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Дорогие петербуржцы!

 71 год назад Ленинград был полностью 
освобожден от фашистской блокады. Ленинградская 
победа далась ценой сотен тысяч жизней наших 
соотечественников. Каждая семья нашего города 
испытала на себе горечь войны, невосполнимую 
утрату родных и близких в  страшную блокаду.
 На протяжении 900 дней  ленинградцы переносили 
голод и холод, вражеские бомбежки и артобстрелы. 
Но наш город выстоял, и остался непокоренным. 
Подвиг ленинградцев навсегда останется в мировой 
истории ярчайшим примером мужества, стойкости, 
доблести, героизма, беззаветной любви к Родине.
 Мы безгранично благодарны жителям 
блокадного Ленинграда,  ветеранам за то, что 
не отдали наш город врагу, за то, что выстояли, 
победили и дали жизнь будущему поколению. 
 Мы низко склоняем голову  перед героическими 
защитниками Ленинграда, перед теми, кто отдал 
свои жизни во имя общей Ленинградской Победы. 
Вечная память героям! Слава защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда!  Слава народу-победителю!
 В этом году священному для нас празднику 
возвращено его общепринятое историческое 
название – «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады – (1944 год)»
 Желаю ветеранам, всем петербуржцам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

  

 

Дорогие ветераны, защитники, труженики и 
жители  блокадного и  Ленинграда!

Уважаемые жители муниципального округа 
«Георгиевский»!

 Примите сердечные поздравления с 71-ой 
годовщиной  со  Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.
 Тем, кто родился после войны, трудно представить 
масштаб и трагизм тех событий. С осени 1941 по 
январь 1944 годов в Ленинграде ежедневно от голода, 
артобстрелов и бомбежек погибали по несколько тысяч 
людей. 900 дней беспрецедентной в истории осады унес-
ли сотни тысяч человеческих жизней. Спустя десятиле-
тия всех нас, независимо от возраста, объединяет горь-
кая память об этих тяжелых утратах. И все же Ленинград 
выстоял и победил, проявив пример исключительного 
мужества и самоотверженности наших людей. Стой-
кость жителей и защитников города на Неве заставляет 
и сегодня восхищаться величием их духа. Мы никогда не 
забудем того, что им довелось пережить и выстрадать. 
 27 января по традиции мы склоняем головы перед 
памятью всех блокадников, защищавших северную сто-
лицу от врага, – всех, кто, отстаивая независимость на-
шей Родины, отдал самое дорогое – жизнь.   
 От всей души желаем вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья,  заботы ближних и долгих лет жизни! 
Приглашаем всех на уличное гуляние, посвящённое 
«Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады», которое состоится 31 января в 13.00
 в створе ул. Пловдивская д.9

Депутаты МС МО МО «Георгиевский» и
Депутат Законодательного собрания СПб Л.И. Егорова
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П усть свет Вифлеемской звезды всегда 
озаряет ваш жизненный путь

 9 января в Клубе Военно-космической академии имени   А.Ф. Можайского 
состоялся традиционный праздничный рождественский вечер для жителей 
Петроградского района – прихожан Иоанновского монастыря
 Праздник посетили Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, начальник Военно-
космической академии имени А.Ф.Можайского Максим Пеньков, 
глава Администрации Петроградского района Юрий Гладунов, члены 
Правительства Санкт-Петербурга.
 «Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Господня, с годовщиной того великого 
дня, когда, по словам святого Афанасия Александрийского, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Пусть свет 
Вифлеемской звезды, принесший нам заповеди доброты и любви к ближнему, всегда озаряет ваш жизненный путь», - 
сказал Вячеслав Макаров.
 «Этот праздник мы отмечаем в 21-й раз. За это время родилось ни одно поколение. Я благодарю руководство Военно-
космической академии имени А.Ф. Можайского, руководство района и нашего города за ту возможность, которая дается 
нам из года в год - отмечать этот праздник в стенах академии. Желаю вам доброго здоровья и Божьей помощи в ваших 
повседневных делах», - сказал Старший священник Иоанновского монастыря отец Николай (Беляев).

 «Дорогие братья и сестры! Поздравляю всех со светлым 
праздником Рождества Христова. Дорогие ребята! Вам 
повезло родиться в самой лучшей стране земного шара – в 
России. Вам посчастливилось жить в самом лучшем городе 
нашей страны – в Санкт-Петербурге. Я желаю взрослым и 
детям, чтобы Вы были здоровы и счастливы, желаю всем 
мира и добра», - отметил Юрий Гладунов.
 В рамках мероприятия состоялся рождественский 
молебен. Для  детей и их родителей был показан  спектакль 
«Зимовье зверей». 
 Праздник организован силами прихода Иоанновского 
ставропигиального женского монастыря.
 Иоанновский ставропигиальный женский монастырь 
Санкт-Петербурга основан в 1900 году святым праведным 
Иоанном Кронштадтским. Монастырь был назван в честь 
преподобного Иоанна Рыльского, покровителя святого. В 
монастыре, в храме-усыпальнице покоятся мощи святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. 

«Серая» заработная плата сегодня - бесправное будущее завтра!
 В погоне за снижением налоговой нагрузки работодатели нередко прибегают к выплате «серой» заработной платы. 
Под «серой» заработной платой принято понимать вознаграждение, которое не оформляется документально. В результате 
по документам работник получает одну сумму, а на практике ему выплачивают другую (большую) сумму.К негативным 
последствиям выплаты неофициальной заработной платы относятся:
 -минимальная пенсия в будущем; 
 -лишение социальных гарантий, в частности  пособий по временной нетрудоспособности, пособий по безработице, 
пособий по уходу за ребенком до трех лет и многих других.
 Именно поэтому важно при оформлении  на работу обращать внимание на размер заработной платы, установленный 
трудовым договором, а не на сумму заработной платы, обещанной при собеседовании  работодателем.
 Не менее серьезные последствия ожидают и работодателей. Выплата «серой» заработной платы может привести 
к проведению  выездных проверок с привлечением специалистов из органов пенсионного фонда, внутренних дел, 
прокуратуры и других ведомств. Кроме того, лица, виновные в нарушении трудового законодательства, привлекаются к 
административной ответственности. 
 В целях выявления фактов выплаты «нелегальной» заработной платы Управления ПФР в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области совместно с подразделениями налоговых органов проводят выездные скоординированные проверки. 
При выявлении нелегальных трудовых отношений территориальные органы ПФР передают оперативную информацию в 
Государственную Инспекцию Труда.
Важно помнить, что размер вашей будущей пенсии напрямую зависит от размера официальной заработной платы. Чем 
больше личных средств накоплено на вашем индивидуальном лицевом счете, которые перечисляются в виде страховых 
взносов работодателем, тем выше будет ваша пенсия. И наоборот, соглашаясь на «серую» зарплату, вы рискуете получать 
минимальную пенсию.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-55.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;
Пт: с 9-30 до 13-00



Новогодний праздник для опекаемых детей.
 18 декабря  в зале Администрации  муниципального округа «Георгиевский»  прошел Новогодний праздник  для опе-
каемых детей. Взрослых и детей  поздравили с праздником Глава муниципального образования Юрий Николаевич. Но-
вогоднее поздравление передал гостям заместитель Главы муниципального образования Анатолий Васильевич Ульянов. 
Открыла праздничное мероприятие Глава Администрации  муниципального округа «Георгиевский» Ульяна Сергеевна 
Третьякова. 

 Красиво украшенный зал, нарядная елка, Дед Мороз со Снегурочкой создали праздничную атмосферу. Новогодние 
подарки  для детей подготовили представители Северо-западного центра открытой общественной организации  «Арт-
Лайф» Елена Евгеньевна Скопинцева, Наталья Анатольевна Фатеева, Михаил Сергеевич Мастин, и Лариса Смирнова. 

 Мурашко Михаил для Новогоднего праздника написал  стихотворение и прочёл его. 

К нам Новый Год уже стучится в двери,
А что несёт нам Дедушка Мороз?
Надеемся, что радость и веселье,

Здоровье, счастье людям он принёс.
Пусть все забудут о своих печалях,
Пусть веселится на Земле народ.

И где бы люди праздник не встречали,
Пусть будет добрым этот Новый Год!

Ну, а у нас в опеке будет ёлка,
Чудесный праздник, праздник, просто кайф,

Несёт свои подарки фирма Цюрих,
Ребятам сладости несёт Арт Лайф!
И Дед Мороз, в мешке огромном,
Конечно, что-то тоже нам принёс.
Ведь в Новый год и без подарков,

Прийти не может Дед Мороз!
Давайте, дети, будем веселиться!

Споём и спляшем вместе мы сейчас.
И пусть огнями ёлка загорится

От радостных, счастливых детских глаз!
 На праздник к ребятам приехали Дед Мороз и Снегурочка, которые  поздравили всех с наступающим Новым 2015  
годом, водили хоровод, пели песни, играли с детьми в разные игры, загадывали загадки. Каждый ребёнок старался поуча-
ствовать в конкурсах и  получить из волшебного мешка Деда Мороза подарок.  Мурашко Михаил подготовил музыкаль-
ные произведения и исполнил их на саксофоне. Томеска Надежда поздравила гостей праздника  своими рисунками. Еме-
льянова Янина с  дедушкой Игорем Борисовичем исполнила песню для Дедушки Мороза. Беляева Карина и Дмитриева 
Катя  подготовили новогодние стихи на английском языке. Весёлый праздник закончился большим хороводом под песню 
«В лесу родилась ёлочка…».
 Дорогие друзья, пусть Новый год принесёт в Ваш дом счастье, радость, благополучие, гармонию, взаимопонимание, 
здоровье и любовь!
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ!

с 1 января 2015 года изменяются размеры государственной пошлины за совершение регистрационных действий
 С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 21.07.2014 221-ФЗ “О внесении изменений в главу 
25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации”, в соответствии с которым увеличатся размеры 
государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Для 
физических лиц плата вырастет с 1000 до 2000 рублей, для юридических – с 15000 до 22000 рублей.
 С 200 рублей до 350 рублей возрастет размер госпошлины за внесение изменений и дополнений в 
регистрационную запись об ипотеке, за государственную регистрацию смены владельца закладной, в том 
числе сделки по уступке прав требования, включая внесение в Единый государственный реестр прав (ЕГРП) 
записи об ипотеке, осуществляемой при смене владельца закладной. Такое же изменение (с 200 до 350 рублей) 
коснется объектов недвижимости, на которые распространяется закон о “дачной амнистии”: на земельные 
участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также создаваемые или созданные 
на них объекты недвижимого имущества.
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ДИАЛОГ ТРАДИЦИЙ
С 24 по 26 ноября школа № 325 встречала гостей из средней школы 

Мюллюпуро (Хельсинки). Визит проходил в рамках международного 
проекта «Диалог традиций».

Школа № 325 , руководителем которой на протяжении 22 лет является 
О.Б. Рогозина, имеет богатый опыт международной деятельности. С 2000 
года она развивает партнёрские отношения с начальной школой Таунфилд 
(Великобритания). Результатами сотрудничества являются не только 
регулярные межшкольные обмены, но и реализация ряда проектов,  в 
частности — издание в Англии двух книг, одна из которых рекомендована 
Министерством образования Великобритании в качестве пособия по курсу 
« Мультикультурализм».

Несколько лет тому назад у нашей школы появился новый, очень 
интересный партнёр за рубежом. Речь идёт о средней школе Мюллюпуро 
в Хельсинки. Многое роднит её со школой № 325. Она также находится в 
«спальном районе». В обеих школах обучаются дети разного этнического 
происхождения. Стоит отметить, что  среди финских школьников существует 

значительный процент детей, имеющих русские корни. Они проявляют постоянный  интерес к истории и культуре России. 
    Русский и финский народы столетиями жили бок о бок, заимствуя у соседа некоторые детали быта, национальной одежды и кухни. 

Неудивительно, что учащиеся Петербурга, расположенного «совсем рядом» с Финляндией, предложили своим партнёром из Хельсинки 
осуществление ряда проектов, связанных с взаимным влиянием культур двух народов. В предыдущие годы проекты, инициированные учителями 
Т.М. Малышевой  и А.С. Мженем, были успешно завершены. Особый интерес учащиеся проявили, работая над темами «Финский Петербург—
Русский Хельсинки» и «Наша общая Балтика». В настоящее время обрабатывается собранный материал по теме «Диалог традиций». Ребята 
сравнивают русские и финские святочные, свадебные, кулинарные и иные народные обычаи и  традиции. Интересно отметить, что во время 
данной проектной работы российские школьники узнали много интересного не только о наших западных соседях, но и своей собственной 
стране. Например, вместе с гостями они впервые посетили Музей Варежки и музей «Русский Левша», где с восторгом познакомились с 
уникальным мастерством современных народных умельцев.

    Завершить проект «Диалог традиций» планируется во время ответного визита учеников и учителей школы № 325 в Хельсинки в апреле 2015 года.
Малышева Т.М.

учитель английского языка ГБОУ СОШ № 325

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Детская шалость с огнем – причина пожара!

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, 
далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным.

ППочти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере 
его потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте 
от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их 
действия, труд. В этом возрасте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе. 
Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома 

одни.

ННельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится поиграть 
коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды 

видел в лесу.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять 
детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особенно если дети остаются в 
запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного 

помещения наружу.

ЧЧто нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:

- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной 
безопасности;

- не оставляйте спички в доступном для детей месте;

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать 
электробытовые приборы;

- - следите, чтобы дети не разжигали костры;

- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;

- организуйте ребенку интересный досуг.

Напоминаем: 
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

звонить в службу спасения по телефону "01" или "101". 
ВВладельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "010"; 

"001"; 
- в Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу круглосуточно 

действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.  

Прокуратура разъясняет:
Федеральным законом от 

24.11.2014 № 370-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный Кодекс 
Российской Федерации, который 
дополнен:

- ст.222.1, предусматривающей 
ответственность за незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, 

- ст. 223.1, предусматривающей 
ответственность за незаконное 
изготовление взрывчатых 
веществ, незаконные 
изготовление, переделку или 
взрывных устройств.

Максимальное наказание по 
данным статьям составляет 12 
лет лишения свободы. 

В примечании к статьям 
установлено, что лица, 
добровольно сдавшие указанные 
в них предметы,  освобождаются 
от уголовной ответственности.
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Прокуратура разъясняет:
           Постановлением Правительства РФ от  14.11.2014  
утверждены Правила возврата водительского удостоверения 
после утраты оснований прекращения действия права на 
управление транспортными средствами. 
 Возврат водительского удостоверения лицу, 
подвергнутому административному или уголовному 
наказанию в виде лишения права на вождение ТС, 
производится после сдачи теоретического экзамена на 
управление ТС в соответствии с ПДД. 
 Возврат прав производится по истечение срока 
лишения права в подразделении Госавтоинспекции по 
месту исполнения постановления или приговора суда в 
день обращения по предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность. 
 Также возврат прав может быть осуществлен в любом 
подразделении Госавтоинспекции, если не позднее 30 дней 
до окончания срока лишения прав заявление будет подано 
в Госавтоинспекцию по месту исполнения постановления 
или приговора суда с указанием наименования 
Госавтоинспекции, куда следует направить водительское 
удостоверение.

Прокуратура разъясняет:
       Постановлением Правительства РФ от 27.09.2014 № 
988 в Стандарт раскрытия информации о деятельности 
организаций по управлению многоквартирными домами, 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 
23.09.2010 № 731, внесены изменения, которые вступили 
в силу с 01.12.2014г.
       Названным постановлением уточнен объем обязательно 
раскрываемой информации, куда входят следующие виды 
информации:

а) общая информация об управляющей организации, 
товариществе и кооперативе, в том числе об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности 
(включая сведения о годовой бухгалтерской отчетности, 
бухгалтерский баланс и приложения к нему, сведения о 
доходах, полученных за оказание услуг по управлению 
многоквартирными домами (по данным раздельного 
учета доходов и расходов), а также сведения о расходах, 
понесенных в связи с оказанием услуг по управлению 
многоквартирными домами (по данным раздельного 
учета доходов и расходов), сметы доходов и расходов 
товарищества или кооператива, отчет о выполнении смет 
доходов и расходов товарищества или кооператива);

б) перечень многоквартирных домов, управление 
которыми осуществляет управляющая организация, това-
рищество и кооператив, с указанием адреса и основания 
управления по каждому многоквартирному дому, перечень 
многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем году, с ука-
занием адресов этих домов и оснований расторжения до-
говоров управления, перечень многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых в предыдущем году 
на общем собрании приняли решение о прекращении их 
объединения в товарищества для совместного управления 
общим имуществом в многоквартирных домах, а также 
перечень многоквартирных домов, в которых членами 
кооперативов в предыдущем году на их общем собрании 
приняты решения о преобразовании кооперативов в 
товарищества;

в)  общая информация о многоквартирных домах, 
управление которыми осуществляет управляющая 
организация, товарищество и кооператив, в том числе 
характеристика многоквартирного дома (включая адрес 

многоквартирного дома, год постройки, этажность, 
количество квартир, площадь жилых и нежилых помещений 
и помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, уровень благоустройства, серия 
и тип постройки, кадастровый номер (при его наличии), 
площадь земельного участка, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, конструктивные 
и технические параметры многоквартирного дома), а 
также информация о системах инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме;

г) информация о выполняемых работах (оказываемых 
услугах) по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с 
достижением целей управления многоквартирным домом, 
в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) 
и иных услуг;

д) информация об оказываемых коммунальных 
услугах, в том числе сведения о поставщиках коммуналь-
ных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на комму-
нальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных 
услуг;

е) информация об использовании общего имущества в 
многоквартирном доме;

ж) информация о капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме. Эти сведения 
раскрываются управляющей организацией по решению 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме на основании договора управления 
в случаях, когда управляющей организации поручена 
организация проведения капитального ремонта этого дома, 
а также товариществом и кооперативом, за исключением 
случаев формирования собственниками помещений в 
многоквартирном доме фонда капитального ремонта на 
счете специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (региональный 
оператор);

з) информация о проведенных общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
результатах (решениях) таких собраний;

и) отчет об исполнении управляющей организацией 
договора управления, отчет об исполнении смет доходов и 
расходов товарищества, кооператива за год;

к) информация о случаях привлечения управляющей 
организации, товарищества и кооператива, должностного 
лица управляющей организации, товарищества и коопера-
тива к административной ответственности за нарушения в 
сфере управления многоквартирным домом с приложением 
копий документов о применении мер административного 
воздействия, а также сведения о мерах, принятых для 
устранения нарушений, повлекших применение админи-
стративных санкций.

Существенным дополнением стандарта раскрытия 
информации о деятельности управляющей организации 
является  обязание раскрывать информацию, 
предусмотренную пунктами «в» - «и» в отношении 
каждого многоквартирного дома, управление которым она 
осуществляет.

 Формы раскрытия информации должны быть 
утверждены Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ до 01.12.2014г.

Обязанность по раскрытию информации возникает 
для управляющей организации не позднее 30 дней со дня 
заключения договора управления, а для товарищества и 
кооператива не позднее 30 дней со дня его государственной 
регистрации.

 Сокращен с 20 до 10 дней срок предоставления 
информации управляющей организацией по запросу 
потребителя услуг.
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Пр о к у р атур а  р а з ъ я с н я ет :
     

 Постановлением Правительства РФ от 27.09.2014 № 988 в Стандарт раскрытия информации о деятельности 
организаций по управлению многоквартирными домами, утвержденный постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 
№ 731, внесены изменения, которые вступили в силу с 01.12.2014г.

      Названным постановлением уточнен объем обязательно раскрываемой информации, куда входят следующие виды 
информации:

а) общая информация об управляющей организации, товариществе и кооперативе, в том числе об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности (включая сведения о годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс и 
приложения к нему, сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по 
данным раздельного учета доходов и расходов), а также сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по 
управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), сметы доходов и расходов 
товарищества или кооператива, отчет о выполнении смет доходов и расходов товарищества или кооператива);

б) перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация, товарищество и 
кооператив, с указанием адреса и основания управления по каждому многоквартирному дому, перечень многоквартирных 
домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем году, с указанием адресов этих домов 
и оснований расторжения договоров управления, перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в 
предыдущем году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного 
управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами 
кооперативов в предыдущем году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества;

в)  общая информация о многоквартирных домах, управление которыми осуществляет управляющая организация, 
товарищество и кооператив, в том числе характеристика многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного дома, 
год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, уровень благоустройства, серия и тип постройки, кадастровый номер (при его 
наличии), площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, конструктивные 
и технические параметры многоквартирного дома), а также информация о системах инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

г) информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе 
сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг;

д) информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, 
установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных услуг;

е) информация об использовании общего имущества в многоквартирном доме;

ж) информация о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Эти сведения раскрываются 
управляющей организацией по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании 
договора управления в случаях, когда управляющей организации поручена организация проведения капитального ремонта 
этого дома, а также товариществом и кооперативом, за исключением случаев формирования собственниками помещений 
в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на счете специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (региональный оператор);

з) информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах 
(решениях) таких собраний;

и) отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов 
товарищества, кооператива за год;

к) информация о случаях привлечения управляющей организации, товарищества и кооператива, должностного лица 
управляющей организации, товарищества и кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере 
управления многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, 
а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций.

Существенным дополнением стандарта раскрытия информации о деятельности управляющей организации является  
обязание раскрывать информацию, предусмотренную пунктами «в» - «и» в отношении каждого многоквартирного дома, 
управление которым она осуществляет.

 Формы раскрытия информации должны быть утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ до 01.12.2014г.

Обязанность по раскрытию информации возникает для управляющей организации не позднее 30 дней со дня заключения 
договора управления, а для товарищества и кооператива не позднее 30 дней со дня его государственной регистрации.

 Сокращен с 20 до 10 дней срок предоставления информации управляющей организацией по запросу потребителя услуг.
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Изъято оружие времен Великой Отечественной войны

В квартире одного из домов по улице Димитрова во Фрунзенском районе 
сотрудники полиции изъяли арсенал оружия времен 2-ой Мировой войны.

В отдел лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Фрунзенскому 
району г. Санкт-Петербурга обратилась женщина, которая сообщила, что после 
смерти супруга обнаружила в своей квартире схрон оружия времен Великой 
Отечественной войны.

В квартире полицейские обнаружили: ствол от танкового пулемета времен 
ВОВ, 2 немецких пистолета «Gescnert», 7,65 мм самозарядный пистолет «Mauser-werke», части и механизмы к 
стрелковым орудиям, 7 магазинов от пистолетов различных моделей, а также газовый пистолет «Reck», 1993гв., 
пневматическую винтовку ИЖ-38 и более 700 патронов, пуль и гильз.

Как оказалось, хозяин квартиры неоднократно находил в лесу патроны и различные части оружия, сохранившиеся со 
времен Войны,  приносил находки домой, однако обо всей «коллекции» своего супруга женщина даже не догадывалась. 

Боевой арсенал полицейские изъяли.
Всего за 2014 год сотрудниками УМВД России по Фрунзенскому району  г. 

Санкт-Петербурга изъято из оборота за различные 
нарушения 342 единицы огнестрельного оружия, 
1,4 кг. взрывчатых веществ, 934 патрона к 
огнестрельному оружию. К административной 
ответственности привлечено 642 человека.

В результате проведенной информационной 
работы с гражданами, жителями Фрунзенского 
района было сдано 202 единицы оружия, из них 190 
для дальнейшей утилизации. 

100 лет
Морозова Татьяна Петровна
Макарычева Антонина Ивановна
95 лет
Теплова Тамара Петровна
Яблонская Лидия Васильевна
90 лет
Климова Зинаида Ивановна
Фогель Валентина Васильевна
Наседкина Нина Федоровна
Попова Евдокия Ивановна
Селиверстова Зоя Александровна
Жагренкова Нина Николаевна
Ковалева Анна Давыдовна
Ильина Лидия Игнатьевна
Шмарова Татьяна Александровна
Соловьева Нина Васильевна
85 лет
Лисенкова Капиталина Павловна
Городникова Дина Ефимовна
Токарева Александра Васильевна
Семенова Кира Леонидовна
Бакунькина Валентина Михайловна
Базилевская Галина Павловна
Чипурина Нина Евдокимовна
Остроумова Ирина Николаевна
Морозова Екатерина Георгиевна
Коршунова Вероника Александровна
Богданова Нина Владимировна
Пелипец Алексей Алексеевич
Ершова Валентина Александровна
Лучина Евгения Семеновна
Якуба Валентина Васильевна
Королева Татьяна Васильевна
Зуев Виктор Герасимович
Исмагилова Фейрузе Хиальтановна
Пилюсова Антонина Мефедовна
Новикова Валентина Степановна
Дедриксон Анна Григорьевна
Чепурина Татьяна Андреевна
Маньковская Мария Николаевна
Трофимова Нина Андреевна
Ситенкова Лидия Дмитриевна
Бахметьева Зинаида Борисовна
Преображенская Галина Матвеевна
Сафина Галия 
Суслова Валентина Николаевна
Водополов Альберт Александрович
Иванов Юрий Сергеевич

Акимова Татьяна Александровна
Снопова Лидия Васильевна
Никитина Зинаида Ивановна
Матюшина Нелли Александровна
Демидовская Нина Ефимовна
Иванова Валентина Михайловна
Красиков Иван Павлович
Резчикова Галина Алексеевна
Янковская Лидия Алексеевна
Малова Татьяна Андреевна
80 лет
Якушев Виталий Николаевич
Залетова Нина Павловна
Коновалова Евгения Ивановна
Скребцова Мария Петровна
Колесникова Равиля Усмановна
Хайбулов Шамиль Харисович
Козлова Нина Алексеевна
Прибыткова Тамара Дмитриевна
Скурятин Николай Сергеевич
Павлов Олег Александрович
Митюкова Валентина Николаевна
Курбановская Маргарита 
Анатольевна
Коновалов Владимир Васильевич
Петрякова Зоя Григорьевна
Пантелеева Зоя Алексеевна
Баранова Екатерина Денисовна
Клочков Николай Михайлович
Гуркова Галина Алексеевна
Кунина Людмила Константиновна
Костин Капитон Дмитриевич
Иванова Элла Борисовна
Лазарева Валентина Александровна
Андреев Николай Алексеевич
Скатов Вилор Александрович
Афанасьева Галина Алексеевна
Варская Нина Григорьевна
Кусакина Лидия Степановна
Михайлова Анисья Федоровна
Виноградова Галина Михайловна
Булатов Игорь Иванович
Васильев Вячеслав Иванович
Заболотская Маргарита Николаевна
Левашова Валентина Александровна
Гнедой Валентин Игнатьевич
Сахарова Зинаида Григорьевна
Попова Валентина Ивановна
Кузьмина Алевтина Васильевна

Алексеева Татьяна Константиновна
Соловьева Нина Сергеевна
Налетова Кира Ивановна
Полякова Рима Павловна
Александрова Эльза Васильевна
Иванова Евгения Ивановна
Иванов Виктор Григорьевич
Жиляева Лидия Алексеевна
Гузенко Виталий Васильевич
Мельничен Валентина Павловна
Ямщиков Михаил Александрович
Симонова Людмила Сергеевна
Кочерыгин Виктор Иванович
Гринина Нина Степановна
Степанова Людмила Ефимовна
Нурмухаметов Забир Сахабович
Бекетов Григорий Иванович
Помазанова Зинаида Павловна
Белых Мария Степановна
Трушников Виталий Николаевич
Борисова Антонина Павловна
75 лет
Ястребова Нина Серафимовна
Стародумов Леонид Михайлович
Кондратьева Валентина Андреевна
Марфичева Лилия Николаевна
Старостина Галина Николаевна
Паршина Тамара Алексеевна
Куликова Галина Алексеевна
Игнатьев Илья Георгиевич
Игнатьева Людмила Семеновна
Орлов Александр Федорович
Заяц Евгения Ефимовна
Сторожук Светлана Михайловна
Никандров Иван Андреевич
Залманова Маргарита Абрамовна
Владимирова Лидия Дмитриевна
Антонова Нина Ивановна
Векштейн Михаил Леонидович
Важинская Зинаида Иосифовна
Саватеева Валентина Егоровна
Иванова Раиса Владимировна
Галынкин Валерий Абрамович
Сахина Лия Хасановна
Холупко Валентина Ивановна
Мурашкин Александр Александрович
Парада Лариса Павловна
Тюрина Зинаида Андреевна
Богушевич Алла Николаевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ !
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Васильева Нюрия Мирзажановна
Косенкова Нина Фоминична
Иванова Виолетта Васильевна
Русецкая Лариса Александровна
Вичкапов Владимир Ильич
Ярославцева Антонина Николаевна
Подъельный Владимир Иванович
Григорович Светлана Георгиевна
Прокушенко Татьяна Николаевна
Авдеенко Георгина Андреевна
Смирнова Нина Петровна
Шувалов Георгий Иванович
Кибардин Аркадий Леонидович
Трофимова Галина Ивановна
Царьков Юрий Иванович
Сидоркин Юрий Георгиевич
Леонова Елизавета Петровна
Туровец Леонид Алексеевич
Эйдемиллер Ирина Валентиновна
Панидис Лариса Панаиотьевна
Кислов Константин Иванович
Вострикова Лидия Ивановна
Глушкова Нина Ивановна
Павлова Нина Михайловна
Ерастова Валентина Семеновна
Прокопова Галина Николаевна
Николаева Виолетта Александровна
Соколова Людмила Ивановна
Алтухов Владимир Кириллович
Гладкова Нэли Стефановна
Степанова Клара Васильевна
Широков Николай Александрович
Маментьева Галина Ивановна
Потанин Владимир Александрович
Шкялев Владимир Васильевич
Шкилев Владимир Васильевич
Росляков Анатолий Васильевич
Волчецкая Валентина Платоновна
Галактионова Светлана Васильевна
Данилина Валентина Андреевна
Лебедева Валентина Васильевна
Николаев Олег Иванович
Елисеев Иван Васильевич
Аронов Яков Моттович
Щербатюк Валерий Борисович
Байков Николай Иванович
Бабина Наталья Михайловна
Смирнова Алла Петровна
Янукович Галина Сидоровна
Илларионова Евгения Модестовна
Афанасьева Лариса Симоновна
Федотова Людмила Ивановна
Иванова Екатерина Семеновна
Орлова Людмила Тимофеевна
Иванов Игорь Петрович
Яковлева Людмила Павловна
Федотов Виктор Владимирович
Бадаева Вера Константиновна
Мацкевич Владимир Владимирович
Кузьмина Людмила Сергеевна
Зверева Гадиля Магафуровна
Гальченко Нина Титовна
70 лет
Солодовников Леонид Михайлович
Мотин Евгений Иванович
Серко Михаил Александрович
Трофимов Вячеслав Дмитриевич
Кривенцов Александр Петрович
Юрченок Андрей Степанович
Карнов Петр Леонидович
Фролова Галина Сергеевна
Дудукин Владимир Иванович
Гулуа Фридон Иродионович
Кукес Владимир Иосифович
Большакова Галина Ивановна
Терво Осип Андреевич
Кузьмина Зинаида Васильевна
Думчина Людмила Григорьевна
Медведева Евгения Михайловна
Шевченко Анна Васильевна
Лебедева Людмила Яковлевна
Никулина Татьяна Васильевна

Ефименко Валерий Анатольевич
Титенков Виктор Степанович
Ильина Марина Николаевна
Дитмар Вера Алексеевна
Шаповалов Виктор Иванович
Бриченок Людмила Васильевна
Райко Олег Михайлович
Тимофеева Юлия Дмитриевна
Соколова Людмила Афанасьевна
Антипов Валерий Яковлевич
Курнышева Татьяна Викторовна
Кириллов Юрий Николаевич
Кузнецова Лариса Леонтьевна
Кукушкин Игорь Александрович
Кудряшова Валентина Николаевна
Кобылинский Борис Владимирович
Ананьева Тамара Васильевна
Оштрах Роман Яковлевич
Бойко Ирина Александровна
Сирант Нина Семеновна
Анисифоров Борис Константинович
Шлейдер-Бирюкова Татьяна 
Александровна
Карпинский Андрей Максимович
Соколова Марина Андреевна
Назарова Валентина Михайловна
Рудакова Галина Петровна
Егорова Наталия Аркадьевна
Смирнова Людмила Семеновна
Воробьева Лидия Александровна
Молчанова Галина Александровна
Евдокимова Ольга Павловна
Шуляев Виталий Владимирович
Мартышко Элла Алексеевна
Алаева Людмила Владимировна
Жуковская Надежда Лейвиковна
Гнусарева Алла Васильевна
Успенская Эльза Александровна
Дукин Владимир Васильевич
Воронина Елизавета Васильевна
Чижиков Лев Андреевич
Абакумова Валентина Николаевна
Кужлева София Матвеевна
Кузнецова Людмила Алексеевна
Кулакова Наталия Васильевна
Васильева Людмила Степановна
Диков Василий Васильевич
Васильев Владимир Изорьевич
Толоконникова Галина Васильевна
Бурак Сергей Михайлович
65 лет
Фальковский Вальдемар Иванович
Курленко Людмила Михайловна
Грунтовский Игорь Иосифович
Кутуев Алим Шарифович
Мозалевская Лариса Юрьевна
Пудова Валентина Васильевна
Белокуров Виктор Алексеевич
Шилова Нина Сергеевна
Юсифова Раиса Викторовна
Миноходова Галина Григорьевна
Лавров Сергей Васильевич
Куликова Клавдия Николаевна
Шкурин Петр Васильевич
Бесстрахов Владимир Федорович
Соловьев Николай Васильевич
Яковлев Игорь Сергеевич
Ковалев Николай Михайлович
Секерин Сергей Васильевич
Кляузовас Валентина Сафроновна
Альенков Сергей Петрович
Манеске Елена Васильевна
Яблокова Светлана Матвеевна
Кучер Надежда Петровна
Зотова Вера Ивановна
Ворожбянский Владислав 
Михайлович
Власов Валерий Сергеевич
Брыксина Александра Александровна
Волкова Ирина Александровна
Дубровина Галина Павловна
Ковалева Лариса Павловна

Хроменкова Галина Александровна
Тепляев Юрий Петрович
Ковалева Надежда Александровна
Кроненберг Нина Алексеевна
Береговская Алефтина Ивановна
Моисеева Валентина Сергеевна
Соколова Лариса Владимировна
Федорова Алла Николаевна
Скоробогатский Юрий Ильич
Кудрявцева Татьяна Васильевна
Пойгина Галина Михайловна
Копылова Татьяна Степановна
Алания Виталий Ражденович
Бачурова Валентина Александровна
Акимцева Надежда Егоровна
Рунова Светлана Аркадьевна
Богомолова Валентина Алексеевна
Криман Борис Исаевич
Степанова Нина Васильевна
Гаврилова Любовь Ивановна
Романов Валерий Дмитриевич
Зубова Татьяна Егоровна
Белоусова Людмила Юрьевна
Сегидюк Анатолий Александрович
Матанцева Лидия Викторовна
Таран Валерий Матвеевич
Нестеренко Наталия Семеновна
Борзова Валентина Михайловна
Оленина Лариса Михайловна
Юрченко Людмила Эдуардовна
Крылов Николай Петрович
Косова Татьяна Алексеевна
Воронин Анатолий Зотикович
Русанова Татьяна Николаевна
Копыткова Галина Александровна
Зайцев Александр Викторович
Энгель Валентина Анатольевна
Перминова Людмила Ивановна
Трусов Юрий Михайлович
Гусева Валентина Григорьевна
Соколова Ольга Алексеевна
Кузнецов Сергей Александрович
Радько Нина Дмитриевна
Кирюхина Алла Григорьевна
Филиппова Тамара Алексеевна
Ананьева Нина Евгеньевна
Бондарь Анатолий Васильевич
Дмитриев Виктор Николаевич
Лебедева Татьяна Евгеньевна
Сиянова Антонина Арсеньевна
Крылова Алевтина Вениаминовна
Линник Елена Георгиевна
Шевчук Надежда Владимировна
Таранова Людмила Михайловна
Рябкова Людмила Николаевна
Валова Нина Степановна
Исаков Геннадий Иванович
Большакова Людмила Александровна
Чекунов Вячеслав Иванович
Воробьев Сергей Иванович
Петрова Елена Львовна
Толстопятова Ирина Владимировна
Панфилова Наталья Николаевна
Чижиков Вячеслав Петрович
Смирнов Вячеслав Алексеевич
Терентьев Виктор Николаевич
Агапова Любовь Викторовна
Михайлов Олег Валентинович
Морозов Геннадий Николаевич
Зыбина Нина Константиновна
Николаева Людмила Николаевна
Морозова Нина Георгиевна
Птичкина Галина Васильевна
Комарова Наталия Владимировна
Куренков Александр Геннадьевич
Климаченкова Валентина 
Михайловна
Матросова Людмила Николаевна
Медведева Людмила Викторовна
Клементьева Екатерина Матвеевна
Самсонова Людмила Алексеевна
Сидорин Александр Иванович


