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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Муниципальный вестник»

 Традиция 

Дорогие жители МО Морские ворота, 
дорогие выпускники! 

В конце мая – начале июня мы отмечаем 
важные даты: День защиты детей и празд-
ник Последнего школьного звонка. 

От всей души поздравляем выпускни-
ков школы № 379 с успешным завершени-
ем первого жизненного рубежа – оконча-
нием учебного заведения. Школьные годы 
чудесные остались позади, но мы уверены, 
что через всю жизнь вы пронесете благо-
дарность педагогам и родителям, которые 
помогали вам взрослеть, заботились, вкла-
дывали душевные силы, передавали зна-
ния и опыт, учили побеждать. 

Школа и семья дали вам знания и нрав-
ственные ориентиры, теперь нужно сде-
лать следующий шаг. В городе активно 
внедряются передовые инновационные 
технологии, особое внимание уделяется 
развитию науки и образования. Ваша зада-
ча – сохранить и преумножить достижения 
предшественников, передать их будуще-
му поколению. Именно от вас – молодых, 
энергичных, целеустремленных – зависит, 
как будет развиваться Россия в ближайшие 
десятилетия.

Впереди у вас сложное испытание – 
сдача Единого государственного экзамена. 
Уверены, что вы получите высокие баллы. 
Желаем вам выбрать профессию, которая 
будет по душе. 

А всех детей, живущих в округе, по-
здравляем с началом долгожданных ка-
никул. Отдохните за лето, наберитесь сил, 
радости, энергии, укрепите здоровье на 
новый учебный год. 

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация 

МО Морские ворота

 Дата в календаре

На памятный митинг у памятника «Канонерцам, блокад-
никам, труженикам» пришли 8-классники школы № 379, 
педагоги, представители Местной Администрации МО 
Морские ворота и жители – свидетели тех страшных и од-
новременно героических лет. На мероприятии присутство-
вали советник Главы МО Морские ворота Юрий Смирнов и 
заместитель Главы МО Морские ворота Дмитрий Курочкин.

В этот раз не было сценария и модератора, работал 
«свободный микрофон»: желающие высказаться выходи-
ли перед собравшимися и рассуждали о войне, о блокаде 
Ленинграда, о Великой Победе, давали напутствие школь-
никам. На митинге поделилась детскими воспоминаниями 
председатель «Общества жителей блокадного Ленингра-
да» МО Морские ворота Галина Горохова, советник Главы 

МО Морские ворота Юрий Смирнов отметил важность 
военно-патриотической работы с подрастающим поко-
лением, воспитания у подростков гордости за предков и 
любви к Отечеству. 

– Эта дата отзывается болью в сердце каждого из нас. 
Сегодня правду о Великой Отечественной вой не пытаются 
стереть, уничтожаются памятники солдатам, освободив-
шим Европу от фашизма. Великая трагедия развернулась 
сейчас на Донбассе, затеяли которую неонацисты, – отме-
тила житель округа Любовь Филькова. – Рада, что панде-
мия закончилась, и мы можем вновь собраться вместе и 
отметить День Победы, показать, что мы помним, что мы 
чтим подвиг соотечественников. 

(Окончание на стр. 2)

Мы помним, мы чтим 
В МО Морские ворота состоялись торжественно-траурные мероприятия ко Дню Победы.

Педагоги говорят, что в этом 11 классе смешались 
разноплановые личности. Креативные идеи бурлили 
в нем и вырывались наружу бурным потоком, скра-
шивая будничную жизнь школы. Именно этот класс 
смог доказать все теоремы и вывести собственные 
формулы отличной учебы. А помочь не заблудить-
ся в полете фантазий нынешних 12  выпускников, 
направить их идеи в нужное русло удавалось лишь 
классному руководителю Ирине Балуевой. 

– Сегодня у вас радостный и немного грустный 
день. Позади 11 лет учебы, дружбы, общения с 
учителями. Вы вступаете во взрослую жизнь, – об-
ратилась к выпускникам директор школы, депутат 
МС МО Морские ворота Наталья Коростышевская. 
– Я желаю вам спокойствия и только спокойствия 
на предстоящем серьезнейшем испытании – Еди-
ном государственном экзамене. Помните, вы все 
знаете, у вас все получится. 

Пожелали выпускникам, среди которых в этом 
году восемь парней и лишь четыре девушки, 
поступления только в понравившиеся вузы 
первая учительница ребят Любовь Акинфиева и 
классный руководитель Ирина Балуева. 

– Не бойтесь трудностей, не бойтесь мечтать, всег-
да идите вперед по курсу, что вам проложила школа, 
– напутствовала Ирина Николаевна. – И помните, 
я вас люблю и всегда буду ждать встречи с вами. 

25 мая в школе № 379 прозвенел прощальный школьный звонок. 

Школа моя, ты мой компас
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 Актуально

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

И з б и р а т е л ь н ы й  о к ру г  №  8 9 :  
ул.  Двинская,  д. 10, 1-й этаж, в помеще-
нии Совета ветеранов. 

 Александр ДАНИЛОВ – 7 и 21 июня.

Избирательный округ № 90: Кано-
нерский остров, д. 8А, в помещении Мест-
ной Администрации. 

 Сергей БЕЛЫЙ – 14 июня, 

 Дмитрий КУРОЧКИН – 28 июня.

Записаться на прием к депу тат у  
Заксобрания Санкт-Петербурга Ната-
лии АСТАХОВОЙ можно по телефону 
+7 (981) 788-62-44 или через соцсети. 

Она сама ответит на сообщения и от-
кровенно расскажет о депутатской дея-
тельности. 

 Человек и закон

КРЕДИТ  
ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ
Некоторые банки при наличии у клиен-
та открытого счета и мобильного при-
ложения банка предоставляют возмож-
ность получения кредита удаленно – с 
подтверждением через смс-сообщение.

Этим сервисом могут воспользоваться 
и мошенники. Зная фамилию, имя и отче-
ство, а также паспортные данные челове-
ка, они по телефону представляются ему 
сотрудниками банка и сообщают о якобы 
подозрительных операциях по счету. В то 
же время с использованием онлайн-сер-
виса банка они подают от вашего имени 
заявку на кредит. Дальше псевдосотрудник 
банка предлагает сообщить код проверки 
из смс-сообщений, в т. ч. переадресовывая 
клиента на робота, что фактически являет-
ся одобрением получения кредита. После 
этого средства перечисляется на расчет-
ный счет клиента. Выполнив требование 
якобы сотрудника банка, человек предо-
ставляет ему доступ к кредитным деньгам.

Будьте осторожны: не поддавайтесь на 
доводы злоумышленников о проблемах со 
счетом, лучше сразу прекратите телефон-
ный разговор.

ЗА НЕВЫПЛАЧЕННОЙ 
ЗАРПЛАТОЙ – В СУД 
 Для споров о невыплате или неполной 
выплате зарплаты и других сумм, поло-
женных работнику действующим зако-
нодательством, установлен срок – год.

Требование о компенсации морально-
го вреда, причиненного работнику из-за 
нарушения трудовых прав, подается одно-
временно с требованием о восстановле-
нии таких прав либо в течение трех ме-
сяцев после вступления в силу решения 
суда, которым трудовые права полностью 
или частично восстановлены (ч. 1, 3 ст. 392 
Трудового кодекса РФ). С исковым заявле-
нием в суд нужно обратиться в течение года 
со дня установленного срока причитающих-
ся работнику выплат.  

Прокуратура 
Кировского района

Артисты танцевального коллек-
тива школы № 379 «Вдохновение» 
за сезон приняли участие в девяти 
районных, всероссийских и между-
народных конкурсах, где стали по-
бедителями, лауреатами 1-й, 2-й и 
3-й степеней.

В копилке ансамбля – 18 побед-
ных кубков. Коллектив признан 
победителем на международном 
конкурсе «Путь к успеху», завоевав 
два первых места – за композиции 
«Веселая зарядка» и «Как мне быть». 
Во Всероссийском конкурсе «Танце-
вальная жемчужина» юные танцоры 
из нашего округа получили призо-
вые места, а четверо ребят в своих 
возрастных категориях получили 
гран-при. И это только два примера 

успешного выступления танцеваль-
ного коллектива «Вдохновение». 

– Изюминкой сезона стало воз-
вращение очных танцевальных кон-
курсов и концертов, которые из-за 
пандемии проходили онлайн, – от-
метила руководитель коллектива 
«Вдохновение» Вера Якушенкова. 
– И ребята, и педагоги, и родители 
были этому очень рады, ведь артист 
без сцены и зрителя, как без возду-
ха. На каждый конкурс наши арти-
сты старались представить новые 
танцы и отточенное в тренировках 
и репетициях мастерство.

Конкурсный сезон ребята успеш-
но закрыли 15 мая на международ-
ном конкурсе «Звезда». А итогом 
танцевального сезона стал отчет-

ный концерт, который состоялся 23 
мая в актовом зале школы № 379. 
Вновь зал наполнился зрителями, а 
сияющие глаза зрителей и бурные 
аплодисменты заставили детей вы-

кладываться на сцене «на все 100». 
За лето школьным танцорам 

предстоит хорошенько отдохнуть 
для нового сезона, который начнет-
ся со старта нового учебного года.

Испытание состояло из трех 
этапов. На первом ребята при-
думывали герб класса, знакоми-
лись с правилами и нюансами 
создания этого геральдическо-
го знака. На этом этапе лидиро-
вал 8-й класс. 

На втором испытании ребя-
там необходимо было создать 
видеоинструкцию «Игра для 
«началки»». 

Учащиеся 7-го класса суме-

ли не только придумать, но и 
провести свои игры для тре-
тьеклассников. По результатам 
этого этапа первенство пере-
шло к 7-му классу.

На третьей ступени конкур-
са, которая называлась «Один 
за всех, все за одного», необхо-
димо было следить за выполне-
нием всеми учащимися класса 
правил поведения в школе. Ре-
бята 6-го класса хорошо выпол-
няли задание этого этапа. Одна-
ко соблюдали правила поведе-
ния не все учащиеся и подводи-
ли одноклассников.  

По итогам трех испытаний 
призовые места распредели-
лись так: 

1-е место было отдано 7-му 
классу (классный руководитель 
Надежда Кольцова), 

2-е место занял 8-й класс 
(классный руководитель Ками-
ла Агаева), 

3-е место присуждено 6-му 
классу (классный руководитель 
Инна Петрунина). 

Школьники благодарят ор-
ганы местного самоуправления 
МО Морские ворота за предо-
ставленные призы: семейные 
настольные игры.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В этот день говорили о великих испытаниях, 
выпавших на долю нашей страны, жертвах фашиз-
ма, узниках концлагерей, подвиге защитников 
Отечества и беспрецедентном самопожертвова-
нии тружеников тыла и у монумента «Морякам-
балтийцам и экипажам судов, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны». 

– Когда началась Великая Отечественная, мне 
было 1,5 года. Я не помню ужасов, выпавших на 
долю жителей нашего героического города, – ска-
зал блокадник Борис Суслов. – Но я знаю, что война 
в ноябре 1941 года забрала у меня отца – Николая 
Петровича. Моя мама – Зинаида Александровна – 
в блокаду собирала детей-сирот и отправляла их 
по Дороге жизни на большую землю. Она награж-

дена медалью «За оборону Ленинграда». Мама не 
любила рассказывать о тех днях, но даже от того 
немногого, что я узнал от нее, у меня текут слезы. 
Дороже этого праздника у меня нет. 

После торжественно-траурных церемоний 
школьники пригласили присутствующих на «урок 
мужества», праздничный концерт и чаепитие в 
стены школы № 379. 

 Дата в календаре

Мы помним, мы чтим 

 Итоги

Танцы поставили на паузу
Завершился хореографический сезон 2021–2022. 

 Конкурсы

Самые дружные 
Состоялось награждение победителей конкурса «Самый дружный класс». 

 Аты-баты

Идет весенний 
призыв 
С 1 апреля по 15 июля проводится весенний 
призыв граждан на военную службу. 

В указанные сроки граждане Кировского 
района с 1 8 лет до 27 лет обязаны прибыть на 
призывной пункт отдела Военного комиссари-
ата Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому и 
Кировскому районам (пр. Стачек, д. 18, под. 7, 
каб. 3) для прохождения медосвидетельствова-
ния и решения вопроса с призывом на военную 
службу, предоставления отсрочек от призыва, а 
также для уточнения учетных данных. 

При себе иметь паспорт и документы воин-
ского учета. Призыв на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе, включает: явку 
на медицинское освидетельствование и засе-
дание призывной комиссии; явку в указанные в 
повестке военного комиссариата время и место 
для отправки к месту прохождения военной 
службы и нахождение в военном комиссариате 
до начала военной службы. 

Все решения во время призыва на военную 
службу принимает призывная комиссия.  За 
уклонение от прохождения военной службы 
гражданин несет уголовную ответственность. В 
соответствии со ст. 328 УК РФ ему грозит штраф 
до 200 тыс. рублей или лишение свободы на 
срок до двух лет. 
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Поможет контракт

Что должен сделать работодатель, 
чтобы его сотрудники получали вы-
платы от ФСС в кратчайшие сроки?
Отвечает замуправляющего регио-
нального отделения Фонда соцстра-
хования Софья ТАЛАНТОВА:

– Начиная с января 2022 года, Фонд 
социального страхования (ФСС) реа-
лизует проактивный (беззаявитель-
ный) порядок выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, единовремен-
ного пособия при рождении ребен-
ка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком. 

Новый порядок выплат минимизи-
ровал участие работодателя в процессе 
их назначения, однако полностью ис-
ключить обмен данными между рабо-
тодателем и ФСС невозможно. 

Чтобы выплаты назначались и вы-

плачивались без задержек, работо-
дателю необходимо направить в ФСС 
сведения о работниках организации 
через систему социального электрон-
ного документооборота (СЭДО). Состав 
сведений: фамилия, имя, отчество ра-
ботника, дата рождения, СНИЛС, ИНН 
(при наличии), способ получения по-
собия и реквизиты для перечисления. 
Сведения передаются исключительно 
в электронном виде. 

В целях сохранения права застра-
хованных лиц на получение пособий 
и обеспечения кратчайших сроков их 
назначения и выплаты, работодателям 
необходимо СРОЧНО завершить пере-
дачу сведений, в том числе по уволен-
ным работникам (на случай, если у них 
наступит заболевание или травма в те-
чение 30 дней после увольнения). 

Форма сведений о застрахованных 

лицах формируется в используемой 
бухгалтерской программе. За разъяс-
нениями практического использова-
ния функционала необходимо обра-
щаться к разработчику программного 
обеспечения, в котором работодатель 
осуществляет кадрово-бухгалтерский 
учет, либо к спецоператору бухгалтер-
ской отчетности. Напоминаем, что 
СЭДО – бесплатный электронный сер-
вис. Он интегрирован в бухгалтерские 
программы СБИС, 1С, «СКБ Контур», 
«Парус», «Такском» и др. Для подклю-
чения к социальному электронному 
документообороту достаточно вклю-
чить нужную опцию в используемой 
бухгалтерской программе. 

Со спецификацией ФСС по ис-
пользованию СЭДО работодатель 
может ознакомиться по ссылке: 
https://lk.fss.ru/sedo.html.

Остров детства, где сбываются 
взрослые мечты  
Детский сад № 74 отметил 60-летний юбилей. Мы продолжаем серию материалов, 
приуроченных к этой дате. В этот раз о незыблемости традиций и необходимости их 
трансляции мы поговорили с воспитателем Мариной Медведевой и логопедом Мариной 
Никифоровой. Они порассуждали о мотивах, побуждающих современную женщину выбирать 
популярную когда-то, но сегодня не столь престижную профессию воспитателя. 

О личном выборе  
и женском лице педагогики 
Марина МЕДВЕДЕВА:  

– В дошкольную педагогику я пришла из 
ветеринарной клиники, в которой работала 
после окончания Вологодской сельскохозяй-
ственной академии. Я очень люблю животных, 
но еще больше – детей. Однажды я все броси-
ла и ушла работать в детский сад помощником 
воспитателя. Мне было уже около 40 лет, когда 
при поддержке мужа я все же решилась полу-
чить среднеспециальное образование по спе-
циальности «воспитатель детского сада». Рань-
ше, если помните, говорили, что в воспитатели 
идут девчонки после школы. Я же убеждена, что 
в этой профессии важна зрелость, осознанность 
и большая любовь к детям. Поэтому сейчас, ког-
да моя семилетняя дочь говорит, что в будущем 
обязательно станет педагогом, «как мама», я 
объясняю, что с возрастом она сама поймет, в 
чем ее истинное призвание. 

Марина НИКИФОРОВА: 
– Думаю, в моем случае выбор профессии 

был предопределен: трое логопедов в семье, 
а мама – логопед с почти 40-летним стажем. 
Я всегда считала, что логопедия – это исклю-
чительно женская профессия. Во-первых, это 
работа с детьми, во-вторых, очень удобный ра-
бочий график, позволяющий много времени 
проводить со своей семьей, большой отпуск. 
Но тем не менее, из нашей группы – я заканчи-
вала филиал Московского государственного 
университета в Брянске – в которой учились 
15 девушек, только мы с подругой пошли ра-
ботать по специальности. Мне всегда было не-
понятно, почему психология, к примеру, успе-
хом у девушек пользуется, а логопедия нет. Я 

же никогда не соглашусь променять любимую 
работу в детском саду на другую, даже в школе 
или в частном логопедическом центре. Никогда 
не откажусь от этой удивительной атмосферы 
детства… 

О новых образовательных 
стандартах и реалиях времени   
Марина МЕДВЕДЕВА: 

– В последние годы программа подготовки 
детей в детских садах меняется кардинально. 
Основной упор делается на развитие личности 
ребенка, его креативности, а не на подготовку 
к школе, как прежде. Детство необходимо под-
держивать. Этот период жизни – уже величай-

шая, уникальная ценность без всяких условий 
и обязательств. И его не нужно рассматривать 
только как этап подготовки к взрослой жизни. 
Означает ли это, что мы должны полностью до-
вериться насаждаемым нам западным стандар-
там в вопросах прав ребенка? Нет. За безопас-
ность ребенка и то, как он ее понимает, ответ-
ственны прежде всего взрослые. 

Марина НИКИФОРОВА: 
– За 15 лет, что я в профессии, количество де-

тей, нуждающихся в логопедической помощи, 
возросло в несколько раз. И это не только про-
блемы с фонетикой. Заметно обеднела лексика 
детей, их логические способности, зачастую им 
сложно выразить свои мысли. Нередко ребенок 

к окончанию первого класса начальной школы 
не умеет читать. Сегодня мы пожинаем плоды 
тотальной компьютеризации, из-за которой ро-
дители практически перестали читать вместе со 
своими детьми. Вторая причина, ставшая повсе-
местным явлением в наши дни, – это двуязычие 
в семье, из-за чего дети часто не могут овладеть 
в полной мере и одним языком.  

О значении детсада  
для Канонерского острова  
и лично для себя
Марина МЕДВЕДЕВА: 

– Жалею ли я, что оставила работу в вете-
ринарной клинике и пошла работать в детский 
сад? Однозначно нет! Я даже таким вопросом не 
задаюсь, никогда не сравниваю прежнюю и ны-
нешнюю зарплату, никакая, даже самая большая 
зарплата, не заменит счастья работать с малы-
шами. Помните, как у Конфуция: «Займись тем, 
что тебе нравится, и ты не будешь работать ни 
дня в своей жизни»… Это про меня. 

Марина НИКИФОРОВА: 
– Наш детский сад – знаковое место для 

острова. Через него прошли многие поколения 
канонерцев. Воспитатели, кто постарше, начи-
нали работать здесь нянечками, и конечно, они 
хорошо помнят родителей наших сегодняшних 
воспитанников, когда те сами ходили в детсад. 
В нашем учреждении образования работает 
моя тетя, и вся наша семья живет и работает на 
острове. Мне посчастливилось попасть в друж-
ный коллектив под руководством заведующей 
Марины Трофимовой – профессионала, заме-
чательного человека. Так что планов менять 
наш детсад на другое место работы у меня нет.  

Наталия ДОЛАПЧИ 

 Кошелек

Чтобы деньги пришли быстро 

Малоимущие граждане могут получить социальную под-
держку от государства. 

Семьи и одинокие люди, живущие в Санкт-Петербурге, чей 
доход ниже прожиточного минимума, могут получить госу-
дарственную помощь на основании социального контракта, 
соглашения, которое заключается между гражданином и ад-
министрацией района.

Согласно контракту, человек может получать материальную 
поддержку в размере прожиточного минимума 13 073,80 руб. 
ежемесячно, включая еще три месяца после устройства на ра-

боту; до 250 000 руб., если он индивидуальный предпринима-
тель; на другие мероприятия, направленные на преодоление 
трудностей 13 073,80 руб. ежемесячно, но не более 6 месяцев.

Для того чтобы получить государственную социальную по-
мощь, необходимо обратиться с заявлением и необходимыми 
документами в отдел социальной защиты населения Админи-
страции Кировского района Санкт-Петербурга (пр. Стачек, д. 18) 
в приемные дни: понедельник и среду, с 9:00 до 18:00, кабине-
ты №№ 203, 204, 212. Более подробную информацию можно 
получить по тел.: 417-69-37, 417-69-48, 417-69-12, 417-69-27.     

Ученики школы № 379 навели чистоту  
перед учебным заведением.

Председатель Совета 7-го класса Иван Шумилов предложил убрать 
Канонерский остров от мусора. Одноклассники поддержали инициати-
ву Ивана, вместе определили первый этап – навести чистоту у школы. 

Первый «чистый десант» состоялся накануне празднования Дня По-
беды и праздничного концерта, который школьники устроили ветера-
нам, живущим в округе. Сказано – сделано. Ребята с азартом убирали 
скопившийся за зиму мусор и прошлогодние листья. Но ребят пора-
зило число окурков, брошенных на землю на школьной территории. 
Они даже предложили разместить здесь плакат с обращением к людям, 
проходящим мимо школы: «Уважаемые жители, пожалуйста, не курите 
или уносите с собой свои окурки!». 

Семиклассники надеются, что к их доброй акции «Чистый остров» 
присоединятся ребята из других классов, а также родители.

Местная Администрация МО Морские ворота обеспечила ребят 
мешками для мусора и перчатками для работы. 

 Почин

«Чистый остров» 
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Здоровь�
� благоп� � и�! 
Всех юбиляров июня 
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 отражает-
ся светлой радостью, дарит вам чудес-
ный настрой, который навсегда вытес-
нит 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 Отмечаем 105 лет Кировскому району

У многих жителей острова есть история из 
своего советского прошлого, когда на Кано-
нерку можно было попасть только по пропу-
ску. Рассказывали разные случаи – забавные и 
даже трагикомичные. Как, например, не хоте-
ли пускать гостей, приехавших на день рожде-
ния к подруге, но забывших паспорта. И только 
жалобный вид именинницы, ее честное слово 
спасли праздник. А другая отпускница на мину-
ту опоздала на паром, а следующий был через 
час. Женщина не успела в аэропорт, не попала 
на самолет… 

Летом с острова выбирались на пароме или 
катере, и тогда жизнь зависела от расписания. 
Поэтому иметь собственное плавсредство было 
престижнее, чем автомобиль. Зимой можно 
было переправиться по деревянным мостикам, 
уложенным на лед. Еще ходили специальные 
ледокольные буксиры. Причалы в те годы нахо-
дились на двух берегах – рядом с Канонерским 
судоремонтным заводом и Морским портом. 

О том, что Канонерский остров необходимо 
соединить с городом, начали говорить еще до 
начала Великой Отечественной войны. Про-
блему можно было решить, построив мост. Но 
через Морской канал проходили трассы огром-
ных судов. Разводить мост, сверяясь с их движе-
нием, было бы непросто. Тогда сотрудник тех-
отдела Канонерского судоремонтного завода 
предложил перебросить стальной трос между 
Гутуевским и Канонерским островами. Людей 
можно было бы перевозить паромом на кана-
тах, что не требовало капитальных вложений и 
не было бы препятствием движению океанских 
судов. Но дальше разговоров дело не пошло.

В конце 1930-х годов специалисты конторы 
«Трансмостпроект» выдвинули смелое предло-
жение – проложить под Морским каналом тон-
нель. Он должен был стать и автомобильным, и 
пешеходным. Однако от идеи до воплощения 
прошли десятилетия. Сначала планы наруши-
ла война, потом нужно было восстанавливать 
город. 

К важному вопросу вернулись в 1960 году. 
Инженеры института «Ленметрогипротранс» 
предложили несколько решений. Вновь рас-
сматривалась возможность строительства раз-
водного моста с длиной пролета свыше 100 м 
и протяженными подходами. Но остановились 
на тоннеле.

Как писал доктор технаук, заслуженный 
строитель России Николай Кулагин, возглав-
лявший «Ленметрогипротранс», инженеры-про-
ектировщики института разработали не один 
вариант тоннеля под Морским каналом, потому 
что создать проект подобного масштаба пред-
стояло впервые в стране. 

После многочисленных обсуждений при-
емлемым признали метод опускания готовых 
секций. Этот метод получил распространение 
в Голландии и Бельгии. Иногда, чтобы решить 
поставленную задачу, не обязательно изобре-
тать новое – достаточно усовершенствовать 
имеющиеся наработки. В отечественном тон-
нелестроении мировой опыт был адаптиро-
ван и успешно применен с учетом местных 
условий. 

Генеральным проектировщиком был назна-
чен институт «Ленметрогипротранс». В послуж-
ном списке прославленного предприятия – 
линии метрополитена в Санкт-Петербурге и 
других городах, более 50 железнодорожных, 
автодорожных, гидротехнических и коммуналь-
ных тоннелей. 

Кроме «Ленметрогипротранса» над про-
ектом работали специалисты Ленгипротран-
са, Ленгипроинжпроекта, ЛенморНИИпро-
екта, ЛО СКБ Главмостостроя, ЦНИИСа Ме-
тростроя, ЛИИЖТа и др. Конкретные имена 
проектировщиков, строителей первого в Со-
ветском Союзе подводного сооружения со 

временем затерялись, сейчас их можно найти 
только в архивах.

Протяженность подводного автотранспорт-
ного тоннеля – около 1 км. Суть метода монтажа 
заключалась в погружении в вырытую тран-
шею готовых секций тоннеля весом по 8 тыс. 
тонн каждая. Сначала мощные конструкции 
опустили на дно, затем из них выкачали воду. 
Закрытые монолитные участки возводились 
на большой глубине. На среднем участке – это 
375 метров – было установлено пять наплавных 
секций. Две из них располагались на кривой 
радиусом 300 метров, что создавало дополни-
тельные трудности. 

– Каждая операция – уникальная, – расска-
зывает заместитель гендиректора по проек-
тированию метрополитенов «Ленметрогипро-
транса» Владимир Марков. – От специалистов 
требовалась колоссальная сумма знаний в раз-
ных областях. Нужно было учесть множество 
нюансов, сделать точные расчеты. Канонерский 
тоннель и сегодня остается единственным в 
России сооружением подобного типа. 

Строительство стартовало в начале 1970-х 
годов, завершилось в 1983 году. Возводил слож-
ный объект Мостотряд № 11 Мостостроя № 6. 
Открытие связующей нити с городом отмеча-
лось торжественно и вошло в историю Кано-
нерского острова. 

Долгие годы обслуживанием тоннеля за-
нимался Канонерский судоремонтный завод. 
Через 10 с небольшим лет тоннелю потребо-
вался капремонт, который начали в 1997 году 
и закончили в 2002-м. Все работы производи-
лись ночью, чтобы не нарушалось движение 
транспорта.

…Жизнь острова с тех пор сильно измени-
лась. Было налажено долгожданное транспорт-
ное сообщение, улучшилось снабжение. Но не-
которые канонерцы и сегодня с ностальгией 
вспоминают дни, когда остров был «государ-
ством в государстве». Тогда было меньше ма-
шин, больше порядка, потому что посторонние 
люди сюда попасть не могли. Но все понимают, 
что появление тоннеля принесло все же боль-
ше плюсов. 

Елена СКОРОДУМОВА

 Соцзащита

НУЖНА НЕ ЖАЛОСТЬ, 
А ПОМОЩЬ  
 Как выглядит жизнь в глазах человека, си-
дящего в инвалидном кресле? Вряд ли вы 
знаете, потому что большинство людей про-
сто не задумываются об этом, принимая си-
туацию как обыденность.

Почти каждый из нас хоть раз в жизни стал-
кивался с человеком в инвалидном кресле. 
Знайте, ему всегда уместно предложить по-
мощь, но только в том случае, если вы видите, 
что он в этом нуждается. 

К нам в муниципалитет обратился прези-
дент региональной общественной организации 
инвалидов «Свет Феникса» Александр Павло-
вич Чеботару с предложением о сотрудниче-
стве. 

Александр Павлович – инвалид-колясоч-
ник, но при этом стремится помочь всем, кто 
оказался в непростой жизненной ситуации. Он 
рассказал о деятельности организации, кото-
рую возглавляет, и мы посчитали, что необхо-
димо довести эту информацию до читателей 
газеты. 

Если вы или член вашей семьи – инвалид-
колясочник, РООИ «Свет Феникса» проконсуль-
тирует вас по вопросу оформления инвалид-
ности и социальных выплат, подскажет, какие 
необходимо представить документы, разъяс-
нит ваши права и положенные льготы. 

Также члены общественной организации 
оказывают консультативную помощь по быто-
вым вопросам, с которыми приходится сталки-
ваться инвалиду, например как выбрать инва-
лидную коляску и другие необходимые техни-
ческие средства реабилитации. 

Еще одно направление – организация со-
провождения тех, кому самостоятельно слож-
но выйти из дома. Сопровождающие лица по-
могут человеку с ограниченными возможно-
стями добраться до магазина, поликлиники, 
посетить музей, театр или просто выйти на 
прогулку. 

Первый в СССР
Не все жители Канонерского острова могут сказать, кто придумал и построил тоннель, связывающий 
его с «большой землей». Меж тем авторами тоннеля были лучшие инженерные умы Ленинграда. 
Чтобы проект стал реальностью, потребовались годы и опыт десятков профессионалов.

Владимир МАРКОВ,  заместитель гендиректора 
по проектированию метрополитенов «Ленметрогипротранса»: 

– Каждая операция – уникальная. От специалистов требовалась 
колоссальная сумма знаний в разных областях. Нужно было учесть 
множество нюансов, сделать точные расчеты. Канонерский тоннель 
и сегодня остается единственным в России сооружением подобного типа. 

Обратиться в РООИ «Свет Феникса» 
и задать все волнующие 

вас вопросы можно: 

• по тел. +79117650091, 

• написать письмо на электронную почту – 
rooi131313@mail.ru, 

• вступить в группу вКонтакте – https:// 
vk.com/rooisvetfeniksa.

Таким был Канонерский остров несколько десятилетий назад, когда сюда добирались по воде




