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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Муниципальный вестник»

 Юбилей 

«Живые голоса — в память об умолкнувших»

С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!
23 Февраля — праздник настоящих мужчин, 
всегда готовых встать на защиту Родины, 
своего дома, семьи.

Сегодня, когда мир сотрясают вооруженные 
конфликты, сильная боеспособная армия — 
залог стабильности, развития и процветания 
России. А задача власти всех уровней — сде-
лать все, чтобы поднять престиж воинской 
службы.

В этот день признательность и благодар-
ность мы выражаем уважаемым ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, участникам бое-
вых действий в локальных конфликтах. Про-
явленные ими мужество, отвага и героизм — 
пример патриотизма и безграничной любви 
к Отчизне. 

Поздравляем всех мужчин, которые своим 
ежедневным мирным трудом вносят вклад в 
процветание России, наших мальчишек — бу-
дущих защитников Отечества. 

От всей души желаем мужчинам нашего 
города, района и округа крепкого здоровья, 
успехов, любви и счастья! Уверены, Отчизна и 
близкие всегда за вами как за каменной стеной.

С ВЕСЕННИМ 
ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ!
Дорогие жительницы МО Морские ворота, 
поздравляем вас с наступающим весенним 
праздником — 8 Марта!

На хрупкие женские плечи ложится огром-
ная ответственность: бережно хранить домаш-
ний очаг, традиции семьи, воспитывать детей 
и внуков. Вы находите в себе душевные силы 
привносить согласие и творческое начало во 
все сферы общественной, экономической и 
политической жизни. Перед вашим оптимиз-
мом, терпением и верностью, внутренней 
энергией и нравственными силами исчезают 
любые преграды на пути к благополучию се-
мьи и общества.

Дорогие женщины, мы бесконечно благода-
рим вас за преданность и милосердие, за спо-
собность вдохновлять, за талант делать мир 
прекраснее! 

Пусть рядом с вами всегда будут чуткие и на-
дежные близкие, сильные и понимающие муж-
чины, благодарные дети.  Пусть этот весенний 
день подарит вам хорошее настроение, а ваши 
любимые — цветы! 

Муниципальный Совет,
Местная Администрация 

МО Морские ворота

 Дата

С ВЕСЕННИМ 

Стр. 3

Важнейшая задача органов местного 
самоуправления — создание эффективной 
системы патриотического воспитания граждан, 
проживающих в округе. Это направление работы 
выделяется в муниципальную программу. 

— Цель нашей работы в этом направлении — формирование у 
подрастающего поколения целостного, объективного представле-
ния о современной ситуации в стране, ее истории, достижениях и 
проблемах, — уверен Глава МО Морские ворота Александр Прива-
лов. — Это сложная задача. Лозунги, шаблоны и навязывание только 
навредят. Нужна кропотливая разъяснительная работа, знакомство с 
ключевыми событиями отечественной истории, для чего мы исполь-
зуем различные ресурсы.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
координируют процесс патриотического воспитания, консолидируют 
усилия разных структур. 

(Окончание на  стр. 2)

 Муниципальные программы

На пороге масштабных изменений
Центральная станция аэрации отметила 45-летие. Это крупнейший комплекс 
канализационных очистных сооружений Петербурга и один из самых больших в регионе 
Балтийского моря. Центральная станция аэрации (ЦСА) обслуживает семь районов города, 
очищая около 970 тыс. кубов бытовых, промышленных и поверхностных сточных вод. 
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 Актуально

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ 
Депутаты Муниципального Совета ведут при-
ем жителей каждый вторник с 17:00 до 19:00.
Избирательный округ № 89:
Двинская ул., д. 10, 1-й этаж, в помещении 
Совета ветеранов.
 Александр ДАНИЛОВ — 7 и 28 марта.
 Павел ПАВЛОВ — 14 марта.
 Виталий ШАБУНИН — 28 марта.

Избирательный округ № 90:
Канонерский остров, д. 8А, в помещении 
Местной Администрации.
 Александр ЛОБАНОВСКИЙ  — 14 марта.
 Наталья КОРОСТЫШЕВСКАЯ  — 21 марта.
 Дмитрий КУРОЧКИН  — 21 марта.
 Сергей БЕЛЫЙ  — 28 марта.

Записаться на прием к депутату 
Заксобрания Санкт-Петербурга 
Наталии АСТАХОВОЙ можно:

vk.com/nvastakhova

t.me/nvastakhova

8 (981) 788-62-44

2 № 10 (986) ноябрь 2022

 Актуально

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ 
Депутаты Муниципального Совета ведут 
прием жителей каждый вторник с 17:00 
до 19:00. 

Избирательный округ № 89:
Двинская ул., д. 10, 1-й этаж, в помещении 
Совета ветеранов. 

 Павел Павлов – 20 декабря. 

Избирательный округ № 90: 
Канонерский остров, д. 8А, в помещении 
Местной Администрации. 

 Сергей Белый – 27 декабря.
 Дмитрий КУРОЧКИН – 27 декабря.

Записаться на прием к депутату 
Заксобрания Санкт-Петербурга 
Наталии Астаховой можно:

vk.com/nvastakhova

t.me/ nvastakhova

8 (981) 788-62-44

Она сама ответит на сообщения и расскажет о 
депутатской деятельности.

 Поддержка

ДЕТЯМ – НАША ЗАБОТА
Определены правила предоставления мер 
социальной поддержки лицам, оставшим-
ся без родителей. 

С 12 октября 2022 года лица, оставшиеся 
без родителей, обучающиеся по образова-
тельным программам основного и среднего 
общего образования, будут приравнены к де-
тям-сиротам; лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя. 

Действующим законодательством в отно-
шении указанной категории лиц определен 
порядок предоставления бесплатного проез-
да, а также обеспечения бесплатным питани-
ем, бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем. 

 Важно знать

ЗА ЧИСТОТУ ВО ДВОРАХ 
ОТВЕТИТ ГОРОД
Предстоящей зимой город перейдет на но-
вую систему уборки снега во дворах.

– Этим будут заниматься городские органи-
зации, – пояснил губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. – Процесс перехода займет 
около полутора лет. 

В рамках перехода на новую систему убор-
ки внутриквартальных территорий город за-
купил 1186 единиц техники российского и бе-
лорусского производства, а также более 400 
единиц навесного оборудования. Это самая 
масштабная закупка коммунальной техники в 
современной истории Петербурга.

Город берет на себя формирование шта-
тов организаций, которые будут заниматься 
уборкой. Также улучшатся условия труда ме-
ханизаторов, специалистов ручного труда – 
предусмотрены форма, места для обогрева 
и отдыха. 

На содержание петербургских дворов в 
рамках новой системы уборки снега потратят 
15,2 млрд рублей; более 4 млрд рублей уже 
ушло на закупку уборочной техники. Еще 10,9 
млрд рублей получат районные жилищные 
агентства на реализацию новых функций по 
уборке. 

Сначала на новую систему уборки снега 
переведут внутриквартальные территории. 
В рамках второго этапа планируется переход 
дорожных служб. На обновление парка и обо-
рудования в проекте трехлетнего бюджета 
предусмотрены 13,4 млрд рублей.

 Школьная жизнь 

Письмо солдату
Учащиеся 8 и 11 классов школы № 379 участвовали 
во Всероссийской акции. 

Акция «Письмо солдату» прошла во всех образовательных учреж-
дениях Кировского района. Учащиеся на «Уроках мужества» написали 
письма воинам, которые выполняют долг перед Отечеством, участвуя 
в военной спецоперации. Во всех письмах дети высказали слова под-
держки и благодарности солдатам и пожелания вернуться домой к 
своим родным живыми. Письма были красиво оформлены, сложены 
треугольниками.

Всего школьники Кировского района написали более 5000 писем. 
Многие послания были переданы в волонтерские организации, а са-
мые лучшие отправлены посылкой в Центральный дом Российской 
Армии им. М.В. Фрунзе в Москву.

 На досуге

Увидели главные 
символы Петербурга 
Состоялись три бесплатные автобусные экскурсии для жителей 
округа.

 Кампании

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ
1 ноября 2022 года на всей территории Рос-
сийской Федерации начался осенний при-
зыв граждан на срочную военную службу.

Призванные граждане не будут направлять-
ся для прохождения службы на территорию 
Херсонской и Запорожской областей, Луган-
ской Народной Республики и Донецкой Народ-
ной Республики, а также не будут привлекаться 
к участию в специальной военной операции.

Администрация Кировского района

Мероприятие ежегодно проводится в рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Всего в кон-
курсе участвовали более 30 человек: юные экскурсоводы, педагоги и 
руководители школьных музеев.

Ученица 7А класса школы № 379 Виктория Волкова приняла участие 
в этом испытании. Помогала ей педагог Ирина Николаевна Тимофеева.

В этом году конкурс был посвящен 100-летию Всесоюзной пионер-
ской организации. Конкурсанты рассказали об атрибутах пионеров, 
технике завязывания галстука и его значении, представили плакаты 
пионерского времени. В ходе выступления были показаны фотогра-
фии – бесценные свидетельства активной пионерской юности. 

Очень трогательным оказался рассказ о Зине Портновой, ее роди-
телях и учебе в Ленинграде. Были представлены на конкурс уникаль-
ные фотографии ее семьи. Всю информацию о пионере–герое Зине 
Портновой собирали со слов ее родной сестры – Галины Портновой.

Юные экскурсоводы соревновались
Прошел районный этап городского конкурса «Юный экскурсовод школьных музеев».

В первые дни ноября жители округа 
посетили Музей обороны и блокады Ле-
нинграда в Соляном переулке. Здесь по-
следовательно раскрываются темы самого 
страшного периода в  истории города – 
описываются акспекты жизни людей, быта, 
военной обстановки. Большая экспозиция 
посвящена Дороге жизни. 

Поездка в Государственный музей исто-
рии Санкт-Петербурга – особняк Румянце-
ва состоялась в первой половине ноября. 
Это первый в России частный публичный 
музей, открывшийся в 1831 году в старин-
ном здании на Английской набережной. 
В  сопровождении персонального гида пу-
тешественники познакомились с историей 
особняка и его знаменитых владельцев.

Во второй половине последнего ме-
сяца осени жители МО Морские ворота 
отправились на обзорную экскурсию по 
городу и в Русский музей. Обзорная экс-
курсия – самый удобный способ увидеть 
главные символы Петербурга за несколько 
часов. Экскурсанты побывали в местах, где 
вершились судьбы великих людей, где тво-
рилась история государства – это Петро-
павловская крепость, Невский проспект, 
храм Спаса на Крови, главные площади 
города, Мраморный дворец, Летний Сад 
и другие достопримечательности.  Ну,  а 
Русский музей – это второй музей по по-
пулярности после Эрмитажа, где собрана 
огромная коллекция русской живописи и 
скульптуры. 

Информацию о предстоящих бесплатных экскурсиях для жителей округа, правилах 
записи на них можно найти на страничке МО Морские ворота в соцсети ВКонтакте. 
Запись по телефону 746-90-45 или в помещении Местной Администрации 
(Канонерский о-в, 8А).

Под таким названием в библиотечно-культурном 
мультимедиа-комплексе «Портал» 
открылась новая экспозиция. 

На стендах представлены уникальные архивные фотографии 1941—
1944 годов и выдержки из воспоминаний о работе порта в военное вре-
мя ветерана Кузьмы Григорьева, который трудился здесь полвека: начи-
нал в 1912 году в качестве переписчика, а вышел на пенсию в 1961 году 
в должности главного бухгалтера. Его воспоминания, как и сохранив-
шиеся черно-белые фото, позволяют увидеть Великую Отечественную 
войну глазами очевидца.

«Это было вечером 11 сентября 1941 года... В кабинете начальника без-
остановочно слышалось из репродуктора пощелкивание метронома. 
Вдруг радио замолкло, а затем раздался вой сирены. Городской штаб ПВО 
объявил воздушную тревогу. С начала войны тревоги по городу и порту 
объявлялись неоднократно, но до сих пор территорию порта враг не бом-
бил. И вот в эту ночь враг совершил мощный налет авиации на порт. Со-
знаюсь прямо, что нарастающий свист фугасок, грохот взрывов, зенитная 
стрельба, услышанные мною впервые, сильно на меня повлияли. Помню, 
когда одна из фугасных бомб упала поблизости от главного здания, а от 
воздушной волны со звоном вылетели оконные рамы, сила взрыва была 
такова, что заколебались стены и потолок. Я укрылся в дверном проеме, 

 Память

«Порт в годы блокады»

Александр ПРИВАЛОВ, 
Глава МО Морские ворота:   

— Патриотическое воспитание — 
это систематическая и 
целенаправленная деятельность 
по формированию у жителей 
патриотического сознания, чувства 
верности Отечеству, готовности
 к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. 

Наталья КОРОСТЫШЕВСКАЯ, 
депутат МС МО Морские ворота:   

— Патриотизм должен выражаться 
в действиях, поэтому наша цель — 
не только научить новое поколение 
быть полезным региону, стране, 
но и воспитать в них это желание. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Муниципалитет активно сотрудничает с уч-
реждениями образования и культуры, предпри-
ятиями, общественными организациями и др. 

В календаре целевой муниципальной про-
граммы патриотического воспитания МО Мор-
ские ворота отмечены такие даты, как День про-
рыва блокады Ленинграда, День полного осво-
бождения города от фашистской блокады, День 
Победы, День народного единства, День России, 
День Государственного флага и другие празд-
ники. Знаковые для страны и города события 
отмечаются в округе, чтобы у людей появилось 
ощущение сопричастности с нацией, с историей 
России. В рамках патриотической работы про-
водятся «Уроки мужества», конкурсы, нефор-
мальные встречи и чаепития с ветеранами, в 
МО Морские ворота работают волонтеры и т.д.

Открывают ежегодный марафон патриоти-
ческой работы мероприятия, приуроченные ко 
Дню прорыва блокады Ленинграда и Дню пол-
ного освобождения нашего города от блока-
ды. В МО Морские ворота сложилась традиция 
проводить торжественно-траурные церемонии 
и возложения цветов к памятникам. 

В этом году торжества были особенными, ведь 
18 января мы отмечали 80-летие прорыва бло-
кадного кольца, а 27 января — 79 лет нашей Ле-
нинградской Победы. 

Чтобы вспомнить ключевые для Великой Оте-
чественной войны страницы, учащиеся школы 
№ 379, педагоги, воспитанники детсада № 74, со-
трудники АО «Морской порт Санкт-Петербург», 
Балтийской таможни, Местной Администрации 
МО Морские ворота, депутаты Муниципального 
Совета, жители собрались у монумента «Героям — 
морякам Балтийского морского пароходства и Ле-
нинградского порта» и памятника «Канонерцам — 
воинам, блокадникам, труженикам». 

Во время акции «Живые голоса — в память об 
умолкнувших» учащиеся школы № 379 одновре-
менно с 13 000 ребят из 130 школ Санкт-Петербурга 
зачитали имена погибших в блокаду жителей. 

Почетными гостями митинга стали ветераны, 
блокадники, дети войны, труженики тыла и др. 
Среди них — блокадница Алефтина Быченкова и 
председатель общества «Жители блокадного Ле-
нинграда» МО Морские ворота Галина Горохова, 
которые рассказали о тяжелом военном детстве. 

— 27 января — этот день был самым пре-
красным в 1944 году. Все были счастливы, по 
радио звучала музыка. Мы выжили, пережили 
блокаду — голод, холод. Что мы ели? Хлеб — 125 
граммов детям, крупа и каша. Когда мама резала 
хлеб, то было много крошек. Мы их собирали, 
делили и ели. Я про себя бормотала: «Ни одна 
крошечка не упадет. Все съем», — рассказала 
Галина Горохова. 

О вкладе портовиков в оборону города, о 
работе порта во время войны рассказал управ-

ляющий директор АО «Морской порт Санкт-
Петербург» Андрей Ярославцев. 

После митинга и возложения цветов школь-
ники пригласили блокадников и ветеранов на 
концерт. 

— Мы готовились к этим датам весь январь, 
— рассказала замдиректора по воспитательной 
работе школы № 379 Наталия Костылева. — В об-
разовательном учреждении состоялась череда 
патриотических и воспитательных мероприятий 
и акций: «Открытка и подарок жителю блокадно-
го Ленинграда», «Дети — детям блокадного Ле-
нинграда», «Блокадная ласточка» и другие.

Участвуя в акции «Безмолвные свидетели исто-
рии», учащиеся собирали информацию о предме-
тах, помогавших людям блокадного города вы-
жить. По итогам этого исследования открылась 
выставка, на которой побывали воспитанники дет-
сада № 74. В рамках акции «Открытка и подарок 
жителю блокадного Ленинграда» ученики своими 
руками сделали для ветеранов открытки, вместе с 
родителями собрали и передали в Центр социаль-
ного обслуживания Кировского района подарки.

«Живые голоса — 
в память об умолкнувших»

 Муниципальная программа

Екатерина Горбачева, зав. библиотекой, и Дмитрий Воробьев, 
начальник управления по связям с общественностью порта 

даже крепко зажмурил глаза от страха и ждал, когда все будет кончено 
для меня… Неприятельский налет продолжался несколько часов и нанес 
порту первые крупные разрушения. Сгорели автобаза и гужбаза, склады, 
“Пассаж“, подсобная мастерская, пожары возникли на судах, стоявших на 
причалах порта».

С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие петербуржцы!  От имени депута-
тов Заксобрания поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! 

Этот праздник отмечается в нашей стра-
не с особой гордостью и торжественностью. 
Мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил 
себя служению Родине, кто защищает сухо-
путные, морские, воздушные рубежи России, 
отстаивает интересы страны и выполняет во-
инский долг в горячих точках. Спасибо вам за 
самоотверженность и верность долгу, за без-
заветное служение Родине! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в нелегкой 
военной службе!

С ВЕСЕННИМ 
ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ!
Дорогие петербурженки! Поздравляю вас 
с Международным женским днем! 

Милые женщины, вы дарите нам любовь, до-
бро, заботу и милосердие. Вы вдохновляете нас 
на созидательный труд, храните наши семьи, 
даете мужество переносить любые испытания. 
И сами достигаете профессиональных вершин 
в науке, культуре, образовании, политической 
и общественной деятельности.

Мы любим вас в печали и радости и хотим 
всегда и во всем быть вашей надежной опорой. 
Пусть в вашей жизни всегда будет повод для 
улыбки и хорошего настроения! 

Александр БЕЛЬСКИЙ, 
председатель Заксобрания 

Санкт-Петербурга

 Дата
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7 РАЙОНОВ ГОРОДА
обслуживет 
Центральная 
станция аэрации

На пороге масштабных 
изменений

— Как вы стали сотрудником 
Центральной станции аэрации? 
Сюда сложно было устроиться?

— О том, что городу необходи-
мы очистные сооружения, говорили 
тогда много. Еще в 50-е годы ходили 
слухи, что на месте Белой мели будет 
намыт остров, что здесь начнут стро-
ить современный очистной комплекс. 

Наша семья жила в коммунальной 
квартире на Васильевском острове. 
Я, окончив Ленинградский электро-
технический институт, работал в Ле-
нинградском государственном уни-
верситете. И когда узнал о том, что на 
намытом Белом острове заканчива-
ется строительство крупного пред-
приятия по очистке стоков, а для ра-
ботников будут строить дома, решил 
перейти сюда.

Эти места полюбил еще в детстве. 
Когда учился в институте, частенько 
брал гребную лодку на прокатной 
станции в Василеостровской гавани, 
нарушая правила, через Неву плыл к 
Канонерскому острову, чтобы полю-
боваться морскими видами. К тому 
же интересно было попробовать 
силы в новом деле.

Появление Центральной станции 
аэрации означало начало новой эры 
в жизни Ленинграда, это был прорыв. 
Очистные сооружения были уникаль-
ны не только для города, но и для СССР. 
По производительности они сравни-
мы с крупными московскими. Однако 
там не было Главной насосной стан-
ции, способной поднять в сутки пол-
тора миллиона кубов воды с глубины 
45 метров до высоты 15 метров. 

Работать на Белом острове 
начал в феврале 1978 года. Меня 

Олег Пулин пришел работать на Центральную станцию аэрации в начале 1978 года, 
когда она еще не была введена в строй. И трудился здесь больше 40 лет. 
Сегодня Олег Викторович вспоминает, как все начиналось. 

направили на обучение по специаль-
ности «Главный метролог промышлен-
ного предприятия». И я потом зани-
мался организацией метрологической 
службы, которую позже возглавил. 

На станции в химико-бактериоло-
гической лаборатории трудилась и 
моя супруга, Ирина Сергеевна Алек-
сандрова. Она по профессии химик, 
одно время была замначальника ла-
боратории. Позже занималась ме-
трологией.

— О метрологической службе 
вспоминают, когда речь идет о си-
стеме качественной работы пред-
приятия…

— Организация поверки электро-
измерительных, теплотехнических 
приборов, а также приборов контроля 
физико-химических параметров дей-
ствительно имеет большое значение. 

В самом начале выяснилось, что на 
станции есть проблемы, не решенные 
на стадии проекта: например, нужно 
было измерить что-то, а предназна-
ченного для этих целей прибора не 
существовало. И тогда во всей полноте 
проявился творческий дух сотрудни-
ков. Наши энергичные, инициативные 
инженеры начали изобретать, научи-
лись находить выход практически из 
любого непростого положения. 

Позже, когда система управления 
непростым хозяйством станции была 
отработана, стало легче. С переходом 
на другую ступень вся нужная инфор-
мация с измерительных приборов по-
ступала в вычислительные комплексы, 
которые воздействовали на управля-
ющие элементы сооружений.

— Что вспоминается чаще всего?
— Безусловно, люди, мои чудесные 

коллеги. Они были на всех этапах, на-
чиная с 1978 года. Некоторых, к сожа-
лению, уже нет, но многие продолжают 
работать. На предприятие пришли дети, 
а сейчас уже и внуки специалистов, сто-
явших у истоков создания станции.

Вспоминаются успехи. Приятно, 
когда ты что-то задумал, это получи-
лось воплотить, и оно успешно ра-
ботает. Когда нам с единомышленни-
ками удалось создать оптимальную 
систему сбалансированной стабили-
зации уровня осадков, это было на-
шим достижением, которым мы по-
настоящему гордимся.

— Скучаете по работе?
— Сказать по правде, некогда. На 

днях я был на экскурсии в универси-
тете, где когда-то работал, прослу-
шал интересную лекцию. До этого 
побывал на экскурсии в Мариинском 
дворце, а в ближайшее время соби-
раемся посетить Смольный и Прези-
дентскую библиотеку им. Б. Ельцина. 
Раньше на такие походы времени не 
хватало. 

Каждую зиму бегал на лыжах — 
благо у нас на острове есть где этим 
заниматься, но в этом году зима, к со-
жалению, малоснежная…

— Что изменилось за годы, кото-
рые вы прожили на острове?

— Нам, островитянам, приходи-
лось порой прикладывать усилия, 
чтобы жизнь стала лучше. После 
окончания строительства Канонер-
ского тоннеля здесь начали расти вы-
сотные дома, а в тогда еще восьмилет-
ней школе № 379 появилась третья 

смена. Мы с Владимиром Колосовым, 
активным членом родительского ко-
митета, пошли в Балтийское морское 
пароходство, комитеты народного и 
профессионально-технического об-
разования. Доказали, что для кано-
нерцев школа нужнее, чем построен-
ное пароходством профтехучилище. 
В результате учебный корпус с акто-
вым залом, а также спортивно-оздо-
ровительный с бассейном были пере-
даны школе, ставшей к тому времени 
11-леткой. А общежитие училища пе-
реоборудовала для своих нужд Бал-
тийская таможня.

До пандемии в актовом зале школы 
проходили встречи главы МО Морские 
ворота и представителей районной 
администрации с жителями Канонер-
ского острова. Хотелось бы, чтобы 
встречи возобновились. И тогда на них 
можно будет поднять новые темы — 
например, о строительстве на острове 
ливневой канализации.

Елена СКОРОДУМОВА

ется строительство крупного пред-
приятия по очистке стоков, а для ра-
ботников будут строить дома, решил 

Эти места полюбил еще в детстве. 
Когда учился в институте, частенько 
брал гребную лодку на прокатной 
станции в Василеостровской гавани, 
нарушая правила, через Неву плыл к 
Канонерскому острову, чтобы полю-
боваться морскими видами. К тому 
же интересно было попробовать 

Появление Центральной станции 
аэрации означало начало новой эры 
в жизни Ленинграда, это был прорыв. 
Очистные сооружения были уникаль-
ны не только для города, но и для СССР. 
По производительности они сравни-
мы с крупными московскими. Однако 
там не было Главной насосной стан-
ции, способной поднять в сутки пол-
тора миллиона кубов воды с глубины 

Работать на Белом острове 
начал в феврале 1978 года. Меня 

 Лица округа

«Часто вспоминаю чудесных коллег»

Олег Пулин и бывший директор ЦСА Михаил Пробирский

Центральная станция аэрации 
отметила 45-летие

Это крупнейший комплекс канализационных 
очистных сооружений Петербурга и одна из са-
мых больших станций в регионе Балтийского 
моря. Центральная станция аэрации (ЦСА) об-
служивает семь районов города, очищая около 
970 тыс. кубов бытовых, промышленных и по-
верхностных сточных вод.

Процесс и методы очистки сточных вод на 
станции постоянно совершенствуются. Как 
рассказали в пресс-службе предприятия, в 
2007 году была внедрена технология глубоко-
го удаления биогенов (азота и фосфора) из сточ-
ных вод. С 2011 года на ЦСА идут планомерные 
работы по реконструкции емкостных сооруже-
ний с внедрением современной и эффективной 
технологии удаления биогенов. 

Круглую дату знаковое для нашего округа 
и города предприятие встретило подготовкой 
к масштабной перестройке. 

— В 2021 году «Водоканал» заключил договор 
на разработку рабочей документации и выпол-
нение строительно-монтажных работ по рекон-
струкции комплекса обработки осадка со строи-
тельством двух линий сжигания на Центральной 
станции аэрации, — рассказал главный инженер 
филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» Василий Ерофеев. 

В ближайшие пять лет пройдет реконструк-
ция всех емкостных сооружений ЦСА, в том чис-
ле и восьми аэротенков, по технологии глубо-
кого удаления биогенов JHB. На ЦСА впервые 
в Петербурге намерены внедрить систему пе-
рекрытия емкостных сооружений первичных 
отстойников, что исключит возможность рас-
пространения неприятных запахов. Это улуч-
шит показатели качества очистки сточных вод 
и выбросов в атмосферу. 

Для очистки воздуха здесь планируют ис-
пользовать современную двухступенчатую 
систему с эффективностью удаления серово-
дорода более 99%. 

Согласно планам, к 2026 году на Централь-
ной станции аэрации кроме новых линий сжи-
гания осадка должны появиться насосная стан-
ция технической воды и автоматизированная 
газовая котельная.

Воплощению планов пока мешает введение 
санкций, из-за которых поставка импортного 
оборудования для модернизации невозмож-
на, выросла и его стоимость. Но «Водоканал» 
ищет альтернативное отечественное оборудо-
вание. И, опираясь на опыт эксплуатации трех 
существующих заводов по сжиганию осадка, 
специалисты ЦСА дорабатывают технологи-
ческие решения, которые можно будет при-
менить в проекте. 

Станция славится не только передовыми 
технологиями, но и людьми. Здесь сложился 
профессиональный и дружный коллектив — 
это инженеры, слесари, машинисты насосных 
и компрессорных установок, диспетчеры, опе-
раторы. Некоторые сотрудники работают на 
ЦСА с момента ее основания, на предприятии 
сформировалось несколько трудовых династий. 
Идти в ногу со временем, служить городу и его 
жителям, заботиться об экологии — эти прин-
ципы лежат в основе работы станции.

Наш герой полон сил и идей
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Здоровь�
� благоп� � и�! 
Всех юбиляров февраля 
поздравляем с вашей 
личной памятной датой! 

Здоровья крепкого желаем, любви и 
удачи! Пусть и родные, и друзья будут 
всегда рядом с вами. Пусть солнышко 
всегда улыбается вам, в душе отражается 
светлой радостью, дарит вам чудесный на-
строй, который навсегда вытеснит грусть! 

Уважаемые юбиляры, отмечающие 75, 
80, 85, 90, 95, 100-летие, просим вас 
обращаться в Местную Администрацию 
МО Морские ворота за подарками.

Информация по тел. 

746-90-45.

 Поздравляем Хорошая новость

 Жилье мое

КОЛЛ-ЦЕНТР 
ОБЪЯСНИТ, 
ЧТО С ПЛАТЕЖАМИ
Льготники могут получить консульта-
цию по новым правилам расчета и на-
числения компенсации за ЖКУ через 
единый контакт-центр. 

Новый сервис предоставляет горожанам 
по телефону 241-41-41 ответы на вопросы 
про расчет и начисление компенсации, при 
необходимости соединяет для индивиду-
альной консультации с Городским центром 
жилищных субсидий и Городским информа-
ционно-расчетным центром.

Напомним, что с января этого года в 
Петербурге действуют новые правила 
начисления компенсации по квартплате 
для льготников. Если раньше компенса-
ция рассчитывалась с учетом нормативов 
жилплощади и потребления коммуналь-
ных услуг, то теперь ее будут рассчиты-
вать индивидуально для каждого льгот-
ника на основе фактической квартплаты. 

Расчет и начисление компенсации по но-
вым правилам будут производиться автома-
тически для всех граждан, которые получа-
ли выплаты по ЖКУ до 31 декабря 2022 года. 
Таким образом, подавать заявление для пе-
рерасчета не нужно. Обращаться в МФЦ сле-
дует тем, кто оформляет льготу впервые.

В январе 2023 года авансом пришла 
часть компенсации за январь в размере 
40% от декабрьской выплаты. С февраля 
по июнь будет приходить остаток за про-
шлый месяц (рассчитывается из фактиче-
ской квартплаты за вычетом полученно-
го аванса) плюс аванс за текущий месяц (в 
размере 40% декабрьской выплаты). Обе 
суммы станут поступать единым платежом 
до конца месяца. 

С июля граждане будут получать полную 
компенсацию за прошлый месяц, рассчи-
танную исходя из фактического потребле-
ния ресурса (воды, газа, тепла, электриче-
ства и т.д.).

Сквер имени женщины-водолаза

Школа — в десятке лучших 
Опубликован рейтинг образовательных организаций Кировского района и города 
по итогам 2021–2022 учебного года. 

Надо отчитаться о доходах

 Знай наших

 Важно

Налогоплательщики, получившие доходы от продажи и (или) в порядке дарения недвижимого имущества, 
транспортных средств, цифровых финансовых активов, доходы от источников за пределами РФ, доходы 
в виде выигрышей, вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, а также доходы 
в виде прибыли/фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний, обязаны предста-
вить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год в налоговый орган по месту жительства не 
позднее 2 мая и уплатить в бюджет самостоятельно исчисленный налог не позднее 17 июля этого года.

УФНС России по Санкт-Петербургу 

Новые реквизиты 
для уплаты налогов

  С 01 января 2023 года, после перехода 
на единый налоговый счет (ЕНС), для всех 
налогоплательщиков независимо от ме-
ста постановки на учет и места жительства 
предусмотрен единый казначейский счет 
для перечисления налогов, который открыт 
в Управлении Федерального казначейства 
по Тульской области, г. Тула.
  После поступления платежа налоговый 
орган самостоятельно распределит его по 
налоговым обязательствам и обеспечит за-
числение в соответствующий бюджет.
  Налоги, сборы, страховые взносы, пени, 
штрафы и проценты необходимо уплачивать 
по новым реквизитам:

WWW.NALOG.GOV.RU

Номер (поля) 
реквизита 

платежного 
документа

Наименование (поля) 
реквизита платежного 

документа
Значение

13 Наименование банка 
получателя средств

Отделение Тула Банка 
России//УФК 

по Тульской области, 
г. Тула

14 БИК банка получателя 
средств (БИК ТОФК) 017003983

15

№ счета банка получателя 
средств (номер 

банковского счета, 
входящего в состав 

единого казначейского счета)

40102810445370000059

16 Получатель
Управление Федерального 

казначейства 
по Тульской области

17 Номер казначейского счета 03100643000000018500

ПРИГЛАШАЕТ

по тел. (812) 490-99-62 
или в группе 
Вконтакте https://
vk.com/bkmk_portal 
в комментариях под со-
ответствующим анонсом.

УЛ. ДВИНСКАЯ, Д. 10 (ВХОД СО ДВОРА)

Безымянный сквер на улице 
Двинской, д. 8, назовут именем 
участницы обороны Ленинграда 
Нины Соколовой. 

Соответствующее постановление Правительства Санкт-Петербурга под-
писал глава города. Решение увековечить имя прославленной женщины-
водолаза принято с учетом позиции Топонимической комиссии Петербурга.

Имя легенды отряда ЭПРОН (Экспедиции подводных работ особого на-
значения) выбрано не случайно. 

Нина Соколова окончила Институт инженеров водного транспорта (ныне 
ГУМРФ имени адм. С. Макарова), расположенный напротив этого сквера. Как 
главный инженер ЭПРОНа, она поднимала со дна Ладоги затонувшие суда. 

Благодаря ей в блокадный город были доставлены десятки тысяч тонн 
грузов, от хлеба до бензина,  и спасены тысячи жизней.  

Дорожные ямы нанесут 
на «карту»
Состоялось очередное заседание районного штаба 
по благоустройству с участием руководителей муниципалитетов, 
управляющих компаний, отделов администрации.

 Благоустройство

Позиции школ в нем выводятся по пяти по-
казателям, дающим детальную картину силь-
ных и слабых сторон образовательного за-
ведения. 

В основу заложены результаты массового 
образования, также учреждения оценивают по 
качеству условий ведения образовательной 

деятельности, кадровому обеспечению, по 
эффективности управления (по образователь-
ным результатам и достижениям учащихся). 

В рейтинге по итогам массового образова-
ния школа № 379 заняла 5-6 место в Кировском 
районе; по эффективности управления оказа-
лась на 10-13 месте в районе. По условиям ве-

дения образовательной деятельности наше 
учебное заведение стало лидером. 

В общем же рейтинге по сумме баллов, 
набранных по пяти направлениям оценки, 
школа на Канонерском острове —  на 7-8 по-
зиции, иными словами, она вошла в ТОП-10 
районных образовательных учреждений. 

 На языке плаката

Поставлена задача: начиная с середины 
апреля организовать работы по ямочному ре-
монту во дворах района. 

Администрация Кировского района плани-
рует в этом году избавить от выбоин внутрид-
воровые проезды, выезды на улично-дорож-
ную сеть и прилегающую к домам территорию. 
Адресную программу будущих дорожных работ 

составят муниципальные образования, исходя 
из обращений жителей. 

По каждому округу будет сделана «дорож-
нуая карта» со сроками выполнения работ.  
Управляющие компании проверят состояние 
подходов к парадным, отмосток. Также восста-
новят поврежденные за зиму искусственные 
дорожные неровности. 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 (800) 222-22-22

4 марта 
12:00 — интерактивная семейная про-
грамма «Женский день» с мастер-классом
«Подарок маме своими руками»* (0+)
14:00 — вокальный концерт «Весенний 
романс» (6+)

11 марта 
12:30 — мастер-класс «Кладовая солнца» 
с изготовлением поделки по мотивам 
творчества М. Пришвина* (6+)

18 марта 
12:30 — интерактивная программа 
«Ребята и утята» с мастер-классом 
«Веселый утенок»* (6+)
16:00 — открытие выставки картин 
петербургской художницы Нелли 
Кохановой «Настроение — Петербург» 
17:15 — пешеходная экскурсия 
по Гутуевскому острову для гостей 
выставки «Настроение — Петербург»

Каждую субботу марта:
11:00 — «Йога для начинающих»* (только 
по записи, идет формирование группы, 
количество мест ограничено!)
16:45 — «Семейный кинозал»: смотрим 
мультфильмы (6+)

Внимание! Участие во всех мероприятиях, 
отмеченных*, — по записи.
Запись за три дня до мероприятия:




