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Дорогие читатели, не проходите мимо!

Участвует каждый, кто приобретает фирменный магнит 
 журнала «Моя Славянка».  Подробности на странице 2.

Мы запускаем розыгрыши  
ценных призов!
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Дорогие друзья! В  2020 году мы  все пережили труд-
ные времена. Наш журнал не  стал исключением, 
и мы в прямом смысле слова выживали, пытаясь со-
хранить издание на  плаву. Для издательства это вы-
лилось в  ощутимые финансовые потери, и  в  конце 
прошлого года мы стояли перед сложным выбором — 
прекратить выпуск полностью либо кардинально со-
кратить количество информационных материалов, 
оставив место лишь для рекламы. Мы понимали, что 
любой из этих вариантов не понравится ни читателям, 
ни рекламодателям. 

ОТ РЕДАКЦИИ / март / 2021

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

Поддержите журнал 
«Моя Славянка»  

в 2021 году!

Февральский номер вышел в сокращенном варианте, но редак-
ция продолжала искать решение. Возможно, сейчас у нас осталась 
последняя попытка продлить жизнь журналу «Моя Славянка». 
Однако многое зависит и от вас, читателей и жителей Славянки — 
тех, кто считает журнал полезным, нужным и актуальным. 

Итак, в 2021 году мы попробуем заручиться вашей поддержкой 
и перейти на распространение по адресной подписке. Это значит, 
что в перспективе наше издание будут получать только те читате-
ли, которые в нем действительно заинтересованы. А в благодар-
ность всем, кто нас поддержит и останется с нами, мы приготови-
ли полезные и приятные бонусы!

Как это будет выглядеть на практике и что требуется? Отвечаем.
Все очень просто. Достаточно приобрести фирменный магнит 

с логотипом журнала «Моя Славянка», сделать это можно в наших 
сообществах ВКонтакте @myslavyanka и @newslav.

Что получает покупатель магнита  
(кроме, собственно, самого магнита)? 

• участие в ежемесячных розыгрышах трех призов от компа-
нии «Пушкин Медиа»!

• участие в  дополнительном, новогоднем розыгрыше  — 
с большим количеством призов!

• бесплатное размещение частного объявления размером 
до 90 знаков в каждый номер (объявления от подписчиков при-
нимаются в группе ВКонтакте @myslavyanka)

• годовую адресную подписку на журнал «Моя Славянка». В те-
чение года каждый месяц вы гарантированно будете получать 
свежий номер журнала. Если вы не найдете журнал в своем по-
чтовом ящике, мы принесем вам его еще раз: достаточно будет 
просто написать нам сообщение в любой из групп ВКонтакте.

Если вы  приобретаете 
магнит не  позднее 26-го 
числа текущего меся-
ца  — значит, вы  станови-
тесь подписчиком жур-
нала «Моя Славянка» уже 
со следующего месяца. Если позже — значит с месяца, следую-
щего за ним. Фирменный магнит вы найдете в почтовом ящике 
вместе с журналом. 

Журналу «Моя Славянка» в 2021 году исполняется 8 лет. 
Все эти годы мы были с вами и надеемся, что с вашей под-
держкой мы сможем подарить изданию вторую жизнь!

Редакция журнала «Моя Славянка»
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Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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НОВОСТИ / март / 2021

Городская поликлиника № 60  
открывает виртуальный  

контактный центр
С 1 марта 2021 года все вызовы врача на дом по структурным 

подразделениям городской поликлиники № 60, запись на при-
ем к врачу, а также запись на вакцинацию будут осуществляться 
по единому номеру виртуального контактного центра.

Старые номера телефонов квартирных вызовов и  регистра-
тур поликлинических отделений будут отключены!

Единый номер: (812) 573-99-16 

На Промышленной улице началось 
строительство новой школы

На Промышленной улице в Славянке началось строительство 
школы на  1375 мест. Победителем открытого конкурса стала 
компания «КВС». Предложенная сумма соответствовала мак-
симальной цене, которую Комитет по строительству готов был 
заплатить за реализацию проекта — 1 205 686 369,80 рублей. 

Найти подрядчика на  строительство удалось только со  вто-
рой попытки. Напомним, летом 2020 года был проведен тендер 
с начальной стоимостью в 1,1 млрд рублей, на который не было 
подано ни одной заявки.

По проекту «ПетроСтройГаранта» школа представляет собой 
3-этажное здание «П»-образной формы и  рассчитана на  1 375 
учеников (55 классов по 25 человек). 

Setl Group купила 43 га  
неподалеку от Пушкина 

Холдинг Setl Group приобрел земельный участок площадью 
около 43 га в Пушкинском районе. На нем компания планирует 
построить около 200 тыс. кв. м недвижимости.

Как сообщили в  пресс-службе холдинга, участок находится 
недалеко от Пушкина, он ограничен рекой Славянкой, Колпин-
ским шоссе и Муромской улицей.

На данном участке девелопер собирается возвести малоэтаж-
ный (до  четырех уровней, включая мансарду) жилой городок 
комфорт-класса с коммерческими помещениями, а также обще-
образовательную школу и два детских сада.

В настоящее время готовится проект для строительства. Инве-
стиции в проект составят около 18 млрд рублей. Сроки вывода 
его на рынок и другие детали застройщик пока не  разглашает.

vk.com/newslav

t.me/pushkin_story 

Здание по плану разделено на 3 части:
• левое крыло  — для размещения учебных помещений  

5-11 классов;
• правое крыло  — для размещения учебных помещений  

1-4 классов;
• центральный блок  — для размещения общешкольных зон 

(столовая, спортзал, библиотека, актовый зал, школьный музей).
Конечный срок выполнения работ по  контракту — не  позд-

нее 30 июня 2022 года. Разрешение на  строительство школы 
получено 9 февраля.
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В Павловском дворце проходит выставка 
современного декоративно-прикладного искусства

КУЛЬТ УРА / март / 2021

В Колонном зале Павловско-
го дворца открылась выставка  
«Искусство роскоши. Наследие 
Российской Империи в произведе-
ниях современных художников». 
На  выставке представлены ше-
девры декоративно-прикладного 
искусства, созданные современ-
ными мастерами в  традициях до-
революционной эпохи.

В выставке принимают участие более 
ста художников со всей страны: из Петер-
бурга и  Ленинградской области, Москвы 
и  Владимира, Ярославля и  Тулы, Златоу-
ста и Челябинска, Владивостока и других 
городов. В  представленных авторских 
работах отдается дань не только русским 
и  византийским традициям, но  и  техни-
кам декоративного искусства Европы, 
Японии, Китая.

Ювелирная огранка драгоценных кам-
ней, богатейшие украшения, изысканные 
лаковые миниатюры, иконы, фарфор, 
сервизы в  технике витражной эмали, 
тончайшие вышивки, мебель в  стиле 
«гламурного конструктивизма», резная 
кость, керамика, интерьерная скульптура 
и мелкая пластика — отражают вкус и ма-
стерство современных художников прак-
тически во всех направлениях ДПИ. Блеск 
бриллиантов и сапфиров разнообразных 
оттенков, сверкающие сотнями граней 
топазы, крупные изумруды и  рубины, 

окаймленные жемчугом, эмали в  оправе 
из тончайшей филиграни, флорентийские 
мозаики, цветочные композиции из стек-
ла и пасхальные яйца по мотивам Фабер-
же — напоминают сокровища из сказоч-
ной пещеры Али-Бабы или таинственного 
острова Монте Кристо.

Инициатором выставки выступила 
известный петербургский дизайнер,  
вице-президент Творческого союза 
художников декоративно-при-
кладного искусства Елена 
Цветкова: «Участники выстав-
ки объединены масштабным 
проектом „Современное насле-
дие России“. Мы  запустили этот 
проект для поддержки лучших 
художников в  области декоратив-
но-прикладного искусства.

Парадоксально, но  имена многих 
хорошо знают за  рубежом, но  они со-
вершенно неизвестны на родине. Мы хо-
тим изменить эту ситуацию  — выставка 
наглядно подтверждает, что и  сегодня 
в  России есть свои Рафаэли и  Челлини. 
По ряду направлений — к примеру, в ла-
ковой миниатюре, эмальерным работам, 
ювелирной огранке камней  — наши ху-
дожники одни из лучших в мире».

Как отмечает Елена Цветкова, неко-
торые участники проекта не  раз вы-
ставляли свои работы в  музеях нашей 
страны и  за  границей, а  также участво-
вали в  оформлении стенда Петербурга 

на  ПМЭФ. Но  выставка в  Павловске  — 
событие особое: это первая масштабная 
акция проекта «Современное наследие 
России» и известного российского музея.

Неслучайно экспозиция открывается 
именно в Павловске. Директор музея-за-
поведника «Павловск» Вера Дементьева 
комментирует: «Уникальная коллекция 
предметов декоративно-прикладного 
искусства Павловска задает высочайшую 
планку мастерства и вкуса. Основу ее за-
ложили первые августейшие владельцы 
Павловска  — Павел Петрович и  Мария 
Федоровна, которые приобретали или 
получали в  дар все лучшее, созданное 
признанными мастерами Европы и  Рос-

сии. Севрский фарфор, гобелены, 
произведения знаменитых фран-
цузских бронзовщиков, мебель 
в технике эгломизе... Сама Мария 
Федоровна прекрасно рисовала, 

увлекалась вышивкой и  резь-
бой по камню и кости. Сегод-
ня мы  рады приветствовать 
в  стенах Павловского двор-
ца современных российских 
художников. Качество испол-

нения представленных работ 
достойно музейных залов».
Специально для выставки 

в  Павловске художник Татьяна 
Козловская выполнила миниатюр-

ные портреты на эмали Павла I и Марии 
Федоровны.

Выставка «Искусство роскоши» прод-
лится до середины апреля. В рамках вы-
ставки также пройдут встречи с художни-
ками, которые расскажут о своих работах 
и приоткроют тайны своего мастерства.

Посетить выставку можно в  любой 
день (кроме понедельника) с  11.00 
до  16.00, стоимость входного биле-
та  — 200 рублей. Билеты продаются 
в  кассах музея-заповедника, а  также 
на сайте pavlovskmuseum.ru.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ / март / 2021

Аварийно-диспетчерская служба РЭУ «Славянка» – кроме 8 квартала ............... 325-50-87, 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 – 8 квартал .............................................................461-80-20
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» .................................................................................8 (921) 425-13-08

ЖКС И РЭУ
РЭУ «Славянка». .................................................................................................................................325-50-85. 
ООО ЖКС № 1 (8 квартал). Диспетчерская служба ..................................................................... 461-00-28 (29)

ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
Полиция, дежурная часть. Пушкин, Пушкинская ул.,36 ......................................................................470-02-02 
Пушкинский район, круглосуточно ........................................................................................................573-18-90
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

ДОСТАВКА ЕДЫ

МОНОПОЛИЯ, суши, пицца, WOK. С 11:00 до 23:00 ........................................................................3-100-200

Столовая Автомобильная, 9 с 09:00 до 21:00. Доставка обедов на предприятия ..............................3-100-200

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

Агентство недвижимости «Свой Город». Управление недвижимостью, аренда, подготовка к продаже   
Ростовская ул, 27, пом. 83 .........................................................................................................8 (812) 640-66-53

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МЕДИЦИНА
Скорая помощь ..................................................................................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам  ....................................................................................................573-99-16
Травмпункт. Пушкин, Московская ул., 15 .........................................................................................466-60-68
Детская поликлиника №49, Славянка. Регистратура ..................................................................670-78-01
Вызов детского врача на дом Славянка. В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00 .......................670-78-01
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
Поликлиника для взрослых. 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

УСЛУГИ

TUI Турагенство в Славянке. КДЦ «Green Park» 
ул. Ростовская, д. 20, стр. 1, 2 этаж ......................................................................................... 8 (812) 988-60-54
vk.com/grandturisto, instagram.com/tui.pushkin ............................................................................ 8 (996) 789-49-70

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

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ В СЛАВЯНКЕ
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Юнкоры пресс-центра школы № 645 взяли интервью 
у  Олега Владимировича Мыкалова, преподавате-
ля школьного спортивного клуба «Комета». Встреча 
с тренером была приурочена к недавно прошедшим 
соревнованиям по фехтованию, в которых принимали 
участие воспитанники клуба. Под руководством Олега 
Владимировича двое учеников школы № 645 — Дани-
ил Забелин и Матвей Бороздин — показали высокий 
уровень подготовки, защитив 1-й юношеский разряд.

 2021 / март / СПОРТ

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

Юные фехтовальщики из клуба «Комета»  
занимают призовые места

Спортсмены из Славянки – 
снова победители! 

— Олег Владимирович, как давно ваши воспитанники прини-
мают участие в турнирах по фехтовальному спорту? Доволь-
ны ли вы результатами соревнований?

— Вот уже более десяти лет в  Санкт-Петербурге проходит 
традиционный Всероссийский турнир по  фехтованию для де-
тей «Дебют». Наши воспитанники участвуют в нем уже третий 
год, и мы показываем стабильные результаты — с учетом уве-
личения представительства спортивных школ и  количества 
участников. В этом году мы усиленно готовились к соревнова-
ниям и даже провели спортивные сборы на зимних каникулах, 

В середине февраля в  городе Одинцово Московской обла-
сти прошел Всероссийский турнир по  всестилевому каратэ. 
В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов 
из  разных городов России, в  том числе шестеро юных спор-
тсменов из Славянки, воспитанники Спортивной школы боевых 
искусств «Северный Воин» (руководители — Сергей Олегович 
Аветисов и Павел Николаевич Волков). Ребята выступали в со-
ставе сборной Санкт-Петербурга и показали высокий уровень 
подготовки.

Результаты наших участников:
• Максим Митько (самый юный спортсмен!) провел 3 боя 

и стал чемпионом в категории «мальчики 6–7 лет до 23 кг»;
• Александр Клюев стал чемпионом в  категории «мальчики 

10–11 лет до 45 кг»;

чтобы не прерывать тренировки. Завоеванная бронза Даниила 
Забелина, как промежуточный итог огромной работы, нас по-
радовала и вдохновила.

— В каких еще соревнованиях участвуют ваши ученики?
— Мы  активно участвуем в  городских и  российских сорев-

нованиях, проводимых Федерацией фехтования. В  2019 году 
Даниил дважды занимал вторую ступень подиума, тогда еще 
в младшем возрасте, на всероссийском турнире «Мини-дебют». 
В прошлом году на всероссийских турнирах в Санкт-Петербур-
ге и в Курске наши ребята в командном зачете вошли в четверку 
сильнейших, оступившись в шаге от подиума. В личном зачете 
мы подбираемся к четверке (подиум). С каждым годом мы все 
сильнее, приобретаем опыт и необходимую практику!

— Считаете ли  вы  своих учеников талантливыми от  приро-
ды? Или достижения зависят только от тренировок и упорства?

— Убежден, что каждый ребенок талантлив по-своему. Моя 
задача как тренера создать все условия для реализации лич-
ностного потенциала. Безусловно, успешность спортивной де-
ятельности напрямую зависит от  тренировочного процесса, 
личных качеств, мотивации.

— Есть ли у вас свой метод работы с одаренными детьми?
— Только индивидуальный подход. У ребят с потенциалом свой 

вектор развития, свои установки. Немаловажно взаимодействие 
с родителями, их заинтересованность и поддержка ребенка.

— Какие цели вы ставите со своими воспитанниками на 2021 год?
— Для каждого возраста свои цели и задачи. Прежде всего, 

освоение программы подготовки по фехтованию. Прогнозиро-
вать результат сложно: мы соревнуемся со спортивными школа-
ми Санкт-Петербурга и не только. Но, к слову, быть в восьмерке 
на турнире «Мини-Дебют» для ребят 2011-2012 годов рождения 
нам по  силам. Ребята постарше ждут командных соревнова-
ний — там мы должны себя проявить!

Коллектив школьного спортивного клуба «Комета» гор-
дится достижениями юных спортсменов и  хочет пожелать 
им усердия и трудолюбия для достижения новых, еще более 
значимых результатов.
Материал предоставлен школой № 645 Пушкинского района

• Павел Николаевич Волков — чемпион в категории «мужчи-
ны», абсолютная весовая категория.

Сейчас ребята начинают подготовку к Кубку России по каратэ, 
который будет проходить в конце апреля.



10

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ / март / 2021

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 

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

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

Математика и Физика:1–6 класс 600 р. и 7–8 класс 700 р. 
и 9–10 класс 800 р. ЕГЭ 1000 р. за акад. час. 8 (921) 651-32-01

Уроки игры на гитаре и барабанах 8 (911) 922-06-66

Английский для школьников всех классов: 1–3 класса, 
3000 рублей , 4–11 класса 4000 рублей. Мини группы.  
8 (921) 651-32-01 Яков

Набор текстов, написание статей, эссе, рефератов. Помощь 
студентам. Презентации. 8 (963) 343-84-05

Репетитор по химии. ОГЭ, ЕГЭ, ликвидация пробелов. 
Большой преподавательский стаж. Отечественная методика 
преподавания. 8 (931) 966-25-85

Носитель Английского Языка, (для школьников и взрослых), 
правильное произношение, 750 р. за академический час.  
8 (921) 651-32-01

Amway скидки регистрация доставка 8 (963) 326-82-23

Помогу найти добросовестных квартиросъемщиков. 
Работаю на результат! Услуги для собственников жилья 
бесплатны. 8 (911) 760-03-59

Углубление электрощитков. Время работы  — 1 день.
Электромонтажные работы. Грамотный электрик.  
https://vk.com/remontpotolkispb. 8 (911) 780-091-9

Изготовление корпусной мебели на заказ. Кухни, шкафы, 
шкафы-купе. Установка межкомнатных дверей. Вячеслав.  
8 (981) 818-98-77

Натяжные/Гипрочные(гипсокартон)/Реечные/Парящие 
потолки. Фотопечать. Опыт работы-16 лет. 8 (911) 780-09-19 
https://vk.com/remontpotolkispb. 

Регулировка окон. Замена уплотнителей. Остекление 
балконов. Москитные сетки. 8 (951) 640-98-85

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

Уборка квартир офисов,вынос мусора 8 (900) 658-67-46

Электрик, сборка мебели, мастер на час. 8 (900) 658-67-46

Мелочи по дому. Сантехник.Электрик.Укладка ламината. 
Отделка балкона, лоджии.Отделка бани. Регулировка окон 
ПВХ. Сергей. 8 (981) 848-51-81

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

Ремонт квартир под ключ. Полный или частичный. Натяжные 
потолки. Весь спектр услуг. 8 (911) 174-25-46 Наталья.

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

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

Передержка и выгул собак, Славянка 8 (911) 922-06-66

Сборка корпусной мебели (КРОМЕ КУХОННЫХ ГАР-РОВ) 
опыт более 5 лет, мелкие работы (повесить карниз, 
картину и т.п.), недорого. 8 (960) 273-28-51

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

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

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

Ризография, листовки, объявления, печать, изготовление 
распространение листовок 8 (900) 658-67-46

Сборка и установка душевых кабин и ванн.  
Услуги квалифицированного плиточника/сантехника.  
https://vk.com/remontpotolkispb. 8 (911) 780-09-19

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

Юридические услуги. Консультация бесплатно. Семейное, 
трудовое, жилищное право. Звонить после 15.00.  
Т. 8 (921) 907-96-77

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

Разнотравный МЁД. Своя личная пасека в экологически 
чистом районе Пензенской области. Прополис, подмор.  
Т. 8 (911) 912-97-10

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

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

Продам стиральную машину и холодильник в хор рабочем 
состоянии, могу привезти 8 (911) 187-57-19

Продам ГАРАЖ перевозной без места, из дерева обшит 
жестью, ворота железные 365*540 19т.р 8 (961) 803-53-61 
Андрей.

КУПЛЮ / ПРОДАМ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Требуется ЭЛЕКТРИК. 5/2. Московское шоссе 24. З/п 
55000 руб. 8 (911) 987-81-23

Уборщица и помощник повара на полный рабочий день.  
35 000 руб. 8 (911) 021-07-47

Помощник в кафе. 6 дней в неделю с 12 до 21. 35000 руб. 
8 (989) 212-65-02

Уборщица на неполный рабочий день. 20 000 рублей  
8 (911) 021-07-47

РАБОТА

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

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

В детский сад на территории ЖК «Славянка» требуется 
воспитатель. Работа с группой детей до 15 чел.  

(от 3х лет) Педагогическое образование обязательно, 
опыт от 1года. Условия: 2/2 (10-11смен/мес),  

з/п от29000 руб, 8 (967) 571-49-89

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

приветствуются. 903-42-91  

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

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51 

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

Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51
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 2021 / март / ЭКОЛОГИЯ

Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru

В 2021 году сменился подрядчик по  приему 
опасных отходов в  Комитете по  благоустрой-
ству Санкт-Петербурга. Им стала компания  
«Релайтер».

Разберемся, что изменилось:
1. Изменились адреса и принцип установки 

экобоксов для опасных отходов. Они теперь 
установлены только на  контейнерных 
площадках.

Что можно сдать в экобокс?
 ртутные лампы;
— ртутные термометры;
— малогабаритные батарейки и аккумуляторы (включая акку-

муляторы от ноутбуков);
Адреса экобоксов (ищем на контейнерной площадке):
Славянка, Колпинское ш., д. 40 к. 1
Славянка, ул. Полоцкая, д. 5, к. 1

Куда сдать опасные отходы в Славянке?
Славянка, ул. Ростовская, д. 14–16
Детскосельский, Колпинское ш., д. 9 
2. Расширился список опасных отходов, которые принимает 

экомобиль. Добавилась возможность сдать бытовые химиче-
ские средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.

Адрес стоянки экомобиля: пос. Шушары, Школьная ул., 5А 
(у администрации поселка Шушары)

Ближайшее время стоянки:
— 3 марта (среда) с 10 до 11 часов
— 13 марта (суббота) с 10 до 11 часов
— 24 марта (среда) с 10 до 11 часов
Что можно сдать в экомобиль?
— ртутные лампы, термометры и прочие ртутные приборы;
— малогабаритные батарейки и аккумуляторы (включая акку-

муляторы от ноутбуков);
— оргтехнику (компьютеры и периферийные устройства);
— бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим 

сроком годности.




