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Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга поздравляю вас с Днем се-
мьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник 
олицетворяет все самое свет-
лое и духовное, что может быть 
в жизни каждого человека. Испо-
кон веков незыблемыми нравст-

венными ценностями нашего народа были, есть и бу-
дут семейное согласие, забота о близких и любовь. 
Примером таких отношений для всех нас являются свя-
тые благоверные Петр и Феврония Муромские. Вся их 
жизнь –  это символ великой любви, нерушимости се-
мейных уз и бескорыстной заботы друг о друге.

Семья в России всегда была хранительницей исто-
рической памяти народа и его культуры. Поддержка 
родных людей помогает нам ощущать всю полноту 
жизни и преодолевать любые трудности. Именно в се-
мье закладывается и передается из поколения в поко-
ление любовь к Родине –  залог нашего национального 
единства.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благо-
получия и успехов! Пусть в ваших домах всегда царит ат-
мосфера любви, верности и согласия!

Председатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»,

Макаров Вячеслав Серафимович

Дорогие друзья!
Примите самые теплые и сер-

дечные поздравления со светлым 
праздником святых Петра и Фев-
ронии –  Днем семьи, любви и вер-
ности!

Во все времена семья была 
и остается опорой государства 
и общества. С заботы о близких, 
привязанности к семье начина-

ется любовь к малой Родине и верность Отчизне. Семей-
ные узы означают огромную ответственность каждого из 
нас за судьбы и благополучие своих родных и близких.

Будущее нашей страны –  в тех семьях, где каждый це-
нит и любит друг друга, бережно хранит семейные цен-
ности, передавая их своим детям, внукам и правнукам. 
Дружная и крепкая семья –  не только огромное счастье, 
но и огромный труд, награда за который –  счастье и бла-
гополучие.

Для каждого из нас семья –  это живительный источник 
сил, добра, творческой энергии, надежное пристанище 
от невзгод и неурядиц повседневной жизни.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаи-
мопонимание. Пусть вас не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь все 
намеченные планы! Крепкого здоровья, согласия, бла-
гополучия, удачи во всех благих делах и большого се-
мейного счастья!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

Уважаемые жители 
МО Пискаревка!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности. 
Это российский праздник, который 
отмечается 8 июля и приурочен ко 
Дню памяти святых благоверных  
Петра и Февронии Муромских, по-
кровительствующих семье и браку 
в православной традиции.

Семья –  самое важное начало 
в жизни каждого из нас. Благодаря ей человек обретает 
поддержку, а также опору и взаимопонимание близких ему 
людей. Семья –  это самые родные люди, которые окружают 
нас всю жизнь, это дом, где нас любят и ждут, всегда помогут 
и поддержат.

Именно в семье от старшего поколения к младшему пе-
редаются нравственные, культурные и духовные ценности. 
В крепких семьях растут счастливые дети, формируется ос-
нова нашего будущего. Поэтому очень важно ценить кре-
пость семейных традиций.

Поэтому я хочу пожелать вам настоящей, искренней 
любви в отношениях. Пусть семейное счастье радует многие 
годы и никогда не огорчает. Пусть в ваших семьях царят по-
нимание и поддержка, в домах раздается детский смех и во 
всех начинаниях помогает мудрость старших! Дорожите се-
мейными отношениями, берегите друг друга и помогайте во 
всем. Будьте счастливы!

Глава муниципального образования Пискаревка

Орлинская Маргарита Олеговна
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  НОВОСТИ  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ  ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

3 июля –  День ГИБДД!

Именно 3 июля в далеком 1936 году была образована Государствен-
ная автомобильная инспекция МВД СССР.

Каждый год в свой профессиональный праздник сотрудники ГАИ по-
лучают теплые поздравления от коллег, друзей и руководства. По тра-
диции праздника особо отличившихся госавтоинспекторов, а также ве-
теранов этой профессии, которые внесли большой личный вклад в дело 
укрепления правопорядка, награждают почетными грамотами и госу-
дарственными наградами.

03.07.2019 отдел ГИБДД УМВД России по Калининскому району по-
сетил заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Владимирович Дроздов, чтобы от лица Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга поздравить всех инспекторов 
с профессиональным праздником и вручить грамоты и подарки.

Хочется передать поздравления с Днем ГАИ всем, кто с успехом 
выполняет свои служебные обязанности, кто каждый день и ночь 
проявляет отвагу и мужество на посту, при этом порой рискуя своей 
жизнью. Особенно нужно подчеркнуть, что с каждым годом сотруд-
ники ГАИ выполняют все новые задачи, целью которых является вы-
ведение ГИБДД на качественно новый уровень, что будет обеспе-
чивать высокую степень защиты каждого из участников дорожного 
движения на дорогах России.

Отдел ГИБДД УМВД России по Калининскому району г. СПб

Ценная награда

Редакция газеты «Пискаревка» получила диплом 
за II место в XVIII Конкурсе муниципальных и район-
ных СМИ Санкт-Петербурга в номинации «Лучшая 
публикация по обращениям читателей».

В торжественной обстановке награду главному 
редактору газеты Дмитриевой Анне Олеговне вру-
чил преподаватель Высшей школы журналистики 
и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, док-
тор филологических наук Мисонжников Борис 
Яковлевич. Получить награду нам удалось благо-
даря нашей постоянной читательнице –  Никитиной 
Людмиле Павловне, которая прислала в редакцию 
статью «Библиотека –  очаг культуры», посвящен-
ную Библиотеке-филиалу № 5 ЦБС Калининского 
района.

Вместе с самого детства

В июле 2019 года жителям МО Пискаревка –  су-
пружеской паре Погореловым Павлу Григорьеви-
чу и Валентине Ивановне была вручена медаль 
«За любовь и верность». МО Пискаревка выражает 
семье искреннюю благодарность За крепость се-
мейного союза, основанного на взаимной любви 
и верности, за воспитание детей достойными 
членами общества, за достигнутое благополучие, 
обеспеченное совместным трудом. 

Павел Григорьевич и Валентина Ивановна с са-
мого детства жили по соседству и вот уже 60 лет 
(брак заключен в 1958 году) как они рука об руку 
идут по жизни. Считают, что семейное счастье 
строится на уступках. А самым важным событием 
семейной жизни у супружеской пары является ро-
ждение прекрасного сына.

Хорошей службы!

28 июня в Музее истории подводных сил России 
имени А. И. Маринеско состоялись торжественные 
проводы призывников в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Представители муници-
пальных образований Калининского района собра-
лись в музее, чтобы добрым словом и средствами 
материального поощрения настроить призывников 
на уверенное и добросовестное выполнение гра-
жданского долга.

Глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна вручила призывнику Клюканову Евгению 
Александровичу, проживающему на территории 
МО Пискаревка, ценный подарок. С напутственным 
словом к призывникам обратился директор музея 
Харьков Андрей Владимирович.

Поздравляем с окончанием колледжа

29 июня директор Санкт-Петербургского техни-
ческого колледжа Бурасовский Алексей Вадимо-
вич поздравил студентов с завершением обуче-
ния по программе среднего профессионального 
образования.

Для поздравления выпускников и вручения по-
дарков на сцену были приглашены депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Сергеева 
Вера Владимировна и старший помощник депутата 
Умнова Оксана Николаевна.

Глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна поздравила выпускников и вручила им 
грамоты. По традиции имена лучших выпускников 
были занесены в «Книгу почета Санкт-Петербург-
ского технического колледжа».

Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга

14 и 21 июля четыре группы жителей округа от-
правились на увлекательную водную экскурсию 
по историческим местам Санкт-Петербурга, орга-
низованную МО Пискаревка. Маршрут проходил 
по акватории Большой Невы, Фонтанки, Мойки, 
Крюкова канала, Зимней канавки.

Поприветствовать участников экскурсии и по-
желать нашим жителям хорошего настроения, 
а также новых ярких впечатлений от поездки 
приехали депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеева Вера Владимировна 
и глава МО Пискаревка Орлинская Маргарита 
Олеговна. Обращаем ваше внимание, что на бес-
платные экскурсии можно съездить не более 
2 раз в год.

Пункт проката технических 
средств реабилитации

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания населения «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Калининского района Санкт-Петербурга» 
на базе отделения срочного социального обслуживания, включающего 
пункт проката технических средств реабилитации филиала «Надежда» 
по адресу: ул. Веденеева, д. 2, функционирует пункт проката техниче-
ских средств реабилитации.

Получателями социальных услуг пункта проката ТСР являются: 
граждане пожилого возраста, граждане без определенного места 
жительства (имеющие установленный статус лица БОМЖ в соответ-
ствии с действующим законодательством), инвалиды трудоспособно-
го возраста, постоянно проживающие на территории Калининского 
района Санкт-Петербурга и являющиеся получателями социальных 
услуг учреждений социального обслуживания населения, подведом-
ственных администраций Калининского района Санкт-Петербурга, 
в том числе:

– граждане, состоящие в очереди на получение ТСР в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации (далее –  ИПР) до момента 
получения необходимого ТСР в постоянное пользование;

– граждане, имеющие в пользовании неисправные ТСР, подлежащие 
техническому ремонту или техническому обслуживанию, на период ре-
монта или технического обслуживания ТСР.

Напрокат выдаются:
– трости с ортопедической пластиковой ручкой;
– костыли подмышечные;
– локтевые костыли с анатомической ручкой;
– ходунки;
– кресла-коляски инвалидные широкие, складные.
Гражданин может получить не более 2 ТСР единовременно.
ТСР предоставляются гражданам во временное пользование на срок 

не более 6 месяцев.
Перечень документов, необходимых для получения ТСР:
– заявление;
– документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, удосто-

верение);
– индивидуальная программа реабилитации (далее –  ИПР) при нали-

чии, либо справка клинико-экспертной комиссии (справка КЭК).
В случае обращения доверенного лица (законного представителя) 

гражданина, нуждающегося в услугах пункта проката ТСР, заявитель 
представляет свой паспорт, доверенность и вышеуказанные документы.

Часы работы пункта проката:
Вторник с 14:00 до 17:00
Пятница с 09:00 до 13:00

Телефон для справок: 605-54-91
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Сохраняя традиции: объезд по средам

Каждую среду глава МО Пискаревка Ор-
линская Маргарита Олеговна вместе с со-
трудниками отдела благоустройства и ЖКХ 
местной администрации МО Пискаревка 
и представителями ООО «Жилкомсервис № 3 
Калининского района» объезжает террито-
рию округа по заявлениям жителей. 24 июля 

участие в объезде приняли начальник отдела 
по санитарному содержанию и благоустрой-
ству ЖКС № 3 Калининского района Касси-
на Ирина Михайловна и главный инженер 
ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского рай-
она» Каплун Иван Иванович.

Первым адресом объезда стал пр. 
Науки, д. 73, к. 1, где жительница пожало-
валась на протечку в квартире. Главный 
инженер ООО «Жилкомсервис № 3 Кали-
нинского района» Каплун Иван Иванович 
оценил ситуацию и сообщил, что на сле-
дующей неделе будет произведен косме-
тический ремонт в месте протечки.

Объезд продолжился по адресу: ул. Брю-
совская, д. 14. Здесь заявительница просила 

принять меры по улучшению уборки лест-
ничных клеток и придомовой территории, 
решить проблему с парковкой автомоби-
лей на газоне и закрыть на замок посто-
янно открытую дверь в подвал. Начальник 
ЖЭУ № 21 ООО «Жилкомсервис № 3 Кали-
нинского района» Алексеева Галина Федо-
ровна заверила, что в течение нескольких 
дней замок на подвальной двери будет от-
ремонтирован. Кроме того, МО Пискаревка 
направит письмо в ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» с просьбой убрать оставшийся 
после проведенных работ мусор и произ-
вести укрепление люков, так как земля под 
ними проваливается. Припаркованных на 
газоне автомобилей во время объезда об-

наружено не было, территория выглядела 
ухоженной и чистой.

По третьему адресу: пр. Мечникова, д. 14 
заявительница просила покрасить газонные 
ограждения вдоль дома. Начальник отдела 
по санитарному содержанию и благоустрой-
ству ЖКС № 3 Калининского района Кассина 
Ирина Михайловна пообещала, что до конца 
недели работы будут выполнены.

Напомним, плановые объезды тер-
ритории округа проводятся руковод-
ством МО Пискаревка по обращениям 
жителей еженедельно, по средам. Вы 
можете направлять свои обращения 
по адресу: Пискаревский пр., 52 или по 
э/п: mopiskarevka@yandex.ru.

О качестве дорожных работ 
и благоустройстве петербургских 
дворов

Обращение временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петер-
бурга Александра Беглова

Дорогие петербуржцы!
Сегодня я хотел бы поднять 

темы, которые остро волнуют жи-
телей нашего города.

Прежде всего это состояние 
автомобильных дорог. Как я уже 
говорил, больше трети дорог Пе-
тербурга не отвечают норматив-
ным требованиям. Ремонтные 
работы долгие годы недофинан-
сировались. Да и там, где они проводились, 
их качество часто вызывало нарекания у ав-
толюбителей.

Для современного мегаполиса такое по-
ложение дел недопустимо. Нужно карди-
нально улучшить состояние улично-дорож-
ной сети. Сделать наши дороги надежными 
и безопасными для водителей и пешеходов.

Мы планируем существенно увеличить 
объемы ремонта дорог и финансирова-
ния. С 5–7 миллиардов рублей, которые 
выделялись раньше, до 13 миллиардов. 
В текущем году в Петербурге будет отре-
монтировано более 120 километров дорог 
общего пользования. Это 119 адресов.

Одновременно необходимо увеличить 
срок эксплуатации дорожного полотна. 
Правительство города подготовило кон-
кретные меры на этот счет. В том числе 
оснастили специальную выездную лабо-
раторию. Она практически ежедневно вы-
езжает туда, где идет капитальный ремонт 
дорог. И на месте проверяет качество работ 
и материалов.

Качество дорог, безусловно, влияет на 
безопасность дорожного движения. Но 
важно помнить и о соблюдении правил 
поведения на дороге. Об этом шла речь на 
заседании Государственного совета под 
председательством Президента России.

Договорились принять 
принципиально новую идео-
логию контроля безопасности 
на дорогах. Не ловить водите-
лей на нарушении, а предот-
вращать его. Камеры слежения 
нужно устанавливать там, где 
этого требует дорожная обста-
новка.

Для снижения аварийности 
и травматизма на дорогах мы будем улуч-
шать освещение улиц. В текущем году новое 
энергосберегающее и энергоэффективное 
оборудование получат 23 улицы и магист-
рали, а также 11 парков, садов и скверов, 420 
детских и спортивных площадок.

За это лето почти 500 петербургских 
дворов будут охвачены комплексным бла-
гоустройством. Это ремонт детских пло-
щадок и пешеходных дорожек, замена 
асфальтового покрытия, установка спор-
тивного оборудования, посадка кустарни-
ков и деревьев, восстановление газонов, 
устройство зон отдыха, установка уличной 
мебели и мусорных урн.

Качество и сроки выполнения работ будут 
контролировать жестко. Прошу и вас, уважае-
мые горожане, следить за ходом благоустрой-
ства своего двора или сквера. В случае недо-
бросовестной работы подрядчиков вы мо-
жете написать мне на страницу «ВКонтакте».

И еще. Мы обязательно поддержим 
тех инициативных жителей, которые обу-
страивают свой двор самостоятельно. 
В этом году пройдет конкурс на лучший 
двор города. В каждом районе будут опре-
делены как минимум три призера.

Обращение прозвучало в рамках еже-
недельной программы «Губернаторский 
эфир» на «Радио России» 1 июля 2019 года.

Активисты «Народного контроля» осуществили проверку НТО

24 июля 2019 года активисты федераль-
ного партийного проекта ВПП «Единая Рос-
сия» «Народный контроль» в Санкт-Петер-
бурге провели рейд по выявлению торговли 

спиртосодержащей продукции с наруше-
нием действующего законодательства.

Организатором антиалкогольных рейдов 
выступает депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, член фракции ВПП 
«Единая Россия», координатор федераль-
ного партийного проекта ВПП «Единая Рос-
сия» «Народный контроль» в Санкт-Петер-
бурге Сергеева Вера Владимировна.

Контролерами был проверен нестацио-
нарный торговый объект, который располо-
жен по адресу: улица Руставели, д. 34.

В указанном павильоне была зафикси-
рована продажа алкоголя в запрещенное 
Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 
№ 50-5 «Об обороте алкогольной и спирто-

содержащей продукции в Санкт-Петербур-
ге» время: активистам продали пиво после 
22:00. Напомним, что данным законом были 
установлены временные рамки на продажу 
спиртосодержащей продукции в Санкт-Пе-
тербурге. На сегодняшний день, любой алко-
голь нельзя купить в период с 22:00 до 11:00 
следующего дня.

Кроме того, при детальном осмотре ас-
сортимента ларька в продаже была выяв-
лена контрабандная табачная продукция.

Вызванные участниками проекта на ме-
сто происшествия сотрудники полиции со-
ставили три административных протокола 
по статье 14.16.2 КоАП РФ (Оборот этилового 
спирта (за исключением розничной продажи), 

алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции без сопроводительных документов, удо-
стоверяющих легальность их производства 
и оборота, определенных федеральным за-
коном), по статье 14.16.3 КоАП РФ (Нарушение 
особых требований и правил розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции…) и по статье 15.12.4 КоАП РФ (Оборот 
алкогольной продукции или табачных изде-
лий без маркировки и (или) нанесения ин-
формации, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации, в случае, если 
такая маркировка и (или) нанесение такой ин-
формации обязательны), а также произвели 
изъятие алкоголя и сигарет без обязательной 
маркировки.

  БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

  ОФИЦИАЛЬНО

  ПРАВОПОРЯДОК

Вячеслав Макаров: Мы провели год 
социального законотворчества

26 июня Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга 
шестого созыва провело за-
вершающее заседание оче-
редного парламентского года. 
Выступая на заседании, Пред-
седатель парламента Вячеслав 
Макаров подвел основные 
итоги года. За этот период про-
ведено 41 заседание, принято 
почти 400 нормативно-право-
вых актов. Три четверти зако-
нов внесены непосредственно депутата-
ми, комитетами и комиссиями городского 
парламента. В Законодательное Собрание 
поступило порядка 13 тысяч обращений 
граждан, которые, по словам Вячеслава 
Макарова, являются основным индика-
тором доверия, настроений, проблем 
и трудностей петербуржцев.

Комментарий Председателя Законода-
тельного Собрания, Секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«Мы провели год социального законо-
творчества. Выполнены все наши обеща-
ния, данные с целью нивелировать воз-
можные трудности переходного периода 
для людей старшего поколения –  пред-
пенсионеров. Для мужчин 60 лет и жен-
щин 55 лет мы сохранили льготы, которые 
ранее предоставлялись при выходе на 
пенсию. Многое сделано, чтобы защитить 
права и интересы работников предпенси-
онного возраста.

Большое внимание уделено вопросам за-
щиты наших ветеранов и блокадников. Так, 
в преддверии Дня нашей Ленинградской 
Победы –  75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, обес-
печена единовременная денежная выплата 
всем, кто пережил Великую Отечественную 
войну. Распространено право пользования 
услугами социального такси на всех ветера-

нов и блокадников города, 
вне зависимости от степени 
инвалидности. Принят закон 
о дополнительных социаль-
ных гарантиях для всех, кто 
родился и жил в блокадном 
Ленинграде.

Кроме того, результатом 
взаимодействия парламента 
с Правительством города 
и временно исполняющим 
обязанности Губернатора 

Александром Дмитриевичем Бегловым 
стала возможность круглогодичного прое-
зда на пригородных электричках для боль-
шинства для наших льготников.

Мы значительно продвинулись вперед 
и в законодательном обеспечении борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
которые остаются одной из самых распро-
страненных причин смертности горожан. 
Теперь люди, перенесшие ряд таких забо-
леваний, могут в течение года бесплатно 
получать лекарства для восстановления 
и реабилитации.

Система "заботливых законов" –  это ре-
зультат командной работы и депутатов, 
и исполнительной власти. Есть четкое по-
нимание: система законов должна стро-
иться "вокруг человека", а не отдельно от 
него. И в этом направлении у оркестра 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга один дирижер –  это житель города, 
петербуржец.

Власть должна напрямую соприка-
саться с человеком в ежедневном режиме, 
быть без пульта дистанционного управ-
ления. Именно так мы сможем четко и до 
конца понимать задачи, которые стоят пе-
ред нами.

Законодательное Собрание всегда дол-
жно оставаться устойчивой точкой опоры 
для каждого из пяти миллионов петер-
буржцев».
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Дошкольный возраст –  самый 
благодатный и благодарный 
для педагога

Вся жизнь заведующей детским садом Ка-
лининского района № 101 Николаевой Елены 
Самвеловны связана с Калининским районом. 
Отец работал на заводе, мама – в ремонтно-
строительном управлении. Семья проживала 
тогда на Кондратьевском проспекте, и пер-
вой школой Елены Николаевой стала школа 
№ 142 Калининского района. В 1979 году се-
мья переехала на Пискаревский проспект, 52.

Школьная жизнь была очень активная 
и насыщенная. Пионерия, комсомол, общест-
венная работа, лагерь «Зеркальный», обще-
ние с интересными людьми. О том времени 
сохранились теплые воспоминания. Именно 
в тот период были заложены основные прин-
ципы, и сформировалась жизненная пози-
ция, из детства и юности –  вышли самые 
верные друзья. Тогда же созрело решение 
связать дальнейшую судьбу с педагогикой 
и работой с людьми. Популярное тогда про-
фориентационное тестирование в старших 
классах с завидным постоянством выдавало 
один и тот же результат –  сфера деятельно-
сти –  «человек – человек». Окончив школу 
в 1985 году, Елена Николаева, естественно, 
подала документы в Педагогический инсти-
тут им. А. И. Герцена, на факультет русского 
языка и литературы. Дальше случилось пер-
вое большое разочарование –  при поступле-
нии не хватило пресловутого балла.

Решила –  раз так, будет пробовать себя 
в чем-то другом. Вскоре в ее трудовой книжке 
появилась первая запись: «Принята на завод 
"Компонент" ЛПО "Авангард", в инструмен-
тальный цех комплектовщицей». Проработав 
год, Елена Самвеловна поняла, что нужно 
искать себя в чем-то другом. В 1986 году она 

поступила в Ленинградское педагогическое 
училище № 4, на специальность «воспита-
тель детского сада».

ЛПУ № 4 –  училище с необыкновенной 
историей, культурой, традициями и препо-
давательским составом. Отличное знание 
педагогики, практические навыки, желание 
работать с детьми –  вот тот багаж, который 
приобретает каждый выпускник в процессе 
обучения. По окончании училища Елена Ни-
колаева получила диплом с отличием.

После распределения попала в детский 
сад № 101 Калининского района. Это вторая 
(и последняя!) запись в ее трудовой книжке.

С 1988 года судьба неразрывно свя-
зана с родным детским садом. Несколько 
лет работала воспитателем. С 1993 по 
2008 год  вела группу для детей, стра-
дающих сахарным диабетом. Постоянно 
повышала свой профессиональный уро-
вень, по должности воспитатель, была ат-
тестована на высшую квалификационную 
категорию. В составе творческой группы 
педагогов района принимала участие 
в разработке программного обеспечения 
к проекту «Детство». Была награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник 
общего образования РФ». В 2009 году 
окончила Ленинградский педагогический 
университет имени А. С. Пушкина по спе-
циальности «специальная дошкольная 
педагогика и психология, с присвоением 
квалификации педагог-дефектолог для 
работы с детьми дошкольного возраста 
с отклонениями в развитии».

По мнению Елены Самвеловны, дошколь-
ный возраст –  самый благодатный и благо-
дарный для педагога. Жизнь доказала, что 
случайные люди в детском саду надолго не 
задерживаются, остаются только преданные 
и увлеченные профессией.

С 2008 года Елена Самвеловна была на-
значена руководителем детского сада № 101. 
В ее коллективе много сотрудников, кото-
рые, что называется, «делали историю» до-
школьного учреждения с момента основа-
ния, настоящие профессионалы своего дела 
и надежные коллеги, на которых можно по-
ложиться в любой ситуации.

Сегодня детский сад, которым руководит 
Елена Самвеловна, конкуренспособное, во-
стребованное образовательное учрежде-
ние. Коллектив находится в постоянном 
поиске, старается идти в ногу со временем. 
Это очень помогает в работе, так как созда-
ется обстановка для творческого взаимо-
действия и развития.

В Калининском районе поймали 
с поличным нарушителей правил 
пожарной безопасности 

В прошлые выходные в Петербург вер-
нулось тепло и солнце, и обрадованные 
этим фактом жители и гости нашего го-
рода устремились в парки, чтобы прогу-
ляться и отведать шашлык «на природе». 
А между тем, разведение костров на тер-
ритории города и в лесопарковых зонах 
и зонах зеленых насаждений не только 
может быть опасно, но и вовсе запрещено 
Законом Санкт-Петербурга. Именно по-
этому сотрудники петербургского МЧС ре-
гулярно принимают участие в рейдах по 
паркам и лесопарковым зонам, где любят 
отдыхать жители нашего города, дабы на-
помнить отдыхающим о требованиях по-
жарной безопасности.

На этой неделе подобное профилакти-
ческое мероприятие прошло в парковых 
зонах Калининского района, это сквер 
Безбородко, Муринский и Пискаревский 
парки. Оно было организовано совмест-
ными усилиями представителей районно-
го Отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Калининского рай-
она Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, полиции, сотрудниками 
территориальных муниципальных образо-
ваний и представителями пожарно-спаса-
тельного отряда Администрации района. 
Во время рейда отдыхающих призывали  
не забывать о безопасности во время от-
дыха на природе, а также напомнили, что 
согласно установленным правилам (Поста-
новление Правительства Санкт-Петербур-
га от 17 января 2014 года № 8 «О Правилах 
охраны и использования территорий зе-
леных насаждений общего пользования, 
территорий зеленых насаждений, выпол-
няющих специальные функции, террито-

рий зеленых насаждений ограниченного 
пользования») разжигать костры, исполь-
зовать пиротехнические изделия и ман-
галы на территориях зеленых насаждений 
запрещено.

К сожалению, по-прежнему находятся 
безответственные горожане, пренебре-
гающие правилами пожарной безопасно-
сти. И в этот раз они были пойманы, что 
называется, с поличным. Им было разъ-
яснено, что нарушение данного запре-
та, в соответствии со статьей 31 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 
«Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге», предусмотрена 
административная ответственность. Та-
ким образом разводить открытый огонь 
и устанавливать мангал, который прирав-
нивается по степени опасности к нему 
же, на территории лесопарковых зон, 
хвойных насаждений, на участках выго-
ревшего грунта и там, где находится сухая 
трава, –  запрещено. Также к запретным 
местам относятся торфяники, поврежден-
ные леса и прочие объекты повышенной 
пожарной опасности. В остальных слу-
чаях мангал разрешается устанавливать 
на площадки, полуметровый периметр 
которых очищен от минерального слоя 
грунта. После приготовления блюд на 
костре угли необходимо полностью за-
тушить и залить пепел водой до оконча-
тельного погашения. Чтобы не возникало 
проблем при подобном отдыхе, наилуч-
шим образом подходят специальные 
площадки, оборудованные всем необхо-
димым для проведения свободного вре-
мени с комфортом. На данный момент во-
прос об оборудовании и благо устройстве 
таких площадок открыт в муниципальных 
образованиях района.

Отметим, что сейчас в отношении нару-
шителей проводится административное 
расследование, по результатам которого 
будет принято решение об их наказании –  
вынесение предупреждения или наложе-
ние административного штрафа. Размер 
штрафа варьируется в зависимости от 
правового статуса субъекта: физические 
лица –  от трех до пяти тысяч рублей; долж-
ностные лица –  от пяти до тридцати тысяч 
рублей; юридические лица –  от пятидесяти  
до пятисот тысяч рублей.

МЧС Калининского района, 

ОНДПР Калининского района, 

1-й отряд ФПС по Санкт-Петербургу, 

ПСО Калининского района

Вандализм — бессмысленное разрушение 
исторических памятников и культурных ценностей

О проблеме вандализма на территории округа рассказывает заместитель генерального директора по санитарному 

содержанию и благоустройству ООО «Жилкомсервис № 3 Калининского района» Светлицкая Ирина Владимировна.

Уже 15 веков минуло с тех пор, как древ-
негерманское племя –  вандалы –  разграбили 
Рим. А вандализм живет и поныне. В русском 
языке под этим понятием понимается бес-
смысленно жестокое разрушение истори-
ческих памятников и культурных ценностей. 

Мишенями современных вандалов стано-
вятся фасады зданий и подъезды домов, ла-
вочки в скверах и сиденья в общественном 
транспорте, уличные фонари и магазинные 
витрины. А еще игровые площадки –  ска-
зочный уголок детства, который с заботой 
и вниманием обустраивает местная власть.

В МО Пискаревка с вандализмом стал-
кивались уже не раз. Вряд ли нужно гово-
рить о том, что подобные действия нано-
сят не только серьезный мате риальный 
ущерб, ведь в благоустройство террито-
рии вкладываются бюджетные деньги, 
но и существенно влияют на социальный 
статус общества.

Трудно сказать, что является основными 
мотивами вандализма –  самоутверждение 
перед миром, попытка привлечь к себе 

внимание, демонстрация силы, ловкости, 
отваги, «независимости» от общества.

Но скорее всего виной всему является 
деградация: нравственная и физическая.

Ведь под вандализмом подразумева-
ются и другие виды разрушительного по-
ведения: учинение уличных погромов при 
массовых беспорядках. А еще вандализм 
это одна из форм проявления экстремиз-
ма. Данное явление не просто социальное 
отклонение. Это демонстрация того, что 
в обществе отсутствуют четкие общест-
венные нормы и правила.

Как бы там ни было, циничные надписи 
экстремистской направленности на стенах 
домов, памятниках, загрязнение транспорт-
ных салонов, замусоривание парков и скве-
ров, разорение цветочных клумб, битье сте-

кол на остановках и в парадных, пустые бу-
тылки и грязь вокруг лавочек, несмотря на 
наличие урн, –  все это черты современной 
эпохи свободы и вседозволенности.

Принято считать, что чем более развито 
общество, тем меньше в нем вандалов. Пе-
чально. Если судить по ситуации, сложив-
шейся на сегодняшний день, до звания циви-
лизованных людей нам еще очень далеко.

Уважаемые жители округа! Если вы уви-
дели, как кто-то ломает оборудование на 
детской площадке или рисует «граффити» 
на стенах домов, просим вас незамедли-
тельно сообщить об этом в МО Пискаревка 
(Пискаревский пр., д. 52), а также по теле-
фону: 298-33-90 или в ООО «Жилкомсер-
вис № 3 Калининского района» (ул. Федо-
сеенко, д. 31), тел.: 333-33-87.
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  ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ ПО ПИСКАРЕВКЕ

История Пискаревского мемориала
Директор Пискаревского мемориального кладбища Баев Олег Александро-

вич рассказывает читателям газеты «Пискаревка» об истории мемориала.

Скорбный памятник жертвам Великой 
Отечественной войны, свидетель общече-
ловеческой трагедии и место всеобщего 
поклонения посвящен памяти всех ленин-
градцев и защитников города. Люди свято 
помнят о героях обороны Ленинграда, 
и строки из эпитафии Ольги Берггольц 
«Никто не забыт и ничто не забыто», памят-
ный текст на фризах павильонов «Вам, без-
заветным защитникам нашим…» Михаила 
Дудина тому подтверждение.

На месте массовых захоронений жите-
лей блокадного Ленинграда и воинов-за-
щитников города в период с 1945 по 1960 
год по проекту архитекторов А. В. Василь-
ева и Е. А. Левинсона был возведен мемо-
риальный комплекс.

Торжественное открытие мемориально-
го комплекса состоялось 9 Мая 1960 года, 
в пятнадцатую годовщину Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. Ежегодно в памятные даты (27 ян-
варя, 8 мая, 22 июня и 8 сентября) здесь 
проходят церемонии возложения венков 
и цветов к монументу «Мать-Родина».

Какой высоты скульптура «Мать-Роди-
на» на Пискаревском кладбище?

Фигура «Мать-Родина» (скульпторы 
В. В. Исаева и Р. К. Таурит) на высоком по-
стаменте четко читается на фоне бескрай-
него неба. Ее поза и осанка выражают 
строгую торжественность, в руках –  гир-
лянда из дубовых листьев, оплетенных 
траурной лентой. Кажется, что «Мать-Ро-
дина», во имя которой люди принесли себя 
в жертву, медленно и торжественно шест-
вует к могилам сыновей и дочерей, чтобы 
возложить на них траурную гирлянду. Вы-
сота скульптуры «Мать-Родина» на Писка-
ревском кладбище составляет 6 метров. 

Мемориальная стена-стела завершает 
ансамбль. В толще гранита –  6 рельефов, 

воспроизводящих эпизоды героической 
жизни ленинградцев в дни блокады. Скульп-
торам Каплянскому Б. Е., Малахину А. Л., 
Вайнману М. А. и Харламовой М. М. удалось 
отразить самопожертвование и сплочен-
ность, героизм и стойкость защитников 
осажденного города, создать монолитное 
единство, в котором плечом к плечу стояли 
военные моряки, солдаты, рабочие и гра-
жданское население города. На боковых 
участках стелы рельефные изображения 
приспущенных траурных знамен –  символы 
вечной печали. Торцевые ее части укра-
шены большими венками, сплетенными из 
дубовых ветвей. Внутри венков –  опущен-
ные факелы с вырывающимися языками 
пламени –  символ угасшей жизни. Слева 
и справа опустились на колени, отдавая по-
следние почести погибшим, солдат и жен-
щина, рабочий и матрос.

В центре стелы слова эпитафии поэ-
тессы О. Ф. Берггольц, которые звучат гим-
ном непокоренному Ленинграду. Особую 
силу имеет строка «Никто не забыт и ничто 
не забыто».
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане –  мужчины, 

женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь 

перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.

В апреле 1961 года утверждено Поста-
новление: «…считать Пискаревское мемо-
риальное кладбище основным памятником 
героям, отдавшим свою жизнь за счастье, 
свободу и независимость нашей Родины…» 

Это же Постановление обязало Город-
ское экскурсионное бюро включить в свои 
маршруты посещение мемориала, а Госу-
дарственному музею истории Ленинграда 
было поручено создать музейную экспози-
цию и разместить ее в первых этажах двух 
павильонов. Экспозиция должна была от-
ражать преступные планы гитлеровского 
командования по уничтожению Ленингра-
да, тяжелые условия жизни ленинградцев 
в 900-дневную блокаду города, их муже-
ство, героизм, стойкость, Победу над вра-
гом, разгром немецко-фашистских войск 
под Ленинградом. Периодически экспо-
зиция обновлялась. Сегодня она занимает 
первый этаж правого павильона. Как и пре-
жде, основное в экспозиции –  документаль-
ные фотографии.

В музее можно ознакомиться с фото- 
и кинохроникой блокадного времени –  
в течение дня идет показ фильмов «Вос-
поминание о блокаде» и «Город в осаде», 
смонтированных в 1990 году на Ленин-
градской студии документальных филь-
мов из фрагментов, отснятых военными 
операторами в осажденном Ленинграде 
с риском для жизни, а также фильма Сер-
гея Ларенкова «Блокадный альбом».

В музейном павильоне расположен ин-
формационный киоск, при помощи кото-
рого посетители могут осуществлять по-
иск по электронному каталогу Книг Памяти 
«Блокада. 1941–1944. Ленинград» (имена жи-
телей Ленинграда, погибших в блокаду), «Ле-
нинград. 1941–1945» (имена воинов, призван-
ных в Ленинграде, погибших на различных 
фронтах Великой Отечественной войны), 
«Они пережили блокаду. Ленинград» (имена 
жителей Ленинграда, переживших блокаду).

Вечный огонь на верхней террасе Писка-
ревского мемориала горит в память обо всех 
жертвах блокады и героических защитниках 

города. От Вечного огня до монумента «Мать-
Родина» тянется трехсотметровая Централь-
ная аллея. Вдоль аллеи на всем ее протяже-
нии высажены красные розы. От них влево 
и вправо уходят печальные холмы братских 
могил с плитами, на каждой из которых высе-
чен год захоронения, листочки дуба –  символ 
мужества и стойкости, серп и молот –  на мо-
гилах жителей, пятиконечная звезда –  на мо-
гилах воинов, сбоку плиты выбит номер мо-
гилы. В братских могилах покоятся 420 тыс. 
жителей Ленинграда, погибших от голода, 
холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 
а также 70 тыс. воинов-защитников Ленин-
града. Есть на мемориале и около 6 тысяч ин-
дивидуальных воинских могил.

Вдоль восточной границы кладбища 
расположена Аллея Памяти. В память о за-
щитниках Ленинграда на ней установлены 
мемориальные плиты от городов и регио-
нов нашей страны, стран СНГ и зарубеж-
ных стран, а также организаций, работав-
ших в блокадном городе.

Важную роль в художественном облике 
ансамбля мемориала, усиливающую общее 
впечатление художественного единства, 
играют большой и малый пруды, перго-
ла, бассейн из белого мрамора, каменные 
скамьи, обелиски на верхней террасе, гра-
нитные розетки с водосливами в пролете 
арок подпорной стены, ограда с чугунной 
решеткой, калитки –  в художественный ри-
сунок которых включены веточки, опущен-
ные стебельками вниз, что символизирует 
ушедшую, угасшую жизнь.

Около 46 видов деревьев и кустарников 
высажено на территории комплекса. Веч-
ным напоминанием о суровом блокадном 
времени звучат над мемориалом печально-
торжественные произведения отечествен-
ных и зарубежных композиторов.

На Пискаревском кладбище 186 братских 
могил, в которых покоятся 420 тысяч жите-
лей города, погибших от голода, бомбежек, 
обстрелов и 70 тысяч воинов-защитников 
Ленинграда. На многих кладбищах города 
похоронены защитники Ленинграда –  Боль-
шеохтинском, Богословском, Волковском, 
Чесменском, Серафимовском, но Пискарев-
ское –  самое большое из них. Архитектур-
ный ансамбль Пискаревского мемориала –  
единственный в стране памятник, который 
представляет собой уникальную компози-
цию, где архитектура, скульптура, природа, 
музыка и поэзия слиты воедино. Огромна 
заслуга создателей мемориального ан-
самбля, сумевших выразить в художествен-
ных образах чувства всего народа.
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СЕМЕЙНОБЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Санкт-Петербургское бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания населения 
«Центр социальной помощи семье и детям 
Калининского района Санкт-Петербурга» (да-
лее –  Центр) осуществляет свою деятельность 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 28.12.2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации». Дея-
тельность субъектов профилактики правонару-
шений, в число которых входит Центр, регламен-
тирована требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации», предметом ре-
гулирования которого являются общественные 
отношения, возникающие в сфере профилак-
тики правонарушений. Также Центр, как учре-
ждение социального обслуживания населения 
является субъектом профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них. Основы правового регулирования в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 
устанавливает Федеральный закон Российской 
Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
профилактик безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних».

В настоящее время нормативный правовой 
акт, осуществляющий правовое регулирова-
ние профилактики правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений отсутствует, 
и деятельность в этой сфере опирается на 
имеющуюся правовую базу.

Правонарушение –  это виновное действие, 
совершаемое дееспособным лицом и представ-
ляющее опасность для общества, наносящее 
вред окружающим и нарушающее правовые 
нормы, за которое действующим законода-
тельством предусмотрено наказание. К право-
нарушениям, совершаемым в сфере семейно-
бытовых отношений, относятся противоправ-
ные деяния, посягающие на жизнь и здоровье, 
конституционные права и свободы человека, 
общественные отношения. В основе этих пра-
вонарушений лежат неприязненные взаимо-
отношения, либо длительные, краткосрочные 
или разовые конфликты. Конфликты возникают 
между близкими родственниками, членами се-
мьи, соседями, иногда –  коллегами, состоящими 
в супружеских, родственных, соседских или дру-
жеских отношениях. Подавляющее большин-
ство конфликтов обусловлено насильственным 
характером и происходит, как правило, в состоя-
нии опьянения, поскольку употребление спирт-
ных напитков, а тем более систематическое, 
способствует проявлению жестокости, грубо-
сти, вспыльчивости и агрессивности. Опьянение 
резко обостряет и другие отрицательные каче-
ства характера, чувства мести, ревности. Право-
нарушения в сфере семейно-бытовых отноше-
ний носят ситуационный (заранее не подготав-
ливаемый) характер и совершаются в условиях 
очевидности, преимущественно в конкретном 
месте (квартира, дом, подъезд, дачный участок 
и т. д.) Наиболее опасным итогом любого семей-
ного конфликта, является негативное воздей-
ствие, оказываемое на детей. Семейное неблаго-
получие является главной причиной смещения 
ценностных ориентиров подростков, формиру-
ет жестокость и злобу в характере несовершен-
нолетнего и служит питательной средой для их 
дальнейшего вовлечения в противоправное 
поведение. Нельзя не учитывать и то обстоя-
тельство, что в большинстве случаев жертвами 
правонарушений в сфере семейно-бытовых 
отношений становятся женщины и дети. В этих 
условиях очень важно обнаружить перераста-
ние аморальных действий кого-либо из членов 
семьи в преступление или административное 
правонарушение.

Предупреждение правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений заключается 
в выявлении лиц с противоправным поведе-
нием в быту, наблюдении за их поведением и об-
разом жизни, своевременном устранении об-

стоятельств, вызывающих конфликты с целью 
недопущения их перерастания в преступления 
против жизни и здоровья граждан, а также при-
нятии к ним мер профилактического или право-
вого воздействия. Чрезвычайно существенным 
фактором является минимизация последствий 
уже совершенного правонарушения.

Следует особенно подчеркнуть, что успеш-
ная профилактика правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений не может быть 
обеспечена лишь путем проведения запре-
тительно-правовых и иных мероприятий по 
месту жительства, хотя они являются совер-
шенно необходимыми. Нельзя добиться поло-
жительного результата без общего повышения 
культуры, сознательности, и улучшения жиз-
ненного уровня населения в целом.

Профилактика правонарушений представ-
ляет собой совокупность мер социального, пра-
вового, организационного, информационного 
и иного характера, осуществляемых субъекта-
ми системы профилактики, с целью устранения 
причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений, а также оказания воспи-
тательного воздействия на лиц в целях недо-
пущения совершения правонарушения, в том 
числе в сфере семейно-бытовых отношений.

Информация о конфликтах, происходя-
щих в семье, между соседями или другими 
участниками, поступает в Центр различными 
способами. Источником информации служат 
заявления, сообщения, обращения граждан 
и должностных лиц о конфликтах и правонару-
шениях, совершенных на почве семейно-быто-
вых отношений, постановления комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
сообщения учреждений системы профилак-
тики, а также другие источники.

Источниками конфликтов в сфере семейно-
бытовых отношений могут служить различные 
бытовые и (или) житейские проблемы. К ним 
относятся отсутствие работы и средств к суще-
ствованию. Алкогольная и (или) наркотическая 
зависимость члена (членов) семьи или соседа 
(соседей). Наличие в семье несовершеннолетних 
детей, испытывающих трудности в социальной 
адаптации. Источником конфликта может слу-
жить низкий уровень социальной ответствен-
ности лиц, ранее имевших проблемы с законом 
и вследствие этого трудности, возникающие с со-
циальной адаптацией и (или) реабилитацией.

После получения информации о конфликте 
сотрудником Центра разъясняется право об-
ращения с заявлением о предоставлении соци-
ального обслуживания в уполномоченный ор-
ган администрации Калининского района, при-
нимающий решение об оказании социальной 
помощи гражданам, пострадавшим от правона-
рушения или подверженным риску стать тако-
выми. При этом обязательно учитывается такой 
существенный фактор, что зачастую жертва на-
силия (психологического и (или) физического) 
не желает или не имеет возможности в силу 
зависимого положения от насильника обра-
щаться за помощью в правоохранительные или 
иные органы. В этом случае уполномоченный 
орган при наличии сообщения представителя 
субъекта профилактики о конфликте имеет 
возможность обратиться с предложением об 
оказании социальной помощи к потерпевшему 
самостоятельно.

В случае признания гражданина нуждаю-
щимся в социальном обслуживании сотруд-
ники Центра могут оказать участникам кон-
фликта, в число которых входит жертва, агрес-
сор и свидетели, которыми зачастую являются 
несовершеннолетние дети или иные родствен-
ники и (или) соседи (коллеги по работе), соци-
альные услуги в соответствии с действующим 
законодательством. Услуги оказываются в со-
ответствии с индивидуальной программой пре-
доставления социальных услуг и заключенным 
договором. Все услуги несовершеннолетним 
оказываются бесплатно.

С целью определения мероприятий, необ-
ходимых для разрешения конфликта, специа-

листом Центра проводится социально-бытовая 
диагностика, в ходе которой выяснются при-
чины и условия, способствующие возникнове-
нию конфликта, и уточняются обстоятельства 
нуждаемости в социальной помощи. После пер-
вичной социально-психологической диагно-
стики специалистом разрабатывается индиви-
дуальный план социального обслуживания, со-
гласованный с получателем социальных услуг.

В Центре работает служба экстренной 
психологической помощи. Позвонив по теле-
фону доверия, можно получить бесплатную 
анонимную профессиональную психологиче-
скую помощь.

Для решения возникших разногласий 
в семье предлагается пройти процедуру ме-
диации, суть которой заключается в попытке 
нахождения компромисса с участием обучен-
ного специалиста-психолога, которая может 
состоять из разового сеанса или серии сеан-
сов. Главное условие – желание сторон кон-
фликта пройти эту процедуру.

Если конфликт в семье перешел в острую 
стадию и один из участников конфликта при-
меняет физическое и (или) психологическое 
насилие, женщина-получатель услуг имеет 
возможность поселиться вместе с ребенком 
(детьми) в социальную гостиницу Центра для 
женщин с детьми для того, чтобы переждать 
острую фазу конфликта. В гостинице женщина 
может находиться на государственном обес-
печении до 6 месяцев.

Для разрешения проблем, возникающих 
в семьях с несовершеннолетними детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации 
возможно помещение детей в социальные 
гостиницы и стационарное отделение для не-
совершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, 
которые расположены на трех площадках рай-
она. В отделениях для несовершеннолетних 
созданы все условия для комфортного прожи-
вания и всестороннего развития. В отделения 
принимаются несовершеннолетние по заяв-
лению родителей (законных представителей). 
Время пребывания в стационарных отделе-
ниях – от 2 месяцев и может продлеваться.

Для малолетних детей от 1 года возможно 
нахождение в отделении дневного пребывания 
с периодом до 4 часов, что дает возможность 
родителям (родителю) решить какие-либо на-
сущные вопросы за это время. С ребенком в это 
время находится квалифицированный воспи-
татель, который обеспечит все потребности 
ребенка (детей). Возможность пребывания в от-
делении дневного пребывания имеют также 
дети с 3 до 18 лет, с которыми проведут занятия 
и обеспечат досуг педагоги и преподаватели 
дополнительного образования.

В ходе предоставления социальных услуг 
с целью решения конфликта, достаточно 
много внимания уделяется оказанию социаль-
но-психологических услуг. Получателю услуг 
и членам семьи, в том числе инициатору кон-
фликта, предоставляется возможность при-
нять участие в психологических программах 
и тренингах, которые подбираются для них 
в соответствии с индивидуальным психологи-
ческим профилем. Кроме этого, с ними про-
водятся индивидуальные психологические 
консультации. Эта деятельность, как правило, 
приносит положительный результат и меняет 
ситуацию в семье. Проведенная работа позво-
ляет наладить разрушающиеся отношения ме-
жду супругами, между родителями и детьми, 
повысить само оценку женщин. Но эта работа 
приносит результаты при условии, что сами 
участники конфликта этого желают и выпол-
няют рекомендации специалистов.

Распространенная причина конфликта – за-
висимость одного (или нескольких) членов се-
мьи от алкогольных напитков, и (или) наркоти-
ческих средств, и (или) психотропных веществ. 
Употребление психоактивных веществ, тем 
более злоупотребление ими, неизбежно ведет 
к возникновению конфликта. Специализиро-
ванное отделение социального сопровождения 

семей с гражданами, имеющими зависимость 
от психоактивных веществ, оказывает помощь 
именно таким лицам. Социально-психологи-
ческие услуги оказываются с использованием 
современного оборудования, в соответствии 
с современными методиками.

Если же все-таки примирить участников 
конфликта не получилось, есть цивилизо-
ванный способ расстаться, не причиняя друг 
другу еще больше боли и страдания. Квалифи-
цированные юристы Центра окажут помощь 
в оформлении исковых заявлений в суд о рас-
торжении брака, о разделе имущества и опре-
делении места жительства детей. Социальные 
услуги такой категории граждан оказываются 
после прохождения курса медицинской реаби-
литации с использованием современных тех-
нологий и оборудования.

С детьми, которые так или иначе будут ис-
пытывать трудности в социальной адаптации 
из-за развода родителей, и с самими роди-
телями будет проводиться психологическая 
работа с целью минимизации негативных по-
следствий развода.

Если конфликт перерос в правонаруше-
ние, сотрудники ОВД принимают меры по 
его пресечению и привлечению лица, его со-
вершившего, к ответственности. После при-
влечения к ответственности сотрудник ОВД 
организует постановку лица на профилакти-
ческий учет и проведение индивидуальной 
профилактической работы. Таким образом, 
в семье появляется лицо, которое после при-
влечения к административной или уголовной 
ответственности будет испытывать трудности 
в социальной адаптации или реабилитации, 
что будет служить источником конфликта.

Специалистами Центра могут проводиться 
мероприятия по социальной адаптации или 
социальной реабилитации лиц, состоящих на 
профилактическом учете в ОВД. Оказание по-
мощи лицам, пострадавшим от правонаруше-
ний или подверженным риску стать таковыми, 
то есть членам семьи этого лица. Мероприятия 
включают в себя предоставление социальных 
услуг лицам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, содействие в реализации их кон-
ституционных прав и свобод, а также помощи 
в трудовом и бытовом устройстве.

Социальные услуги в целях социальной 
адаптации могут оказываться лицам, отбыва-
ющим уголовное наказание, не связанное с ли-
шением свободы, а также лицам, прошедшим 
курс лечения от наркомании, алкоголизма 
и токсикомании и медицинскую реабилитацию.

Социальные услуги, в целях социальной 
реабилитации, могут оказываться лицам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе потребляющим наркотические 
средства и психотропные вещества в неме-
дицинских целях.

Социальные услуги, направленные на ока-
зание поддержки лицам, пострадавшим от 
правонарушения или подверженным риску, 
предоставляются с их согласия, с целью мини-
мизации последствий правонарушений, либо 
снижения риска стать пострадавшими от пра-
вонарушений.

Все социальные услуги предоставляются в со-
ответствии с действующим законодательством.

Центр обладает значительным потенциалом 
и по разрешению внутрисемейных конфликтов 
в сфере семейно-бытовых отношений. Персо-
нал Центра обладает необходимым опытом 
и квалификацией, чтобы оказать помощь се-
мье в трудной жизненной ситуации. Но не все 
жители района знают, как справиться с бедой 
и кто может помочь с этими проблемами.

Отделение приема и консультации гра-
ждан Центра осуществляет свою деятельность 
по следующим адресам: ул. Лужская, д. 10, 
лит. В, Гражданский пр., д. 105, Граждан-
ский пр., д. 8 с 9:00 до 20:00 с понедельника 
по пятницу, в субботу с 11:00 до 19:00.

Заместитель директора центра 
Захаров Григорий Александрович
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 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  МЧС НАПОМИНАЕТ

 ГО И ЧС

О временном помещении ребенка 
в организацию в связи с трудной жизненной 
ситуацией

В соответствии со ст. 155.1 Семейного 
кодекса Российской Федерации дети, чьи 
родители, усыновители либо опекуны (по-
печители) по уважительным причинам не 
могут исполнять свои обязанности в отно-
шении детей, временно могут быть поме-
щены в организацию для детей-сирот по за-
явлению законных представителей, а также 
в целях получения детьми медицинских, со-
циальных, образовательных или иных услуг. 

Временное пребывание ребенка в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по заявле-
нию родителей, не прекращает прав и обя-
занностей родителей, усыновителей либо 
опекунов или попечителей в отношении 
этого ребенка.

При возникновении в семье трудной 
жизненной ситуации для временного поме-

щения ребенка в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, законный представитель обра-
щается в орган опеки и попечительства по 
месту жительства или пребывания ребенка 
в целях заключения соглашения между за-
конным представителем, организацией для 
детей и органом опеки и попечительства 
о временном пребывании ребенка в орга-
низации для детей-сирот.

Порядок временного помещения ре-
бенка установлен Положением о деятель-
ности организаций для детей-сирот и об 
устройстве в них детей, оставшихся без по-
печения родителей, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 24.05.2014 
№ 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей…».

Порядок действий 
при химических авариях

Химическая авария –  нарушение тех-
нологических процессов на производстве, 
повреждение трубопроводов, емкостей, 
хранилищ, транспортных средств, приводя-
щее к выбросу, проливу аварийно-химиче-
ски опасных веществ (АХОВ) в количествах, 
представляющих опасность для жизни и здо-
ровья людей, функционирования биосферы.

Опасность химической аварии для лю-
дей и животных заключается в нарушении 
нормальной жизнедеятельности орга-
низма и возможности отдаленных генети-
ческих последствий, а при определенных 
обстоятельствах –  в летальном исходе.

АХОВ могут поступить внутрь организма 
через органы дыхания, кожу, желудочно-ки-
шечный тракт и поверхности открытых ран.

Крупными запасами АХОВ располагают 
химические, целлюлозно-бумажные и пе-
рерабатывающие комбинаты, заводы мине-
ральных удобрений, черной и цветной ме-
таллургии, а также предприятия пищевой 
промышленности.

На территории ОАО «Петрохолод» распо-
ложены запасы аммиака.

Хлор –  газ желто-зеленого цвета с рез-
ким запахом. При разливе из неисправных 
емкостей хлор «дымит». Хлор тяжелее воз-
духа, поэтому он скапливается в низинных 
участках местности, проникает в нижние 
этажи и подвальные помещения зданий.

Хлор сильно раздражает органы дыхания, 
глаза и кожу.

Аммиак –  бесцветный газ с резким запа-
хом «нашатырного спирта». Аммиак легче 
воздуха. Острое отравление аммиаком 
приводит к поражению дыхательных путей 
и глаз. Признаки отравления аммиаком –  на-
сморк, кашель, удушье, слезотечение, уча-
щенное сердцебиение.

Возможный выход облака зараженного 
воздуха за пределы территории химически 
опасного объекта, в случае аварии на нем, 
обуславливает химическую опасность для 
административно-территориальной еди-
ницы, где такой объект расположен.

Действия во время аварии:
Услышав предупреждающий сигнал опо-

вещения «Внимание всем!» (звук сирен):

1) Включите радио, радиоточку, телевизор 
и прослушайте речевое сообщение о случив-
шемся происшествии и порядке действий;

2) Наденьте противогаз (при его нали-
чии). Для защиты органов дыхания можно 
использовать ватно-марлевую повязку или 
подручные изделия из ткани, смоченные 
в воде, 2–5%-ном растворе пищевой соды 
(для защиты от хлора), 2%-ном растворе ли-
монной или уксусной кислоты (для защиты 
от аммиака);

3) Закройте окна и форточки, отключите 
электробытовые приборы, газ.

При поступлении команды об эва-
куации:

1) Возьмите документы, деньги, необходи-
мые медикаменты;

2) Оденьте детей;
3) Наденьте резиновые сапоги, плащ;
4) Возьмите необходимую теплую одежду 

и трехдневный запас непортящихся продук-
тов;

5) Предупредите соседей;
6) Быстро, без паники выходите из жи-

лого массива в указанном направлении или 
в сторону, перпендикулярную направлению 
ветра, желательно на возвышенный, хорошо 
проветриваемый участок местности, на рас-
стояние не менее 1,5 км от места аварии,  на-
ходитесь там до получения дальнейших рас-
поряжений органов управления МЧС России;

7) В случае отсутствия противогаза –  бы-
стро выходите из зоны заражения, задер-
жав дыхание на несколько секунд;

8) При невозможности покинуть зону 
заражения плотно закройте двери, окна, 
вентиляционные отверстия и дымоходы. 
Имеющиеся в них щели заклейте бумагой 
или скотчем. При авариях с аммиаком необ-
ходимо укрываться на нижних этажах зда-
ний (аммиак легче воздуха в 1,6 раза), а при 
авариях с хлором –  на верхних (хлор тяже-
лее воздуха в 2 раза).

Территориальный отдел (по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга) 

УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 

противопожарной службы СПб 
по Калининскому району Санкт-Петербурга»

 ОНДПР Калининского района

ЧИСЛО ДЕНЬ АДРЕС СТОЯНКИ ВРЕМЯ КОНТАКТ

3.08 пн Пискаревский проспект, 38 17:00-18:00 8 952 219-89-03

6.08 чт Кондратьевский проспект, 70, к. 1 17:00-18:00 8 952 219-89-03

13.08 чт Пискаревский проспект, 38 17:00-18:00 8 952 219-87-43

16.08 вс Кондратьевский проспект, 70к1 17:00-18:00 8 952 219-87-43

22.08 сб Пискаревский проспект, 38 17:00-18:00 8 952 218-82-04

25.08 вт Кондратьевский проспект, 70к1 17:00-18:00 8 952 218-82-04

31.08 сб Пискаревский проспект, 38 17:00-18:00 8 952 219-79-02

График и места стоянки экомобилей. АВГУСТ 2019

Правила безопасности на воде

Как показывает практика, наиболее 
распространенный способ времяпрепро-
вождения в летний период –  это отдых 
вблизи водоемов, поэтому, когда погода 
радует петербуржцев теплом и солнцем, 
они стремятся провести эти дни рядом 
с водой. Кроме того, многие жители на-
шего города, наверняка, сейчас собира-
ются в отпуск в теплые края. К сожалению, 
во время беззаботного летнего отдыха 
люди нередко забывают об элементарных 
правилах безопасности при купании, пре-
небрежение которыми может привести 
к несчастным случаям.

Статистика свидетельствует, что чаще 
всего в открытых водоемах тонут люди, 
умеющие плавать. Причинами тому ока-
зываются нетрезвое состояние, лихаче-
ство, переоценка своих сил и возможно-
стей и незнание правил поведения в экс-
тремальной ситуации. С начала летней 
оздоровительной кампании 2019 года 
в Санкт-Петербурге зарегистрировано 
уже 5 случаев гибели несовершенно-
летних на водных объектах (Колпинский 
район –  25.05.2019, Приморский район –  
06.06.2019 и 19.06.2019, Фрунзенский 
район –  08.06.2019, Курортный район –  
09.06.2019).

В связи с этим, отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу напоминает об эле-
ментарных правилах безопасного пове-
дения на водных объектах, помогающих 
избежать большинства крайне неприят-
ных ситуаций:

1. Купайтесь только на организованных 
пляжах.

2. Не ныряйте в незнакомых местах.
3. Не заплывайте за буйки.
4. Не выплывайте на судовой ход и не 

приближайтесь к судам.
5. Не устраивайте в воде игр, связанных 

с захватами.
6. Не плавайте на надувных матрасах 

или камерах.
7. Не купайтесь в нетрезвом виде.
Зачастую оказывается, что, даже со-

блюдая все правила поведения на воде, 
можно попасть в беду. Самая распростра-
ненная опасность –  судороги. Почувство-
вав, что это произошло, самое главное –  
не поддаваться панике. Нужно на секунду 
погрузиться под воду и, распрямив ногу, 
с силой потянуть на себя ступню за боль-
шой палец.

Конечно, может оказаться и так, что 
у вас на глазах тонет человек. Две перво-
очередные задачи, стоящие перед вами: 
безопасное извлечение пострадавшего 
и вызов скорой медицинской помощи.

Заметив тонущего человека, сразу опре-
делите, нет ли под рукой средства, кото-

рое можно бросить пострадавшему. Если 
ничего подходящего не оказалось, к по-
страдавшему следует добираться вплавь, 
предварительно ободрив его криком. Под-
плыв к утопающему, нужно поднырнуть 
под него и, взяв сзади, транспортировать 
к берегу.

Следует учесть, что пострадавший, 
теряющий сознание от недостачи кисло-
рода, может схватить вас и потащить за 
собой. В этом случае вам необходимо не-
медленно нырнуть под воду –  инстинкт са-
мосохранения заставит его отпустить вас.

Если человек уже погрузился в воду, не 
прекращайте попыток найти и извлечь его, 
а затем вернуть к жизни. Это можно сде-
лать даже в том случае, если тонущий про-
был в воде около 6 минут.

Вытащив пострадавшего на берег, осмо-
трите его рот и нос: они могут быть забиты 
илом или песком (их нужно прочистить 
пальцами, повернув голову человека на 
бок). Затем положите человека животом на 
свое колено (голову свесить лицом вниз) 
и, сильно нажав на поясницу, выплесните 
воду из желудка и дыхательных путей. Все 
это надо делать быстро, а затем перевер-
нуть пострадавшего на спину и начать ис-
кусственное дыхание.

Встаньте на колени слева, максимально 
запрокиньте голову утонувшего (это очень 
важно) и, сместив челюсть вниз, раскрой-
те ему рот. Сделайте глубокий вдох, при-
ложите свои губы к губам пострадавшего 
(через платок или марлю) и с силой выдох-
ните воздух.

Если у утонувшего нет сердцебиения, 
искусственное дыхание сочетают с не-
прямым массажем сердца. Для этого одну 
ладонь положите поперек нижней части 
грудины (но не на ребра!), другую –  поверх 
первой накрест. Надавите на грудину так, 
чтобы она прогнулась на 3–5 см и отпу-
стите. Прогибать нужно сильно, толчком, 
используя вес своего тела. Через каждое 
вдувание делайте 4–5 надавливаний. Не 
прекращайте реанимационных действий 
до прибытия скорой помощи.

Детям и младенцам нельзя делать пол-
ный вдох во избежание разрыва легких, 
а надавливание необходимо производить 
одной ладонью (детям) или двумя паль-
цами (младенцам).

В заключение хочется отметить, что 
бдительность и осторожность на воде ни-
когда не помешают, даже если вы самый 
лучший пловец с медицинским образова-
нием. Учитесь сами и учите детей во избе-
жание трагедии.

Берегите себя и своих близких!
МЧС Калининского района, 

ОНДПР Калининского района, 1-й отряд 
ФПС по Санкт-Петербургу, 

ПСО Калининского района
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12+

95 лет

Семенова Елена Георгиевна

90 лет

Андреева Анна Алексеевна

Ваверов Борис Борисович

Мыльников Юрий Александрович

Силов Юрий Степанович

Трунева Антонина Петровна

Щербина Раиса Наумовна

Эйрус Самуэль Максович

85 лет

Антипова Лидия Сергеевна

Боровицкая Лиана Егоровна

Былинкина Маргарита Владимировна

Малеева Вера Игнатьевна

Мамзяков Виктор Михайлович

Соркова Лидия Павловна

Телякова Раиса Мухаметовна

80 лет

Алексеева Людмила Сергеевна

Анушкевич Инна Васильевна

Болякова Валентина Ивановна

Буланова Тамара Ивановна

Вертинский Геннадий Антонович

Галкин Валерий Леонидович

Георгиев Юрий Федорович

Говрякова Ирина Александровна

Громова Альбина Валерьяновна

Евграфова Галина Ильинична

Комлева Евгения Дмитриевна

Корнилова Иннесса Васильевна

Косяк Вера Тимофеевна

Куликов Анатолий Михайлович

Кулишер Алла Яковлевна

Манойло Николай Александрович

Матвеева Ангелина Ивановна

Михайленко Виктор Алексеевич

Овчинников Александр Александрович

Плотникова Любовь Васильевна

Полонский Иван Романович

Путрова Тамара Константиновна

Рюшенкова Альбина Иннокентьевна

Секачева Нина Викторовна

Терешонок Галина Иосифовна

Тищенко Эмма Павловна

Цветкова Анна Алексеевна

Шахмаметьева Алла Андреевна

Шульгин Геннадий Михайлович

75 лет

Александрова Валентина Ивановна

Булыгин Александр Пантелеевич

Головченко Людмила Михайловна

Давыдов Анатолий Михайлович

Ежова Галина Михайловна

Жилов Алексей Иванович

Иванов Михаил Николаевич

Кожевников Валерий Дмитриевич

Котов Леонид Леонидович

Луц Юрий Антоньевич

Минина Светлана Владимировна

Михеева Татьяна Александровна

Платонычева Галина Васильевна

Самохвалова Лариса Ивановна

Саттарова Разия 

Соколова Тамара Васильевна

Трелина Маргарита Трофимовна

Хайбулова Сания Мухаммятовна

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров июля!

Официальная группа 

МО Пискаревка: 

vk.com / mpiskarevka
Подписывайтесь и получайте 

новости первыми!

СегодняСегодня
 нас нас

19301930
человекчеловек

ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».ÌÛ Â «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ».

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ!
МО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИМО ПИСКАРЕВКА ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

7 августа (СРЕДА) с 09:00 в помещении муниципального совета (Пискаревский пр., д. 52) начнется запись на ав-
густовские экскурсии. Для записи на экскурсию жителям МО Пискаревка необходимо предоставить паспорта с ре-
гистрацией на территории округа. Напоминаем, что на экскурсии можно съездить не больше двух раз в год. 

Расписание экскурсий

Дата Название экскурсии

9 августа
Шлиссельбург, Невский Пятачок, Военный музей-панорама «Прорыв» (40 человек). 
Продолжительность – не менее 7 часов. Сбор по адресу: Пискаревский пр.,  д. 52. 
Подача автобуса в 08:15, отъезд в 08:30. 

16 августа
Шлиссельбург, Невский Пятачок, военный музей-панорама «Прорыв» (40 человек). 
Продолжительность – не менее 7 часов. Сбор по адресу: Пискаревский пр.,  д. 52. 
Подача автобуса в 08:15, отъезд в 08:30.

17 августа
Господин Великий Новгород (40 человек). Продолжительность – не менее 13 часов. 
Сбор по адресу: Пискаревский пр., д. 52. Подача автобуса в 07:00, отъезд в 07:15.

31 августа
Господин Великий Новгород (40 человек). Продолжительность – не менее 13 часов. 
Сбор по адресу: Пискаревский пр.,  д. 52. Подача автобуса 07:00, отъезд в 07:15.

Уважаемые жители 
МО Пискаревка!

Приглашаем вас бесплатно посетить 
5 современных музеев и интерактивных площадок. 

Выдача билетов будет производиться 
с 08.08.2019 с 09:00 в помещении МО Пискаревка 

по адресу: Пискаревский пр., д. 52. 
Количество билетов ограничено. Для получения билета 

необходимо предъявить паспорт с регистрацией 
на территории округа. На один документ (паспорт, 
свидетельство о рождении – для детей до 14-и лет) 

выдается один билет. 

О СОЦИАЛЬНОМ ТАКСИ 
ЖИТЕЛЯМ САНКТПЕТЕРБУРГА

Заказ социального такси производится по единому много-
канальному телефону 576–03–00 по будним дням недели с 8:30 
до 16:30, либо по информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.staxi.spb.ru) круглосуточно.

С 20.07.2019 в Закон Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» добавлены 
следующие категории граждан, имеющие право на предостав-
ление специального транспортного обслуживания (социаль-
ное такси):

• инвалиды по зрению II группы, нуждающиеся по ме-
дицинским показаниям в обеспечении техническими сред-
ствами реабилитации в виде тростей тактильных, белых 
опорных;

• дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, у которых в ин-
дивидуальных программах реабилитации или абилитации 
детей-инвалидов, выданных федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экспертизы, име-
ется запись о наличии третьей или второй степени ограни-
чения способности к контролю за своим поведением;

• дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, страдающие 
онкологическими заболеваниями и нуждающиеся по меди-
цинским показаниям в проведении радиотерапевтических 
либо химиотерапевтических методов лечения, перечень 
которых определяется Правительством Санкт-Петербурга;

• инвалиды, страдающие онкологическими забо-
леваниями и нуждающиеся по медицинским показаниям 
в проведении радиотерапевтических, либо химиотерапев-
тических методов лечения, перечень которых определя-
ется Правительством Санкт-Петербурга.

Полную информацию о предоставлении социального 
такси в Санкт-Петербурге можно получить в отделе соци-
альной защиты населения администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга по телефону 417-48-00 или на 
сайте Администрации Калининского района.


