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17 октября – 
День работников дорожного 

хозяйства 

17 октября в  России отмечается День работников 
дорожного хозяйства – профессиональный празд-
ник всех причастных к  проектированию, строи-

тельству и обслуживанию наших дорог.

Дорожная сеть играет огромную роль в жизни любой страны, особен-
но такой бескрайней, как Россия.

Дороги связывают самые отдаленные уголки нашей Родины, объ-
единяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, позволяя 
всем жителям, независимо от  того, сколько тысяч километров лежит 
между ними, чувствовать себя частью единого целого.

Именно трудами работников дорожной отрасли создаются надеж-
ные, качественные и  современные 
магистрали, тоннели, мосты и путе-

проводы не только облегчающие жизнь миллионам автомобилистов, но 
служащие залогом развития и благосостояния страны, создающие усло-
вия для роста промышленности и экономики.

В этот праздничный день хочется пожелать всем работникам этой 
важнейшей отрасли крепкого здоровья, благополучия, надежных кол-
лег и, конечно, тысяч километров новых дорог!

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

В МО УРИЦК по средам продолжаются бесплатные 

уличные занятия оздоровительной гимнастикой!

Следующие оздоровительные занятия будут прохо-
дить 13, 20 и 27 октября 2021 года по адресу: ул. Аван-

гардная, 16 (рядом с Полежаевским парком). 
Начало в 11:00.

Николай ПРОКОПЧИК, 
Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 
Глава Местной администрации 
МО УРИЦК 
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Лиговский путепровод 
введен в строй!

В сентябре состоялось событие, которого с нетерпением 
ждали не  только жители МО УРИЦК, но и  многие петер-
буржцы  – после долгих лет бесконечных пробок откры-

лось полноценное движение по  реконструированному Лиговско-
му путепроводу.

Этот объект является без пре-
увеличения стратегическим для  до-
рожной ситуации на  юге города. 
Лиговский путепровод  – часть ма-
гистрали, которая связывает феде-
ральную трассу М-11 «Нарва», Коль-
цевую автодорогу и  дорожную сеть 
города. Протяженность объекта со-
ставляет 2,9 км. 

Мостовое сооружение было воз-
ведено над железнодорожными пу-
тями Балтийской железной дороги 
еще в 1950 году. 

Несмотря на постоянно растущие 
нагрузки, сооружение прослужило 
верой и  правдой более полувека  – 
до 2010 года, когда его износ превы-
сил 60% и назрела острая необходи-
мость реконструкции.

Работы были начаты в  2018 году. 
ЗАО «Пилон» планировало завер-
шить ремонт в сжатые сроки, однако 
в  связи с  финансовыми проблема-
ми организации в  2019 году рекон-
струкция была остановлена, а  кон-
тракт расторгнут. 

В декабре 2019 года был подписан 
новый госконтракт со строительной 
компанией «Орион плюс», которая 
не  только сохранила, но и  смогла 
сократить сроки строительства объ-
екта.

В ходе реконструкции было фак-
тически заново построено два новых 
трехполосных путепровода по  316 
метров каждый взамен старых вет-
хих сооружений. Проспект Маршала 
Жукова и  Таллинское шоссе расши-
рены на путепроводе до 6-ти полос, 
а  местами и  до 8-ми.

В процессе работ модернизирова-
на сеть наружного освещения, уста-
новлены современные светофоры 
на 4-х пешеходных переходах. Устро-
ена обширная ливневая канализация 
с очистными сооружениями, которых 
раньше не  было. Установлены шу-
мозащитные экраны, переустроены 
и  обновлены инженерные сети, по-
павшие в  зону реконструкции: сети 
связи, сети электроснабжения, газо-
проводы, водопроводы, контактная 
сеть троллейбуса. Для отвода ливне-
вых вод с  примыкающей к  объекту 
территории установлены железобе-
тонные водоотводные лотки.

Также были устроили тротуары 
по  всей протяженности объекта, 
которых раньше здесь не  было. По-
явился разворот на  Таллинском 
шоссе, который до  этого прохо-
дил по  разбитой грунтовой дороге 

на территории РЖД. Для облегчения 
маневров при проезде крупной тех-
ники к складским комплексам в рай-
оне улицы Рабочей отдельно постро-
ен боковой проезд.

После открытия рабочего движе-
ния специалистам подрядной орга-
низации предстоит благоустроить 
территорию за пределами проезжей 
части, облагородить тротуары, за-
менить окна в  жилых домах, попа-
дающих в  зону влияния шумового 
воздействия от  реконструируемой 
дороги, а  также окрасить подпор-
ные стенки путепровода и закончить 
монтаж водопропускной трубы.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Администрации 

Санкт-Петербурга
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Андрей НИКИФОРОВ: «Мы заняты 
нужным и полезным делом»

17 октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства. Это один из самых 
массовых профессиональных праздников – в дорожной отрасли занято множество лю-
дей самых разных профессий. 

Ведь для того, чтобы наши дороги были комфорт-
ными и безопасными, их нужно не только грамотно 
спроектировать и  построить, но и  вести за  ними 
постоянный уход. Сегодня мы беседуем с человеком, 
от  работы которого зависит чистота и  порядок 
на  дорогах нашего района  – Андреем Владимирови-
чем Никифоровым, начальником Сосновополянской 
автоколонны СПб ГУДП «Путь».

– Андрей Владимирович, каковы основные зада-

чи вашего предприятия?

– Санкт-Петербургское государственное унитарное 
дорожное предприятие «Путь» создано для  осущест-
вления комплексной уборки и содержания дорог и тро-
туаров Кировского и Красносельского районов. Так что 
наша основная задача – ежедневное обеспечение благо-
приятной и комфортной среды для всех жителей.

Общая площадь обслуживаемой предприятием тер-
ритории  – около 7 млн квадратных метров, которых
5 млн – проезжая часть, и  примерно 2 млн – тротуары. 
Предприятие работает на 305 улицах Кировского и Крас-
носельского районов, а протяженность проезжей части, 
которую мы убираем, составляет 329 км.

В состав ГУДП «Путь» входят 4 специализированные 
автоколонны: Нарвская и Ульяновская в Кировском рай-

оне, Сосновополянская и  Красносельская – в  Красно-
сельском, а также дорожно-ремонтное производство и 2 
участка ручной уборки.

– Как давно вы работаете в этой должности?

– Начальником автоколонны я работаю с  2011 года, 
штат сотрудников колонны – 89 человек водителей и ме-
ханизаторов.

У нас работают люди самых разных возрастов, есть 
и молодежь, и люди среднего возраста, и те, кто трудится 
на  этом месте уже несколько десятилетий. Из таких со-
трудников могу отметить Акуленкова Михаила Леонидо-
вича, водителя автомобиля и  бригадира автоколонны. 
Он поступил к нам на работу сразу после срочной служ-
бы в армии, на данный момент ему исполнилось 59 лет. 
Также почти 40 лет в колонне работает тракторист Алек-
сандр Михайлович Ильин, есть и  другие заслуженные 
работники.

Для того, чтобы устроиться к  нам на  работу, необхо-
димо иметь водительское удостоверение категории С, 
далее человек стажируется непосредственно на  пред-
приятии, проходит всё необходимое обучение, при необ-
ходимости сдает экзамен на тракториста-механизатора.

– Насколько Красносельский район сложен в пла-

не уборки улиц?

– Главная сложность – это очень большая запарко-
ванность личным автотранспортом, который мешает ка-
чественной уборке, особенно в зимний период.

Отчасти эта проблема решается – мы работаем в тес-
ном контакте с Комитетом по транспорту, сотрудники ко-
торого эвакуируют автомобили, мешающие уборке. Но 
хотелось бы, чтобы и сами жители проявляли больше со-
знательности, ведь от этого зависит чистота наших улиц 
и безопасность на дорогах.

Еще одна общая для  всего города беда  – это ванда-
лизм, в   частности   граффити, которыми расписаны са-
мые разные поверхности, в том числе и павильоны оста-
новок общественного транспорта. Отмывать их  – тоже 
наша задача, и  мы занимаемся этим практически еже-
дневно. Но нередко уже на следующий день рисунки по-
являются на том же самом месте. Мне кажется, что этого, 
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конечно же, не должно быть, особенно в таком городе, 
как Санкт-Петербург.

– Какова специфика работ в текущий осенний сезон?

– 1 октября в Петербурге начался осенний месячник 
по  благоустройству. Помимо обычных работ  – очистки 
дорог и тротуаров от мусора – на этот сезон приходится 
самый интенсивный период листопада, поэтому уборка 
опавшей листвы является обязательной частью еже-
дневной работы.

Опавшие листья могут представлять серьезную угро-
зу как для автомобилистов, так и для пешеходов – дороги 
становятся скользкими, к тому же смесь из пыли, листьев 
и воды может засорить дождеприемные устройства. 

– Иногда можно услышать мнение, что в  совет-

ское время уборка улиц проводилась лучше...

– Я с этим не могу согласиться. Не могу сказать, что 
тогда убирали плохо или мало, но сегодня работы ведут-
ся точно не хуже. И это при том, что раньше не было та-
ких проблем с  тем же личным автотранспортом, улицы 
были намного свободнее.

Сегодня требования к уборке территорий стали более 
высокими, в  этой работе занято больше специалистов. 
Плюс к  тому, появилось много новых технологий и  со-
временной техники, которая делает процесс намного 
эффективнее.

– Рассказывают, что за  рубежом улицы моют 

шампунем...

– Так и мы тоже так делаем, и в этом нет ничего особен-
но нового. Весной улицы обрабатываются специальными 
шампунями – безвредными моющими средствами, позво-
ляющими особенно тщательно очистить проезжую часть.

На мой взгляд, в  вопросах уборки Санкт-Петербург 
с каждым годом движется только в лучшую сторону.

– Когда ваше предприятие переходит на  зимний 

режим работы, и готовы ли вы к зиме? 

– Зимний сезон официально начинается 15 октября, 
и мы к нему готовы. На машины установлено зимнее обо-
рудование, укомплектован штат водителей и  механиза-

торов, подготовлена необходимая техника и обеспечен 
запас противогололедных материалов. 

Кстати, уже несколько лет в зимний период в городе 
практически не используется соль, на которую часто жа-
ловались горожане. Приоритет отдается жидким реаген-
там, а также механической уборке и вывозу снега. 

– Многие жители традиционно жалуются на каче-

ство зимней уборки...

– Мы работаем в  строгом соответствии с  имеющи-
мися регламентами, и  работаем быстро и  эффективно. 
В сильные снегопады уборка ведется интенсивнее, но 
если снег падает по несколько часов, добиться того, что-
бы дорога была полностью и постоянно чиста от снеж-
ного покрова, даже теоретически невозможно – таковы 
особенности нашей природы.

На предприятии ведется постоянный мониторинг сво-
док Гидрометцентра, и наши бригады готовы оперативно 
реагировать на приближающийся снегопад или штормо-
вое предупреждение – уборка упавших на дорогу веток 
и частей деревьев тоже входит в наши задачи.

Конечно, в  любой работе есть место для  улучшения 
результатов, поэтому мы тоже стараемся не стоять на ме-
сте, стремимся работать лучше и быстрее. 

– Что бы вы могли пожелать своим коллегам и жи-

телям нашего города в канун Дня работников дорож-

ного хозяйства?

– Для нас это важный праздник, я считаю, что мы за-
нимаемся нужным и полезным делом, работаем на благо 
людей, жителей нашего района. Я хотел бы поздравить 
своих коллег, сотрудников нашего предприятия и  всех, 
чья работа связана с отраслью дорожного хозяйства.

А пожелать им, как и другим жителям нашего города, 
хочется самого наилучшего: здоровья, счастья, любви, 
успехов и благополучия!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

День работников дорожного хозяйства – 
профессиональный праздник сотрудников отрасли: 
строителей, инженеров, проектировщиков, 
ремонтного и обслуживающего персонала, а также 
работников предприятий, производящих материалы 
для строительства дорог. В России в 2021 году День 
работников дорожного хозяйства выпадает на 17 
октября. Праздник был учрежден в 1996 году, и на 
протяжении четырех лет работники дорожного 
хозяйства отмечали его в последнее воскресенье 
октября вместе с работниками автомобильного 
транспорта. Указ Президента РФ от 23 марта 2000 
года разделил торжества и изменил дату праздника. 
Работников дорожного хозяйства начали чествовать 
в третье воскресенье октября. 
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Здравствуй, осень золотая!

8 октября в сквере у дома 22 по ул. Партизана Германа состоялось красочное и увлекательное 
досуговое мероприятие «Здравствуй, осень золотая»!

НАШИ ТАЛАНТЫ

Одним из главных событий праздника стала выставка 
и  конкурс на  лучшую работу по  декоративно-приклад-
ному творчеству. 

Талантливые жители УРИЦКА представили целый 
спектр своих работ в самых разных направлениях. Здесь 

были и картины, и плетение из бисера, красочные куклы, 
панно из меха, бижутерия, эстампы и даже изделия в не-
обычной технике карвинга – декоративные фигуры, вы-
резанные из овощей и фруктов.

Открывая мероприятие, глава МО УРИЦК Николай 
Кузьмич Прокопчик поздравил всех участников выстав-
ки с новыми достижениями и пригласил жителей самим 
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попробовать силы в  занятиях живописью, рукоделием 
и другими видами творчества, занятия по которым регу-
лярно проходят в нашем округе.

Посмотреть на работы мастеров пришли люди самых 
разных возрастов, которые и приняли участие в голосо-
вании за самую яркую работу в каждой отдельной номи-
нации.

А пока они увлеченно обсуждали творческие уда-
чи конкурсантов, в  сквере началось самое настоящее 
праздничное шоу!

ROCK AND ROLL И... МАГИЯ!

Невероятный заряд позитива и  бодрости всем по-
сетителям принес танцевальный коллектив, исполнив-
ший под динамичную музыку несколько зажигательных 
танцев в стиле rock and roll. Но жители УРИЦКА не огра-
ничились ролью простых зрителей  – артисты провели 
мастер-класс по танцу, и все желающие смогли изучить 
самые важные движения, после чего – станцевать сами.

А дальше началась самая настоящая магия, причём 
в прямом смысле этого слова!

Молодой, но очень способный фокусник заставлял 
зрителей замирать в  восхищении от  происходящего. 
Даже те, кто стоял к  нему совсем рядом и  пристально 
следил за  каждым движением иллюзиониста, так и  не 
смогли понять, откуда у него в руках появляются карты, 
как целая веревка то делится на  несколько частей, то 
опять становится единым целым, куда исчезает голубь 
и почему вдруг обычная вилка, да еще и в руках юного 
зрителя, начинает по  мановению пальца фокусника из-
гибаться в самых неожиданных направлениях!

Кульминацией праздника стало оглашение имен по-
бедителей и вручение ценных призов от администрации 
МО УРИЦК.

Помимо этого посетители мероприятия получили в по-
дарок ряд интересных книг – такой сюрприз им сделала 
библиотека №9 «Лигово» совместно с  издательством-
спонсором.

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ!

А вот и имена победителей, работы которых набра-
ли наибольшее число голосов зрительских симпатий.

Номинация «Работы из лент»:

1 место : Шилова Эльвира Леонидовна;
2 место: Скляр Светлана Вячеславовна;
3 место : Екимова Галина Владимировна.
Номинация «Работы из меха»:

1 место: Шилова Эльвира Леонидовна;
2 место: Бобылева Нина Федоровна;
3 место: Сотникова Людмила Викторовна.

Номинация «Живопись»:

1 место: Ларюшкина Елена Владимировна;
2 место : Бобылева Нина Федоровна;
3 место: Капреева Ольга Ивановна.

Номинация «Куклы»:

1 место: Терехина Серафима;
2 место: Макеева Мария Сергеевна;
3 место: Добужская Любовь Николаевна.

Номинация «Работы из бисера»:

1 место: Павлова Кетеван Иларионовна;
2 место: Капреева Ольга Ивановна;
3 место: Яковлева Нина Ивановна.

Номинация «Вышивка»

1 место: Хайрулина Валентина Александровна. 

Номинация «Лоскутное шитье»:

1 место: Пятанова Екатерина Алексеевна.

Номинация «Поделки из природного материала»:

1 место: Копейкина Наталия Викторовна.

Андрей ВЕЗИН, житель МО УРИЦК
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«Стихи, которые лечат душу» 

Встреча под таким названием, посвященная творчеству 
Ларисы Алексеевны Рубальской, прошла 8 октября в рамках 
культурно-досуговых мероприятий МО УРИЦК  – «литера-

турная гостиная» в библиотеке № 9 «Лигово».

24 сентября Ларисе Алексеевне 
Рубальской  – писателю, поэту-
песеннику, члену Союза писателей 
Москвы – исполнилось 76 лет.

Стихи и  песни Ларисы Алексеев-
ны стали популярны в  восьмидеся-
тых  – девяностых годах прошлого 
века. Их с  удовольствием слушают 
и сегодня.

Будущая поэтесса окончила Мо-
сковский педагогический институт 
по  специальности «Преподаватель 
русского языка и  литературы». За-
тем получила диплом переводчика 
с японского языка. Много лет работа-
ла в качестве референта-переводчи-
ка в московских представительствах 
японской телекомпании. В 1983 году 
начала поэтическую деятельность.

Первую песню Лариса Рубальская 
написала вместе с  Владимиром Ми-
гулей – «Воспоминание», а исполни-
ла её Валентина Толкунова.

В последствии Лариса Рубаль-
ская стала автором песен, которые 

исполняли Иосиф Кобзон, Алла Пу-
гачева, Филипп Киркоров, Михаил 

Муромов, Ирина Аллегрова, Татьяна 
Овсиенко, Алсу, Михаил Боярский 
и многие другие.

Лариса Рубальская принимает 
участие во многих телепрограммах, 
ведет активную концертную дея-
тельность, участвует в  жюри песен-
ных конкурсов. 

Секрет успеха её стихов в искрен-
ности поэтессы: обнажая свои чув-
ства, душевные переживания, она, 
как близкая подруга, делится ими 
с  нами, своими читателями и  по-
клонниками, как с родными людьми. 

Стихи Ларисы Рубальской знают 
все: за свою творческую жизнь ею на-
писано более 600 песен. Они звучат 
на  эстраде, по  радио, телевидению, 
их слушают почти в каждом доме.

И почти любая её песня – это насто-
ящая кладовая бурных чувств и пере-
живаний, маленькая история любви.

Елена ЛАРЮШКИНА, 

главный библиотекарь 

библиотеки № 9 «Лигово»

КУЛЬТУРА

Может, я не умна, 
может, я не права, 
Может, вы совершенно 
меня не поймёте… 
Я живу, как цветы, 
я дышу, как трава, 
Я звучу в бесконечной 
ликующей ноте…

Лариса Рубальская

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

Местная Администрация и  Молодежный Совет 
МО УРИЦК приглашают жителей округа принять уча-
стие в очередном фотоконкурсе. 

Номинации конкурса:

• «Времена года»  – фотографии уникальных угол-
ков природы нашего округа, района или  города 
в осеннее время;

• «Ребята и  зверята»  – постановочная или  репор-
тажная фотография детей или взрослых с домашними 
питомцами;

• «Моя счастливая семья» – фотографии семей, 
отображающей теплоту семейных отношений, демон-

стрирующие семейные увлечения, хобби, а  также со-
бытийные фотографии – юбилейные и памятные даты 
семьи, календарные праздники.

Заявки принимаются с  14.10.2021 по  28.10.2021 
в форме загруженных фотографий в соответствующие 
альбомы в  группе Молодежного Совета МО УРИЦК: 
https://vk.com/msmourizk. Каждая фотография должна 
сопровождаться подписью: ФИ, контактный телефон, 
название номинации. Участник может подать заявку 
на любую из номинаций или на все три, но не более 

2-х фотографий в каждой.
Присоединяйтесь! Победителей ждут призы!
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УРИЦК и окрестности. 
Страницы истории родной земли

На территории нашего округа протекают реки Ивановка, Ду-
дергофка и Дудергофский канал.

РЕКА ИВАНОВКА

Ивановка берет начало близ Ста-
ро-Паново, проходит под проспек-
тами Народного Ополчения и  Вете-
ранов, Петергофским шоссе, через 
Южно-Приморский парк и  впадает 
в  Финский залив. Название река 
получила от  деревни Ивановки, не-
когда находившейся на  участке со-
временной улицы Добровольцев, 
севернее проспекта Ветеранов.

Длина реки около 4,5 километров, 
ширина – от 2 до 6 метров.

РЕКА ДУДЕРГОФКА

Дудергофка вытекает из Дудергоф-
ского озера, расположенного в  Ду-
дергофской впадине, через плотину. 
Река протекает через Красное Село, 
Горелово, Старо-Паново и  отделяет 
территорию современного УРИЦКА 
от Ульянки. Первоначально Дудергоф-
ка впадала в Финский залив недалеко 
от устья Красненькой речки, а с 1970-х 
годов поступает вдоль Петергофского 
шоссе в Дудергофский канал.

До конца XVIII века 
река носила название 
Дудоровка – от финского 
tunturi, что, по предполо-
жению известного языко-
веда Д. В. Бубриха, соот-
ветствовало лопарскому (саамскому) 
«дуоддар»  – горная местность. Впо-
следствии название было переде-
лано на немецкий лад соединением 
с  немецким корнем «хофф»  – двор. 
Какое-то время Дудергофка имено-
валась рекой Лигой  – от  финского 
liika (нечистоты).

Длина реки – 21 километр, шири-
на – от 2 до 10 метров. В 8,5 киломе-
трах ниже истока от Дудергофки от-
деляется Лиговский канал, куда при 
низком уровне поступает вся вода. 
Старое же русло наполняется только 
в половодье.

При строительстве здания Крас-
носельского райкома КПСС и  рай-
исполкома (ныне в  этом здании 
располагается администрация Крас-
носельского района) были произ-
ведены работы по  благоустройству 
поймы реки Дудергофки  – обустро-

ена террасная ландшафтная ком-
позиция, русло реки спрямлено, 
набережная облицована гранитом, 
сооружены причалы, сходы, мосты, 
у  здания райисполкома оформлен 
бассейн.

ДУДЕРГОФСКИЙ КАНАЛ

Канал был сооружен в  1970-х го-
дах в  ходе благоустройства терри-
тории вдоль Петергофского шоссе 

и  получил название по  реке Дудер-
гофке (захватывает ее низовья).

Канал состоит из трех частей: ши-
ротной – вдоль Петергофского шос-
се, длиной 2,5 километра и шириной 
30 метров, меридиональной – вдоль 
западного края Южно-Приморско-
го парка, длиной 0,85 километра 
и  шириной 30 метров, и  расширен-
ной нижней части  – от  овального 
расширения с  разветвлением Ма-
тиссова канала до  Невской губы 
в  районе Южно-Лахтинской отмели, 
длиной полтора километра и шири-
ной от 100 до 250 метров. В нижней 
части канал судоходен.

Через реку Дудергофку (Дудер-
гофский канал) переброшены мосты 
Партизана Германа, Ветеранов и не-
сколько безымянных мостов.

Константин БАШКИРОВ, 

житель МО УРИЦК

КРАЕВЕДЕНИЕ
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Пожар условный, 
опыт – реальный

22 сентября в  СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 2» 
прошла специальная тренировка по противопожар-
ной защите. 

В организации и проведении меро-
приятия приняли участие специалист 
гражданской обороны СПб ГКУ «По-
жарно-спасательный отряд противо-
пожарной службы СПб по  Красно-
сельскому району СПБ» С.Б. Сергеев, 
руководитель курсов гражданской 
обороны Красносельского района 
А.Н. Воронин и преподаватель курсов 
гражданской обороны Красносель-
ского района С.И. Никитин.

Руководили занятиями директор 
колледжа Александр Николаевич 
Ряскин и уполномоченный на реше-
ние задач в  области гражданской 
обороны Александр Альбертович 
Сидоров.

Такие тренировки в  колледже 
проводятся ежегодно. Их главная за-
дача – научить персонал и студентов 
правильным и  уверенным действи-
ям при возникновении пожара. 

В этот раз тренировка проводи-
лась в здании общежития колледжа, 

в котором на сегодняшний день про-
живают более 320 человек. 

В ходе занятий на практике были 
отработаны вопросы оповещения 
персонала и  студентов о  пожаре 

в  здании общежития, действия ру-
ководящего состава гражданской 
обороны колледжа, администрации 
общежития и  студентов по  практи-
ческой эвакуации из горящего зда-
ния, встреча расчётов пожарных ма-
шин и скорой медицинской помощи. 

Всего в тренировке приняли уча-
стие 648 человек  – персонал и  уча-
щиеся колледжа. В мероприятии 
были задействованы два пожарных 
автомобиля (автоцистерна и  авто-
лестница), а также одна машина ско-
рой помощи.

Тренировка была не  только по-
лезной, но и  зрелищной. Наглядно 
была продемонстрирована работа 
дежурных пожарных караулов 24 
ПСО ФПС ГПС Управления по  Крас-
носельскому району ГУ МЧС России 
по СПб, которым руководит подпол-
ковник внутренней службы Григо-
рий Александрович Силаев. 

Расчёты действовали уверенно 
и со знанием дела: с помощью авто-
цистерны затушили условный пожар 
на третьем этаже здания общежития 
и  «спасли» сотрудника колледжа 
с  четвёртого этажа с  использовани-
ем автолестницы.

Мастерство пожарных проде-
монстрировали все караулы дежур-
ных пожарных машин, в  частности
майоры Алексей Александрович
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Белянин, Павел Евгеньевич Карпиц-
кий и  младший лейтенант Степан 
Олегович Осипов.

Как всегда, слаженно действовал 
санитарный пост колледжа (возглав-
ляемый преподавателем Денисом 
Александровичем Бучкиным) со-
вместно с бригадой скорой медицин-
ской помощи 91 поликлиники СПб. 
Медики показали высокие навыки 
оказания первой помощи пострадав-
шим при пожаре, получившим услов-
ные ранения и ожоги.

В результате проведенной тренировки буду-
щие медработники  – студенты «Медицинского 
колледжа № 2» – получили новые знания и прак-
тический опыт как в  освоении своей специаль-
ности, так и в вопросах пожарной безопасности 
и гражданской обороны. 

Александр СИДОРОВ, уполномоченный 

на решение задач в области 

гражданской обороны 
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Ежемесячные пособия: есть вопрос!

Пенсионный фонд России опубликовал ответы на наиболее актуальные вопросы по назначению 
и выплате ежемесячных пособий с 1 июля 2021 года.

(Продолжение. Начало см. в № 28)

? Заявитель представил документ о  прохож-

дении лечения длительностью четыре ме-

сяца. Достаточно ли данного обстоятель-

ства для  применения правила «нулевого дохода» 

или  необходимо подтверждать отсутствие дохода 

в другие месяцы расчётного периода по основани-

ям, предусмотренным подпунктом «з» пункта 13 

Правил № 1037[1]?

ПФР: Требуется подтверждать отсутствие дохода 
в другие месяцы расчётного периода. Решение об отка-
зе не принимается, если период, за который отсутствуют 
доходы по  основаниям, предусмотренным пунктом 13 

Правил № 1037, составляет 10 и  более месяцев расчёт-
ного периода.

? Некоторые виды доходов в  ответах, посту-

пающих из ФНС, указаны одной суммой и  не 

относятся к  какому-то конкретному месяцу.

В каком порядке следует учитывать указанные сум-

мы при расчёте среднедушевого дохода семьи?

ПФР: Доходы учитываются как одна двенадцатая сум-
мы дохода, полученного в течение налогового периода, 
умноженная на количество месяцев, вошедших в расчёт-
ный период.
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Пенсионный фонд России

КАКИЕ ОТЧЁТЫ 

СДАВАТЬ В ПФР 

В ОКТЯБРЕ?

ПФР напоминает стра-
хователям о  сроках пред-
ставления отчётности в ок-
тябре 2021 года.

Не позднее 15 октября 
необходимо представить 
в ПФР «Сведения о застра-
хованных лицах» по форме 
СЗВ-М и  «Сведения о  тру-
довой деятельности за-
регистрированного лица» 
по  форме СЗВ-ТД за  сен-
тябрь.

Узнать более подробно 
о  представлении отчётно-
сти, а  также получить не-
обходимые формы можно 
на сайте Пенсионного фон-
да https://pfr.gov.ru/.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ

Напоминаем участникам Программы государственного софинанси-
рования пенсии: если вы планируете сделать личный взнос на будущую 
накопительную пенсию в  рамках Программы за  2021 год, то сделать 
это необходимо до конца года.

Учитывая сроки прохождения платёжных документов, ПФР рекоменду-
ет в  целях своевременного занесения дополнительных страховых взносов 
на  индивидуальный лицевой счёт участника Программы произвести их 
уплату не позднее 27 декабря 2021 года.

Для сведения:
Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений 

(софинансирование) осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, сле-
дующего за годом уплаты первых дополнительных страховых взносов на на-
копительную пенсию, в пределах сумм от 2 000 до 12 000 рублей застрахо-
ванным лицам, подавшим соответствующее заявление с 1 октября 2008 года 
по 31 декабря 2014 года и уплатившим первый взнос до 1 февраля 2015 года.

При этом дополнительные страховые взносы, перечисленные по истече-
нии 10 лет от первого года уплаты, включаются в индивидуальный лицевой 
счет, но не подлежат софинансированию государством.

Информацию о  дополнительных страховых взносах на  накопительную 
пенсию, в  том числе поступивших в  рамках Программы государственно-
го софинансирования пенсионных накоплений, можно получить в  личном 
кабинете на  сайте ПФР, на  портале Госуслуг или  в клиентской службе ПФР 
по месту жительства.

? В каком порядке следует определять состав 

семьи для  расчёта среднедушевого дохода 

в  случае назначения ежемесячного пособия 

в  соответствии со  статьёй 9 ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» несовершен-

нолетнему заявителю, не вступившему в брак (роди-

тели, братья, сёстры)?

ПФР: В составе семьи учитываются заявитель и супруг 
(при наличии), дети (при наличии).

? Имеет ли право на ежемесячное пособие опе-

кун ребёнка, у  которого мать умерла, отец 

не  лишён родительских прав, но отказался 

от  участия в  воспитании? Должно ли быть решение 

суда об уплате алиментов?

ПФР: Отец ребёнка не имеет права на пособие. Право 
на пособие будет иметь законный представитель ребён-
ка, в  отношении которого законному представителю 
предусмотрена уплата алиментов на  основании судеб-
ного решения.

? Имеет ли право несовершеннолетний заяви-

тель подать заявление о  назначении ежеме-

сячного пособия женщине, вставшей на  учёт 

в  медицинской организации в  ранние сроки бере-

менности, или  указанное заявление должен подать 

его законный представитель?

ПФР: За назначением пособия вправе обратиться не-
совершеннолетний, достигший возраста 14 лет, самосто-
ятельно, если не обратился его законный представитель.

? Каким именно документом заявитель может 

подтвердить, что проходил лечение свыше 

трёх месяцев?

ПФР: Подтверждается справкой медицинской орга-
низации, выданной в  соответствии с  приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 14.09.2020 № 972н «По-
рядок выдачи медицинскими организациями справок 
и медицинских заключений».

Продолжение читайте в следующем выпуске
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Торговля вне закона

Несанкционированная торговля может не  только навре-
дить покупателям товаров сомнительного качества, 
но и  влечет за  собой материальную ответственность 

для продавцов, нарушающих закон.

В соответствии с  Законом «Об 
административных правонаруше-
ниях в  Санкт-Петербурге» под про-
дажей товаров в  неустановленных 
местах понимается реализация то-
варов в местах, не предназначенных 
для  осуществления торговли (на 
земельных участках, находящихся 
в  государственной собственности 
СПб или  государственная собствен-
ность на  которые не  разграничена, 
в  зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в  государственной 
собственности СПб, не  включенных 
в  схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов, утвержден-
ные в  порядке, установленном Пра-
вительством СПб, за  исключением 
мест размещения нестационарных 
торговых объектов, размещенных 
до  утверждения схем размещения 
в соответствии с адресной програм-
мой размещения временных (нека-
питальных) объектов потребитель-
ского рынка, адресной программой 
размещения объектов мелкорознич-
ной торговли, используемых для ре-
ализации периодической печатной 
продукции, при наличии действую-
щих договоров аренды таких мест.

Контроль за реализацией товаров 
в  неустановленных местах входит 
в компетенцию администрации рай-
она города, Комитета по  вопросам 
законности, правопорядка и  без-
опасности, а также полиции.

За продажу товаров в  неустанов-
ленных местах статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга № 273-70 предус-
мотрена административная ответ-
ственность в  виде предупреждения 
или  наложения административного 
штрафа на граждан в размере от че-
тырех тысяч до  пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Таким образом, по  фактам несанк-
ционированной реализации товаров 
гражданами (чаще всего такая тор-
говля осуществляется возле станций 
метрополитена, на пересечении круп-
ных магистралей и  т.д.) следует об-
ращаться в  администрацию района, 
Комитет по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности, полицию.

По вопросам незаконной установ-
ки на территории города временных 
торговых объектов (павильонов, 
киосков) следует обращаться в  Ко-
митет по  управлению городским 
имуществом. Обратиться можно 
в  режиме «онлайн» через сайт rgis.
spb.ru раздел «Интернет-карта реги-
ональной информационной систе-
мы «Геоинформационная система 
Санкт-Петербурга» на  панели «На-
родная инициатива», закладка «За-
явление о  незаконно занимаемом 
земельном участке».

Роспотребнадзор

СПРАВОЧНАЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу работает информационно-справочная телефонная ли-

ния, осуществляющая предоставление информации гражданам по вопросам, относящимся к деятельности Управ-
ления: 8-812-764-02-44. Часы работы: в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время московское), перерыв с 12:00 до 13:00.

Компетенция Управления – это надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодатель-
ства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потреби-
телей и в области потребительского рынка.
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Где едет скорая – 
покажет смартфон

Введен в  эксплуатацию 
Сервис информирования 

о  прибытии на  экстренные 
вызовы бригад скорой помо-
щи. Теперь любой желающий 
может получить оператив-
ную информацию о  том, где 
находится выехавшая на  вы-
зов машина.

В рамках тестовой эксплуата-
ции сервис развернут в Санкт -Пе-
тербурге на  всей территории об-
служивания СПб ГБУЗ «Городская 
станция скорой медицинской по-
мощи».

Новая услуга позволяет отслежи-
вать движение машины скорой по-
мощи, прибывающей на экстренный 
вызов, и  заранее планировать ме-
роприятия по встрече медицинской 
бригады. В частности, обеспечить 
проезд автомобиля и свободный до-
ступ к  пациенту, что при необходи-
мости оказания экстренной помощи 
может спасти жизнь.

При обращении в  экстренные 
службы по  телефонам 103 или  112 
мобильный телефон заявителя 
идентифицируется. В случае, если 
ситуация требует экстренного вме-
шательства (когда имеется непо-
средственная опасность для  жизни 
пациента), после оформления вы-
зова на  номер заявителя поступает 
SMS-сообщение, содержащее ссылку 
на интерактивную карту, где прибли-
зительно указаны местоположение 

машины скорой помощи и адрес ме-
ста вызова.

Наблюдать передвижение ма-
шины скорой помощи по  маршруту 
можно на  смартфонах в  режиме ре-
ального времени (обновление ин-
формации происходит не реже 1 раза 
в минуту), а после прибытия бригады 
скорой помощи информация о  ме-
стоположении автомобиля будет ото-
бражаться на карте еще в течение 10 
минут, что упрощает поиск машины 
в  случае затруднений с  определени-
ем адреса и проездом к нему.

Местная администрация

МО УРИЦК по материалам 

комитета по информатизации 

и связи Санкт-Петербурга

МЕДИЦИНА
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26 ОКТЯБРЯ26 ОКТЯБРЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Петрик Валентина МихайловнаПетрик Валентина Михайловна

27 ОКТЯБРЯ27 ОКТЯБРЯ

Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие
Иванова Прасковья ИвановнаИванова Прасковья Ивановна

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Старовойтова Надежда ГригорьевнаСтаровойтова Надежда Григорьевна

Янбухтина Клавдия АнтоновнаЯнбухтина Клавдия Антоновна

28 ОКТЯБРЯ28 ОКТЯБРЯ

Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие
Тютина Екатерина ВасильевнаТютина Екатерина Васильевна

29 ОКТЯБРЯ29 ОКТЯБРЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Шабанова Надежда ВасильевнаШабанова Надежда Васильевна

30 ОКТЯБРЯ30 ОКТЯБРЯ

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Плотвина Людмила ПетровнаПлотвина Людмила Петровна

31 ОКТЯБРЯ31 ОКТЯБРЯ

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Виноградов Евгений МихайловичВиноградов Евгений Михайлович

Муниципальный Совет и Местная администрация МО УРИЦК 
Общество «Жители блокадного Ленинграда» Совет ветеранов МО УРИЦК 

Общество инвалидов ПО РОО 
«Дети войны, погибших, пропавших без вести родителей» 

Общество бывших малолетних узников фашистских концлагерей 
Общество «Рубеж-Чернобыль», 

Общество «Капля жизни», 
Общество слепых

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ, , 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!


