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С 01.07.2019 в соответствии с распоряже-
ниями Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга изменяются тарифы на ком-

мунальные услуги, а также размер платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма жилищного фонда Санкт-Петербурга:

1. Снижены тариф на тепловую энергию, размер ко-
торого составит 1765,33 руб. за 1 Гкал, и размер платы за 
горячую воду, который составит 105,92 руб. за 1 куб.м.

2. Снижен темп роста тарифов на холодную воду и 
водоотведение, которые составят 31,58 руб. за 1 куб. м.

3. Снижен темп роста тарифа на электрическую энер-
гию, которые составят:

– одноставочный без электроплит – 4,65 руб. за  
1 кВт/час;

– одноставочный с электроплитами – 3,48 руб. за 
1 кВт/час;

– в домах с электроплитами (день/ночь) – 3,84/2,22 руб. 
за 1 кВт/час;

– в домах с газовыми плитами (день/ночь) – 
5,13/2,96 руб. за 1 кВт/час.

4. Снижен темп роста размера платы за содержание 
жилого помещения на территории Санкт-Петербурга 
в части следующих услуг:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! 
– содержание и ремонт систем автоматизированной 

противопожарной зашиты (при наличии в составе обще-
го имущества) для жилых помещений – 0,34 руб. за 1 кв. м;

– коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.:

холодная вода для жилых помещений – 0,20 руб. 
за 1 кв. м;

горячая вода для жилых помещений – 0,42 руб. за  
1 кв. м;

электрическая энергия:
в многоквартирных домах, не оборудованных стацио-

нарными электрическими плитами:
– оборудованных лифтами – 0,71 руб. за 1 кв. м;
– не оборудованных лифтами – 0,41 руб. за 1 кв. м;
в многоквартирных домах, оборудованных стацио-

нарными электрическими плитами – 0,53 руб. за 1 кв. м;
отведение холодной воды – 0,20 руб. за 1 кв. м;
отведение горячей воды – 0,12 руб. за 1 кв. м.
Ознакомиться с распоряжениями Комитета по тари-

фам Санкт-Петербурга можно на официальном сайте Ко-
митета по тарифам Санкт-Петербурга в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.tarifspb.ru 
в разделе «Нормативные правовые акты».

Местная администрация МО УРИЦК   
(по информации Комитета по тарифам Санкт-Петербурга) 

В целях реализации Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» на сайте Роспотреб-

надзора по Санкт-Петербургу открыта элек-
тронная приемная рассмотрения обращения 
граждан. 

Адрес сайта: http://роспотнадзор-спб.
рф/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_
campaign=Zashita_prav&utm_term=Защита%20прав%20
потребителей%20СПб&type=search&source=none&adde
d=no&block=premium&position=1&_openstat=ZGlyZWN0
LnlhbmRleC5ydTszNDY2NzE3Njs1NzAwNTIwMTYwO3d3dy
55YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ

Телефон «горячей» линии +7 (812) 389-59-07.
Бесплатная юридическая консультация проводится 

ежедневно с 9:00 до 21:00
Адрес организации: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 16.

Местная администрация МО УРИЦК  

Бесплатная консультация  
по защите прав потребителя
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А ндрею Макарову 23 года. 
Он родился, вырос, жил 
и продолжает жить в 

МО УРИЦК. Окончил 217-ю шко-
лу, учился в техникуме на элек-
тромонтажника, сейчас сту-
дент Санкт-Петербургского 
института промышленных 
технологий и дизайна. 

От обычных молодых людей его 
отличает любовь к футболу, в кото-
рый он играет с 10 лет. 

– Я уже не помню, с чего все на-
чалось. Нет, никто из родителей 
меня футболом не напрягал. Сам 
сказал: хочу играть. И сразу пошел 
на просмотр в детско-юношескую 
школу «Смена», сейчас она назы-
вается Академия ФК «Зенит». Тест 
сдал, но по итогу меня, конечно, не 
взяли, потому что никаких азов не 
было: пришел мальчик со двора… 
Но тогда тренер поинтересовался, 
в каком районе я живу, и посо-
ветовал идти в школу «Кировец», 
сейчас она называется «Адмирал-
теец». Там меня сразу взяли в ко-

Андрей Макаров:  
«Жизнь – это не только футбол»

манду. Вот так, с 2006 года, нача-
лась моя футбольная биография, 
– рассказывает Андрей Макаров. 

Тренировки три раза в неделю 
Андрей посещал самостоятельно: 
никто из родителей его не во зил, 
не напоминал. Пропустив этап 
«подготовишек», когда дети игра-
ют в командах «восемь на восемь» 
и на маленьких воротах, Андрей 
влился в городской чемпионат, 
где 11-летние футболисты играют 
по-взрослому: команды «десять на 
десять», большие ворота и поле, 
настоящие футбольные страсти. 

В 2008 году из полевого игрока 
он перешел во вратари. 

– Это произошло случайно. На 
одной тренировке тренер мне 
крикнул: «Макаров, иди в воро-
та». Я сначала удивился. Дома по-
советовался с родителями, купил 
форму и пришел на следующую 
тренировку уже во вратарскую 
площадку. Тут уже тренер удивил-
ся: «Я же пошутил…» Но решили 
попробовать. Так я стал играть в 
воротах, – вспоминает Андрей.  

Детско-юношеский футбольный 
этап Андрей завершил в составе 
более успешной команды высшей 
лиги «Московская застава», куда 
его пригласили из команды «Ад-
миралтеец». Он признаётся, что 
всё это время просто с удоволь-
ствием играл в любимую игру и не 
думал о профессиональной карье-
ре футболиста. Первые мысли о 
футболе как о работе пришли в 17 
лет, когда начался этап молодеж-
ного первенства в составе коман-
ды «Тревис и ВВК», сейчас это ФК 
«Звезда», выступающий во втором 
дивизионе ПФЛ. Играл в молодеж-
ной команде «Тосно». 

О профессиональном футболе 
Андрей Макаров говорит осто-
рожно. Он дважды был на стадии 
подписания профессионального 
контракта. В 2016 году в ФК «Спар-
так» (Кострома) не попал, потому 
что был особо не нужен. Второй 
просмотр был зимой 2018 года в 
команде «Луки-Энергия» (Великие 
Луки). Всё шло хорошо: две трени-
ровки в день, сборы, играл в това-
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рищеских играх, понравился тре-
нерам, а генеральный директор 
был почему-то против…

– Для того чтобы стать профес-
сиональным футболистом, нуж-
ны профессиональные навыки, 
правильная вратарская школа 
(прием мяча, начало атаки, игра 
руками и ногами, умение падать), 
нужен агент или тренер, который 
расскажет о тебе, поможет трудо-
устроиться, нужно везение… Путь 
попадания в профессиональную 
команду у каждого свой. Пока я не 
оставляю надежд стать професси-
ональным футболистом, хотя вре-
мени на это остается не так уж и 
много, – говорит Андрей. 

Сейчас Андрей Макаров играет 
за сборную своего университета в 
национальной студенческой лиге, 
проводит индивидуальные заня-
тия с юными вратарями. Конечно 
же, он хороший болельщик: не 
пропускает матчи «Зенита» и сбор-
ной. А еще он четыре года был 
вратарем любительской футболь-
ной команды «Урицк». 

– Я с удовольствием принимал 
и принимаю участие в играх за 
«Урицк». Наш любительский фут-
бол находится на довольно высо-
ком уровне. Во многом это благода-
ря открытому чемпионату, который 

проводит муниципальное образо-
вание УРИЦК, – говорит футболист. 

Андрей вспоминает, что в его дет-
стве компьютер как игрушка был не 
столь популярен. Ребята еще играли 
во дворе, а на одно из первых фут-
больных полей возле 217-й школы 
выстраивалась очередь из команд. 
Сейчас полей становится больше, но 
мальчишки на них играют нечасто. 

Спорт, пусть даже непрофес-
сиональный, очень важен для 
человека, считает наш герой. Это 
дисциплина, отсутствие вредных 

привычек, желание постоянно 
развиваться и двигаться. Вот и 
девушка у Андрея Макарова под 
стать ему: играет за сборную Рос-
сии по пляжному футболу. 

– Не все становятся звездами, 
профессиональными футболи-
стами, но в судьбе каждого спорт 
оставляет важный след. Поэтому 
призываю всех заниматься спор-
том, физкультурой и, конечно же, 
играть в футбол. 

Беседовала Елена АХМЕТОВА
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М акушка лета – это 
время проведения 
традиционных сорев-

нований и мастер-классов по 
городкам среди жителей муни-
ципального округа УРИЦК. 

В этом году соревнования со-
брали более 60 участников, треть 
из которых были дети. Некоторые 
соревнующиеся впервые держали 
биту в руках, а правила игры осва-
ивали буквально на ходу. Но уни-
кальность игры в городки и состоит 
в том, что она интересна всем – от 
мала до велика, профессионалам и 
новичкам! А еще городки когда-то 
считались главной игрой среди дво-
ровых видов спорта. Сегодня они 
незаслуженно забыты, но благодаря 
различным соревнованиям, в том 
числе и муниципальным, городки 
вполне могут вернуть свое «коро-
левское» положение во дворе. 

Открыл турнир по городкам 
в УРИЦКЕ президент Федера-
ции городошного спорта Санкт-
Петербурга Евгений Артамонов. 
Евгений Михайлович 56 лет играет 
в городки и 14 лет возглавляет го-

родскую федерацию. Он является 
не только отличным спортсменом, 
но и активным борцом за возрож-
дение городков. 

Евгений Артамонов познако-
мил собравшихся с историей ис-
конно русского вида спорта и 
провел мастер-класс, рассказав 
о различных дисциплинах горо-
дошного спорта, соревнованиях, 
познакомил с правилами состяза-
ний, правильной техникой броска.

Муниципальные соревнования 
прошли по существующим прави-
лам сразу на трех площадках: для 
детей, для мужской и женской ко-
манд. Каждой команде предостав-
лялась пятиминутка для разминки 
под контролем судьи. Учитыва-
лось общее количество городков, 
выбитых за пределы поля. Победи-
тель определялся по наибольшей 
сумме очков.

Основной костяк детской ко-
манды в возрасте до 7 лет состави-
ли ребята из детского сада №  33. 
Как рассказали педагоги, ребята 
впервые взяли в руки биту. Но 
сколько интереса, азарта и удо-
вольствия они получили!

В женской команде сразу не-
сколько участниц выбили одина-
ковое количество очков, но по 
правилам игры сильнее считает-

В 2014 году по инициативе гла-
вы МО УРИЦК в округе была 
оборудована городошная пло-
щадка по адресу ул. Доброволь-
цев, д. 50. В том же году состоя-
лись первые муниципальные 
соревнования. 

Турнир по городкам в УРИЦКЕ:  
весело, спортивно, интересно
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ся тот, кто выбил большее число 
городков во втором броске. По-
бедителем в итоге стала Ольга 
Шутак. 

Среди мужчин, выбивших наи-
большее число городков, был про-
веден отдельный финал. В итоге по-
бедителем турнира среди мужчин 
стал Илья Антонов.

Победители и призеры соревно-
ваний в каждой категории были на-
граждены медалями и грамотами. Все 
участники соревнований получили 
карманные календарики на 2020 год 
с изображением городошных фигур 
и газету «Городошный спорт».

Праздник спорта прошел ве-
село и интересно. Уже осенью 
планируются соревнования и ма-

До того как городки стали раз-
виваться как спорт, это была 
народная игра, но в нее играли 
и известные люди. Среди них 
Петр I, Александр Суворов, ака-
демик Павлов, писатели Чехов, 
Толстой, Горький, в свободное 
время приходили побросать 
биту Ленин и Сталин. 

Евгений Артамонов, президент Федерации  
городошного спорта Санкт-Петербурга: 
«Поддержка городошного спорта муниципальной властью яв-
ляется реальным фактором его развития в городе. Хочу в оче-
редной раз поблагодарить руководителей муниципального 
образования УРИЦК за этот турнир. Вместе мы организуем 
праздник спорта и с каждым годом его участников становится 
больше».

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
Группа мальчиков в возрасте  
7–11 лет:
1-е место – Кречетов Захар
2-е место – Вечерний Даниил
3-е место – Матюнин Алексей
Группа девочек в возрасте 5–8 лет:
1-е место – Крупенко Анна
2-е место – Кабанец Олеся
3-е место – Сафарова Сакина
Группа мальчиков в возрасте  
9–13 лет:
1-е место – Белоусов Егор
2-е место – Сигитов Тимур
3-е место – Матюнин Вениамин
Группа девочек в возрасте 9–13 лет:
1-е место – Сафарова Камилла
2-е место – Масленникова Лина
3-е место – Токмакова Святослава
Группа мужчин:
1-е место – Антонов Илья
2-е место – Сидоренко Геннадий
3-е место – Котов Олег
Группа женщин:
1-е место – Шутак Ольга
2-е место – Хаврюта Светлана
3-е место – Быковская Елена

стер-классы по городкам среди 
детей дошкольного и школьного 
возраста. 

Светлана СМИРНОВА
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Четыре футбольные команды округа 
разыграли весенний кубок УРИЦКА

У же ставший традици-
онным Весенний кубок 
по футболу МО УРИЦК 

в формате «восемь на восемь» 
в этом году прошел в июне. 

Этот турнир предшествует ос-
новному Кубку Урицка и проводит-
ся с целью отбора лучших команд 
для главного футбольного соревно-
вания округа. 

В рамках Весеннего кубка на 
футбольном поле школы № 237 
(ул.  Авангардная, 43) в течение ме-
сяца состоялись шесть игр между 
четырьмя любительскими фут-
больными командами: «Урицк», ФК 
«Братство», «Гол-Центр» и «Лигово». 

Особенностью соревнования 
можно считать то, что не только ко-
манды, но и игроки знают друг друга 
хорошо, а поболеть за футболистов 
приходят их девушки, жены и дети. 
Все это придает кубку особую дру-
жескую атмосферу. Но вместе с тем 
накал борьбы и дух соревнований 
на поле всегда присутствует.

Вот и на этот раз турнир прошел 
очень интересно, и до последней 
игры было непонятно, кто станет 
чемпионом.

В последнем туре победу одер-
жала команда ФК «Братство», вы-
играв у «Урицка». «Гол-Центр» и 
«Лигово» заняли 3-е и 4-е место со-
ответственно. Победители получи-
ли кубки. 

Также были названы лучшие 
футболисты турнира. Лучшим бом-
бардиром стал Александр Лемак, 
лучшим вратарем – Максим Алек-
сандров, а лучшим игроком – Ви-
талий Константинов. Все они из 
команды «Урицк». Лучшим ассистен-
том стал Максим Суслов, команда 
ФК «Братство». 

Стоит добавить, что в соста-
ве любительских команд играют 
мужчины в возрасте от 17 до 39 
лет. Все команды существуют дав-
но, имеют большой опыт участия 
в городских любительских турни-
рах. 

Отдельные слова благодарно-
сти квалифицированной судей-
ской команде и администрации 
школы №  237 за предоставление 
площадки. 

Тамара ПРОНИНА
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Б оец поискового отряда «Линия фронта» 
Ярослав Высоков и боец поискового от-
ряда «Богатырь» Роман Кутанов подняли 

останки красноармейца, при котором был ме-
дальон и сохранившийся вкладыш. 

Благодаря этому удалось установить имя солдата: 
Бармашев Николай Иванович, 1896 г.р. Рядовой. Уроже-
нец Ленинградской области, Пашского района, Доможи-
ровский с/с, д. Шишниковщина.

По данным ОБД «Мемориал» красноармеец пропал 
без вести 10 сентября 1941 года. 

На этом поисковая работа не закончилась. Удалось 
выяснить, что сейчас в родной деревне солдата уже не 
осталось никого, кто помнил бы семью Бармашевых. 
В  ней было шестеро детей: старший – Петр Иванович, 
Николай Иванович (1896 г.р.), Павел Иванович (1899 г.р.), 
Василий Иванович (1905 г.р.), Иван Иванович (1912 г.р.) и 
младшая дочь Мария Ивановна. 

Все сыновья женились, дочка вышла замуж, роди-
лись дети. И тут началась война! Петр Иванович по со-
стоянию здоровья не попал на фронт, а братья Николай, 
Павел, Василий и Иван защищали Родину от фашистских 
захватчиков. После войны Павел, Василий и Иван вер-
нулись домой. Иван – краснофлотец, был ранен на Нев-
ском пятачке, ему оторвало ногу. А Николай не вернул-
ся... Так и числился все эти годы пропавшим без вести, 
пока его не нашли поисковики. 

Потомки большой семьи Бармашевых живут в сосед-
нем с Шишковщиной Доможирово, кто-то в Вологодской 
области, кто-то в Нижегородской, а кто-то в другой стране. 

Поисковики побывали у родных Бармашева в Домо-
жирово, рассказали о том, как нашли останки Николая 
Ивановича, как прочитали записку в медальоне, показа-
ли найденные личные вещи солдата. А родные подели-
лись воспоминаниями, показали семейные фотографии 

и рассказали, что Николая Ивановича всегда помнили и 
знали, что он погиб, защищая Родину. 

Из воспоминаний родных представители отряда узнали, 
что у Николая Ивановича было трое детей – сын Алексей и 
дочки Екатерина и Александра. Они не дожили до известия 
об отце, но у Николая Ивановича есть внуки и правнуки! 

28 июня 2019 года в деревне Доможирово Лодейно-
польского района Ленинградской области состоялось 
торжественное захоронение останков красноармейца 
Бармашева.

На воинском кладбище собрались представители 
Администрации Доможировского сельского поселения, 
районного военкомата, 6-й общевойсковой армии, Дома 
молодежи «Пулковец», поисковики отряда «Линия фрон-
та» и младшее подразделение отряда «Искорка» школы 
№ 237 (руководители Голубев Д.Н., Черникова А.К,), пред-
ставители ОМВИПО «Доблесть», родственники Н.И. Бар-
машева, школьники и жители окрестных деревень. 

Племянники погибшего солдата Татьяна Ивановна и 
Николай Иванович выступили с ответным словом, теп-
ло поблагодарив поисковиков за их работу. Участники 
церемонии возложили цветы на могилу красноармейца 
и почтили минутой молчания память Н.И. Бармашева и 
всех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны.

Еще один боец вернулся домой  
с Синявинских высот 
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Э ксперты рассказали, какие коммерческие 
объекты могут находиться в многоквар-
тирном доме. 

Для ведения предпринимательской деятельности 
можно использовать специально оборудованные не-
жилые помещения многоквартирного дома и даже соб-
ственную квартиру. Но всегда есть ограничения. 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНО В КВАРТИРЕ
Российское законодательство допускает использо-

вание квартир не только для проживания, но также для 
ведения бизнеса. 

Согласно статье 17 Жилищного кодекса, профессио-
нальную или индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в жилом помещении могут вести законно 
проживающие в нем граждане. Но работа предпринима-
теля не должна доставлять неудобств другим жильцам, 
приводить к нарушению санитарных норм и правил тех-
ники безопасности при эксплуатации жилого помеще-
ния, наносить ущерб инженерному оборудованию или 
конструкции здания. 

Вести бизнес в домашних условиях имеют право 
физические лица, зарегистрировавшиеся как индиви-
дуальные предприниматели или самозанятые. Часто 
дом и работу таким образом совмещают репетиторы, 
переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты, веб-
дизайнеры, портные и т. д. Кроме того, в некоторых 
квартирах жилых домов всё еще действуют мини-гости-
ницы и хостелы. 

Возможность оказывать гостиничные услуги в жилых 
помещениях многоквартирных домов прекратится с мо-
мента вступления в силу поправки в Жилищный кодекс, 
согласно которой «жилое помещение в многоквартир-
ном доме не может использоваться для предоставления 
гостиничных услуг». Таким образом, с 1 октября мини-
предприятия гостиничного бизнеса можно будет орга-
низовывать только в нежилом фонде. 

Действующее законодательство также не препятству-
ет организации в квартире небольшого частного произ-
водства, например, по изготовлению тортов, фасовке 
и упаковке товаров, мыловарению. При желании мас-
штабировать бизнес, организовать в многоквартирном 
доме полноценный офис, бюро, ателье, магазин, кафе-
кондитерскую – с вывеской, отдельным входом и шта-
том сотрудников – предпринимателю придется пере-
базироваться из квартиры в помещение с назначением 
«нежилое». 

В вашем доме поселился  
замечательный сосед?

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Нежилые помещения в многоквартирном доме пред-
назначены только для ведения коммерческой, админи-
стративной, общественной и другой деятельности и не 
могут использоваться для временного или постоянного 
проживания граждан. Деятельность в нежилом поме-
щении строго ограничена противопожарными, сани-
тарными и градостроительными нормами и не должна 
приводить к загрязнению воздуха и территории жилой 
застройки, превышению допустимого уровня шума, 
создавать угрозу жизни или здоровью жильцов дома. В 
частности, закон запрещает размещать в жилых домах 
магазины по продаже химических товаров, взрывоопас-
ных веществ и материалов, синтетических ковровых из-
делий, автозапчастей, шин, автомобильных масел. 

Под запрет также попадают заведения, работающие 
после 23 часов вечера, учреждения и магазины риту-
альных услуг, склады любого назначения, специализи-
рованные рыбные магазины, бани и сауны, прачечные и 
химчистки, общественные туалеты.

В многоквартирных домах нежилые помещения зача-
стую располагаются на первых и цокольных этажах. Не 
запрещено размещать их и выше, но в таком случае на-
ходящиеся непосредственно под ними объекты недви-
жимости тоже должны быть нежилыми. Кроме того, не-
жилой объект должен быть оснащен отдельным входом. 

С недавнего времени процедура перевода квартиры 
в нежилое помещение сильно усложнилась: собствен-
ник должен заручиться письменным согласием каждого 
владельца примыкающих к его квартире помещений, 
а также большинством голосов владельцев жилых и не-
жилых помещений, расположенных в доме и подъезде. 

Закон не имеет обратного действия, но наделяет 
жильцов правом решать, будет ли открыто очередное 
коммерческое помещение в их доме. 

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации Росреестра) 
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Ф едеральные льготники, 
получатели ежемесячных 
денежных выплат, име-

ют право на получение набора со-
циальных услуг и могут выбрать 
форму его получения: натураль-
ную или денежную. Первона-
чально набор социальных услуг 
предоставляется в натуральной 
форме в виде социальных услуг – 
и включает в себя медицинскую, 
санаторно-курортную и транс-
портную составляющую. 

Набор социальных услуг можно 
заменить денежным эквивален-
том – как полностью, так и частич-
но. В этом случае необходимо об-
ратиться в органы Пенсионного 
фонда с соответствующим заявле-
нием. Сделать это можно в личном 
кабинете на сайте ПФР, в клиент-
ской службе ПФР или в многофунк-
циональном центре. 

Обращаем внимание, что заявле-
ние об изменении получения формы 
набора соцуслуг нужно подать до 
1 октября текущего года, т. е. по 30 
сентября включительно. 

Набор социальных услуг или деньги
Определиться с выбором нужно до 1 октября 

Напомним, что с 1 февраля 2019 
года стоимость набора социальных 
услуг составляет 1121 руб. 42 коп. 
в месяц, в том числе: 

– лекарственные препараты, ме-
дицинские изделия и продукты ле-
чебного питания – 863,75 рубля. 

– предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний – 133,62 рубля. 

– бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 124,05 рубля.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по информации Управления 
Пенсионного фонда РФ  

в Красносельском районе) 

Ж илищным законодательством на 
управляющие компании возложена обя-
занность на регулярной основе прово-

дить осмотры квартир с целью выявления не-
соответствия состояния общего имущества 
требованиям законодательства, а также угро-
зы безопасности жизни и здоровью граждан, в 
том числе на предмет наличия несогласованной 
перепланировки жилого помещения. 

Правилами содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 

№ 491 установлено, что сотрудники управляющих ком-
паний могут проводить такие осмотры не чаще одного 
раза в три месяца, заранее согласовав с собственником 
время визита.

Данные нормы нашли свое закрепление в практике 
Верховного Суда Российской Федерации, который ука-
зал, что право требовать допуск в квартиру собствен-
ника у управляющих компаний установлено в силу 
прямого указания в законе для профилактики и пред-
упреждения аварийных ситуаций или возможных нару-
шений прав граждан в будущем.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации Прокуратуры  

Красносельского района) 

Перепланировку взяли на контроль 



№ 31 201912 ОФИЦИАЛЬНО

Участковые избирательные комиссии
на территории внутригородского

муниципального образования
Санкт-Петербурга МО Урицк

№ УИК Наименование 
улицы Номер(а) домов

Адрес помещений для работы участ-
ковой избирательной комиссии  

(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для го-
лосования (наименование 

объекта), телефон
Территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел.: 241-42-28

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Урицк

№ 1145
ул. Авангардная д.2; д.2 к.2; д.3; д.5; д.6; д.6 к.2

ул. Чекистов, д. 18 (СПб ГБПОУ «Меди-
цинский колледж №2»),  (812) 409-70-23 

ул. Чекистов, д. 18 (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж №2»),  
(812) 409-70-23 

ул. Партизана 
Германа д.6

№ 1146

ул. Авангардная д.7; д.9; д.11; д.13

ул. Чекистов, д.18 (СПб ГБПОУ «Меди-
цинский колледж № 2»),  (812) 409-70-17

ул. Чекистов, д.18 (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж № 2»),  
(812) 409-70-17

ул. Партизана 
Германа д.10 к. 2,3,4

ул. Чекистов д.18

№ 1147
ул. Авангардная д.23

ул. Авангардная, д.21, лит. А  
(ГБОУ СОШ № 383),  8-931-967-01-61

ул. Авангардная, д.21, лит. А 
(ГБОУ СОШ № 383),   
8-931-967-01-61

ул. Партизана 
Германа д.8 к.2; д.10 к. 1; д.12; д.14 к.2

№ 1148

ул. Авангардная д.16; д.27

ул. Авангардная, д.21, лит. А  
(ГБОУ  СОШ № 383),   8-931-967-29-24

ул. Авангардная, д.21, лит. А 
(ГБОУ  СОШ № 383),   
8-931-967-29-24

ул. Партизана 
Германа д.14/117

пр. Ветеранов д.115

№ 1149
пр. Ветеранов д.118 к.1,2 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ № 237),  

8-952-266-30-87
ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ 
СОШ № 237),  8-952-266-30-87ул. Авангардная д.18 к.1; д.20 к.1,2; д.22 к.1; д.31

№ 1150

пр. Ветеранов д.120; д.122

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ № 237),  
8-952-266-45-00

 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ 
СОШ № 237),  8-952-266-45-00

ул. Авангардная д.33

ул. Партизана 
Германа д.18 к.3, 4; д.37

№ 1151
ул. Авангардная д.37; д.39; д.39 к.2; д.41

 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ №237),  
8-952-265-73-91

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ 
СОШ №23),  8-952-265-73-91ул. Партизана 

Германа д.18 к.1, 2; д.20; д.22 к.2

№ 1152

пр. Народного 
Ополчения д.213

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ №237), 
(812) 735-97-50

ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ 
СОШ №237),  (812) 735-97-50ул. Партизана 

Германа

д.24; д.26; д.26 к.2; д.28; д.28 к.2; д.30; 
д.30 к.2; д.32; д.32 к.2; д.34; д.36; д.36 
к.2; д.38/215

№ 1153

пр. Народного 
Ополчения

д.203; д.205; д.207; д.209; д.209 к.2; 
д.211; д.211 к.2 ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ СОШ №237),  

(812) 735-89-31
ул. Авангардная, д.43 (ГБОУ 
СОШ №237),  (812) 735-89-31

ул. Авангардная д.24; д.26 к.1; д.45; д.45 к.2; д.47; д.51; 
д.53

№ 1154

ул. Добровольцев д.2; д.6; д.6 к.2

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ №208),  
(812) 417-53-44

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ 
СОШ №208),  (812) 417-53-44

ул. Партизана 
Германа д.7; д.9 к.2,3

ул. Чекистов д.20; д.22

№ 1155
ул. Добровольцев д.4; д.10; д.10 к.2

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ №208),  
(812) 417-53-46

 ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ 
СОШ №208),  (812) 417-53-46ул. Партизана 

Германа д.9; д.11
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№ УИК Наименование 
улицы Номер(а) домов

Адрес помещений для работы участ-
ковой избирательной комиссии  

(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для го-
лосования (наименование 

объекта), телефон

№ 1156
ул. Добровольцев д.12; д.14; д.16; д.18

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№208),  (812) 417-53-45

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ 
СОШ №208),  (812) 417-53-45ул. Партизана 

Германа д.13; д.15; д.17; д.19

№ 1157

ул. Добровольцев д.22 к.1; д.24; д.26

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ СОШ 
№208),  (812) 417-53-43

ул. Добровольцев, д.8 (ГБОУ 
СОШ №208),  (812) 417-53-43

ул. Партизана 
Германа д.15 к.2, 3

ул. Отважных д.5; д.7

№ 1158

ул. Отважных д.2 к.2; д.3; д.4
ул. Отважных, д.6 (Филиал №6 ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в го-
роде Санкт-Петербург»), (812) 736-71-96

ул. Отважных, д.6 (Филиал 
№6 ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург»),   
(812) 736-71-96

ул. Партизана 
Германа д.21; д.23; д.29

№ 1159 ул. Партизана 
Германа

д.33; д.35; д.35 к. 2; д.39; д.39 к.2; д.41; 
д.41 к. 2, 3

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А (ГБОУ 
гимназия № 399),  8-950-029-86-88

ул. Добровольцев, д.60 к.2, 
лит. А (ГБОУ гимназия № 399),  
8-950-029-86-88

№ 1160

пр. Ветеранов д.130; д.136; д.142

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ 
№ 217),  (812) 735-47-04

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ 
СОШ № 217),  (812) 735-47-04

ул. Партизана 
Германа д.33 к.2,3

ул. Добровольцев д.40 к.2

№ 1161 ул. Добровольцев д.38; д.40; д.42; д.44; д.46; д.48 к.1,2; 
д.50

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ СОШ 
№ 217),  8-981-846-22-63

пр. Ветеранов, д.140 к.2 (ГБОУ 
СОШ № 217),  8-981-846-22-63

№ 1162 ул. Добровольцев д.52; д.54; д.56; д.56 к.2; д.58; д.62; 
д.62 к.2,3

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А (ГБОУ 
гимназия № 399),  8-950-034-59-11

ул. Добровольцев, д.60 к.2, 
лит. А (ГБОУ гимназия № 399),  
8-950-034-59-11

№ 1163

пр. Народного 
Ополчения д.219; д.221

ул. Добровольцев, д.60 к.2, лит. А (ГБОУ 
гимназия № 399),  8-950-029-95-22

ул. Добровольцев, д.60 к.2, 
лит. А (ГБОУ гимназия № 399),  
8-950-029-95-22ул. Партизана 

Германа д.43; д.45

№ 1164 ул. Авангардная д.4 ул. Авангардная, д. 4 (СПб ГБУЗ «Город-
ская больница № 15»),  8-911-176-19-42

ул. Авангардная, д. 4 (СПб 
ГБУЗ «Городская больница 
№ 15»),  8-911-176-19-42



№ 31 201914 ПРАВОПОРЯДОК

В Санкт-Петербурге участились случаи обмана 
пожилых людей, когда к ним в квартиру приходят 
мошенники, одетые в форменную одежду инспекторов 
государственного пожарного надзора, якобы с 
целью проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности. После чего «специалисты» навязывают 
свои услуги по установке пожарных извещателей, 
предлагают купить огнетушители, датчики утечки газа 
или другое оборудование по завышенным ценам. 

Отдел надзорной деятельности Красносельского рай-
она напоминает, что специалисты при проведении любых 
проверок должны быть в форменной одежде, при обще-
нии с гражданами должны представиться и предъявить 

Внимание! Мошенники
служебное удостоверение. Кроме того, сотрудники МЧС 
НЕ ОКАЗЫВАЮТ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ и не могут про-
давать гражданам какое-либо оборудование. Все профи-
лактические мероприятия в районе проводятся бесплатно 
в соответствии с адресными списками многодетных семей 
и социально-незащищенных групп населения, предостав-
ляемых Администрацией Красносельского района.

В случае обнаружения подозрительных лиц, выдаю-
щих себя за сотрудников МЧС, предлагающих коммер-
ческие услуги, необходимо позвонить по телефону поли-
ции 102 для пресечения мошеннической деятельности.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации ОНДПР  Красносельского района)

Работников-иностранцев часто фиктивно регистри-
руют в нежилых помещениях. В прежней редакции 
Уголовного кодекса РФ это не считалось преступле-
нием. Уголовная ответственность распространялась 
только на незаконную регистрацию в жилых поме-
щениях. Теперь в Уголовный кодекс РФ внесены по-
правки и в отношении нежилых помещений. 

Под фиктивной постановкой на учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства по месту пребывания 
понимаются следующие случаи постановки на учет: 

– на основании предоставления заведомо недосто-
верных (ложных) сведений или документов; 

Наказание за «резиновые офисы» 
– в помещении без намерения фактически проживать 

(пребывать) в этом помещении; 
– без намерения принимающей стороны предоста-

вить это помещение для фактического проживания;
 – по адресу организации, в которой иностранные 

лица или лица без гражданства в установленном по-
рядке не осуществляют трудовую или иную не запре-
щенную законодательством деятельность. 

Подробнее: Федеральный закон от 12.11.2018 № 420-ФЗ 
«О  внесении изменений в статью 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»

Местная администрация МО УРИЦК

В Кодекс об административных правонарушениях 
введена статья 6.35, которая предусматривает от-
ветственность за несоблюдение санитарно-эпиде-
миологических требований к сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации или обез-
вреживанию отходов производства и потребления. 

Штраф для граждан за такие нарушения составит от 
2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 
40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимате-
лей – от 50 до 60 тысяч рублей, а для организаций – от 
250 до 350 тысяч рублей. 

По указанной статье будут нести ответственность 
управляющие организации и товарищества собствен-
ников жилья, ответственные за содержание контейнер-
ных площадок, организации-операторы, осуществляю-
щие транспортировку твердых коммунальных отходов 
и их размещение на полигонах. 

Жители, которые выбрасывают твердые коммунальные 
отходы мимо контейнера, приемника мусоропровода или 

Штрафы за мусор
оставляют возле мусороприемной камеры многоквартирно-
го дома также будут нести ответственность по данной статье. 

Отдельно выделено такое деяние, как сброс отходов 
на местности вне специально установленных для этого 
мест, то есть образование несанкционированных свалок. 

Организации, эксплуатирующие полигоны ТБО с нару-
шением действующих норм (например, отсутствие кон-
троля за морфологическим составом поступающих отхо-
дов; горение отходов, размещенных на полигоне), также 
будут наказываться по данной норме. Для граждан такие 
нарушения повлекут штраф в размере от 3 до 5 тысяч 
руб лей, а для организаций – от 300 до 450 тысяч рублей.

Все вышеперечисленные правонарушения предусма-
тривают в качестве альтернативы штрафу административ-
ное приостановление деятельности организации или инди-
видуального предпринимателя на срок до девяноста суток.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации Транспортной прокуратуры  

Санкт-Петербурга)
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Л ямблиоз – это заболевание, возникающее 
при попадании в организм ребенка или 
взрослого лямблий – микроскопических 

существ-паразитов, относящихся к классу про-
стейших. 

 
По данным Всемирной организации здравоохране-

ния лямблиоз встречается у 10–20 % населения плане-
ты, причем чаще всего – у детей в возрасте до 14 лет. 

И если взрослые переносят эту инфекцию в основ-
ном легко (многие даже не подозревают о наличии за-
болевания), то у детей зачастую болезнь протекает до-
статочно тяжело и без своевременного лечения может 
вызывать различные осложнения.

КАК ЛЯМБЛИИ ПОПАДАЮТ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА?
Лямблии проникают в пищеварительный тракт при употре-

блении в пищу немытых овощей, фруктов, некипяченой воды.
Источником заражения являются больные лямблио-

зом. Кроме того, источником заражения нередко стано-
вятся наши домашние питомцы. Также паразиты могут 
«доставляться» прямо на наш обеденный стол мухами, 
тараканами и домовыми муравьями. 

Заражение лямблиями может произойти во время 
купания в открытом водоеме и в бассейне (хлорирован-
ная вода не убивает их).

После проникновения в желудочно-кишечный тракт че-
ловека лямблии попадают в тонкую кишку, где они и на-
чинают паразитировать, прикрепляясь к слизистой обо-
лочке кишки и питаясь вместе с «хозяином» поступающей 
пищей. Такое «соседство» в конце концов приводит к нару-
шению обмена веществ. Постепенно ткани начинают стра-
дать от дефицита витаминов, микроэлементов, незамени-
мых аминокислот, глюкозы и т. д. Кроме того, происходит 
интоксикация, то есть отравление организма человека 
продуктами жизнедеятельности лямблий.

ЛЯМБЛИОЗ: СИМПТОМЫ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Если лямблии попадают в организм взрослого, сим-

птомы поражения в основном отсутствуют. Лишь иногда 
может отмечаться общая слабость, быстрая утомляе-
мость, снижение аппетита.

У детей симптомы лямблиоза проявляются различны-
ми нарушениями функции пищеварительного тракта, а 
также аллергическими реакциями:

• Отмечается вздутие живота, ноющие и схватко-
образные боли по ходу кишечника, околопупоч-

ной области. Нередко появляется жидкий стул. 
Периодически отмечается снижение аппетита, 
горечь во рту, тошнота, рвота.

• При несвоевременной диагностике лямблиоза 
появляются симптомы интоксикации: общая сла-
бость, недомогание, бессонница, раздражитель-
ность, повышение температуры тела, головная 
боль, увеличение лимфатических узлов, сниже-
ние массы тела, обморочные состояния.

• Лямблиоз у детей нередко может вызвать и такие 
психоневрологические расстройства, как тики, 
бруксизм (скрежетание зубами во сне), снижение 
памяти, активности и внимания.

• Аллергические реакции при лямблиозе проявля-
ются появлением на коже сухости, покраснения, 
отеков, крапивницы, обильных слизистых выде-
лений из носа, приступы чихания. 

Диагноз лямблиоза основывается, прежде всего, на 
результатах микроскопического исследования кала.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Перед проведением специфической терапии целесо-

образны следующие мероприятия: 
• соблюдение правил личной гигиены, мытье игру-

шек, горшков кипятком, чистка ковров и доро-
жек пылесосом; 

• параллельное обследование контактных детей 
на лямблиоз и энтеробиоз, т. к. эти заболевания 
часто сочетаются; 

• ограничение в диете углеводов и молочных про-
дуктов паразита. 

Затем врачом назначается специфическая терапия.
Профилактика лямблиоза состоит в своевременном 

выявлении и санации детей группы риска, обучению де-
тей необходимым санитарно-гигиеническим навыкам, 
тщательном контроле за качеством пищевых продуктов 
и питьевой воды. 

В детских дошкольных учреждениях следует не реже 
двух раз в год проводить обследование детей и персо-
нала на лямблиоз, а при обнаружении лямблий прово-
дить соответствующую санацию всех членов коллектива 
и семей носителей.

Все необходимые консультации вы можете получить 
на базе поликлинических  отделений СПб ГБУЗ ГП 91.

Врач-гастроэнтеролог, педиатр А.И. Слепцов,
СПбГБУЗ «Городская поликлиника 91» 

ДПО № 65

Научите детей элементарным правилам личной гигиены 
Лямблиоз – болезнь грязных рук
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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

3 АВГУСТА 
80-летие отметили

Морозова Рауза Алиевна
Шарина Людмила Анатольевна

4 АВГУСТА 
90-летие отметила 

Свистунова Зоя Васильевна
80-летие отметил

Михайлов Вячеслав Евгеньевич

5 АВГУСТА 
85-летие отметил

Кузин Валентин Павлович

6 АВГУСТА
80-летие отметил

Петров Анатолий Васильевич

7 АВГУСТА 
90-летие отметила

Григорьева Зинаида Александровна
80-летие отметили

Царева Валентина Петровна
Бакалак Евгения Александровна

8 АВГУСТА 
90-летие отмечает

Веселова Вера Николаевна

9 АВГУСТА 
90-летие отметит 

Баринова Зоя Михайловна
85-летие отметит 

Кобков Евгений Петрович
80-летие отметит

Васильева Лариса Александровна

12 АВГУСТА 
90-летие отметит

Быстров Петр Семенович
Якимчик Надежда Александровна

80-летие отметит 
Иванов Эдуард Васильевич

13 АВГУСТА 
80-летие отметят 

Орлова Людмила Алексеевна
Ларчин Станислав Павлович

14 АВГУСТА 
90-летие отметит 

Якимова Вера Петровна
85-летие отметит

Зигель Маргарита Ивановна

15 АВГУСТА
90-летие отметит 

Клыкова Елизавета Васильевна

19 ИЮЛЯ 
60-летие  
совместной жизни 
отметили 
Мутовкины Нина Ивановна  
и Владимир Константинович 


