
№ 15(105), ОКТЯБРЬ 2010 г.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Спецвыпуск  газеты «ОКНО» № 59 (791) «Вести Понтонного» № 15(105) октябрь 2010 г. Подписано в печать 28.10.2010 г. Главный редактор Светлана Скок. Количество экземпляров – 999.
Изготовлено и отпечатано на базе ООО «Редакция газеты «ОКНО». Адрес общественной редакции: СПб, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, д.10 (Муниципальный Совет), тел. 462-40-39.  www.pontonniy-vesti.ucoz.ru

рии, обслуживание газового
оборудования, содержание
лифтов и мусоропроводов. Та-
рифы на жилищные услуги ус-
танавливаются Комитетом по
тарифам СПб и  изменяются
с 1 августа. Так в период с 1
августа 2008г. по 1 августа
2010г. увеличение стоимости
жилищных услуг произошло в
среднем на 15 процентов. С 1
января каждого года изменя-
ются тарифы на коммуналь-
ные услуги, которые также ус-
танавливаются Комитетом по
тарифам.

Жителям важно знать, что
все средства от населения по-
ступают в единый вычисли-

К 100-ЛЕТИЮ УСТЬ-ИЖОРСКОГО ФАНЕРНОГО КОМБИНАТА

22-23 декабря 1910 года
инженер-технолог Владимир
Леонидович Хорват при селе
Усть-Ижора С.-Петербургского
уезда открыл деревообделоч-
ный завод на правах частной
собственности. Производство
этого предприятия представля-
ло собой изготовление фанеры
сырым и горячим способом, а
также изготовление некоторых
изделий из дерева. Годовая вы-
работка фанеры составляла
всего 80 кубических метров.
Все производство состояло из
деревянного одноэтажного
здания, в котором размещал-
ся производственный корпус, и
из каменной котельной. Коли-
чество работающих в дневную
и ночную смены составляло от
30 до 40 человек. В таком со-
стоянии фанерная фабрика
просуществовала до февраля
1918 года, когда под напором
исторических перемен владе-
лец В.Л.Хорват вынужден был
закрыть свое детище. Однако

ИЗ ИСТОРИИ КОМБИНАТА

через пять месяцев бездей-
ствия и уже под напором ново-
го Правительственного прав-
ления фабрика заработала
вновь.

В годы первых пятилеток не
прошли стороной мимо фанер-
ного завода ударничество и со-
циалистическое соревнование,
что  непосредственно стимули-
ровало рост производства, до-
стигшего к началу Великой Оте-
чественной войны численнос-
ти коллектива в 915 человек.

В день объявления войны 21
июня 1941 года на заводе был
обычный рабочий день, по-
скольку по графику Ленэнерго
выходной день  на заводе вы-
падал на четверг. По итогам
социалистического соревнова-
ния предприятию было при-
суждено переходящее Красное
Знамя, по поводу чего предпо-
лагалось провести в этот день
торжественный митинг. Одна-
ко готовящееся торжество
обернулось началом войны. На

рабочем собрании, проходив-
шем под лозунгом» Все -  для
фронта, все – для Победы!»,
свыше трети коллектива пред-
приятия записались добро-
вольцами на фронт. Коммуни-
сты, комсомольцы и беспар-
тийные вступали в ряды народ-
ного ополчения и партизанские
отряды. Завод стал объектом
гражданской обороны, где были
оборудованы убежища для лю-
дей и велось круглосуточное
наблюдение за воздухом, по-
стоянно дежурили аварийные,
восстановительные, пожарные
и санитарные команды. Завод
продолжал работать в услови-
ях непрерывных артобстрелов
и бомбежек. Руководство пред-
приятием взял на себя главный
инженер Ефим Соломонович
Ботвинник, поскольку директор
его А.Н. Торопов добровольно
ушел в партизаны,  возглавив
Слуцкий партизанский отряд.
Несмотря на затруднения с
транспортом, топливом, элек-
троэнергией, техническим  и
продовольственным снабжени-
ем, завод продолжал работать
в две смены по 12 часов и од-

ним выходным днем в месяц.
Продукция предприятия была
ориентирована на фронт: сру-
бы для дзотов, патронные ящи-
ки, ручки для саперных лопат,
санитарные лангетки, клееные
лыжи-снегоступы для передви-
жения на короткие расстояния
в лесной местности, а также
ремонт      обозного инвентаря.
По решению Военного Совета
Ленинградского фронта 30
июня 1941 года на завод был
доставлен боевой самолет И-
16, на базе которого был орга-
низован выпуск макетов этого
самолета. Изготовленные в
натуральную величину из фане-
ры и досок макеты светло-зе-

В декабре 2010 года исполняется 100 лет со дня основания Усть-Ижорского фанерного
комбината. С этого выпуска газеты мы начинаем публиковать серию материалов, посвя-
щенных истории этого предприятия.

Въездные ворота завода. 1935 год.

Изделие УИФК в годы войны. Срубы для ДЗОТов. Изделие УИФК в годы войны. Макет самолета И-16.

леного цвета направлялись на
укомплектование ложных аэро-
дромов. Всего было изготовле-
но 508 макетов И-16. Предпри-
ятие работало в жесточайших
условиях военного времени –
начиналась блокада, а линия
фронта проходила в пяти кило-
метрах от него, но завод не
прекращал своей производ-
ственной деятельности. На-
равне со взрослыми работали
подростки, каждый из которых
за смену сколачивал по 150-
170 штук минных коробочек. Во
время вражеского налета 17
сентября 1941 года над терри-
торией поселка появились де-
вять немецких самолетов. От
прямого попадания бомбы в
детские ясли, спасая детей в
укрытие, погибла заведующая
яслями Варвара Ивановна
Петрова с медицинской сест-
рой и тремя детьми. Память о
В.И.Петровой увековечена в
названии улицы в п. Понтон-
ный. За участие в героической
обороне Ленинграда  98 чело-
век, работавших в блокаду на
Усть-Ижорском фанерном за-
воде, награждены медалью «За
оборону Ленинграда» и 155 че-
ловек – медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне».

Материал подготовила
Светлана Скок.

Продолжение следует

В ноябре 85 лет исполнится:
Екатерине Васильевне КЛЕПИКОВОЙ
Марии Егоровне БЫБКИНОЙ
80 лет отпразднует
Василий МИЗАЙЛОВИЧ КОНЯШЕВ
 75 лет встретит
Валентина Петровна ЧУПРОВА
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тельный центр – ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство», кото-
рый перечисляет их напрямую
поставщикам услуг: управляю-
щей компании – за жилищные
услуги; поставщикам тепла,
воды, электроэнергии, газа – за
коммунальные услуги; также –
поставщикам прочих услуг.

– В прессе уже прошла
информация по установке
собственниками счетчиков
на воду и газ в срок до 1 ян-
варя 2012 года, а к  тем, кто
не установил их, будут при-
менены повышенные тари-
фы. Что Вы скажете по это-
му поводу?

– Согласно федеральному
закону об энергосбережении
за № 261, который уже вступил
в силу, все собственники в срок
до 1 января 2012 года обязаны
установить общедомовые счет-
чики  на воду и газ, тепло и элек-
троэнергию, также обязаны ус-
тановить счетчики в квартирах.
Ожидается увеличение норма-
тивов для тех,  кто  не поставит
счетчики в срок. По установке
счетчиков на воду можно обра-
титься с заявлением на оказа-
ние платной услуги в управля-
ющую компанию или в любую
организацию, имеющую соот-
ветствующую лицензию, на газ
– в «Петербургрегионгаз».

– Марина Валентиновна, с
недавнего времени у Вас
функционирует новая служ-
ба маркетинга. Расскажите о
ней подробнее.

– Основной задачей компа-
нии я считаю – не только созда-
ние комфортных условий прожи-
вания в домах, но и создание
прозрачных и доверительных
отношений с собственниками.
Служба маркетинга создана для
решения этой задачи. Менедже-
ры этой службы проводят ана-
лиз потребностей жителей в ус-
лугах компании. Свою работу  мы
стараемся планировать с уче-
том этих потребностей. Поэто-
му мы очень заинтересованы в

создании системы связей с жи-
телями.  Нам важно, чтобы вся
информация, в том числе и не-
гативная, поступала к нашим
менеджерам по телефону «горя-
чей» линии 464-18-65, и мы мог-
ли оперативно на нее реагиро-
вать, вовремя устранять  любые
разногласия с жителями.

Также сообщаем, что с но-
ября  2010года каждый первый
вторник месяца с 17.00 до
18.00 по адресу п.Понтонный,
ул. Александра Товпеко, д. 10
руководство  компании будет
вести  личный прием граждан,
где каждый сможет задать ин-
тересующий его вопрос.

Беседовала  Светлана Скок


