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В рамках антинаркотической программы «Колпинский район – территория без нар-
котиков» 18 октября в ДК «Нева» прошла акция «Скажем наркотикам – нет!» для учащихся
8-11 классов школ № 520 и 400. Перед старшеклассниками с концертом и доверительной
беседой выступила рок-группа «Вифлеемская звезда».

В последнюю субботу октября все сознательное население нашего города вышло на
улицы наводить порядок. В Понтонном таковыми оказались 319 человек, которые были
представлены работниками Муниципального Совета, ДК «Нева», ПО № 73 ГУЗ № 71, фа-
нерного комбината, ветеранами и учащимися школы № 400 и школы-интерната № 10. За
три часа собрано четыре контейнера мусора объемом в 56 кубических метров. Очень ак-
тивно добровольцы трудились в парке УИФК.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25.12.2008 Г. № 273-
ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" КОРРУПЦИЯ – ЭТО:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупот-
ребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для треть-
их лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. "а", от имени или в интересах юридического
лица

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!
Уважаемые жители МО п. Понтонный!
Вы можете направить информацию о конкретных фактах коррупции , о неисполнении

(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей со стороны муниципальных
служащих, превышении ими служебных полномочий, нарушении ими прав, свобод и за-
конных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны муници-
паль- ных служащих, необоснованных запретах и ограничениях:

– по электронной почте sovet_pont@mail.lanck.net
– письмом по адресу: 196643, СПб, п. Понтонный ул. А. Товпеко, д. 10, в Местную

администрацию МО п. Понтонный.
– либо сообщить по телефону 462-44-27.
Поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер, гаранти-

руется не разглашение сведений, содержащихся в обращении, направление обращения
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Поступившие сообщения рассматриваются в соответствии с действую- щим законо-
дательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

Все сообщения, поступившие на электронный почтовый ящик, будут рассмотрены в
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации".

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 7, частью 4
статьи 10 и статьей 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации":

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ КОРРУПЦИИ!

АКЦИЯ
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

СОСТОЯЛСЯ

СУББОТНИК

– Обращения, поступившие по информационным системам общего пользования, при-
нимаются к рассмотрению, только если они содержат фамилию гражданина, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

– Ответ на обращение, поступившее по информационным системам общего пользо-
вания, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении;

– В случае, если в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес для
направления ответа, но в указанном обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, обращение направляется для рассмот-
рения в государственный орган в соответствии с его компетенцией, но при этом пись-
менный ответ на обращение не дается;

– Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются.
О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непосредственно в исполнительные

органы государственной власти Санкт-Петербурга в рамках их компетенции или в пра-
воохранительные органы.

Муниципальные правовые акты принятые в МО п. Понтонный, направленные
на противодействие коррупции

– Постановление № 2а от 07.02.2011 г. "О создании Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов".

– Постановление № 3а от 22.02.2011 г. "Об утверждении перечня должностей муници-
пальных служащих, на которых в обязательном порядке распространяется ст.12 ФЗ от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

– Постановление № 5а от 03.03.2011 г. "О плане мероприятий по противодействию
коррупции среди муниципальных служащих МО п. Понтонный".

– Распоряжение №11 от 03.03.2011 г. "Об утверждении Порядка уведомления нанима-
теля о фактах склонения муниципального служащего к совершению коррупционных пра-
вонарушений".

Обещаем, что каждое Ваше сообщение будет внимательно изучено и тща-
тельно проверено.

Обращаем Ваше внимание на то, что Уголовный Кодекс Российской Федерации пре-
дусматривает ответственность за заведомо ложный донос или распространение клевет-
нической информации.

Главный специалист администрации п.Понтонный
Виталий КУХТИН
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ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛКА

Исторический отсчет времени
Средне-Невского судостроительного
завода начинается с 1912 года, когда
Санкт-Петербургский металлический
завод выкупил у Акционерного обще-
ства Г.И. Паллизен писчебумажную
фабрику, выделывающую бумагу и дре-
весную массу, и прилегающий к ней
участок в 45 десятин. Внимание ком-
пании привлекло ее удобное располо-
жение: фабрика находилась в 22 вер-
стах от Петербурга на берегу Невы ря-
дом с железной дорогой Петербург-
Череповец и селом Вознесенское (Кор-
чмино)  в несколько сотен человек, по-
ставлявшим основную рабочую силу.
Деятельность писчебумажной фабри-
ки почти десятилетие была приоста-
новлена в связи с большим пожаром в
1903 году, уничтожившим ее большую
часть, и промышленным спадом в 1907
году. После продажи фабрики начина-
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Первый миноносец «Новик» на набережной «Невы». 1914 год.

Спуск на воду современного эсминца. 2011 года.

ется полное переустройство ее зданий
и территории теперь уже для "Ижорс-
кой верфи Санкт-Петербургского ме-
таллического завода". Развитию судо-
строения в России в то время способ-
ствовала и политическая обстановка.
Цусимская трагедия в русско-японс-
кой войне выявила полную отсталость
русского флота, поэтому заказы не
заставили себя долго ждать. Уже осе-
нью 1912 года из Главного Управления
судостроения в адрес правления ме-
таллического завода поступил заказ на
постройку восьми эскадренных мино-
носцев для Балтийского флота. И уже
первый миноносец "Новик" был спущен
на воду через два года. В проектирова-
нии и строительстве миноносцев ак-
тивное участие принимал академик
А.Н. Крылов. По его предложению было
построено четыре открытых стапеля
для постройки эсминцев и легких крей-
серов. Одновременно с возведением
мастерских и цехов, служебных поме-
щений  рядом с верфью строятся де-
ревянные дома и бараки для рабочих
(будущий поселок Понтонный). На вер-
фи была построена электростанция,
электроэнергии которой хватало как на
нужды самой верфи, так и на освеще-
ние рабочих бараков, а также частично
села Усть-Ижора и деревни Корчмино.

Строительство эсминцев велось в
ускоренном темпе. Уже к 1916 году
были построены, испытаны и сданы
флоту все восемь эсминцев. Одновре-
менно с военным заказом на Ижорс-
кой верфи были изготовлены металли-
ческие противопожарные занавеси для
Большого, Мариинского и Александ-
ринского театров, а также башни бес-
проволочного телеграфа и гофрирован-
ные трубы для железной дороги.

После Октябрьской революции 1917
года для верфи наступают тяжелые
годы на выживание. Заказов по кораб-
лестроению не поступает, выполняют-
ся работы по ремонту различных су-
дов, железнодорожных вагонов, по из-
готовлению катеров и шлюпок. Верфь
многократно переподчиняется различ-
ным организациям.

Возрождение Ижорской верфи на-
чинается в конце 20-х годов, когда в
1928 году сюда переводится из Ленин-
града судоремонтная верфь им. Дзер-
жинского со всем оборудованием и
личным составом. Развертываются ра-
боты по оборудованию цехов, силовой
станции, технических сооружений, ре-
монтируются жилые и служебные по-
стройки. В 1931 году верфь получает
новое название "Усть-Ижорская опыт-
но-показательная верфь", где сосредо-
точено лучшее сварочное оборудова-
ние и впервые в судостроении здесь
применяется электросварка. В 1934
году на верфи было построено цель-
носварное пассажирское судно "Бело-
рыбица". В поселке, который строится
вокруг верфи, кроме бараков и дере-
вянных домов, строятся четыре камен-
ных четырехэтажных дома по улице
Заводской.

В 1937 году Усть-Ижорская опытно-
показательная верфь переходит в сис-
тему оборонной промышленности, ме-
няет свое название (теперь уже Завод
363) и получает военный заказ на по-
стройку 11 минных тральщиков и двух
бронекатеров, которые были сданы
перед войной.

Материал подготовила
Светлана СКОК

Продолжение следует.

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем

Â íîÿáðå 85 ëåò îòìåòèò

Клавдия Сергеевна ПОЛОНИ

80 лет исполнится:
Валентине Федоровне

МАСЛОБОЕВОЙ
Анне Мироновне ХОДЧЕНКОВОЙ
Марине Борисовне ЗАХОДОВОЙ

75 лет отпразднуют:
Надежда Александровна

СТАРОВОЙТОВА
Анастасия Николаевна

КАРТАШОВА
Михаил Иванович ТЯГУНОВ

Михаил Константинович
БОРИСОВ

юбиляров!юбиляров!юбиляров!юбиляров!юбиляров!
НАШИ ДОРОГИЕ!

Здоровья вам самого крепкого,
заботы родных и близких –

самой внимательной,
уважения со стороны молодежи –

самого достойного.

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò, Ñîâåò âåòåðàíîâ, äåïóòàòû

Федеральный общественно-государственный фонд по
защите прав вкладчиков и акционеров, созданный во
исполнение указа президента Российской Фе-
дерации от 18.11.1995 № 1157 «О некоторых
мерах по защите прав вкладчиков и акционе-
ров» (далее – Фонд) при поддержке админист-
рации Санкт-Петербурга, производит в Санкт-
Петербурге выездной прием документов от
граждан Российской Федерации, проживающих
в Санкт-Петербурге, пострадавших в 1990-е годы в
результате противоправных действий нелицензированных
финансовых компаний и имеющих право на получение компенсационных выплат.

Прием документов граждан или их представителей (по доверенности), имеющих
право на получение компенсационных выплат, будет производиться в помещении
Санкт-Петербургского государственного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного
Текстильщика, д. 10/12 (вход с Синопской наб.), по предварительной записи.

Справки и предварительная запись производятся по телефону в Санкт-Пе-
тербурге 573-90-00 с 9.00 до 21.00.

Ориентировочные сроки приема документов: с 1 декабря 2011 года по 6 де-
кабря 2011 года включительно.

Перечень финансовых компаний, по которым Фонд производит компенса-
ционные выплаты (ссылка «Реестр Фонда» с главной страницы сайта Фонда в
сети Интернет http://www.fedfond.ru), и список необходимых для регистрации
документов приведены на сайте Фонда в сети Интернет (раздел меню «Как по-
лучить компенсацию»).

«Ïåòåðáóðãñêèé äíåâíèê»

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ

ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞ


