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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Есть ли жизнь после пандемии

Мы научились нажимать на кнопки ключами и не дышать в ли-
фте, когда в него заходят соседи. Научились здороваться, каса-
ясь друг друга локтями, а также не есть летучих мышей. Дети 
уже идут мыть руки, придя с улицы, не после десятого окрика, 
а после первой (второй, пятой) просьбы; а однажды, ходят слу-

Дорогие друзья, 
соседи, вот все 
и  закончилось. 
Лента новостей 
пестрит заголов-
ками «жизнь по-
сле пандемии», 
но  в  то  же вре-
мя   сообщени-

ями о  новых смертях и заболеваемости, которая так 
и держится, так и не идет на спад. И все равно чувству-
ется, что уже началась «жизнь после». И мы подводим 
для себя первые итоги пандемии. 

Любовь творит чудеса

Сделав из  ямы сердечко на  дороге, жители обратили вни-
мание общественности и СМИ на проблему своей Валдайской 
улицы. Информацию о злополучной яме запостили у себя сотни 
пользователей, а  в  одном из  сообществ «Вконтакте» был бро-
шен вызов чиновникам: «Вот во всей красе проявление любви 
к жителям, в виде неотремонтированного сердечка на асфаль-
те… Вы скажете, любовь нельзя измерить?! Эту любовь можно: 
100 см в ширину и 15 см в глубину».

Авторы арт-объекта призвали соседей фотографировать 
яму и  отправлять на  странички районной администрации, 
а  также пригласили телевидение. И  это сработало: с  удиви-

Наши соседи из  Шушар добились ремонта ямы, об-
рисовав ее мелом и признавшись в любви к родному 
поселку. Яма была в форме сердца и мгновенно стала 
знаменитостью.

Ямы у заправки отремонтировали 
после обращения жителя

Дорогу у заправки «Neste» на Колпинском шоссе отре-
монтировали благодаря обращению местного жителя, 
депутата МО  «Поселок Шушары» Тимура Туктарова.  
Однако не обязательно быть депутатом, чтобы добить-
ся улучшения городской среды: достаточно отправить 
обращение через сайт «Наш Санкт-Петербург».

Тимур Туктаров сфотографировал и отправил фото в соответ-
ствующий Комитет через портал «Наш Санкт-Петербург». Спу-
стя недолгое время ямы заасфальтировали, а депутату присла-
ли отчет о выполненной работе. «Друзья! Не проходите мимо 
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m хи, один маленький мальчик после прогулки отправился в ван-
ную комнату вообще без родительских напоминаний. 

Мы  узнали, у  кого из  нас бизнес сможет выжить, в  случае 
чего, а  чей кончится сразу, как только реальность изменится.  
Мы  были уволены или отправлены работать дома (с  уменьше-
нием зарплаты) и  при этом продержались каким-то  чудом  — 
благодаря детским пособиям, помощи пожилых родителей, 
кредитным картам, акциям в «Пятерочке», общению в соцсетях 
с такими же бедолагами. 

Мы  называем коронавирусную инфекцию «неведомой хре-
нью» или болезнью, «которую нельзя называть» (потому что 
просто слово надоело); и становится даже как-то неловко, если 
ты заболел в тот момент, когда все вокруг выходят из карантина. 
Доверие к властям снизилось еще больше — как можно дове-
рять тем, кто лжет и фальсифицирует статистику даже без необ-
ходимости? Кто устраивает голосование в разгар пандемии. Кто 
разрешает одним магазинам торговать, а  другим  — нет, хотя 
условия и там, и там примерно одинаковые. 

Наши знакомые и друзья переболели коронавирусом, не по-
пав в статистику, кто-то умер, не получив помощи по основно-

тельной скоростью приехали дорожники, сердечко было зака-
тано в асфальт. И не пришлось даже рисовать на ямах портре-
ты ответственных за дороги чиновников, как это любят делать 
активисты в  других городах. Проблема шушарской Валдай-
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ской улицы состоит в том, что, по сути, здесь трудно выделить 
ответственное за ее состояние лицо. Это бесхозная дорога, ко-
торая по документам не является дорогой; застройщик «Даль-
питерстрой» и город спорят о Валдайской в судах. Если права 
собственности Санкт-Петербурга на  дорогу будут признаны 
судом, ее включат в Перечень автодорог общего пользования 
и возьмут на содержание Комитета по благоустройству за счет 
городского бюджета; и тогда, в перспективе, здесь смогут про-

извести капремонт 
или реконструкцию 
с полным благоустрой-
ством. А пока жителям 
приходится рассчи-
тывать только на  свои 
способности доби-
ваться любви.
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му своему заболеванию, так как не было мест в больницах. Или 
умер, потому что, ссылаясь на его основное заболевание (воз-
раст, отрицательные тесты и т. п.), его просто не стали лечить 
от того-что-нельзя-называть. 

Были и  смешные моменты. В  кофейном ларечке на  Колпин-
ском шоссе в начале пандемии можно было заказать кофе только 
по телефону. Даже если ты рядом стоишь. Потом, держась на не-
котором расстоянии, нужно было минутку трястись от кофейной 
ломки. Потом из ларечка торжественно, в перчатках и маске, вы-
ходил бариста и выносил желанный стаканчик. Потом процедура 
упростилась. И все стало почти по-старому: говоришь в окошеч-
ко (сам такой расслабленный, без перчаток и  маски), а  бариста 
в  полной защите готовит тебе то, что связывает твою жизнь 
До и После в одно, устаканивает и успокаивает, потому что есть 
вещи неизменные при любой пандемии.

В  нашей редакции тоже есть люди, которые переболели 
тем-что-нельзя-называть. И это не гарантирует, что мы не забо-
леем снова. Поэтому и  себе, и  вам мы  напоминаем: берегите 
себя и друг друга. Ничего еще не закончилось. 

От редакции

нарушений благоустройства, две минуты вашего времени  — 
и меньше ям на дорогах будет, а без обращения могут и годами 
не  ремонтировать. Отправляйте заявки на  портал gorod.gov.
spb.ru»,  — обратился депутат к  жителям в  соцсетях. Раньше 
время от  времени местные активисты проводили «граждан-
ские инспекции» в Пушкинском районе: неравнодушные жите-
ли выходили на фотопрогулку, фиксировали нарушения благо-
устройства и  массово отправляли обращения с  требованием 
исправить проблемы. Сейчас чаще всего люди самостоятельно, 
буквально на  ходу, фотографируют нарушения, получают ре-
зультат и делятся впечатлениями в соцсетях.

фото Тимура Туктарова



4 Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

НОВОСТИ / август / 2020

Двойная цена за уборку двора

Массовые обращения в прокуратуру начались с инициативы 
депутата МО «Шушары» Алексея Махрова. Он заподозрил, что 
управляющая компания собирает деньги с  жителей за  уборку 
двора, хотя, возможно, эти работы уже оплачены из  муници-
пального бюджета. Махров обратился в  прокуратуру с  требо-
ванием проведения проверки правомерности платы за  ЖКУ 
по  статье «Уборка и  санитарная очистка земельного участка» 
в доме по адресу: Славянка, Галицкая улица, дом 6, корпус 4. 

Как сообщает депутат, между местной администрацией муни-
ципального образования «Шушары» и подрядчиком «ГЦМБ-кли-
нинг» заключен муниципальный контракт на санитарную очист-
ку и содержание территории. При этом вся территория вокруг 
дома вплоть до  фундамента включена в  уборочные карты 
по этому муниципальному контракту. 

Однако получают квитанции, где присутствует начисление 
платы за ту же уборку. Таким образом, судя по всему, произво-
дится двойное финансирование одних и тех же работ.

В  обращении к  прокуратуре Алексей Махров сообщает, что 
территория вокруг обозначенного дома включена в уборочные 
карты и убирается за счет бюджета уже несколько лет подряд. 

Жители домов по  Галицкой улице, возможно, пла-
тят за  уборку двора двойную цену. Как выяснилось, 
в  квитанциях есть услуга, за  которую уже заплачено 
из  муниципального бюджета. Сейчас люди отправля-
ют в прокуратуру обращения в связи с возможно не-
правомерным начислением платы за ЖКУ. 

«Соответственно, неправомерные начисления в расчете на все 
квартиры этого дома могут составлять очень значительные сум-
мы, и за несколько лет, жителям дома нанесен экономический 
ущерб в крупном размере», — пишет Махров.

В  обращении указывается на  необходимость запросить 
у местной администрации МО «Шушары» информацию по убо-
рочным площадям на Галицкой улице у дома 6, корпус 4, а так-
же получить данные управляющей организации по  начисле-
ниям ЖКУ. 

Это обращение размещено на  странице Алексея Махрова. 
Всем заинтересованным текст предлагается скопировать и  от-
править от  своего имени на  сайт прокуратуры. В  случае обна-
ружения двойного финансирования жители требуют от  про-
куратуры применить все необходимые меры для защиты их 
нарушенных прав.

vk.com/alex_mahrov
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Как общаться с пожилым человеком, если это трудно
Неизменно приходит то время, 
когда человек стареет. Даже если 
вы его очень любите. Принять 
душ или приготовить для себя 
пищу ему становится сложно. Это 
постепенно сокращается его моз-
говая деятельность. На деле это 
выглядит так.

Однажды наступает вполне обычное 
утро, и  пожилой человек принимает 
решение сварить гречку. Чего проще. 
Пришел на  кухню, поставил кастрюльку 
на  плиту, отвернулся, чтобы взять крупу, 
подошел обратно к плите. И вдруг поста-
вил на нее вторую кастрюлю. И — по но-
вой: отвернулся, подошел и  еще одну 
кастрюлю поставил. А  потом «очнулся» 
и удивился: кто же наставил здесь столь-
ко кастрюль? И  зачем? Это удивление 
искреннее, и  человек может очень силь-
но расстроиться из-за  этого случая. Ока-
зывается, что приготовление еды  — это 
сложный процесс, недоступный для него.

Разучиться ездить 
на велосипеде

Если человек не  может приготовить 
себе завтрак, это не  означает, что чело-
век глуп. Не надо раздражаться: возмож-
но, лет через 30 такое случится и с вами. 
Нужно понимать, что это жизнь, и никто 
не  виноват: постепенно теряется ве-
щество головного мозга. Клетки могут 
подхватывать друг у  друга работу, и  со-
ответствующие когнитивные функции 
могут сохраниться,  — это если повезет. 
А в других случаях функция отключается 
сразу — когда отвечающие за нее клетки 
вымирают. Так что разучиться кататься 
на велосипеде, вопреки общему мнению, 
вполне возможно. А также, например, от-
крывать кран в ванной.

Старческий возраст часто сравнивают 
с младенческим, когда пожилой человек 
требует столько же внимания, сколько 
маленький несмышленыш, который мо-
жет навредить себе и  которого нельзя 
оставить одного ни  на  минуту. И  уход 
за  ним становится все сложнее, так как 
человек умеет все меньше. К сожалению, 

это не  зависит от  полученных в  молодо-
сти трех высших образований. Бывает, 
что инженер, разрабатывавший сложные 
системы, или директора заводов, имею-
щие в прошлом сотни подчиненных, в ка-
кой-то  момент утрачивают способность 
управляться со  стиральной машинкой. 
Или могут положить в  микроволновку 
продукты, не вынимая из авоськи.

«Третий возраст»
В самом начале старческих изменений 

человек зачастую понимает, что с  ним 
что-то не так. Когда-то он успешно управ-
лял бюджетом крупной организации  — 
и  вдруг не  может купить хлеба, потому 
что не получается посчитать деньги. Или: 
ловко орудует тем предметом, которым 
черпают суп из  тарелки, но  никак не  мо-
жет вспомнить название этого предмета. 
И  еще  — этого, на  котором сидит. Род-
ственники могут броситься к  докторам: 
что такое, как это поправить. Но врач, ско-
рее всего, просто объяснит, что процесс 
вполне естественный и  необратимый. 
Наступает то  время, когда нужно будет 
научиться не  протестовать внутри себя, 
не  чувствовать себя виноватым и  не  на-
деяться на то, что состояние родного че-

ловека можно как-то  улучшить. Нужно 
сосредоточиться на  уходе, чтобы его 
жизнь (и ваша тоже, что не менее важ-
но) не стала невыносимой.

Трудное решение
Когда человек больше не может хо-

дить в  магазин, прибираться в  доме, 
готовить пищу, когда он  забывает вы-
ключить газ, закрыть кран в  ванной, 
когда он  начинает причинять вред 

себе,  — вы  уже не  можете оставлять 
его без присмотра. Наступает момент, 
когда родного человека приходится 
заставлять есть, или тащить в  ванную 
и  мыть его, сопротивляющегося и  из-
рыгающего проклятия. Для вас это ис-
пытание, а  для него  — унижение, ведь 
ему приходиться представать голым 
и  беспомощным перед теми людьми, 
которых он  раньше воспитывал, управ-
лял их решениями. Если ухаживающий 
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родственник другого пола, то ситуация 
совсем плохая.

Пожилой человек нуждается в  кру-
глосуточном внимании, которое по  объ-
ективным причинам не  могут ему дать 
даже самые любящие родственники. Ведь 
им  надо ходить на  работу, воспитывать 
детей и все такое прочее. Плюс у них нет 
специальных знаний и  героической кре-
пости духа. Есть три варианта действий: 
посвящать жизнь семьи уходу за  пожи-
лым человеком, вызывать сиделок или 
поместить его в учреждение, где ему бу-
дет обеспечен профессиональный уход. 
Если вы  выбрали проверенный пан-
сионат для пожилых людей, то смо-
жете быть уверены, что за  ним 
присмотрят круглосуточно, 
будут проверять состоя-
ние здоровья, обеспе-
чат должный уход 
в соответствии 
с его заболе-
в а н и я м и . 

Работать с  пожилым человеком будут не-
сколько специалистов, что дает им воз-
можность не выматываться, сменяя друг 
друга и  оказывая помощь круглосуточно. 
Если вы  выбрали пансионат, вы  сможе-
те посещать родного человека столько, 
сколько вам необходимо. Но нужно следо-
вать нескольким правилам.

Как посещать родного 
пожилого человека? 

Для человека в возрасте самое не-
значительное событие  — например,  
телефонный звонок  — становится де-
лом целого дня. Чтобы встреча с  род-
ным человеком не  стала стрессом для 
него и  для вас, нужно следовать про-
стым правилам. 

1. Не приходите неожиданно, договори-
тесь заранее. И, конечно, не  стоит пере-
носить встречу или опаздывать. 

2. Выбирая время посещения, поста-
райтесь не менять распорядок дня пожи-
лого человека: для него важно придер-
живаться ритуалов, даже самых, на  ваш 
взгляд, малозначительных. 

3. Не  нужно ждать удовольствия 
от  общения. Всегда помните о  состоя-
нии своего родного человека. Не  нужно 
спорить, вступать в  конфликт, пытаться 
что-то в нем улучшить. Пожилому челове-
ку сложно переключаться с темы на тему, 
просто слушайте его. 

4. Постарайтесь хвалить за  любые до-
стижения: за  то, что вышел на  прогулку, 
сделал какую-то поделку своими руками. 
За то, что он хорошо выглядит. Это повы-
сит его самооценку. 

5. Управляйте своими эмоциями, смо-
трите на  все с  той мудростью, которой, 
возможно, вашему родному человеку 
сейчас не хватает.

sh
ut

te
rs

to
ck
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om
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Хотели зеленый парк – получите! 

Нужно, чтобы каждый месяц приезжал

Рабочий объезд Пушкинского района Александр Беглов со-
вершил 29 июля, среди прочего посетив и  строящийся двухэ-
тажный КДЦ «Green Park». Этот комплекс будет отвечать, как 
обещает застройщик, всем требованиям безопасности. Секции, 
кружки для детей, кинотеатр, магазины, рестораны разместятся 
на общей площади более 23 тыс. квадратных метров.

При этом отмечается, что около 35% от  всего пространства 
будет направлено на  размещение социальных и  спортивных 

В свите губернатора было множество журналистов. Написан-
ные ими заметки о том, что «Green Park» вот-вот будет достроен, 
встретили массу критики. «Что вы, блин, показуху устраиваете, 
из  людей пытаетесь сделать идиотов. Этот досуговый центр 
должен был быть закончен год назад», — отметил местный жи-
тель Виталий в одном из сообществ Славянки. 

Однако были и  радостные комментарии по  поводу визита 
губернатора: «А  я-то  думаю: что это накануне приезда в  сроч-

На днях в  Славянку приезжал губернатор Петербур-
га Александр Беглов. Он проинспектировал, как идет 
строительство  культурно-досугового центра «Green 
Park» на  «большом кругу». Застройщик обещает, что 
центр будет сдан в эксплуатацию уже в ноябре. 

Приезд губернатора в Славянку сопровождался боль-
шим шумом  — сначала перед событием полночи ас-
фальтировали дорогу и  что-то  еще делали (людям 
даже пришлось вызывать полицию), а бодрые отчеты 
о  визите, опубликованные в  городских СМИ и  разме-
щенные затем в  соцсетях, сопровождались горькими 
комментариями жителей Славянки. 

объектов. Так, например, там появятся центр детского творче-
ства, гончарная студия, студия лепки из  акриловой глины, ку-
линарная студия, математический и шахматный клубы, кружок 
лего-конструирования, физкультурно-оздоровительный клуб, 
школа боевых искусств, студия хореографии, центр развития 
речи для взрослых и детей и детский психологический центр.

В  настоящее время ведутся работы по  отделке помещений, 
завершается благоустройство территори. Застройщик, ООО 
«Инвест-Проект» (входит в  ГК «ПСК»), планирует завершить 
строительство в конце 2020 года. В ноябре «Green Park» уже бу-
дет работать, обещает девелопер.

Будет ли на «большом кругу» еще и настоящий парк, который 
тоже был обещан, пока неизвестно. Работ по созданию зеленой 
зоны жители пока не заметили.

vk.com/newslav
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ном порядке полночи дорогу асфальтировали!!! Нужно, чтобы 
он каждый месяц приезжал!!!»

«Пусть ходят... под ручку с легендами о детсадах, школах, поли-
клинике, больнице, бассейне», — добавил пользователь Алексей, 
но уже не так радостно. «Лучше бы он посмотрел, в каких поликли-
никах мы лечимся и дети наши», — предложила Алла. 

Пользователи соцсетей также отмечали, что к  «большому кру-
гу» отсутствуют пешеходные переходы; не вывезены горы мусора, 
на месте которого уже должен был быть парк. Возникают сомне-
ния, что зеленая зона вообще здесь появится. Ради справедливо-
сти стоит отметить, что были и позитивные мнения: сейчас жите-
лям приходится ездить в Петербург, чтобы закупаться в крупных 
торговых центрах, и если «Green Park» оправдает ожидания, то не-
обходимость в лишних поездках отпадет. Но ТРЦ не решит основ-
ных проблем нашего жилого района.

У торгово-досугового центра (возможно, в честь приезда губер-
натора) были установлены фигуры слонов, однако жители пред-
ложили поставить большие статуи ждунов, которые более точно 
символизируют жизнь в Славянке. 

Как отметил лидер общественного движения «Гражданин Пуш-
кин» Александр Беляев, приезд Александра Беглова в Славянку был 
«неумным ходом». «С городской половиной круга, где должен быть 
парк и спорткомплекс, — тотальная тишина, — говорит Беляев. — 
Да и про поликлинику никаких новостей. А прикрываться заслугами 
инвестора, строящего ТРК на своей земле за свой счет, которому они 
же вставили палки в колеса полтора года назад за подписью Бегло-
ва — неудачная попытка сделать хорошую мину при плохой игре».
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Детские площадки  
требуют вмешательства взрослых

На улице Галицкой, во дворе дома 4, корпус одни качели ва-
ляются на  земле, другие шатаются, повсюду граффити и  над-
писи, скамейки сгнили. На  днях здесь прошлись вандалы: 
видимо, работает эффект «разбитых окон». Не  только здесь, 
но и по всему жилому району обостряется ситуация с обору-
дованием на детских и спортивных площадках. Оно приходит 
в негодность в связи большим сроком эксплуатации, а также 
с отсутствием хозяина. 

Как рассказала депутат муниципального совета МО  «Шуша-
ры» Инга Узянбаева, на  баланс органами исполнительной вла-
сти данное оборудование поставлено не  было, да  и  не  будет 
поставлено. «По  данному факту мной написано обращение 
в  местную администрацию поселка Шушары для принятия 
срочных мер,  — сообщила Инга на  своей странице в  социаль-
ной сети.  — А  также будет составлено обращение в  админи-
страцию Пушкинского района и прокуратуру». 

По  мнению депутата, пришло время принимать серьезные 
меры, так как «это, к сожалению, уже не начало ситуации, а ее 
логическое продолжение в  результате безответственного об-
ращения с этим оборудованием в предыдущие годы. И эта ситу-
ация будет ухудшаться еще дальше по всей Славянке». 

«Возникает несколько вопросов,  — отмечает депутат 
МС  МО  «Шушары» Алексей Махров.  — Как  городские власти 
принимали район после строительства, если ни одна площадка 
не была передана на баланс города и не была закреплена за до-
мами? Кто принимал это, и кто несет ответственность за то, что 
оборудование на много миллионов рублей “повисло в воздухе” 
и сгнило без обслуживания»? 

По  данным Алексея Махрова, на  ремонт детских площадок 
в Славянке необходимо потратить не менее 50 миллионов. Од-
нако таких средств у муниципалитета нет, а также нет для этих 
работ необходимых полномочий. В  Санкт-Петербурге муници-
палитеты несправедливо обделены полномочиями, поэтому 
депутаты вынуждены просить районную администрацию от-

С каждым днем ситуация с детскими площадками в Славянке становится все острее:  они гниют и приходят 
в  негодность. Муниципальные депутаты Инга Узянбаева и  Алексей Махров обратились в  администрацию 
Пушкинского района, а также в прокуратуру города с требованием принять срочные меры в связи с тем, что 
оборудование начинает представлять опасность для жизни и здоровья детей. 

ремонтировать или заменить оборудование в своем же дворе. 
«За  10 лет с  момента основания Славянки городские власти, 
зная об этой проблеме, не провели необходимую работу с до-
кументами», — отметил депутат.

По мнению Махрова, за  стол переговоров должны сесть 
все заинтересованные стороны  — районная администрация, 
управляющие компании и  муниципалитет Шушар, чтобы ре-
шить, кто и в каком объеме будет заниматься ремонтом и заме-
ной детского и спортивного оборудования в Славянке. «Хватит 
запускать людей по кругу и присылать им однотипные отписки 
по этим вопросам», — говорит депутат.
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Чем еще занять ручки летом
Помните, как мы рисовали в тетрадках узоры, кажущиеся бессмысленными? Это было спасение на скучных уро-
ках. Но в наши дни оказалось, что это не только антистресс, но и полезнейшее упражнение для развития мозга. 
Приводим сегодня примеры специальных рисунков, чтобы вы могли вместе с детьми немного потренироваться. 
Чтобы упражнение было еще более полезным, стоит рисовать левой рукой. Или одновременно двумя.

Продолжи узор: 

ОБВЕДИ ОБЕИМИ РУКАМИ: 

ЛЕВАЯ            ПРАВАЯ ЛЕВАЯ            ПРАВАЯ
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УСЛУГИ

УСЛУГИОБРАЗОВАНИЕ

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.  
Договор. Гарантия. Скидки! тел. 8 (965) 789-59-93.

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

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

Опытный репетитор по английскому языку. 
Индивидуальные и групповые занятия для 

дошкольников и школьников. 8 (981) 911-96-31.

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

ФОТОСЕССИИ. ПУБЛИКАЦИЯ В ГЛЯНЦЕВОМ ЖУРНАЛЕ 
8 (969) 707-13-87.

Москитные сетки. Монтаж откосов и подоконников. 
Детские замки. Александр. 8 (951) 640-98-85.

ВЫВЕЗУ БЕСПЛАТНО — двери, окна, сантехнику, бытовую 
технику, ламинат, мебель. 8 (961) 803-53-61.

Вывезу бесплатно  — двери, бытовую технику, сантехнику, 
ламинат, окна, плиты. 8 (961) 803-53-61.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Электрика, сантехника, малярка, 
ламинат, окна, двери. Сборка мебели. Москитные сетки, 
жалюзи. Тел. 8 (952) 262-96-97.

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

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

Ремонт и настройка окон и дверей ПВХ. Откосы.  
Изготовление и монтаж москитных сеток от 650 р. Ручки, 
гребенки. т. 8 (965) 789-59-93.

Клининг, уборка помещений, квартир, домов.  
8 (911) 266-01-00.

Консультация юриста от 500 руб. Подготовка исков, жалоб, 
договоров. Положительная судебная практика более 15 лет. 
8 (981) 148-31-35 (WhatsApp). Ольга

Опыт работы более 20 лет в физ-мат школах.  
т. 8 (905) 216-69-11.

Утерянный аттестат об основном общем образовании от 
1996 года, выданный МОУ СОШ №13 на имя Хресникова 
Наталья Валерьевна считать недействительным.

МАТЕМАТИКА. ЕГЭ (база/профиль). Опыт работы более 20 
лет в физико-математических школах. т. 8 (905) 216-69-11.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ. Ремонт, подключение. В продаже 
запчасти и противни, новые. 8 (965) 054-40-04.

Химчистка мягкой мебели, ковровых покрытий, салонов 
авто, детских колясок и игрушек. Тел. 8 (911) 266-01-00.

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

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

Куплю ЭЛЕКТРОПЛИТУ новую и б/у, куплю ЛАМИНАТ б/у. 
8 (950) 663-85-13.

Мед разнотравный. Своя личная пасека в экологически 
чистом районе Пензенской области. Прополис, подмор. 
т. 8 (911) 912-97-10.

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

КУПЛЮ / ПРОДАМ

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

Семейный развлекательный центр «JoyFox» открывает 
набор на вакансию Оператор игровой зоны/аниматор 
для работы в новом КДЦ в Славянке. График работы 
2/2, с 10 до 22, 1600 руб/смена; оформление по ТК РФ.  
8 (812) 458-45-46, 8 (951) 648-03-03.

Семейный развлекательный центр «JoyFox» открывает 
набор на вакансию Администратор для работы в новом 
КДЦ в Славянке. График работы 2/2, с 10 до 22, 1500 
руб/смена; оформление по ТК РФ. 8 (812) 458-45-46,  
8 (951) 648-03-03.

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВЩИК (курьер) суши-пицца, на своем 
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  

НЕДВИЖИМОСТЬ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

и УК, оплата КУ. 8 (911) 972-01-65
Юридическая помощь. Консультация бесплатно. 
Жилищное, трудовое, семейное право. Звонить после 17:00. 
8 (921) 907-96-77.

Продается 1-я квартира. ул. Изборская, 1. 42.5 кв. м. Кухня 
13 кв. м. Туалет с ванной разделены. В собственности 1 год. 
8 (981) 842-07-38, Лилия.

Лучшие фотопроекты. Доступные цены. Публикация 
в глянцевом журнале «Пиар» бесплатно! 8 (969) 707-13-87.

Ремонт холодильников 8 (911) 976-09-94

Репетитор по математике для студентов и школьников, 
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Устранение пробелов 

в знаниях, ликвидация текущей неуспеваемости. 
Большой положительный опыт работы, внимательный 

индивидуальный подход. Педагогическое 
образование, кандидат физико-математических наук, 

доцент. Город Пушкин. 8 (921) 655-66-93   

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, календари. 
Любая полиграфия. 8 (904) 610-85-93
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Ваши вопросы, отзывы о работе издания и пожелания оставляйте в нашей группе  
во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Депиляция. Шугаринг.  
Цены от 100 руб. 8 (911) 217-40-70 

Педикюр. Спа-процедуры, скраб, массаж, маска, 
удаление мозолей и натоптышей. 8 (911) 705-33-87.

Сертифицированные мастера. Приглашаем вас 
к себе в уютный кабинет.

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

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

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

Направления: Детский садик, Логопед, Английский, 
ИЗО,  Кубики Зайцева, Подготовка к школе. 

ДЕТСКИЙ САДИК ПОЛНОГО ДНЯ
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
Администрация Пушкинского района, приемная 
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 
Приемная ...............................................................................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 ул., 25, к. 2, оф. 182 ................................8 (921) 943-22-91
«Недвижимость 47», агентство недвижимости 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 4 ....................................8 (911) 111-444-9
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф. 31 ......................................................900-23-74
Юридический эксперт, агентство недвижимости  .8 (981) 197-31-67 
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 082-51-83
Славянка, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ СПБ 
Пушкин, Софийский б-р, 26а 
Приемная ...............................................................................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 
Прием 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 ул., 14-16.................................................8 (911) 922-50-30 

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

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

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

САЛОНЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ

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

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

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

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

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

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

МЕДИЦИНА

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

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

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

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

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

CONSTANTA, юридическая фирма  ................................8 (911) 162-54-37 
Ростовская, 25, к. 2, оф. 182 ......................................8 (921) 943-22-91
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Его сожрали блохи… и люди

Добренькие люди категорически вы-
ступают против стерилизации. Каждый 
день они носят к  подвалу еду, и  кош-
ки-мамы, получая достаточно еды, рожа-
ют не одного котенка, а 6–8 (так устроена 
природа: чем больше кормовая база  — 
тем больше рождается детенышей).

Добренькие радуются, как малыши 
трогательно выходят за  мамами из  под-
вала и  играют на  солнышке. Но, так как 
город — это неестественная среда обита-
ния для животных, еще один природный 
механизм  — регуляция численности  — 
сработает быстро и  жестко: из  этого по-
мета, скорее всего, не  выживет ни  один 
котенок. Они все умрут: от инвазии и бо-
лезней, кого-то  собьет машина или раз-
дерет собака, кого-то  отравят те, кому 
надоест смотреть на котят с гноящимися 
глазами и кожей.

Смотрите, читайте и  больше не  го-
ворите, что вы  не  знаете. Это ко-
тенок, живший в  одном из  под-
валов рядом с  моим домом, где 
«гуманные» жители кормят кошек 
и  не  стерилизуют их. Ведь «кошки 
должны рожать».

Котята могли бы выжить, но никто из до-
бреньких не возьмет к себе грязного, бло-
хастого, заглистованного, больного котен-
ка  — им  некуда, некогда, они брезгуют 
и т. д. И под окнами, не прекращая, будет 
дальше работать конвейер смерти, в кото-

ром от одной кошки 25–30 котят в год по-
гибнут, 1–2 — выживут. И все повторится.

И снова о котенке. Сколько в этом поме-
те родилось котят, никто не знает. Из под-
вала кошка вывела четверых. На  днях во-
лонтеры отловили одного котенка, на фото 
именно он. На его маленьком тщедушном 
теле было не меньше сотни блох.

Вас кусала блоха? Больно было? 
А на нем сотня блох...

Там, где блохи  — там глисты, так как 
блохи переносят яйца глистов. Поэтому 
в этом котенке половина веса — это гли-
сты. Блохи, глисты — они сожрали малы-
ша, просто выпили изнутри, забили ему 
легкие и другие внутренние органы. Ему 
было плохо и  очень больно, но  теперь 
он  уже ничего не  чувствует. Несмотря 
на все усилия волонтеров, котенок умер.

Люди, доброта включает в  себя ответ-
ственное отношение к  животным. Котя-
та — те же дети, только кошачьи. 

Не допускайте рождения детей, обре-
ченных на ужасную смерть. Если жалко 
кошку и решили кормить — стерилизуйте, 
ухаживайте! В городе полно волонтерских 
движений — там подскажут и помогут.

Жительница Славянки




