
Пункты приема 
гуманитарной 
помощи:

 Огородный пер., д.  30, 
с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00, кроме 
выходных и празднич-
ных дней.

 «КЦСОН Кировского рай-
она Санкт-Петербурга», 
тел. 252-49-80.

 ул. Трефолева, д. 22/25, 
с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00, кроме 
выходных и празднич-
ных дней.

 «Центр семьи Кировско-
го района», тел.: 241-31-
23, 747-35-58.
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕСТНИКА» ВЫЙДЕТ 27 АПРЕЛЯ
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Все новости  
МО Морские ворота 
и архив газеты 
моморскиеворота.рф

а
mmaaaililil.r.rrr.rruuuuuuuuuuuuuu

 Внимание

СБОР ПОМОЩИ
Объявлен сбор гуманитарной 
помощи для граждан, вынуж-
денно покинувших территорию 
Донецкой и Луганской Народных 
Респуб лик.

В цельной упаковке с этикетка-
ми (только новое) принимаются: 
средства личной гигиены: шампу-
ни, зубная паста, зубные щетки, 
гель для душа, мыло, туалетная 
бумага, салфетки; постельные 
принадлежности: одеяла, подуш-
ки, полотенца, постельное белье; 
продукты длительного хранения: 
крупы, макароны, консервы дли-
тельного хранения, вода питьевая 
(бутилированная), детское пита-
ние; средства индивидуальной за-
щиты: маски, антисептики, перчат-
ки; одежда для взрослых; детские 
вещи – как новые, так и бывшие в 
употреблении – в отличном состо-
янии.

морские ворота
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Муниципальный вестник»

– Миновал еще один год работы Муниципаль-
ного Совета VI созыва и Местной Администрации. 
По традиции органы местного самоуправления 
(ОМСУ) подводят итог своей работы, представляют 
отчет жителям. 

В 2021 году, несмотря на сложности, вызванные 
пандемией и снижением доходов местного бюджета, органы МСУ МО Мор-
ские ворота исполнили все свои обязательства. Основная часть расходов 
бюджета была направлена на благоустройство, очень важное направление 
нашей работы. Прежде всего мы старались направить усилия на повышение 
комфорта проживания. Ремонт внутридворовых проездов и пешеходных 
дорожек, обустройство и обновление газонов, ремонт детских и спортив-
ных площадок – все это было главной заботой сезона благоустройства–2021.  

 Мы вели профилактическую работу по разным направлениям, участво-
вали в воспитании подрастающего поколения, приобщали жителей к посто-

янным занятиям физкультурой, к массовому спорту. По традиции отметили 
День Победы, вспомнили очередную дату прорыва блокады и полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады – почтили память тех, кто 
защищал Родину и Ленинград. 

Местная Администрация позаботилась  и о трудоустройстве подрост-
ков – шесть ребят получили временную работу. Жителям, отметившим «кру-
глые» даты, были вручены памятные подарки от муниципалитета. Не оста-
навливалась работа по экологическому просвещению – прошел экоконкурс, 
в котором участвовали 40 человек из МО Морские ворота. На базе учебно-
консультационного пункта ГО ЧС МО Морские ворота неработающие жите-
ли обучались действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Словом, даже в год пандемии люди не оставались без нашего внимания, 
без информации. О своей работе, о происходящих событиях мы рассказы-
вали на страницах газеты «Муниципальный вестник», на сайте округа http://
моморскиеворота.рф и на страничках в соцсетях.  

Александр ПРИВАЛОВ, Глава МО Морские ворота:

40 470 000 рублей
муниципальный бюджет 
2021 года

1 850 000
рублей
израсходовано на развитие 
физкультуры  
и массового спорта  

1 620 000 
рублей
выделено на досуговые 
мероприятия для жителей 

19 900 000
рублей 
вложено в благоустройство 
округа
 

 Отчет-2021 

«Во время пандемии мы были рядом с жителями»
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В рамках программы военно-патриотического воспитания населения проведено несколько мероприятий.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На эти цели бюджетом МО Морские ворота было утверждено 
20 млн рублей. 

ДОСУГОВЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
На реализацию программы проведения досуговых мероприятий было предусмотрено 1, 6 млн рублей. 

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
На реализацию программы было предусмотрено 1,8 млн рублей. 

Программа исполнена на 19,8 млн рублей. В ее рамках проведены ра-
боты по текущему ремонту и благоустройству внутриквартальных тер-
риторий: Канонерский остров: дд. 7–8А, д. 8/2, д.д. 12–16, ул. Двинская: 
дд. 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17.

Проведен ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проез-
дов и дворов общей площадью 4117,7 кв. м. Восстановлены и благоустрое-
ны 384 кв. м газонов; установлено и отремонтировано 462 п. м, окрашено 
185,0 кв. м газонного ограждения; уложено 1070 кв. м набивного покрытия. 
Проведена замена 448 кв. м двухслойного травмобезопасного покрытия. 

Реконструирована детская площадка на ул. Двинской, у корпусов 
д.  4. Здесь установлено 15 единиц нового детского игрового обору-
дования, спортивное оборудование и 8 малых архитектурных форм. 
Трижды в округе проведен покос травы, были разбиты клумбы, высаже-
но 43,7  тыс. цветов и 76 деревьев; проведено кронирование и спилка 
48 сухих и деревьев-угроз.

ОПЕКА 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
На учете в отделе опеки и попечительства МА 
МО Морские ворота состоят 20 подопечных. 

За отчетный период было выявлено двое де-
тей, оставшихся без попечения родителей, ко-
торые устроены в замещающие семьи. Выявлен 
один недееспособный гражданин. 

Специалисты отдела опеки и попечительства 
проводили плановые и внеплановые проверки ус-
ловий жизни несовершеннолетних и совершенно-
летних недееспособных подопечных. За год прове-
дено 24 проверки, нарушений не выявлено.

В 2021 году поступило 75 обращений от граждан 
и более 160 запросов различных учреждений и ор-
ганизаций, издано 57 нормативно-правовых акта. 

Специалисты отдела участвовали в 52 судебных 
заседаниях, проводились обследования жилищ-
но-бытовых условий граждан, составлено 9 актов, 
представлено в суд 18 заключений по вопросам за-
щиты личных и имущественных прав несовершен-
нолетних.

Орган опеки и попечительства вели профилакти-
ческую работу по предотвращению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, социального 
сиротства и т. д. Специалисты принимали участие в 
заседаниях совета по профилактике безнадзорности 
и правонарушений школы № 379 для выявления со-
циально неблагополучных семей на ранней стадии.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА
В полномочиях местной власти – проведение 
работы в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма; потребления наркотических и 
психотропных веществ; дорожно-транспортно-
го травматизма; правонарушений. 

В рамках этой работы для жителей проводились 
конкурсы «Самая дружная компания» и «Мы за мир 
без насилия» по противодействию терроризма и 
экстремизма. Жюри конкурса определило победи-
телей конкурса, которые награждены грамотами 
МО Морские ворота и призами.

В апреле было проведено мероприятие для 
детей и их родителей «Живи активно!», на кото-
ром участники смогли узнать о пользе физических 
упражнений для здоровья, поучаствовать в раз-
личных конкурсах, направленных на профилактику 
употребления алкоголя, наркотических средств и 
профилактику табакокурения, на формирование и 
развитие интереса к здоровому образу жизни. В ак-
ции приняли участие около 100 человек.

Среди жителей проводился конкурс «Я в мире 
прав и обязанностей» по профилактике правонару-
шений. Жюри конкурса определило победителей, 
которые были награждены грамотами и призами.

В рамках профилактики ДТП изготавливалась 
специальная печатная продукция. 

В муниципальной газете, на сайте МА МО Мор-
ские ворота и на страничках в соцсетях публикова-
лись материалы на профилактическую тематику.

С апреля по декабрь взрослые и школьники округа побывали в 
музеях Санкт-Петербурга и на обзорных экскурсиях – Этнографиче-
ский музей, Музей истории религии, Константиновский дворец и др., 
познакомились с историей города, побывав на обзорных экскурсиях, 

С марта по май и с сентября по декабрь на базе школы № 379 рабо-
тала секция по футболу, в которой приглашенные тренеры проводи-
ли занятия для детей младшего и старшего школьного возраста. 

На Канонерском острове работала конноспортивная школа «Мор-
ской конек» для детей от 7 до 18 лет. Занятия проходили один раз в не-
делю. Всего тренировки посещали 280 человек. Воспитанники школы 
участвовали во Всероссийских соревнованиях по конному спорту и 
заняли высокие места. Осенью были организованы соревнования для 
воспитанников школы, приобреталась наградная продукция. 

В течение года совместно с ПМК «Канонерец» проводились сорев-
нования для школьников по настольному теннису, классическому и 
русскому жиму. По результатам соревнований вручались медали и 
грамоты. Всего в них участвовали 320 человек.

Для жителей округа организовывался конкурс чтецов, посвящен-
ный Дню Победы с вручением призов победителям. В конкурсах уча-
ствовали 40 человек. 

В муниципальной газете опубликовано пять статей на военно-па-
триотическую тематику. Проводилось оповещение лиц призывного 
возраста, проживающих на территории МО, о необходимости явки в 
отдел военного комиссара.

посетив Псков–Изборск, Пушкинские Горы, Великий Новгород и дру-
гие города. Всего на экскурсиях побывали 1271 человек. 

Для жителей приобретались билеты на концерт-праздник ро-
манса «Петербургская осень». Билеты были распространены среди 
161 жителя округа.

В сентябре с соблюдением установленных Роспотребнадзором 
требований проводился уличный праздник «Дорога знаний», в кото-
ром участвовали 87 человек. 

На проведение местных и участие в городских праздничных и 
зрелищных мероприятиях в бюджете было предусмотрено 405,3 тыс. 
рублей. 

В честь очередных дат начала блокады Ленинграда и 77-летия пол-
ного снятия блокады города проводились траурные митинги с возло-
жением цветов к памятникам, находящимся в округе. В них участво-
вали около 60 человек.

В честь памятных дат Великой Отечественной войны проводились 
траурные и торжественно-траурные митинги, в которых участвовали 
около 30 человек.

Получили подарки и поздравления в честь первого дня осени 
42 первоклассника школы № 379; было проведено чествование учи-
телей, проживающих в округе, с вручением им цветов. Опекаемых де-
тей поздравляли с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка.

1 271 житель
округа побывал 
на различных экскурсиях 

Обновленная детская площадка на ул. Двинской, д. 4

Учащиеся школы № 379 на экскурсии

Воспитанники «Морского конька» на «Спасской башне» в Кремле

Ежегодно округ украшают яркие цветы
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 Меценатство

Павильон для «Морского конька»
Полезный подарок преподнес нашей школе верховой езды АО «Морской порт Санкт-Петербург».

 Актуально

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

Избирательный округ № 89: ул.  Двинская, д. 10, 
1-й этаж, в помещении Совета ветеранов. Виталий 
ШАБУНИН – 12 апреля, Александр ДАНИЛОВ – 5 и 
26 апреля. 

Избирательный округ № 90: Канонерский 
остров, д. 8А, в помещении Местной Админи-
страции. Сергей БЕЛЫЙ – 19 апреля, Дмитрий 
КУРОЧКИН – 26 апреля.

 Объявление

ГРАЖДАНСТВО 
В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

С 1 февраля отдел по вопросам миграции УМВД 
России по Кировскому району (ул. Автовская, д. 22) 
принимает по вопросам получения гражданства 
Российской Федерации в упрощенном порядке по 
основанию, предусмотренному ч. 8 статьи 14 фе-
дерального закона № 62 – ФЗ «О гражданстве РФ».

 Экология

НОВАЯ ТЕХНИКА – 
ДЛЯ ЧИСТОТЫ
Морской порт усилил контроль за состоянием 
окружающей среды.

В 2021 году АО «Морской порт Санкт-Петербург» 
(МП СПб) увеличило частоту замеров качества ат-
мосферного воздуха с ежемесячных до ежеднев-
ных. 

Экологический мониторинг включает анализ 
проб воздуха по семи параметрам и сточных вод 
по 20 параметрам. Также компания регулярно кон-
тролирует уровень акустического воздействия на 
границе санитарно-защитной зоны. По результатам 
проверок специалистами аккредитованных госу-
дарством лабораторий все значения соответствуют 
допустимым нормам.

Деятельность МП СПб по защите природных 
ресурсов имеет системный характер и регламен-
тирована экологической стратегией компании. С 
целью охраны окружающей среды порт реализу-
ет комплекс мер по очистке сточных вод, техни-
ческому обслуживанию экологических объектов, 
рациональному использованию и утилизации про-
изводственных отходов. Для обеспечения экологи-
ческой безопасности при проведении погрузочно-
разгрузочных работ предприятие использует парк 
природозащитной техники – в прошлом году он 
пополнился новой прицепной уборочной маши-
ной. 

Как сообщили в пресс-службе порта, всего в про-
шлом году на реализацию экологической програм-
мы АО «Морской порт Санкт-Петербург» направило 
27,3 млн рублей.

 Знай наших

ШКОЛА № 379 –  
В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ 
На сайте «Петербургское образование» опубли-
кованы рейтинги образовательных организа-
ций города по итогам 2021 года. 

В основу их легли результаты массового образо-
вания, качество условий ведения образовательной 
деятельности, кадровое обеспечение, эффектив-
ность управления (по образовательным результа-
там и достижениям учащихся). 

В итоговый рейтинг вошли 105 образовательных 
организаций Петербурга, набравших наибольшее 
количество баллов. 

Школа № 379 вошла в рейтинг образовательных 
организаций по качеству условий ведения образо-
вательной деятельности, который рассчитывается 
по обеспеченности учащихся помещениями и учеб-
никами, по разнообразию видов обучения, по раз-
нообразию объектов спортивной инфраструктуры, 
по обеспечению средствами информатизации и 
индивидуализации (потоки, адаптированные обра-
зовательные программы).

 Юбилей 

«Жили и работали легко...» 
В год 60-летия детского сада № 74 продолжаем рассказывать о юбиляре  
и его удивительном коллективе.

Рядом с площадкой, где тренируются ребята из конноспортив-
ного клуба «Морской конек», наконец-то появился теплый пави-
льон площадью 50 кв. метров. В нем разместились раздевалка и 
тренажерный зал. 

– Этого и ребята, и родители, и тренеры ждали давно и очень 
рады. В павильоне уже идут тренировки, на которых наши воспи-
танники занимаются общефизической подготовкой, – рассказал 
главный тренер конноспортивного клуба «Морской конек» Оскар 
Волков. – Для этого в зале установлены специальные тренажеры. 
Ну а преимущества теплой раздевалки, думаю, даже не надо по-
яснять.   

Мечты воспитанников и тренерского состава «Морского конь-
ка» исполнил АО «Морской порт Санкт-Петербург», купивший спе-
циализированное помещение за свой счет. Деятельное участие в 
этом принимали и органы местного самоуправления МО Морские 
ворота, ведь установка павильона – процесс непростой: нужно со-
гласовать земельный участок в профильном Комитете Смольного, 
подвести к нему электричество и т. д.  

 – Огромная благодарность инвестору, лично управляющему 
директору морского порта Андрею Николаевичу Ярославцеву, 
за заботу о наших детях, – говорит Глава МО Морские ворота 
Александр Привалов. – Школа верховой езды «Морской конек» 
уникальна и очень востребована, в ней сейчас тренируются пол-
сотни мальчишек и девчонок, а желающих попасть в школу – еще 
больше.  

Конноспортивная школа «Морской конек» – проект, задуман-
ный и воплощенный в нашем округе при поддержке МО Морские 
ворота почти 10 лет назад. Именно благодаря вниманию местной 
власти занятия в школе бесплатные. Четыре года назад трениров-

Когда говорят об успехах и дости-
жениях дошкольного учреждения, то, 
как правило, вспоминают о его руко-
водителях и педагогах. Нина Владими-
ровна Григораш считает это не совсем 
справедливым. В детском саду Кано-
нерского острова она проработала 
42 года  – воспитателем, заведующей, 
методистом. И уверена, что одним из 
лучших в городе он стал исключитель-
но благодаря слаженному труду всего 
коллектива, состоящего не только из 
воспитателей и нянечек.

– Началась моя трудовая биография 
в 1963 году, – вспоминает Нина Григо-
раш. – К тому моменту закончила с от-
личием Сестрорецкое педагогическое 
училище, училась на втором курсе 
вечернего отделения Ленинградского 
педагогического института им. Герце-
на. Пришла работать в детский сад и 

сразу почувствовала, что это место  – 
мое. Канонерский судоремонтный за-
вод, построивший учреждение, был 
огромным предприятием, и поэтому 
в группы ходило ребятишек больше, 
чем полагалось по нормативам. Но все 
наши дети были обихожены! А време-
на тогда были непростыми – часто не-
обходимое для работы приходилось 
«выбивать». Одна только доставка 
продуктов на остров чего стоила! За-
вод, конечно, помогал, чем мог, работа 
была налажена четко. 

Нина Владимировна предпочита-
ет рассказывать больше не о себе, а о 
коллегах. Например, теплым словом 
вспоминает о Нине Новиковой, долгие 
годы занимавшей скромную должность 
завхоза, и кастелянше Наталье Кошки-
ной. Они поддерживали в своем хозяй-
стве идеальный порядок. А как вкусно 

Нина Григораш в верхнем ряду, третья справа.

ки стали круглогодичными, была выделена территория, поставле-
но ограждение. 

И воспитанники школы оправдывают надежды – юные джи-
гиты занимают призовые места на крупных турнирах в Санкт-
Петербурге, Измайлово, Твери, Москве. Отчетные соревнования 
школы, которые проходят на Канонерке каждую осень – это празд-
ник для жителей. 

Татьяна ДВОЙНОВА

готовили повара Раиса Бойцова и Екатерина 
Шитикова! Их угощения до сих пор вспомина-
ет не одно поколение воспитанников детсада. 
На кухне повара поддерживали такую чистоту, 
что даже внезапно приходившие проверяющие 
удивлялись. 

Творчески подходили к своему делу музы-
кальные работники Татьяна Серикова, Наталья 
Зубарева. Скромный труд этих специалистов 
оставался в тени, но без них учреждение не 
было бы столь любимо маленькими канонерца-
ми. 

– Всегда ощущали себя семьей, – говорит 
Нина Григораш. – Сначала, еще девчонками, 
жили вместе в финских домиках. Позже пересе-
лились в семейное общежитие. Представляете, 
в одном коридоре – больше 20 семей. И ника-
ких раздоров. Праздники сообща встречали. 
Жили и работали легко, выручали друг друга. 
Наши дети стайкой носились по коридору, рос-
ли дружными. Потом мы получили отдельные 
квартиры и снова стали соседями.

…Через шесть лет после того, как Нина Гри-
гораш пришла работать в детский сад, первый 
руководитель учреждения Вера Попченкова, 
которую и сегодня вспоминают только добрыми 
словами, решила уйти на пенсию. Здоровье не 
позволяло ей нести большие нагрузки. Дирек-
тор завода вызвал к себе Нину Владимировну и, 
можно сказать, заставил ее согласиться возгла-
вить коллектив детсада. Нине Григораш было 
всего 28 лет, она очень боялась, что не справит-
ся. Но трудилась заведующей без малого 20 лет. 
И всегда рядом были талантливые воспитатели 
Галина Клементьева, Людмила Колычева, На-
дежда Суслова, Валентина Иванова, Любовь 
Филькова. Любовь Филькова потом сменила 
Нину Григораш на посту заведующей.

Дружбе сотрудников детского сада почти 
шесть десятилетий. К сожалению, сегодня мно-
гие уже ушли из жизни. А Нина Григораш и На-
дежда Суслова встречаются каждый день  – в 
любую погоду они гуляют по любимому Кано-
нерскому острову – поколение тружеников 
держится!

Елена СКОРОДУМОВА
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 Поздравляем

Канонерцы – шефы 
символа революции

– Когда завод взял шефство над «Авророй», 
была создана специальная выездная бригада 
ремонтников, куда вошли грамотные специалисты. 
Крейсер никогда не стоял в доках Канонерского 
судостроительного завода, но рабочие 
производили его техническое обслуживание, 
выезжая на подшефный объект по первому 
требованию.

 Наше прошлое

55 лет назад Канонерский судоремонтный 
завод взял шефство над главным символом 
Октябрьской революции – крейсером «Аврора». 
В 1967 году это означало неимоверное доверие 
коллективу этого предприятия. 

И 15  лет специально созданная ремонтная 
бригада выезжала на объект, находящийся под 
охраной государства. Но сегодня об этом со-
бытии, ставшем частью истории Ленинграда, 
помнят в основном ветераны завода. И мало кто 
знает, что корабль-музей «Аврора» сохранился 
в своем нынешнем виде благодаря заводчанам.

Свидетель ушедших эпох
Среди кораблей-памятников бронепалубный 

крейсер «Аврора» занимает особое место. Его 
построили на судостроительной верфи «Новое 
Адмиралтейство» и торжественно спустили на 
воду в мае 1900 года. Назвали «Авророй» в честь 
парусного фрегата, который героически сра-
жался во время Восточной войны 1864 года у 
Петропавловска-на-Камчатке.

В 1903 году «Аврора» вошла в состав Русско-
го военно-морского флота – началась долгая 
жизнь крейсера, разделившего судьбу страны. 
Крейсер участвовал в битве при Цусиме, воевал 
на Балтике в годы Первой мировой войны. Са-
мый известный факт в его биографии – холостой 
выстрел из бакового орудия, ставший сигналом 
к началу штурма Зимнего дворца в октябре 1917 
года. С крейсера было передано знаменитое 
воззвание Ленина «К гражданам России!». 

В начале 1920-х годов прошлого века совет-
ская власть приняла решение возродить Бал-
тийский флот. Требовались учебные корабли. 
«Аврора» вошла в список подлежащих восста-
новлению в первую очередь и во многом – бла-
годаря своему боевому прошлому. 

Бывший мичман «Авроры» Лев Поленов 
вспоминал, что крейсер к этому времени имел 
печальный вид: «…краска обита, местами бу-
рые ржавые пятна; рангоут и такелаж повисли 
и беспомощно болтаются на ветру; орудий нет, 
нет и якорей, якорь-цепи отсутствуют. На палубе 
обрывки старого троса, навален какой-то хлам». 

Крейсер быстро привели в порядок, с 1923 
года он стал учебным судном. Во время Великой 
Отечественной войны «Аврора» находилась в 
Ораниенбауме, принимала участие в обороне 
осажденного Ленинграда. Словом, есть чем гор-
диться «дедушке» русского флота.

Сразу после войны «Авроре» довелось сни-
маться в кино: корабль сыграл в художествен-
ном фильме роль «Варяга». Для съемок в кар-
тине «Крейсер “Варяг”» «Авроре» пришлось 
установить четвертую фальштрубу и командир-
ский балкон.

В 1948 году якорь крейсера был брошен на 
месте вечной стоянки у Петроградской набе-
режной Большой Невки. В 1957 году он получил 
статус корабля-музея. Стал филиалом Централь-
ного военно-морского музея. В 2004 году «Ав-
рора» вошла в состав Ассоциации исторических 
морских кораблей, в которую входят 90 кораб-
лей-музеев из 9 стран мира. 

«Скорая помощь» 
для «корабля № 1»

– Когда завод взял шефство над «Авророй», 
была создана выездная бригада ремонтников, 
куда вошли грамотные специалисты, – расска-
зывает главный технолог Канонерского судоре-
монтного завода Николай Михайлюк. – Крейсер 
никогда не стоял в наших доках, но рабочие 
регулярно производили его техническое об-
служивание, выезжая на подшефный объект 
по первому требованию. Возглавлял бригаду 
Аркадий Раслин. Ответственность была огром-
ной, но Раслин и его команда безукоризненно 
справлялись с задачами 15 лет.

Рабочим-канонерцам приходилось менять, 
ремонтировать котлы, насосы. Частенько выру-
чала смекалка – иногда металлические детали 
легенды флота заменяли деревянными. Посети-
телям корабля и в голову не приходило, что они 
ненастоящие. Однажды меняли на верхней па-
лубе обшивку – у «Авроры» она была из ценного 
дерева тик. У Аркадия Раслина на память об этой 
работе по замене обшивки осталась деревянная 
ваза с тиковым тюльпаном.

Аркадий Раслин трудился на Канонерском 
судоремонтном заводе почти всю жизнь, на-
гражден знаком «Почетный работник флота». А 
о работе, связанной с морем, мечтал с детства. 
Когда началась Великая Отечественная война, 
ему исполнилось 11 лет. Он пережил в Ленин-
граде блокаду. И не раз ездил к воевавшему 
отцу – тогда линия фронта проходила у города 
Колпино. 

После школы Аркадий поступил на судоме-
ханическое отделение Мореходного училища, 
потом решил перевестись на судоремонтное 
отделение. По распределению попал на Кано-
нерский завод. Трудился мастером инструмен-
тального цеха. Вернулся в конструкторское 
бюро, не представляя себе другую жизнь. Когда 
ему предложили стать прорабом, он согласил-
ся, хотя это была очень хлопотная должность – 
нужно было разбираться в механизмах кораб-
лей, взаимодействовать практически со всеми 
подразделениями завода. 

Вспоминают, что Раслин был так увлечен ра-
ботой, что даже вся его квартира была увешана 
плакатами кораблей…

– Представляете, сколько через наши руки 
прошло судов, в том числе и таких знаменитых, 
как парусник «Мир», парусник «Седов», зане-
сенный в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
большое учебное парусное судно. Это и все-
мирно известные ледоколы, – делится Николай 
Михайлюк (в нынешнем году исполняется 50 лет, 
как он пришел на завод – авт.). – А вот «Аврора» 
запомнилась всем, кто трудился на предпри-
ятии в советское время. Помню, как нас удивля-
ли детали – даже рынды на этом крейсере были 
необычные – с красивыми гравировками. Одно 
слово – легенда…

…Сотрудники завода рассказали еще один 
факт: когда-то на их территории режиссер Ми-
хаил Шапиро снимал художественный фильм 
«Ребята с Канонерского». На экраны он вышел в 
1960 году. Кто не видел картины, может посмо-
треть, как выглядел Канонерский остров.

Елена СКОРОДУМОВА

Аркадий Раслин

Заводчане празднуют открытие Канонерского тоннеля. 1983 год

 Безопасность

НА ЛЕД – НЕЛЬЗЯ
В город пришло потепление – и лед 
на водных объектах становится 
тоньше. 

Если температура воздуха выше 
0 градусов держится более 3 дней, 
то прочность льда снижается на 
25 %. Снежные покровы скрывают 
такие опасности, как полыньи, про-
руби и трещины. Выход на лед очень 
опасен. Всю зиму за безопасностью 
горожан на водных объектах уси-
ленно следят специалисты МЧС и 
поисково-спасательной службы Пе-
тербурга.

 Человек и закон

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА СПОР
Как распределяются судебные рас-
ходы по трудовым спорам. 

Судебные расходы состоят из го-
сударственной пошлины и издержек, 
связанных с рассмотрением дела, 
к которым относятся суммы, подлежа-
щие выплате свидетелям, экспертам, 
специалистам и переводчикам, рас-
ходы на оплату услуг представителей 
и иные траты.

По общим правилам, стороне, в   
пользу которой состоялось решение, 
суд присуждает возместить с другой 
стороны все понесенные по делу су-
дебные расходы. Однако в силу ст. 393 
Трудового кодекса РФ это правило не 
распространяется на граждан, обра-
тившихся за защитой трудовых прав, 
даже если решение суда будет вынесе-
но не в их пользу. Это правило касает-
ся и заявлений об установлении факта 
нахождения в трудовых отношениях. 

По информации 
прокуратуры Кировского района 

Всех юбиляров апреля поздрав-
ляем с вашей личной памятной 
датой. 

Здоровья крепкого жела-
ем, любви и удачи. Пусть и 
родные, и друзья будут всег-
да рядом с вами. Пусть Сол-
нышко всегда улыбается вам, 
в душе отражается светлой 
радостью, дарит вам чудес-
ный настрой, который навсег-
да вытеснит грусть. 

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация на-
поминают, что тех, кто отме-
чают 75, 80, 85, 90, 95, 100-ле-
тие, просим обращаться в 
Местную Администрацию МО 
Морские ворота за подарком. 

Информация 
по тел. 

746-90-45.


