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Работа. Вакансии

Все актуальные 
вакансии — здесь.  Стр. 21

Мечтателям из Славянки

Есть мечта? Беги к ней! Не получается 
бежать? Иди! Не получается идти? 
Ползи! Не можешь ползти? Ляг и лежи 
в направлении мечты. Стр. 12

Игры с дальним прицелом

Не воспитывайте детей, а воспитывай-
те себя. Дети всё равно вырастут… 
Кем? Стр. 11

«Глас вопиющего в пустыне»

Шушарско-славянковское пикето-
стояние. Услышит ли Смольный юг 
Петербурга?  Стр. 4, 5



2

АКТ УАЛЬНО / декабрь / 2019

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

М-11 для нашего района: спасение или обуза?

По данным ГК «Автодор», время в пути тестового заезда на но-
вой скоростной дороге составило 6 часов 14 минут при её про-
тяженности 669 километров. Значительная часть уже успешно 
функционирует. В  конце ноября открыли предпоследний уча-
сток строительства — с 646-го по 684-й км. Остается еще объ-
езд Твери, которую в настоящее время можно обогнуть только 
по бесплатной трассе. Заканчивается М-11 на 684-м километре, 
на пересечении с Пулковским шоссе и кольцевой автодорогой 
Петербурга (КАД).

Открытие СПАД преподносится  
как событие вселенского масштаба.  

Какая же нам от неё польза?

Жителей Пушкинского района, ко-
нечно, волнует, смогут ли  они поль-
зоваться участком этой трассы для 
проезда не  в  Москву, а  в  Петербург. 
Давайте разберемся. 

Ближайшая к  Пушкинскому райо-
ну развязка располагается на  668-м 
километре СПАД. Теперь можно 
назвать и  её имя  — «Нева». Но, не-
смотря на  то  что дорога пролегает 
ближе к  Славянке и  Детскосельско-
му, чем бесплатная трасса М-10 «Мо-
сква-Петербург», с нашей — западной — стороны заезда на нее 
нет. То  есть жителям Пушкинского района сначала придется 
по  Колпинскому шоссе выехать на  Московское шоссе, повер-
нуть направо (то  есть в  сторону, противоположную Петербур-
гу) и проехать по нему еще несколько километров до поворота 
на  М-11, после чего, миновав пункт взимания платы, выехать 
на СПАД, по которой до кольцевой автодороги порядка 15 ки-
лометров. По  Московскому же шоссе путь от  поворота с  Кол-
пинского до пересечения с КАД составляет 10 километров.

Жители района выражают мнение, что данный участок мож-
но будет проехать бесплатно, однако в «Автодоре» уверяют, что 

27 ноября 2019 года Президент России Владимир Путин 
торжественно открыл СПАД М-11  — скоростную плат-
ную автомобильную дорогу, связывающую Москву 
и  Санкт-Петербург и  проходящую по  пяти регионам. 
Этому событию предшествовал символический авто-
пробег  — тест трассы «на  чистовую». Одними из  пер-
вых её проверили помощник Президента РФ Игорь 
Левитин — за рулем Lada Vesta и министр транспорта 
Евгений Дитрих — за рулём Volkswagen Amarok.

это не так. В соцсетях считают, что из-за попыток бесплатного 
проезда встанет Софийская улица  — от  Колпинского шоссе 
до КАД.

Описание самой дороги звучит очень подкупающе. При въез-
де (выезде) в Санкт-Петербург она имеет по 5 полос движения 
в обе стороны (на других участках — по две, три или четыре). 
Разрешенная скорость передвижения транспортных средств 
по  автомагистрали не  должна превышать 130 (на  отдельных 
участках — 150) километров в час.

Оплачивать проезд можно наличными, с  помощью банков-
ской карты, а  также карточкой бесконтактного действия  — 
транспондером. Устройство привязано к лицевому счету води-
теля, с которого и списываются средства в момент пересечения 
пункта оплаты. На  трассе М-11 используются транспондеры 
Т-pass (действуют на трассах М-3, М-4 и М-11), однако карты ЗСД 
тоже можно использовать. Купить транспондер можно в  пунк- 
тах взимания платежей на дороге. Но при этом надо знать, что 
его активация требует до 24 часов.

Сколько же стоит удовольствие 
прокатиться по новой автодороге?

Проезд по всей трассе целиком от 58 км до КАД Петербурга 
для легкового автомобиля составит при оплате транспондером 
781 рубль в  дневное время и  768 рублей в  ночное. При опла-
те наличными — 1270 и 1230 рублей соответственно в будние 
дни. Несколько дороже — в выходные, к которым в «Автодоре» 
относят и пятницу. Максимальная стоимость проезда для круп-
ногабаритного и крупнотоннажного транспорта составит 2100 
рублей. Цена будет зависеть от дня недели, габаритности транс-
портного средства и наличия транспондера. 

Только после открытия трассы «Автодор» обнародовал рас-
ценки на  проезд по  последним двум отрезкам движения  — 
от 646-го до 684-го км и от 668-го до 684-го км. От ближайшей 
к  нам развязки (668-й километр) до  пересечения с  КАД стои-

мость проезда в дневное время (с 6 утра до полуночи) составит 
для легкового автомобиля 50 рублей наличными или 40 рублей 
по транспондеру. В ночное время — 20 рублей наличными и 16 
по  транспондеру. Для габаритных машин максимальная стои-
мость проезда по этому участку будет равна 150-ти рублям.

Подведем итоги. Сама стоимость проезда по  участку 668–
684 км невелика (40–50 рублей для легковушки). Однако заезд 
на автомагистраль не слишком удобен, что, по всей видимости, 
сильно обесценивает возможные преимущества пользования 
трассой жителям Пушкинского района.

Ирина Гусинцева

rosavtodor.ru

Фото Даниила Лебедева
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Сайт Славянки: newslav.ru

Действительность плохо 
вяжется с мечтами

Если отнять у человека способность мечтать, то отпадёт 
одна из самых мощных побудительных причин, рожда-
ющих желание борьбы во имя прекрасного будущего.

Государственное казенное учреждение, небезызвестный вам 
«Организатор перевозок», опубликовал отчет о встречах с насе-
лением районов Петербурга по вопросам «транспортной рефор-
мы», которая вступит в силу с 15 июля 2020 года. 

Не  станем давать оценку этой «гигантской» работе. Озвучим 
только две цифры: встречи прошли в 18 районах, а участвовало 
в  них  – цитата  – «более 1,5 тысячи человек». Это в  мегаполисе 
с населением 5 383 890 человек! Наш район фигурирует в отчете 
один раз. Речь о связи Пушкина с детской больницей в Колпино.

Организатор перевозок беззастенчиво блефует, утверждая, 
что в  результате встреч была достигнута договоренность о  воз-
можных изменениях маршрутной сети в будущем «в зависимости 
от потребности горожан».

Мы задали жителям Пушкинского района в интернет-сетях два 
актуальных вопроса: по какой маршрутке вы будете больше все-
го скучать, если их отменят к лету? Решат ли большие автобусы 
транспортные проблемы Пушкина? Приводим несколько ответов.

@Ирина: «Маршрутки удобны, их не зря ввели... Автобус долго 
ждать на морозе».

@Любовь_Б.: «Маршрутка №342 очень удобная для жителей 
ул. Кедринская, Ломоносова, Малиновского... Будет жалко, если 
отменят, так как ни одной остановки в этом районе не оборудо-
вано, хотя мы 3 года пишем во все инстанции города об их орга-
низации».

@Zlaya_SoWka: «Все-все уберут? Это будет апокалипсис!».
@Денис С.: «Маршрутки — это как ларьки в свое время — стыд 

и позор Петербурга, портящий лицо города. Многие считали, что 
без ларьков тоже будет не прожить».

@Юлия Суханова: «А что именно вам всем не нравится? По -мо-
ему, все ОК… Я думаю 180 и 174 маршрутки никуда не денутся, 
они и так нелегальные. Ещё не понятно с 521 и 363.

@Feodor_T.: «Если просто уберут маршрутки и  не  компенси-
руют общественным транспортом, то это будет не очень удобно. 
Если компенсируют в полном объеме, то это отличная идея!».

@Ольга: «Маршрутка №342 единственная, которая не петляет 
по Пушкину и едет на Малиновскую из Санкт-Петербурга без за-
езда на  вокзал. Прямого социального автобуса до  этого микро-
района просто не существует. Будет очень не хватать». 

@Антон_Лебедев: «Я не буду по ним скучать. Наоборот, отме-
чу это событие!».

А теперь еще раз посмотрим на заголовок.
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..И для этого несут «вахту» одиноч-
ных пикетов под окнами Смоль-
ного с 18 ноября. Неравнодушные 
петербуржцы требуют от  губерна-
тора Александра Беглова делом 
обратить внимание на  проблемы 
отсутствия социальной и  транс-
портной инфраструктуры. От слов 
они устали.
Эстафету начали жители Шушар. Утром 

понедельника 18 ноября активный жи-
тель посёлка Михаил Шариков пришёл 
к  зданию городского правительства 
с  плакатом «Шушарам уже невмочь. Бе-
глов, Вы способны помочь?». 

Активисты категоричны: в посёлке с на-
селением в  несколько десятков тысяч 
человек (его уже и  посёлком-то  сложно 
именовать!) катастрофически не  хватает 
школ, детских садов, медучреждений. 

При этом никаких альтернативных вы-
ездов, кроме как на Витебский проспект, 
не предлагается. Реконструкцию ул. Пуш-
кинской с расширением её до 4-х полос и 
пробивкой до Витебского проспекта обе-
щали начать ещё в январе 2019 года, од-
нако вопрос повис в воздухе из-за судеб-
ных тяжб по изъятию земельных участков 
у собственников. Все предложения жи-
телей по внесению изменений в Генплан 
по транспортным пробивкам под КАДом 
ранее были отклонены, хотя чиновники 
обещали «проработать вопрос» и «рас-

Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Жители Пушкинского района 
хотят быть услышанными 
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смотреть возможность». 
Ситуация с каждым годом 
только ухудшается прямо 
пропорционально росту на-
селения за счёт введения 
в эксплуатацию новых много- 
этажек. Шушарцы вынужде-
ны стоять в километровых 
пробках на выезде.

Терпение людей доведено до  предела, 
и они в очередной раз пытаются довести 
свои проблемы для губернатора доступ-
ными и законными способами, а одиноч-
ные пикеты не  требуют согласования 
с органами власти.

Итак, понедельник акции был посвя-
щен общей негативной ситуации в  Шу-
шарах, связан-
ной с  активным 
с т р о и те л ь с т в о м 
домов без разви-
тия социальной 
инфраструктуры. 
Вторник  — нехват-
ке детских садов. 
В  среду житель-
ница посёлка об-
ращала внимание 
властей на  пробле-
му нехватки школ. 
В  четверг люди 
напомнили чинов-
никам о  сложной 
транспортной си-
туации в  районе. 
Пятый день шушар-

ского пикетостояния стал «Днём здоро-
вья»  — муниципальный депутат муници-
пального округа Шушары Илья Смирнов 
рассказывал про доступность медицин-
ского обслуживания. Точнее, про недо-
ступность. 

На  шестой день, 25 ноября, эстафету 
вновь принял Михаил Шариков, и  на  этот 
раз на его плакате значилось «Скоро сказка 
сказывается, да не БЕГЛО дело делается!». 

Компанию Михаилу в тот же день соста-
вил житель пос. Детскосельский, депутат 
муниципального округа Шушары Тимур 
Туктаров.

Ситуация в  Детскосельском и  Славян-
ке с  социальными объектами и  транс-
портной инфраструктурой обострена 
не  меньше, чем в  Шушарах, причём два 
жилых района неразрывно связаны об-
щими проблемами. Реконструкцию одно-
го только Колпинского шоссе уже проек-
тируют 7 лет, перенося сроки реализации 
каждый год. А  пробки в/из  Славянки и, 
соответственно, Детскосельского, давно 
уже стали неприятной визитной карточ-
кой этой территории.

Полноценная поликлиника в  этих по-
селениях отсутствует, нет своей станции 
скорой помощи, как и в Шушарах — вся 
нагрузка ложится на  Пушкин. О  строи-
тельстве поликлиники в  Славянке гово-
рят уже 5 лет, и  теперь в  лучшем случае 
жители Детскосельского и  Славянки уви-
дят эту поликлинику не раньше 2023 года.

Ещё деталь: часть автовладельцев ис-
пользует дворы Детскосельского для 
объезда пробок, создавая угрозу для пе-
шеходов. А  Муромскую улицу, которая 
могла бы  взять на  себя этот транспорт-
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ный поток, собственники, купившие зем-
ли у  племзавода, не  торопятся отдавать 
городу, оставляя её в  абсолютно разби-
том и неблагоустроенном виде. Жителям 
на их обращения из года в год приходят 
одни и те же отписки.

Депутат Туктаров, как и его соседи, кон-
статирует: в  посёлке на  10 тыс. человек 
один детский сад и  одна школа. Через 
дорогу — Славянка, в которой уже почти 
50 тыс. жителей, при этом школы всего 3, 
а детских садов — 7. Новых школ и садов 
в  Славянке ждут уже 5 лет  — последние 
объекты были сданы ещё в 2014 году. Два 
года ушло только на проектирование двух 

новых школ и  детского сада, при этом 
в бюджет Санкт-Петербурга на 2020–2022 
годы заложили строительство только од-
ной школы. И, кстати, в  скором времени 
будут введены в эксплуатацию два новых 
9-этажных жилых дома в жилом комплексе.

Вместе с  тем, племзавод «Детскосель-
ский» распродаёт свои земли (порядка 
2300 га) под будущую жилую застройку. 
В  прошлом году Законодательное Со-
брание Петербурга и  губернатор Беглов 
подписали изменения в Генплане города 
о переводе 256 га земель Детскосельско-
го под многоэтажную застройку. В  этом 
году на  публичные слушания был выне-
сен новый проект дальнейшей застрой-
ки Детскосельского вдоль Колпинского 
шоссе напротив Славянки — ещё на 7 тыс. 
человек.

Словом, проблемы у  жителей разных 
мест Пушкинского района оказались не-
приятно похожие. Тимур Туктаров сво-
ей акцией требует введения моратория 
на  застройку земель племзавода «Дет-
скосельский» до  обеспечения существу-
ющих поселений всей необходимой ин-
фраструктурой.

Шушарцы уже выходили на  пикеты 
в  2014-м, 2016-м, 2018-м годах, одна-
ко, по  словам активистов, власти их  не  
услышали. Чиновникам придётся вни-

кать в проблемы жителей до тех пор, пока 
не  увидят реальных действий. В  случае 
отсутствия какой-либо реакции от  губер-
натора жители обещают обратиться к пре-
зиденту и выйти на протестные митинги.

P.S. На  момент сдачи журнала в  пе-
чать серия пикетов активно продолжа-
лась: на  «вахту» заступили мамы пос. 
Шушары. По  сообщению активистов, 
желающих присоединиться оказалось 
более, чем достаточно. 

Фото vk.com/shushum
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Новости Славянки во ВКонтакте: vk.com/newslav

Лайфхаки. Красота без косметики

Улучшаем цвет лица
Сделать цвет лица более здоровым поможет чай с  ромаш-

кой. Для его приготовления нужно взять 1 ст. л. аптечной ро-
машки, залить ее стаканом кипятка и оставить в термосе на 30 
минут. Процедить, слегка остудить и  добавить 1 ч. л. меда. 
Пить ежедневно по утрам маленькими глотками на голодный 
желудок 2 недели.

Избавляемся от веснушек  
и пигментных пятен

Для этого нужно протирать лицо ломтиком лимона 3 раз в день, 
оставляя сок на лице на 5–10 минут. После смыть теплой водой. 

Справляемся с обветренными губами
Для этого делаем маску из сметаны и морковного сока (сме-

шиваем в  равных пропорциях), наносим на  губы и  смываем  
через 7 минут.

Убираем синяки под глазами
В 1 стакане холодного молока замочите 2 диска, а затем поло-

жите их на область под глазами. Действенное средство!

Делаем прическу идеальной
Чтобы волосы не  электризовались, намочите ладони мине-

ральной водой и пригладьте заряженные волосы.

12 хитростей, которые помогут выглядеть идеально без 
косметики!

Избавляемся от секущихся кончиков 
и ломкости волос

Тем, у  кого волосы нуждаются в  незамедлительной помо-
щи, отлично подойдет маска, которую легко приго-

товить в  домашних условиях. Для этого в  одной 
миске взбиваем желток и 1/2 стакана обычного 

йогурта без добавок. Затем добавляем туда 
по  1  ст.  л. касторового и  кокосо-
вого масел, 1 ст. л. масла авокадо 
или жожоба. Тщательно переме-
шиваем, наносим на  мокрые во-
лосы и надеваем полиэтиленовую 

шапочку. Через час тщательно смы-
ваем маску с волос.

Питаем кожу рук
Чтобы сделать кожу рук мягкой, нужно 

взять немного крема для рук и смешать 
его с  таким же количеством уксуса. Сма-

зывать руки стоит на  ночь. Пара недель  — 
и у вас будет гладкая кожа рук.

Делаем волосы гладкими и блестящими
Для этого взбиваем мякоть 1 банана и 1 ст. л. оливкового мас-

ла в  блендере, затем добавляем туда 2 ч. л. меда и  1 ст. л. йо-
гурта без добавок. Все хорошо перемешиваем до  однородно-
сти, наносим на влажные волосы и накрываем полиэтиленовой 
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пленкой. Через 30 минут маску необходимо тщательно смыть. 
Результат вас порадует!

Убираем шелушения
Лосьон с соком алоэ идеально снимает различные высыпания 

и раздражения на коже лица. Для его приготовления смешиваем 
100 г сока алоэ с 3 ст. л кипяченой воды и 3 ст. л спирта. Этим лосьо-
ном протираем кожу лица и шеи каждый день, оставляя каждый 
раз на 10 минут, после смываем и смазываем кожу кремом.

Укрепляем и отбеливаем ногти
Чтобы ногти на руках были красивыми и здоровыми, достаточ-

но делать ванночку с лимоном. Для этого делим лимон пополам, 
в каждую из половин погружаем пальцы и держим 15 минут.

Отбеливаем зубы
Для этого следует растолочь таблетки активированного угля 

и с помощью щетки просто почистить полученным порошком 
зубы. Совет: для этого способа купите отдельную зубную щетку.

Делаем ресницы длинными и густыми
Одним из  лучших средств для питания ресниц является до-

машнее масло. Чтобы его приготовить, смешиваем в  одной 
баночке и в равных количествах касторовое, миндальное, кун-
жутное, репейное масла и  добавляем туда витамин Е (чтобы 
увеличить срок хранения). Затем наносим масло на  сухие рес-
ницы и оставляем на ночь. Через пару недель вы заметите, как 
оживут ваши ресницы. lifehacker.ru
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«Виолетта стала чемпионом Европы 
по  каратэ!»  — сообщил нам Сергей Аве-
тисов, тренер школы боевых искусств Kita 
No Senshi («Северный воин»). Сергей Оле-
гович очень гордится юной спортсменкой, 
и  повод для гордости замечательный: 10 
ноября школьница из Славянки завоевала 
титул чемпионки Европы по  каратэ JSKA 
(Japan Shotokan Karate Association) в абсо-
лютной категории! 

Чемпионат проходил в  городе Лимас-
сол на  Кипре. У  Виолетты было три боя. 
Все соперницы ростом были на  голову, 

Наша школьница заняла почётное вто-
рое место во  Всероссийском конкурсе 
«Мой вклад в величие России».

Аделина, как и  Катя, тоже выпускни-
ца. Отличница и спортсменка, она радует 
своих родителей и  учителей наградами 
в  самых разных областях с  завидным по-
стоянством. Девушка занимается в школе 
олимпийского резерва лёгкой атлетикой 
и  имеет золотой значок ГТО. В  сентябре 
этого года победила в  одной из  номина-
ций Кубка Пушкинского района по  легко-
атлетическому кроссу.

Круг интересов девушки достаточно ши-
рок. Аделина  — призёр регионального 

Виолетта Свистунова, ученица 6 класса школы №604

Екатерина Барашивец, ученица 11 класса школы №645

Аделина Пучнина, ученица 11 класса школы №604 

НАМ ПИШУ Т / декабрь / 2019

Группа журнала во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Трижды гордимся!

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

И наш призыв вновь услышали. Рубрика пополнилась тремя независи-
мыми историями читателей об отличившихся этой осенью школьницах 
Пушкинского района. Знакомьтесь: Виолетта, Екатерина и Аделина!

а  то  и  на  две выше нашей спортсменки, 
однако настрой на победу у Виолетты был 
максимальный. Итог — 1 место!

Японским боевым искусством каратэ 
Виолетта занимается уже 4 года. Свой 
путь в спорте будущая чемпионка начала 
и  продолжает под руководством трене-
ров Павла Николаевича Волкова и Сергея 
Олеговича Аветисова.

Родители о победе дочери высказались 
так: «Самое главное в жизни — любить сво-
его ребенка безоговорочно, принимать 
его любым и  поддерживать во  всех на-

Выступления участников проходили 
9 ноября в  Московском конгресс-цент- 
ре «Измайлово». Екатерина представи-
ла свою проектно-исследовательскую 
работу «”Глаголом жги сердца людей”: 
российско-британские поэтические пе-
рекрестки», посвященную сравнительно-
му изучению творчества русского поэта 
Александра Пушкина и  английского поэ-
та-романтика Сэмюеля Кольриджа. 

«Сказать, что я  волновалась,  — значит 
ничего не  сказать,  — признаётся Катя.  — 
Но  я  прекрасно понимала, что у  меня хо-
рошая подготовка благодаря моему педа-
гогу Ирине Валентиновне Бурень.

этапа всероссийской олимпиады школь-
ников по основам безопасности жизнедея-
тельности. Была участницей организован-
ного Российским Движением Школьников 
телемоста лидеров между Москвой, Пе-
тербургом, Екатеринбургом и  Новосибир-
ском в 2016 году. Кстати, за успехи в школе 
и  достижения в  спорте была награждена 
путевкой в  «Орленок» в  восьмом классе, 
и в «Артек» — в десятом. 

В планах на будущее Аделина практиче-
ски определилась: «Планирую поступать 

в  медицин-
ский вуз. По-
сле периода 
работы вра-
чом хочется 
уйти в  науку 
в  сфере кос-
м и ч е с к о й 
м е д и ц и н ы , 
ведь там ещё 
много чего 
не изучено».

Я  очень рада, что у  меня была возмож-
ность принять участие в  этом соревнова-
нии! Я многому научилась, многое поняла, 
но  самое главное  — почувствовала вкус 
к  проектной работе, узнала, что такое на-
стоящее научное исследование».  

На  вопрос о  планах Екатерина ответи-
ла, что хочет поступать в  экономический 
вуз по  специальности «Мировая эконо-
мика». «Почему именно экономика? Все 
просто! Каждый человек должен обладать 
экономическими знаниями, плюс именно 
эти экономические знания помогут мне 
в  моих дальнейших планах»,  — уверена 
Катя.

чинаниях. 
Не  огля-
дываясь 
на  моду, 
на  то, что 
навязывает 
нам обще-
ство в  от-
ношении 

“ н а д о ” , 
“должен”, 
“хорошо”. Тогда обязательно, пройдя свой 
путь, человек достигнет заветной цели».
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Так назывался V городской кон-
курс чтецов среди школьников 
Пушкинского района. Юные чтецы 
из  школ Славянки не  просто вы-
ступили достойно  — они верну-
лись с наградами!

Первоклассники Андрей Рыжий (школа 
№511) и Александр Шустер (школа №645) 
в  номинации «Ученики первых классов» 
заняли соответственно 2-е и  3-е места. 
Ученица второго класса Злата Гулова (шко-
ла №511) вернулась с  победой, а  другая 
второклассница  — Людмила Туровская 
(школа №645)  — заняла почётное третье 
место. Отлично выступили и  третьеклас- 
сники: Максим Песикин и  Вадим Сипягин 
из СОШ №511 в номинации для учеников 
третьих классов разделили 1 и 2 места.

Молодцы! 
Поздравляем смелых и юных!

Разукрасим мир 
стихами!

Подари ребенку праздник!

Движение вверх 
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В Пушкинском районе стартовал 
этап Всероссийских соревнова-
ний по  баскетболу, другими сло-
вами  — школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ», среди команд 
общеобразовательных организа-
ций Петербурга. 
Общее количество участников район-

ного этапа — 18 команд. В первом раунде 
спортсмены были разделены на  6 групп 
по  территориальному признаку и  игра-
ли в своих группах по круговой системе. 
В  следующий раунд вышли по  2 лучшие 
команды из каждой подгруппы. 

22 ноября был проведен этап отбороч-
ных соревнований между школами Сла-
вянки. Играли спортсмены школы №645, 
принимающие гостей, 511-й и 604-й школ.

Группа Славянка
I место — СОШ №604
II место — СОШ № 511
III место — СОШ №645 

14 декабря состоится 15-й благотво-
рительный марафон «Подари ре-
бёнку праздник». Цель акции — со-
брать подарки для детей, которые 
будут встречать Новый год и  Рож-
дество в больницах Петербурга. 

Сбор подарков в Пушкине будет органи-
зован 14 декабря с 12:00 до 18:00 на двух 
площадках: 

• в Центре детско-юношеского техниче-
ского творчества и информационных тех-
нологий на Набережной ул, 12/66;

• в Екатерининском соборе.
Подарки собираются для маленьких 

пациентов НИИ детской онкологии, гема-
тологии и  трансплантологии им. Раисы 

Некоторые участники команд, прошед-
шие данный этап отборочных соревнова-
ний, поделились с нами своими впечатле-
ниями об играх.

Горбачевой; детской больницы им. К.А. Ра-
ухфуса; 2-й городской больницы Марии 
Магдалины; национального медицинского 
исследовательского центра имени В.А. Ал-
мазова; детского отделения онкологиче-
ского центра в  Песочном; НИИ детских 
инфекций; детской костно-туберкулезной 
больницы и др. медучреждений.

Подарки, которым будут рады дети 
любых возрастов: 

настольные игры, пазлы. Головоломки. 
Конструкторы. Наборы для творчества. 
Книги на  разный возраст. Игрушки (ма-
шинки, куклы). Мягкие игрушки — только 
в  фабричной, полиэтиленовой упаковке. 
Особенно востребованы музыкальные 
игрушки, игрушки на пультах управления. 

Конфеты, печенье, любые сладости — 
в  фабричной упаковке, свежие; при по-
купке обязательно проверяйте срок 
хранения. 

Для детей старшего школьного возрас-
та  — mp3-плееры, электронные книги, 
смартфоны, компьютерные игры. 

Какие подарки мы взять не можем: 
• любые предметы б/у;
• любые фрукты и скоропортящиеся 
продукты. 

Контакты:
vk.com/podari_rebenku_prazdnik2019
8 (968) 180-91-64, 8 (981) 709-64-54 

511-я школа
Николай Храмогин: «Игра была до-

статочно напряжённой. Мы  надеялись 
на удачу, но все свои силы всё-таки при-
ложили».

Илья Голиков: «Соперники играли сла-
женно и  были хорошо подготовлены. 
Игра оказалась интересной, но  можно 
было и получше сыграть».

604-я школа
Даниил Гусев: «Поначалу у  нас игра 

не  задалась, но  потом мы  собрались, 
и  победа стала нашей. За  время сорев-
нований некоторые спортсмены даже 
травмировались, но  в  целом игры были 
интересными и волнующими».

Во второй раунд вышли 12 команд, кото-
рые разделены на подгруппы по резуль-
татам жеребьевки. Этот раунд пройдет 
также по круговой системе в подгруппах, 
в третий раунд выйдут по две лучшие ко-
манды каждой подгруппы. 

Ольга Цветкова.
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Как часто из-за  тревоги по  поводу оценок ребенка 
крушатся отношения, родители и  дети оказываются 
разъединены, иногда — навсегда.

Психика у подростков и без того обострена, а месяцы подго-
товки к ГИА и ЕГЭ становятся по-настоящему черными времена-
ми для семьи: всех преследуют неврозы и депрессии, провоци-
руются истерики, болезни, скандалы...

Цель нашей работы  — подобрать самого лучшего репети-
тора для Вас или Вашего ребёнка. Мы найдём Вам репетитора 
в зависимости от поставленных целей: улучшить успеваемость 
в  школе или институте, подготовиться к  поступлению в  вуз,  
изучить иностранный язык и  др. Качества хорошего репети-
тора заключаются в умении грамотно доносить информацию, 
быть психологом и взаимодействовать с родителями. В нашем 
коллективе работают настоящие профессионалы, любящие 
свой предмет и умеющие преподавать. Это либо действующие 
учителя, либо педагоги из ассоциации репетиторов. 

Мы работаем в Славянке шестой год!
Приходите к нам, и Вы будете рекомендовать нас своим друзьям.
Контактный тел. 8 (931) 312-69-86

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА / декабрь / 2019

В союзе любви и разума
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В ряды детско-юношеского воен-
но-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» во- 
влекается все большее количество 
школьников Пушкинского района. 
Каждый год учащиеся перед лицом 
своих товарищей и  гостей торже-
ственно дают клятву на  верность 
юнармейскому братству и  Оте- 
честву. Как давали клятву и другие 
дети — юнармейцев по всей стране 
уже свыше 592 тысяч. 

Две школы Славянки из трёх — №№604 
и 511 — имеют свои отделения Юнармии, 
и в них периодически происходят интерес-
ные события. Так, 21 ноября юнармейцы 
604-й школы участвовали в  торжествен-
ных проводах призывников Петербурга 
к  местам прохождения военной службы. 
Церемония в  рамках Всероссийской ак-
ции «Есть такая профессия  — Родину за-
щищать!» была организована военным 
комиссариатом Петербурга и  проходила 
на  территории Пискаревского мемори-
ального кладбища. 

Интерес и вопросы родителей к движе-
нию растут. Так что же это за  новообра-
зование?

«Юнармия»  — всероссийское дет-
ско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение, созданное 
в 2016 году по инициативе Сергея Шойгу. 
В  «Целях движения», помимо указания 
на  формирование культуры и  интереса 
к  истории, находим, пожалуй, главное: 
формирование у  молодых людей поло-
жительной мотивации к  прохождению 
военной службы в  Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

У  движения наполеоновские планы: 
предполагается создание более ста цен-
тров военно-патриотического воспита-
ния, часть из  них станут специализиро-
ванными — здесь будут готовить отряды 
юных десантников, летчиков и  танки-
стов. В группах сообществ мы встречаем 
оповещения о  будущих и  прошедших 
конкурсах («Расскажи историю своих 
родных, воевавших в  ВОВ»), об  играх 
(«Требуются мальчики и  девочки для 
участия в  спортивно-тактической игре. 
Участники должны уметь разбирать 
АК74М, надевать противогаз, метать 
гранату на дальность, стрелять»), об ито-
гах Географического диктанта или, на-
пример, фоторепортаж с  мероприятия 
по восстановлению военного памятника 
под Петербургом. 

 2019 / декабрь / ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

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

Игры с дальним прицелом
Сами дети ставят сообщениям только 

лайки. Читаем комментарии родителей. 
«Зачем школьникам 14–18 лет знать, как 
собирать автомат и стрелять из него? За-
чем им военная история и тактика?» — за-
дается вопросами автор поста на сервисе 
thequestion.ru Денис Вагнер-Кузнецов. — 
«Участников движения планируется 
привлекать к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, поисковым работам в  местах 
боев Великой Отечественной войны 
и  помощи ветеранам». Коротко говоря, 
считает автор поста, государство с  эти-
ми задачами не справляется, ему нужны 
энтузиасты, готовые это делать за  спа-
сибо (и  с  риском для жизни). В  общем, 
Юнармия, заключает Вагнер-Кузнецов, 
это своеобразные пионеры XXI века, 
но  с  более военным уклоном и  свое- 
образной идеологией. 

Другой участник тематической дискус-
сии, Иван Трубицин, задает логичный во-
прос: «Что плохого в том, чтобы знать, как 
разобрать/собрать автомат, спасти чело-
века и знать историю своей страны?». 

«Ничего плохого не  вижу в  организа-
ции, чья цель  — вызвать интерес у  под-
растающего поколения к  географии 
и  истории России и  её  народов, к  её  ге-
роям, выдающимся ученым и  полковод-
цам, и чья задача — вести работу по со-
хранению мемориалов, обелисков, нести 
Вахты памяти у Вечного огня, заниматься 
волонтерской деятельностью... Если мой 
ребенок сам захочет вступить  — буду 
только за!»  — делится эмоциями мать 
из другого чата. 

Создаем чаты для жителей Пушкинско-
го района и  получаем примерно те  же 
вопросы, те  же страхи и  те  же ответы. 
«Что я  думаю про Юнармию? Псевдопа-
триотизм, направленный на  подавление 
инакомыслия, а не на развитие граждан-
ского сознания, свободной личности». 
Дмитрий И.

«Вспомните пионеров и  комсомоль-
цев. Давно пора учить детей общаться 
в коллективе. Хватит растить индивидуа-
листов. Не будет детских организаций — 
будут возникать все новые стаи. Человек 
существо ОБЩЕСТВЕННОЕ». Ирина А. 

«Дети учатся дисциплине, ездят везде, 
а не деградируют, сидя дома. Отдавайте, 
не бойтесь!» — пишет Алёна Бронникова, 
жительница Славянки. И  добавляет по-
сле комментариев скептиков: «Моя дочка 
ходила с удовольствием... Юнармия дала 
хороший урок по  выживанию и  дисцип- 
лине». Соседка Алены по  району лишь 
несколько лайков уступила своей оппо-
нентке, прокомментировав запись лако-
нично: «Незачем. Совершенно незачем. 
Ни за что не отдам». 

«Некоторые дети туда вступают 
по  причине добора дополнительных 

баллов, получения пре- 
имущества при поступлении 
в  вузы»,  — делится с наро-
дом петербурженка под ни-
ком «Любовь правит миром». 
Уточняем эту информацию 
у  начальника штаба регио-
нального отделения Юнар-
мии в  Петербурге. Верно: 
от  2 до  5 дополнительных 
баллов при поступлении, 
в  зависимости от  вуза. Углуб- 
ляемся в  вопрос: около 20 
вузов за  личные достижения 
юнармейцев будут начислять 

дополнительные баллы к ЕГЭ.
Словом, мнения кардинально раз-

делились, и  понять истину поможет 
только время. Одни сравнивают дви-
жение с  пионерским и  комсомольским, 
другие  — с  чем-то  идеологически про-
тивоположным. Одни видят политиче-
ский подтекст и  вербовку «с  пеленок», 
другие — кружок по военной тематике, 
и ничего более. Кого-то радует, что дети 
постоянно будут заняты спортом под  
серьезным присмотром, изучением ос-
нов выживания и  погружением в  исто-
рию Отечества, вторые предопределяют 
своим детям кружки юных натуралистов, 
IT, танцы и иные занятия. 

Мы все разные, как и дети наши выра-
стут разными. Формирование личности 
во  многом зависит от  конкретной педа-
гогики, но  еще больше  — от  ценностей 
внутри семьи. Как говорится, не воспиты-
вайте детей, а воспитывайте себя — дети 
все равно вырастут на нас похожими. 

По итогам опросов на thequestion.ru, 
eva.ru, vk.com, Яндекс Район
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Скажем, у  Славянки в  пользовании це-
лых три современных бассейна (в каждой 
школе), у  детей и  подростков дефицита 
в  них нет. Зато в  распоряжении пушкин-
цев  — целый арсенал театральных, во-
кальных, художественных, режиссёрских 
и  других творческих кружков на  расстоя-
нии пешей доступности от домов.

В  итоге общая картина потребностей 
молодёжи по  Пушкинскому району вы-
глядит так: 36% выбрало секции спортив-
ной направленности, 25% — спортивные 
площадки общего пользования с  трена-
жерами, а 13% хотели бы иметь в доступе 
больше мест для свободного общения, 
например, для настольных игр. Уличные 
культурно-массовые мероприятия (9%) 
выиграли лишь 2% у  секций художе-
ственно-эстетической направленности, 
а  игры военно-патриотической направ-
ленности интересуют лишь 72 человека 
(4%) из 1800. 

В  комментариях вас ждёт целая лави-
на желающих увидеть в  Пушкине хотя 
бы  один объект для занятия скейтбор-
дингом, трюкового катания на  роликах, 
велосипедах и самокатах. Молодые люди 
очень захотели быть услышанными хотя 
бы здесь, в виртуальном мире, после того, 
как старый скейт-парк на Дворцовой пло-
щади снесли, а новый так и не поставили.

 Вторым самым «залайканным» явля-
ется ответ «бассейны». Жители района 
также ждут уютных общественных про-
странств, верёвочного парка и площадок 
для воркаута (уличных тренировок).

Из  чистого любопытства создала ана-
логичный опрос для жителей Славян-
ки. 84 проголосовавших предпочтение 
отдали по-прежнему секциям спортив-
ной направленности; правда, площадки 
с тренажёрами уступают им 5%. Интерес 
к  секциям художественно-эстетической 
направленности (20% против 7% в общем 
«зачёте») понятен, и об этом я упоминала 
вначале. Концертов и творческих мастер-
ских, однако, тоже хочется  — по  семь 
человек из  опрошенных указали на  них. 
За  игры военно-патриотической направ-

Недавний соцопрос Администра-
ции Пушкинского района на  эту 
тему имел немаловажное уточне-
ние  — «молодёжи вашего микро-
района». Это существенно. Потому 
что наши с  «соседями» потребно-
сти порой диаметрально разные.

МОНИТОРИНГ / декабрь / 2019

Чего не хватает молодёжи для 
организации свободного времени? 

ленности высказались двое, но из-за ано-
нимности опроса поинтересоваться 
у  них, известно ли  им  о  Юнармии и  по-
добным ей объединениям в  наших шко-
лах, не  удалось. Кстати, ознакомьтесь 
с материалом на странице 11.

Виртуальный опрос о  потребностях 
школьников тоже принёс результаты. 
Очень многие родители высказались 
за  желание иметь в  доступности музы-
кальную и художественную школы и, как 
ни  странно, бесплатное плавание в  бас-
сейнах самих школ. Театральные кружки 
также оказались в  почёте, как и  шахмат-
ные клубы. Для начальных школ родите-
ли хотели бы больше спортивных секций. 
Звучали и  другие пожелания: о  курсах 
иностранных языков, курсах визажа, ухо-
да за собой, модельной направленности 
для девочек-подростков. Мама Анаста-
сия Трушникова логично указала, что под-
росткам давно нужен свой клуб или кафе 
для досуга и общения. 

Наталья Яматаева подытожила мыс-
ли очень многих в этом виде опроса: «Как 
педагог и родитель считаю, что в Славянке 
не  хватает Дома культуры или Дома твор-
чества, где будет много творческих на-
правлений: танцы (различные виды), вокал, 
театр, спортивные секции, ИЗО и т.д. Школа 
всей этой проблемы отсутствия, при всем 
своем желании, решить не сможет».

Личный опрос подростков из  Славян-
ки на  предмет того, чего бы  им  хотелось 
больше всего для развития творческих на-
чинаний, снова указал на жаркое желание 
иметь в  доступности «свой» скейт-парк, 
хотя бы в Пушкине. Поездки на трениров-
ки во  Фрунзенский район однажды ото-
бьют желание быть олимпийскими чемпи-
онами в 2020-м году, уверяют ребята. 

Анвар Эскендаров сконцентрировал 
в  своём ответе всё, что я  уже слышала 
от  подростков: «Молодым и  энергич-
ным людям в  Славянке не  хватает ворк- 

аут-площадок, их практически нет. Або-
немент в  фитнес-клуб не  каждый может 
себе позволить. Что касается райдеров 
или скейтеров, то  тут необходимость 

в  скейт-площадке воз-
растает с  каждым днем, 
так как число тех, кто ка-
тается, растет. При этом 
дети вынуждены катать-
ся во  дворах или вообще 
на  проезжей части. При-
чём, во  дворах они пред-
ставляют опасность для 
пешеходов с  детскими 
колясками, а  на  дорогах 
сами легко могут быть 
сбиты каким-нибудь авто».

У  него же звучат и  дру-
гие пожелания: «Неплохо было бы  ор-
ганизовать какие-нибудь курсы по  IT», 
«Кинотеатр было бы  круто иметь в  этом 
районе».

Наконец, я создала опрос в народном 
паблике «Контакта» по  теме этого мате-
риала и  сформулировала его так: «Чего 
вы  хотели бы  больше всего из  перечис-
ленного в Славянке?». Обозначила диапа-
зон тех, кого считаю молодёжью (17 — 40 
лет), но  исключила учащихся школ. От-
кликнулось 1560 респондентов. Абсолют-
ный рекордсмен опроса  — кинотеатр! 
45% участников опроса. Второе место? 
Фитнес-центр с  большим бассейном на-
подобие «Фитнес Хауса» или «Атлантики». 
Третье место неожиданно распределя-
ют меж собой «крутой бар» (82 чел.) и… 
художественная с  музыкальной школы, 
набравшие примерно по 70 голосов. 

В обсуждениях были высказаны и иные 
варианты — например, каток и библиоте-
ка. Здорово поиздевались над идеей мое-
го «крутого» бара, в который раз обсудив 
непонятное засилье алкогольных магази-
нов в Славянке. Шутки шутками, но спрос 
на него оказался весомый.

Подведём итог. Большинство жите-
лей района ждут появления большого 
спорткомплекса с  бассейном. А  ещё меч-
тают о  небольшом кинотеатре, крытом 
скейт-парке, обилии площадок для ворк- 
аута и  о  Доме творчества. Эти четыре 
объекта точно сделают наш район в пря-
мом смысле привлекательнее.

Евгения Сергеева
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Наступающий год обещает 
удачу всем, кто будет 

добиваться цели  
честным путем

На  восточном календарном небоскло-
не Белая Металлическая Крыса сместит 
с пьедестала Земляную Свинью и откроет 
новый двенадцатилетний астрологиче-
ский курс. В глобальном плане считается: 
от того, как начнется очередной цикл, бу-
дет зависеть дальнейшая стратегия раз-
вития всей цивилизации.

Белая Металлическая 
Крыса

Крыса  — первое животное китайского 
гороскопа. Именно она считается самым 
уважаемым знаком. Тотем года обладает 
высоким интеллектом и интуицией. 

Согласно китайскому календарю, новый 
2020 год начинается не  1 января. Метал-
лическая Крыса вступит в  свои права 25 
января 2020-го и  завершит «правление» 
11 февраля 2021-го.

Стихия 2020 года  — металл, цвет соот-
ветствия  — белый. Металл  — прочный 
материал, олицетворяющий упорство, 
борьбу, силу, твердость, решительность. 

Белый цвет символизирует чистоту, муд- 
рость, искренность, благие намерения 
и безупречное совершенство.

Каким будет 2020 год
Китайский гороскоп уверяет, что со-

четание года Крысы и  стихии металла 
принесет успех целеустремленным и  ам-
бициозным людям. Тем, кто стремится 
разбогатеть и занять высокое положение 

в обществе, Крыса поможет 
добиться же-

лаемого 

Наступающий Новый 2020 год бу-
дет високосным, в  календаре по- 
явится 366-й день (29 февраля). Ви-
сокосный год  — не  приговор! Не 
ждите от него бед, катастроф и по-
тери равновесия в жизни. Все будет 
в точности до наоборот.

2019 / декабрь / ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА

Праздник к нам приходит!
результата при условии, 
что человек готов всеце-
ло посвятить себя до-
стижению цели.

А  еще Крыса 
помогает людям 
становиться бо-
лее дальновид-
ными, а  стихия 
металла  — тер-
пеливыми.

Крысе невоз-
можно перечить или 
пытаться ее  переубе-
дить. Крыса очень тонко 
отстаивает собственную 
точку зрения и  периодически 
может склонять к  эгоизму. Имен-
но поэтому в новом году важно вся-
чески бороться с  этим качеством и  во-
преки саморазрушающей тяге помогать 
окружающим.

Поскольку Крыса  — символ любви 
и  внимания, новые отношения в  2020-м 
лучше строить на взаимном доверии. Кро-
ме того, это животное-талисман не любит, 
когда люди что-то скрывают друг от друга.

Что касается здоровья, то в этом плане 
2020 год должен всех порадовать. Экспер-
ты рекомендуют быть как можно более ак-
тивными, заниматься спортом, выходить 
из  зоны комфорта. Это улучшит настрое-
ние и самочувствие.

Как встречать
Крыса  — прагматик и  не  потерпит от-

кровенного хлама и лишних вещей в доме. 
Стоит заранее убрать весь сор и  вымыть 
окна, через которые в дом проникнет свет.

Новогоднее торжество лучше всего 
провести дома со  всей семьей. С  другой 
стороны, Крыса  — 
стадное животное, 
не  выносит скуки, 
потому шумные 
компании будут 
весьма кстати.

Хозяйка 2020-го 
любит спокойные 
базовые цвета: се-
рый, белый, чер-

ный. Такую палитру можно использовать 
в  мерцающих тканях и  смело создавать 
как предновогодний интерьер, так и соб-
ственный образ. Главный принцип — по-
меньше кричащих излишеств, кислотных 
цветов и  вычурности. Элегантная сдер-
жанность и свобода движений в приори-
тете в праздничную ночь. 

К праздничному угощению в 2020 году 
особые указания. Не секрет, что все гры-
зуны  — всеядные животные с  хорошим 
аппетитом, они очень любят что-нибудь 
погрызть. Именно поэтому праздничный 
стол должен быть накрыт щедро, разноо-
бразно, но без экзотики.  Достаточно про-
стой и сытной еды.

Обязательной атрибут  — сыр во  всех 
его проявлениях. Моцарелла, горгонзола, 
камамбер, пармезан станут волшебными 
заклинаниями и  как следует задобрят 
Крысу. 

Источник: tj.sputniknews.ru



14

НОВОСТИ / декабрь / 2019

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51
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В рамках проведения «Дней 
Санкт-Петербурга» в Израиле сторо-
ны подписали Соглашение о между-
народном сотрудничестве между го-
родами Пушкин и Ашкелон. С нашей 
стороны полномочия подписания 
документа исполняла заместитель 
главы Администрации Пушкинского 
района Екатерина Коваленко, со сто-

роны Ашкелона — мэр города Томер Глам. После подписания 
документа стороны обменялись памятными подарками.

 2019 / декабрь / НОВОСТИ

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

17-й побратим Пушкина 

Развязка близко

Зелёные насаждения 
получили имена

В Семашко обновили 
оборудование

Государственный музей-заповедник 
«Павловск» с 2020 года получит феде-
ральный статус. Из подчинения Ко-
митету по культуре Санкт-Петербурга 

он переходит под контроль Министер-
ства культуры РФ. Руководство Петербур-

га и Минкульт уже готовят необходимые документы.
Новость не стала неожиданностью, этого ждали. Еще в 1990 

году Павловск вместе с Петергофом и Царским Селом вошел 
в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО,  
с 1995-го — в список федеральных объектов наследия РФ.

Пополнение в музее

ГМЗ «Павловск»: в новый год – 
с новым статусом

Коллекция музея-заповедника «Царское Село» пополнилась 
картиной «Развалины Екатерининского дворца», автор — Ра-
хиль Коган.  Работа создана в 1945 году. Это дар жительницы 
Израиля Ольги Цадиковой-Гайсинович. Она решила передать 
картину в музей, посмотрев фильм о послевоенном восстанов-
лении дворца. На холсте — вид на разрушенный и сожженный 
Екатерининский дворец со стороны Висячего садика и Каме-
роновой галереи. Семья дарительницы приобрела эту работу 
в 1993 году у автора.

Бюджетно-финансовый комитет Петербурга одобрил по-
правку губернатора Александра Беглова о выделении 725 млн 
рублей на строительство транспортной развязки у Пулково. 
Летом 2020 года состоится встреча глав государств БРИКС 
и развязка потребуется для того, чтобы не перекрывать дорогу 
к городу Пушкин. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 
Смольный будет вынужден «в достаточно пожарном порядке» 
построить развязку в районе реки Пулковки.

Шесть безымянных скверов и садов Царского Села получили 
имена. На картах скоро появятся: Жуковско-Волынский сквер 
(расположен на Софийском бульваре, от Жуковско-Волынской 
улицы до улицы Глинки), Конюшенный сквер (расположен 
на Средней улице, между Оранжерейной и Набережной ули-
цами), Кочубеевский сад (расположен на Садовой улице у дома 
№22), Ожаровский сквер (расположен на пересечении Москов-
ского шоссе и улицы Чистякова), Фермерский сад (расположен 
на пересечении Дворцовой улицы и Фермерской дороги), Фри-
дентальский сквер (расположен на Московском шоссе, между 
Софийским бульваром и улицей Чистякова). 

За каждое название голосовали горожане. Названия Коню-
шенному, Жуковско-Волынскому и Фридентальскому скверам 
предложил 22-летний житель города Станислав Савушкин.

В многопрофильной больнице №38 
им. Н.А. Семашко заработало отделение 

эндоскопии, которое оснащено оборудованием экс-
пертного класса и работает в режиме 24/7. Уже внедрены прак-
тически все лечебно-оперативные эндоскопические методики. 
Появилась возможность обеспечить пациентов качественным 
эндоскопическим обследованием.

Оборудован новый кабинет ультразвуковой диагностики и об-
новлено отделение реанимации. Здесь установлены аппараты 
искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательная 
аппаратура. За последние два года больница закупила оборудо-
вания почти на 40 млн рублей за счет бюджетных средств.
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КУЛЬТ УРНОЕ НАСЛЕДИЕ / декабрь / 2019

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

Пушкин пополнил государственный реестр 
объектов культурного наследия

Петр Романович Багратион, племянник знаменитого героя  
Отечественной войны 1812 года, известен как электрохимик, изо-
бретатель способа добычи золота с помощью цианирования. 

Ансамбль занимает обширный участок на  углу Павловского 
шоссе и Захаржевской улицы и включает деревянный дом, фли-

Охранный статус получила усадьба Петра Багратиона в Царском Селе.

гель, состоящий из  деревянной и  каменной частей, 
и сад. Оформление главного дома выполнено в прие-
мах поздней эклектики с элементами модерна. До на-
стоящего времени сохранилась историческая отделка 
ряда помещений. 

Флигель является редким примером дожившей 
до  наших дней служебной деревянной постройки 
середины  — второй половины XIX века. Сад имеет 
пейзажную планировку. Сохранились исторические 
аллейные посадки и старовозрастные деревья.

Усадьбу проектировал известный архитектор Иппо-
лит Монигетти, строительство было завершено в 1855 
году. Во второй половине XIX — начале XX века усадь-
ба несколько раз меняла владельцев, значительные 
переделки произвела Наталья Чавчавадзе по  моде 
на стиль модерн. После революции в усадебных зда-
ниях последовательно размещались лаборатория 
Института растениеводства, детские ясли, строитель-
но-монтажное управление, общежитие больницы, 

штаб войсковой части, лечебно-трудовые мастерские. 
С 1995 года в усадебном доме располагается Центр междуна-

родного молодежного содружества. Флигель по  Павловскому 
шоссе находится в частной собственности.

spbvedomosti.ru

Фото 2010 года. tsarselo.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / декабрь / 2019

Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УСЛУГИ

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 

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

т: 8 (905) 216-69-11 

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

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

Юридическая помощь. Консультация бесплатно. 
Жилищное, трудовое, семейное право. Звонить после 
16.00. 8 (921) 907-96-77

Ремонт одежды, подгон по фигуре, пошив комплектов 
постельного белья и другое 8 (981) 722-06-54.

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

Продам стиральную машину и холодильник в хорошем 
состоянии. Возможна доставка. 8 (911) 187-57-19. 
Александр.

Фотограф и видеооператор в Славянке. Новогодние 
фотосессии в студии. Видеосъемка в детских садах.  
8 (911) 244-43-99 Мария

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

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.

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

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.

Мёд разнотравный. Своя личная пасека в экологически 
чистом районе пензенской области. Звонить после 17.00. 
8 (981) 752-97-31

Куплю от застройщика ЭЛЕКТРОПЛИТУ, ЛАМИНАТ  
8 (950) 663-85-13

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

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

Заполнение налоговых деклараций 3-НДФЛ на: обучение, 
лечение, покупку и продажу жилья, продажу авто.  
8 (981) 173-00-91

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

ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА 
ДОМУ. НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.  
8 (911) 824-61-68

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

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

Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки, 
выезд на дом от 800 рублей. 8 (911) 760-03-59.

Заправка лазерных картриджей в Славянке 8 (981) 945-63-90

Юридическая помощь Консультация бесплатно Звонить 
после 16.00. 8 (921) 907-96-77

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

Помогу найти добросовестных квартиросъемщиков, 
работаю на результат. Бесплатно! 8 (911) 760-03-59.

Электрик. 8 (921) 644-87-63. Роман.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР В ЖК СЛАВЯНКА, РЕМОНТ КВАРТИР 
от мелкого до капитального. Эл-ка, Сан-ка. Полы, Потолки, 
СТЕНЫ. тел. 8 (952) 262-96-97

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.

Помощь в написании рефератов, курсовых и эссе, 
антиплагиат, набор текстов. 8 (963) 343-84-05.

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.

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

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 

Продам икру горбуши (камчатская). 1кг — 3000 рублей.  
8 (981) 145-51-68.

На производство в Тярлево, в шаговой доступности от 
переезда, требуются рабочие-фасовщики. Гражданство РФ. 
5/2. Роман 8 (981) 850-15-41.

Военно-Морская Академия приглашает на работу 
психологов. Официальное трудоустройство.  
Тел. 8 (911) 985-16-14; 8 (921) 318-24-49.

Ремонт холодильников 8 (911) 976-09-94

НАКЛЕЙКИ на автомобиль или на окно, простые или 
перфорированные, срок 1 день 981-70-51 

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ. 8 (965) 040-20-95

«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

ПРИЧЕСКИ и МАКИЯЖ на фотосессию,  
корпоратив и другое торжество!  

https://vk.com/hair_makeup_stylist  
Тел. 8 (951) 645-33-99 Галина Пушкина.

Направления: Мама и Малыш; Подготовка к школе; 
КУБИКИ ЗАЙЦЕВА; АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК; Психолог  

и логопед; Танцевальная студия; ИЗО; Творчество. 

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ: 8 (911) 244-21-47 
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

31 декабря — не выходной
В этом году сделать выходным днем 31 декабря уже 
невозможно. Об  этом заявил министр труда и  соци-
альной защиты Максим Топилин. 

Он напомнил, что все решения о переносе выходных прави-
тельство принимает заблаговременно. «Невозможно что-то по-
менять централизованно для всех, потому что это различные 
режимы работы. Именно в этой связи действует порядок рабо-
ты, которым правительство — обычно в октябре — принимает 
решение о  переносе выходных на  следующий год, чтобы все 
выстроили свои графики», — подчеркнул Топилин.

Председатель Комитета Совета Федерации по  социальной 
политике Валерий Рязанский отметил, что решение о рабочих 
и  нерабочих днях принимается только после рассмотрения 
на Трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Валерий Рязанский отмечает, что в России работают не боль-
ше и  не  меньше, чем в  странах Европы или Америки. Если 31 
декабря сделать выходным, на производительности труда это 
существенно не  отразится, поскольку и  сегодня люди в  этот 
день работают не слишком активно. Многие работодатели от-
пускают народ пораньше.

Напомним, в  Госдуму был внесен законопроект, предусма-
тривающий изменения в ст. 112 Трудового кодекса РФ, которые 
должны сделать 31 декабря выходным днем. Инициаторы попра-
вок считали, что выходные необходимо переносить так, чтобы 
последний день года был нерабочим, если не является таковым 
по календарю. Итог голосования: 31 декабря — не выходной.

По материалам из откры-
тых источников
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Жить экологичнее 
можно уже сегодня

Сегодня мы  морщимся «опять вы  с  вашей экологией/мусо-
ром», а завтра будем вздыхать «да, вот раньше и вода, и воздух 
чистые были… и лес-поля повсюду, не то, что сейчас». Впрочем, 
те, кому за 30, и сегодня могут вспомнить, что в детстве можно 
было сорвать подорожник у тротуара и прилепить к разбитому 
колену или поесть ягод с куста смородины, растущего во дворе. 
А сегодня вы своим детям такое позволите? 

Давайте разберемся: чем мусор отличается от  вторсырья, 
и причем тут отходы? 

Мусор  — отходы, которые не  могут быть переработаны. 
Он никуда не исчезает — копится на полигонах ТБО или же от-
правляется на мусоросжигательный завод. И в том, и в другом 
случае мусор существенно загрязняет нашу с вами планету, го-
род, район.

Вторсырье  — отходы, которые могут быть переработаны. 
Ежегодно 1 (один) житель России производит в  среднем 500 
кг отходов, по России это ~60 млн тонн бытовых отходов в год. 
На  переработку попадает 4  — 5% отходов, остальной мусор 
остается лежать на полигонах.

Сжигать мусор — не выход!

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
• Собирать отходы раздельно
• Сдавать вторсырье в переработку
• Использовать вещи повторно
• Сокращать потребление. Задумайтесь, действительно ли вам 

необходимо чистить зубы, не  выключая воду, распечатывать 
каждый документ и  письмо, покупать столько (одноразовых) 
вещей, еды и т. п.?

Пушкинскому району повезло. В нашем районе есть возмож-
ность сдавать отходы раздельно. 

Каждую третью субботу месяца в Пушкине и Славянке прохо-
дят акции по раздельному сбору вторсырья. Волонтеры прини-
мают у населения рассортированные по видам пластик, пленку, 
стекло, металл, макулатуру, упаковку тетра-пак, пенопласт и от-
правляют собранное вторсырье на переработку. 

Экология — это не про моду и не про «скучно».  
Это про наше с вами сегодня и завтра наших детей.
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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




