
¹  3 (137) 14 ôåâðàëÿ  2012 ã.

Òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à ðóêîâîäèòå-

ëåé àäìèíèñòðàöèè Êîëïèíñêîãî ðàéî-

íà è ÂÌÎ ï.Ïîíòîííûé ñ æèòåëÿìè ñî-

ñòîÿëàñü 2 ôåâðàëÿ â ÄÊ "Íåâà". Íà

âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàëè: ãëàâà àäìèíè-

ñòðàöèè Êîëïèíñêîãî ðàéîíà Ä.À. Êî-

áèöêèé, åãî çàìåñòèòåëè Í.Í. Ãîðäåé è

Ä.À. Áóðêîâ; íà÷àëüíèê îòäåëà íàðîäíî-

ãî õîçÿéñòâà Ã.È. Êðó÷èíèíà, íà÷àëüíèê

îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è çåìëåïîëüçî-

âàíèÿ Å.È. Áóðêîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà

ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Í.Â. Ïåñêèíà;

ãëàâà ÂÌÎ ï. Ïîíòîííûé Î.Ì. Õàðèòî-

íîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ï. Ïîíòîííûé

À.Í. ßíþøêèí, ìåñòíûå äåïóòàòû.

Во вступительном слове Д.А. Кобицкий,
приветствуя жителей поселка, выразил
уверенность в традиционности этих встреч,
необходимых как для населения поселка,
так и для руководителей района и органов
местного самоуправления. Глава района за-
читал коллективное обращение жителей с
просьбой объявить благодарность коллек-
тиву СПб ГУЗ "Городская поликлиника
№ 71" АПО № 73 и лично главному врачу
Н.Я. Сизовой.

Об основных итогах деятельности орга-
нов местного самоуправления п. Понтонный
в 2011 году и задачах на 2012 год рассказал
О.М. Харитонов. В отчетном периоде, отме-
тил выступающий, Муниципальный Совет
функционировал продуктивно и интенсив-
но: состоялось 13 заседаний в 2011 году, на
которых рассмотрены 96 вопросов и приня-
ты соответствующие решения. О.М. Хари-
тонов выделил несколько приоритетов, ко-

торых придержи-
вался МС в после-
дние годы. Это
бюджет и адрес-
ные программы,
выполненные пол-
ностью в 2011
году. Объем бюд-
жета в 2011 году
составил 29,2
млн.руб., из них
на благоустрой-
ство израсходо-
вано 17,5 млн.руб.
Более подробно
докладчик оста-
новился на благо-
устройстве в 2011
году, полностью

реализованном месной администрацией.
Подробный отчет о работе муниципалите-
та в 2011 году в январском выпуске газеты
"Вести Понтонного" (официальная инфор-
мация).

Из оставшихся приоритетов О.М. Харито-
нов выделил военно-патриотическое воспита-
ние молодежи и школьников, исполнение пред-
метов ведения и вопросов местного значения,
а также вопросы жизнедеятельности социаль-
но-ориентированных учреждений.

2011 год проходил под знаком 105-ле-
тия образования рабочего поселка Пон-
тонный, отметил далее выступающий.

Прошли фестивали, спортивные соревно-
вания, конкурсы, посвященные этому со-
бытию. В 2012 году грядет 300-летие Ука-
за Петра I о расквартировании в наших
местах первого в России понтонного ба-
тальона, давшего название поселку. Уже
разработана программа подготовки и
проведения праздничных мероприятий,
которые пройдут в июле.

В 2012 году планируется продолжить
благоустройство микрорайона Фанерный,
ул. Заводской, А. Товпеко, Южной, Судостро-
ителей, а также ремонт дорог местного зна-
чения. Общий объем бюджета составит 36,4
млн.руб., из них на благоустройство уйдет
24,3 млн.руб.

В заключении выступления собравши-
еся посмотрели фильм "Поселок Понтонный
в 2011 году".

Во второй части встречи были озвуче-
ны социально-значимые вопросы, которые
волнуют население поселка. Во дворе мага-
зина "Магнит" находится детская площад-
ка, на которой небезопасно находиться и
детям, и взрослым, поскольку к магазину
постоянно подходит транспорт с продукта-
ми для разгрузки. Давняя проблема - от-
сутствие нормального торгового обслужи-
вания продовольственными и промышлен-
ными товарами в микрорайонах Заречье и
Фанерный. В 2014 году предполагается га-
зификация Заречья, Петро-Славянки и
Усть-Ижоры,  для льготных категорий лю-

26 ôåâðàëÿ â 13.00 íà ñòàäèîíå «Ïàðóñ» ñî-

ñòîèòñÿ íàðîäíîå ãóëÿíèå äëÿ æèòåëåé ïî-

ñåëêà Ïîíòîííûé è èõ ãîñòåé, ïîñâÿùåííîå

ïðîâîäàì ðóññêîé çèìû. Êîíöåðòíàÿ ïðî-

ãðàììà ñ ó÷àñòèåì çâåçä Ðîññèéñêîé ýñòðà-

äû, ïðåäñòàâëåíèå

«ÏÐÎÙÀÉ, ÌÀÑËÅÍÈÖÀ»,

ñïîðòèâíûå èãðû è ñîðåâíîâàíèÿ, áëèíû.

Ìíîãî ìóçûêè è âåñåëüÿ.

Ïðèãëàøàåì âñåõ!

дей, проживающих там - бесплатно. Бес-
покоят людей и плохие дороги в Заречье,
уличное освещение, заброшенные, полу-
развалившиеся дома, нарушения с элект-
роснабжением (ул.Колпинская д.7), отсут-
ствие пешеходных дорожек к мосту через
речку Ижорку. Вызывает не меньшую тре-
вогу парк УИФК, который продолжает ос-
таваться неухоженным, за исключением
центральной части с мемориалом памяти
работников комбината, погибших в годы
ВОВ. Давно пора снести полусгоревшие,
ветхие строения рядом с мемориалом.

Обещанного три года ждут - гласит рус-
ская народная пословица, но жители Пон-
тонного ждут гораздо дольше, когда же
будет выполнено, наконец, обещание по
продлению автобусного маршрута № 331
до проходной УИФК. Перешла в катего-
рию неразрешимых проблема с железной
дорогой, проходящей через поселок и заг-
рязняющей атмосферу, создающая шум
и сильную вибрацию зданий. Об установ-
ке защитных экранов в пределах поселка
уже даже не говорят. Множится числен-
ность бездомных собак на территории
Понтонного, представляющих опасность,
особенно в холодное зимнее время. Из
года в год ждут наши жители, когда же
будет застроено пятно на месте расселен-
ных и сгоревших жилых домов в Фанер-
ном, судьба которого зависит от инвесто-
ра, не спешащего объявляться.

Ñâåòëàíà ÑÊÎÊ

ÏÎÍÒÎÍÍÛÉ: Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ
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Начало 60-х годов прошло-
го века внесло много нового в
отечественное судостроение.
В это время на Средне-Не-
вском заводе начинают вне-
дряться работы по созданию,
а затем серийному производ-
ству кораблей противоминной
обороны из нового конструкци-
онного материала – стекло-
пластика. Это были новейшие
и лучшие образцы в мировом
минно-тральном флоте. Поку-
пателями морских тральщиков
из стеклопластика стали мно-
гие страны мира: Индия, Еги-
пет, Алжир, Ливия, Куба, Сома-
ли. Постройка базового траль-
щика из нового конструкцион-
ного материала – стеклоплас-
тика стала в 60- годы проры-
вом в развитии не только оте-
чественного, но и мирового ка-
раблестроения. Директор за-
вода В.А. Емельянов и главный
строитель проекта (впослед-
ствии главный инженер) В.П.
Савченко были награждены Го-

ÍÀØ ÑÐÅÄÍÅ-ÍÅÂÑÊÈÉ

Â èþëå 2012 ãîäà ãëàâíîìó ãðàäîîáðàçóþùåìó ïðåäïðèÿòèþ íàøåãî ïîñåëêà Ñðåäíå-Íåâñêîìó ñóäîñòðîèòåëüíîìó çàâîäó

èñïîëíèòñÿ 100 ëåò. Çà ýòîò íåáîëüøîé äëÿ èñòîðèè ñðîê çàâîä ïåðåæèë êàê âçëåòû, òàê è ïàäåíèÿ, îáóñëîâëåííûå ïîëèòè-

÷åñêèìè ñîáûòèÿìè ñòðàíû.  Ìû ïðîäîëæàåì ñåðèþ ïóáëèêàöèé î ñóäüáå ýòîãî ñòàðåéøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîñåëêà.

ñóäàðñòâåííîé ïðåìèåé ÑÑÑÐ

çà ñîçäàíèå è ñåðèéíîå ïðîèç-

âîäñòâî ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ

ìîðñêèõ òðàëüùèêîâ èç ñòåêëî-

ïëàñòèêà.

Áîëåå 40 ëåò ñ 1960  ïî 2003

ãîäû ðåìîíòíóþ

ñëóæáó çàâîäà

âîçãëàâëÿë Þðèé

ßíîâè÷ Àâèêñîí.

Òâîð÷åñêàÿ áèî-

ãðàôèÿ ãëàâíîãî

ìåõàíèêà çàâîäà,

ëàóðåàòà ïðåìèè

Ñîâåòà Ìèíè-

ñòðîâ ÑÑÑÐ Þ.ß.

Àâèêñîíà, íà-

ãðàæäåííîãî ìè-

íèñòåðñêèì çíà-

êîì «Îòëè÷íèê

ñóäîñòðîåíèÿ» è

ïÿòüþ ìåäàëÿìè

ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ,

âêëþ÷åíà â ýíöèê-

ëîïåäèþ «Èíæå-

íåðû Ñàíêò-Ïå-

òåðáóðãà», â êîòî-

ðóþ âíåñåíû ëó÷øèå ïðåäñòà-

âèòåëè èíæåíåðíîãî êîðïóñà

íàøåãî ãîðîäà, íà÷èíàÿ ñ ïåò-

ðîâñêèõ âðåìåí. Íå áåç åãî íå-

ïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ áûëè

ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ æèëûå

äîìà ¹ 21, 19,17,15 ïî óëèöå

Þæíîé; èçãîòîâëåíà è ñìîíòè-

ðîâàíà íîâàÿ ïíåâìîòðàíñïîð-

òíàÿ ñèñòåìà â äåðåâîîáðàáà-

òûâàþùåì öåõå ¹ 14; ïîñòðî-

åíà çàâîäñêàÿ ñòîëîâàÿ íà 550

ïîñàäî÷íûõ ìåñò. Ðóê Þðèÿ

ßíîâè÷à êîñíóëèñü òàêæå ñòðî-

èòåëüñòâî è ðåìîíò ìíîãèõ

îáúåêòîâ, óëó÷øàþùèõ òðóä è

áûò êàê ðàáîòíèêîâ çàâîäà, òàê

è æèòåëåé ïîñåëêà, ýòî: îáùå-

æèòèå ¹ 13, ñòîëîâàÿ äîìà ¹

18 ïî óëèöå À. Òîâïåêî, êàôå-

ìîðîæåíîå â äîìàõ ¹ 18 è 35

ïî óëèöå Çàâîäñêîé; áëàãîóñò-

ðîéñòâî çàâîäñêîãî ñòàäèîíà

«Ïàðóñ», ïîñåëêîâîé áàíè è ÄÊ

«Íåâà»; àñôàëüòèðîâàíèå

ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê è äîðîã.

Ìíîãî õëîïîò äîñòàâëÿëî è ñî-

äåðæàíèå ïèîíåðñêîãî ëàãåðÿ

Подготовка к спуску очередного корабля. 1965 год.

У мотолодки «Ладога» начальник цеха № 14 А.А. Крылов и рабочие.
1970 год.Вручение наград работникам СНСЗ за выполенение заданий X пя-

тилетки. 1981 год. «Ìîðñêàÿ âîëíà» íà 500 ìåñò.

Â êîíöå 60-õ ãîäîâ â ãîñó-

äàðñòâåííîì ïëàíå çàâîäà çíà-

÷èòåëüíî óâåëè÷èëèñü çàäàíèÿ

ïî âûïóñêó ïðîäóêöèè ãðàæäàí-

ñêîãî íàçíà÷åíèÿ è òîâàðîâ íà-

ðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ñ 1961

ãîäà ïî ÷åðòåæàì îòäåëà ìåõà-

íèçàöèè è àâòî-

ìàòèçàöèè, êî-

òîðûé âîçãëàâ-

ëÿë Þ.ß. Àâèê-

ñîí, ñòàëè âû-

ïóñêàòüñÿ ñíà-

÷àëà â íåáîëü-

øèõ êîëè÷å-

ñòâàõ íàâåñíûå

êóõîííûå ïîë-

êè. ×åðåç 15 ëåò

èõ âûïóñê áûë

äîâåäåí äî

15000 øòóê â

ãîä. Íî ââèäó èõ

íèçêîé ñòîèìî-

ñòè (5 ðóá.70

êîï.) «íàáðàòü»

ïëàí îäíèìè

ïîëêàìè áûëî

í å â î ç ì î æ í î .

Èçó÷èâ ðûíîê òîðãîâëè, Þ.ß.

Àâèêñîí íàøåë ñâîáîäíóþ íèøó,

à èìåííî: îòñóòñòâèå ïðåäëîæå-

íèé ïî ñïîðòèâíûì è ïðîãóëî÷-

íûì êàòåðàì è ëîäêàì. Ïðîèç-

âîäñòâîì ïðîãóëî÷íîé ìîòîëîä-

êè «Ëàäîãà»â êîðïóñå èç ñòåêëî-

ïëàñòèêà â 1970 ãîäó çàíÿëñÿ

íà÷àëüíèê öåõà ¹ 14 À.À. Êðû-

ëîâ. È óæå â 1971 ãîäó ïåðâûå 16

ìîòîëîäîê áûëè ãîòîâû. Ê 1977

ãîäó çàâîä äîâåë èõ åæåãîäíûé

âûïóñê äî 640 åäèíèö â ãîä. Ïà-

ðàëëåëüíî ñ ìîòîëîäêîé «Ëàäî-

ãà» çàïóñêàåòñÿ â ïðîèçâîäñòâî

ëîäêà «Ìàëþòêà», ïîëüçîâàâøà-

ÿñÿ áîëüøèì ñïðîñîì íà âíóò-

ðåííåì ðûíêå è ïîñòàâëÿâøàÿ-

ñÿ â 11 ñòðàí ìèðà.

Ê êîíöó 70-õ ãîäîâ íà ÑÍÑÇ

áûëî îðãàíèçîâàíî ïðîèçâîä-

ñòâî òåïëèö. Â ðàçâàëüíûå 90-å

ãîäû òåõíîëîãèè ïî âûïóñêó òî-

âàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ

áûëè áåçâîçâðàòíî óòðà÷åíû.

Светлана Скок (В мате-
риале использована статья

Ю.Я. Авиксона «Жизнь на
благо завода и поселка»)


