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ШКОЛЕ NШКОЛЕ N00 139 –  139 – 
145 ЛЕТ!145 ЛЕТ!

Одной из  старейших школ Петербур-
га –  школе № 139 имени А. С. Макаренко 
исполнилось 145 лет. Со столь знамена-
тельным событием ее дружный кол-
лектив поздравил глава Финляндского 
округа Игорь Кудинов 18 марта. На тор-
жественном мероприятии по  случаю 
юбилея директору школы Галине Вол-
чёнковой и учителям глава вручил бла-
годарности. «Со 139-й школой мы вза-
имодействуем уже 22  года, и  делаем 
это с удовольствием. Из года в год вы 
передаете свои знания и  опыт детям, 
служите примером высокой нравст-
венности, честного и добросовестного 
отношения к  делу, воспитываете дос-
тойных жителей нашего округа, наше-
го города. Спасибо всем вам за  ваш 
труд!» –  сказал Игорь Кудинов.

Краткая история школы

Путь 139-й школы начался 15  марта 
1877 года, когда при Доме призрения купца 
Андрея Тименкова было основано частное 
учебное заведение «для сирот и детей неи-
мущих членов купеческого и  мещанского 
обществ».

В  ноябре 1918  года Дом призрения Ти-
менкова был преобразован в  9-й детский 
дом. Позже в зданиях бывших заведений Ти-
менкова помещались два учреждения: 9-й 

детский дом и 11-я Единая Трудовая школа. 
В мае 1922 года детский дом был реоргани-
зован, вскоре была закрыта и  11-я школа. 
С 1922 года в здании бывшей 11-й школы на-
чала действовать 154-я Единая Трудовая Со-
ветская школа, первый выпуск которой со-
стоялся в 1924 году.

Здания, занимаемые школой, неодно-
кратно менялись. Первоначально школа на-
ходилась по адресу: ул. Жукова, д. 52, затем 
на Бочарной улице (ныне ул. Комсомола, д. 4 
«А»), пр. Металлистов, д. 119. В 1968 году она 
вновь поменяла свой адрес  –  переехала 
на Пискревский пр., д. 14 «А», где и находится 
по сей день.

В связи с утерей документов точно не из-
вестно, когда 154-я школа была преобразо-
вана в 139-ю, но известен факт, что в состав 
139-й школы вошли несколько школ: № 128, 
132, 138 и 196.

В 1965 году школа выставлялась на ВДНХ 
и  была награждена дипломом за  достиже-
ния в  области педагогики. В  том  же году 
на  одном из  заседаний ЦК ВЛКСМ рассма-
тривался вопрос о присвоении школе име-
ни А. С. Макаренко. И с 13 марта того же года 
в  школе был установлен бюст известного 
на весь мир педагога.

С 2007 года школу возглавляет Галина 
Петровна Волчёнкова  –  почетный работ-
ник общего образования РФ, награждена 
Почетной грамотой Министерства образо-

вания РФ. Победитель конкурса на  прису-
ждение Премии Правительства Санкт-Пе-
тербурга «Лучший руководитель Государст-
венного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга». Депутат Муниципально-
го совета МО Финляндский округ.

«Все мы хотим, чтобы наши дети были 
счастливы и успешны сегодня, завтра и всег-
да. А счастливый ребенок –  это ребенок, ко-
торого любят, понимают и  принимают та-
ким, какой он есть. На протяжении многих 
лет коллектив педагогов нашей школы пре-
подает и  воспитывает на  очень высоком 
уровне, сохраняя лучшие традиции школы 
и  петербургского образования, выполняя 
социальный заказ, реализуя углубленное 
изучение математики. Чтобы оставаться 
успешными, решать задачи современной 
педагогики, коллектив школы осваивает ак-
туальные технологии, интегрирует иннова-
ции с традиционными формами преподава-
ния. И самое главное, у нас в школе вы най-
дете доброжелательную и  рабочую атмо-
сферу, достойную материально-техниче-
скую базу, соответствующую требованиям 
времени и  государственным стандартам, 
увлеченных творческих и ответственных пе-
дагогов. Мы делаем всё, чтобы наши учени-
ки и выпускники были образованны, здоро-
вы и  успешны в  дальнейшем»,  –  отмечает 
директор Г. П. Волчёнкова.

Окончание читайте на с. 2

Глава Финляндского округа И. С. Кудинов 
вручает благодарность директору школы 
№ 139 Г. П. Волчёнковой
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В Калининском районе повысят 
безопасность на шести 
пешеходных переходах

В 2022 году искусственными неровностя-
ми оборудуют переходы по шести адресам. 
В городскую программу вошли адреса, по ко-
торым поступали обращения граждан, учте-
ны очаги аварийности, озвученные на Комис-
сии по обеспечению безопасности дорожно-
го движения при Губернаторе Санкт-Петер-
бурга, а также проведена работа по монито-
рингу школьных маршрутов. Завершить ра-
боты планируется до июля 2022 года.

Выездное обследование участков 
улично-дорожной сети

Обследование состоялось с  участием 
представителей Комитета по труду, отдела 
благоустройства, Дирекции по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга 
и  «Проминвестгрупп». Особое внимание 
уделили участкам улично-дорожной сети 
с нарушением видимости дорожных знаков 
и решения вопросов организации нерегули-
руемых пешеходных переходов.

Выявлены наиболее проблемные участ-
ки, среди которых: ул. Жукова (по направле-
нию к Кондратьевскому пр., не видны вспо-
могательные знаки), Замшина ул. (по  на-
правлению к  ул. Бестужевской, нарушена 
видимость знака 5.25), ул. Феодосийская 
и Кондратьевский пр.(в обе стороны).

В районе на 2022 год запланированы ра-
боты по повышению безопасности на девя-
ти адресах. Комитетом по транспорту ведет-
ся проектирование регулируемого пеше-
ходного перехода на пр. Маршала Блюхера, 
д. 7 (между Кушелевской дорогой и Лабора-
торной улицей).

Стартовал весенний этап 7-го 
экомарафона «Сажаем деревья 

вместе»

Шестой год подряд районный экомара-
фон сбора макулатуры в обмен на саженцы 
объединяет образовательные учреждения 
района. Весной за собранные килограммы 
учреждения получают саженцы цветов, ку-
стов и деревьев, которыми украшают свою 
территорию. Традиционно часть средств 
участники направят на озеленение социаль-
но значимых объектов. В  этом году мара-
фонцы украсят территорию медицинских 
учреждений в знак благодарности медикам 
за работу в непростых условиях уже третий 
год.

Школьники создадут столовую 
своей мечты

В  Калининском районе стартовал кон-
курс «Школьная столовая глазами ученика: 
обновленный формат». Школьники 
5–11-х классов под руководством наставни-
ков создадут столовую своей мечты. Участ-
никам необходимо будет придумать дизайн 
обеденного зала, разработать меню, создать 
для своей школы собственную инфографи-
ку, посвященную здоровому питанию.

«Молодые профессионалы»

В  Детском технопарке «Кванториум» со-
стоялась торжественная церемония награ-
ждения победителей и призеров VII Откры-
того регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Ими ста-
ли восемь школьников Калининского района 
по шести компетенциям чемпионата.

В теплице вырастят почти 
1,5 млн растений

Новая теплица «Калининского СПХ» пе-
ред весенне-летним сезоном вышла на пол-
ную производственную загрузку. Это даст 
возможность улучшить качество рассады, 
увеличить площади для выращивания ра-
стений и таким образом нарастить мощно-
сти хозяйства примерно в  1,5 раза. В  этом 
году здесь планируется вырастить почти 
1,5  млн растений. В  том числе однолетние 
цветы более 80 сортов, среди которых ши-
роко используемые в  оформлении город-
ских парков, скверов и клумб бегония, пету-
ния, пеларгония, виола и другие. Также спе-
циалисты будут выращивать более 100 наи-
менований многолетних растений.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

ЖДЕМ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ!
Уважаемые жители Финляндского 

округа!
В прошлом номере нашей газеты Мест-

ная администрация обратилась к  вам 
с просьбой поделиться своими пред-
ложениями по  благоустройству вну-
тридворовых территорий на ул. Ком-
сомола, д. 35, ул. Васенко, д. 6–10, По-
люстровском пр., д. 47, ул. Ватутина, 
д. 8/7. В этом выпуске сообщаем, что 
мы по-прежнему ждем ваши предло-
жения.

Напоминаем, в  настоящее время 
по указанным адресам начата разработка 
проектов благоустройства на  2023–
2025 годы. А именно:

1. Ул. Комсомола, д. 35 –  территория зе-
леных насаждений общего пользования 
местного значения, включая реконструк-
цию детской площадки, плоскостного 
спортивного сооружения, пешеходных 
коммуникаций;

2. Ул. Васенко, д. 6–10 –  территория зе-
леных насаждений общего пользования 
местного значения, включая реконструк-
цию детской площадки, пешеходных ком-
муникаций и  ремонт асфальтобетонного 
покрытия;

3. Полюстровский пр., д. 47  –  внутри-
квартальная территория, включая рекон-
струкцию детской площадки и ремонт ас-
фальтобетонного покрытия.

4. Ул. Ватутина, д. 8/7 –  ремонт элемен-
тов благоустройства, полная замена дет-

ского игрового оборудования на новое, 
ремонт покрытия детской площадки, 

ремонт асфальтобетонного покрытия.
Какими эти территории хотите видеть 

вы? Присылайте свои предложения 
и комментарии до 15.05.2022:

1. С  помощью электронной почты: 
mo20fo@yandex.ru;

2. С  помощью платформы общест-
венного голосования на сайте МО Фин-

ляндский округ fi nokrug.spb.ru, исполь-
зуя виджет «Мой выбор, мое будущее» 
(в разделе «Обсуждение/Формирование 
программ по  благоустройству на  2023–
2025 годы»).

Обращаем ваше внимание, что предло-
жения по  устройству элементов благо-
устройства будут рассматриваться с уче-
том наличия подземных коммуникаций 
и зон безопасности.

ШКОЛЕ № 139–
145 ЛЕТ!

Окончание. Начало на с. 1

Выдающиеся выпускники

Гордость любой школы –  это ее успеш-
ные ученики и выпускники. Среди бывших 
учащихся 139-й школы немало выдающихся 
людей. Это и участвующий в освоении кос-
моса капитан I  ранга Анатолий Щеглов, 
и инженер-испытатель Валерий Дмитриев, 
и архитектор Дмитрий Шалаев, и  физик 
Анатолий Войтехович, и Владимир Гриб, от-
крывший месторождения алмазов на Севе-
ре. Первый российский чемпион мира 
по настольному хоккею (2011 год) и главная 
загадка русского НХ Олег Дмитриченко. Ан-
дрей Лакомкин  –  член команды «Buritos», 
которая на Всемирной Олимпиаде роботов 
принесла нашей стране 1-е место.

Школа в наши дни

Школа имеет богатый творческий потен-
циал и высокий результат инновационной 

и  экспериментальной работы. Она 
является дипломантом городского 
Конкурса инновационных продук-
тов «Петербургская школа-2020» 
в номинации «Образовательная дея-
тельность». С 2016 года –  ресурсный 
центр общего образования и  побе-
дитель конкурса среди образова-
тельных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы.

Муниципальный совет, Местная 
администрация МО Финляндский 
округ и  редакция нашей газеты 
присоединяются ко всем поздрав-
лениям, прозвучавшим в  адрес 
школы в  день празднования юби-
лея, и желают выпускникам, учени-
кам, педагогам  –  всем, кто связан 
с богатой историей школы и ее бу-
дущим, –  новых достижений, побед 
и  процветания на  благо жителей 
нашего округа.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ИНИЦИАТИВА

ИТОГИ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

Уважаемые жители Финляндского 
округа!
Публичные слушания по отчету об ис-
полнении местного бюджета муници-
пального образования Финляндский 
округ за 2021 год состоятся 29.03.2022. 
Мероприятие пройдет в  онлайн-ре-
жиме на  площадке группы нашего 
округа в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/
fi nokrug. Начало в 17:00. Свои вопро-
сы вы сможете задать в чате, который 
будет работать в  ходе отчета главы 
муниципального образования Игоря 
 Кудинова.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГ
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АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА

Губернатор Александр Беглов 
анонсировал новые меры поддер-
жки бизнеса в условиях санкцион-
ного давления.
Отменяются все проверки, которые 

были запланированы городскими 
контролирующими службами, кроме 
вопросов, связанных с  обеспечением 
безопасности. Это позволит снизить 
административную нагрузку на  биз-
нес. Проверки приостановлены 
до конца 2022 года.

Также принято решение о создании 
рабочей группы, которая будет рас-
сматривать вопросы, связанные с  не-
обходимостью демонтажа нестацио-
нарных торговых объектов. В  случае 
если нестационарные торговые объек-
ты не  создают угрозы безопасности, 
отсутствуют решения суда о сносе, зна-
чимые нарушения законодательства, 
арендатор действует добросовестно – 
решения о  сносе приниматься не  бу-
дут.

Еще одна мера направлена на  сни-
жение налоговой нагрузки. Так, для 
обрабатывающих производств и  для 
IT-компаний снижаются ставки 
по  упрощенной системе налогообло-
жения.

Ставка 1 % устанавливается в  слу-
чае, если объектом налогообложения 
являются доходы, и  5 %  –  если объек-
том являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов.

Пониженные ставки будут действо-
вать в  2022  году для производств 
и до конца 2024 года для сферы инфор-
мационных технологий. Это позволит 
стимулировать процессы импортоза-
мещения и  выпускать новую, необхо-
димую городу продукцию.

Ранее по  решению Правительства 
РФ на  федеральном уровне уже были 
введены меры поддержки IT-компа-
ний. До конца 2024 года ставка по на-
логу на  прибыль составит ноль про-
центов. На три года компании освобо-
дят от налоговых проверок, валютного 
и  других видов государственного 
контроля. IT-компании смогут брать 
кредиты по  ставке три процента. Все 
сотрудники аккредитованных IT-ком-
паний получат право на  отсрочку 
от  призыва на  военную службу 
до 27 лет, им доступна льготная ипоте-
ка.

Региональные меры поддержки 
начнут действовать после принятия 
соответствующих нормативно-право-
вых актов.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Центр поддержки и  развития пред-
принимательства Санкт-Петербурга от-
крыл горячую линию для предпринима-
телей. Специалисты Центра помогут со-
риентироваться в  текущей ситуации, 
проконсультируют по  юридическим 
и финансовым вопросам, предложат ва-
рианты решения проблем.

Получить консультации на  горячей 
линии можно по широкому кругу вопро-
сов. Это консультации юриста и бухгал-
тера, субсидии и  гранты, социальный 
контракт, льготное кредитование и ме-
ры поддержки, а также обращения, свя-
занные с ограничениями. Со своей сто-
роны, предприниматели могут расска-
зать о  возникающих сложностях в  фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
а  специалисты горячей линии помогут 
найти решение.

Телефон горячей линии Центра раз-
вития и поддержки предпринимательст-
ва Санкт-Петербурга: +7 (812) 372-52-90. 
Линия работает по будням с 9:00 до 18:00, 
по пятницам с 9:00 до 17:00.

Пресс-служба Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга

СОБЫТИЯ ОКРУГА

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
В  Музее истории Подводных сил России 

им.  А. И. Маринеско, который расположен 
на  территории нашего округа (Кондратьев-
ский пр., д. 83, к. 1) 19 марта отметили День 
моряка-подводника.

От  имени муниципалитета с  праздником 
собравшихся поздравил глава Местной адми-
нистрации Игорь Шесточенко.

Торжественное мероприятие прошло 
на  внешней экспозиции у  рубки подводной 
лодки. В нем приняли участие ветераны под-
водных сил ВМФ, действующие моряки-под-
водники, руководители Администрации Ка-
лининского района и, конечно, жители Фин-
ляндского округа.

Оксана ЛЕБЕДЕВА

ПОСМОТРЕЛИ МЮЗИКЛ «ЖАР-ПТИЦА»

Почти тысяча детей и их родителей, заре-
гистрированных на  территории нашего 
округа, 20 марта в ДК «Выборгский» посмо-
трели мюзикл «Жар-птица».

Жар-птица в легендах и сказаниях всегда 
символизировала мечту о Счастье. А мечта, 
как известно, у каждого своя. Об этом и была 
история, рассказанная талантливыми арти-
стами Театра «Карамболь». А  возможность 
встретиться с мечтой нашим жителям пре-
доставила Местная администрация Фин-
ляндского округа.

Показ спектакля был анонсирован в груп-
пе округа во «ВКонтакте». В ней ежедневно 
сообщалось, сколько билетов осталось и как 
их можно получить.

После спектакля подписчики группы 
присылали комментарии с благодарностью 
и отзывами о нем. Например, Инна Пимено-
ва пишет: «Спасибо, наш любимый Фин-
ляндский округ, за это представление! У ре-
бенка восторг, у  взрослых сплошное удо-
вольствие от  живой музыки оркестра, по-
трясающих декораций и  восхитительной 

актерской игры!» А вот отзыв Ольги Локти-
оновой-Власовой: «Ребенок был счастлив. 
Игра актеров, костюмы, декорации, чудес-
ные голоса всех восхитили». Положитель-
ный комментарий оставила Вероника Ива-
нова: «Спасибо большое нашему МО Фин-
ляндский округ, за  билетики! Прекрасно 
провели время с  детьми. Спектакль пре-
красный, музыка, наряды –  дети были в вос-
торге, да и взрослые тоже».

СПАСИБО ЗА РАБОТУ

Муниципальный совет поздравил с  про-
фессиональным праздником работников жи-
лищно-коммунального хозяйства, сотрудни-
ков ООО «Жилкомсервис № 3» Калининского 
района. От  имени муниципалитета глава 
округа Игорь Кудинов поблагодарил за  не-
простой труд дворников, электриков, сантех-
ников, кровельщиков, сварщиков –  людей тех 
профессий, благодаря которым наш город 
живет и развивается, вручил грамоты и пре-
поднес цветы.

ЖИВЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ

До  пандемии Местная администрация 
Финляндского округа организовывала для 
наших жителей самые разные экскурсии. 
Это и автобусные обзорные по городу, по ре-
кам и каналам Санкт-Петербурга, в Русский 
музей и в Константиновский дворец, темати-
ческие, на  которых рассказывали о  судьбе 
императоров и их семьях. А еще были Пав-
ловск, Гатчина, Кронштадт, Царское Село  –  
вот неполный перечень исторических 
и культурных мест, которые они посетили.

19 марта состоялась первая после почти 
двухлетнего перерыва из-за коронавирус-
ных ограничений экскурсия. Два автобуса 
отвезли любителей истории и военного де-
ла в  уникальное место  –  в  единственный 
Интерактивный парк военной техники 
в  России  –  «Стальной десант». В  общей 
сложности в  парке танков, бронетехники 
и артиллерии Великой Отечественной вой-

ны побывали 90 жителей нашего округа са-
мого разного возраста. И  каждый из  них 
покидал экскурсию с восторгом и сильны-
ми впечатлениями. Еще бы! Ведь на их гла-
зах развернулась перестрелка советских 
и  немецких танков – как в  военном кино! 
В метре от себя зрители наблюдали, как тя-
желые танки пересекали танкодром, прео-
долевали препятствия и демонстрировали 
боевую мощь.

Организаторы мероприятия постара-
лись максимально правдоподобно пере-
дать атмосферу событий, происходящих 
80 лет назад на Ленинградской земле, а гро-
хот артиллерийских орудий добавил осо-
бых красок в картину происходящего.

«Надо почаще вывозить наших школьни-
ков на подобные уроки истории, чтобы они 
собственными глазами видели, какой це-
ной досталась победа над фашизмом в годы 

Великой Отечественной войны. Спасибо 
организаторам за экскурсию и зрелищное 
представление, которое рассказало нашим 
детям о героических подвигах наших бой-
цов!»  –  поделился впечатлениями житель 
Алексей Ильнич.

У  гостей парка была возможность 
не только увидеть военную технику в дви-
жении, узнать про виды орудий, их назначе-
ние, разновидности боеприпасов и  прин-
цип их действия, но и потрогать историче-
ские экспонаты, взобраться на танк, прока-
титься внутри бронетанковой техники и да-
же войти в расчет орудия и сделать выстрел 
из пушки.

А в конце экскурсии наших жителей ожи-
дал вкусный сюрприз –  всех накормили сол-
датской кашей, приготовленной на полевой 
кухне, и напоили горячим сладким чаем.

Наталия КРАВЧЕНКО



44 № 2 (289) март 2022 г.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ПРЕСТУПНИКАМ!
В феврале в один из отделов полиции Ка-

лининского района обратилась 74-летняя 
жительница г. Санкт-Петербурга, которая 
сообщила, что ей на домашний телефон по-
звонил неизвестный мужчина, представив-
шийся следователем МВД, и сообщил о том, 
что ее дочь попала в ДТП. Для ее спасения 
от уголовной ответственности необходимы 
денежные средства в размере 300 000 руб-
лей.

Через некоторое время потерпевшей по-
звонили в  квартиру, и  она передала зло-
умышленнику деньги. Еще через некоторое 
время, созвонившись с  дочерью, женщина 
поняла, что ее обманули. После этого она 
сообщила о случившемся в полицию.

Сотрудниками полиции были приняты 
меры к розыску преступников. При просмо-
тре камер видеонаблюдения, расположен-
ных в  ближайшем расположении дома по-
терпевшей, было установлено, на каком ав-
томобиле передвигался преступник.

Через несколько дней в ходе проведен-
ных оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции по подозрению в со-
вершении указанного преступления были 
задержаны граждане Российской Федера-
ции. Подозреваемые задержаны на основа-
нии статьи  91 УПК РФ, возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159, ч. 3.

Инспектор ОООП УМВД России 
Н. В. Жовник

ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕЙ 
ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

На  заседании Правительства Санкт-Пе-
тербурга подведены итоги призывной кам-
пании в Вооруженные Силы в октябре – де-
кабре 2021  года и  обсуждена готовность 
к весенней кампании.

Отправка призывников к местам прохо-
ждения военной службы в октябре – декаб-
ре 2021  года проведена в  соответствии 
с планом и всеми требованиями законода-
тельства. Норма призыва выполнена 
на  100 %. В  войска отправились служить 
2651 человек.

Кампания проводилась с  соблюдением 
предписанных противоэпидемических мер. 
Призыв граждан на военную службу весной 
также будет проходить в условиях соблюде-
ния противоэпидемических требований.

Губернатор Александр Беглов подчерк-
нул, что обеспечение стопроцентного ис-
полнения призыва –  это выполнение Указа 

Верховного главнокомандующего –  Прези-
дента России.

Весенний призыв пройдет с  1  апреля 
по 15 июля.

На службу в Вооруженные Силы должны 
отправить около 2700 петербуржцев.

Александр Беглов отметил, что председа-
телями призывных комиссий являются гла-
вы местных администраций. Им должна 
быть оказана методическая помощь.

Вопросы оповещения граждан, подлежа-
щих призыву, должны быть на личном конт-
роле глав муниципальных образований 
и районных администраций.

Призывные пункты районов и сборный 
пункт Санкт-Петербурга готовы к проведе-
нию весенней призывной кампании 
2022 года.

Пресс-служба Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЫХОДИТЕ НА ДОБРЫЙ СУББОТНИК!
Традиционный весенний месячник 
по  благоустройству пройдет в  Петер-
бурге с 1 по 30 апреля.
Конечно же, свой вклад в чистоту на-

шего города внесут и депутаты Фин-
ляндского округа и служащие Местной 
администрации. По традиции дружным 
коллективом они выйдут на  общего-
родской субботник, который в этом го-
ду запланирован на 23 апреля и будет 
называться Добрый субботник.

Присоединиться к уборке любимого 
города –  выйти во дворы, скверы, пар-

ки, на детские площадки, чтобы навести 
там порядок, убрать мусор, скопивший-
ся под снегом за  время зимы,  –  могут 
и наши жители. Тем более что у каждого 
будет возможность не  только порабо-
тать граблями, но и рассказать об этом 
благом деле в группе округа в VK. Свои 
фотографии с места уборки «до» и «по-
сле» присылайте в сообщество vk.com/
fi nokrug. Чтобы узнать, как это лучше 
сделать, подпишитесь на его уведомле-
ния, и тогда вы точно ничего не пропу-
стите.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ДОБРОВОЛЬНЫМ НАРОДНЫМ ДРУЖИНАМ –  63 ГОДА
2 марта в России отмечается День со-
здания народных дружин.
Санкт-Петербург  –  знаковый город для 

истории дружинников. Именно здесь, на ба-
зе Кировского завода, возникла первая До-
бровольная народная дружина охраны об-
щественного порядка. И уже к 1984 году су-
ществовало 282  тысячи добровольных на-
родных дружин, которые объединяли 
13 миллионов человек.

Однако в середине 90-х годов произошел 
значительный спад активности деятельнос-
ти добровольных народных дружин. Санкт-
Петербург стал активно возрождать дея-
тельность общественных формирований, 
направленную на оказание содействия ор-
ганам внутренних дел по поддержанию пра-
вопорядка.

В 2001 году был принят Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об участии граждан в обеспече-
нии правопорядка в Санкт-Петербурге», ко-
торый на сегодняшний день является право-
вой основой их деятельности.

Чтобы стать дружинником, нужно обра-
титься в  районный штаб по  координации 
деятельности народных дружин в Санкт-Пе-
тербурге и собрать необходимый пакет до-
кументов. Получив удостоверение народно-
го дружинника, вы сможете участвовать 
в охране общественного порядка в Петер-
бурге.

Сегодня в Северной столице насчитыва-
ется около четырех тысяч народных дру-
жинников. Это люди разного возраста и раз-
ных профессий, но всех их объединяет ак-
тивная гражданская позиция, неравноду-
шие к ближнему.

Граждане, изъявившие желание участво-
вать в охране общественного порядка либо 
создать общественное объединение (на-
родную дружину) в  Калининском районе, 
могут обратиться к  специалисту отдела 
по  вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Антону Викторовичу Серге-
еву по  тел.: 576-99-33, е-mail: sergeev@
tukalin.gov.spb.ru

Источник: gov.spb.ru

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПОЛНОМОЧИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА «ЗАКОНОМ О ТИШИНЕ» ПЕРЕДАНЫ ПОЛИЦИИ

Правительство России утвердило соот-
ветствующее Соглашение между МВД Рос-
сии и  Правительством Санкт-Петербурга. 
Оно было подписано губернатором Алек-
сандром Бегловым и  министром внутрен-
них дел Владимиром Колокольцевым.

Полномочия по составлению протоколов 
об  административных правонарушениях 
по статье 8 Закона Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», предусматривающей штраф 
за  нарушение тишины и  покоя граждан 
в ночное в ремя, выходные и праздничные 
дни, передаются ГУ МВД России по  Санкт-
Петербургу и  Ленинградской области. Это 
позволит существенно повысить эффектив-
ность работы по  пресечению нарушений 
тишины и покоя граждан в ночное время.

«Раньше протоколы по этой статье состав-
ляли сотрудники Комитета по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности. Те-
перь это будут делать сотрудники полиции. 
Она обладает большим штатом уполномо-
ченных сотрудников. Изменения позволят 
эффективно и оперативно бороться с шум-
ными соседями по дому и компаниями под 
окном», –  подчеркнул Александр Беглов.

Сейчас штраф за нарушение так называе-
мого «закона о тишине» в Петербурге дости-
гает 1  млн рублей для юридических лиц, 

50  тысяч рублей  –  для должностных лиц 
и 5 тысяч рублей –  для физических лиц.

Пресс-служба Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга

Напоминаем, ночным временем в Санкт-Петер-

бурге признается время с 22 часов вечера до 8 часов 

утра. Согласно законодательству, в это время ночью 

запрещено:

– включать телевизоры, радио, магнитофоны, 

иную технику, звукоусилители (как в  МКД, так 

и на транспорте, в местах торговли, общепита, ока-

зания услуг населению и т. д.);

– кричать, свистеть, стучать, двигать мебель, 

петь, играть на музыкальных инструментах и т. д.;

– запускать фейерверки, петарды и  другое 

(исключением является только Новый год, а точнее 

время с 23 часов 31 декабря до 4 утра 1 января);

– проводить ремонт, строительные, погрузоч-

ные работы.

Дополнительно вводится запрет на  шум 

с 8:00 до 12:00 по выходным и праздничным дням. 

Закон о  тишине в  Санкт-Петербурге в  2022  году 

(с  поправками) ремонтные работы ограничивает 

достаточно жестко. В  указанное утреннее время 

нельзя производить ремонт, строительные, погру-

зочные и прочие работы, которые сопровождаются 

шумом и нарушают покой граждан.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Порядок обеспечения инвалидов, в  т. ч. 
детей, техническими средствами реабили-
тации установлен Постановлением Прави-
тельства РФ от 07.04.2008 № 240.

Для получения технического средства, 
предусмотренного индивидуальной про-
граммой реабилитации и  абилитации ре-
бенка, его законному представителю следу-
ет подать в территориальный орган Фонда 
социального страхования РФ по месту жи-
тельства заявление, которое подлежит рас-
смотрению в 15-дневный срок.

При наличии государственного контрак-
та на  поставку требуемого технического 
средства направление на его получение вы-
дается сразу, а  при отсутствии заявление 
учитывается, и после заключения контракта 
направление выдается в 7-дневный срок.

Законный представитель ребенка вправе 
получить компенсацию за  самостоятельно 
приобретенное техническое средство реа-
билитации в порядке, установленном При-
казом Минздравсоцразвития России 
от 31.01.2011 № 57-н.

Размер компенсации определяется в со-
ответствии со  стоимостью аналогичного 
реабилитационного средства, приобретен-
ного Фондом в  рамках последнего заклю-
ченного государственного контракта, обя-
зательства сторон по  которому на  момент 
обращения исполнены.

Решение территориального органа по заяв-
лению законного представителя может быть 
обжаловано в Фонд социального страхования 
Российской Федерации либо в  прокуратуру 
района по месту жительства, а также в суд.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОИЗВЕДЁН ПЕРЕРАСЧЁТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖКУ
Прокуратурой Калининского района 

Санкт-Петербурга на основании обращения 
гражданина проведена проверка соблюде-
ния жилищного законодательства со сторо-
ны ООО  «ЖКС № 3 Калининского района» 
при управлении многоквартирным домом 
по адресу: Кондратьевский пр., д. 65.

В  ходе проверки выявлены нарушения 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и  пользователям по-
мещений в  многоквартирных домах и  жи-
лых домов, выразившиеся в  необоснован-
ном начислении платы за жилищно-комму-

нальные услуги в связи с изменением коли-
чества проживающих.

По результатам рассмотрения внесенно-
го прокуратурой представления об устра-
нении нарушений закона собственнику 
жилого помещения произведен перерас-
чет на сумму 6 620 руб., должностное лицо 
ООО «ЖКС № 3 Калининского района» при-
влечено к дисциплинарной ответственно-
сти.

Помощник прокурора
Калининского района

Т. С. Осипова

Муниципальные служащие 
Финляндского округа на субботнике, 2021 год
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«ПОДАРОК ПАПЕ И МАМЕ»
В онлайн-конкурсе, посвященном Дню 
защитника Отечества и  Международ-
ному женскому дню, «Подарок папе 
и маме» приняли участие 80 юных жи-
телей Финляндского округа. По  усло-
виям конкурса участники должны бы-
ли приготовить своими руками подел-
ки на  заданные темы и  фотографии 
с ними прислать на адрес Местной ад-
министрации.
Подведение итогов и награждение состо-

ялось 18 марта. Грамоты и подарки победи-
телям и призерам вручила заместитель гла-
вы Финляндского округа Александра Кир-
пичникова. Итоги конкурса таковы:

Номинация 
«На страже Отечества»

1-е место –  Абдуллаева Мехрона
2-е место –  Гриненко Юлия
3-е место –  Трубавина София

Номинация 
«Усердный трудяжка»

1-е место –   Алексеев Арсений; Насыр 
Тейя

2-е место –  Алимбекова Элиф
3-е место –  Васютина Диана

Номинация 
«На радость Защитникам»

1-е место –   Быстрова Вероника; Клеш-
нин Степан

2-е место –  Орлова Полина
3-е место –   Рябиченко Леонид; Мельник 

Кирилл

Номинация 
«Наши руки не для скуки»

1-е место –  Емельянова Зарина
2-е место –  Травин Григорий
3-е место –  Кирюшина Агата

Номинация 
«Мамина улыбка»

1-е место –   Романцова Любовь; 
Вирохобский Вадим

2-е место –   Скипина Яна; 
Таланова Екатерина

3-е место –  Томашевский Виталий

Номинация «Приз зрительских симпа-
тий» –  Гриненко Юлия

«ЛУЧШАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ»
Заботу о пернатых в конкурсе «Лучшая кормушка для птиц» в феврале проявили 
самые юные жители нашего округа. По условиям этого онлайн-мероприятия участ-
никам надо было самостоятельно или с родителями сделать скворечник или кор-
мушку для птиц, повесить их во дворе и прислать фото. При этом организаторами 
конкурса учитывался материал, из которого изготавливалась птичья столовая, –  
изделия из пластика не рассматривались.

Кормушки и  скворечники делали само-
стоятельно и коллективно, в итоге 359 чело-
век прислали 106 работ. Конкурс вызвал 
интерес у 5400 пользователей Интернета –  
таков охват аудитории в  группе нашего 
округа в  соцсети «ВКонтакте», где были 
представлены фотографии. В  марте были 
подведены его итоги и награждены победи-
тели.

Чьи работы оказались лучшими, 16 марта 
на церемонии награждения объявил глава 
Финляндского округа Игорь Кудинов. Улы-
баясь, с горящими глазами, победители вы-
ходили за грамотами и призами. Для многих 
ребят и  их родителей это было впервые 
в  жизни, ведь самые юные участники кон-
курса –  трехлетние жители нашего муници-
пального образования.

А вот имена победителей.

Номинация 
«Лучшая кормушка»

1-я возрастная группа: 3–6 лет
1-е место –   Чаттопадхьяй Майя
2-е место –   Орлов Лев; Севрюгины Лида 

и Коля
3-е место –   Нечаев Ростислав; Коренев 

Василий и Коренев Иван; Во-
лостных Алеся; Нергадзе Дэ-
ниэл

2-я возрастная группа: 7–11 лет
1-е место –  Трофименко Даниил
2-е место –  нет
3-е место –   Чертецова Полина; Дубовская 

Анфиса

Номинация 
«Лучший скворечник»

1-я возрастная группа: 3–6 лет
1-е место –  Строганова Кристина
2-е место –   Федотова Дарья; Можаев 

Мирон
3-е место –  нет

2-я возрастная группа: 7–11 лет
1-е место –  Элов Давид
2-е место –  Зеленкова Полина
3-е место –  Хачатрян Армен

3-я возрастная группа: 12–18 лет
2-е место –  команда «7–3 класс»

Номинация 
«Самый оригинальный дизайн»
1-е место –   Добрица Мария; команда 

«Улыбка», детский сада № 32
2-е место –   Халтурина Алёна; Людкевич 

Вика; Кругликов Денис
3-е место –  Семкова Полина; Пономарев 

Александр; Васютина Диана

Номинация 
«За коллективное старание»

1-е место –   группа «Здоровейки», 
детский сад № 42

2-е место –   группа «Смешарики», 
детский сад № 32

3-е место –   команда «Теремок», детский 
сад № 32

Номинация «Приз зрительских симпа-
тий»  –  группа «Непоседы», детский сад 
№ 41.

ИТОГИ «ФЕСТИВАЛЯ СНЕГОВИКОВ»
На прощание с зимой Финляндский округ организовал и провел «Фестиваль снего-
виков»  –  онлайн-конкурс в  группе vk.com/fi nokrug. По  условиям конкурса его 
участники должны были слепить снеговика или любую другую снежную скульпту-
ру и прислать фото со своим «детищем» в Местную администрацию.

Благодаря фантазии наших жителей, 
больших и маленьких, дворы округа и пло-
щадки детских садов пополнились новыми 
снежными обитателями: это и  Медведь-
сладкоежка, и Пингвины, путешествующие 
на  Северный полюс, Прекрасная дама, 
Снежный моряк, Снегодворник, Перевер-
тыш и другие персонажи –  а всего их почти 
70. Детский сад № 14 построил даже городок 
безопасности. Лепили дружно, весело, се-
мьями и целыми группами в детских садах. 
Поэтому жюри конкурса снова пришлось 
несладко в выборе лучших работ. Тем не ме-
нее он сделан. И 4 марта в зале заседаний 
Муниципального совета глава Финляндско-
го округа Игорь Кудинов вручил заслужен-
ные призы победителям.

Охват аудитории в группе округа соста-
вил 3300 человек –  такое количество поль-
зователей Интернета привлек этот конкурс.

Мы благодарим всех участников, незави-
симо от  числа набранных очков и  «серде-
чек», за активность и проявленный интерес 
к «Фестивалю», потому что своим творчест-
вом они добавили в наши дворы новые кра-
ски и внесли позитивное настроение. А оно 
никогда не бывает лишним.

А вот имена победителей.

Номинация 
«Любимые персонажи»

1-е место –  Кульнева Елизавета, 5 лет
2-е место –  Дубовская Анфиса, 7 лет
3-е место –   Петухова Мария, 6 лет, 

11-я группа, детский сад № 12

Номинация 
«Снегурочки»

1-е место –   Краснова Юлия 7 лет, 
школа № 139

2-е место –   Рахматулина Елизавета, 
3 года

3-е место –  Бусло Ангелина, 8 лет

Номинация 
«Снеговик традиционный»

1-е место –   Вирохобский Вадим, 7 лет, 
школа № 139

2-е место –  Миклин Руслан, 5 лет
3-е место –   Грингауз Мария, 7 лет

«Приз зрительских симпатий»  –  дет-
ский сад № 41, группа № 6 «Ромашка».

Победители конкурса «Фестиваль снеговиков»

Победители конкурса «Лучшая кормушка для птиц»

Татьяна СПИРИДОНОВА,
Наталия КРАВЧЕНКО

Победители конкурса «Подарок для мамы и папы»

7-3 класс школы № 139, 
2-е место

Работа воспитанников группы 
«Непоседы», детский сад № 41 Работа Майи Чаттопадхьяй, 1-е место

Работа Юлии Гриненко

Работа Юлии Гриненко

Рисунок Мехроны Абдуллаевой
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К 95-ЛЕТИЮ НАЧАЛА СОВЕТСКОГО ПОДВОДНОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

«ДЕКАБРИСТЫ» –  ПЕРВЕНЦЫ СОВЕТСКОГО 
ПОДВОДНОГО ФЛОТА

В  отечественной военно-морской 
истории «декабристы» –  это обобщен-
ное название первой серии подводных 
лодок Советского ВМФ, к строительст-
ву которых приступили 95 лет назад.
По окончании Гражданской войны акту-

альным стал вопрос о защите государства 
с морских направлений. Одним из средств 
морской обороны являлись подводные лод-
ки. К разработке проекта новой подводной 
лодки приступили в 1926 году, в специально 
созданном для этого Техбюро № 4 под руко-
водством Б. М. Малинина. Проектирование 
подводных лодок осуществлялось практи-
чески с «чистого листа», так как к началу ра-
бот инженерно-конструкторские кадры 
царского времени не  сохранились, а  кон-
структорская документация русских под-
водных лодок во многом была утрачена.

5 марта 1927 года на Балтийском заводе 
состоялась одновременная закладка пер-
вых трех корпусов подводных лодок по со-
зданному проекту, получившему наимено-
вание «Тип “Д” серии I». Именно в этот день 
состоялось рождение советского подвод-
ного кораблестроения. Строителем подвод-
ных лодок на  Балтийском заводе был 
К. Ф. Терлецкий, в прошлом один из первых 
русских офицеров-подводников. Несколько 
позже, 14 марта 1927 года, в Николаеве зало-
жили еще три подводные лодки этого типа –  
для Черного моря, строительство которых 
осуществлялось под руководством Г. Н. Спи-
цына. Для постройки первых корпусов ис-
пользовали высококачественную сталь 
из  дореволюционных запасов, двигатели 
и некоторые механизмы приобрели за гра-
ницей, с одновременным освоением их про-
изводства на советских заводах.

Недостаток опыта проектирования под-
водных лодок обусловил проблемы, выяв-
ленные в процессе испытания первых «кор-
пусов» –  «Декабриста» на Балтике и «Рево-
люционера» на  Черном море в  1930  году. 
При проведении пробных погружений под-
водные лодки получали существенный 
крен, угрожавший их безопасности. Группа 
конструкторов во главе с Б. М. Малининым 

была обвинена «во 
в р е д и т е л ь с т в е » 
и  осуждена. Однако 
в  течение последую-
щего года, с устране-
нием проектной 
ошибки, инженеры-
конструкторы были 
реабилитированы. 
И  впоследствии 
Б. М. Малинин стал 
главным конструкто-
ром проектов совет-
ских подводных ло-
док типа «Ленинец» 

и «Щука», за разработку которых был награ-
жден орденом Трудового Красного Знамени 
и удостоен Сталинской премии.

В  итоге государственные испытания 
прошли успешно, новые подводные лодки 
обладали хорошими мореходными и манев-
ренными качествами, высокой прочностью 
и мощным вооружением и не уступали сов-
ременным иностранным аналогам.

В течение 1930–1931 гг. Рабоче-Крестьян-
ский Красный флот получил пополнение 
из  шести подводных лодок этого проекта. 
Новые подводные лодки получили имена 
в традициях начала Советской эпохи –  «Де-
кабрист» (с 1933 г. введено литерное обозна-
чение –  Д-1, с использованием первоначаль-
ного имени в обиходе), «Народоволец» (Д-2), 
«Красногвардеец» (Д-3), «Революционер» 
(Д-4), «Спартаковец» (Д-5) и «Якобинец» (Д-6).

Построенные в  Ленинграде подводные 
лодки Д-1, Д-2 и Д-3 в 1933 году перешли Бе-
ломоро-Балтийским каналом в  Мурманск, 

составив основу Подводных сил Северной 
военной флотилии, будущего Краснозна-
менного Северного флота. Построенные 
в  Николаеве Д-4, Д-5 и  Д-6 обновили под-
плав Морских сил Черного моря.

Новые подводные лодки активно зани-
мались боевой подготовкой, выполняли 
дальние походы. В 1935 году в тяжелых ме-
теоусловиях Д-1 и  Д-2 выполнили поход 
к  Новой Земле, а  затем приняли участие 
в  тактических учениях. На  следующий год 

эти лодки совершили автономное плавание 
в Карское море. В 1937 году Д-2 и Д-3 совер-
шили высокоширотное плавание до остро-
ва Медвежий и  Шпицбергенской банки, 
пройдя 3 673 мили. Черноморские подвод-
ные лодки Д-4 и Д-5 в составе отряда совет-
ских кораблей в октябре 1933 года посетили 
Стамбул. В 1935 году Д-6 выполнила «стаха-
новский поход»  –  длительное автономное 
плавание, по  итогам которого командир 
подводной лодки и шесть членов ее экипа-
жа были награждены орденом Ленина.

Первым участие в боевых действиях при-
нял «Декабрист», выполнив три боевых по-
хода в  дни Советско-финской войны, неся 
дозорную и  разведывательную службу 
в районе Нордкапа –  Вардё. Однако случая 
применить оружие не представилось. В но-
ябре 1940 года из-за аварийного происшест-
вия эта подводная лодка погибла.

«Декабристы» приняли активное участие 
в  Великой Отечественной войне. Северо-
морская Д-3 «Красногвардеец» совершила 
8 боевых походов, потопив, по  официаль-
ным данным, восемь судов противника. 
«Красногвардеец» стал первым кораблем 
Советского ВМФ, удостоенным Гвардейско-
го звания и ставшим Краснознаменным.

Война застала Д-2 в Ленинграде на ремон-
те, по окончании которого подводная лодка 
выполнила четыре похода, уничтожила одно 
судно противника и  повредила другое. 
С 1941 по 1943 г. черноморская Д-4 выполни-
ла 16 боевых походов, потопив одно враже-
ское судно и шесть раз доставив боеприпасы 
в осажденный Севастополь. В ноябре 1943 го-
да Д-4 пропала без вести. За этот же период 
Д-5 совершила 16 боевых походов, в том чи-
сле три в осажденный Севастополь. В 1943 го-
ду Д-5 была поставлена на капитальный ре-
монт, а в 1946 была выведена из боевого со-
става, став опытовым кораблем. Д-6 встрети-
ла войну в Севастополе, находясь на ремон-
те, и была взорвана экипажем при оставле-
нии города советскими войсками.

До  наших дней сохранилась подводная 
лодка Д-2 «Народоволец». Выведенная 
из  боевого состава, Д-2 долгое время ис-
пользовалась как учебно-тренировочное 
судно, готовя новые кадры для подводного 
флота. В 1987 году начался восстановитель-
ный ремонт, и в 1994 году Д-2 была открыта 
как филиал Центрального военно-морского 
музея. В  современности «Народоволец»  –  
это не только сохранившийся образец воен-
но-морской техники почти столетней дав-
ности, но и памятник мастерства ленинград-
ских корабелов и мужества советских моря-
ков-подводников.

Ю. В. Ведерников,
старший научный сотрудник

СПб ГБУК «Музей истории 
Подводных сил России»

ГИС ЖКХ –  ПРОСТОЙ ДОСТУП 
К ШИРОКОМУ ПЕРЕЧНЮ ДАННЫХ

ГИС ЖКХ  –  это современная платформа, 
которая призвана сделать сферу жилищно-
коммунального хозяйства для граждан более 
понятной и прозрачной, обеспечить простой 
доступ к широкому перечню данных.

Горожане, зарегистрировавшиеся в ГИС 
ЖКХ, в формате «единого окна» имеют воз-
можность получать информацию о  своем 
доме, контролировать деятельность своей 
управляющей компании. Например, если 
нажать на выпадающий список «Общие дан-
ные», можно увидеть подробное описание 
конструктивных элементов МКД, земельно-
го участка, площади здания по параметрам, 
процент износа, количество помещений 
разного типа и т. д. Нажав на кнопку «Опера-
ции», можно выгрузить информацию с  Ре-

формы ЖКХ, посмотреть информацию 
по данным из Росреестра.

На сайте ГИС ЖКХ жители могут вносить 
показания приборов учета, получать ин-
формацию о  тарифах на  оплату жилищно-
коммунальных услуг, а  также оплачивать 
ЖКУ непосредственно в системе. ГИС ЖКХ 
позволяет принимать участие в  общих со-
браниях жильцов многоквартирного дома 
с помощью электронного голосования, по-
лучать уведомления об отключении комму-
нальных услуг, а также направлять обраще-
ния в управляющие организации и государ-
ственные органы.

Например, если пользователь хочет по-
смотреть размещение информации в субъ-
ектах РФ, то в разделе «Аналитика и отчеты» 

можно увидеть, что всего по  Санкт-Петер-
бургу в  системе распределены 4 466 функ-
ций. Организаций, осуществляющих управ-
ление МКД (в  т. ч. управляющие организа-
ции, ТСЖ, кооперативы) –  4355, 73 ресурсо-
снабжающих организации, Региональный 
оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами –  1, Региональный опе-
ратор капитального ремонта –  1.

Кроме того, размещена информация 
о 51 111 домам, из которых почти 24 тысячи 
многоквартирные. Есть информация об об-
щедомовых приборах учета, лицевых счетах 
и другое. С перечнем всей размещенной ин-
формации пользователи могут познако-
миться на  сайте ГИС ЖКХ https://dom.
gosuslugi.ru.

Управляющие и ресурсоснабжающие ор-
ганизации с помощью ГИС ЖКХ формируют 
ответы на запросы службы соцзащиты о на-
личии у граждан задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги. Такой обмен ин-
формации необходим для предоставления 
гражданам льгот на  оплату ЖКУ. В  рамках 
дальнейшего развития системы планирует-
ся интегрировать ГИС ЖКХ с другими регио-
нальными и муниципальными информаци-
онными системами, включая единый госу-
дарственный реестр недвижимости и  ГИС 
миграционного и регистрационного учета, 
а также с единым порталом «Госуслуги». Это 
позволит оптимизировать процесс разме-
щения информации в системе и исключить 
дублирование данных.

Д-1 в постройке, 1929 год

Малинин Борис 
Михайлович (1889–
1949), главный 
конструктор ПЛ типа «Д»

Д-2 на параде, 1938 г.

Д-5, Севастополь,1945 г.
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От души поздравляем наших мартовских   юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Наши 95-летние юбиляры:
Антонова Надежда Андреевна
Андреева Зоя Николаевна
Дерунова Мария Ивановна
Шереметова Валентина Степановна
Сангирова Мария Миннияровна

Наши 90-летние юбиляры:
Бидаш Галина Мефодьевна
Смородина Нина Павловна
Минаева Тамара Васильевна
Иванова Галина Ивановна
Кокоулина Апполинария Ивановна
Ибатуллина Нина Ивановна
Ламанова Александра Сергеевна
Липатова Валентина Федоровна
Лаптева Наталия Ивановна
Дедова Нина Михайловна
Тихомирова Тамара Алексеевна

Наши 85-летние юбиляры:
Гохбан Семен Аронович
Прокофьева Тамара Николаевна
Голубев Евгений Павлович
Голунова Раиса Николаевна
Кузьмина Валентина Ивановна
Хмелинская Альбина Николаевна
Климова Галина Николаевна
Хорева Эмма Георгиевна
Шервуд Михаил Алексеевич
Зефирова Лидия Ивановна
Борохова Валентина Михайловна
Самсонова Людмила Ивановна
Кулашкина Нина Михайловна
Кравцова Зоя Николаевна
Калинина Галина Александровна
Иванова Галина Федоровна
Голикова Вера Васильевна
Яковлева Мария Михайловна
Выборная Людмила Сергеевна
Моржухина Евгения Михайловна
Масляева Тамара Алексеевна 

Ретровский Владислав 
Александрович

Иванова Светлана Ростиславовна
Селоустьева Валентина Павловна
Никитин Алексей Васильевич
Губко Нелли Владимировна
Баталенко Нина Ивановна
Гусарова Людмила Александровна
Дорофеева Галина Владимировна
Лесняк Борис Иванович
Каташук Федор Данилович
Евсеева Нина Константиновна
Никитина Екатерина Осиповна
Захарова Маргарита Васильевна
Арсёнова Маргарита Михайловна
Новожилов Геннадий Васильевич
Козлова Майя Анатольевна

Наши 80-летние юбиляры:
Вензель Лилия Ивановна
Кузнецова Мария Анатольевна
Жилинская Вера Ивановна
Стрелкова Лидия Борисовна
Смирнова Мария Гордеевна
Емельянова Надежда Григорьевна
Комшеко Татьяна Васильевна
Иванова Людмила Николаевна
Немыченко Михаил Михайлович
Чернышев Николай Степанович
Игнатьева Алевтина Сергеевна
Ручкина Ольга Ивановна
Буржалова Ольга Юрьевна
Фомичева Тамара Александровна
Косилова Валентина Владимировна
Старосельская Татьяна Донатовна
Титова Галина Александровна
Попова Галина Михайловна
Ставровиецкая Лидия 

Валентиновна
Соколова Анна Ивановна
Туркова Ирина Яковлевна
Шаповалова Мая Павловна
Кириллова Ирина Евгеньевна
Михайлова Людмила Николаевна

Наши 75-летние юбиляры:
Беззубов Сергей Николаевич
Шарманжинова Светлана 

Нарановна
Литвинская Лариса Петровна
Цветкова Нина Михайловна
Пайвина Валентина Леонидовна
Яковлева Зинаида Петровна
Соколов Александр Васильевич
Любименко Маргарита Николаевна
Кравченко Зинаида Андреевна
Стерлядкин Олег Константинович
Сутурин Александр Георгиевич
Давыдкина Татьяна Исааковна
Полякова Алла Александровна
Зелинская Наталия Ивановна
Кинщак Андрей Александрович
Саенко Галина Агафангеловна
Григорьева Татьяна Борисовна
Лаврушкова Любовь Ивановна
Щербонос Лидия Никифоровна
Садыкова Валентина Степановна
Боровская Лариса Николаевна
Архангельская Татьяна Степановна
Романовская Валентина Егоровна
Губин Борис Васильевич
Гусева Людмила Александровна
Ульянов Александр Михайлович
Возненко Юрий Сергеевич
Лобанова Ольга Павловна
Мухамедьянова Рамзия 

Нутфулловна
Балакаева Татьяна Петровна
Вяльцева Нина Васильевна
Краснова Анна Семеновна
Шолохова Галина Николаевна
Нигородова Валентина Николаевна
Федотова Алевтина Павловна
Морошкин Игорь Владиславович
Ткаченко Надежда Павловна
Волчегорская Валентина 

Дмитриевна
Птицына Нина Евгеньевна
Карманова Людмила Николаевна

Ляхова Татьяна Ивановна
Ампериади Светлана Кирилловна
Кремс Татьяна Николаевна
Лисененкова Ирина Валентиновна
Шаповаленко Феликс Георгиевич
Маркарова Эмма Степановна
Дмитриев Виктор Николаевич
Иванкова Светлана Алексеевна
Багатурия Михаил Галактионович
Метелкин Анатолий 

Константинович
Грищенко Раиса Ивановна
Кистанова Светлана Николаевна
Зуева Надежда Михайловна
Херсонцев Валерий Михайлович
Грилихес Светлана Файбелесовна
Сергеева Нина Сергеевна
Левиз Людмила Сергеевна
Самусенко Валентина Васильевна

Наши 70-летние юбиляры:
Суворова Тамара Валентиновна
Васильева Людмила Ивановна
Демидова Ирина Ивановна
Филимонова Нэлли Петровна
Филиппова Аля Васильевна
Боровикова Зоя Николаевна
Кубанцева Ольга Николаевна
Пешина Раиса Яковлевна
Вавилова Татьяна Викторовна
Бабурин Сергей Васильевич
Комаров Александр Степанович
Орлова Лидия Ивановна
Ягур Григорий Моисеевич
Ксенофонтова Тамара Петровна
Шишкин Владимир Петрович
Смотрова Лидия Викторовна
Никифорова Нина Александровна
Жиганшина Рамзия Миннахатовна
Малкова Вера Петровна
Гирфанов Рафаил Борисович
Карбозова Вера Ивановна
Щелоков Владимир Иванович
Аванесова Марина Александровна

Новиков Борис Сергеевич
Ранкова Ольга Евгеньевна
Лебедева Фаина Васильевна
Чубакова Светлана Петровна
Чечот Валентина Анатольевна
Юдина Мария Тевельевна
Блохина Галина Михайловна
Арутюнян Любовь Борисовна
Тарасов Виктор Анатольевич
Шендяковская Татьяна Петровна
Любушкина Людмила Андреевна
Плесовских Валентина 

Владимировна
Глазкова Людмила Николаевна
Колбас Владимир Михайлович
Кузнецов Михаил Юрьевич
Талабанюк Елена Борисовна
Соколова Елена Григорьевна
Рагимов Айдын Сулейманович
Зиньковская Галина Алексеевна
Голицына Зоя Владимировна
Миненко Сергей Федорович
Кротова Нина Николаевна
Смородина Людмила 

Владимировна
Белянина Людмила Викторовна
Забродина Галина Федоровна
Силукова Валентина Павловна
Алейников Иосиф Леонович
Чакичева Александра Михайловна
Степанова Валентина 

Брониславовна
Вассель Леля Камильевна
Дружинина Галина Николаевна
Колесников Александр Евгеньевич
Медведева Ирина Александровна
Фридлянд Александр Абрамович
Позняков Виталий Алексеевич
Дружкина Людмила Александровна
Рожкова Татьяна Ивановна
Никандров Сергей Петрович
Аксенова Нина Николаевна
Анискин Сергей Владимирович
Горшкова Татьяна Дмитриевна

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА

«Я ХОЧУ ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ, ТЕПЛО И СОЛНЦЕ»
Жительнице нашего округа Ольге Ми-
хайловне Шошиной было около 70 лет, 
когда она открыла в себе способности, 
а главное – радость создавать своими 
руками кукол.
Случилось это, когда сотрудников пред-

приятий в возрасте старше 60 лет в период 
пандемии отправляли на удаленный режим 
работы. Ольга Михайловна решила уво-
литься и, чтобы скрасить жизнь и отвлечь-
ся от грустных мыслей после смерти мужа, 
взяла в руки нитку с иголкой и из лоскутков 
ткани стала создавать сказочных героев. 
Новое увлечение ее успокаивало, а сшитые 
человечки приносили удовлетворение. Так 
в ее квартире поселились Дама с собачкой, 
Веселые африканцы, добрая Баба Яга, Ле-
ший, Русалка, Дед Мазай с зайцами и дру-
гие кукольные жители. Каждую игрушку 
мастерица постаралась не  только одеть 
в яркий наряд, но и в первую очередь наде-
лить характером. Правда, несмотря на это, 
есть у игрушек общая черта –  они или улы-
баются, или удивляются, разведя руки 
в стороны, словно говорят: «Как прекрасен 
этот мир!»

Сейчас в коллекции Ольги Михайловны 
более 20 кукол. Некоторые она подарила 
своим близким, а тех, что остались, реши-
лась выставить не всеобщее обозрение на-
ших жителей в  библиотеке-филиале 
№ 8 на ул. Васенко, д. 6. И они оценили труд 
художницы: «На мой взгляд, эти куклы 
очень самобытные. У каждой свой костюм. 
Посмотрите, какие у них лица: все прошито 
руками, а  глаза из  пайеток  –  это интерес-
но», –  подчеркивает читательница Людми-
ла. «А  мне больше всего нравятся зайцы 
Деда Мазая. Они такие классные!» –  делит-
ся другая посетительница Галина.

Но если в мире кукол Ольга Михайлов-
на делает первые шаги, то в области живо-

писи давно заняла устойчивую позицию. 
Она профессиональный театральный ху-
дожник, в 1974 году окончила Ленинград-
ский институт театра, музыки и кинемато-
графии. После учебы год отработала в Ом-
ском театре музыкальной комедии худож-
ником-постановщиком, затем вернулась 
в Ленинград и здесь уже решила не огра-
ничиваться театральными подмостками, 
а стала украшать город, создавая витрины 
магазинов. «Я очень любила свое дело. Мы 
работали и в магазинах города, и Ленин-
градской области, и в Москве, и в Вороне-
же. Постоянно участвовали в  городских 
конкурсах и  занимали призовые места, 
получали за  это небольшие премии, что 
тоже было приятно», –  вспоминает худож-
ница.

В  1996  году в  свет вышел сборник дет-
ских стихов Евгения Волина «Медовые за-
боты», которую Ольга Шошина оформила 
акварелями. Каждая страница –  отдельная 

картина, дополняющая стихотворение ав-
тора и создающая нужное настроение.

А работая на Ленинградском металличе-
ском заводе, Ольга Михайловна просто 
влюбилась в эстетику промышленных зда-
ний, и это привело к появлению заводской 
выставки ее рисунков «Попытка запечат-
леть красоту». Работы О. М. Шошиной, изо-
бражающие цеха, построенные в  разное 
время, можно рассматривать как отраже-
ние истории заводской архитектуры.

Ольга Михайловна пишет в разных тех-
никах, но  чаще всего использует масло 
и пастель. А уйдя на пенсию, открыла для 
себя способ нетрадиционного изображе-
ния окружающего мира с  помощью геле-
вой ручки, той самой, которой каждый 
день пользуются офисные работники, уче-
ники школ и студенты. Рисунки, выполнен-
ные в  этой технике, можно тоже увидеть 
на  выставке в  библиотеке на  ул. Васенко. 
В основном это пейзаж. Старый припоро-

шенный бревенчатый дом на  окраине де-
ревни, пруд с глазастой лягушкой и озор-
ной бабочкой, отражающий деревья, лес-
ная опушка с серым зайцем и дятлом на де-
реве –  все это создано на цветном картоне 
штрихами белой и черной ручки, без пред-
варительного эксиза, так, как представляет 
себе художница. «Когда рассматриваешь ее 
картины, наполняешься чувством радости 
и покоя», –  делится впечатлениями от уви-
денного посетительница выставки Алина. 
«А я знала, что гелевой ручкой тоже можно 
рисовать, но не сразу поняла, что эти кар-
тины именно такие. Даже не  думала, что 
может так здорово получиться», –  с восхи-
щением рассказывает школьница Ангели-
на.

Сама художница, говоря о  своих рабо-
тах, отмечает: «Я хочу дарить людям ра-
дость, тепло и солнце». И это у нее хорошо 
получается.

Светлана ТИТОВА
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ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ГО И ЧС

Уважаемые жители!
В Муниципальном совете МО Финляндский округ (пр. Металли-

стов, д. 93 «А») работает учебно-консультационный пункт по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП по ГО и ЧС).

УКП создан в соответствии с требованиями федеральных законов 
и предназначен для обучения неработающего населения способам 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Консультацию по вопросам ГО и ЧС можно получить с понедель-
ника по четверг 10:00–12:00 и 15:00–17:00. Для посещения УКП необ-
ходимо предварительно записаться по телефону: 291-23-41.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ТЕАТРА ПРИГЛАШАЕТ!

21апреля в  библиотеке-филиале 
на Пискаревском пр., д. 10 состо-
ится очередная встреча любите-

лей театра. На этот раз она будет посвяще-
на 90-летию народного артиста России, 
артиста театра и кино Георгия Антоновича 
Штиля. Приглашаем всех желающих при-
коснуться к миру искусства и пообщаться.

Ведущий –  заслуженный работник куль-
туры Михаил Ранков.

Начало встречи в 17:30.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!
Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Калининского района организует массовые физкультур-
ные мероприятия и акции для граждан старшего поколения. 
В социально-реабилитационных отделениях проходят заня-
тия по адаптивной физической культуре и дыхательной гим-
настике. На занятиях получатели социальных услуг поддер-
живают здоровый образ жизни, укрепляют сердечно-сосуди-
стую и  костно-мышечную системы, снимают напряжение 
и возвращают мыслям ясность, наполняются силами и хоро-
шим настроением.

В социально-реабилитационном отделении № 2, которое 
находится на ул. Федосеенко, д. 16, занятия проходят по сре-
дам в 11:00, 12:00, по пятницам в 14:00. Уточнить расписание 
занятий можно по телефону: 541-14-02.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГРУППУ 
«НАМ ГОДА НЕ БЕДА!»

Из-за пандемии пожилые жи-
тели сильно ограничены во вза-
имодействии c внешним миром. 
По поручению врио главы райо-
на Сергея Петриченко Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Кали-
нинского района вместе с Под-
ростково-молодежным цент-
ром «Калининский» запустили 
новую общедоступную инфор-
мационно-развлекательную он-
лайн-площадку в  социальной 
сети «ВКонтакте» для общения 
и отдыха жителей «серебряного 
возраста» –  «Нам года не беда».

Выступления хора ветеранов, 
мастер-классы по обучению на-
выкам работы со  смартфоном 
и  в  сети Интернет, физзарядки 
и лекции, консультации специа-

листов, общение с психологами, 
с молодежными коллективами –  
всё это будет доступно в режиме 
онлайн, не выходя из дома!

Добро пожаловать в  группу 
vk.com/nam_goda_ne_beda_
kalin!

ЭКОЛОГИЯ

КУДА СДАВАТЬ 
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Комитетом по природопользованию орга-
низована работа экотерминалов и экопунктов 
по приему от населения опасных отходов.

В экотерминалы можно сдать: энергосбе-
регающие компактные ртутьсодержащие 
лампы; батарейки и аккумуляторы малога-
баритные, в том числе от ноутбуков.

В  Финляндском округе экотерминалы 
расположены по адресам:

• Кондратьевский пр., д. 44 (магазин «Пе-
рекресток»);

• пр. Маршала Блюхера, д. 9 (магазин «Пе-
рекресток»);

• пр. Маршала Блюхера, д. 41, лит. А (мага-
зин «Перекресток»).

Большой перечень опасных отходов можно 
сдать в экопункты, которые работают в Василе-
островском, Невском, Красносельском и Кол-
пинском районах. В  этом году точки приема 
появятся еще в  шести районах, а  в  будущем 
планируется установить их в каждом районе.

С более подробной информацией по раз-
мещению экопунктов и экологических кон-
тейнеров (экотерминалов) по приему опас-
ных отходов, расположенных на  террито-
рии города, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и  обес-
печению экологической безопасности.

К СВЕДЕНИЮ

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ
С 1 апреля 2022 года Петербург поэтапно 

переходит на новую модель транспортного 
обслуживания. Для этого город откажется 
от  морально устаревших и  небезопасных 
«маршруток» (их заменят современные ком-
фортабельные и  экологичные автобусы), 
запустит актуализированную маршрутную 
сеть, создаст более 200 новых остановоч-
ных павильонов, а действие льгот распро-
странит на  весь наземный общественный 
транспорт.

В рамках новой модели на дороги Петер-
бурга выедут более 2800 автобусов, офор-
мленных в едином стиле, появятся 92 новых 
маршрута. Весь подвижной состав будет сов-
ременным, низкопольным, оборудован сис-
темами климат-контроля, обеспечения без-
опасности и информирования пассажиров.

Откроются новые маршруты:
№ 78 «Ж/д ст. Ручьи –  ул. Академика Бай-

кова» (с 01.04.2022)
№ 240 «Пр. Культуры  –  деревня Новая» 

(с 01.06.2022)
«Коммерческие» маршруты станут «соци-

альными»:
К-2 Мега станет № 247 «Метро «Граждан-

ский пр.» –  ТК «МЕГА- Парнас» (с 01.04.2022)
К-6 станет № 206 «Северная пл. –  Таллин-

ская ул.» (с 15.07.2022)
К-10 станет № 275 «Придорожная аллея –  

метро «Василеостровская» (с 15.07.2022)
К-10А станет № 399 «Метро «Площадь Му-

жества» –  пос. Бугры» (с 01.04.2022)

К-30 станет № 230 «Уральская ул.  –  Пи-
скарёвка» (с 01.04.2022)

К-94 станет № 294 «Метро «Старая Дерев-
ня» –  ст. Ручьи» (с 01.06.2022)

К-95 станет № 295 «Метро «Ладожская» –  
Суздальский пр.» (с 15.07.2022)

К-101 станет № 202 «Ст. Ручьи  –  Глухар-
ская ул.» (с 01.06.2022)

К-149 станет № 249 «Ст. Ручьи  –  метро 
«Приморская» (с 01.06.2022)

К-193 станет № 293 «ЖК «Новая Охта»  –  
метро «Пионерская» (с 01.04.2022)

К-199 станет № 199 «Метро «Парнас»  –  
ст. Ручьи» (с 15.07.2022)

К-200 станет № 270 «Метро «Озерки» –  Се-
верная пл.» (с 15.07.2022)

К-208 станет № 208 «Репищева ул. –  метро 
«Гражданский проспект» (с 01.04.2022)

К-264 станет № 264 «Пискарёвка  –  Боль-
шой Смоленский пр.» (с 15.07.2022)

К-271 станет № 271 «Метро «Парнас» –  ме-
тро «Ладожская» (с 15.07.2022)

К-283 станет № 283 «Ст. Ручьи  –  метро 
«Проспект Просвещения» (с 01.04.2022)

К-322 станет № 222 «Метро «Ладожская» –  
метро «Удельная» (с 15.07.2022)

Закроются дублирующие «коммерче-
ские» маршруты:

К-17 (дублируется автобусами № 33, 123, 185)
К-28К (дублируется автобусом № 28)
К-32 (дублируется автобусами № 14, 47, 

троллейбусами № 9, 43, новыми автобусами 
№ 222, № 230)

К-51 (дублируется автобусом № 105)
К-72 (дублируется автобусом № 178, но-

вым автобусом № 283)
К-83 (дублируется автобусом № 183, 

трамваем № 10)
К-93 (дублируется автобусом № 93)
К-102 (дублируется автобусом № 102)
К-107 (дублируется автобусом № 107)
К-118 (дублируется автобусами № 121, 

132, 183, троллейбусом № 38, трамваем 
№ 9)

К-123 (дублируется автобусом № 123)
К-131 (дублируется троллейбусом 

№ 31 и новыми автобусами № 29, № 250)
К-175 (дублируется троллейбусами № 6, 

31, автобусом № 60, новыми автобусами 
№ 230, № 275)

К-176 (дублируется автобусами № 121, 176, 
новым автобусом № 248)

К-178 (дублируется автобусами № 107, 
178, 198)

К-191 (дублируется автобусами № 102, 
107)

К-258 (дублируется троллейбусами № 3, 
38)

К-284 (дублируется автобусом № 153)
К-298 (дублируется автобусами № 177, 

193, новым автобусом № 240)
К-325 (дублируется трамваем № 9, новы-

ми автобусами № 270, № 283)
К-367 (дублируется автобусом № 107, 

трамваем № 20, новым автобусом № 267)
К-369 (дублируется автобусом № 185)

Этапы перехода к новой 
транспортной модели:

I этап –  01.04.2022: открытие маршрутов 
№ 78 (новый), № 208 (замена К-208), № 230 
(замена К-30), № 240 (новый), № 247 (замена 
К-2 Мега), № 283 (замена К-283), № 293 (заме-
на К-193), № 399 (замена К-10А).

II этап –  01.06.2022: открытие маршрутов 
№ 202 (замена К-101), № 249 (замена К-149), 
№ 294 (замена К-94).

III этап –  15.07.2022: открытие маршрутов 
№ 199 (замена К-199), № 206 (замена К-6), 
№ 222 (замена К-322), № 264 (замена К-264), 
№ 271 (замена К-271), № 275 (замена К-10), 
№ 295 (замена К-95), закрытие всех «коммер-
ческих» маршрутов и  усиление движения 
«социальных» маршрутов.

Будут сохранены все действующие соци-
альные маршруты. Изменение маршрутов:

– автобус № 61 будет разделен на  два 
маршрута: № 61 «ЖК «Цветной город» –  ме-
тро «Академическая» и  № 240 «Пр. Культу-
ры –  деревня Новая»;

– автобус № 102 будет продлен до метро 
«Пр. Большевиков»;

– автобус № 176 не будет заезжать на ул. 
Академика Байкова (после открытия мар-
шрутов № 78, 283, охватывающих этот уча-
сток);

– автобус № 183 будет укорочен и станет 
работать по трассе «Новая Охта –  метро «Ла-
дожская» (после открытия маршрута № 240 
«Пр. Культуры –  деревня Новая»).


