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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ-ÌÀÒÅÐÈ!

Программа благоустройства в 2011
году выполнена полностью. На валку
и омоложение аварийных деревьев из-
расходовано из бюджета 488 тысяч
рублей (снесено 56 деревьев и омоло-
жено - 44).

Почти в 2,5 раза дороже, чем валка
и омоложение деревьев, обошелся
бюджету ремонт и содержание детс-
ких площадок, на что потрачено 1,2
млн. рублей. В течение года проводи-
лись работы на пяти детских площад-
ках по адресам: ул. Варвары Петро-
вой, д.6; ул. Южная, д.13; ул. А. Товпе-
ко, д.32-34; и на улицах Южной, д.15,
А. Товпеко, д.16, Заводской, д.3 демон-
тировано старое и установлено новое
игровое оборудование.

На благоустройство придомовых и
внутридворовых территорий в 2011
году из бюджета потрачено 4,5 млн.
рублей. Работы проводились по адре-
сам: ул. Южная, д1-1/2, ул. Заводская,

д.3, ул. А. Товпеко, дд.13,15,16,18,19,
ул. А. Товпеко, д.34,35,36. Всего за год
отремонтировано 4,5 тыс.кв.м. ас-
фальтового покрытия, установлено
1400 погонных метров бордюра, уст-
роено 2400 кв.м. газона и 1200 кв.м.
набивного покрытия. По заявкам жи-
телей было закуплено и установлено
во дворах 14 скамеек и 12 урн. Летом
в течение месяца на территории по-
селка работал трудовой отряд стар-
шеклассников из 25 человек, который
занимался сбором мусора, покрас-
кой ограждений газонов и скамеек.

Значительный объем по текущему
ремонту и содержанию дорог местно-
го значения был выполнен в 2010 году,
тогда было отремонтировано 7,5 ты-
сяч кв.м. дорог. В 2011 году проведена
только перекладка трех водопропуск-
ных труб в микрорайоне Заречье на
сумму 200 тысяч рублей.

В отчете докладчика были названы

также основные направления бюджет-
ной и налоговой политики п. Понтон-
ный на 2012 год. К ним относится со-
здание благоприятной среды обита-
ния для всех возрастных групп: для на-
селения пенсионного возраста орга-
низовать зоны отдыха; для детей дош-
кольного и школьного возраста - иг-
ровые площадки. Продолжить озеле-
нение территории поселка с проведе-
нием санитарных рубок аварийных де-
ревьев, уборку территории поселка с
достаточным устройством парковок и
автостоянок. В основных направлени-
ях бюджетной политики отмечены так-
же текущий ремонт и содержание до-
рог местного значения; содержание и
благоустройство воинских захороне-
ний; проведение праздничных мероп-
риятий и мероприятий по военно-пат-
риотическому воспитанию молодежи,
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

досуговых мероприятий для детей и
подростков.

В  2 0 1 2  г о д у  п р о г н о з и р у ю т с я
следующие расходы местного бюд-
жета:  на жилищно-коммунальное
х о з я й с т в о  в ы д е л е н о  9 4 1 4  т ы с я ч
р у б л е й ;  н а  с о д е р ж а н и е  О М С У  -
7258 тысяч рублей; на образование
- 4оо тысяч, культуру - 900 тысяч,
физическую культуру и спорт - 300
тысяч. На благоустройство придо-
м о в о й  т е р р и т о р и и  в ы д е л я е т с я
субсидий на  сумму 8673 тысячи
рублей. Первое слушание  по бюд-
жету на 2012 год пройдет на рас-
ширенном заседании МС 24 нояб-
ря,  где депутаты примут оконча-
тельные решения по всем статьям
бюджета. Адресная программа на
2012 год будет принята к концу это-
го года.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ñòðóêòóðå áþäæåòà íà 2012 ãîä ïðîøëè 17 íîÿáðÿ â ÄÊ "Íåâà", êîòîðûå ñîáðàëè çàèíòåðåñîâàííóþ îáùåñòâåííîñòü,

âåòåðàíîâ è íàñåëåíèå ïîñåëêà. Ñ îò÷åòîì î âûïîëíåíèè àäðåñíîé ïðîãðàììû áëàãîóñòðîéñòâà çà 2011 ãîä è ïðîãíîçèðóåìûì áþäæåòîì íà

2012 ãîä âûñòóïèë ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè À.Í. ßíþøêèí, îãëàñèâøèé îñíîâíûå öèôðû áþäæåòà íà 2012 ãîä. Ñî ñòîðîíû ïðèñóòñòâóþùå-

ãî íàñåëåíèÿ áûëè âûñêàçàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà Ôàíåðíîì, ïî ñòðîèòåëüñòâó äâîðîâûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê ñ óñòàíîâêîé

òðåíàæåðîâ.

Â ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÍÎßÁÐß �

ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ
� ÌÛ ÂÎÇÄÀÅÌ ÄÎËÆÍÎÅ ÂÀØÅÌÓ ÒÐÓÄÓ È ÁÅÑÊÎÐÛ-

ÑÒÍÎÌÓ ÏÎÄÂÈÃÓ ÐÀÄÈ ÁËÀÃÀ ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ.

ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÏÎÝÒ, ÍÅ ÑÊÀÆÅØÜ:

Âñå ýòè ãîäû òâåðäèì íåïðåñòàííî

Ñàìîå íåæíîå ñëîâî � ìàìà!

Èáî ëþáîâü ðîæäåíà ìàòåðÿìè,

Èáî çåìëÿ ñïàñåíà ìàòåðÿìè!

Ìàòåðè ìàëåíüêèìè íàñ ïåëåíàëè,

Ìàòåðè íàñ íà êîëåíÿõ êà÷àëè,

Èìÿ íàì äàëè, ñëîâàì íàó÷èëè,

Ñëàáûõ, íàñ íåæíîé ëþáîâüþ õðàíèëè.

ÌÑ, àäìèíèñòðàöèÿ ÂÌÎ ÑÏá ï. Ïîíòîííûé, Ñîâåò âåòåðàíîâ
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С ростом производства парал-
лельно развивается и социальная
инфраструктура в поселке. В 1938-
1939 годах строится первое камен-
ное здание школы-десятилетки на
Главной улице (ныне улица А. Тов-
пеко, школа № 432). Первый выпуск
десятиклассников состоялся в 1940
году. Силами отдела капитального
строительства для обеспечения
жильем работников верфи строит-
ся четырехэтажный кирпичный дом
на Заводской улице и несколько де-
ревянных двухэтажных домов на
Главной улице. В это же время
было закончено строительство
больницы на 40 мест. О достиже-
ниях передовиков производства, о
недостатках в работе отделов и це-
хов верфи, а также дирекции и зав-
кома можно было узнать из много-
тиражной газеты "Электроверфь",
которая выходила три раза в ме-
сяц и стоила 10 копеек.

Не отставала от производства
и художественная самодеятель-
ность: на сцене заводского клуба
ставились не только концертные
номера, но и серьезные драмати-
ческие спектакли и даже оперы.

В 1937 году Усть-Ижорская опыт-
но-показательная верфь переходит
в систему оборонной промышлен-
ности, меняет свое название (теперь
уже завод № 363) è ïîëó÷àåò âîåí-

íûé çàêàç íà ïîñòðîéêó 11 ìèííûõ

òðàëüùèêîâ è äâóõ áðîíåêàòåðîâ,

êîòîðûå áûëè ñäàíû ïåðåä âîéíîé.

Â ïåðâûå äíè Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû ñ çàâîäà íà ôðîíò

óøëè ìíîãèå ìóæ÷èíû. Ëåíèíãðàä

áûë áëîêèðîâàí, è çàâîä îêàçàëñÿ

â ïÿòè êèëîìåòðàõ îò ëèíèè ôðîí-

òà. Èñïîëüçóÿ óäîáíóþ ïîçèöèþ íà

âûñîêîì áåðåãó ðåêè Òîñíî, âðàã

ÍÀØ ÑÐÅÄÍÅ-ÍÅÂÑÊÈÉ
(Ïðîäîëæåíèå.Íà÷àëî â ¹ 20(131) îêòÿáðü 2011)

В середине 30-х годов прошлого века в стране разворачивается стахановское движение мастеров-новаторов. Клич Алексея Стаханова был подхвачен и корабелами
Усть-Ижорской показательной верфи, как тогда назывался Средне-Невский завод. Первыми стахановцами стали медник Г.А. Эльблаус, токари Н.Я. Сучков, И.Н. Моро-
зов, М.И. Красиков, Д.Г. Горланов, кузнец П.М. Самсонов и котельщик А.А. Ершов. Это время подъема производства и высокого энтузиазма всего коллектива предпри-
ятия. Здесь вновь возобновляется строительство военных кораблей, кроме них строятся также полуторатонные краны и паровые котлы. На верфи организуются и
успешно функционируют технические курсы для рабочих и мастеров, обновляется в значительной степени техническое оборудование основных цехов.

îáðóøèë íà çàâîä ëàâèíó îãíÿ,

ïûòàÿñü åãî ïîëíîñòüþ óíè÷òî-

æèòü. Îäíàêî íåñìîòðÿ íà åæåä-

íåâíûå îáñòðåëû æèçíü çäåñü íå

ïðåêðàùàëàñü. Â àâãóñòå 1941 ãîäà

âîåííî-ìîðñêîìó ôëîòó áûëè äîñ-

ðî÷íî ñäàíû áàçîâûé äèçåëüíûé

òðàëüùèê è äâà áðîíåêàòåðà, âî-

øåäøèå â ñîñòàâ Áàëòèéñêîãî

ôëîòà. Â îêòÿáðå 1941 ãîäà íà÷è-

íàåòñÿ ýâàêóàöèÿ óíèêàëüíîãî

îáîðóäîâàíèÿ è ðàáîòíèêîâ çàâî-

äà â Òþìåíü. Â ïåðâóþ áëîêàäíóþ

çèìó êîëëåêòèâ çàâîäà îêàçàëñÿ â

èñêëþ÷èòåëüíî òÿæåëûõ óñëîâèÿõ.

Óõóäøàëîñü ñíàáæåíèå ïðîäî-

âîëüñòâèåì, â ïîñåëêå ïðåêðàòè-

ëàñü ïîäà÷à âîäû è ýíåðãèè. Âûø-

ëè èç ñòðîÿ êàíàëèçàöèÿ è îòîïè-

òåëüíàÿ ñèñòåìà. Ñ äåêàáðÿ 1941

ãîäà ïî ìàðò 1942 îò ãîëîäà, õîëî-

äà è åæåäíåâíûõ âðàæåñêèõ îá-

ñòðåëîâ ïîãèáëî 150 ðàáîòíèêîâ

çàâîäà. Âòîðîé ýòàï ýâàêóàöèè

ðàáî÷èõ è îáîðóäîâàíèÿ ïðîõîäèë

â 1942 ãîäó ÷åðåç Ëàäîæñêîå îçå-

ðî â ãîðîä Áàëàêîâî.

Âñåãî çà ïåðèîä Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû ðàáîòíèêàìè

çàâîäà â íåâåðîÿòíî òÿæåëûõ óñ-

ëîâèÿõ áûëè ïîñòðîåíû äâà áðî-

íåêàòåðà, òðàëüùèêè, 12 ïëàøêîó-

òîâ, òåíäåðû, ïîíòîíû äëÿ ïåðå-

ïðàâû âîéñê è òåõíèêè ÷åðåç Íåâó,

òðàëáàðæè "áëîêàäêè" äëÿ Äîðî-

ãè æèçíè íà Ëàäîãå.

Ïðîøåäøàÿ âîéíà îñòàâèëà

òÿæåëîå íàñëåäèå çàâîäó. Çíà÷è-

òåëüíî áûë óíè÷òîæåí æèëîé ôîíä

ïîñåëêà: ñãîðåëî áîëüøèíñòâî äå-

ðåâÿííûõ äîìîâ, êàìåííûå äîìà

ïîñòðàäàëè îò áîìáåæåê è àðòîá-

ñòðåëîâ. Îãðîìíûé óùåðá áûë íà-

íåñåí è çàâîäó, íî íåñìîòðÿ íà ýòî

çàâîä ïðîäîëæàë ðàáîòàòü. Íà÷è-

íàåòñÿ åãî ðàñøèðåíèå è ðåêîí-

ñòðóêöèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ

ñòðîèòåëüñòâî áëîêà êîðïóñíûõ

öåõîâ, âîñüìè íîâûõ öåõîâ, íàáå-

ðåæíîé è ìíîãîå äðóãîå.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé Ìè-

ðîâîé âîéíû âñå ìîðÿ âîêðóã íà-

øåé ñòðàíû áûëè íàñûùåíû ðàç-

ëè÷íûìè ìèíàìè - äîííûìè, ÿêîð-

íûìè, ïëàâàþùèìè, èç-çà ÷åãî

áûëî çàòðóäíåíî êàê ìèðíîå ñóäî-

õîäñòâî, òàê è ïðîìûñëîâîå. Ñòî-

ÿëà çàäà÷à ãîñóäàðñòâåííîé âàæ-

íîñòè - îñâîáîäèòü ìîðÿ, îçåðà è

ðåêè îò ìèí, äëÿ âûïîëíåíèÿ êîòî-

ðîé òðåáîâàëîñü ïîñòðîèòü ìîù-

íûé òðàëîâûé ôëîò. Çà äåñÿòèëå-

òèå ê 1958 ãîäó áûëî ïîñòðîåíî 113

ïðîòèâîìèííûõ êîðàáëåé, îáåñïå-

÷èâøèõ áîåâîå òðàëåíèå è óíè÷-

òîæåíèå ìèí, îñòàâëåííûõ âîéíîþ.

В декабре 95 лет исполнится
Анисье Андреевне ГОРБАЧЕВОЙ

85 ëåò îòìåòÿò:

� Êèðà Âèêòîðîâíà ÀÂÄÅÅÂÀ

� Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷ ÌÓÕÈÍ

� Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà ÌÀËÎÇ¨ÌÎÂÀ

� Çîÿ Ìèõàéëîâíà ÌÈÍÈÍÀ

� Êëàâäèÿ Èâàíîâíà ÑÀÂ¨ËÎÂÀ

� Çîÿ Âàñèëüåâíà ÊÈÐÈËÈÍÀ

� Ñîôüÿ Àëåêñàíäðîâíà ÏËÀÒÎÍÎÂÀ

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!
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ÌÑ, àäìèíèñòðàöèÿ ÂÌÎ ÑÏá ï. Ïîíòîííûé,

Ñîâåò âåòåðàíîâ

80 ëåò îòïðàçäíóþò:

� Êñåíèÿ Ìàòâååâíà ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ

� Ìàðèÿ Åãîðîâíà ÌÓÑÑ

� Þðèé ßíîâè÷ ÀÂÈÊÑÎÍ

75 ëåò èñïîëíèòñÿ:

� Ëþäìèëå Àëåêñååâíå ÔÅÐÅÑÈÍÎÉ

� Íèíå Âàñèëüåâíå ÒÈÌÎÔÅÅÂÎÉ

� Àíàòîëèþ Àëåêñååâè÷ó ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÓ

� Ãðèãîðèé Ìîðäóõîâè÷ ÃÅÍÊÈÍ

70 ëåò âñòðåòèò

 Ëèäèÿ Äìèòðèåâíà ßÊÓÍÈÍÀ

Âèä ñòàðîãî ñòàïåëÿ âåðôè ñ çàáèòûìè ñâàÿìè. 1928 ãîä.Âèä ñòàðîãî ñòàïåëÿ âåðôè ñ çàáèòûìè ñâàÿìè. 1928 ãîä.

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ ìàñòåðñêàÿ. 1929 ãîä.

Äåòñêèé ñàä Óñòü-Èæîðñêîé ýëåêòðîâåðôè. 1934 ãîä.

Â 1948 ãîäó â ïîñåëêå ñîçäàåòñÿ

êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçà-

öèÿ ÓÍÐ-11 (Óïðàâëåíèå íà÷àëü-

íèêà ðàáîò), ãëàâíûì ñòðîèòåëü-

íûì îáúåêòîì êîòîðîé ñòàíîâèòñÿ

çàâîä № 363 è åãî ñîöèàëüíàÿ èí-

ôðàñòðóêòóðà. Ñòðîÿòñÿ íîâûå

êîðïóñíûå öåõà, îáîðóäîâàííûå

ìîñòîâûìè êðàíàìè, âåíòèëÿöèåé

è îòîïëåíèåì. Âñå êîðïóñíî-ñáî-

ðî÷íûå è ñâàðî÷íûå ðàáîòû, âû-

ïîëíÿâøèåñÿ ðàíåå íà îòêðûòûõ

ïëîùàäêàõ, òåïåðü ñòàíîâÿòñÿ

ïðåäìåòîì èñòîðèè. Ê 1949 ãîäó

áûë âîññòàíîâëåí ñèëàìè êîëëåê-

òèâà çàâîäà êëóá "1-å Ìàÿ", âîçîá-

íîâèâøèé õóäîæåñòâåííóþ ñàìî-

äåÿòåëüíîñòü â äðàìàòè÷åñêîì,

òàíöåâàëüíîì, õîðîâîì êðóæêàõ,

êîòîðûå ïîëüçîâàëèñü ëþáîâüþ ó

æèòåëåé ïîñåëêà.

Ñðàçó ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ

çàâîäà ðàçâåðíóëîñü ñòðîèòåëü-

ñòâî æèëûõ äîìîâ äëÿ ðàáîòíèêîâ.

Â äàëüíåéøåì íà çàâîäå ñòðî-

èëèñü êîðàáëè ïðîòèâîìèííîé

îáîðîíû ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ, à

òàêæå àïïàðàòû äëÿ ñïàñåíèÿ ýêè-

ïàæåé çàòîíóâøèõ ïîäâîäíûõ ëî-

äîê, òàíêåðû, ïðîòèâîïîæàðíûå

äåçàêòèâàöèîííûå ñóäà, êîðàáëè

âîçäóøíîãî íàáëþäåíèÿ ñèñòåìû

ÏÂÎ, âûñîêîñêîðîñòíûå òîðïåäíî-

è ðàêåòíî-àðòèëëåðèéñêèå êàòåðà

íà ïîäâîäíûõ êðûëüÿõ.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà

Ñâåòëàíà ÑÊÎÊ

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

×ëåíû ëûæíîé àêöèè ïåðåä ñòàðòîì. 1933 ãîä.


