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Уважаемые петербуржцы!

12  июня мы отмечаем 
главный      государственный 
праздник - День России. Это 
праздник свободы, единства 
и ответственности за судьбу 
Родины.    

Он  стал символом 
становления новой российской 
государственности, основанной 
на принципах демократии и 
федерализма.

От всех нас, от нашей 
слаженной работы, зависят 

настоящее и будущее России. Ведь сила государства 
складывается из успехов и созидательного труда его граждан.  

Наш город со дня своего основания играет огромную 
роль в истории нашей страны, является одним из важнейших 
экономических, культурных и образовательных центров. 
Сегодня Петербург – динамично развивающийся мегаполис - 
пример для других регионов в продвижении передовых идей и 
современных технологий.

Желаю вам, дорогие петербуржцы, счастья и 
благополучия, успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и 
России!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С. Макаров

День России или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник 
до 2002 года, — это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 2001 года, выступая в Кремле на 
торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, Президент РФ В.В. Путин 
сказал: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на 
гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан». В 1994 году 
первый Президент России Борис Ельцин своим Указом придает 12 июня государственное значение — День принятия декларации о 
государственном суверенитете России. Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на первом съезде народных депутатов 
РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. Позже для простоты 
его стали называть Днем независимости. Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» наша страна обрела первого всенарод-
но избранного Президента. Борис Николаевич Ельцин — первый Президент Российской Федерации В любом случае, этот день тол-
ковался в народе по-разному. Первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета 
новой истории России, выглядела несколько неуклюжей. Опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие 
понимания у россиян сути этого праздника. Для большинства 12 июня было просто очередным выходным днем, когда можно по-
ехать куда-нибудь на отдых или же на дачу поработать на грядках. Поначалу многие даже пытались попасть на работу. В городах 
России, конечно, проводились массовые гулянья, но особого размаха не наблюдалось. В своем выступлении в 1998 году Борис 
Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. Офи-
циально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса. 
Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. 

Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Дорогие жители! Примите самые теплые 
поздравления с Днем России!

12 июня 1990 года была принята Декларация о государствен-
ном суверенитете России. Эта дата стала началом становления рос-
сийской государственности, основанной на принципах конституци-
онного федерализма, равноправия и партнерства.

Россия - огромная и сильная держава. Ее величие в славной 
многовековой истории, в людях, которые помнят о своих корнях и 
не забывают о том, что их связывает принадлежность к единому 
Отечеству. От всех нас во многом зависит торжество законности, 
демократии и справедливости.

В этот праздничный день желаем вам мира, добра, успехов 
во всех начинаниях во благо процветания России!

Депутаты МС МО МО «Георгиевский»,
депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова



Вестник внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга  муницпального округа   “Георгиевский“ 2 Вестник внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга  муницпального округа   “Георгиевский“ 3

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ: 
Внесены изменения в законодательство в сфере ЖКХ по вопросам предоставления коммунальных услуг

Уважаемые жители Фрунзенского района!

С 01 июня 2013 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации № 344 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», вносящее изменения в Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства 
РФ постановлением № 354 от 6 мая 2011 года. 

Ниже приводятся несколько важных изменений, вступивших в силу с 01 июня 2013:
1. Отменена плата за водоотведение общедомовых нужд для всех потребителей - строка подлежит исключению из квитанции на оплату ЖКУ.
2. Также из квитанций исключается строка «Отопление ОДН». Потребитель коммунальной услуги по отоплению будет вносить плату за эту услугу 

совокупно без разделения на плату за потребление услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды.
3. Исключается обязанность ежемесячного предоставления потребителями сведений о показаниях приборов учета в фиксированные сроки. В случае 

отсутствия показаний индивидуальных счетчиков предусмотрено увеличение срока продолжительность расчётов по среднемесячному объему потребления 
до полугода, то есть норматив при расчётах будет применяться с седьмого месяца.

4. Для граждан, живущих в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, установлен предельный размер оплаты коммунальных 
услуг, предоставленных на общедомовые нужды. Он не должен превышать установленный норматив потребления на общедомовые нужды по данной 
коммунальной услуге. 

Прокурор района
старший советник юстиции        С.Г. Румянцев

Информация по оплате штрафов.
 Согласно части 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту КоАП 

РФ) при отсутствии информации, свидетельствующей об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней со срока, указанного 
в части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья, орган, должностное лицо, вынесшее 
постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа 
в порядке, предусмотренным федеральным законодательством. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшее постановление, 
принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с 
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 Исходя из системного толкования выше указанных норм, лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано в 
добровольном порядке уплатить штраф не позднее 60 дней (с 09.05.2013 года) со дня вступления в силу постановления о наложении админи-
стративного штрафа, а после истечения данного срока в случае неуплаты штрафа в его бездействии усматривается событие административно-
го правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

 Узнать о неоплаченных штрафах гражданин может:
• На сайте gosuslugi.ru, для этого необходимо пройти соответствующую процедуру регистрации на сайте ГИБДД.
• Через Федеральную службу судебных приставов. Для этого необходимо обращаться в районный отдел службы судебных приставов 

(Список всех районных отделов службы судебных приставов Санкт-Петербурга). Но этот вариант возможен, если в ГИБДД уже передали 
информацию о штрафе судебным приставам.

• Непосредственно в ГИБДД. Чтобы получить информацию о наличии административных правонарушений необходимо в будние 
дни с 09-30 до 18-00 (обед с 13- 00 до 14-00) обратиться в Информационный центр УГИБДЦ ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и 
Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 42, к.2, 4 этаж или в МРЭО ГИБДД ГУ МВД на Шоссе 
Революции, д. 85 (телефон для справок: 335-38-98, ежедневно с 08-00 до 20-00 обед с 13-00 до 14-00). Для получения вышеуказанных данных 
необходимо наличие паспорта.

• В дальнейшем планируется организация осуществления отправки СМС и электронного информирования граждан о привлечении 
их к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения. Однако для получения в дальнейшем такого 
информирования, гражданам необходимо при оказании им государственных услуг по регистрации транспортных средств и получения 
водительского удостоверения представлять номера своих мобильных телефонов и адреса электронной почты.

Информация по ДТП с пострадавшими, со скрывшимися водителями, за период 29.05.2013 – 05.06.2013.

04.06.2013 около 21 часа 20 минут, на автодороге А-118 80 км 392 км, на территории Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, 
неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно «Фольксваген», темного цвета, государственный 
регистрационный знак не установлен, двигаясь по КАД, в направлении от Московского шоссе к Мурманскому шоссе, совершил столкновение 
с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ГАЗ-3110», который от удара допустил столкновение с впередиидущим в попутном 
направлении автомобилем «ГАЗ-330232». В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля «ГАЗ-330232».

Неустановленный водитель, в нарушении п.2.5 ПДД РФ, оставил место происшествия, о случившемся в полицию не сообщил.

30.05.2013 около 15 часов 30 минут, напротив дома 44 по улице Пражской, на территории Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, 
неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по улице Пражская, в направлении от проспекта 
Славы и выполняя правый поворот на улицу Турку, в направлении улицы Софийской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 
который получил телесные повреждения.

Неустановленный водитель, в нарушении п.2.5 ПДД РФ, оставил место происшествия, о случившемся в полицию не сообщил.

29.05.2013 около 07 часов 50 минут, напротив дома 40, корпус 3 по улице Софийской, на территории Фрунзенского района г. Санкт-
Петербурга, где неустановленный водитель, управляя скутером «Svzuci Let 2», голубого цвета, двигаясь по внутридворовой территории вдоль 
дома 40, корпус 3 по улице Софийской,  в направлении от проспекта Славы к улице Белы Куна, допустил наезд на припаркованный автомобиль 
«ГАЗ-3110»,  государственный регистрационный знак М 871 НЕ 98. В результате наезда пострадала пассажир скутера. 

Неустановленный водитель, в нарушении п.2.5 ПДД РФ, оставил место происшествия, о случившемся в полицию не сообщил.

Очевидцев происшествия просим позвонить по тел. 766-02-02, 766-18-53 в УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб или 
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб.

День памяти и скорби - день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год). 

22 июня
 Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных 

дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот 
день напоминает о всех погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы помним 
славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся 
мужеством, героизмом, стойкостью российских солдат, офицеров, 
самоотверженностью тружеников тыла — женщин, стариков, детей. 
Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память 
героям! Памятная дата «День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год)» установлена Указом 
Президента России от 8 июня 1996 года, как дань памяти жертвам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также жертвам 
всех войн за свободу и независимость России. В День памяти и 
скорби на территории страны приспускаются Государственные 
флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры, каналам 
телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не включать 
в программу развлекательные мероприятия и передачи. 

День молодежи России. 
27 июня 

День молодежи России официально отмечается 27 июня в 
соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б. Н. Ельцина 
№ 459-РП от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи». 
А с инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам 
молодежи и Национальный совет молодежных объединений. 
Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни 
каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время 
дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. 
Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, 
предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития 
России. В России очень многое делается для того, чтобы молодежь 
имела прекрасные перспективы. Забота о молодом поколении 
является важной частью социальной политики. Разработана и 
осуществляется молодежная политика. Государство поддерживает 
молодые семьи. Расширяются возможности для получения среднего, 
высшего, специального образования. Широкое развитие получили 
юношеские и молодежные клубы и центры. Большое внимание 
уделяется снижению молодежной безработицы. Уверены, что 
молодые граждане России оправдают доверие старших товарищей, 
станут истинными патриотами Родины. День молодежи отмечается 
и в других странах, каждая из которых установила свою дату 
празднования. Есть и Международный день молодежи, который 
установлен резолюцией ООН от 1999 года на 12 августа. 

Всероссийский день семьи, любви и верности.
8 июля

 Символично, что Всероссийский день семьи, любви и 
верности впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен 
годом семьи. Этот праздник в России учрежден по инициативе 
депутатов Государственной Думы. Интересно, что инициатива 
празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными 
религиозными организациями России — ведь идея празднования 
Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. 
В каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Идея 
праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома 
(Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра 
и Февронии, покровителей христианского брака, чья память соверша-
ется 8 июля. В их жизни воплощаются черты, которые традиционные 
религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосер-
дия и попечение о различных нуждах своих сограждан. Но семья — 
это еще и очень важная социальная единица, которая находится под 
охраной закона. В Статье 38 Конституции РФ четко изложено, что: 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность 
родителей. 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 
заботиться о нетрудоспособных родителях. У нового семейного 
праздника уже есть медаль, которую будут вручать 8 июля, и очень 
нежный символ — ромашка. Этому теплому празднику рады в любом 
доме, поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из церковного 
календаря, он готов постучаться в каждую дверь. Напомним, что 
Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая. 

Вредные лекарства в аптечке, а также их безопасные 
альтернативы.

Привычка принимать таблетки при первых же симптомах 
недомогания формируется с детства; мы пьем таблетки от головной 
боли, от бессонницы, депрессии, от старческих болей и т.д. Мы 
настолько привыкли пользоваться аптечкой, чтобы облегчить боль, 
что уже не задаем самим себе простой, и даже очевидный вопрос: Что 
собственно стало причиной дискомфорта?

Большинство лекарств, которые мы принимаем для облегчения 
симптомов болезни, вне зависимости от того, куплены они по рецепту 
или нет, как ни странно, но наоборот – ухудшают наше состояние.

Далее мы приводим пять распространенных лекарств, 
использование которых вредит здоровью, а значит, их прием стоит 
ограничить.

Таблетки от бессонницы
Эти лекарства погружают нас в сон. Большинство людей не 

осознают, что таблетки от бессонницы нарушают природный механизм 
цикла восстановления организма, частью которого является здоровый 
сон. Этот механизм помогает нам чувствовать себя отдохнувшими, 
счастливыми и готовыми к новым свершениям. Сильнодействующие 
препараты, такие как таблетки от бессонницы, вмешиваются в работу 
мозга, вызывают привыкание, депрессию, а также на 25% увеличивают 
вероятность ранней смертности и всех форм рака.

Безопасная альтернатива средствам от бессоницы: 
Перестаньте принимать вещества, которые являются причиной 

нарушения режима сна: алкоголь, кофеин, и такие наркотики как 
марихуана. Попробуйте принимать 3 мг мелатонина или любое 
другое лекарство натурального происхождения, например, магний, 
5-HTP, L-теанин или настойку валерианы. Все эти средства довольно 
эффективны и безопасны. Физические упражнения и медитация также 
хорошо помогают от бессонницы.

Лекарства от головной боли
Они сами могут стать причиной головной боли. Лекарства, 

которые зачастую используются для лечения хронической головной 
боли, могут сделать симптомы ещё хуже. Это касается аспирина и 
парацетамола (Тайленола). В ходе исследований 200 пациентов подтвер-
дили, что они стали чувствовать себя лучше после того, как перестали 
принимать таблетки от головной боли!

Безопасная альтернатива средствам от бессоницы:
Расслабление мышц лица, шеи и головы приносит практически 

мгновенное облегчение. Хиропрактика, физическая терапия (например, 
исправление осанки и растягивание шейных мышц), массаж наряду с 
физическими упражнениями и техниками управления стрессом помогут 
исправить ситуацию. Посмотрите, есть ли головная боль в списке побоч-
ных эффектов лекарств, которые вы принимаете.

Противоартритные средства
Этот тип лекарств может стать причиной разрушения суставов. 

Средства от боли при артрите, в составе которых есть ингибиторы 
NSAIDS и COX-2, на поверку ухудшали состояние пациента. Оба вида 
лекарств ускоряли протекание болезни и разрушение суставов, замедляя 
восстановление хрящей.

Безопасная альтернатива противоартритным препаратам:
Сульфат глюкозамина – это добавка, стимулирующая выработку 

гликозаминогликана, структурного компонента хрящей. Она также более 
эффективна в качестве болеутоляющего от болей при артрите.

Антидепрессанты
Эти лекарства могут стать причиной ожирения. 

Антидепрессанты типа SSRI (Прозак или Золофт, например) способству-
ют набору веса, потому что стимулируют ту зону мозга, которая отвечает 
за выработку серотонина и переработку глюкозы. Пациенты сообщают, 
что набирают 15-25 кг с тех пор, как стали принимать лекарства, как 
правило, если вес растет, то процесс остановить очень сложно. Из-за 
этого вы будете чувствовать себя ещё хуже, а лишний вес может стать 
причиной других проблем со здоровьем.

Безопасная альтернатива антидепрессантам:
Экстракт зверобоя показал себя как отличное средство против 

депрессии, как при слабых её формах, так и в случае затяжной 
депрессии. От 900 мг/день до 1,800 мг/день в зависимости от тяжести 
вашего заболевания. Сходите на занятия когнитивной терапией или 
научитесь технике «приобретаемого оптимизма», которая также дает 
удивительные результаты.

Выводы: Прежде, чем очередной раз запустить руку в аптечку 
за лекарством, которое не факт, что поможет, сначала просмотрите 
список его побочных эффектов, и поищите природные методы борьбы 
со своим недугом, ведь есть натуральные заменители лекарствам, 
которые чаще всего лечат не саму болезнь, а её симптомы. Вы получите 
облегчение и отсутствие побочных эффектов.
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Центральное отопление
!!! Не допускается : 
Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации по обслуживанию 

жилищного фонда.

Водоснабжение

*** НЕОБХОДИМО :
- своевременно сообщать об утечках и шумах в водопроводной арматуре;
- экономно расходовать холодную и горячую воду.

Внутренние устройства газоснабжения
*** Пользователь обязан :
- обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения;
- немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета газа и об иных нарушениях, 

возникающих при пользовании газом в быту.
Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудования, присоединение их к 

газопроводам, системам поквартирного водоснабжения и теплоснабжения производится специализированными организациями.
!!! Не допускается : 
Самовольная перекладка газопроводов, установка дополнительного и перестановка имеющегося газоиспользующего оборудования. Работы 

по установке дополнительного оборудования выполняет специализированная организация по согласованию с газоснабжающей организацией.
!!! Не допускается : Эксплуатация внутренних устройств газоснабжения домов или в отдельных квартирах и помещениях при:
- отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- требующих ремонта неисправных внутренних устройств газоснабжения;
- при наличии запаха газа.
*** Необходимо срочно сообщить :
О всех случаях наличия запаха газа или повреждения сети аварийной службе эксплуатационной организации газораспределительных 

систем по телефону.
*** Все внутренние устройства газоснабжения должны быть ОТКЛЮЧЕНЫ :
При выезде лиц, проживающих в квартире, или при наличии неисправных внутренних устройств газоснабжения по заявке собственника, 

организации по обслуживанию жилищного фонда или самих проживающих специализированной организацией.

Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование

!!! Запрещается : устанавливать на крышах домов без разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда индивидуальные 
антенны для телевизоров.

Вентиляция
!!! Не допускается : Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода, а также 

использовать их в качестве крепления веревок для просушивания белья.
*** Допускается : В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома вместо вытяжной решетки установка бытового 

электровентилятора.
*** НЕОБХОДИМО :
! не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы;
! не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную 

арматуру;
! не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;
! не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;
! не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;
* содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;
* немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации;
* оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок;
* оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, 

механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубах, красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;
* Кухни и санитарные узлы, имеющие конденсат на трубопроводах, следует дополнительно вентилировать путем устройства притока воздуха 

через щели (2-3 см) в нижней части дверей.
* для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой,

! категорически запрещается применять металлические щетки;
!!!Запрещается: 
при засорах полиэтиленовых канализационных труб пользоваться стальной проволоко. Пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком 

полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

Мусоропроводы

   - Сбрасывание бытовых отходов в загрузочный клапан должно производиться небольшими порциями; 
- крупные части должны быть измельчены для свободного прохождения через загрузочный клапан; 
- мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завернуть в пакеты, свободно размещающиеся в ковше 

клапана;
* Отходы, не поддающиеся измельчению, должны быть вынесены в сборник (контейнер) для дворового смета. 
!!! Не допускается : Сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные предметы, требующие усилий при их загрузке в ковш клапана, а также 

горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные вещества, а также выливать жидкости.

Памятка нанимателям, собственникам и арендаторам жилых помещений 
о порядке содержания и эксплуатации квартир, общедомового имущества, 

в том числе инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.

Правила содержания квартир
*** Необходимо :
Помещения содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и кратности воздухообмена в соответствии с установленными 

требованиями.
*** Устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санитарных узлах и кухнях следует достигать частым проветриванием 

помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях. 
В случае недостаточности указанных мер трубопроводы рекомендуется утеплять и гидроизолировать.
Для усиления воздухообмена в помещениях следует использовать местные приточные устройства (вентиляционные каналы в наладке печей, 

подоконные приточные устройства, каналы в стене и т.д.). Квартиросъемщикам рекомендуется устанавливать в вытяжных отверстиях вентиляторов.
!!! Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не рекомендуется:
- устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, особенно в наружных углах; 
- вешать на наружные стены ковры и картины в первые два года эксплуатации.
!!! Не допускается использование газовых и электрических плит для обогрева помещений.

Внешнее благоустройство зданий и территорий
!!! Недопускается :
- загромождения балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой, дровами и другими);
- вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов на свободных земельных участках, выходящих на городской проезд;
- мытья автомашин на придомовой территории;
- самостоятельного строительства мелких дворовых построек (гаражей, оград), переоборудования балконов и лоджий;
- окрашивания оконных переплетов с наружной стороны краской (использования цвета пластиковых окон), отличающихся по цвету от 

установленного для данного здания;
- загромождения дворовой территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами;
- выливания во дворы помоев, выбрасывание пищевых и других отходов мусора и навоза, а также закапывания или сжигания его во дворах;
- крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств), установку кондиционеров 

и спутниковых антенн без соответствующего разрешения.

Отделка фасадов
!!! Не допускается: 
-В стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать проемы, а также крепить к панелям наружных стен трамвайные, 

троллейбусные 
и другие оттяжки.
-Использование балконов, эркеров и лоджий не по назначению, размещение на них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение.
-Самовольная установка козырьков, эркеров, балконов, лоджий и застройка межбалконного 

пространства.
Полы

Паркетные полы :
- должны натираться мастикой или покрываться специальными лаками для полов. Натирку полов (после предварительной очистки специальным 

раствором) следует производить не реже одного раза в два месяца, покрытие лаком, как правило, через каждые 4-5 лет с предварительной циклевкой 
поверхности. 

!!! Мытье паркетных полов не допускается.
- Полы с клепками паркета, прикрепленными к основанию битумной мастикой, должны натираться только водными мастиками.
Дощатые полы :
- следует красить масляной краской или эмалью не реже одного раза в три года с предварительной их шпаклевкой.
Полы из линолеума :
- полихлорвиниловых плиток и релина следует ежедневно протирать теплой или холодной водой и не реже одного-двух раз в месяц натирать 

специальными щетками. 
!!! Мыть эти полы горячей водой с добавлением соды, чистить пемзой или песком не допускается.
Мастичные бесшовные полы :
- в течение месяца после устройства допускается протирать только влажной тряпкой; 
- по истечении этого срока протирать и натирать так же, как и полы из линолеума.
Снижение статической электризации полов из синтетических материалов, поливинилхлоридного линолеума и плиток и т.д. следует 

достигать :
- повышением относительной влажности воздуха в помещениях до 50-55%;
- натиркой полов специальными мастиками или воском;
- обработкой покрытий антистатическими препаратами.
Полы из керамических, мозаичных и цементных плиток :
необходимо мыть теплой водой не реже одного раза в неделю.

Окна, двери
!!! Не допускается :
- изменять рисунок переплета; 
- окрашивать заполнения оконных и дверных проемов снаружи; 
- замазывать и заклеивать бумагой притворы спаренных переплетов и балконных дверей на зимний период при отсутствии в них форточек 

или открывающихся фрамуг; 
- применять серную кислоту, хлорную известь и другие гигроскопические материалы для осушки межрамных пространств окон с 

раздельными переплетами.

Лестницы
!!! Запрещается :
- использовать лестничные помещения (даже на короткое время) для складирования материалов, оборудования и инвентаря;
- устраивать под лестничными маршами кладовые и другие подсобные помещения.
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100 Лет
Васильева Антонина Дмитриевна
95 Лет  
Сандовская Софья Мордуховна
Максимова Павла Гавриловна
Козырева Ольга Ивановна
Шарипов Шафтула 
Нестеровская Вера Семеновна
90 Лет  
Любимкова Виктория Михайловна
Капралова Любовь Ивановна
Стурчак Любовь Игнатьевна
Кравцова Клавдия Ивановна
Павлова Елена Петровна
Вершинина Валентина Тимофеевна
Никольский Алексей Михайлович
Молокова Антонина Александровна
Кравченко Ольга Петровна
Блюдникова Валентина Николаевна
Колосова Анна Васильевна
Самсонова Валентина Петровна
Купреева Екатерина Петровна
Клычевская Валентина Ильинична
Никифирова Тамара Александровна
Алексеева Пелагея Андреевна
Мусин Георгий Андреевич
Бартенева Нина Петровна
Соколова Лидия Егоровна
Баранова Антонина Леонидовна
Филиппова Татьяна Анатольевна
Каранова Антонина Борисовна
Ларионов Юрий Иванович
Чистова Вера Дмитриевна
Федорова Людмила Степановна
85 Лет  
Пайдиева Мария Павловна
Смирнова Светлана Ивановна
Пазухина Галина Дмитриевна
Баранова Людмила Марковна
Юров Игорь Георгиевич
Горбачева Ольга Иосифовна
Богатова Зинаида Владимировна
Бакланова Нина Ивановна
Устинова Нина Никифоровна
Таран Анатолий Гервасиевич
Деменкова Евгения Николаевна
Белова Раиса Ивановна
Богачев Федор Васильевич
Мягкова Валентина Григорьевна
Долотихина Анна Ивановна
Екимов Виктор Александрович
Ранке Антонина Борисовна
Смирнова Мария Андреевна
Ромашов Юрий Николаевич
Малыхина Дина Алексеевна
Рябова Зинаида Никитична
Самсонов Кирилл Петрович
Гескина Нина Михайловна
Беринская Валентина Петровна
Бабушкин Владимир Тимофеевич
80 Лет  
Миткалинная Нина Андреевна
Кукленко Дмитрий Семенович

Коршунов Анатолий Васильевич
Цапина Ася Тимофеевна
Ниллер Екатерина Федоровна
Кириллова Галина Павловна
Покладова Людмила Ефимовна
Струева Людмила Александровна
Лискачева Лина Сергеевна
Николаев Георгий Андреевич
Алексеева Антонина Ивановна
Стряпкова Тамара Федоровна
Виноградова Валентина Васильевна
Пирогова Ирина Викторовна
Куделина Татьяна Ивановна
Турава Нина Михайловна
Филина Надежда Адриановна
Чудаев Анатолий Иванович
Смирнова Олимпиада Орефьевна
Максимов Венидикт Филиппович
Тимофеева Екатерина Григорьевна
Александрова Мария Семеновна
Кутыева Сания Ханяфиевна
Антонова Лидия Ивановна
Виноградова Екатерина Матвеевна
Иванова Валентина Васильевна
Ошуева Евгения Петровна
Юркова Лидия Александровна
Фрей Маргарита Федоровна
Смирнова Нина Васильевна
Криштафович Адольф Адольфович
Смирнова Олимпиада Арефьевна
Канатова Галина Григорьевна
Иванова Таисия Николаевна
Макарова Валентина Федоровна
Арешев Артемий Николаевич
Тиханович Юрий Анатольевич
Коровина Антонина Михайловна
Кабанова Ольга Сергеевна
Яромчук Ольга Федоровна
Яковлев Леонид Афанасьевич
Михайлова Евгения Михайловна
Стрельцова Тамара Михайловна
Павлова Татьяна Ивановна
Колесников Юрий Иванович
Терентьев Виктор Тимофеевич
75 Лет  
Брюханова Антонина Ефимовна
Сикачева Раиса Михайловна
Хайбулова Роза Михайловна
Логинов Вячеслав Михайлович
Иванова Галина Павловна
Александрова Валентина Михайловна
Цветкова Валентина Арсеньевна
Снежко Вера Михайловна
Меньшенина Маргарита Александровна
Степанов Юрий Александрович
Румянцева Зоя Дмитриевна
Антонова  Нонна Алексеевна
Антонова Нонна Алексеевна
Комогорова Людмила Семеновна
Новицкий Марьян Викентьевич
Кумко Галина Николаевна
Старжевская Людмила Николаевна
Гайворонская Раиса Ивановна

Воронин Виктор Николаевич
Епифанова Маргарита Дмитриевна
Степанова Антонина Васильевна
Миронова Валентина Александровна
Иванова Мария Денисовна
Ганиева Галина Дмитриевна
Блохина Мария Алексеевна
Куликова Валентина Ивановна
Манькова Лариса Васильевна
Рыбакова Людмила Андреевна
Бабаева Рива Гершовна
Лебедева Галина Михайловна
Родионова Людмила Николаевна
Филатова Галина Петровна
Камкина Лариса Петровна
Лонн Ким Альбертович
Гаврилова Валентина Васильевна
Ельцова Зинаида Васильевна
Грибанова Людмила Николаевна
Гусева Антонина Ивановна
Карпенко Людмила Васильевна
Прокопов Владимир Семенович
Граник Валентина Петровна
Васильева Людмила Петровна
Делов Борис Михайлович
Величко Анатолий Макарович
Савельева Римма Игнатьевна
Ермилова Евгения Васильевна
Бекелев Владимир Иванович
Малинова Нелли Ивановна
Поляничко Вадим Александрович
Лермонтова Эльмина Ивановна
Бекетова Александра Павловна
Аллахвердян Роман Ашотович
Асончик Константин Минович
Виноградова Надежда Сергеевна
Павлова Тамара Николаевна
Долин Владимир Алексеевич
Скакун Василий Иванович
Резникова Грета Петровна
Киселева Ольга Васильевна
Радкевич Юрий Леонтьевич
Варнашева Евгения Михайловна
Баусин Игорь Алексеевич
Некрасов Анатолий Михайлович
Капитонова Тамара Тимофеевна
Песоченская Вера Владимировна
Коноплева Вера Владимировна
Вечерская Галина Ивановна
Константинов Валентин Михайлович
Шувалова Людмила Евгеньевна
Мушникова Галина Николаевна
Пестрякова Лидия Николаевна
Веселова Екатерина Алексеевна
Багаутдинова Жанна Джалиловна
Андреева Надежда Егоровна
Овдина Валентина Николаевна
Посметная Лидия Николаевна
Скобелева Антонина Александровна
Сергеенко Василий Иванович
Лебедев Геннадий Александрович
Купцова Людмила Павловна
Смирнова Евгения Петровна
Лазарев Виктор Иванович
Марков Александр Иванович
Федорова Надежда Михайловна

Васильева Лариса Евгеньевна
Левашова Людмила Васильевна
Пейсаховский Лев Вульфович
Черкасова Тамара Петровна
Агафонова Анна Васильевна
Белова Тамара Николаевна
Байкеева Галина Николаевна
Горбунцова Алла Люмановна
Янущенко Зинаида Григорьевна
Соколов Валентин Васильевич
Грибов Арвид Александрович
Ходыко Олег Александрович
70 Лет  
Разина Людмила Александровна
Студенова Тамара Бенциановна
Силаева Людмила Васильевна
Викторова Светлана Юрьевна
Васильченко Антонина Борисовна
Зубова Галина Ефимовна
Павлович Валентина Михайловна
Терентьев Владимир Павлович
Вергасова Надежда Идиятовна
Шевчук Любовь Николаевна
Смирнова Нина Владимировна
Жукова Валентина Алексеевна
Полюшкина Любовь Андреевна
Остяков Валерий Константинович
Авчинникова Юлия Ивановна
Бойцов Виктор Павлович
Богданова Серафима Алексеевна
Ермилов Петр Павлович
Чупахина Валентина Ивановна
Космодемьянская Ирина Константиновна
Петров Геннадий Павлович
Хролова Светлана Алексеевна
Чаулкина Татьяна Владимировна
Пинус Валентина Ивановна
Рябчун Иван Евдокимович
Толстикова Тамара Павловна
Борисов Леонид Константинович
Федорова Инесса Терентьевна
Стародубова Галина Никаноровна
65 Лет  
Файзуллин Марсель Зиятдинович
Чайковская Людмила Николаевна
Захарова Людмила Евгеньевна
Паничкина Надежда Федоровна
Федоров Сергей Алексеевич
Федорова Елена Алексеевна
Страхов Владимир Михайлович
Мягкова Ирина Михайловна
Назина Александра Васильевна
Зализко Ольга Павловна
Немышев Гани Алиевич
Коченова Маргарита Алексеевна
Шахнович Галина Александровна
Зорина Ирина Александровна
Иванова Галина Евгеньевна
Фролкова Лариса Ивановна
Рябцев Сергей Александрович
Гусев Геннадий Иванович
Бородина Лариса Викторовна
Береснев Вячеслав Николаевич
Сергеев Александр Михайлович
Тучаева Людмила Ильинична
Кузнецова Любовь Павловна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ 2013 ГОДА.



Кузнецов Владимир Михайлович
Капитонов Леонид Анатольевич
Колесникова Татьяна Борисовна
Федюшева Нина Афанасьевна
Яковлев Сергей Александрович
Теляшев Феат Ибрагимович
Криницкая Валентина Дмитриевна
Чернушенко Людмила Михайловна
Демьянова Тамара Николаевна
Сухарева Людмила Владимировна
Жуков Евгений Михайлович
Скорятина Ольга Петровна
Токаревич Николай Константинович
Чистякова Зинаида Ивановна
Прудинская Ольга Игоревна
Лазаревская Татьяна Алексеевна
Ганул Владимир Николаевич
Соколова Фаина Михайловна
Манаев Николай Федорович
Стулова Нина Николаевна
Нохрина Нина Михайловна
Хохлов Владимир Владимирович
Лаврентьев Владимир Иванович
Рукомойкина Татьяна Павловна
Фурина Надежда Дмитриевна
Танич Евгения Альфредовна
Попов Александр Павлович
Бизня Виктор Николаевич
Кабанова Татьяна Васильевна
Плистик Ирина Владиславовна
Смолин Сергей Николаевич
Сериденко Клавдия Петровна
Узиков Валерий Геннадьевич
Плисова Наталья Григорьевна
Давыдова Ольга Ардалионовна
Посталатьева Галина Михайловна
Сардак Людмила Владимировна
Варначева Татьяна Григорьевна
Кирющенкова Таисия Трифоновна
Баранов Сергей Михайлович
Габдулнасырова Валентина Кутдусовна
Никитина Валентина Петровна
Смирнов Николай Матвеевич
Алексеев Георгий Федорович
Богданова Ирина Геннадьевна
Акользина Альвина Александровна
Тотрова Татьяна Ивановна
Погирейчик Людмила Давыдовна
Фоменко Ольга Михайловна
Максимова Маргарита Александровна
Петухова Нина Сергеевна
Бирюлина Галина Леонидовна
Копылова Светлана Ивановна
Цветкова Татьяна Александровна
Юдина Валентина Михайловна
Малышева Людмила Егоровна
Мишуловина Елена Яковлевна
Игнатьева Галина Александровна
Шурыгина Галина Александровна
Страус Ольга Николаевна
Амелина Валентина Николаевна

Кудряшова Лариса Васильевна
Смирнова Валентина Валентиновна
Миненко Владимир Егорович
Савченко Виктор Федорович
Шемонаева Тамара Николаевна
Шулепов Александр Николаевич
Куневич Константин Романович
Сорокина Алефтина Евгеньевна
Виноградова Валентина Анатольевна
Шаденкова Надежда Михайловна
Кулашов Борис Николаевич
Буряк Анатолий Николаевич
Леоненко Людмила Юрьевна
Плетухина Надежда Александровна
Комплинов Александр Дмитриевич
Калачева Тамара Ильинична
Федорова Елена Борисовна
Меликова Нонна Эдуардовна
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1 июня 2013 года Антонине Дмитриевне 
Васильевой – жительнице МО «Георгиевский 

исполнилось 100 лет!

Прожить на свете целый век 
Дано судьбой не каждому! 
Вы – уникальный человек! 
Вам с восхищеньем скажем мы. 
И просим нам открыть секрет 
Такого долголетия, 
Чтоб все могли на склоне лет 
Перешагнуть столетие! 
Мы поздравляем Ваc сейчас 
И от души желаем: 
Пусть жизнь как прежде любит Вас, 
И Бог благословляет! 

   Антонина Дмитриевна родилась в Ивановской  губернии.  
Участник Великой Отечественной войны. Пошла добровольцем 
на фронт. Закончила курсы радистов в г. Горький ныне Нижний 
Новгород. После чего была отправлена в Москву в школу агентурной 
разведки. В группе разведчиков была заброшена в тыл врага 
радисткой. В декабре 1943 года переведена в артиллерийский полк 
в г. Ленинград, где познакомилась с мужем. С тех пор проживает в 
нашем городе.

   Уважаемая Антонина Дмитриевна! От лица депутатов 
муниципального округа «Георгиевский» поздравляем Вас с 
юбилеем!


