заражают» 
своими интересами и  увлечения-
ми, вовлекая в процесс весь класс. 
Ведь очень важно развитие наших 
детей в  дружном и  сплоченном 
коллективе, который формируется 
под чутким руководством нашей 
любимой учительницы!

От имени всех родителей нашего 
класса от всей души говорим:

«Благодарим судьбу за то,
Что нам так в жизни с Вами повезло,
Что Вы за руку наших детей привели
К началу трудного учебного пути!
Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло,
И справедливостью своей
Вы покорили всех детей!»

Дина Безрукова

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Учительница первая моя
Четыре года начальной школы пролетели как один миг. Но это 
время вместило в себя многое. От имени родителей и учеников 
4 «А» класса школы №511 хотим рассказать о  замечательном 
человеке – нашей учительнице Нине Валерьевне Гамоцкой. 
Кто будет первым учителем ребёнка? Такой вопрос задает себе каждый ро-

дитель, когда впервые приводит ребёнка в школу. Страх перед неизвестностью 
всегда пугает. В чьи руки мы отдадим воспитание своего ребёнка на несколько 
часов в  день? Появится ли у  ребёнка желание посещать школу, желание полу-
чать новые знания, желание общаться со сверстниками, насколько быстро он 
адаптируется к новым условиям? Вихрь мыслей…

Скажем, нам очень повезло! Желание ходить в школу, получать новые знания, 
просто увидеться и пообщаться с любимым учителем и со своими друзьями, по-
делиться новостями – всё это в наших детях растёт с каждым днём!

Нина Валерьевна – уникальный и талантливый педагог, учитель от бога. Она – 
профессионал своего дела! Легкая и захватывающая подача нового и сложного 
материала становится простой и доступной для каждого ребенка. Дети быстро 
усваивают пройденный материал и смело начинают применять его в действии.

Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь толь-
ко два качества – большие знания и большое сердце. Всем этим и обладает наш 
учитель. Она может найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, а также 
к  их родителям. Нина Валерьевна выявляет, раскрывает и  развивает таланты 
наших детей, о которых мы даже не подозреваем.

Наши дети растут и стремительно развиваются! С 1 класса участвуют в олим-
пиадах и  конкурсах районного и  всероссийского масштаба: «Медвежонок», 
«Кенгуру», «Звезда удачи», «ОВИО Православие», «ОВИО Наше наследие», «Я го-
ворю с тобой из Ленинграда» и добиваются высоких результатов. Ежегодно при-
нимают участие в выставках, благотворительных акциях и ярмарках.

Она, как свою боль, переживает все неудачи детей и радуется от всего сердца 
их победам! А такие положительные качества, как доброта, забота и вниматель-
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Заказ такси в Славянке: 300-40-40
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 407-1-407

Капитальный ремонт в деталях
Этой весной жители Славянки получили 
претензии: в срочном порядке оплатить 
долги за капитальный ремонт дома. 
Многим данное требование показалось 
неправомерным. Разберем по кирпи-
чикам вопрос о  капитальном ремонте 
и выясним: кто, сколько и – главное – за 
что должен платить. 
Согласно определению, утвержденному поста-

новлением Госстроя РФ, капитальный ремонт  – это 
работы по восстановлению или замене отдельных 
частей зданий (сооружений) или целых конструкций, 
деталей и  инженерно-технического оборудования 
(в связи с  их физическим износом и  разрушением) 
на более долговечные и  экономичные, улучшаю-
щие их эксплуатационные показатели. Главная цель 
капремонта  – устранить физический износ здания, 
именно поэтому заменяется не менее 50% состав-
ляющих инженерной системы и конструкций, в том 
числе и несущих.

Региональную программу капитального ремонта 
утверждает Правительство Санкт-Петербурга. Оно 
определяет минимальный размер взносов за ка-
премонт, а  также перечень и  сроки необходимых 
работ. Как правило, капремонт проводится раз 
в десять-двадцать лет. Однако собственники имеют 
право принять решение об увеличении как размера 

взносов, так и объема проводимых работ. Такие ре-
шения принимаются на общих собраниях собствен-
ников. 

Существует два сценария, куда будут идти сред-
ства за капитальный ремонт. Согласно первому ва-
рианту, собственники перечисляют установленную 
сумму на счет Регионального оператора капиталь-
ного ремонта. И именно эта организация будет зани-
маться проведением всех запланированных работ. 
Подробнее о  тех работах, которые запланированы 
Региональным оператором в  каждом доме, можно 
ознакомиться на официальном сайте организации: 
http://fkr-spb.ru/. 

Есть и  второй вариант: плату можно вносить на 
специально созданный собственниками счет. В дан-
ном случае собственники сами выбирают подрядчи-
ков, которые занимаются ремонтом, однако именно 
на собственниках и  будет лежать основная ответ-
ственность за организацию капитального ремонта 
в своём доме.

Обязанность по оплате расходов за капитальный 
ремонт распространяется на всех собственников. А 
согласно статье 155 ЖК РФ те собственники, кото-
рые вовремя не уплачивают взносы, помимо долга, 
должны выплатить еще и пени.

Существует несколько категорий собственни-
ков, которые освобождены от уплаты взносов, или 

имеют право на субсидию. К данным категориям 
относятся дети (лица в  возрасте до 18 лет) и  пенси-
онеры старше 80 лет. Компенсация в  размере 50% 
от суммы расходов будет предоставляться людям, 
достигшим 70-летнего возраста, инвалидам первой 
и  второй групп, чернобыльцам, детям-инвалидам, 
лицам, содержащим детей-инвалидов. Также от 
оплаты за капремонт освобождаются собственники 
помещений в тех домах, которые признаны аварий-
ными и  подлежащими сносу, или если принято ре-
шение изъять помещение или участок, на котором 
расположен дом, для государственных нужд. 

Надежда Коснырева | Фото: vremya-bir.ru

Рыцарем может стать каждый
С двухтысячных годов в нашем городе начали открывать дома 
ночного пребывания и приюты для лиц без определенного ме-
ста жительства. Один из первых приютов в Петербурге органи-
зовали в Мальтийской службе помощи. 

Мальтийская служба помощи – это социальная служба Мальтийского Ордена, 
работающая в 120 странах мира. В Петербурге она появилась только в 1992 году. 
Сегодня в организации служит всего пара десятков человек – в основном это со-
циальные работники. Они реализуют несколько благотворительных программ, 

таких как «Благотворительная Мальтийская столовая» для одиноких пожилых 
нуждающихся жителей Петербурга, программа «Мать и дитя», помогающая бе-
ременным женщинам и  одиноким матерям, и  программа «Мобильный приют 
для бездомных людей», оказывающая помощь тем, кто остался в  городе без 
документов и средств к существованию. Начинавшийся в 2009 году как зимний 
«Пункт обогрева», этот приют с  2013 года стал круглосуточным и  круглогодич-
ным для бездомных инвалидов. Здесь каждый, кто оказался без крыши над 
головой, может получить двух-трехразовое горячее питание, ночлег и  необхо-
димую медико-социальную помощь. 

Сотрудников и  волонтеров центра называют мальтийцами Петербурга. Это 
звание они получили неспроста, ведь подобно средневековым рыцарям они 
считают своим долгом помогать больным и защищать слабых.

Помочь подопечным Мальтийской службы помощи может каждый из вас. 
В центр всегда можно принести: 

- медикаменты и перевязочный материал; 
- продукты; 
- мужскую обувь;
- спортивную одежду;
- нижнее белье и носки; 
- памперсы больших размеров;
- коляски, трости, ходунки и костыли.
Адреса пунктов сбора:

- Коломяжский проспект, д. 6А (приют для бездомных людей)
- ул. Чайковского, д. 81 (столовая для нуждающихся) 

Надежда Коснырева
Благодарим за предоставленные материалы руководителя 

«Мобильного приюта бездомных людей» Михаила Калашникова
Фотоматериалы: официальный сайт «Мальтийской службы помощи» 

Санкт-Петербурга 





*Условия участия в супер акции «Раздаём подарки покупателям»:
Подарок выдаётся каждому покупателю, сделавшему единовременную покупку на сумму от 5000 р. в период со 

дня открытия магазина «Style» и до 22:00 19 июня 2018 года. Каждый покупатель, претендующий на подарок, дол-
жен зарегистрировать своё участие не позднее 22:00 19 июня 2018 г. на 1-ой кассе в гипермаркете «Style» по адре-
су: Славянка, Колпинское ш., 32. Регистрация проводится при предъявлении чека, соответствующего правилам, 
а  участнику сотрудник магазина выдает купон с индивидуальным номером. Наименование подарка определяется 
самим покупателем путём извлечения из прозрачного резервуара одного купона с  обозначением наименования 
подарка. Прозрачный резервуар с купонами содержит количество купонов, равное количеству участников. Оче-
рёдность извлечения купонов с наименованием подарка определяется сотрудником магазина согласно списку, со-
ставленному при регистрации участников. Количество участников определяется после окончания регистрации и 
ко времени старта раздачи подарков подготавливается необходимое количество купонов с наименованиями по-
дарка. Результаты выдачи подарков пересмотру не подлежат. Один чек от 5000 р. и выше без ограничения суммы 
равен одному купону на подарок. Нескольких чеков (например, номиналом менее 5000 р.) в один чек не сумми-
руются. Для получения подарка обязательно личное участие зарегистрированного покупателя. Подарок выдаётся 
сразу после определения его наименования. В случае, если покупатель зарегистрировался, но не участвовал в вы-
боре купона с наименованием подарка до окончания акции, подарок не выдаётся. Окончание акции объявляется 
сотрудником магазина по результатам раздачи подарков, но не позднее 22:00 23 июня 2018г.
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Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УслУги
Заправка картриджей в Славянке. 8(921)7722818

Электрик. Заглубление электрощитов. Разводка под 
новую кухню. Замена электропроводки. Подключение 
техники. Данил. +7 (911) 038-80-89

Химчистка ковров и мягкой мебели на дому! Сало-
нов автомобилей. Запись. Елена. 8 (911) 824-61-68

Ремонт квартир. Капитальный или частичный. Кафель, 
ламинат, обои, шпаклёвка, натяжные потолки и  т.п. 
8 (911) 174-25-46 Наталья

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

Изготовление мебели на заказ. Кухни, шкафы и  т.  д. 
Сборка, разборка, ремонт корпусной мебели.
Тел.: 8 (911) 933-27-21 Александер

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, кален-
дари, любая полиграфия. Т. 8 (904) 610-85-93

Корпусная мебель от производства. Кухни, шкафы- 
купе, распил. Сборка мебели, установка межкомнат-
ных дверей. 8 (999) 028-22-71 Вячеслав

КАСКО ОСАГО ДОМ «Ресо Гарантия» 8 964 378 40 23
Продаются стиральные машины, электрические пли-
ты. 8 (931) 366-02-34

Бухгалтерские услуги. 3-НДФЛ. Регистрация ООО и ИП. 
Тел. 8 (911) 171-58-81

Печать листовок, визиток, баннеров, полный 
спектр полиграфических услуг. 8 (911) 101-00-02

Ремонт и  подключение эл. плит, стиральных и  посу-
дом. машин, компьютеров. Продажа запчастей к  эл. 
плитам, стиральным машинам. 8 (931) 243-46-36

Купим эл. плиту, мойки с тумбой, холодильники и сти-
ральные, посудомоечные машины, ноутбуки. Ремонт 
бытовой техники, компьютеров. 8 (931) 243-46-36

ОТДЫХ В ГЕЛЕНДЖИКЕ. 200 м от моря. 
Бесплатная парковка, Wi-Fi, анимация, детская 

площадка, три бассейна, столовая, кухня. 
www.belay-lebed.ru 8 (918) 410-05-19

Фотограф и  видеооператор в  Славянке, Пушкине. 
Свадебная, семейная, детская фотосъемка. Приятные 
цены. 8 (911) 244-43-99 Мария

Заправка картриджей в Славянке. 8 (911) 101-00-02
РЕМОНТ, настройка, монтаж, тех.обслужив. ОКОН И 
ДВЕРЕЙ ПВХ. Утепление балконов. Замена подоконни-
ков, откосов. Тонировка. 8 (952) 482-72-72

МАСТЕР НА ЧАС. Электрика, сантехника, окна, двери.
Санузлы под КЛЮЧ. Ремонт квартир. Утепление балк.
Договора, гарантия 2 г. Т.: 8 (952) 262-96-97

Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, 
роутеров. Телефон: 8 (921) 953-66-26 

Ремонт одежды, подгон по фигуре. Работаю с изделия-
ми из кожи. Вилена. 8 (906) 278-33-78
Электрик. Сантехник. Разводка райка РР труб. Сборка 
мебели. Настил ламинат, линолеум. И мелочи по дому. 
Сергей. 8 (981) 848-51-81

Ремонт квартир без переплат. Т.: 8 (999) 248-60-48 
Т.: 8 (964) 377-93-95. Валентина

Отделка балкона, лоджии. Регулировка окон ПВХ. Пе-
ренос перегородок. Сергей. 8 (981) 848-51-81

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 8 (911) 976-09-94

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

БЕСПЛАТНО скачать книги о Николае II 
на сайте за-царя.рф

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

Вентиляция торговых и производственных 
помещений. Подбор оборудования, поставки, 
монтаж, пуско-наладка. Большой опыт работы 

с современным оборудованием. 8 (911) 234-77-35

Срочный ремонт стиральных машин. 8 (921) 846-15-74

Грузоперевозки по Славянке от 900 руб. 8 (911) 151-59-59

Вывезу бесплатно ламинат, окна, двери. 8 (961) 803-53-61

Электрик. Заглубление электрощитов. Разводка под 
новую кухню. Замена электропроводки. Подключение 
техники. Данил. +7 (911) 038-80-89

Ремонт квартиры. Весь спектр услуг. От простого до ка-
питального ремонта. Полы, стены, потолки.
Наталья +7 (911) 174-25-46

Ремонт компьютеров и ноутбуков в Славянке! Wi-Fi, уда-
ление вирусов, замена матриц, клавиатур, разъёмов. 
Качественно, быстро! 8 (952) 288-47-88

Строительство домов, бань, коттеджей. 8 (921) 696-78-07

Ремонт квартир качественно. НиКола. 8 (921) 562-47-35

Юридическая помощь 8 (921) 907-96-77

КРАсОТА / ЗДОРОВЬЕ
Массажист с медицинским образованием.
Тел.: 8 (911) 765-02-10 Виктория

Салон «BEAUTIFUL LIFE» ДЕТСКАЯ СТРИЖКА 200 руб. 
МАНИКЮР+ШЕЛЛАК 500 руб. ПЕДИКЮР+ШЕЛЛАК 
700 руб. Запись по тел.: +7 (952) 212-59-32 Юлия

Детский массаж, ЛФК. Мед. стаж, опыт, сертификаты. 
Тел.: 8 (905) 230-78-38 Ольга

нЕДВижимОсТЬ
Сниму комнату или квартиру в Славянке 

8 (929) 563-71-93

Продаётся земельный участок ИЖС, 15 соток. Любань. 
Ровный прямоугольной формы, сухой участок, рядом 
лес и река. 8 (931) 366-02-34

Агентство «Недвижимость 47». Все операции 
с недвижимостью 8 (911) 111-44-49 

Продам гараж в Детскосельском. 17 т. 7 (961) 803-53-61

Сниму от собственника большую (~60кв/м) 
2-комн. квартиру в Славянке с кух. мебелью,

на длительный срок. Не более 15 т. р. +к/у. 
Гарантирую порядок и своевременную оплату. 

Прописка в Спб. Телефон: 8 (952) 241-77-51
Сниму квартиру от собственника. 8 (911) 987-81-23

Продается дача, 7 сот, дом 8*8, Гатч. р-н, 8 9213649528

Сдам квартиру посуточно, собственник, 1500 р./
сутки. Телефон: 8 (921) 868-85-92

КУплю / пРОДАм
Продам фотоаппарат Nikon Coolpix p520. Цвет бор-
довый. В отл. состоянии. Почти не использовался. 

Комплектация: Сумка+чехол, коробка, з/у, USB. 
Цена 8000р. (цена нового без сумки – 15000). 

Телефон: 8 (904) 334-27-51

Продаётся мебель «Румынская стенка» 3 секции + трю-
мо. 8 (921) 364-95-28

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

Точность 0,1 гр. 8 (904) 334-27-51
Куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47

Разнотравный мед. 8 (981) 752-97-31

ОбРАЗОВАниЕ
Логопедические занятия по коррекции звукопроизно-
шения. Логопедический массаж. Подготовка к  школе.
Тел.: 8 (911) 081-88-59
Дефектолог, сурдопедагог с  высшим образованием 
терпеливо и  бережно научит слушать, думать, гово-
рить. 8 (905) 260-97-75
Опытный преподаватель поможет в  изучении англий-
ского языка и подготовке к экзаменам. 8 (930) 01-00-942

РАбОТА

Повар-универсал з/п от 30т.р. 8-921-768-81-27

Требуются водители для международных пере-
возок категории Е. 8 (921) 944-94-00 Леонид

В ООО Доброход требуются автослесари, авто-
электрики, сварщики, разнорабочие, водители 

вездеходов, водители СЕ. з/п от 40 000 р. 
Телефон: 8 (911) 017-40-60

ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВЩИК (курьер) суши-пицца, 
на своём авто. Работа 95% по Славянке. 

Смена 12ч 1500р + топливо + питание. 903-42-91

Срочно требуется специалист по качеству 
на пищевое предприятие по производству напит-
ков в г. Пушкин. Образование – высшее/среднее 
профессиональное. Специальность – технология 

пищевых производств, биотехнология. 
7 (921) 352-14-38

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР УНИВЕРСАЛ, работа 5/2, смена 
8ч 1000р, возможны подработки. 903-42-91

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

ствуются. 9034291

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ НА АРЕНДУ И ЛИЧНЫХ 
А/М, ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ УЛЬТРА. ВОЗМОЖНО 

СОВМЕЩЕНИЕ. Тел.: 956-16-36

Ищем бармена (девушку) и официантов, с опы-
том работы (без опыта – обучим). Возраст 18+ 

Пушкин, (у вокзала) Тел: 8 (921) 316-96-69
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 407-1-407

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
Администрация Пушкинского района, приёмная 
Пушкин, Октябрьский б-р, 24 ...............................................576-92-00 
Дежурная служба (круглосуточно) .........................................417-44-52
МФЦ 
Пушкин, Малая ул., 17/13 .....................................................573-99-46
ОВИР Пушкинского района 
Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, 32/15 ..............................476-97-48
Отдел военного комиссариата 
Пушкин, Леонтьевская ул., 22 ........................... 466-49-78, 476-32-00
Отделение пенсионного фонда 
Пушкин, Софийский б-р, 26а .............................. 470-56-84, 470-00-67 
Прокуратура Пушкинского района 
Пушкин, ул. Глинки, 30 ..........................................................476-85-69
Пушкинский районный суд 
Пушкин, Школьная ул., 2, к. 2 ............................ 451-63-64, 451-63-65
Служба судебных приставов, канцелярия  
196601 Пушкин, Кадетский б-р, 4, лит. А..............................465-52-11

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ «Славянка» 
кроме 8 квартала................................................ 325-50-87, 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 
8 квартал ................................................................................461-80-20

ЖКС И РЭУ
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» ...............8 (921) 425-13-08
РЭУ «Славянка» 
Бухгалтерия ...........................................................................325-50-84 
Приёмная ...............................................................................325-50-85 
Паспортный стол ...................................................................325-50-86
ООО ЖКС № 1 (8 квартал) 
Диспетчерская служба .................................................. 461-00-28 (29) 
Бухгалтерия.......... Галицкая ул., 10, к. 2, кв. 21 ....................416-35-34 
Управление ...........Колпино, ул. Володарского, 9 .................461-50-95

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Детский сад №35 
Полоцкая ул., 14, к. 4 .............................................................334-80-34
Детский сад №36 
Полоцкая ул., 4, к. 3 ...............................................................408-72-04
Детский сад №38  
Детскосельский, Колпинское шоссе, 15 ................................459-76-37
Детский сад № 41 
Колпинское ш., 12, к. 3А ........................................................320-88-40
Детский сад № 43 
Колпинское ш., 34, к. 4 ..........................................................320-98-70 
Детский сад № 44 
Изборская ул., 2, к. 2 .............................................................451-99-58
Детский сад № 45 
Ростовская ул., 25, к.1 ...........................................................320-40-80
Детский сад № 46 
Ростовская ул., 24, к. 2 ....................................... 320-17-30, 320-17-31
Отдел образования 
Пушкин, Октябрьский б-р, 24 ...............................................576-25-38
Школа № 297 
Детскосельский, Центральная ул., 6 .....................................417-60-66
Школа №511 
Колпинское ш., 20, к. 3 ..........................................................610-36-44
Школа №604 
Изборская ул., 4, к. 2 .............................................................320-48-60
Школа № 645 
Ростовская ул., 23, к. 2 ..........................................................320-69-50

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

МЕБЕЛЬ

МАГАЗИНЫ
ROMANOV, ювелирный магазин 
Колпинское ш., 32, ТК «SPAR»................................................907-73-87
TRUVOR, магазин мужской одежды 
Пушкин, Московская, 25 .......................................................476-87-52
Искусница, все для вязания вышивания и творчества 
Пушкин, Ленинградская ул., 47 ................................8 (812) 775-04-62
Торопыжка, детская обувь 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (965) 000-98-60 

Венге-мебель, мебельный магазин ..................... www.vengemebel.ru 
Ростовская ул., 21, к. 1 ...............................................8 (812) 939 49 08

ДОСТАВКА ЕДЫ
Ежевика, суши и пицца за 45 минут .............. ezhevi.ru | vk.com/ezhslav 
С 11:00 до 23:00 .....................................................................407-1-407

Москвич, столовая ......................................................с 11:00 до 17:00 
Доставка комплексных обедов ............................................903-42-91

ГОСТИНИцЫ

НАТАЛИ, гостиница ................................................................466-27-68 
Пушкин, Малая ул., 56, литера А ..........................................466-29-13 
www.hotelnatali.ru .....................................E-mail: mail@hotelnatali.ru

МЕДИцИНА
Скорая помощь ..................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам  ....................................573-99-16
Городская больница №38 им. Н.А. Семашко 
Пушкин, Госпитальная ул., 7/2 ..............................................406-75-88
Женская консультация 
Пушкин, Госпитальная ул., 11 ...............................................451-99-87
Роддом 
Пушкин, Госпитальная ул., 11а .............................................466-62-04
Травмпункт 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-68
Детская поликлиника №49 
Пушкин, Софийский б-р, 28...................................... 338-06-49 доб. 12
Детская поликлиника №49, Славянка 
Регистратура ............................................................. 338-06-49 доб. 52
Вызов детского врача на дом Славянка ............ 338-06-49 доб. 51 
В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00
Вызов детского врача на дом Пушкин .............. 338-06-49 доб. 11 
В выходные и праздничные дни. Звонить с 9:00 до 15:00
Детские амбулатории в Славянке 
Колпинское ш, 59 ...................................................................338-06-49 
Ростовская ул., 13-15.............................................................338-06-49 
Ростовская ул., 14-16.............................................................338-06-49 
Ростовская ул., 19-3...............................................................338-06-49
Инфекционист детский ...................................................466-47-45
Взрослая поликлиника №66 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-67
Поликлиника для взрослых, Славянка 
Галицкая ул., 2  
Вызов врача на дом ..............................................................246-07-52 
Регистратура ..........................................................................246-07-53
Стоматологическая поликлиника №19 
Пушкин, Школьная ул., 33 
Детское отделение .................................................................417-33-98 
Взрослое отделение ........................................... 470-10-10, 417-33-71

ДЕТОКС МЕД, наркологический центр 
Пушкин, Пушкинская ул., 19 .....................................8 (812) 900-89-02

Инвитро, медицинские анализы .............................................без выходных 
Ростовская ул., 19/3...................................................8 (812) 363-363-0 
 .........................................................................................www.invitro.ru

Стоматология «32», медицинский центр ..................пн-вс 10:00–21:00 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (921) 562-27-73 
 .............................................................................. vk.com/stomat32plus
Здоровье многопрофильная клиника 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (931) 295-78-38
Мой Зубной, стоматологический центр 
Ростовская ул., 13-15.............................................................389-62-59
ХЕЛИКС, медицинские анализы ..............www.helix.ru / vk.com/helix_lab 
Ростовская ул., 13-15...............................  309-12 21, 8 (921) 650 83 83

НЕДВИЖИМОСТЬ

АН «Недвижимость 47, аренда, покупка, продажа недвижимости 
Колпинское ш., 36, к. 1, офис 4 .................................8 (911) 111-444-9

Балтрос, агентство недвижимости 
Полоцкая ул., 19, оф. 8 ..........................................................777-70-77
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф.31 .......................................................900-23-40
Защитник, агентство недвижимости 
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 147-90-09
Славянка, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82
Юрист, агентство недвижимости ...............................8 (931) 273-40-50

ВНИМАНИЕ! Перенос места проведения акции в июне 2018 года!
В связи с  проведением чемпионата мира 

по футболу вводятся ограничения на период 
с 25 мая по 25 июля 2018 года на проведение 
мероприятий с большим количеством людей – 
таких, как наша акция по раздельному сбору.

Поэтому проведение мероприятия на на-
шем обычном месте (ул. Полоцкая, 4, к.1) не-
возможно, но Администрацией Пушкинского 
района выделено место для проведения акции 
на парковке по адресу: ул. Галицкая,12, к.1, к.2.

По итогам проведенного опроса в  группе 
«ЭкоСлавянка – раздельный сбор» и в связи с готовностью 63,8% проголосовав-
ших прийти, мы решили провести акцию как всегда в третью субботу – 16 июня 
2018 г. – с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Галицкая д.12 к.1, к.2.

Раздельный сбор
Хотя не скрою, что это будет сложнее для нас всех: и организаторов, и участников.
Что можно сдать: макулатуру, стекло, металл, пластик: ПЭТ(1), ПНД(2) 

и  ПВД(4), ПП(5), ПС(6)(невспенный), ТЕТРАПАК, пенопласт упаковочный (в те-
стовом режиме), пакеты и пленку полиэтиленовые, одежду в хорошем состоя-
нии для благотворительного фонда «Славянка», сухарики и сухой хлеб без пле-
сени,  пузырчатую пленку, пластиковые полоски, которыми завязывают пакеты 
с хлебом и булкой, для художницы Гюзель Амировой. 

Вторсырье должно быть сухое и чистое.
И, кроме волонтеров на самой акции, нужен будет дополнительный волонтер, 

который будет стоять по старому адресу и направлять всех на адрес, указанный 
выше, поэтому очень ждем помощников.

Подробная информация о  том, как организовать сбор дома и  подготовиться 
к акции, в нашей группе ВКонтакте: vk.com/rsbor_slavyanka .

С уважением, координатор Инга Узянбаева.
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цЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯПОЛИцИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
Полиция, дежурная часть 
Пушкин, Пушкинская ул., 36 .................................................470-02-02 
Пушкинский район, круглосуточно ........................................573-18-90
Участковый пункт полиции в Славянке ............Колпинское ш., 32 
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

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

САЛОНЫ, ПАРИКМАхЕРСКИЕ
Exclusive 
Колпинское ш., 34, корп. 1 ........................................8 (921) 883-36-41 
Имидж, салон красоты 
Изборская ул., 1 корп.1 .........................................................951-68-99

МАРТА, салон красоты  ........................................ vk.com/club79353404 
Ростовская ул., 19/3...............................................................438-32-86

Наталья Ланская, косметолог 
vk.com/pionaru ...........................................................8 (965) 076-76-10

Седьмое небо, центр красоты и здоровья 
массаж, косметология ........................................................ vk.com/7nebo_spa 
Галицкая ул., 5 .......................................................................961-90-67

Шугаринг, депиляция сахаром 
Колпинское ш., 10, корп. 3 ........................................8 (903) 098-63-33

СПОРТ И ТАНцЫ
Gold Dance, студия танца 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (905) 211-50-21
Динбо, школа правильной осанки 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (960) 250-02-30

юРИДИЧЕСКИЕ И фИНАНС. УСЛУГИ

CONSTANTA Юристы / Адвокаты 
Ростовская ул., 25, к. 2, офис 182 ..............................8 (921) 943-22-91

ЗПП Авангард, бесплатная юридическая консультация .........425-32-42

СЛАВБУХ 
Промышленная ул, 13 ...............................................8 (960) 248-53-75

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ 
Ростовская ул., 14-16.............................................................602-12-23

хРАМ

Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
Ростовская ул., 10 ..................................................8 (911) 921-27-75

УСЛУГИ

Comp Serviсe, ремонт и настройка компьютеров 
Пушкин, Жуковско-Волынская ул., 1/18 ..................8 (921) 953-66-26
Анастасия Лебедовских ,фотограф 
www.lebedovskih.ru ...................................................8 (931) 340-42-99
Ателье 
Ростовская ул., 13/15.................................................8 (981) 803-35-09
Ателье 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (921) 383-49-03
Люси, мобильная химчистка 
www.mylucy.ru ..........................................................8 (921) 906-40-98

Пушкин Медиа, полиграфия, реклама в Славянке 
Автомобильная ул., 9 ............................................................981-70-51

Дом Печати, ризография 
домпечати.рф ............................................................8 (911) 101-00-02
Химчистка Прима 
Ростовская ул., 13-15.................................................8 (921) 961-97-15
Ремонт бытовой техники 
стиральные и посудомоечные машины ...........................8 (911) 718-36-41

Станция профилактической дезинфекции 
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
Пушкин, Жуковско-Волынская ул., 4, лит. А ..... 466-43-96, 466-47-53 
www.profdez.ru ....................................пн-чт 8:30-16:00, пт 8:30-15:00

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Vip Potolki, натяжные потолки 
vk.com/potolokx5 ...................................................................925-15-42

Altezza, натяжные потолки 
potolok-altezza.ru ...................................................................946-26-70
КАСКАД, остекление балконов 
Полоцкая ул., 19, каб. 20 .......................................................642-08-17
Питер-окна, остекление 
Ростовская ул., 21, ТЦ «Ромашка» 2 эт..................................987-90-57

цЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

A-Mega School, обучение английскому языку по Каллан методу 
Колпинское ш., 40/1, пом.1168 .................................8 (911) 922-50-30 
Clever Fox, клуб детского развития 
Изборская ул., 1, корп. 2 ..........................................  8 (981) 121-50-50
English Класс, языковой клуб 
Ростовская ул., 2 , к. 1, пом. 86 .............................................988-24-12

English Universe, английский и немецкий для детей, ЕГЭ, ОГЭ 
Галицкая ул. , 5, 107 ...............................................................997-22-70
STUDY, английский для детей, ОГЭ, ЕГЭ 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 37 ..................................8 (921) 591-71-72
SMART, английский язык 
Колпинское ш., 40/1, пом. 661 ..................................8 (921) 651-32-01
Smarty Kids, детский центр ментальной арифметики 
Ростовская ул., 17, корп. 4, пом 40 ...........................8 (981) 684-98-78
Аутека, центр для детей с особенностями развития 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (911) 836-18-03

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 
людей пожилого возраста 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................408-72-02

Буль-Буль, центр грудничкового плавания 
Пушкин, ул. Глинки, 17 ..........................................................928-14-74
Подростково-молодёжный клуб «Славянка», от 7 до 18 лет 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................470-15-28

Проект «ПАЙДЕЙЯ», саморазвитие, творчество ........ vk.com/paideya 
Колпинское ш., 38, кв. 434 ........................................8 (921) 358-56-18
СВИТТ ХОЛЛ, центр раннего развития 
Галицкая ул., 10, корп. 3 ........................................................985-22-99 
Точка моды, центр дизайна и моды 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (911) 906-87-65
ФУНТИК, детский сад 
Колпинское ш., 36, корп. 1, кв. 110...........................8 (921) 938-19-06
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СПОРТ И ТАНцЫ
Детскосельский, фитнес клуб 
Центральная ул., 6 .................................................................922-71-78
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