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Работа. Вакансии

Все актуальные 
вакансии — здесь.  Стр. 21

Время течёт — учись плавать!

Бассейны в Пушкинском районе — 
очевидные и мифические. Стр. 12

Городская мобильность

Дискуссия Комтранса с обществен- 
ностью: терапия для недовольных или 
попытка услышать людей?..  Стр. 2

Установка на здоровье

В поликлинике №60 Пушкинского 
района открылось первичное онко-
логическое отделение.  Стр. 6
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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Отмена маршруток. Перспективы туманны

Кампус в Детскосельском: 
«зелёного» пока нет

В Пушкинском районе, как и во всем Петербурге, с июля 
2020 года стартует транспортная реформа. Она предпо-
лагает отмену коммерческих маршрутных автобусов.

Согласно анонсам транспортного блока Смольного, это будет 
современная система обслуживания пассажиров, включающая 
новые комфортные автобусы с кондиционерами, низким полом 
и плавным ходом, укороченные интервалы движения в пиковое 
время и  точное соблюдение расписания, «умные» системы ин-
формирования пассажиров, возможность льготной оплаты про-
езда в  любом транспорте. Комитет по  транспорту заявляет, что 
уничтожаемые коммерческие маршруты будут заменены новы-
ми социальными. Те же, что не предусматривают замену, как уве-
рены в комитете, уже дублируются другими маршрутами (иногда 
двумя, то есть пассажирам будет необходима пересадка).

Реформа в  Пушкинском районе предусматривает введение 
двух новых муниципальных маршрутов  — 236 (Пушкин, Же-
лезнодорожная ул. — пл. «19 км») и 232 (автобусная ст. «Звезд-
ная» — Сарицкая ул.).

Уничтожению подлежат 15 следующих коммерческих марш-
рутов: К-375, К-402, К-287, К-3, К-202, К-286, К-294, К-342, К-347, 
К-354, К-418, К-479, К-521, К-299, К-376. Замене социальными 
автобусами из  них подлежат 4 маршрута  — К-294 К-342 К-354 
К-299. Остальные уничтожаются безвозвратно. Правда, ре-
форма предусматривает увеличение подвижно-
го состава уже имеющихся маршрутов. 
Так, ликвидацию 202-й маршрутки 
призвано компенсировать увели-
чение подвижного состава авто-
буса 338 (Комтранс считает, что 
он дублирует путь 202-й) на пять 
единиц техники. Сейчас по это-
му маршруту следуют 10 ав-
тобусов. То  есть 338-й  станет 
ходить чаще в полтора раза.

В  Шушарах от-
меняются сра-
зу несколько 
маршруток. К-3, 
К-418 и К-479, как 

Вы знаете, что СПбГУ намерен построить в Детскосель-
ском свой студенческий городок. Правда, всячески из-
бегает указывать реальное место и название будущего 
кампуса, предпочитая говорить, что он появится рядом 
с Пушкином, а иногда — что в самом Пушкине.

Правда, даже такое указание на локацию не помогает убедить 
преподавателей, студентов, общественность, жителей самого 
Пушкина в  выигрышности этого варианта и  в  необходимости 
переезда университета из центра Петербурга. 

Еще одним препятствием для кампуса является градострои-
тельное законодательство. Университет ходатайствует о  пере-
профилировании участков, находящихся в рекреационной зоне, 

считает Комтранс, тоже полностью дублируются социальными 
автобусами. Правда, придется делать пересадки. К-3 заменят 
автобусы 190 и 50, К-418 — 190 и 34, К-479 — 34. При этом парк 
маршрута 190 будет увеличен на 17 машин (сейчас на маршру-
те — 8), а 34-й маршрут получит 7 новых автобусов к трем ныне 
имеющимся.

27 сентября на встрече представителей Комитета по транспор-
ту с общественностью Пушкинского района обсуждали предсто-
ящую реформу. Пришедшие жители были недовольны ее  пара-
метрами, несмотря на  всю заманчивость обещаний Комтранса. 
Участники встречи указывали на непродуманность системы про-
кладки маршрутов в Пушкине, Славянке, Ленсоветовском, Новой 
Ижоре и Шушарах, обращали внимание на увеличение времени 
для пассажиров в  пути после старта реформы, на  удорожание 
поездок и неудобства в дороге в связи с необходимостью пере-
садок. Жители выступали с предложениями увеличить число ав-
тобусов, связывающих разные микрорайоны городов и поселков, 
пустить общественный транспорт по тем улицам, которые обде-
лены его присутствием.

Среди участников дискуссии были и депутаты муниципального 
совета МО «Шушары». Инга Узянбаева обратилась к представите-
лям Комитета по транспорту и СПб ГУ «Организатор перевозок» 
с коллективной просьбой сохранить маршрут К-202, без которого 
будет существенно затруднен выезд из Славянки и возвращение 

туда. На все обращения из зала представители Комтран-
са кивали и обещали рассмотреть, а также уве-

ряли, что они — на стороне жителей. 
Между тем, в  последней, октябрьской 
редакции проекта реформы, ни  одно 

из  предложенных изменений так 
и  не  появилось. Хотя, по  плану ре-

формы, все изменения должны 
быть внесены до конца 2019 года. 
Очевидно, подобные встречи 
были предусмотрены, скорее, 
как терапия для недовольных, 
нежели как реальная попытка 
услышать пассажира и  под-

строиться под него.
Ирина Гусинцева

под общественно–деловую застройку и  жилые дома, а  сельхоз-
земли  — под общественно–деловую застройку. Соответствую-
щее прошение СПбГУ подал в комиссию по землепользованию 
Смольного, однако накануне рассмотрения заявки запрос был 
отозван. Дело в  том, что процедура изменения Правил земле-
пользования и  застройки предусматривает проведение обще-
ственных слушаний во  всех 18-ти  районах Петербурга. Кроме 
того, изменения затронут Генплан Петербурга и  закон №820–7 
«О границах объединенных зон охраны…», так как университет 
хочет скорректировать допустимую высоту застройки. 

КГИОП вынес на рассмотрение общественности проект этого 
закона в новой редакции. Территория кампуса, в частности, попа-
дает в зону с допустимой высотностью 20 метров с отдельными 
высотными отклонениями до  26 метров. Соседние территории 
предусматривают доминанты до 29, 32, 36 и даже до 42 метров. 
Вполне возможно, что инициаторы пересмотра закона — те же, 
что и сторонники строительства кампуса в Детскосельском.
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очень хотелось. Напротив был её парень. Он  решил сделать 
что-нибудь милое и  нежно взял девушку за  руку. Только обо-
знался и взял мою. Мы сделали утро друг другу чуточку веселее, 
хохотали вместе!

Иногда полезно огля-
дываться по  сторонам: 
в  Славянке много инте-
ресных людей со  всех 
концов страны, боль-
шинство из  них осо- 
знанно захотело жить 
в  Петербурге. Мне нра-
вятся славянцы, иногда 
я  думаю, что мы  зря за-
были добрую советскую 
привычку знакомиться 

в автобусах. 
— Слушать музыку и аудиокниги. Лично меня жизнь в на-

ушниках сделала наполовину глухой, но музыка — мой лучший 
«убийца времени» в пробках. Чаще всего я чередую по два за-
нятия из списка за поездку, в зависимости от настроения. 

Короче, не тратьте силы на мысли о негативе и бесполезно 
потраченном времени.

Евгения Сергеева

Я  среднестатистический по  возрасту житель Славян-
ки, у которого вся активная жизнь (работа, учёба, дру-
зья, увлечения) протекает в центре Петербурга. Будем 
честны: в «Славянку» однажды мы все переехали ради 
близости к  культурной столице. Только вот близость 
оказалась условная.

Дорога уж точно не  является получасовой, как говорили нам 
при заселении. И даже «часовой» по Московскому шоссе она уже 
почти не бывает. Как-то ради эксперимента я попросила шефа сме-
стить начало моей работы на час позже. Что из этого вышло? Ни-
че-го. В пробках мы стоим и в 7 утра, и в 11, и в обед, и в полдник, 
и в 10 вечера, и в выходной. Только ночью не стоим (спасибо). 

Я была в полнейшем ступоре, когда однажды автобусы стали 
разворачиваться у  начальных домов вспять через полрайона 
и только тогда выбираться на шоссе. «Ещё полчаса можно смело 
вычёркивать из жизни», — подумалось мне тогда. Что остаётся? 
Ехать пораньше в  славный город Пушкин, чтобы потом сесть 
на  электричку? То  есть добираться ежедневно тремя видами 
транспорта в одну сторону? Как минимум, это недёшево, да и по 
времени небыстро. 

В любом случае добираться из Славянки до ближайшей стан-
ции метро — мучение. Да вы и сами знаете. 

Пробки  — наше всё. Наш крест, наше бремя, наша действи-
тельность. Отмена в перспективе 202-й маршрутки не сделает 
жизнь проще. А скоростной трамвай через 5 лет будет ходить 
не только для нас, но ещё и для 40 тысяч обитателей будущего 
кампуса СПбГУ на полях Детскосельского... 

Китайские мудрецы (и  моя бабушка) считают: чтобы спра-
виться с неизбежным, нужно поменять отношение к пробле-
ме. А  лучше  — извлечь из  неё пользу. За  шесть лет у  меня 
появились рецепты по  наилучшему убиванию времени 
в пробках из Славянки. Итак, чем можно заняться:

— отключиться. Опытные йоги могут войти в шавасану в лю-
бой позе и расслабиться, даже сидя на иголках. Мне же иногда 
удаётся задремать в  транспорте стоя, если подворачивается 
уголок или стеночка. Идеальный вариант! Только прячьте день-
ги на дно дна на всякий случай;

— бодриться. Всё те же йоги умеют напрягать разные мышцы 
тела изолированно, и это повод для экспериментов. Попробуй-
те, весьма занятно. В идеале можно так качать пресс по утрам;

— читать. Народ чаще всего выбирает именно этот вариант, 
особенно вечером. Единственный минус — может укачать;

— общаться. Я  завидую тем, кто ездит от/до  метро в  компа-
нии. Их время пролетает незаметно. Однажды утром так вышло, 
что я в автобусе практически «обнимала» одну девушку: пасса-
жиры очень крепко нас прижали, а держаться за поручень тоже 
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Сайт Славянки: newslav.ru

Убиваем время в пробках
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На пересечении Северской улицы и  Колпинского 
шоссе, в  районе временной остановки автобусов, от-
сутствует пешеходная тропинка к домам жилого ком-
плекса. 

Жители этой части массива вынуждены делать гигантский 
крюк или идти по грязи по неосвещенной территории в направ-
лении начальных домов и школы.

В  связи с  многочисленными обращениями граждан, рабо-
ты по  благоустройству, согласно сообщению властей, будут 
проводиться 15 ноября. До  этого времени будет установлен 
дополнительный фонарь и  прочищен дренаж, чтобы вода 
могла уходить в  канализационную систему. Ориентиром бу-
дущей дорожки будет дом по  Колпинскому шоссе №40, к.1,  
где расположен магазин «Пятёрочка».

Мы с  вами практически постоян-
но сталкиваемся в  своих дворах 
с  автохламом. Что делать, к  кому 
обращаться?..

Порой одни и те же «консервные банки» 
годами мозолят нам глаза, под ними иной 
раз уже и  грунт проваливается. Стоит та-
кая безжизненная, а  где хозяин  — непо-
нятно. Конечно, есть, видимо, причины, 
в силу которых вдохнуть жизнь в родного 
железного коня не получается. Но и заня-
тое «автохламом» место, в  том числе пар-
ковочное, не лучшим образом отражается 
на  настроении соседей-автовладельцев. 
И двор не красит, и экологии вредит.

Согласно статьи 30 закона Санкт-Пе-
тербурга №273-70 «Об  администра-
тивных правонарушениях в  Санкт-Пе-
тербурге», под разукомплектованным 

Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Славянка без автохлама

Тротуара не будет...
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транспортным средством понимается:
1) транспортное средство, у  которого 

отсутствуют одна или несколько кузовных 
деталей (предусмотренные конструкци-
ей капот, дверь, замок двери кузова или 
кабины, запор горловин цистерн, проб-
ки топливного бака) и  (или) отсутствуют 
одно или несколько стекол, внешних све-
товых приборов, колес, шин;

2) сгоревшее транспортное 
средство.

Что же делать? С  этим 
вопросом по  просьбе жи-
теля Славянки депутат 
муниципального совета 
по 3-му округу Л.А. Коцарева 
2 октября 2019 года обра-
тилась в  отдел по  вопросам 
законности, правопорядка 
и  безопасности Администра-

ции Пушкинского района. Все сообщения 
о  разукомплектованных транспортных 
средствах отправлены на  портал «Наш 
Санкт-Петербург». Из  десяти поданных 
сообщений на  рассмотрение принята 
половина. Но это — только начало. О ре-
зультатах будем вас информировать.

Татьяна Кацуба

...будет дорожка

На перекрёстке Колпинского шос-
се и  Полоцкой улицы установлен 
светофор, но тротуар к нему отсут-
ствует. В  сезон дождей славянцам 
приходится идти через грязь или 
делать большой крюк через проез-
жую часть. 
Активисты направили соответствующее 

обращение губернатору Петербурга Алек-
сандру Беглову. 28 октября был получен 
ответ из секретариата. «Тротуар на данном 
участке не был предусмотрен, так как при 
строительстве улицы вблизи не было объ-

ектов социального притяжения. Из-за  ак-
тивно развивающегося строительства, для 
безопасного передвижения пешеходов, 
на  перекрёстке Колпинского шоссе и  По-
лоцкой улицы было организовано све-
тофорное регулирование. В  настоящий 
момент работы по  благоустройству тро-
туаров возможно выполнить только в  со-
ставе проекта реконструкции или капи-
тального ремонта дороги. Данные работы 
будут предусмотрены на перспективу при 
наличии финансирования».

Что ж, теперь ясно, что тротуара ещё  
долго не будет.

vk.com/activ_slav
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ПОЛОЖИЛИ «ПОЛИЦЕЙСКОГО»

У школы №645 в Славянке появился «лежачий полицейский». 
Да не простой, а крайне обширный. Его история началась с об-
ращения граждан к  местным властям: в  некоторых местах 
школьники переходят дорогу к школе, а автомобилисты часто 
не видят их из-за плотно припаркованных машин. В то же время 
муниципалитет не имеет таких полномочий, как рисование раз-
метки и установка дорожных знаков. 

Решение проблемы придумал начальник отдела по  работе 
с населением и организациями местной администрации Муни-
ципального образования поселок Шушары Кирилл Сергеевич 
Кирин. Он предложил положить на месте желаемого пешеход-
ного перехода «лежачего полицейского», но не обычного узко-
го, а широкого, как раз в ширину пешеходного перехода. Резуль-
тат его находчивости можно увидеть напротив входа в школу.

В ОБХОД КОЛПИНО
1 декабря планируется запуск нового путепровода. Речь идет 

о транспортном объекте на Оборонной улице: с его помощью 
город можно будет объезжать с  южной стороны, не  въезжая 
в его центральную часть. Это избавит население от транзитного 
грузового транспорта. 

Сдать дорогу в эксплуатацию планировалось на полгода поз-
же, но, как убедились чиновники из Смольного, избавить Колпи-
но от фур получится даже раньше официального срока: объект 
практически готов.

СПОРТКОМПЛЕКС НАШИХ НАДЕЖД

Спорткомплекс, который очень ждут в Пушкинском районе, 
построят на  Подбельского, 11, лит. А, через три года. Смоль-

ный одобрил предоставление компании 
«Олимп» земельного участка в  Пуш-

кинском районе. По  указанному 
адресу появится двухэтажный 
спорткомплекс общей площадью 
более 9 тысяч квадратных метров. 

На  площадке планируются: 
крытый каток с  искусственным 

льдом, два бассейна, залы акроба-
тической подготовки и хореографии, 

тренажерный зал, залы общей физподго-
товки для фигуристов, кафе, футбольное поле, площадки для 
мини-футбола с  искусственным покрытием, беговые и  вело-
сипедные дорожки.

vk.com/alex_mahrov
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Новости Славянки во ВКонтакте: vk.com/newslav

Открылось первичное онкологическое отделение

Это первый этап в организации 
центра амбулаторной онколо-

гической помощи. Функции 
отделения  — диспансерное 
наблюдение, проведение хи-

миотерапевтического лечения 
в амбулаторных условиях, мони-

торинг лечения. А цель — улучше-
ние доступности и  качества специ-

ализированной медико-санитарной 
помощи по  профилю «онкология»; выявление злокачествен-
ных новообразований на ранних стадиях; внедрение высоко-
эффективных химиотерапевтических методов лечения паци-

24 октября в городской поликлинике №60 Пушкинского района открыли первичное онкологическое отделение. 

ентов со  злокачественными новообразованиями; улучшение 
качества жизни онкобольных.

С  целью дооснащения отделения планируется приобрете-
ние компьютерного томографа, маммографа и аппаратов УЗИ 
на общую сумму 58 млн руб. 

Открытие первичного онкоотделения в  Пушкинском рай-
оне  — это реализация регионального проекта «Борьба 
с  онкологическими заболеваниями», утвержденного прави-
тельством Петербурга в  декабре 2018 года. В  прилежащих 
районах города в ближайшее время запланировано открытие 
18 центров амбулаторной онкопомощи. В  поликлинике №60 
Пушкинского района открытие центра намечено на  первый 
квартал 2020 года.
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Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МОЖЕТ, СКЕЙТ-ПАРК?..

В открытом Чемпионате Санкт-Петербурга по настольному 
теннису среди ветеранов представитель Пушкинского района, 

инструктор по спорту Центра физи-
ческой культуры, спорта и здоровья 
«Царское Село», мастер спорта СССР 
Евгений Васильевич Ширшов стал чем-
пионом Санкт-Петербурга в возрастной 
группе 50-59 лет, завоевал первое ме-
сто в парном мужском разряде (в паре 
с Михаилом Зенкиным), а также занял 
третье место в категории «ОПЕН».

Активисты из Славянки задумали попросить у властей скейт-
парк. На стороне «большого круга», которая сейчас простаива-
ет, в  своё время планировался ФОК, но эта идея не закончилась 
ничем конкретным. Её авторы считают пустующую территорию 
наиболее подходящей для размещения. В социальной сети «Вкон-
такте» проводится опрос жителей Славянки и  Детскосельского 
о целесообразности размещения скейт-парка.
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Не так давно я побывала в своей родной 645-й школе. 
Я  проучилась здесь всего один год и  одну четверть, 
но многие учителя и руководители кружков стали для 
меня родными. 

За последние четыре года школа сильно изменилась, особенно 
меня поразила школьная библиотека. Я помню, как пришла туда 
первый раз. Было много свободного пространства, мало книг, 
но встречала ребят безумно добрая и открытая всем начинаниям 
Лариса Анатольевна Коцарева. Она тогда вела кружок журнали-
стики под бойким названием «Рекорд». Я до сих пор помню свои 
юнкоровские работы!..

Еще вспоминается, как сотрудники библиотеки и  мы, читате-
ли разных возрастов, радовались новым поступлениям худо-
жественной литературы, как вместе с  родителями и  учителями 
участвовали в акции «Подари художественную книгу школьной 
библиотеке!» и приносили сюда любимые книги!

…После окончания школы меня снова потянуло туда, где про-
шел один из самых интересных периодов в моей жизни. Летом 
помогала штамповать новые учебники, а зимой, уже будучи сту-
денткой, — организовывать празднование Нового года. Я знала, 
что меня здесь ждут, встретят с  теплом и  радостью, это харак-
терно для Ларисы Анатольевны и Елены Анатольевны. Так было 
и на первом, и на втором, и на третьем курсах. 

В  2019 году школа отпраздновала юбилей, пять лет, срок не-
большой, но значимый. Мне, как будущему художнику, было ин-
тересно увидеть мини-галерею в школьной библиотеке, работы 

НАМ ПИШУ Т / ноябрь / 2019

Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Неправда, что дети в наше время не ходят в библиотеку!

К продолжению полёта готовы!
27 сентября соединило в себе два знаменательных со-
бытия — День дошкольного работника и пятилетний 
юбилей детского сада «Жемчужина». 

В этот день была создана атмосфера подводного царства, кото-
рое не всем откроет свои тайны: уверена, яркий праздник запом-
нился всему педагогическому составу и гостям. 

Наш детский сад №43 торжественно отпраздновал свой пер-
вый юбилей. За  пять лет коллективом проделана качественная 
работа и  заложен твёрдый фундамент для развития детей. Кол-
лектив детского сада идёт в ногу со временем, учится и профес-
сионально растёт. Мы готовы к покорению новых высот, к новым 
победам и взлётам!

Валерия Туктарова, воспитатель детского сада №43

«Журнал “Моя Славянка” разыскивает своих героев!»  
Этот призыв редакция адресовала в середине сентября пользователям 
группы vk.com/myslavyanka.ru.

Если вы или ваши знакомые, обратились мы к участникам и гостям, рас-
полагаете интересными историями из жизни, обладаете особыми  
талантами, отличаетесь успехами в чём-либо или занимаетесь особен-
ным делом, — пишите! 

И наш призыв услышали! Публикуем несколько писем  
из редакционной почты

ребят были очень интересные! Бросились в  глаза фотографии, 
по  ним прослеживается вся история библиотеки с  2014 года, 
и я была там тоже… Это было приятно. Значит, меня помнят. 

В  библиотеке по-прежнему многолюдно. Неправда, что дети 
в наше время не хотят читать! Если есть такие островки надежды, 
где школьника всегда ждут, по-другому и быть не может.

...В  этой школе учится мой младший брат, и  я  знаю: его, как 
и меня, и других ребят, будут встречать в библиотеке, как самого 
дорогого читателя. 

Мария Дьяконова, студентка
 

yandex.ru
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 2019 / ноябрь / НАМ ПИШУ Т

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Не унывать ни в коем случае! Коротко о важном
Здравствуйте, у меня особая история. Конкурс для молодых и активных

Администрация Пушкинского района открыла приём зая-
вок на  соискание «Молодёжной премии Пушкинского райо-
на Санкт-Петербурга».  Возраст участников — от 14 до 30 лет. 
Конкурсный отбор засчитывает достижения в  областях: об-
разования, науки и  техники, культуры и  искусства, бизнеса 
и  управления, журналистики, общественной деятельности, 
гражданско-патриотического воспитания, спорта, информа-
ционных технологий, здравоохранения, службы Отечеству. 
Также будет выбран лучший молодой рабочий, наставник мо-
лодого поколения, руководитель молодёжной или детской 
организации. Заявки принимаются до  10 ноября на  сайте 
www.gov.spb.ru.

Парки стали бесплатными
Павловский парк с  5 ноября по  30 декабря 2019 года  

и с 9 января по 30 апреля 2020 года, за исключением выход-
ных и праздничных дней, становится свободным для посеще-
ния в связи с переходом на зимний режим. Ранее, с 21 октя-
бря, Екатерининский парк Пушкина уже открыл свои двери 
для свободного входа всем до апреля.

Увеличится стоимость парковки
Пресс-служба Администрации Петербурга опубликова-

ла постановление от 22.10.2019, согласно которому в 2020 
году повышается стоимость платных парковок. В  будущем 
году петербуржцы будут платить за час на платной парков-
ке 123 рубля.

Мы  с  мужем жи-
вём здесь одни 
и  воспитываем 
дочь с  редким ге-
нетическим забо-
леванием (один 
случай на  10 тыс. 
человек). Я  вынуж-
дена была отка-
заться от  работы 
с  «нормальным» 
графиком ради 
ребенка, но мы на-
шли выход.

Днем я подрабатываю на дому ламинированием ресниц и ма-
никюром. А еще я выучилась на фитнес-тренера и уже три года 
делюсь своими знаниями с женщинами по вечерам: дарю людям 
свою энергию и опыт, взамен получаю от них колоссальный ре-
зультат и отдачу.

Позитива так мало в самой моей жизни, что собственное дело 
стало моей отдушиной и  приносит мне искреннюю радость. 
Я  считаю, что занимаюсь особенным делом! Знаете, жизнь 
не  стоит на  месте. Даже в  такой сложной ситуации, как наша, 
нужно искать позитив и не унывать ни в коем случае! Поверьте, 
получится и у вас.

Дарья Бородейко, мама и фитнес-тренер
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА / ноябрь / 2019

Первые победители
Завершилось первенство Пушкинского района 
по  мини-футболу среди юношей и  девушек 2002–
2003 годов рождения. 

Соревнования проводились в рамках общероссийского про-
екта «Мини-футбол в школу». В турнире среди юношей приня-
ли участие 12 команд, представляющих школы №№93, 297, 403, 
459, 464, 477, 511, 552, 604, 645, 695 и  Кадетскую школу. Итог: 
третье место — за школой №511. А лучшим бомбардиром стал 
учащийся этой же школы Иван Шумихин, забивший 12 мячей.

В  турнире среди девушек приняли участие 3 команды, 
представлявшие школы №№335, 403 и 511. Команды сыграли 
в один круг по системе «каждый с каждым». Лучший результат 
показала команда школы №511. Кстати, выиграла она соревно-
вания в этой возрастной группе в пятый раз подряд. Лучшим 
бомбардиром стала Николь Рудина, которая 5 раз сумела по-
разить ворота соперника.

Поздравляем 511-ю школу с  замечательными футболистами 
и их замечательными результатами! 

ЦФКСЗ «Царское Село»
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26 октября на городском стадионе города Пушкин был 
разыгран традиционный Кубок закрытия футбольного 
сезона Пушкинского района среди мужских команд. 

В турнире, который проводился в формате 8х8, приняли участие 
четыре команды: ФК «СпортГрад», «Янг Бойз», «Детскосельский» и 
Martinez-Enterprises. В решающем финальном поединке была за-
фиксирована ничья 2:2 между «Янг Бойз» и Martinez-Enterprises. 
Благодаря удачной серии пенальти команда «Янг Бойз» второй 
год подряд стала обладателем Кубка закрытия сезона. 

Центр физкультуры, спорта и здоровья «Царское Село» по-
здравляет всех любителей футбола с окончанием районного 
футбольного сезона-2019 и  желает успехов в 2020 футболь-
ном году!

ЦФКСЗ «Царское Село»

Павловский стадион «Олимпиец» утвержден Союзом 
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в  каче-
стве одной из  тренировочных площадок для прове-
дения мероприятий Чемпионата Европы 2020 года 
в Санкт-Петербурге. 

Футбольное поле с  натуральным газоном расположено 
на участке площадью 3 гектара. Поле оснащено подогревом и си-
стемой автоматического полива. Установлены трибуны на  500 
мест, имеются два корпуса для размещения команд, включающие 
в себя тренерские комнаты, тренажерные залы с раздевалками, 
душевыми, санузлами, массажными и  подсобными помещени-
ями. Есть медицинский пункт, установлены сборно-разборный 
блок конференц-зала с буфетом, автостоянка и контрольно-про-

пускные пункты.
Что немаловажно, учтены усло-

вия для инвалидов и других групп 
населения с  ограниченными воз-
можностями здоровья.

В  2018 году «Олимпиец» был 
включен в программу подготовки 
Петербурга к проведению Чемпи-
оната мира по футболу. Площадка 
принимала сборную команды Ко-
ста-Рики и  получила положитель-
ные отзывы профессионалов.

А нынешним летом на базе «Олимпийца» начало свою работу 
государственное бюджетное учреждение — спортивная школа 
по  футболу Пушкинского района. С  детьми, которых больше 
двухсот человек, занимается профессиональный коллектив, 
включающий 9 тренеров. 

 2019 / ноябрь / СПОРТ

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

«Олимпиец» набирает очки

Кубок закрытия 
футбольного сезона

Приносим извинения руководству и  коллективу стадиона 
«Олимпиец», а  также всем читателям предыдущего выпу-
ска журнала за  техническую ошибку, допущенную при работе  
с фотоархивом к заметке о стадионе.

Коллектив тренеров проводит открытые уроки, семинары, 
тренерские советы. 

Сборные команды и спортсмены выступают в соревнованиях 
по футболу и районного, и городского уровней. 

Налажено тесное сотрудничество с Санкт-Петербургским На-
циональным государственным университетом им. П.Ф. Лесгаф-
та, Ленинградским государственным университетом им. 
А.С.  Пушкина, Санкт-Петербургским индустриально-педагоги-
ческим колледжем в плане подготовки и повышения квалифи-
кации специалистов по физической культуре и спорту.

В минувшем сезоне спортшкола по итогам выступления в пер-
венствах и Кубке Санкт-Петербурга по футболу вышла на призо-
вое третье место.

Благодарим за предоставленную информацию 
начальника тренировочной площадки стадион «Олимпиец» 

Андрея Андреевича Бловацкого
Фото Анастасии Соболевой
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Кто интересовался, знает, что бассейна 
в  микрорайоне три  — по  одному в  каж-
дой школе. 

Для удобства приводим расписание. 

Школа №645: ПН, ВТ, ПТ с 20:00 до 21:00; 
школа №511: ежедневно с 21:00 до 22:00, 
СБ — с 19:00 до 20:00; 
школа №604: СР, ПТ  с  20:20 до  21:20; ЧТ, 
СБ — с 19:20 до 20:20.

Интересно, что все бассейны имеют 
одинаковые параметры (25 метров в дли-
ну, 5 дорожек). При этом только одна 
школа готова видеть вас в  своём бас-
сейне каждый вечер.

Ещё один бассейн мы ждали на вол-
шебном круге, прозванным «Боль-
шим». Изначально здесь планировали 
разместить торгово-выставочный 
комплекс, спортцентр и  парк. Позже 
круг разбили на две части. Одну поло-
вину купила компания «ИнвестПроект», 
которая и  готовит почву (буквально) 
под торговый комплекс. Вторая полови-
на «Большого круга» была предназначе-

Жителям Славянки, как и  любым 
другим горожанам, хочется иметь 
в  зоне доступа спортзал и  бассейн. 
Под боком, а  не  где-то  там по  Пул-
ковскому шоссе или у  метро «Куп-
чино». И,  если с  функциями фит-
нес-центра худо-бедно справляется 
зал в  Детскосельском, то  с  бассей-
нами дела обстоят несколько хуже. 
Бассейны есть, но они переполнены.

СПОРТ / ноябрь / 2019

О бассейнах в Славянке: сегодня, завтра и…

Итоги спартакиады 
допризывного возраста

на для парка и  физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в рамках программы 
«Газпром — детям», но Газпром отказался 
от  этой идеи. Глава Пушкинского райо-
на назвать возможные сроки появления 
ФОКа затруднился. 

Весной ГК «Балтрос» начала стро-
ить спорткомплекс с  бассейном в  Сла-
вянке. Он  появится на  углу Северской 
улицы и  Колпинского шоссе, недалеко 
от  «Большого круга». Бассейн там пред-
полагается 25-метровый, на 10 дорожек. 
Кроме того, планируется комплекс бань, 
тренажерный зал, помещения для игро-
вых видов спорта и несколько залов для 
групповых занятий. Срок сдачи объекта 
найти не удалось.

Не  так давно появилась информация 
о  выделении компании «Олимп» земель-

ного участка в  районе шоссе Подбель-
ского, 11А  — на  границе между Славян-
кой и  Пушкиным,  — под строительство 
двухэтажного спорткомплекса общей 
площадью более 9 тысяч квадратных 
метров. Помимо размещения двух бас-
сейнов, на  площадке планируется строи-
тельство крытого катка с  искусственным 
льдом, залов акробатической подготовки 
и хореографии, тренажерного зала, залов 
общей физподготовки для фигуристов, 
кафе, футбольного поля, площадок для 
мини-футбола с  искусственным покры-
тием, беговых и  велосипедных дорожек. 
Срок завершения строительства и аренды 
земельного участка  — 3 года. Новость  — 
бомба! Что ж, остаётся не сглазить.

Не забудем также о появлении бассейна 
будущего кампуса СПбГУ лет через шесть. 
Или… забудем? «Моя Славянка» присталь-
но следит за  баталиями вокруг переезда 
университета на  поля Детскосельского. 

Что же касается именно бассейна, 
то  мы  бы  не  стали пока иметь 

ввиду этот очень отдалённый 
вариант.

Итак, 3 очевидных, 3 пер-
спективных бассейна и  2 

мифических для пользова-
ния славянцами  — не  так 
уж плохо. Правда, жители 
Пушкина, Ленсоветов-
ского и  Детскосельского 
составят нам компанию 
в водных процедурах, ведь 
у  них, на  минуточку, ни  од-

ного бассейна до  сих пор нет.
Евгения Мартынова

Поздравляем учащихся школ №604  и  №511 с  отлич-
ными результатами на  военно-спортивных сорев-
нованиях «День призывника-2019» по  программе 
Спартакиады молодежи Пушкинского района допри-
зывного возраста! 

В соревнованиях приняли участие 23 сборные команды об-
щеобразовательных школ района, укомплектованные юно-
шами 2002–2005 годов рождения. Всего ребят — 138. 

В личном зачете в среднем дивизионе победил учащийся пуш-
кинской школы №500 Ярослав Мульцин, а два других места по-
делили славянцы: 2-е место завоевал Илья Попов (школа №604) , 
а 3-е место досталось Михаилу Криштановичу (школа №511).

В командном зачете в среднем дивизионе победу отпраздно-
вали спортсмены школы №604. В шаге от успеха остановились 
ребята из школы №511, обогнав пушкинскую школу №695. 
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2019 / ноябрь / ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА
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НОВОСТИ / ноябрь / 2019

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51
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 2019 / ноябрь / НОВОСТИ

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

НАГРАДА ЗА ЛЮБОВЬ  

НАГРАДА ЗА «ВНИМАНИЕ» 

ПРОЕХАЛИСЬ ПО ТАКСИСТАМ  

ТОННА АЛКОГОЛЯ 

ТРАССА М-11

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Алексей Цивилев выступил с предложе-

нием о введении почетного знака губернатора 
«За сострадание к животным». По статистике, 
именно в культурной столице горожане чаще 
других россиян берут животных с улицы. Знак 
будут выдавать тем петербуржцам, которые 

оказывают безвозмездную помощь бездом- 
ным животным и профильным организациям.

Депутат Заксобрания Ленин-
градской области Владимир 
Петров предложил МВД раз-
работать систему поощрения 
водителей за сообщения о на-
рушителях правил дорожного 
движения. Согласно инициати-
ве депутата, если водитель со-

общил о нарушении ПДД другим автовладельцем, то он может 
рассчитывать, что «часть штрафа нарушителя пойдёт на пога-
шение транспортного или иного налога заявителя».

В результате рейда ГИБДД из 400 проверенных автомобилей 
водители 117-ти из них оштрафованы. 50 машин отправлено 
на штрафстоянку. Причина — отсутствие лицензии на пасса-
жирские перевозки. А один водитель и вовсе оказался в феде-
ральном розыске. Ранее, в августе, подобное уже проходило. 
Тогда из 500 проверенных таксистов 40 были оштрафованы.

Такое количество спиртосодержащей 
продукции было изъято в ок-
тябре дружинниками в Ленсо-
ветовском в результате рейда 

по местам незаконной торговли. 
Были одновременно проведены 

три контрольные закупки в трех продук-
товых магазинах, расположенных 

на Московском шоссе. Продажа 
алкоголя в магазинах осуществлялась в запрещенное для этого 
время (с 22 часов вечера до 11 утра) и без лицензии. Реализа-
ция проходила из-под прилавка. Подобные рейды народная 
дружина Пушкинского района проводит на регулярной основе.

Добраться от Москвы до Петербурга в обход населённых 
пунктов можно будет примерно за пять с половиной часов. 
Ожидается, что открытие платной дороги состоится во вто-
рой половине ноября. Проезд по трассе М-11 будет стоить 
от 1,3 до двух тысяч рублей. Доехать от Москвы до Твери 
в выходные можно будет за 870 руб., от Твери до Петербур-
га — за 1150 руб. при расчете наличными. Окончательная 
стоимость будет зависеть от времени проезда, дня недели 
и наличия транспондера. 

Дополнительный доход за счёт повышения платы в субботу 
и воскресенье планируется направлять на развитие придо-
рожной инфраструктуры и пользовательских сервисов.

autoinkorea.ru

clipartw
iki.com
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ВСЁ ДЛЯ ДОМА / ноябрь / 2019

Сайт Славянки: newslav.ru
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 2019 / ноябрь / ВСЁ ДЛЯ ДОМА

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51
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КУЛЬТ УРНОЕ НАСЛЕДИЕ / ноябрь / 2019

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

Восемь предметов 
фарфорового шедевра

—  Еще несколько лет назад 
мы  даже помыслить не  могли 
о  том, что будем обладать це-
лым комплектом предметов 
из Рафаэлевского сервиза. Этот 
великолепный ансамбль, заду-
манный и  изготовленный для 
Царского Села, до  недавнего 

времени не  был представлен у  нас ни  одним изделием,  — го-
ворит заместитель директора по научной работе ГМЗ «Царское 
Село» Ираида Ботт. 

Рафаэлевский сервиз  — самый значительный парадный ан-
самбль конца XIX  — начала ХХ века. Его создавали по  заказу 
императора Александра III. Мастера приступили к работе в 1883 
году, а завершили ее двадцать лет спустя, в царствование Нико-
лая II. Ежегодно, по мере изготовления сервиза, новые изделия 
представляли императорам в числе подарков к Рождеству. 

Теперь фарфоровое собрание насчитывает восемь предметов 
из единственного парадного ансамбля времени Александра III. 
Все произведения будут выставляться на тематических выстав-
ках и в интерьерах Екатерининского дворца.

ГМЗ «Царское Село»

Собрание фарфора музея-заповедника «Царское 
Село» пополнилось предметом из знаменитого Рафаэ-
левского сервиза, созданного на Императорском фар-
форовом заводе в конце XIX – начале ХХ века.
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 2019 / ноябрь / ВСЁ ДЛЯ ДОМА

Сайт Славянки: newslav.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / ноябрь / 2019

Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УСЛУГИ

УСЛУГИОБРАЗОВАНИЕ

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

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 

Юридическая помощь 8 (921) 907-96-77

 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУД. МАШИН НА ДОМУ  
8 (911) 187-57-19 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 8 (950) 000-25-90

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 

Потерян диплом № 004658 Р, Ачинский 
сельскохозяйственный техникум, район ЖК Славянка 

на имя Солиев Исмоилжон Махмудович. Просьба 
вернуть диплом. Звонить: 8 (965) 753-54-01.   

Утерян аттестат о среднем образовании на имя 
Лабасюка Егора Юрьевича. Нашедшего просьба 

позвонить по телефону 8 (981) 701-12-56 . 

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

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

Аттестат о среднем общем образовании №0044075 
от 2009 г., выданный МБОУ СОШ №8 г. Уссурийск на 

имя Назарова Ильи Геннадьевича, 
считать недействительным.

Электрик. Сантехник. Сборка мебели. 8 (921) 407-26-65

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

Вязание спицами из ниток заказчика. тел. 8 (965) 040-20-95

Ремонт, подгонка одежды, шторы, работа с кожей, 
кожзамом. 8 (906) 278-33-78

vk.com/club92201016 Ремонт одежды любой сложности. 
Работа с мехом и кожей 8 (921) 372-24-79

Электрик. Все виды работ. Заглубление щитов.  
8 (911) 038-80-89 Данил

Электрик. Все виды работ. Заглубление щитов.  
8 (911) 038-80-89 Данил

Парикмахерская «Ножницы vs Кудри». Ростовская ул., 14-
16, тел. 60-213-65; Ростовская ул., 21/1, ТЦ «Ромашка», 2 эт., 
тел. 64-301-46

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

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

Куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85

Ремонт, Настройка ОКОН и ДВЕРЕЙ ПВХ. Монтаж 
подоконников, откосов, ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ (Германия 
80% силикон) т. 8 (964) 386-07-94

МАСТЕРЧАС. Все услуги по дому. От мелких до капремонта 
квартир, магазинов, офисов. Договоры с гарантией.
Скидки. т. 8 (952) 262-96-97

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

Ваш адвокат. Защита прав потребителей. Семейное право, 
кредиты, недвижимость, представительство в суде. Опыт 
более 15 лет. 8 (905) 847-96-12

Фотограф и видеооператор на ваше торжество. 
Новогодние фотосессии. Опыт работы 10 лет.  
8 (911) 244-43-99 Мария

Кухни, шкафы, и многое другое в ваши размеры, от 
замера до установки. Зап. части, сборка, разборка ремонт. 
Александер 8 (911) 933-27-21

Изготовление корпусной мебели в ваши размеры. Кухни, 
шкафы, встройка, распил. Установка межкомнатных 
дверей. Вячеслав 8 (981) 818-98-77

Ремонт квартир любой сложности. Договор. закупка 
материалов. Тел. 8 (950) 225-30-06

Сантехник. Электрик. Настил ламината, линолеума. 
Перенос розеток. Сборка мебели. И мелочи по ДОМУ.  
Сергей 8 (981) 848-51-81

Ремонт одежды и вещей для дома, подгон по фигуре, 
пошив детских костюмов 8 (981) 722-06-54

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

Фотограф и видеооператор на ваше торжество. 
Новогодние фотосессии в студии. 8 (911) 244-43-99 Мария

Сниму однокомнатную квартиру  рядом со школой 604. 
Срочно. НЕДОРОГО. Порядок и оплату гарантирую! Для 
русской семьи из двух человек, женщина и ребёнк 9 лет.  
8 (921) 778-39-52

Помогу сдать вашу недвижимость, работаю на результат, 
собственникам бесплатно! 8 (911) 760-03-59

Продаётся земельный участок ИЖС, 15 соток. Любань.  
8 (931) 243-46-36

Квартиру на договор ренты. 8 (911) 024-23-90, Елена 
Николаевна

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

Ремонт квартиры. Все виды работ. Наталья. 8 (911) 174-25-46

Ремонт квартиры. Все виды работ. Наталья. 8 (911) 174-25-46

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

КУПЛЮ / ПРОДАМ

Носитель английского языка (для тех, кто хочет 
быстро понимать и говорить правильно по-английски),  
750 рублей за академический час (индивидуальное 
занятие). 8 (921) 651-32-01. 

Англ. яз. Инд. урок 800 руб./60 мин. Опытный репетитор. 
Подготовка к ОГЭ. 8 (921) 421-44-84.

Репетитор по химии. Индивидуальные занятия, 
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8 (981) 839-82-45

МАТЕМАТИКА. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ (база/
профиль). Опыт работы более 20 лет в физ-мат. школах.  
8 (905) 216-69-11

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

Английский для школьников всех классов: от первого до 
третьего класса — 3000 рублей за 8 занятий в месяц. 
И от 4-го класса до 11-го  — 4000 рублей за 8 занятий 
в месяц. Утром и вечером, мини-группы. 8 (921) 651-32-01. 

Математика и физика для школьников всех классов 
(уровень преподавателя магистратура): 800 рублей 
за академический час. ОГЭ и ЕГЭ (база и профиль)  
1000 рублей за академический час. 8 (921) 651-32-01. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Апартаменты посуточно 1400 руб./сут. 
8 (950) 225-54-51

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  

ПРОДАМ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ И ХОЛОДИЛЬНИК, 
ПРИВЕЗУ, 8 (911) 187-57-19  

Домашний Мёд 8 (981)752-97-31  

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

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

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

Услуги помощницы по дому. 8 (931) 361-80-31

Ремонт холодильников 8 (911) 976-09-94

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  

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   

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

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 
Ростовская ул., 3, к. 2, оф.64 ......8 (911) 937-74-25, 8 (960) 281-59-11 

САЛОНЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ........................................e-mail: 3202096@bk.ru 
Колпинское ш., д. 34, корп. 1, пом. 525 ....................8 (964) 320-20-66 
ПН-ПТ – 10:00-19:00, СБ – 11:00-18:00, перерыв – 13:30-14:00, ВС – выходной

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...................................... 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
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

ДЕТОКС МЕД, наркологический центр 
Пушкин, Оранжерейная, 64 ......................................8 (812) 466-24-82

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




