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НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Полезная информация для дома  
и бизнеса.  Стр. 12, 14

ОСОБЫЕ ДЕТИ

В Славянке несколько сотен детей- 
инвалидов. Когда же у них появится 
реабилитационный центр?  Стр. 10

ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУСЛУГ?

Да нет, скорее осложнение жизни  
пушкинским автомобилистам! Стр. 8

СТОИМ НА ПОЛУСТАНОЧКЕ…

Не начнём шевелиться —  
так и будем стоять!   Стр. 4
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выдача результатов может задерживаться. Вместе тем, при по-
ложительном результате информация передается немедленно 
для организации оказания медицинской помощи. 

По нашим сведениям, как минимум у одного пациента, сдав-
шего 19 марта анализ в Пушкине на Московской, диагностиро-
ван коронавирус. 22 марта он  почувствовал ухудшение само-
чувствия (на тот момент еще не знал результат анализа), и его 
отвезли в Боткинскую больницу, где у него и диагностировали 
коронавирус. Официальную статистику по  заболевшим и  вы- 
здоровевшим не приводим — к моменту выхода номера из пе-
чати ситуация наверняка изменится. 

Кстати, администрация Пушкинского района рапортует, 
что в парадных жилых домов силами управляющих компаний 
контактные поверхности дважды в день обрабатываются де-
зинфицирующими средствами. Замечали что-то  подобное 
в своём подъезде? 

КОГДА ВЫПУСК ГОТОВИЛСЯ К ПЕЧАТИ
Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Де-

нис Гусев отказался делать прогноз по  пику коронавируса. 
Пока нельзя назвать точную дату, когда произойдет пик забо-
леваемости, приводит слова медика kp.ru. Предпосылок для 
резкого роста числа заболевших пока нет, но медики его ждут 
и готовятся. 

— Главное, чтобы это был спокойный процесс, а не как в Ита-
лии, — отметил Денис Гусев. 

30 марта в Петербурге введён режим полной самоизоляции.

КОРОНАВИРУС / апрель / 2020

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Идеальный шторм

Меры все более ужесточаются. Снача-
ла в школах ввели свободное посещение. 
Но  во  время каникул губернатор Петер-
бурга своим распоряжением запретил 
до  12 апреля посещение образователь-
ных учреждений, кружков и секций. Шко-
лы будут организовывать цифровое дистанционное обучение. 

Запрещены публичные мероприятия численностью более 50 
человек. Город до 30 апреля закрыл посещение театров, музеев, 
концертных площадок, фитнес-центров, бассейнов, фуд-кортов. 
Больницы прекратили не только прием посетителей, но и новых 
пациентов — и экстренных, и плановых. Поликлиники не прово-
дят вакцинации, санатории не принимают постояльцев. 

В Пушкинском районе заработала 
круглосуточная «горячая линия» по вопросам, 

связанным с коронавирусом. 
На неё можно обратиться по номеру 

Всех, прибывших из стран, где есть подтверждённые случаи 
заболевания коронавирусом, призывают в  обязательном по-
рядке обращаться на единый номер «112» и в случае появления 
признаков ОРВИ незамедлительно вызвать врача на дом.

При поликлиниках организованы пункты бесплатной 
сдачи тестов на  коронавирус. В  нашем районе это два от-
деления поликлиники №60 для взрослых. 

В  Пушкине  — №66 на  Московской, 15 (понедельник–пят-
ница, 8:00–20:00; в субботу — с 9:00 до 15:00; в воскресенье — 
с 9:00 до 12:00). 

В Шушарах — в поликлиническом отделении на Первомайской, 
20 (понедельник–пятница, 8:00–20:00; в субботу — с 9:00 до 15:00). 

Детям забор материала для тестирования предлагается 
сделать в  отделении детской поликлиники №49 в  Павловске, 
на Мичурина, 3 (понедельник–пятница, 8:00–20:00; в субботу — 
с 9:00 до 15:00; в воскресенье — с 9:00 до 12:00). Предваритель-
но нужен осмотр педиатром.

По времени установления результатов информация разнится. 
Посетившие лично отделение №66 на Московской улице в Пуш-
кине заявляют, что ответ им  пообещали дать через 21 день. 
А  в  администрации района утверждают: длительность прове-
дения лицензированной лабораторией анализа биоматериала, 
полученного в  пунктах забора,  — до  одних суток. Но  огова-
риваются, что в  связи с  увеличенным объёмом исследований 

Информация по  коронавирусу 
поступает ежедневно и  ежечас-
но. Не  успели мы  обнародовать 
призыв губернатора Петербурга 
к  горожанам «оставаться дома, 
чтобы оградить себя и своих близ-
ких от  заражения», как следом 
увидели и  услышали обращение 
президента России уже ко  всем 
гражданам страны. Посмотрим 
на  ситуацию непосредственно 
в Пушкинском районе.

!
670-75-44
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Сайт Славянки: newslav.ru

Карантин, удалёнка, 
далее по списку…

Раньше работа не из офиса была скорее привилегией. 
Сейчас это стало необходимостью. Многие руководи-
тели компаний очень хотят сэкономить на оплате труда. 
А работающим людям не мешает знать, как не остаться 
без честно заработанных денег из-за новой заразы.

1. Вас переводят на удалённую работу
Компании отправляют подчинённых по домам, чтобы умень-

шить риск распространения коронавируса. А как быть с зарпла-
той на удалённой работе?

– Если трудовые обязанности у сотрудника сохраняются полно-
стью, а меняется только место, откуда он их выполняет, то снижать 
зарплату незаконно,  — поясняют эксперты трудового права.  — 
При этом работодатель не может это сделать в одностороннем 
порядке. Любое изменение условий прописывается в трудовом 
договоре. И его должны подписать обе стороны.

2. Предприятие временно закрывается
Эксперты говорят: если в скором времени ситуация не изме-

нится, в России могут закрыться, к примеру, до половины пред-
приятий общепита.

– Если особенность конкретной работы заключается в том, что 
её невозможно выполнять удалённо, тогда применяется специ-
альная статья Трудового кодекса «Простой», — объясняют юри-
сты. — Если бизнесмен сам решает закрыться, то это простой 
по вине работодателя. В этом случае он обязан платить сотруд-
никам 2/3 от среднемесячной зарплаты.

3. Предлагают уволиться по собственному желанию
У  начальника всегда есть соблазн схитрить. Вызвать сотруд-

ника на  ковер, заглянуть тому в  глаза, рассказать о  тяжелом 
положении фирмы и  слёзно попросить написать заявление 
«по собственному».

– Разумеется, такой вариант сотруднику невыгоден. Ведь 
он ничего не получает, кроме неотгулянных отпускных. Более 
цивилизованный способ разрешить такую ситуацию  — со-
глашение сторон. Работодатель предлагает уволиться сразу, 
но получить за это денежную компенсацию.

4. Вас сокращают
Работодатель должен заранее сообщить вам, что собрался 

сократить вашу должность. Минимум за  два месяца. И  обяза-
тельно в письменном виде, под роспись. Это время нужно, что-
бы вы смогли спокойно подыскать новую работу.

Если вас увольняют с 1-го числа, то вам обязаны полностью вы-
платить зарплату за предыдущий месяц. Если с 11-го, то за те де-
сять дней, что вы успели отработать в текущем месяце.

По материалам из  открытых источников
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Не начнем шевелиться — так и будем стоять!

Проблема, связанная с железнодорож-
ным переездом, встала во весь рост прак-
тически сразу, как я стал жить в Славянке. 
Несколько лет ждал и  надеялся, что ре-
шением этой проблемы займётся комитет 
по  развитию транспортной инфраструкту-
ры правительства Петербурга. Но с годами 
стало очевидно, и не только мне, что без ак-
тивного участия простых жителей района 
эту проблему не разрешить.

В  начале февраля комитет по  градо-
строительству и  архитектуре, возглавля-
емый главным архитектором Петербур-
га Владимиром Григорьевым, объявил 
о распоряжении подготовить проект пла-
нировки территории для строительства 
Южной широтной магистрали, которая 
должна пройти от  Южно-Волхонской до-
роги до Сетевой улицы в промзоне Пуш-
кина (рядом с  жилым районом Славян-
ка). По  задумке авторов, эта магистраль 
должна соединить Волхонское и Москов-
ское шоссе, став дублером южного участ-
ка кольцевой автомобильной дороги.

Вообще, начиная с  2021 года будет ре-
ализовано много проектов по  развитию 
дорожной инфраструктуры. Это и  рекон-
струкция Петрозаводского шоссе, кото-
рая облегчит жизнь жителям Колпинского 
района, и транспортная развязка на пере-
сечении Московского шоссе с Дунайским 
проспектом. К сожалению, реконструкции 
Колпинского шоссе от  Удаловской ули-
цы до трассы Москва — Санкт-Петербург 
в этом перечне нет. Как нет и никакого ре-
шения нашей основной внутрирайонной 
проблемы с  пробкой на  железнодорож-
ном переезде у станции Царское Село. 

По  данным управляющей компании 
«Новая Ижора», в этом микрорайоне про-
живает более 60 тысяч человек, из  кото-
рых шесть тысяч с лишним — автомобили-

В нашем микрорайоне нет такого количества учебных и рабочих мест, кото-
рое необходимо жителям. Приходится ездить в Пушкин. А пропускная спо-
собность железнодорожных переездов оставляет желать лучшего.

сты. И было бы комфортно, если бы внутри 
Славянки находилось достаточное коли-
чество мест в детских садах, школах, име-
лись рабочие места. Но нет. Большинству 
жителей по  той или иной причине при-
ходится каждое утро выезжать в  Пушкин, 
Колпино или Купчино, а  вечером возвра-
щаться обратно. Обычно на эти перемеще-
ния уходит по три часа в день. 

Я  написал письмо губернатору города 
и руководителю акционерного общества 
«Российские железные дороги» с  пред-
ложением решения транспортной про-
блемы, связанной с  железнодорожным 
переездом.

1. Организовать движение по  ули-
це Новодеревенская по  направлению 
в  Пушкин по  двум существующим поло-
сам, а движение в Славянку — по новой, 
двухполосной дороге, построенной как 
ответвление от  улицы Железнодорож-
ная. Для этого необходимо построить 
дополнительную двухполосную автомо-
бильную дорогу длиной 150 метров, рас-
ширить Новодеревенскую улицу до четы-
рех полос от  железнодорожной станции 
Царское Село до  поворота на  поселок 
Детскосельский, а  также установить до-
полнительный шлагбаум.

2. Составить расписание движения 
грузовых и  пассажирских составов так, 
чтобы по будням с 6:00 до 10:00 и с 17:00 
до  21:00 по  этой ветке перемещались 
только электрички.

3. Снизить норматив о  приближе-
нии поезда к  переезду на  одну секунду 
и  на  две секунды раньше осуществлять 
подъем шлагбаума после проезда желез-
нодорожного состава.

4. Построить железнодорожный пере-
езд у железнодорожной платформы «Дет-
скосельская» (платформа «21 километр»).

5. Установить светофор по адресу: Ново- 
деревенская улица, дом 8. В  настоящее 
время по указанному адресу оборудован 
пешеходный переход. Люди переходят 
дорогу, создавая автомобильный затор 
непосредственно на  железнодорожных 
путях. Светофор необходим для того, что-
бы зеленый свет для пешеходов загорал-
ся в то время, когда переезд закрыт.

6. Запретить стоянку автомобилей 
на  Новодеревенской улице: от  пере-
крестка с  Железнодорожной улицей 
до перекрестка с Софийским бульваром.

7. Произвести строительные работы 
по  созданию парковочного кармана для 
общественного транспорта на остановке 
по адресу: Ленинградская улица, дом 1.

Чтобы данные предложения воплоти-
лись в  жизнь, требуется ваша помощь. 
Нужно собрать 100 000 подписей. Это 
сделать достаточно легко. Просто напи-
шите на  листе бумаги: «Поддерживаю 
предложение Артура Порталенко пере-
делать переезд», фамилию, имя, отчество, 
распишитесь, сфотографируйте лист и от-
правьте фотографию мне. Это можно сде-
лать по электронной почте portalenko@
list.ru, в мессенджере Вотсап по номеру 
телефона 8 (994) 419-77-54, сообщением 
в социальных сетях или отправить бумаж-
ным письмом в редакцию журнала «Моя 
Славянка» и газеты «Пушкин TOWN».

Сделать это необходимо до  30 апреля, 
чтобы у  адресатов было достаточно вре-
мени обдумать указанные предложения 
до начала июня. Если нас услышат — есть 
надежда, что исполнительные органы 
власти, ответственные за  указанные мо-
менты, своевременно подадут заявки 
в  бюджет 2021 года и  работа начнется 
уже в следующем году.

Надо понимать, что только мы  можем 
решить эту проблему! Уделите несколько 
минут: напишите, сфотографируйте и  от-
правьте! Если мы  не  начнем шевелиться, 
так и будем стоять.

Артур Порталенко
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Скейт спасёт от скользкой дорожки

Первоначально нам было отказано 
по причине того, что на территории «боль-
шого круга» будет строиться ФОК (физ-
культурно-оздоровительный комплекс). 
Но  поскольку инвестор еще не  найден, 
мы предложили альтернативные варианты. 
На мое обращение с предложением о раз-
мещении скейтплощадки на  территории 
земельного участка с  кадастровым номе-
ром 78:42:0018304:27057, что в  пределах 
полномочий администрации Пушкинского 

В Славянке активно развивается 
скейтбординг. Многочисленные 
запросы жителей района отно-
сительно создания условий для 
занятий подростков и молодежи 
данным видом спорта обязали 
меня, как депутата, повторно об-
ратиться с письмом уже к главе 
Пушкинского района. 

района, мне сообщили: «Ваше предложе-
ние… будет по возможности учтено в ходе 
проработки с  инвестором проектной до-
кументации по строительству ФОК и благо- 
устройству территории…». 

ПРЕДЫСТОРИЯ
9 ноября 2019 года в  рамках предвы-

борной программы по  созданию в  Сла-
вянке зон активного отдыха (скейтпарков, 
туристических секций, культурно-до-
суговых учреждений) состоялась моя 
встреча с  молодежью Славянки, активи-
стами спортивного движения райдеров 
«Славянка Райдерс» и группы «Скейтпарк 
в Славянке» (vk.com/club187657419). Дви-
жение насчитывает сегодня несколько со-
тен человек, оно очень популярно среди 
подростков и  молодежи района. Райде-
ров можно увидеть там, где есть ровная 
асфальтовая поверхность: за  школами, 
на  территории бывшего магазина SPAR, 
во  дворах. А  где подросткам проводить 
свободное время с пользой, если они лю-
бят спорт, а условий для занятий нет? 

Достаточно часто в  свободное от  учебы 
время они выезжают на спортивные объек-
ты для скейтбординга в Петербург, но на это 

требуются и  деньги, и  время. Да  и  транс-
портная обстановка не  располагает к  ча-
стым вылазкам в  Питер. Между тем, один 
из юношей уже сегодня принимает участие 
в  соревнованиях как профессионал, имеет 
награды и достижения в личном зачете.

Сейчас веду переговоры с шушарской ад-
министрацией об  организации автобусной 
поездки на  спортобъекты и  о  спортивном 
празднике в Славянке. Если средства най-
дутся, будет здорово! В планах — провести 
круглый стол с  приглашением всех заинте-
ресованных лиц. Расскажем о том, что есть 
20 причин для развития скейтбординга. 
Не  исключено, что кто-то  из  наших ребят 
прославит страну на  Олимпийских играх, 
если сегодня им  будет, где тренироваться 
и оттачивать своё мастерство. 

Внимание: если есть райдеры в Шушарах — 
откликнетесь, нам есть, о чем поговорить!

Лариса Коцарева, 
депутат МС МО пос. Шушары

P.S.
Половина «большого круга» в  Славянке 

уже отдана на откуп торговле. Плюс часовня. 
Хотя названо это всё КДЦ (культурно-досу-
говый центр). Информация об удовлетворе-
нии социальных нужд отсутствует.
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Новости Славянки во ВКонтакте: vk.com/newslav

Замена заводским 
антисептикам

В Сети можно встретить раз-
ные рецепты приготовления до-
машнего антисептика. Однако, 
по  мнению экспертов, многие 
из  них не  только неэффективны, 
но  и  опасны. Например, не  ре-
комендуется обрабатывать руки 
разведенным раствором воды 
и хлорсодержащего средства — можно получить химический ожог.

Обработка поверхности раствором с  содержанием спирта 
ниже 70% (той же водкой) малоэффективна против вируса, это 
только лишний раздражитель кожи.

Эксперты рекомендуют в качестве антисептика использовать 
обычное мыло: достаточно мыть руки в течение 30 секунд, уде-
ляя особое внимание внутренней стороне запястья, простран-
ству между пальцами и возле ногтей. Такой способ будет более 
эффективен, чем использование заводского антисептика, нане-
сённого на грязные руки. Если воды и мыла в доступе нет, мож-
но пользоваться спиртосодержащими салфетками. 

Для обработки гаджетов концентрация спирта в растворе  
антисептика должна быть не менее 70%. 

Из открытых источников

Дезинфицирующие средства как-то враз исчезли с при-
лавков аптек и магазинов. В Роскачестве рассказали, 
чем можно заменить заводские антисептики.
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 2020 / апрель / ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

«МК-Дент» — семейная стоматология
Клиника «МК-Дент»  — это семейная стоматология. Здесь 

предлагается весь комплекс стоматологических услуг: профи-
лактика и лечение кариеса, его осложненных форм, отбелива-
ние зубов, изготовление протезов, удаление зубов и установка 
имплантатов, все виды ортодонтического лечения.

Кабинеты просторные и оснащены современным оборудова-
нием для диагностики и лечения.

Клиника открылась в 2011 году, сейчас это дружная коман-
да высококвалифицированного персонала, что подтвержде-
но лицензиями и сертификатами. Клинику отличает динамич-
ное развитие. Лицензия № ЛО-78-01-006935 от 04 июля 2016 года

В  «МК-Дент» профессиональные администраторы подберут 
удобное для вас время посещения. Клиника учитывает запросы 
всех поколений вашей семьи. Индивидуальный подход, высо-
кая квалификация докторов и  безошибочная диагностика по-
могут справиться с любой проблемой.

Посёлок Детскосельский, 
Центральная ул., 21, 

452-50-50, 452-55-55.www.mk-dent.ru
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Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Закрывают МРЭО в Московской Славянке 

Водителям Пушкинского района с начала апреля придется поль-
зоваться услугами отделений МРЭО* в других районах: ГУ МВД РФ 
по Петербургу и Ленобласти закрывает ОП МРЭО ГИБДД в Москов-
ской Славянке. Согласно письму ведомства, с 1 апреля петербург-
ское ГУ МВД отказывается от  договора безвозмездного пользо-
вания помещением по адресу: Московская Славянка, 17а, литера 
В, где сейчас располагается МРЭО. Личный состав переводится 
в Колпино и Московский район Петербурга.

Подразделение обслуживало около 1500–2000 граждан, запи-
савшихся через портал госуслуг и  подавших документы через 
МФЦ, столько же — по живой очереди. Больше МРЭО в этом райо-
не нет, люди будут вынуждены добираться до ближайших подраз-
делений в Колпино, создавать огромные очереди, и это в разгар 
пандемии коронавируса!

Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Лен- 
области, согласно закону о  полиции, отделения не  имеют права 
находиться на территории коммерческих организаций, а должны 

Эта информация проскочила в  новостной ленте ин-
тернет-портала fontanka.ru днем 25 марта и осталась 
почти незамеченной, поскольку в  повестке дня пре-
валировали события более глобального масштаба. 
Но почему мы обратили внимание именно на эту но-
вость? Напомним, в чем суть.

*МРЭО — это межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения.

быть расположены в зданиях, принадлежащих Министерству вну-
тренних дел.  В ведомстве подчеркивают, что сейчас нет привязки 
к району, получить необходимые услуги можно в любом МРЭО го-
рода. Напоминают об удобствах записи через портал госуслуг, тем 
более что в этом случае пошлина оплачивается с 30-процентной 
скидкой.

Ситуацию комментирует директор торгово-автосервисно-
го центра «М10-Славянка» Михаил Юрьевич Ипполитов:

— Да, действительно, с  01.04.2020 г. МВД Петербурга отказыва-
ется от  договора безвозмездного пользования с  нашим аренда-
тором ООО «Царскосельский автомобильный альянс», который 
подготовил все помещения и площадку для осмотра автомобилей 
за  свой счет еще в  2010 г. и  безвозмездно все это предоставлял 
ОП МРЭО ГИБДД в Московской Славянке. Кроме того, он подгото-
вил спецсвязь, спецхранилище документов, оплачивал все комму-
нальные услуги, вневедомственную охрану, и в марте этого года 
передал безвозмездно всю оргтехнику и мебель ОП МРЭО ГИБДД. 
59% регистрационных действий проходило через портал госуслуг 
и по государственным расценкам.

Почти 10 лет мы  конструктивно работали и  помогали нашему 
арендатору в организации МРЭО, оперативно реагировали на за-
мечания комиссий, неоднократно проверявших их. Почему это 
произошло именно сейчас, во время такой тяжелейшей экономи-
ческой и эпидемиологической ситуации, и почему не учитывается 
мнение жителей Пушкинского, Колпинского и  Тосненского райо-
нов, мне непонятно. По каким критериям выбираются МРЭО, под-
лежащие закрытию, мне тоже неизвестно. 

Мнения автомобилистов 
Анатолий СПб: в МРЭО на Славянке внимательные и компетент-

ные инспектора, работают очень быстро. В районном МРЭО мож-
но просидеть день, чтоб поставить машину на учет, а в Славянке 
за час–полтора (пусть даже за деньги). 

189398302: жаль, удобно было. И быстро, что главное. Непонятно, 
а чего не перенести в другое здание, если с этим проблема? 

Байкер: куда нам теперь ездить регистрировать машины? В Кол-
пино никаких условий, даже туалета нет! Ну и что, что платное?! 
Я лучше денег отдам, чем торчать весь день в Колпино. Очень жаль, 
что так! Классное МРЭО, компетентные и отзывчивые сотрудники!.. 
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Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Честь и долг, достоинство и патриотизм 

Сегодня рассказом о своих герои-
ческих прадедушке и прабабушке 
делится Дарина Санайлова, уче-
ница школы №645.

Мой прадедушка Василий Александро-
вич Майоров (1910–1976 гг.) жил в  чу-
вашском селе Порецкое. Был призван 
на фронт в июне 1941 года. Прошёл воен-
ными дорогами от Ленинграда до Берли-
на. Служил связистом в разведдивизионе, 
прикреплённом к  артиллерийскому пол-
ку. Был трижды ранен. 

В  семье известен один из  эпизодов 
фронтовой биографии ефрейтора Васи-
лия Майорова. 1 августа 1944 года в рай-
оне Ковязлово Псковской области он под 
сильным артобстрелом в  течение 15 ми-
нут исправил 7 порывов технической 
связи, чем помог своевременно засечь 
необходимые цели. Целые сутки нахо-
дился на линии, которая связывала фронт 
со  штабом и  которая беспрерывно пере-
бивалась артиллерийским огнем против-
ника. Ефрейтор Майоров ликвидировал 
27 порывов, обеспечил беспрерывную 
работу связи. После продвижения на-
ших частей вперёд, выполняя приказ 
по  перемещению линии связи, отказы-
ваясь от  смены, выполнил задание САМ.  

В год 75-летия Великой Победы перечитывать и пересматривать семейные архивы,  
вспоминать о тех трагических событиях, которые коснулись каждой без исключения 
семьи, важно особенно. 2020-й объявлен в Российской Федерации Годом памяти и славы. 

На призыв нашего журнала рассказать о родных — участниках Великой Отечест- 
венной войны — продолжают поступать письма. Мы с большим удовольствием  
публикуем их. Героев этих рассказов объединяет беспримерная доблесть в боях  
и возвращение с фронта домой. Они видели Победу своими глазами!

За  быстрое 
восстановление линии 
связи, проявленное при этом му-
жество Майоров Василий Александро-
вич представлен к  правительственной 
награде — медали «За отвагу».

За  заслуги перед Отечеством во  вре-
мя Великой Отечественной войны был 
награждён пятью медалями: «За  оборо-
ну Ленинграда», «За  освобождение Вар-
шавы», «За  взятие Берлина», «За  отвагу» 
и «За победу над Германией».

Мою прабабушку Акулину Григорьев-
ну Бувину (1903–1986 гг.) война застала 
в  её родных местах  — в  селе Воронец 
Орловской области, как раз там, где шли 
ожесточённые бои на  Орловско-Курской 
дуге. Село располагалось на двух берегах 
местной речушки. В  1941 году на  одном 
берегу были немецкие войска, а  на  дру-
гом  — наши. Бабушка жила на  берегу, 
осаждённом немцами. Ночью, втайне 
от  врагов, рискуя своей жизнью, имея 
на  тот момент двоих малолетних детей, 
пекла хлеб и носила его партизанам. Рабо-
тала в партизанском отряде, ходила на пе-
редовую, выполняла задания командира, 
вела разведывательную деятельность. 
А  своим внукам спустя много лет расска-
зывала: «Бегу я по полю, “Катюша” бомбит, 
а я не думаю, что меня убьёт, я думаю, что 
хлеб у меня в печке для наших...».

Хотелось бы добавить, что наша семья 
начиная с  царских времён продолжает 
носить погоны и  служить Отечеству. Не-

маловажную роль играет в  таком 
воодушевлении служить Родине, конеч-
но же, героический пример представите-
лей предшествующих поколений.

Я  тоже мечтаю поступить в  военный 
вуз. И  быть, как мои родители, военной 
(мама  — майор, папа  — подполковник). 
Быть продолжателем рода, в  котором 
особо чтут понятия чести и долга, досто-
инства и патриотизма.

Дарина Санайлова, школа №645.
Фото из личного архива

Сегодня рассказом о своих герои-
ческих прадедушке и прабабушке 
делится Дарина Санайлова, уче-

За  быстрое 
восстановление линии 
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Делать людям хорошее —
хорошеть самому.

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА / апрель / 2020

Наши «особые дети». Приглашение к действию!

У каждого из них своя история. Очень личная, очень 
трогательная, очень деликатная, потому что эта исто-
рия — о самом дорогом, что может быть у человека 
семейного: о детях. Особых детях.

Эти люди живут рядом с  нами, где-то  близко, где-то  далеко, 
порой сложно, особенно те, у кого дети в силу разных причин 
прикованы к кровати или к инвалидной коляске, не слышащие, 
не говорящие, и даже не видящие порой. Лишь тепло и забота 
материнских и  отцовских сердец согревают их детские души, 
как ничто в этом мире. 

Печально, что мы  вспоминаем о  них только в  какие-то  ка-
лендарные даты  — в  День инвалидов 3 декабря или в  Новый 
год; не всегда пропускаем их в бесконечных очередях к врачам, 
если нет предупреждающей таблички; забываем при строитель-
стве дорожек о занижении бордюрного камня; при проектиро-
вании игровых площадок не учитываем детское оборудование 
и, случается, не всегда вежливы с ними… А хотелось бы, чтоб 
и вспоминали почаще, и были добрее и внимательнее к ним. 

Да, есть такое понятие «ребенок-инвалид», так прописано 
в законе, многие из них борются, как могут, за здоровье, а по-
рой и  за  жизнь. Они хотят быть полезными социуму, учиться 
и  работать, интегрироваться в  нормальную жизнь общества. 
У многих получается — у кого-то быстро, а у кого-то на это ухо-
дят долгие годы. 

Люди, не  имеющие проблем со  здоровьем и  свободой пере-
движения, не  осознают, что человек в  инвалидном кресле  — 
такой же, как и мы, только в силу некоторых причин не имеет 
возможности доступа к самым простым повседневным вещам. 
Выздоровление наступило бы быстрее, облегчило жизнь и ро-
дителям, и  детям, если бы  на  территории жилого района Сла-
вянка был свой реабилитационный центр. 

В Славянке особых детей, только в возрасте от 3 до 13 лет, по-
рядка 220 человек. При том, что в микрорайоне до сих пор нет 
поликлиники, получается, что нет и  реабилитации детей-инва-
лидов в  шаговой доступности. Доставка ребенка транспортом 
в  реабилитационный центр Пушкина сложна и  трудоемка, ре-
шить транспортные проблемы родителям особых детей не по си-
лам. Удивительно, что по происшествии стольких лет, а Славянке 
в этом году уже десять, острая социальная проблема не решена!

В  наступившем году Пушкинский район вошел в  тройку ли-
деров для участия в проекте «Твой Бюджет». В двадцатку участ-
ников и в члены бюджетной комиссии вошла мама особого ре-
бенка, жительница нашего жилого района Екатерина Гайлеман 
с  инициативой «Реабилитационный центр в  Славянке». Чем 
не  добрый знак! Может, власти услышат родителей через ини-
циативу Е. Гайлеман, через обращения к администрации города 
и к муниципальным депутатам? 

Сделайте подарок к юбилею Славянки, услышьте их! 
Лариса Коцарева, 

депутат МС МО пос. Шушары
От редакции
Чем больше вы вложите в своего ребенка, говорят врачи, чем 

больше будете его развивать, тем лучше будет результат. Да, это 
касается абсолютно каждого малыша! Но  развитием «особо-
го ребенка» надо заниматься в 10, в 100 раз больше! Задача — 
не  только научить его обслуживать себя. Но  еще научить его 
радоваться жизни, находить в  ней прекрасное! Для этого жиз-
ненно необходимы не только занятия лечебной физкультурой, 
но и творчеством — рисованием, лепкой, пением, игрой на му-
зыкальных инструментах — в меру сил и возможностей, разуме-
ется. Для этого «особым детям Славянки жизненно необходим 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР.



11

 2020 / апрель / ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

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

Режим самоизоляции с ребенком: исключаем стрессы
Благодаря коронавирусу ближайшие несколько 
недель многие взрослые и дети вынуждены будут 
мирно сосуществовать под одной крышей в режиме 
добровольной самоизоляции. Но психологи утверж- 
дают, что этот карантинный образ жизни, когда все 
поставлено с ног на голову, может стать источником 
серьезного стресса. 

Чтобы помочь справиться с нервами, а также поддержать де-
тей (ведь малыши всё повторяют за старшими и считывают стра-
хи и тревоги взрослых!), психологи Московского психолого-пе-
дагогического университета разработали ряд рекомендаций. 

ДЛЯ ДЕТСАДОВЦЕВ И ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Стоит использовать это время для того, чтобы стать ближе 

друг к  другу! Попробуйте вместе сделать что-нибудь полез-
ное — займитесь спортивными упражнениями, приготовьте ка-
кое-нибудь блюдо, смастерите игрушку или нарисуйте рисунок. 
Когда ребёнок делает что-то вместе с родителями, он приобре-
тает уверенность в себе.

Важно сохранить привычный режим жизни, в противном слу-
чае ребенку трудно будет вернуться к прежнему ритму. Устраи-
вайте занятия, как в школе или детском саду, устраивайте «пе-
ремены».

1. Если ребенок волнуется из-за вируса и задает вопросы, го-
ворить нужно примерно следующее: «Если выполнять все пра-
вила (мыть руки, проветривать комнату; соблюдать режим дня 
и питания и т. д.), то все будут здоровы!». Важно переводить от-
веты в плоскость конкретных рекомендаций. Не нужно все вре-
мя заставлять мыть руки, а только, когда это необходимо, иначе 
это может привести к навязчивости.

2. Если ребенок очень боится заболеть, то можно сказать ему: 
«Конечно, человек может заболеть, но потом он выздоравлива-
ет. Ты же помнишь, как ты был простужен? Потом ты выздоро-
вел. Все будет хорошо и на этот раз».

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Многим подросткам коронавирус тоже подпортил жизнь. 

Школы перевели на дистанционную форму (ура!!!), но родители 
тоже сидят дома, а  видеться с  друзьями запрещено. В  их жиз-

ненном опыте такого никогда не  было. Чтобы снизить градус 
тревоги, стоит напомнить ребенку  — дети и  подростки почти 
не  болеют коронавирусом или переносят его в  очень легкой 
форме. А чтобы снизить вероятность заражения, важно соблю-
дать правила гигиены. Ну или хотя бы  наконец-то  отучиться 
грызть ногти!

1. Объясните ребёнку, как важно соблюдать режим самоизо-
ляции. Да, приходится сидеть дома, не встречаться с друзьями. 
Это скучно, но очень важно — в Китае, где люди очень серьез-
но к этому отнеслись, уже почти все заболевшие поправились 
и новых случаев заражения почти нет.

2. Если подросток чрезмерно увлекся чтением новостных лент 
про коронавирусный «апокалипсис», это может только подогреть 
его беспокойство и тревогу. Запреты тут не помогут, объясните, 
что есть смысл «просвещаться» только на проверенных ресурсах, 
и уделять этому не больше 10 минут утром и вечером.

3. Одно из лучших лекарств против тревоги — юмор. Многие 
ребята обмениваются смешными (и не очень) мемами про коро-
навирус и карантин. Кто-то выкладывает свои видео про то , как 
они переживают ситуацию с самоизоляцией. Это позволяет по-
смотреть на коронавирусное приключение под другим углом.

Из открытых источников

ya
nd

ex
.ru
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УСЛУГИ

УСЛУГИОБРАЗОВАНИЕ

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

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

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

Частный мастер-профи. Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. 8 (921) 953-66-26. Виктор. Живу в Славянке.  

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

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

Опытный логопед, дефектолог. Обучение письму, 
чтению. 8 (950) 042-88-99

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

Москитные сетки. Монтаж откосов и подоконников. 
Детские замки. т. 981-85-23, Александр.

Ремонт квартир. Все виды работ. Евгений 8 (951) 655-51-97.

Изготовление корпусной мебели: кухни, шкафы-купе.
Установка межкомнатных дверей. Арки. 8 (981) 818-98-77 
Вячеслав

Ремонт квартир в Славянке.  Все виды работ.  
8 (911) 174-25-46, Наталья.

Электрик. Заглубление щитов. Штробление с пылесосом.   
8 (911) 038-80-89, Данил

Менеджер по продажам рекламной продукции и площадей. 
Опыт работы обязателен. 981-70-51.

Требуются водители на аренду и личных а/м, для работы 
в такси Ультра. Возможно совмещение. 956-16-36 

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

Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины.
Ремонт бытовой техники. 8 (931) 243-46-36.

КУПЛЮ / ПРОДАМ

Носитель английского языка (для школьников и взрослых): 
750 р. за академический час. 8 (921) 651-32-01

Русский язык для учащихся начальных классов  
(600 р.). Устранение пробелов, закрепление изученного 
материала. Подготовка к школе. Логопед, внимательный 
индивидуальный подход. 8 (921) 651-32-01

Английский для школьников всех классов. 
Учащимся 1–3 классов — 3000 руб. за 8 занятий в месяц. 
Учащимся 4–11 классов — 4000 руб. за 8 занятий в месяц. 
Утром и вечером. Мини-группы. 8 (921) 651-32-01

Математика и физика (уровень магистратуры).  
1–6 классы — 600 р., 7–8 классы — 700 р., 9–10 классы — 
800 р. Подготовка к ЕГЭ (база и профиль)  — 1000 р.  
за индивидуальный академический час. 8 (921) 651-32-01

РАБОТА

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

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

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

приветствуются. 903-42-91  

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР СУШИ-ПИЦЦА, 
сан. книжка и отличное владение русским языком 

обязательны. Оплата 150 р./час. 903-42-91 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Доверительное управление вашей квартирой.  
Сдача в аренду, присмотр, общение с арендаторами 

и УК, оплата КУ. 8 (911) 972-01-65

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

Ремонт холодильников 8 (911) 976-09-94

Репетитор по математике для студентов и школьников, 
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Устранение пробелов в 
знаниях, ликвидация текущей неуспеваемости. 

Большой положительный опыт работы, внимательный 
индивидуальный подход. Педагогическое 

образование, кандидат физико-математических наук, 
доцент. Город Пушкин. 8 (921) 655-66-93   

РЕПЕТИТОР ПО ХИМИИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ, ОГЭ. 8 (981) 839-82-45.

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, календари. 
Любая полиграфия. 8 (904) 610-85-93

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

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

«УГОЛКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ», СТЕНДЫ, 
ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, НАВИГАЦИЯ, тел.  981-71-51  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «МОЯ СЛАВЯНКА»
№04 (63), апрель 2020 | Подписано в печать 31.03.2020 | Дата выхода из печати 01.04.2020 | Тираж 22 000 экземпляров
Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 78-016-59 от 27.01.2015 | Адрес редакции: СПб, Пушкин, Автомобильная ул., 9, оф. 8

Распространяется бесплатно по почтовым ящикам | Отпечатано: ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
Санкт-Петербург, Якорная ул., 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тел. 335-18-30, доб. 233. Заказ № ТД – 1637

Учредитель, главный редактор – Лебедев Максим Владимирович. Издательство — ООО «Пушкин Медиа» 
Юридический адрес: СПб, п. Шушары, Колпинское ш., 36, пом. 4.  Фактический адрес: СПб, Пушкин, Автомобильная ул., 9, оф. 8

Ответственность за содержание и грамотность рекламных  модулей несёт  рекламодатель.
Использование любых материалов запрещается без  письменного согласия редакции.

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
Телефон рекламного отдела 981-70-51 | Почта reklama@newslav.ru

Ваши вопросы, отзывы о работе издания и пожелания оставляйте в нашей группе  
во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

НАКЛЕЙКИ на автомобиль или на окно, простые 
или перфорированные, срок 1 день. 981-70-51 
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

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 
Агентство занятости населения Пушкинского района 
Пушкин, Новая ул., 34 ...........................................................465-80-30 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 2 по Санкт-Петербургу 
Пушкин, Малая ул., 14 
Секретарь ...............................................................................466-24-29
Справочная ............................................................................335-45-11
Контакт-центр .............................................................. 8 800 222-22-22
Прокуратура Пушкинского района 
Пушкин, ул. Глинки, 30 ..........................................................476-85-69
Пушкинский районный суд 
Пушкин, Школьная ул., 2, к. 2 ............................ 451-63-64, 451-63-65
Служба судебных приставов, канцелярия  
196601 Пушкин, Кадетский б-р, 4, лит. А..............................465-52-11

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

ЖКС И РЭУ
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» .................8 (921) 425-13-08

РЭУ «Славянка» 
Бухгалтерия ...........................................................................325-50-84 
Приёмная ...............................................................................325-50-85 
Паспортный стол ...................................................................325-50-86

ООО ЖКС № 1 (8 квартал) 
Диспетчерская служба .................................................. 461-00-28 (29) 
Управление, Колпино, ул. Володарского, 9 .........................  461-50-95

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Детский сад №35 
Полоцкая ул., 14, к. 4 .............................................................334-80-34
Детский сад №36 
Полоцкая ул., 4, к. 3 ...............................................................408-72-04
Детский сад №38  
Детскосельский, Колпинское шоссе, 15 ................................459-76-37
Детский сад № 41 
Колпинское ш., 12, к. 3А ........................................................320-88-40
Детский сад № 43 
Колпинское ш., 34, к. 4 ..........................................................320-98-70 
Детский сад № 44 
Изборская ул., 2, к. 2 .............................................................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
Мебельный дом Славянка  
Новодеревенская ул., 8, лит. А ..................................8 (812) 960-38-93

ДОСТАВКА ЕДЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ
CONSTANTA, аренда, продажа, покупка квартир 
Ростовская, 25, к. 2, оф. 182 ......................................8 (921) 943-22-91
«Недвижимость 47», агентство недвижимости 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 4 ....................................8 (911) 111-444-9
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф. 31 ......................................................900-23-74
Защитник, агентство недвижимости 
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 147-90-09
Славянка, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ СПБ 
Пушкин, Софийский б-р, 26а 
Приёмная ...............................................................................476-67-59
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
для населения .......................................................................292-85-92
для страхователей .................................................................451-64-10

ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
Полиция, дежурная часть 
Пушкин, Пушкинская ул., 36 .................................................470-02-02 
Пушкинский район, круглосуточно ........................................573-18-90
Участковый пункт полиции в Славянке ............Колпинское ш., 32 
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИНАНС. УСЛУГИ

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

УСЛУГИ

iRem24.ru, ремонт и настройка компьютеров, телефонов, планшетов 
Пушкин, Октябрьский б-р, 5 .................................................973-98-98
Колпинское шоссе, 38 ............................................................973-98-98

ЦЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Аист, Центр помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 
Изборская ул., 2, корп. 1 ...........................................8 (999) 044-63-03
Социально-реабилитационное отделение для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................408-72-02

A-Mega School, обучение английскому и испанскому языку по 
Каллан методу, быстро и без домашних заданий.  
Ростовская 14-16 .......................................................8 (911) 922-50-30 

Детский сад «Тепло». Адрес: Славянка, ул. Полоцкая 14/3, 
(2,5–4,5года), Ростовская 4, корп2. (1,5-2,5 года)  
Телефон: .....................................................................8 (911) 163-27-43 

English for Life, английский и немецкий для детей и взрослых, 
ЕГЭ, ОГЭ, спецкурсы .................................................................8 (900) 634-55-88 
 .....................................................8 (911) 937-74-25, 8 (960) 281-59-11 

1С:Бухобслуживания Славбух. slavbuh.ru 
Промышленная ул., 13П, оф. 38 ............................. 8 (812) 642-98-32
mail@slavbuh.ru, vk.com/novosti_dlia_biznesa

САЛОНЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

«НОЖНИЦЫ vs КУДРИ», парикмахерская 
Ростовская 14-16 .......................................................8 (812) 602-13-65 
Ростовская 21/1 (ТЦ «Ромашка, 2 эт.) .......................8 (812) 643-01-46 
vk.com/hairdressing_slavyanka.club

ULTRA, суши, пицца и паста за 45 минут 
С 11:00 до 23:00 .....................................................................3-100-200

Столовая Автомобильная, 9 .........................................с 09:00 до 21:00 
Доставка обедов на предприятия ........................................903-42-91

Адвокат. Широкий спектр юридических услуг. 
vk.com/advokatlvt. Телефон .......................................8 (921) 414-05-59 
WhatsApp ...................................................................8 (911) 028-98-35

Агентство недвижимости «Свой Город» 
Управление недвижимостью, аренда, подготовка к продаже  
Ростовская ул, 27, пом. 83 .........................................8 (812) 640-66-53 
vk.com/svoygorod ...........................................................8 (921) 942-82-84

Kuzdra. School, индивидуально (или Skype) ЕГЭ, FCE, DELE etc. 
английский, немецкий, испанский, итальянский.  
vk.com/kuzdra.school • Галицкая 5 ............................8 (921) 359-33-84 

МЕДИЦИНА

Скорая помощь ..................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам  ....................................573-99-16
Городская больница №38 им. Н.А. Семашко 
Пушкин, Госпитальная ул., 7/2 ..............................................406-75-88
Женская консультация 
Пушкин, Госпитальная ул., 11 ...............................................451-99-87
Роддом 
Пушкин, Госпитальная ул., 11а .............................................466-62-04
Травмпункт 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-68
Детская поликлиника №49 
Пушкин, Софийский б-р, 28...................................................670-78-01
Детская поликлиника №49, Славянка 
Регистратура ..........................................................................670-78-01
Вызов детского врача на дом Славянка .........................670-78-01 
В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00
Вызов детского врача на дом Пушкин............................670-78-01 
В выходные и праздничные дни. Звонить с 9:00 до 15:00
Детские амбулатории в Славянке 
Колпинское ш, 59 ...................................................................670-78-01 
Ростовская ул., 13-15.............................................................670-78-01 
Ростовская ул., 14-16.............................................................670-78-01 
Ростовская ул., 19-3...............................................................670-78-01
Инфекционист детский ....................................................466-47-45
Взрослая поликлиника №66 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-67
Поликлиника для взрослых, Славянка 
Галицкая ул., 2  
Вызов врача на дом ..............................................................246-07-52 
Регистратура ..........................................................................246-07-53
Стоматологическая поликлиника №19 
Пушкин, Школьная ул., 33 
Детское отделение .................................................................417-33-98 
Взрослое отделение ........................................... 470-10-10, 417-33-71

Авиценна, лечебно-диагностический центр 
Пушкин, Пушкинская ул., 19 .....................................8 (812) 900-89-02 

Здоровье многопрофильная клиника 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (931) 295-78-38
Мой Зубной, стоматологический центр 
Ростовская ул., 13-15.............................................................389-62-59

ХЕЛИКС, медицинские анализы ..............www.helix.ru / vk.com/helix_lab 
Ростовская ул., 13-15...............................  309-12 21, 8 (921) 650 83 83

ООО «Юридический эксперт» ..............................8 (981) 197-31-67 
Ростовская ул., д.14-16 .............................................8 (911) 082-51-83 
ПН-ПТ с 10 до 19, СБ – с 11 до 15
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