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МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ – 15 ЛЕТ!
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Ýòîò ãîä âûäàëñÿ óðîæàé-

íûì íà þáèëåéíûå äàòû! 300-

ëåòèå Óêàçà Ïåòðà I î äèñëîêà-

öèè â íàøèõ ìåñòàõ ïåðâîãî

ïîíòîííîãî áàòàëüîíà, 100-ëå-

òèå Ñðåäíå-Íåâñêîãî ñóäî-

ñòðîèòåëüíîãî çàâîäà, 15-ëå-

òèå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ï. Ïîíòîííûé.

Первые выборы МС состоя-
лись 27 сентября 1997 года. О ста-
новлении местных органов власти
мы попросили рассказать тех, кто
в то время стоял у руля: И.Н. Дю-
бина и Г.П. Шаранкина.

Как все начиналось
В 2012 году исполняется 15 лет

со дня образования органов мес-
тного самоуправления на террито-
рии п. Понтонный.

В 1997 году, через жаркие по-
литические баталии и множество
различных судов, было принято
волевое политическое решение на
уровне высшего руководства стра-
ны о создании местного самоуп-
равления в виде муниципальных
советов в Санкт-Петербурге.

Законом Санкт-Петербурга
весь город и прилегающие к нему
территории были разбиты на 111
муниципальных округов. Таким об-
разом, были определены и грани-
цы  муниципального образования
п.Понтонный.

28 сентября 1997 г. состоялись
первые выборы депутатов муници-
пальных советов и из 111 муници-
пальных советов, было сформиро-
вано только 32 полномочных муни-
ципальных совета, в том числе и в
муниципальном образовании п.Пон-
тонный города Санкт-Петербурга.

Там, где муниципальные сове-
ты не были сформированы, выбо-
ры проходили в феврале 1998
года, поэтому мы 15-летие мест-
ного самоуправления на террито-
рии п.Понтонный отмечаем в сен-
тябре 2012 г.

Первыми депутатами муници-
пального совета МО п.Понтонный
были избраны 10 человек самых
различных политических взглядов,
образования, жизненного опыта и
профессий. Кто это был: самое
большое количество голосов полу-
чила Марченко Л.В., врач, заведу-
ющая терапевтическим отделени-
ем поликлиники; Харитонов О.М.,
инженер, работник СНСЗ; Янюш-
кин А.Н., Глава администрации
п.Понтонный, работавший в этой
должности после разгона советов
народных депутатов с  1993 года;
Шаранкин Г.П., работник ЖКС ме-
бельного комбината и бывший ра-
ботник СНСЗ; Рахлин М.И., майор,
работник военкомата; Першин А.И.,
директор ДК "Нева"; Кухтин В.В.,
начальник ЖЭС-7 тоже бывший
работник СНСЗ; Куприянова Н.К.,
начальник цеха СНСЗ; Николаев
Г.А., тоже бывший работник СНСЗ,
но ставший к моменту выборов ди-
ректором частного предприятия.
Он был одним из народных депу-
татов до 1993 года.

Самым удивительным было
мое избрание в муниципальный
совет МО п.Понтонный: во-первых,
я в поселке до выборов прожил
всего пять лет после выхода в за-
пас, и меня никто не знал, за ис-
ключением моих учеников и час-
тично их родителей; во-вторых, я
не принадлежал ни к каким парти-
ям и группировкам;и в третьих, -
во время предвыборной компании
я был в отпуске и ничего не знал о
выборах муниципальных советов.

В начале сентября по рекомен-
дации Коноревой Т.Ф., директора
средней школы № 400, в которой я
работал преподавателем ОБЖ
после выхода на пенсию, меня
пригласила к себе заведующая
Колпинского РОНО Алдонина В.В,
хороший человек и мудрый руко-
водитель, и предложила мне бал-
лотироваться в депутаты муници-
пального совета МО п.Понтонный.

Практически одним из после-
дних я подал заявление в избира-
тельную комиссию поселка Понтон-
ный и успел выступить перед изби-
рателями в средней школе № 400, а
также записал свою программную
речь на Колпинском радио.

Во время выборов я получил
второе количество голосов, и са-
мое неожиданное, что 17 октября
1997 года на первом заседании
Муниципального Совета муници-
пального образования Санкт-Пе-
тербурга п.Понтонный в результа-
те острой борьбы при поддержке
депутатов Куприяновой Н.К, Нико-
лаева Г.А., Марченко Л.В. Я был из-
бран первым Председателем му-
ниципального совета.

Самым удачным в своей рабо-
те двух первых созывов в течение
семи лет я считаю выбор моих за-
местителей в муниципальном со-
вете. Я предложил и депутаты из-
брали моим  заместителем-секре-
тарем муниципального совета -
Шаранкина Г.П., ценнейшего  ра-
ботника, трудоголика, прекрас-
но знающего поселок, его людей и
имевшего определенные связи в
администрации Колпинского рай-
она. Не менее ценным заместите-
лем Председателя МС стал и Ха-
ритонов О.М. Его умение работать
со спонсорами в условиях постоян-
ного дефицита местного бюджета,
было  просто неоценимо при орга-
низации и проведении различных
социальных, военно-патриотичес-
ких и спортивных мероприятий.

Заместители Председателя
муниципального совета помогли
найти таких ценных муниципаль-
ных служащих, как Павлова Л.Г.,
бессменного главного бухгалтера
и Харитонова Д.О., прекрасного
профессионала, кандидата техни-
ческих наук, замечательного спе-
циалиста по работе с оргтехникой.

 Не менее удачным был и вы-
бор депутатами Главой местной
администрации Янюшкина А.Н.,
его предыдущий опыт работы в
органах исполнительной власти с
1993 по 1997 годы, исключительно
положительно сказывались на на-
шей повседневной работе.

Губернатор Санкт-Петербурга
Яковлев В.А., Шубина Н.В, пред-
седатель комитета по взаимодей-
ствию с органами МСУ, постоянно
работали с руководителями орга-
нов МСУ, понимая, что их помощь
нужна для становления МСУ в
Санкт-Петербурге.

Особые слова благодарности
необходимо высказать депутатам
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Борнелинеру
Б.П. и Корякину О.И., которые под-
держивали местное самоуправле-
ние своими депутатскими поправ-
ками в бюджет города. Копосов
В.Д., Павлов В.З., Зайцева Т.С.,
Дюбанова Л.П., Караваева В.К.,
Лапина О.Ю., руководители раз-
личных уровней из Администра-
ции Колпинского района, всеми
возможными средствами поддер-
живали первых руководителей ор-
ганов МСУ района и помогали во
многих организационных и хозяй-
ственных вопросах.

Хорошее взаимодействие у
нас, как руководителей местного
самоуправления поселка, устано-
вилась и с руководителями посел-
ковых предприятий, учреждений,
организаций: Пылевым В.П., Вер-
ховцевым В.С., Коноревой Т.Ф.,
Лыско Т.И., Авиксоном Ю.Я.

Благодаря предыдущей работе
Администрации поселка и настойчи-
вости председателя уличного коми-
тета Малоземовой  Л.В.. мы добились
установки, в первый же год работы,
нового моста через реку Большая
Ижорка, который соединил Заречье
с остальной частью поселка.

В результате усилий всех
служб и многих людей из-за ава-
рии на теплотрассе в январе 1998
года на микрорайоне Фанерном
были переложены системы тепло-
снабжения.

При помощи бывшего руково-
дителя подросткового клуба "Кол-
пинец", Павлий О.М., мы смогли
сохранить подростковый клуб
"Балтика", который поддержива-
ли несколько лет из бюджета МО.

Мы смогли объединить раз-
розненные советы ветеранов и со-
здать один мощный Совет ветера-
нов войны и труда во главе с Пан-
ченко Л.Н., и этот Совет стал глав-
ной движущей силой в нашей во-
енно-патриотической и организа-
ционной работе.

Именно в первые годы работы
была выстроена довольно строй-
ная система военно-патриотичес-
кого воспитания школьников и мо-
лодого поколения поселка. Мы
смогли оказывать материальную

Мы  были  первыми
28 сентября состоялись первые выборы МС. В тот период мало кто

представлял, чем и какими полномочиями придется заниматься мес-
тным органам власти. Исходные документы были временными и по-
стоянно менялись. В 1997 году все работники АОЗТ "Балтика", и я в том
числе, были уволены в связи с ликвидацией предприятия по причине
банкротства. Я встал на учет на биржу труда и до начала сентября
находился на даче в Апраксине. Однажды мне передали записку о том,
что меня приглашают прибыть в избирательную комиссию на ул.Тов-
пеко, д.10. Председатели комиссий  Серого В.В. и Тарарушкин К.Ф.
(п.Саперный), которые хорошо меня знали по совместной работе на
Средне-Невском судостроительном заводе и АОЗТ "Балтика" расска-
зали о предстоящих выборах и предложили баллотироваться канди-
датом в депутаты. Позднее со мной провели собеседование замести-
тель главы Колпинского района Черезов О.А. и начальник организаци-
онного отдела Зайцева Т.С. К сожалению сегодня их обоих уже нет в
нашей жизни.

В сентябре состоялись выборы,  а первое заседание совета состо-
ялось 17 октября 1997 года, на котором председателем муниципально-
го совета был избран Дюбин И.Н. Я был избран Секретарем МС, а
затем заместителем председателя. На первых порах местная админи-
страция как структурное подразделение отсутствовала, и согласно штат-
ному расписанию нам предстояло найти главного бухгалтера и веду-
щего специалиста. В течение месяца кандидатуры были подобраны и
на них назначены Павлова Л.Г. и Харитонов Д.О.

Из числа депутатов были созданы комиссии по направлениям
работы, которые возглавляли Николаев Г.А., Марченко Л.В., Куприя-
нова Н.К.

В период организации и становления первопроходцам пришлось
все начинать с чистого листа: рукописный Устав, такие же первые при-
казы, приобретение печатной машинки. Последовали многоразовые по-
ездки в Законодательное Собрание и Смольный на согласование наших
исходных документов. Бюджет на три месяца 1997 года составлял всего
115 тыс. руб. и на 1998 год около миллиона. Нами разрабатывались
программы и планы на ближайшую перспективу необходимого выпол-
нения первоначальных работ, под которые мы добивались финансиро-
вания в Комитете финансов через отдел местных бюджетов. Бюджеты
постоянно урезались, и приходилось доказывать, отстаивать их поэтому
велась большая переписка и было много хождения по кабинетам.

С муниципальными образованиями городов и поселков мы жили
дружно и часто проводили совместные совещания по выработке об-
щих предложений. Среди МО Колпинского района мы постоянно про-
водили встречи на базе МО пос. Металлострой, в которых принимали
участие депутаты ЗС Борнелинер Б.П., Корякин О.И. и их помощники
Ширнина О.В., Гусейнов Т.Б., начальник Колпинского РУВД  Маркова
А.Б., заведующая отделом по взаимодействию с органами МСУ при
Губернаторе СПб Шубина Н.В. и специалист этого отдела Савельева
О.М. Постоянно на наших совещаниях и встречах присутствовала от
Колпинской администрации Лапина О.Ю.- зам.н-ка отдела по взаимо-
действию с органами МСУ. С их помощью мы чувствовали себя уве-
реннее и работа спорилась. Не заметно пробежало время и вот уже мы
отмечаем 15-й юбилей муниципалитета, в котором за эти годы почти
полностью сохранился наш первоначальный коллектив и мы с уверен-
ностью можем сказать что мы были первыми и в лице всего коллекти-
ва остаемся первыми до настоящего времени.

Ã.Ï. ØÀÐÀÍÊÈÍ

помощь ветеранам; проводить тра-
диционные спортивные соревно-
вания между школьниками на Ку-
бок муниципального Совета. В это
время зародился и стал традици-
онным ежегодный фестиваль дет-
ского творчества "Маленькие звез-
дочки Понтонного".

В первые годы работы органов
МСУ МО п.Понтонный более поло-
вины всего бюджета уходило на
благоустройство поселка, в резуль-
тате чего большинство дворов
были приведены в относительный
порядок. В хорошем состоянии
поддерживались и поддержива-
ются улицы поселка.

Важным полномочием органов
местного самоуправления с перво-
го года их существования стали
полномочия по опеке и попечитель-
ству, на которые уходило не менее
одной трети бюджета муниципаль-
ного образования.

Хорошо ли, плохо ли работали
первые депутаты муниципального
совета, но с гордостью нужно от-
метить, что из 10-ти депутатов пер-
вого созыва были переизбраны во
второй созыв муниципального со-
вета восемь человек, а в третий
созыв – шесть человек.

В органах местного самоуправ-
ления МО п.Понтонный в течение

всех этих 15-ти лет из первых де-
путатов муниципального совета
успешно трудятся: Харитонов О.М.,
Янюшкин А.Н., Дюбин И.Н., Шаран-
кин Г.П., Кухтин В.В. и бессменный
депутат – Николаев Г.А.

Из тех, кто пришел работать в
органы МСУ МО п.Понтонный в
1997-1998 годах работают и се-
годня Павлова Л.Г., Харитонов
Д.О., Буздалова О.В., Антонова Т.А.

За пятнадцать прошедших лет
органы местного самоуправления
МО п.Понтонный показали свою
жизнеспособность и необходи-
мость для поселка и его жителей,
именно депутатами  всех четырех
созывов муниципальных советов,
муниципальными служащими ме-
стной администрации, сделано
многое для того, чтобы поселок стал
более благоустроенным, более
приспособленным для жизни его
жителей. Мы надеемся, что и в
дальнейшем органы МСУ будут раз-
виваться, крепнуть, получать новые
полномочия, чтобы быть настоящи-
ми органами народовластия, орга-
нами местного самоуправления.

È.ÄÞÁÈÍ,

ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ïîñåëêà Ïîíòîííûé

ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
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Теплое летнее утро, не предве-
щавшее плохой дождливой пого-
ды, благоприятствовало празд-
ничному настроению жителей, ко-
торые начали стекаться на стади-
он ближе к обеду. Первыми же, как
и всегда, огласили стадион неуто-
мимые спортсмены. Спортивные
страсти начали кипеть с самого
утра. Внимание всех, в том числе
и мое, привлек "мокрый" футбол,
собравший самое большое коли-
чество команд - 23: мужских - 13,
детских - 6 и 4 команды девушек.
Его отличие в том, что игра прохо-
дит на надувном батуте, по щико-
лотку игроков заполненном водой.
Бег участников по воде, сопровож-
даемый фонтанами брызг, а не-
редко и падением их в воду, вызы-
вал массу улыбок и смеха у бо-
лельщиков, плотным кольцом ок-
руживших батут. В соревнованиях
по волейболу приняли участие 11
команд, по стрит-болу (уличному
баскетболу) - 7, в армрестлинге
(борьбе на руках) состязались 15
человек, по шашкам - 20 и по на-
стольному теннису - 32. Только ве-
чером самыми последними спорт-
смены покинули стадион.

Однако не меньшее внимание
отдыхающих привлекли и торговые
палатки. Самыми первыми встре-
чали жителей столики с самова-
рами, сушками и вареньем, при-
чем все это можно было отведать
бесплатно. Организовал чаепитие
по-русски из самоваров творчес-
кий союз "Кипучая жизнь", еже-
годно проводящий в городе вот

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!

уже шесть лет подряд фестиваль
"Петербургский самовар". Руково-
дитель союза Алексей Орешкин
рассказал, что их главной целью
является возрождение самовар-
ных чаепитий, которые были лю-
бимы на Руси, но со временем ста-
ли забываться. Сотрудники союза

учат всех желающих правильно
разжигать дровяной самовар, пи-
лить дрова на козлах, колоть их,
щипать на лучину. На фестивале
проводятся соревнования по роз-
жигу самовара, потешные игры,
бега с блинами. На нашем празд-
нике все желающие могли отведать

чай из настоящего дровяного са-
мовара, купить электрический са-
мовар, чугунную сковородку, чугу-
нок или казан.

Ближе к полудню внимание от-
дыхающих привлек духовой ор-
кестр военных моряков. Строгая
черная форма, армейская вып-
равка, блеск начищенных медно-
духовых инструментов, звуки стро-
евого марша заставили всех об-
ратить свои взоры на концертную
сцену в центре стадиона. Под зву-
ки оркестра прошло торжествен-
ное поднятие флага п. Понтонный.
На сцену поднялись представите-
ли власти и гости праздника. Пер-
вым поздравил всех глава МО по-
селка О.М. Харитонов, заметив, что
на этот раз мы отмечаем целый
букет праздников. Самые лучшие
пожелания жителям Понтонного и
Саперного передал глава Админи-
страции Колпинского района Д.А.
Кобицкий, пообещав в скором бу-
дущем четырехполосное Петроза-
водское шоссе и ввод скоростно-
го трамвая, что даст толчок для
развития поселков. Ветеран заво-

Èìåííî òàê íàçûâàëàñü áîëüøàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà, ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñòàäèîíå

"Ïàðóñ" 28 èþëÿ â ÷åñòü Äíÿ Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà è äíÿ ïîñåëêîâ Ïîíòîííûé è Ñàïåð-

íûé. Ýòî ïðàçäíè÷íîå äåéñòâî áûëî ïðèóðî÷åíî òàêæå ê 300-ëåòèþ Óêàçà Ïåòðà I î äèñëî-

êàöèè â íàøèõ êðàÿõ ïåðâîãî â Ðîññèè ïîíòîííîãî áàòàëüîíà è ê 100-ëåòèþ Ñðåäíå-Íåâñêî-

ãî ñóäîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà.

äà Í.À. Àëåêñååâ ïîâåäàë î òîì, ÷òî

â ÷åñòü ñòîëåòèÿ Ñðåäíå-Íåâñêî-

ãî çàâîäà ó÷ðåæäåí ïàìÿòíûé

çíàê. Öåëûå ñåìåéíûå äèíàñòèè

çàâîä÷àí ïðîæèâàþò â íàøèõ ïî-

ñåëêàõ. Âûñòóïàþùèé ïîæåëàë

âñåì ïðèñóòñòâóþùèì íà ïðàçä-

íèêå çäîðîâüÿ, äîáðà, à ïîñåëêàì

è çàâîäó - ïðîöâåòàíèÿ.

Îáøèðíóþ êîíöåðòíóþ ïðî-

ãðàììó îòêðûë äåòñêèé âîêàëüíûé

àíñàìáëü "Ãàðìîíèÿ", ñîëèñòêè

êîòîðîãî Ñíåæàíà, Çîÿ è Àíàñòà-

ñèÿ ïîäàðèëè çðèòåëÿì ïåñíè.

"Çîëîòîé ñàêñîôîí Ïåòåðáóð-

ãà", ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîí-

êóðñà ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè Àíä-

ðåé Ëÿùåíêî èñïîëíèë íà ñàêñî-

ôîíå ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ

"Æåëòûé ëèñò", à òàêæå âìåñòå ñî

âñåìè â ÷åñòü Äíÿ ÂÌÔ ñïåë ïåñ-

íè "Âå÷åð íà ðåéäå" è "Òåëüíÿø-

êà", ïîñâÿùåííóþ ïàðíÿì â òåëü-

íÿøêàõ. Â åãî èñïîëíåíèè çàòåì

ïðîçâó÷àëè äîáðûå ñòàðûå ïåñíè:

"Ñèíèé èíåé", "Ïòèöà ñ÷àñòüÿ",

"Òàíåö íà áàðàáàíå", "Íà íåäåëü-

êó äî âòîðîãî", êîòîðûå ïîäïåâàëè

âñå çðèòåëè íà òðèáóíàõ.

ßðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ íî-

ìåðîì ïðîãðàììû ñòàë êàçà÷èé

àíñàìáëü "Çëàòî". Ðóññêèå è óêðà-

èíñêèå ïåñíè è òàíöû â çàæèãà-

òåëüíîì èñïîëíåíèè ó÷àñòíèêîâ

àíñàìáëÿ çàñòàâèëè âçäðîãíóòü

ñåðäöà ìíîãèõ, îñîáåííî ïîæèëûõ

çðèòåëåé ïðàçäíèêà.

Òåïëûì ëåòíèì âå÷åðîì, â õîðî-

øåì íàñòðîåíèè, ñ ïðàçäíè÷íûìè

âïå÷àòëåíèÿìè, îòäîõíóâøèå âîçâðà-

ùàëèñü ïîíòîííîâöû ê ñåáå äîìîé.

Ñâåòëàíà ÑÊÎÊ

Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко
подписал постановление,
по которому двум безы-
мянным дорогам в Колпине
присвоены названия:

Îðóæåéíàÿ óëèöà прохо-
дит вдоль правого берега ру-
чья Большой Ижорец от Ла-
герного шоссе на юго-восток.
Такое название было дано в
связи с военно-промышлен-
ной историей города Колпи-
но и с тем, что ранее в этом
районе располагалось не-
сколько военных заводов;

Ïîíòîííûé ïðîåçä идет
от Колпинской улицы до Пон-
тонной улицы, и именно с пос-
ледней связано его наимено-
вание.

kolpino-city.ru

В КОЛПИНО
ПРИСВОЕНЫ
НАЗВАНИЯ

ДВУМ
БЕЗЫМЯННЫМ

ДОРОГАМ

Государственные услуги
в свободном доступе

Отделение ПФР продолжает работу над совершенствованием
системы оказания государственных услуг в электронном виде фи-
зическим и юридическим лицам.

Единый портал доступен любому пользователю сети Интернет.
Для регистрации на портале "Государственные услуги" необходи-
мо заполнить анкету (для граждан Российской Федерации, граж-
дан иностранных государств и лиц без гражданства соответствен-
но), указать паспортные данные, а также действительные номера
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и ИНН
(индивидуальный номер налогоплательщика, выдаваемый Феде-
ральной налоговой службой). После этого производится проверка
корректности введенного получателем услуги адреса электронной
почты и номера мобильного телефона. Если все данные верны, то
через несколько дней получателю по почте будет доставлено за-
казное письмо с кодом активации учетной записи портала госу-
дарственных услуг. Для авторизации на портале "Государственные
услуги" необходимо ввести страховой номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фон-
дом Российской Федерации (СНИЛС), и пароль, полученный после
регистрации на Едином портале.

В настоящее время Пенсионный фонд РФ предоставляет че-
рез единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) следующие услуги:

– Информирование застрахованных лиц о состоянии их инди-
видуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионно-
го страхования;

– Прием заявления о вступлении в Программу государствен-
ного софинансирования пенсионных накоплений (с начала 2012
года Отделением было принято через портал 190 заявлений от
граждан);

– Информирование о предоставлении государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг.

Подробная информация о порядке предоставления государ-
ственных услуг, предоставляемых ПФР и его территориальными
органами, размещена на сайте ПФР  www.pfrf.ru и страницах его
территориальных органов. Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области планирует выпустить серию разъяснитель-
ных материалов, посвященных услугам, которые предоставляет
гражданам на едином портале Пенсионный фонд РФ.

Пенсионный фонд РФ по Колпинскому р-ну СПб


