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Уважаемые ветераны, 
участники Великой Отечественной войны, 

защитники Ленинграда, блокадники, жители Литейного округа!

От имени депутатов Муниципального Совета, служащих Муниципального Совета и Местной 
Администрации  поздравляю Вас с 71-й годовщиной со дня полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады! Это священная дата для каждого из нас. Почти 900 дней и ночей 
ленинградцы защищали свой город, превозмогая голод и лишения, под беспрерывными бом-
бежками, теряя родных и близких. Благодаря Вам город продолжал жить, работать, сражать-
ся. Мы помним всех, кто не дожил до дня Ленинградской Победы, пожертвовал собственной 
жизнью ради свободы родной земли. Их подвиг бессмертен.

27 января мы склоняем головы перед памятью всех блокадников, защищавших город от 
врага, всех, кто отстаивал независимость нашей Родины, нашего города. Это ваша победа и 
мы не забудем ее никогда!

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям войны! Пусть 
мир и благополучие не оставляют Ваш дом. Примите самые искренние, самые теплые по-
здравления с праздником торжества человеческого духа и несгибаемой воли российского 
народа! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, тепла и долгих лет жизни!

Глава муниципального образования МО Литейный округ П.В. Дайняк

Уважаемые жители Центрального района! 
Дорогие петербуржцы! 

Поздравляю вас с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Этот день мы отмечаем со слезами на глазах и, вполне можно сказать, что это второе рожде-

ние нашего города. 
 Страшные 872 дня, которые пережили ленинградцы, никогда не будут забыты. Благодаря их 

стойкости, мужеству, вере в победу город удалось сохранить и возродить его особую петер-
бургскую атмосферу. 

 Особенность ленинградцев-петербуржцев — это сила духа, чувство собственного достоин-
ства, следование принципам, взаимовыручка. Эти качества не смогли уничтожить ни война, 
ни блокада. Многое было в эти дни, нам известно немало страшных фактов, попытки разных 
трактовок этих событий. Однако подвиг, совершенный ветеранами, жителями блокадного Ле-
нинграда, нельзя подвергать сомнению. Мы гордимся тем, что живем именно в этом городе, 
тем, что оказались детьми и внуками настоящих героев, у которых есть чему поучиться.

 В день полного снятия блокады в Ленинграде 27 января прогремели двадцать четыре залпа 
из трехсот двадцати четырех орудий. Они ознаменовали то, что стойкость ленинградцев не 
может быть сломлена. От всей души хочу пожелать ветеранам, жителям блокадного Ленингра-
да в первую очередь здоровья и благополучия! 

Депутат Законодательного Собрания от Центрального района С.В.Шатуновский

27 27 ЯНВАРЯЯНВАРЯ -  - ГОДОВЩИНА ПОЛНОГО ГОДОВЩИНА ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА  ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА  

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Дорогие 
ленинградцы-
петербуржцы!

Сердечно поздравляю Вас 
с 71-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады!

27 января – священная дата 
для каждого из нас. Девятисот-
дневная блокада Ленинграда 
– трагическая и в то же время 
героическая страница нашей 
истории. На долю защитников 
и жителей города выпали не-
мыслимые испытания – голод, 
холод, артиллерийские об-
стрелы и бомбардировки. Но 
Ленинград выстоял и победил, 
явив миру беспримерный под-
виг человеческого духа.

Мужество и стойкость ле-
нинградцев создали вокруг 
нашего города непреодоли-
мую преграду для врага. «Все 
для фронта, все для победы» - 
этот призыв помогал людям не 
только выживать, но и ковать 
Победу.

Сколько бы лет ни прошло с 
января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников, 
тружеников и жителей блокад-
ного Ленинграда. Сегодня наш 
долг - сделать все возможное, 
чтобы те, кто пережил страш-
ные блокадные годы и прошел 
через нечеловеческие лише-
ния ради мирной жизни буду-
щих поколений, получили мак-
симум заботы и внимания.

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, тепла и заботы близких! 
Низкий поклон Вам, честь и 
слава!

Глава администрации 
Центрального района 

М.Д.Щербакова

Блокадные воспоминания
Председатель Совета ветеранов 17 микрорайона Литейного округа 
Кожевникова Людмила Николаевна

Я родилась 30 мая 1930 года. Когда началась блокада, мне было 11 лет. К тому времени я 
успела закончить три класса школы. 22 июня в день начала войны было очень солнечно, небо 
было голубое… Эта идиллическая картина внезапно изменилась: в неё ворвались самолёты и 
начался первый воздушный бой. Так для ленинградцев началась реальная война. Мы, мальчиш-
ки и девчонки, тушили зажигательные бомбы, которые фашисты сбрасывали на город. Во дво-
ры привозили песок, а мы носили его на крышу. Бомбы мы или засыпали песком, или сбрасыва-
ли с крыши вниз. Нам, конечно, было страшно, но я помню чувство огромной ответственности, 
которое нас тогда наполняло! Страшной холодной и голодной зимой 1941-42-го  мы не учились, 
а летом 42-го нас пригласили в школу, где было организовано питание. С сентября мы начали 
учиться. В школе стало легче: нас кормили, и мои одноклассники уже не погибали от голода, 
но их жизни обрывались от бомбёжек и обстрелов. 

Помню, как мы выступали в госпиталях перед ранеными: читали стихи, пели 
песни, стараясь принести хотя бы немного радости страдающим людям. С лета 
1942 по осень 1943 года мы, после школы, ездили на сельскохозяйственные 
работы в Кузьмолово, где пололи, поливали, окучивали и так далее.16 декабря 
1943 года за этот труд мне вручили медаль «За оборону Ленинграда».   

8 января 1943 года блокада была прорвана. Помню, я стояла на углу Большо-
го проспекта и Гаванской (тогда мы с мамой жили на Васильевском острове) 
и смотрела салют. Но тогда народу на улицах было немного. А вот 27 января 
44-го было впечатление, что на улицы вышел весь город. Люди ликовали, обни-
мались! Невозможно передать словами, какое счастье тогда испытывали. Мы 
были тогда детьми, но очень серьёзно ко всему относились и ОЧЕНЬ верили в 
Победу! С тех пор, мы каждый год 27 января собираемся у меня дома с одно-
классниками отмечать наш великий праздник. Когда-то нас было тридцать, сей-
час осталось всего семь… 
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ЛИТЕЙНЫЙ
ЗДОРОВЬЕ

ЛИТЕЙНЫЙ

ГРАЖДАНСКОЕ
ЕДИНСТВО

ЛИТЕЙНЫЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ

При наступлении тёплых дней гроздья сосулек 
бывают развешены по крышам и балконам. Помни-
те, в это время приходит опасность, имя которой 
– травматизм. 
Будьте внимательны, сосулька хрупка и может 
упасть вам на голову. 
Увидев сосульки на крыше, перейдите на другую 
сторону, где их нет.
Не стойте под балконом, где висят сосульки. 
Обходите стороной места, обнесённые пред-
упредительной лентой.
Не ходите под опасными карнизами.

Если услы-
шите шум сверху, ускорьте шаг.
Не ходите по улице в наушниках, вы не услы-
шите шума падающего снега с крыши.
Не подходите к домам со скатными кры-
шами.
Избегайте нахождения вблизи линий 
электропередачи, карнизов зданий и дру-
гих объектов, с которых возможен сход 
снега.
Берегитесь сосулек и схода снега с крыш!

Введены изменения с целью обеспечить необхо-
димым медицинским обслуживанием пациентов в 
крайне тяжелом состоянии, представляющем опас-
ность для жизни. Раньше бригадам скорой помощи 
приходилось выезжать к пациентам с симптомами, не 
несшими угрозы жизни, в результате чего тяжелые паци-
енты могли вовсе остаться без помощи.Теперь она раз-
делена на два направления: на неотложную и на экстренную 
помощь. 
В неотложную скорую помощь следует обращаться пациентам, 
жизни которых ничего не угрожает. К таким случаям относятся 
скачки давления, обострения ОРВИ, повышение температуры и 
т.п. Ее основная задача – установить диагноз и назначить лечение 
либо вызвать экстренную скорую помощь, если это необходимо. 
В экстренную медицинскую помощь следует обращаться в случаях, 
опасных для жизни. К таким случаям относятся инфаркты и инсульты, 
травмы, обширные ожоги и другие чрезвычайные ситуации. Ее основ-
ная задача - устранить опасность для жизни пациента и отвезти его, 
если это необходимо, в больницу. При этом врачи экстренной помощи не 
могут назначить лечение и не выписывают больничные листы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА!

Нам с Вами посчастливилось жить и рабо-
тать в самом сердце культурной столицы. Но, к 
сожалению,  нередко на фасадах зданий и соору-
жений, на заборах и других объектах города можно 
увидеть надписи и изображения экстремистского харак-
тера. 
Друзья, вы ежедневно ходите по дворам и улицам нашего 
округа, помогите нам предотвратить, очистить и обезопасить 

наш город! Сообщать о выявленных надписях вы можете в адрес муниципаль-
ного образования, а так же в адрес Администрации Центрального района!

Статьей 20.3 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа 
в размере до одной тысячи рублей или административного 
ареста сроком до 15 суток за публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо сходных с ней 
изображений. 
Для нашей страны, победившей фашизм и потерявшей более 
20 миллионов человек в борьбе с ним, это явление приобре-

тает особый цинизм. Можно себе представить какие чувства испытывает седой 
ветеран, видя на заборе или фасаде дома изображение фашистской свастики. 
Чувства отвращения вызывают и надписи экстремистского характера в обще-
ственных местах. Они не только портят облик города, но и унижают достоин-
ство людей разных национальностей и вероисповеданий. 

Часть 2 статьи 214 Уголовного Кодекса РФ устанавливает 
уголовную ответственность за осквернение зданий и соору-
жений, порчу имущества на общественном транспорте или 
в иных общественных местах, совершенные по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды. За эти деяния установлена 
ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Кроме наказания такие поступки должны, прежде всего, 

получать осуждение с нравственной точки зрения от каждого из нас. Мы не 

должны быть равнодушными к таким явлениям.

ВМЕСТЕ 
ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА

ИЗМЕНЕНИЕ
ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ
СКОРОЙ ПОМОЩИ

     Зима обычно наступает неотвратимо и не-
ожиданно. Улицы наполняет снежная каша, под 

которой образуется гололед. На зимних дорогах 
автомобилиста поджидают снежные заносы, колеи и 

гололед.
Растет количество пробок, вызванных плохой дорогой и 

автомобильными авариями. Вождение в зимнее время накла-
дывает на автомобилиста определенные  ограничения, которые 

следует учитывать, садясь за руль.  
В первую очередь, необходимо помнить, что зимой автомобиль ведет 

себя по-другому, и с этим необходимо считаться, так как зимняя трасса  
ежегодно уносит тысячи человеческих жизней. Заснеженная дорога или 

гололед нередко за нас решают исход многих ситуаций, и очень часто даже во-
дители с большим стажем не в силах повлиять на него, однако для того, чтобы 
снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, нужно соблюдать 
определенные правила.

Например, соблю-
дение скоростного 
режима или све-
дение к минимуму 
количество обго-
нов. Постоянно 
помните, что для 
торможения или 
полной остановки в 
зимнее время вам 
потребуется вдвое 
больше времени 
чем обычно. 
Государственны-
ми инспекторами 
дорожного над-

зора отдела ГИБДД направлены предписания по уборке снега на территории  
Центрального района начальникам пяти участковых уборочных автоколонн 
Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия 
«Центр».
Уважаемые автомобилисты! При парковке своих транспортных средств в зим-
нее время не создавайте препятствий для работы снегоуборочной техники.

Управление МВД России по Центральному району Санкт-Петербурга
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Служба пропаганды БДД

ОСТОРОЖНО : СОСУЛЬКИ!

ЗИМА 
ДОРОГА

АВТОМОБИЛЬ
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ЛИКИ ПОБЕДЫ: К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

БЛОКАДНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙБЛОКАДНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СОСТАВИМ КАРТУ БЛОКАДНОГО ЛИТЕЙНОГО БЛОКАДНОГО ЛИТЕЙНОГО !

Приносите и присылайте нам свои материалы, фотографии, документы, касаю-
щиеся блокадного времени. И мы обязательно их опубликуем.

МОЛОЧНАЯ 
КУХНЯ НА 
ФУРШТАТСКОЙ, 
24

Для получения 
питания все дети 
прикреплялись к 
молочной кухне 
при поликлинике. 
Все смеси отпу-
скались только ки-
пячёными. В 1942 
году 23 молочные 
кухни отпустили 
24.641.991 пор-
цию за год; за 
один день вы-
давалось 59.470 
порций.

КУХНЯ НА 
ФУФУФУФУФУФУФУФУФФУФФФ РШРШРРРШРШРШРРШШШШТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТСТСТСТСТСТСТСТТТСССКОЙ,, 
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Для получения 
питания все дети 
прикреплялись к 
молочной кухне 
при поликлинике. 
Все смеси отпу-
скались только ки-
пячёными. В 1942 
году 23 молочные 
кухни отпустили 
24.641.991 пор-
цию за год; за 
один день вы-
давалось 59.470 
порций.

МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА

Работала весь период блокады. В больнице были созданы самостоятель-
ные специализированные госпитали и отделения, где принимали раненых 
из числа гражданского населения осажденного Ленинграда. От авиабомб и 
артиллерийских снарядов, обрушившихся на город, пострадали операци-
онная пристройка с Нейрохирургическим институтом, несколько отделений, 
прачечная, кухня и другие помещения. Было нарушено центральное отопле-
ние, электрическое освещение, зимой в палатах температура доходила до 
нуля градусов по Цельсию. Воду носили ведрами из Фонтанки, 
на дрова использовали стены разрушенных зданий, отапливая 
маленькими “буржуйками” большие помещения. Во время бло-
кады некоторые сотрудники больницы погибли от истощения и 
обстрелов, но свою работу больница не прекращала ни на один 
день.На территории больницы были обустроены огороды и 
подсобные хозяйства.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ 
В СОЛЯНОМ ГОРОДКЕ

Весной 1942 года перед 
ленинградцами была постав-
лена задача обеспечить себя 
собственными овощами. 
Промышленные предпри-
ятия и учреждения должны 
были организовать свои 
подсобные хозяйства. Под 
огороды были выделены все 
пустыри, сады, стадионы, 
парки и скверы, откосы рек 
и каналов. При музее были 
организованы постоянно 
действовавшие курсы, где 
учились в зимнее время как 
рабочие, звеньевые и бри-
гадиры подсобных хозяйств, 
так и огородники Дзержин-
ского района. Занятия вели 
специалисты райзо и подсоб-
ных хозяйств. Райисполком 
и райзо проводили большую 
организаторскую работу по 
обеспечению огородников 
семенами, обучению их агро-
технике выращивания ово-
щей и картофеля.

БУЛОЧНАЯ НА УЛ. ВОССТАНИЯ, 
УГОЛ ЖУКОВСКОГО

12 декабря 1941 года сотрудники уголовного розы-
ска Виктор Павлович Бычков и Федор Михайлович 
Черенков прикрывали очередь за хлебом у булочной 
на углу улицы Восстания и Жуковского. Отсюда по-
ступали сигналы об ограблениях «на рывок». Опытные 
оперативники четко просчитали варианты действий 
грабителей и время их появления у булочной. Ждать 
пришлось недолго. Вскоре сыщики обратили внима-
ние на трех мордастых молодцов, явно присматрива-
ющихся к тем, кто выходил из магазина. Они искали 

тех, кто получил несколько пайков. Черников подошел к 
троице, потребовал документы. Бычков его надежно стра-
ховал. Когда бандиты поняли, что милиционеров только 
двое, они кинулись на них с ножами. Но оперативники были 
хорошими боксерами и быстро «успокоили» всех троих. 
Следствие было коротким. Ранее судимые Петров, Сморч-
ков и Тында по приговору трибунала были расстреляны.

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Во время блокады кинотеатр по возможности не 
прекращал работу, единственный перерыв про-
изошёл в январе 1942 года по причине отсутствия 
электроэнергии. Кинотеатр был одним из центров 
культурной жизни блокадного города. 

НЕКРАСОВСКИЕ БАНИ

Вспоминает Иван Кудрин: «За зиму 1943 я однажды в марте  побывал 
в бане. По радио объявили, что на улице Некрасова можно помыться в 
бане, которая начала вновь работать. Я отпросился из госпиталя, жена 
собрала мне белье, и я в темноте пошел. У меня тогда были уже все 
пропуска: и под обстрел, и ночью. У опухшей билетерши я купил билет 
за ничтожную сумму. Помнится, стоил он 15 копеек, а за 1 килограмм 
хлеба платили 600 рублей. Пробрался по темному коридору и вошел в 
тепловатую комнату, освещенную коптилкой. Мылся я вдвоем с каким-
то «дьяконом» теплой, но не горячей водой, а перед уходом увидел, что 
«дьякон» — девушка! Девушка-дистрофик! «Что же вам два отделения 
открывать», — буркнула мне вслед опухшая кассирша, когда я выразил 
удивление, что открыто общее для обоих полов отделение».

ШТАБ АРМИИ ПВО, 
БАСКОВ ПЕР, 16

11 января 1942 года со-
стоялась конференция 
изобретателей и рацио-
нализаторов 2-го корпуса 
противовоздушной обо-
роны. На этой конференции конструктор Голованевский высту-
пил с предложением создать телевизионную систему для нужд 
обороны города. Он излагал не просто идею, замысел, а четкий 
план. Предложение было немедленно поддержано начальником 
штаба истребительной авиации ПВО.Начали оборудовать в шта-
бе Ленинградской армии ПВО приемный центр. Пристройка на 

его крыше стала «радиорубкой», в ней находился основной 
приемник, от которого сигналы подавались на три монитора 
– командующего армией ПВО, командующего артиллерией и 
командующего воздушными силами».

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР 

Работал весь период блокады. В 1942 году Пасха была 
очень ранней (22 марта по старому стилю). Весь день 4 
апреля 1942 года шёл, с перерывами, обстрел города. В 
пасхальную ночь с 4 на 5 апреля город подвергся жестокой 
бомбардировке, в которой участвовали 132 самолёта. В 
храме прошла пасхальная заутреня под грохот разрывов 
снарядов и разбиваемых стёкол.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
НА УГЛУ УЛИЦ 
НЕКРАСОВА 
И ВОССТАНИЯ 

Л. Пантелеев: «С мороза 
так хорошо потрескивает и 
попыхивает жаром круглая 
жестяная печурка. Весело 
щелкают ножницы и ма-
шинки, пахнет одеколоном, 
лаком, паленым волосом. 
На стене, возле будочки 
кассирши, огромное объ-
явление, витиевато разма-
леванное цветными каран-

дашами:
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВО:
54-е отделение Ленпарик-
махера, воодушевленное 
героической победой воинов 
Ленинградского и Волховско-
го фронтов, освободивших от 
немецких варваров террито-
рию Ленинградской области, 

стремясь оказать всемерную помощь 
доблестной Красной Армии и при-
близить час окончательного разгро-
ма врага, берет на себя следующие 
обязательства:
      1) Выполнить январский план к 27 
января и февральский план ко дню 
нашей родной Красной Армии - 23 
февраля; 2) Культурно и вежливо 
обслуживать посетителей;
      3) Вызвать на соревнование от-
деление № 16».

РОДДОМ НА ФУРШТАТСКОЙ

Вдруг! Словно грянул выстрел!
Звук пронзительно звонок.
Здесь, на Фурштатской, родился
В злую блокаду ребенок!

 И отступил вмиг холод,
Врачей посветлели лица
Слышите, на Фурштатской
Вновь человек родился!

Эти строчки принадлежат На-
талье Павловне Сальниковой, 
директору по развитию меди-
цинской деятельности и защи-
те прав пациентов Роддома 
на Фурштатской

ГОСПИТАЛЬ НА УЛ. ВОССТАНИЯ, 8

Ученики школы № 32 выступали с концертами для раненых в этом госпитале. 
Вспоминает Геннадий Владимирович Чарушев: «Однажды под Новый год (1942 г.) 
вместе с группой детсада был в госпитале (на ул. 
Восстания, в здании школы), где мы выступили 
с концертом перед ранеными бойцами. Кон-
церт транслировался по Ленинградскому радио. 
После концерта нас разобрали по палатам, где 
раненые кормили нас конфетами («крокет» - со-
евые конфетки в виде шариков) и мандарина-
ми, которые мы распихивали по карманам. За 
участие в концерте на Новый Год нас наградили 
коробочкой (из-под папирос) с клюквой».  



При переходе необходимо пользоваться 
оборудованными ледовыми переправа-
ми или проложенными тропами, а при 
их отсутствии, прежде чем двигаться 
по льду, следует наметить маршрут и 
убедиться в прочности льда с помощью 
палки. Категорически запрещается про-
верять прочность льда ударами ноги! 

Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращать-
ся по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверх-
ности льда. При переходе по льду необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедлен-
ную помощь идущему впереди.
При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользовать-
ся проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться 
по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных 
палок с кистей рук. Если имеется рюкзак или ранец, необходимо их 
взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 
метров. Во время движение по льду лыжник, идущий впереди, удара-
ми палок проверяет прочность льда и следит за его характером.
Внимание! Если за вами затрещал лед и появились трещины, не 
пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на лед и пере-
катывайтесь в безопасное место!

При проламывании льда необходимо быстро освободиться от су-
мок, лечь на живот, широко раскинув руки и попытаться переползти 
в безопасную зону. Двигаться нужно только в ту стороны, откуда вы 
пришли!
Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с живота на 
спину и одновременно выползая на лед.
В большой полынье взбираться на лед надо в том месте, где произо-
шло падение. 
Самое главное, когда вы провалились под лед, – сохранять спокой-
ствие и хладнокровие. Даже  плохо плавающий человек некоторое 
время может удерживаться на воде. Не поддавайтесь панике! Напол-
зайте на лед с широко расставленными руками. Не оставляйте своих 
попыток. 

Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу предупреждает! 

Согласно Постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга 

№1084 от 02.12.2014г. 
«Об установлении периодов, 

в течение которых запрещается выход 
на ледовое покрытие водных объектов 

в Санкт-Петербурге», 
в период с 15.12.2014 по 17.01.2015 

и с28.03.2015 по 01.05.2015 гг. выход 
на лед запрещен! Нарушение этого 

ограничения карается административным штрафом в размере до 
двух тысяч рублей. Штраф за выезд на лед на автомобилях 

составляет до двух с половиной тысяч рублей. 

Будьте бдительны! Выход на лёд опасен для жизни!

В ПЕТЕРБУРГЕ 
ВВОДИТСЯ 
ЗАПРЕТ 
НА ВЫХОД 
НА ЛЕД! 

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ЛЬДУ

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, 
обращайтесь по телефонам:

 680-19-60 
диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга

356-11-87 
Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

01    112и
ЛИТЕЙНЫЙ
ФИНАНСЫ
ЛИТЕЙНЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Санкт-Петербургский фольклорный театр «ЭТНО» при поддержке 
муниципального образования МО Литейный округ представля-
ет русские национальные праздники, обряды и традиции в цикле 
спектаклей «Было так на Руси».

РАСПИСАНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ:
- «Масленица» 15.02.2015 в 12.00
- «Пасха» 11.04.2015  в 12.00
- «Лето красное» 23.05.2015 в 12.00
- «Посиделки» 26.09.2015 в 12.00
- «Ярмарка» 24.10.2015 в 12.00

Бесплатные билеты для жите-
лей округа можно получить в 
Местной Администрации МО 
Литейный округ по адресу: 
ул. Чайковского, д. 13, 
отдел культуры.

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 

272-13-73

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ 

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»

за государственную 
регистрацию прав 
на недвижимое 
имущество 
и сделок с ним

для юридических
лиц

22 000 руб

2 000 руб

для 
физических
лиц

- за внесение изменений и дополнений 
в регистрационную запись об ипотеке

- за государственную регистрация 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 за-
кладной

- за государственную регистрацию
объектов недвижимости, на которые рас-
пространяется закон о "дачной амнистии": 
на земельные участки, 
предназначенные для ведения личного под-
собного или дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального гараж-
ного или индивидуального 
жилищного строительства, а также создава-
емые или созданные на них 
объекты недвижимого имущества. 

Поздравляем!
В январе многие жители нашего округа В январе многие жители нашего округа 

справляют юбилеи!

75
Беляева Римма Михайловна

Грачёва Галина Владимировна
Дьячкова Людмила Андреевна
Емельянова Галина Петровна

Вдовиченко Маргарита Павловна
Кириллова Татьяна Даниловна
Канделина Галина Семёновна

Митрофанова Нина Семёновна
Ровнер Нелли Лазаревна

Шевченко Назия Конофеевна80Абауни Эмма Аркадьевна
Ветошкина Нина Никифоровна

Гуляева Людмила Владимировна
Изотов Евгений Николаевич
Кутикова Лидия Михайловна
Лобовкина Нина Петровна
Павлова Нина Николаевна

 Чистяков Анатолий Петрович

107Саранцева 
Александра Васильевна 

90
Астратова 

Татьяна Михайловна

Окрепилова 
Лидия Валериановна

Соколова 
Валентина Николаевна

Тулупова 
Татьяна Александровна

Фетисова Анна Яковлевна

Ульман Мия Яковлевна85Агаркова Вера Николаевна
 Горохова Людмила Петровна
Громова Валентина Ивановна 

Соколовский Владимир Михайлович
Загороднюк  Лидия Ивановна

Озеров Олег Андреевич

95Сулимова 
Татьяна Прокофьевна

Газета «Литейный округ»
Учредитель: Муниципальный Совет МО МО Литейный округ.
Главный редактор Н.Е.Чернышов
№1 (128) 23.01.2015 г.
Время подписания в печать по графику – 18.00, фактическое – 18.00.
Тираж – 15000 экз. Бесплатно.
Адрес редакции: 191187 СПб, ул.Чайковского, д.13.
Издатель ООО «Метис», СПб, ул. Пражская, д.9. 

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д.63. 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телевидения 
и средств массовых коммуникаций. Территориальное управление по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №2-4990 от 01.02.2001.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.


