
Уважаемые защитники нашего города, 
труженики тыла и жители блокадного Ленинграда! 

Дорогие друзья!
27 января мы отмечаем святой для всех нас день – 70-летие полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Надо ли говорить о том, что значат для нас эти 
даты? Сердце каждого ленинградца тогда, 70 лет назад, билось в унисон с блокадным 
метрономом, жадно ловило радиоэфиры, научилось не пугаться воздушных тревог 
и спокойно встречать смерть в самых страшных ее проявлениях. Каждый день из 
872блокадных был подвигом, вызовом врагу и смерти. Город выжил, явив пример 
мужества и стойкости. И этот подвиг навсегда останется с нами.
Мы чтим память всех ленинградцев, отстоявших наш прекрасный город. Наш долг – 
сделать всё, чтобы те, кто прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни 
будущих поколений, получили максимум заботы и внимания.
Мы восхищаемся вашим подвигом. Низкий вам поклон, дорогие ветераны и блокадники! 
Примите в этот день самые искренние пожелания счастья, долгих лет жизни, 
внимания, заботы и любви родных и близких.
Глава муниципального образования «Купчино» Ю.Н. Трубицын
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

70-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ БЛОКАДЫ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГАЗЕТЫ “ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА” 1944 г.

27 января — священная дата для нашего города. В этот день 
в 1944 году закончилась 872-дневная осада города на Неве. Это 
наш, «ленинградский День Победы» – день, когда ленинградцы, 

мужественно защищавшие свой город, одержали победу.
На долю ленинградцев выпали немыслимые испытания, но 
город выстоял, явив миру бессмертный подвиг человеческого 
духа. Истоки такой силы – в огромном духовном опыте нашего 
народа, в том национальном характере, который сложился за 
века нашей истории. Ленинградские мальчишки и девчонки, 
ставшие сегодня седыми ветеранами, – главные, подлинные герои 
нашего времени, на примере которых должно воспитываться 
подрастающее поколение. Лучшие уроки патриотизма и 
мужества для школьников и молодежи – это свидетельства и 

рассказы наших ленинградских ветеранов.
Сердечно благодарим Вас, дорогие ветераны! Сердечно 
поздравляем всех петербуржцев с 70-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Здоровья 

Вам и благополучия!
Депутаты МС МО «Купчино»

Уважаемые ветераны, защитники Ленинграда, жители МО «Купчино»!
Сердечно поздравляю вас с 70 годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Ленинградским Днём Победы!

Ленинградцы показали всему миру пример стойкости, выдержки и патриотизма.
 «Блокадник» - звание, не требующее пояснений, звание героя Ленинграда. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, тепла и заботы близких. Низкий поклон вам, честь и слава!
С уважением, Бойцова Т.А., депутат 218 округа

70 лет со дня снятия блокады Ленинграда! 
Слава Городу-герою!

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КУПЧИНО”
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           Я, как обычно, проходил по 
территории муниципального округа, 
осматривая пешеходные дорожки, 
ограждения вокруг домов, парковоч-
ные места, и осматривал деревья, 
которые необходимо убирать как 
представляющие угрозу для жите-
лей.
Встретился с участником ВОВ, 
жителем блокадного Ленинграда, 
юнгой Мироновым Борисом Нило-
вичем, который любезно попросил 
меня зайти к нему домой для раз-
говора.
И вот я уже у него дома и записы-
ваю его воспоминания тех далёких 
времен.
 Родился 28 июня 1928 года 
в Ленинграде. Жил и учился, играл 
с ребятами. В один из дней, играя 
в мяч, услышал по радио, что нача-
лась война, на нас напала фашист-
ская Германия.
Мальчишки шутили, «она нам нипо-
чём, дадим её по лбу кирпичом», но 
с каждым днём война приближалась 
к нашему городу. В сентябре 1941 
года объявили, что город окружен 
и началась блокада. Я, конечно, не 
понимал, что это такое, когда бегал 
смотреть, как горели Бадаевские 
склады и течёт река по улице, где 

вместо воды – горячий сахар.
 На старом Невском упала 
бомба, усилились обстрелы. Уже 
мама тянула меня за руку в бом-
боубежище. Оно располагалось в 
Октябрьской гостинице.
Однажды дворник дядя Коля ото-
рвал меня от мамы и сказал: «Ви-
дишь, зажигалки сверкают, вот тебе 
лопата, а там песок. Действуй!».
Так я штук 50 загасил на земле и 
крыше песком, а зимой гасил сне-
гом.
В феврале 1942 года умерла мама, а 
в марте погиб отец, защищая город. 
Я остался со старшей сестрой. Но 
долго жить в таких условиях было 
невозможно, и сестра с помощью со-
седей отправила меня в 17 детский 
дом Смольнинского района.
По распоряжению командования 
разведывательного отдела флота 
начали формировать отряд 1-го 
морского разведывательного отдела. 
С этой целью ездили по домам и 
однажды заехали в наш детский дом. 
Из нашего детского дома набрали 17 
мальчишек и меня в том числе. Для 
нас сшили морскую форму и по-
сле принятия присяги 17 июня 1942 
года мы были зачислены юнгами и 
приступили к занятиям. Учили нас 

принимать морзянку, пользоваться 
связью, обучали работать на аппа-
ратуре. Нам вручили карабины. Мы 
бывали на стрельбище, что распо-
лагалось на Малой Охте. Нас учили 
разводить костры, минировать объ-
екты, собирать и разбирать оружие.
 Неся боевую службу, прихо-
дилось следить одним приемником 
на фиксированной волне за работой 
подводных лодок.
 Однажды я нёс дежурство на 
вахте. В комнату связи вошёл коман-
дующий авиации флота генерал-лей-
тенант М.И. Самохин. Он был удив-
лён, что вахту несут мальчуганы, 
но, понаблюдав за работой на ключе 
и приеме, неулыбаясь сказал: «Ну, 
если такие ребята стали воевать, 
то видно Гитлеру не сдобровать». 
За отличное обеспечение операции 
меня наградили медалью «За бое-
вые заслуги». Это была моя третья 
медаль, а до неё я был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда!» 
и медалью Ушакова.
 До конца войны я вел развед-
ку, перехватывал приказы и распо-
ряжения гитлеровцев, обеспечивал 
связью командование фронта и 
флота.
В 1951 году стал офицером, учил 

молодежь нашему делу. Окончил 
институт инженеров водного транс-
порта и 36 лет проработал в ЦНИИ 
им. академика А.Н. Крылова.
С 1956 года живу во Фрунзенском 
районе на проспекте Славы дом 2.

Воспоминания ветерана записал
депутат Артемьев Н.В.

Я, Белкова (Зотова) Людмила 
Александровна 1929 г.р. 
Что я помню о войне и блокаде…
 Диктор в метро объявляет: 

«Следующая станция «Рыбацкое» и 
конечная»…

Да, сейчас Рыбацкое – это совре-
менный микрорайон, а для меня – это 
моя Малая Родина, с деревянными 
домами и небольшими участками. 
Там я встретила войну, было мне тог-
да 12 лет.

 Воскресенье – отец с соседом 
дрова пилят, бегу от подруги – кричу: 
«Папа, по радио объявили – Война!»

Блокада!!!Может быть, и прожили 
бы безбедно блокаду, я, мама и брат? 
Были у нас утки и коза, овощи, но 
отец, уходя в армию, наказал маме, 
всё забрать и спасаться в городе у его 
сестры. За домом уже рыли окопы, 
рядом стояли зенитчики. На улице 
Радищева, у тётушки, собралось нас 
15 родных. Запасы быстро съели.

Начались бомбёжки. Надоело в 
ночь по несколько раз спускаться в 

бомбоубежище , и вернулись мы в 
своё родное Рыбацкое…

Отца по ранению демобилизовали. 
Он помог нам выжить, менял вещи 
на конину, клей столярный как-то 
вываривал. Коврики прикроватные, 
что были из козьих шкурок, палил в 
печке, молол, в общем, съели. Олифу 
тоже как-то выпаривал.

 Нас спас, а сам умер от ис-
тощения. Сил хоронить не было. В 
братской могиле он похоронен, что 
на правом берегу – «Журавли» назы-
вается.

 В блокаду начинала я писать 
дневник. Сколько хлеба выдали, ког-
да был обстрел. Но порвала я свой 
дневник, подумала, умру, кто-нибудь 
прочитает и найдёт ошибки в письме, 
стыдно. О смерти думалось легко и 
совсем не страшно. От слабости всё 
время хотелось спать. Много можно 

рассказать, как летом опухли от лебе-
ды и лопухов.

Не только голод, а вода из Невы да-
леко, а дрова – долго рассказывать…

 За что меня наградили меда-
лью «За оборону Ленинграда!»? На 
летний период нас, школьников, от-
правили в совхоз «Красный октябрь», 
где мы жили на казарменном положе-
нии как взрослые и работали до глу-
бокой осени. Это о нас поэт Воронов 
написал:«Им выдали медали в 43-м и 
только в 45-том паспорта   ». 

 Не люблю смотреть фильмы о 
войне и блокаде – больно.

До сих пор страдаю «блокадной бо-
лезнью» - хлеб не могу выбросить.

 Много ещё можно вспомнить, 
но боюсь вас утомить.

Подробнее расскажу внукам, мо-
жет, поймут, прочувствуют, и больше 
будут ценить настоящее.

14 января 1944 года войска Ленин-
градского и Волховского фронтов 
развернули наступление к югу от 
Ленинграда и под Новгородом, сло-
мали оборону 18-й немецкой армии, 
разгромили ее основные силы и про-
двинулись на 60 км в глубину. Видя 
реальную угрозу окружения, немцы 
отступили. Были освобождены от вра-
га Красное Село, Пушкин, Павловск, 
Гатчина, Тосно. В честь полного ос-
вобождения Ленинграда от блокады 
27 января в Ленинграде на берегах 
Невы прогремел торжественный ар-
тиллерийский салют из 324 орудий.

«Никогда еще, — писал маршал Л. 
А. Говоров, — героизм воинов фрон-
та не носил столь всеобщего мас-
сового характера, как в этих боях».

В первый же день наступления 42-й 
армии, 15 января, героический под-
виг совершил командир взвода 131-
го гвардейского полка младший лей-
тенант А. И. Волков. Когда батальон 
этого полка штурмовал укрепленную 
полосу врага возле Пулково, ему пре-
градил путь огонь из двух огневых 
точек фашистов. Волков подполз 
к одной из них и очередью из авто-
мата заставил ее замолчать. Вторую 
огневую точку автоматным огнем 
ему подавить не удалось — кончи-
лись патроны. Тогда Волков под-
нялся, подбежал к дзоту и на глазах 
бойцов бросился на амбразуру. По-
жертвовав жизнью, он дал возмож-
ность батальону выполнить свою за-
дачу. Подвиг Волкова был повторен 
и на других участках Ленинградско-
го фронта. 16 января закрыл своей 
грудью амбразуру вражеского дзота 
19-летний ленинградец И. Н. Кули-
ков. Такой же бессмертный подвиг 17 
января совершили в бою за деревню 
Сокули старший сержант 98-й стрел-
ковой дивизии И. К. Скуридин и на 
подступах к Красному Селу красно-

армеец 64-й гвардейской стрелковой 
дивизии А. Ф. Типанов. Закрыв сво-
ими телами амбразуры вражеских 
огневых точек, они спасли жизнь 
своим товарищам и обеспечили вы-
полнение боевых заданий подраз-
делений, в которых они служили.

Историческое значение обороны 
Ленинграда огромно. Советские во-
ины остановив вражеские полчища 
под Ленинградом, превратили его 
в мощный бастион всего советско-
германского фронта на северо-за-
паде. Сковывая значительные силы 
фашистских войск на протяжении 
900 дней, Ленинград тем самым 
оказал существенную помощь раз-
витию операций на всех других 
участках обширного фронта. В по-
бедах под Москвой и Сталингра-
дом, под Курском и на Днепре - ве-
сомая доля защитников Ленинграда.

Родина высоко оценила подвиг за-
щитников города. Свыше 350 тыс. 
солдат, офицеров и генералов Ленин-
градского фронта награждены орде-
нами и медалями. 226 из них присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

Медалью «За оборону Ленинграда» 
награждено около 1,5 млн. человек.

За мужество, стойкость и невидан-
ный героизм в дни тяжелой борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
город Ленинград 8 мая 1965г. полу-
чил почетное звание «Город-Герой».

Для меня день 27 января очень мно-
го значит. Мой дед погиб, защищая го-
род. Мой отец был в блокадном городе 
до эвакуации на «Большую землю». 

Оборона Ленинграда – это образец 
человеческого мужества, стойкости, 
самоотверженного патриотизма, од-
ним из самых выдающихся, самых по-
трясающих подвигов народа и армии 
во всей истории войн на земле. Это 
неутихающий призыв, прежде всего к 
нашей молодёжи, воспитывать в себе 
эти замечательные черты и качества.

Материал подготовил капитан 2 ранга 
Максим Олегович Чернышёв 

депутат МО Купчино, 219 округ

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА ВСПОМИНАЮТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КУПЧИНО”

БЕЛКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

МИРОНОВ БОРИС НИЛОВИЧ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ



 Я, Чалых Галина Васильевна, родилась в 
Ленинграде 3 ноября 1934 года.
И вот в 1941 году началась война. 8 сентября зам-
кнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда.
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических 
страниц Великой Отечественной войны. Почти 

900 дней и ночей вместили и безмерное горе, и 
страдание, и беспримерное мужество жителей и 
защитников города.
Все эти дни я была в Ленинграде. Родители по-
гибли в первые месяцы войны. А меня отправили 
в детский дом. Родственников у меня не было. 
И я до 14 лет была в детском доме. Закончила 7 
классов и дальше пошла своей дорогой. Училась 
дальше. Поступила в медицинское училище. Ста-
ла медицинской сестрой.
Мне очень хотелось помогать людям и помнить 
имена тех, кто ценой своей жизни отстоял наш 
великий город.
Холод, голод, бомбежки и артобстрелы унесли 
сотни тысяч жизней. А когда начинались артоб-
стрелы, мы дети детского дома, прятались под 
кровати. Так было страшно.
 Сейчас у меня 56 лет медицинского стажа. 
56 лет я стараюсь помогать людям в жизни.
Никогда не померкнет память о горожанах, умер-
ших в те страшные дни, о наших воинах, не ща-
дивших себя в борьбе с врагом.
«Никто не забыт и ничто не забыто» - эти строки 

Ольги Берггольц и сегодня звучат как присяга. 
Как наш обет вечно помнить имена тех, кто ценой 
своей жизни отстоял наш великий город.
Документ о том, что я «Житель Блокадного Ле-
нинграда» я получила только 2 августа 2010 года. 
А до этого времени я обращалась в архивы Санкт-
Петербурга. У меня 10 ответов из архивов, но ни-
где я не числилась. Тогда я написала Президенту 
Медведеву Д.А. и Губернатору Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко письмо с просьбой помочь мне.
Я не знала, что есть ещё детские архивы. И вот 
тогда меня нашли Президент Медведев Д.А. и 
Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 
по архиву детских домов. И я, наконец, получила 
удостоверение «Житель Блокадного Ленинграда». 
А в 65 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г. 2 августа 2010 года я получила 
медаль. Ещё я получила удостоверение, что явля-
юсь ветераном Великой Отечественной войны.

Интервью записал депутат
Артемьев Н.В.

Я, Захарова Валенти-
на Федоровна (в де-
вичестве Фуфина Ва-
лентина Федоровна), 
родилась 23 декабря 
1921 в Крестах Нов-
городской области.
В сентябре 1938 г. я в 
семнадцать лет при-
ехала в город Ленин-
град к родному брату 
и сестре. Меня устро-
или на работу на за-
вод Красный треу-
гольник на должность 
табельщицы. На этом 

на заводе работал и мой брат. Жила, работала, в 
выходные гуляли с подругой. Все было хорошо.
И вот лето 1941. 22 июня мы с друзьями собирались 
поехать в Петродворец на фонтаны, но по радио 
объявили о начале войны. Все пошло по-другому.
В сентябре 1941 года меня и группу работников 
отправили копать окопы в районе Красного села. 
Было страшно. Немец летал и бомбил. Кругом 
смерть. Погибало много народу. Немец пошел в на-

ступление, подходил к Ленинграду. Нам приказали 
срочно покинуть Красное село. Бежали всю ночь.
В городе осталась одна. Брат ушел в ополче-
ние добровольцем и вскоре погиб, захоронен 
на поле боя. Сестра умерла от рака в 1939 году.
Мои родные ничего обо мне не знали- думали, 
что я умерла.
В 1942 меня с завода отправили в район Ла-
дожского озера, если не ошибаюсь, в Бори-
сову Гриву. Я была очень слаба. Выполня-
ла разную работу, которая была мне под силу.
В августе 1943 года мне вручи-
ли медаль «За оборону Ленинграда».
В том же 1943 году меня случайно находит одна 
из сестер, которая вывезла меня с лесозаготовок в 
Ленинградскую область в Жихарево, где она жила 
со своим мужем, который работал на железной до-
роге. Меня тоже устроили на железную дорогу. В 
1944 году вышла замуж за Захарова Виктора Ивано-
вича - солдата, который работал на подсобных ра-
ботах после тяжелого ранения в том же Жихарево.
В сентябре 1945 года у нас родился сын, и мы 
вернулись в Ленинград, так как я и мой муж 
до войны проживали и работали в Ленинграде.

№1 20143 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КУПЧИНО”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ ИЗ АРХИВА «ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРАВДЫ» 1944 г.

ЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

ЧАЛЫХ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА



№1  20144 

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. 
Главный редактор ПОЖОГИНА О.Т. Номер подписан к печати: по графику - 16.00  20.01.2014., фактически 16.05 20.01.2014.Тираж 10000 экз.  Распространяется бесплатно по почтовым ящикам жителей МО “Купчино”.

  Адрес редакции: 192212, Будапештская ул., д.19, корп .№ 1. Тел.  (812) 774-42-87 (fax (812) 7030410). Регистрационное свидетельство ПИ 2-4852 от 20.11.2000. выдано Территориальным управлением Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отпечатано в типографии ООО “Престиж”,адрес издателя и типографии - г.Лодейное Поле, ул. К.Маркса , д.1. Мнение авторов  публикаций не всегда совпадает с мнением редакции.   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КУПЧИНО”

Уважаемые Петербуржцы и гости нашего города!
За одиннадцать месяцев 2013 года на дорогах Фрунзенского района 

СПб в дорожно-транспортных происшествиях получили ранения различ-
ной степени тяжести 56 (+16) детей, в том числе 9 (0) детей пострадало 
по собственной неосторожности и из-за нарушений Правил дорожного 
движения.

Для снижения детского дорожно-транспортного травматизма в период 
с 27 декабря 2013 года по 15 января 2014 года Государственная инспек-

ция безопасности дорожного движения проводит профилактическое ме-
роприятие «Внимание - дети!».

Начались зимние каникулы. Наши дети большое время проводят на 
улице без сопровождения и надзора взрослых. Именно за юных участни-
ков дорожного движения больше всего беспокоятся сотрудники ГИБДД. 
Родители проявляют беспечность на улице, нарушая Правила дорожного 
движения, становятся виновниками и жертвами дорожно-транспортных 
происшествий.

Для адаптации детей к условиям интенсивного движения транспорта 
необходимо еще раз напомнить им об опасностях, подстерегающих на 
дороге.

Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них при-
мером правильного поведения на дороге.

Особая ответственность ложиться в эти дни на водителей!
Уважаемые водители!
Даже днем включайте ближний свет фар и будьте предельно внима-

тельными к маленьким пешеходам, особенно во время дождя, тумана и 
плохой видимости, а также в вечернее время!

Уважаемые родители!
 Напомните детям о правилах перехода проезжей части, о мерах 

безопасности при нахождении на улице. Обратите внимание, что неожи-
данный выход из-за стоящего транспортного средства либо из-за другого 
препятствия очень опасен. Перед тем как переходить проезжую часть не-
обходимо убедиться в том, что все машины остановились и пропускают 
вас. Подарите своему ребёнку световозвращатели! Они помогут сделать 
его более заметным в тёмное время суток. Перевозя ребёнка в машине, 
не забывайте использовать специальные удерживающие устройства или 
детские автокресла!

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
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объявляет набор учащихся 9 класса 
на подготовительные курсы  

 

для подготовки к сдаче ГИА  
 

Обучение по специальностям: 
 
 
 

 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий» 

 

 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики» «Экономика и бухгалтерский учёт» 

 

 «Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования» 

 

 «Автомеханик» «Автомобиле-и тракторостроение» 
 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», специализация «Техническая диагностика 
автомобилей» 

 

 «Сервис на автомобильном транспорте» 
 

 «Организация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте» 

 
Адрес: 192102, Санкт – Петербург, ул. Салова, д. 63, 65 телефон: 766-32-80; 
Проезд: метро «Бухарестская», «Электросила», трамваи: 25, 49, 43, 45 троллейбус: 
42, автобусы: 54, 57, 74, 76, 117, маршрутные такси: 61, 139, 170, 134, 250. 

полиция
ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга - филиал 

ФГКУ «УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО»
ПРЕДЛАГАЕТ НАДЕЖНУЮ и ДОСТУПНУЮ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ КВАРТИР и ОБЪЕКТОВ раз-
личных форм собственности современными техническими средства-

ми охраны и (или) тревожной сигнализацией 
с выводом на пульт централизованного наблюдения и выездом по 

сигналу «тревога» наряда полиции

Прием представителей юридических лиц (пр.Славы, д.53):
ПН-ЧТ: 09.00-18.00; ПТ: 09.00-17.00. тел: 706-29-83.

Прием граждан (пр.Славы, д.53.):
ПН, ВТ: 09.30-13.00, 14.00-17.30; СР, ЧТ: 11.30-13.00, 14.00-19.30;
ПТ: 09.30-16.30. тел.: 708-64-01, 708-64-02, 708-64-09, 708-64-25.

Тарифы:
Монтаж современной автоматизированной сигнализации в кварти-

ре – от 16.000 руб.
Монтаж тревожной сигнализации на объекте - от 35.000 руб.
Монтаж охранной сигнализации на объекте - от 30.000 руб.
При коллективном подключении возможны скидки до 10%.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

708-64-01, 708-64-02 (по квартирам); 
706-29-83 (по объектам) 

268-29-78 - дежурная часть ОВО (круглосуточно)

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает о дополни-
тельных возможностях получения сведений 

о зарегистрированных правах на недвижимое имущество
Информацию о зарегистрированных правах из Единого государствен-
ного реестра прав(ЕГРП) можно получить следующими способами:

1. Обратитесь с запросом в любой МФЦ  Петербурга;
2. Воспользуйтесь электронным сервисом на сайте Росреестра.

В этом случае получить выписку можно –в виде электронного доку-
мента, заверенного ЭЦП по электронной почте, в бумажном виде - по-

средством почтового отправления или лично в центральном офисе 
Управления на 

ул. КрасногоТекстильщика, д.10-12;
3. Оформите ключ доступа к Федеральному информационному ресурсу 

на сайте Росреестра.
Подробная информация на сайте Росреестра и по телефону ВЦТО 

   Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует:
 С 1 октября 2013 года владельцы недвижимости 

расположенной во Фрунзенском районе за получением услуг 
Росреестра могут обратиться в только что открывшийся офис 

МФЦ по адресу:пр. Славы, д.2, в частности подать заявление на 
государственную регистрацию прав и запрос о предоставлении 

информации из ЕГРП.
По межрайонному принципу организован прием документов в 

Колпинском офисе МФЦ по адресу: 
п.Металлострой, ул.Садовая, д.21, кор.3.

Адреса МФЦ, в которых можно получить услуги Росреестра, 
можно уточнить  на сайте Управления: to78.rosreestr.ru


