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Открыл заседание Совета
председатель МО Олег Михай�
лович Харитонов, сообщив, что
новый политический сезон яв�
ляется последним для Муници�
пального Совета 4�го созыва,
поскольку 14 сентября 2014
года состоятся новые выборы
МС 5�го созыва. Но пока впере�
ди еще один плодотворный год.

О ходе исполнения Адрес�
ной программы благоустрой�
ства МО п. Понтонный в 2013
году и о проекте бюджета МО
на 2014 год рассказал глава
Администрации А.Н. Янюшкин.
Он сообщил, что программа
благоустройства на 2013 год
выполнена полностью: прове�
ден текущий ремонт по адре�
сам, ликвидированы несанкци�
онированные свалки (Лагерное
шоссе), благоустроены запла�
нированные внутридворовые
территории, в полном объеме
проведена валка деревьев, от�
ремонтированы детские пло�
щадки, три спортивные пло�
щадки( Товпеко, 32, ул. Завод�
ская и Южная), оборудовано
три новых контейнерных пло�
щадки. Затем глава Админист�
рации остановился на перспек�
тивах программы благоустрой�
ства на 2014 год, на которую
запланировано выделить более

14 миллионов рублей. Будет
проведен текущий ремонт по
адресам: ул.Южная 13�15, ул.�
Южная 27, ул.А.Товпеко 8. На
ликвидацию несанкциониро�
ванных свалок выделяется 180
тысяч рублей, более 7 милли�
онов – на санитарную очистку,
на валку деревьев – 700 тысяч,
на детские и спортивные пло�
щадки � около миллиона руб�
лей, на украшения для празд�
ничных мероприятий – 100 ты�
сяч, на праздничные програм�
мы – 1,5 миллиона рублей. На
текущий ремонт дорог плани�
руется выделить около 10 мил�
лионов рублей. На трудоуст�
ройство несовершеннолетних в
летнее время (25 детей) будет
выделено 230 тысяч, на про�

грамму военно�патриотическо�
го воспитания – 300 тысяч, до�
суговые мероприятия – 150
тысяч, выпуск периодических
изданий – 600 тысяч, ГО и ЧС –
85 тысяч, профилактика право�
нарушений – 15 тысяч, профи�
лактика экстремизма и терро�
ризма – 50 тысяч, профилакти�
ка наркомании – 50 тысяч, на
развитие физкультуры и спорта
– 700 тысяч.

Затем выступающий остано�
вился на проекте бюджета на
2014 год, который составит 41,8
миллиона рублей. Своих дохо�
дов мало – 6,285 тысяч рублей,
налоги – 1,352 тысячи рублей,
арендная плата – 9 миллионов,
оказание платных услуг – 1,835
тысяч, безвозмездные поступ�

ОКТЯБРЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

Допущена ошибка
Книга «Средне�Невский судостроительный завод

1912�2012» вышла в 2012 году к 100�летию завода, ста�
рейшего предприятия страны. К большому сожалению,
в ней допущена нелепая путаница в биографиях бывших
уважаемых работников завода Ю.Я. Авиксона и А.А. Ха�
рина. С целью внесения достоверности и в какой�то сте�
пени восстановления истины редакция газеты «Вести
Понтонного» сообщает, что главным механиком завода и
лауреатом премии Совета Министров СССР является
Ю.Я. Авиксон. А.А. Харин был кандидатом технических
наук, доцентом, профессором Ленинградского корабле�
строительного института (стр. 113,162,224).

Мы также сообщаем, что Ю.Я. Авиксон, как член
редакционной коллегии, к редактированию упомяну�
той книги не привлекался, хотя в ней использованы
многие материалы из его статей, опубликованных в
журнале «Судостроение», газете «Вести Понтонного»
и других изданиях.

ления – 22,587 тысяч, выборы –
415 тысяч рублей.

Заместитель председателя
МС И.Н. Дюбин заметил, что
публичные слушания по про(
екту бюджета на 2014 год
пройдут 14 ноября в розовом
зале ДК «Нева», начало в 17.00.
Первое слушание проекта бюд�
жета состоится 21 ноября. За�
тем он сделал сообщение по
Программе военно�патриоти�
ческого воспитания подрастаю�
щего поколения п. Понтонный.
Эта программа рассматрива�
лась в сентябре и обсуждалась
в школах поселка. Необходимо
все расписать, что будем делать
в течение года, и провести тор�
ги. Главное событие – 70�летие
со дня полного снятия блокады,
которое пройдет 27 января. В
программе много совместных
мероприятий с ветеранами, воз�
ложение венков к памятным ме�
стам, чаепития. На стадионе
«Парус» пройдет русская «Мас�
леница». К Дню 8�е Марта будет

организован музыкальный ринг,
гала�концерт «Маленькие звез�
дочки Понтонного». К Дню По�
беды будут приурочены фут�
больные турниры, спартакиа�
ды, состоятся автобусные экс�
курсии к памятным местам.
«Последний звонок» пройдет в
школах в конце мая, День защи�
ты детей – возле ДК «Нева», 22
июня – День памяти и скорби по
случаю начала Великой Отече�
ственной войны. В День ВМФ
состоится уже традиционный
праздник поселков Понтонный
и Саперный. Затем по плану
пройдут День знаний, День по�
жилого человека, День матери,
День единства.

О.М. Харитонов сообщил,
что на всю программу военно�
патриотического воспитания
бюджет выделяет 1 миллион
рублей, также будут привле�
каться средства спонсоров и
предприятий. Программа бу�
дет опубликована в СМИ.

Светлана СКОК

Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò è ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ï.Ïîíòîííûé

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì è ãîðå÷üþ âñòðåòèëè íåîæèäàííîå èçâå-

ñòèå î ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè íàøåãî òîâàðèùà, êîëëåãè,

ïîìîùíèêà è îòëè÷íîãî îðãàíèçàòîðà âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ

ìàññîâûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé,

ïðîèñõîäÿùèõ íà òåððèòîðèè ïîñåëêà Ïîíòîííûé,

ВОРОБЬЕВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îí áûë ãëàâíûì èíèöèàòîðîì ïðîâåäå-

íèÿ ôóòáîëüíûõ è õîêêåéíûõ òóðíèðîâ, ñïîðòèâíûõ ïðàçäíèêîâ, ïðè-

îðèòåòíîå âíèìàíèå óäåëÿë ðàáîòå ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì.

Èìåííî áëàãîäàðÿ åãî ýíòóçèàçìó ñïîðòèâíàÿ æèçíü â ï. Ïîíòîííûé

áèëà êëþ÷îì, èìåííî íà åãî ýíòóçèàçìå äåðæàëñÿ ñòàäèîí «Ïàðóñ».

Äëÿ ïîñåëêà Ïîíòîííûé � ýòî îãðîìíàÿ  ïîòåðÿ,  äëÿ íàñ, åãî

òîâàðèùåé � ýòî ïîòåðÿ íåâîñïîëíèìàÿ.

Муниципальный совет и Администрация п.Понтонный

НЕКРОЛОГ
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Колпинскому центру социаль(
ного обслуживания населения в
этом году исполнилось 25 лет. За
четверть века социальная служба
из небольшого отделения при Уп(
равлении социальной защиты на(
селения выросла в разветвленный
центр со многими направлениями.

Ñåãîäíÿ ìû áåñåäóåì ñî ñïåöèà-

ëèñòîì ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå Íèíîé

Âàñèëüåâíîé Àáóøàåâîé, êîòîðàÿ âîò

óæå áîëåå 20 ëåò îáñëóæèâàåò íàñåëå-

íèå ïîñåëêîâ Ïîíòîííûé è Ñàïåðíûé

è âåñü ÷àñòíûé ñåêòîð.

– Нина Васильевна, что вхо(
дит в ваши прямые обязанности
как специалиста по социальной
работе?

� ß âûÿâëÿþ è ó÷èòûâàþ íà ââå-

ðåííîé ìíå òåððèòîðèè îòäåëüíûå

ñåìüè è ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â ðàç-

ëè÷íûõ âèäàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,

à òàêæå îêàçûâàþ êîíñóëüòàöèîííóþ

ïîìîùü ëþäÿì ïîæèëîãî âîçðàñòà è

èíâàëèäàì ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ è ñîöèàëüíîé ðåàáèëè-

òàöèè; ñîäåéñòâóþ â ðåøåíèè ïðàâî-

âûõ âîïðîñîâ; êîíñóëüòèðóþ ïî âîïðî-

ñàì ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè,

ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ è òðóäîóñò-

ðîéñòâà èíâàëèäîâ; ïî âîïðîñàì æè-

ëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, æèëèù-

íûì ñóáñèäèÿì, çóáîïðîòåçèðîâà-

íèþ, � ñëîâîì, ïî âñåì ñîöèàëüíûì

âîïðîñàì; óñòàíàâëèâàþ ïðè÷èíû âîç-

íèêàþùèõ ó ëþäåé òðóäíîñòåé, îïðå-

äåëÿþ õàðàêòåð è îáúåì íåîáõîäèìîé

èì ñîöèàëüíîé ïîìîùè; âåäó ïðèåì

çàÿâëåíèé íà îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìî-

ùè â ñâÿçè ñ òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèåé

(îíà âîçíèêàåò â ñâÿçè ñ èíâàëèäíîñòüþ,

íåñïîñîáíîñòüþ ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ ââè-

äó ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, áîëåçíüþ, ñèðîò-

ñòâîì, áåçíàäçîðíîñòüþ, ìàëîîáåñïå÷åí-

íîñòüþ, áåçðàáîòèöåé, îòñóòñòâèåì îïðå-

äåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà, îäèíî÷åñòâîì

è ò.ä.). Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ

â âèäå äåíåæíûõ ñðåäñòâ è  â âèäå íàòó-

ðàëüíîé ïîìîùè (ãîðÿ÷åå ïèòàíèå, ïðîäóê-

òîâûå íàáîðû, îäåæäà è îáóâü, ñðåäñòâà ñà-

íèòàðèè è ãèãèåíû, ïðåäìåòû ïåðâîé íå-

îáõîäèìîñòè).

– Как часто оказывается материаль(
ная помощь, и каков контингент обслу(
живаемых вами людей?

� ×åëîâåê, îêàçàâøèéñÿ â òðóäíîé æèç-

íåííîé ñèòóàöèè, ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê íàì

çà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþ, êàê òîëüêî âîç-

íèêàåò òàêàÿ ñèòóàöèÿ.  Áîëüøå îáðàùå-

íèé ïîñòóïàåò ê íàì îò ïîæèëûõ ãðàæäàí è

èíâàëèäîâ. Äðóãàÿ êàòåãîðèÿ � íåïîëíûå

ñåìüè, ãäå îäèí ðîäèòåëü âîñïèòûâàåò äå-

òåé. Îáðàùàþòñÿ òàêæå ê íàì ìîëîäûå èí-

âàëèäû, ó êîòîðûõ ìàëåíüêàÿ ïåíñèÿ è òðóä-

íî óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó. Îíè ñòîÿò â Öåíò-

ðå çàíÿòîñòè ãîäàìè. Íà Ðàññòàííîé óëèöå

äîì ¹20 åñòü Öåíòð ïî ïðîôîðèåíòàöèè

èíâàëèäîâ, ãäå èõ îáó÷àþò ðàçëè÷íûì ïðî-

ôåññèÿì.

– Какие категории населения обра(
щаются к вам редко?

� Ýòî ìîëîäûå íåðàáîòàþùèå ïåíñèî-

íåðû, ó êîòîðûõ ìàëåíüêàÿ ïåíñèÿ è òÿæå-

ëîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Îíè ìîãóò îá-

ðàòèòüñÿ çà ìàòåðèàëüíîé è ïðîäóêòîâîé

ïîìîùüþ ïî àäðåñó: óë. Òîâïåêî, ä. 10, âòî-

ðîé ýòàæ, êàá. ¹8 ( çäàíèå ÌÑ). Ðåäêî îá-

ðàùàþòñÿ ê íàì òàêæå ìîëîäûå îäèíîêèå

ìàìû, íåïîëíûå ñåìüè, â êîòîðûõ ïàïû íå

ïëàòÿò àëèìåíòû íà äåòåé, ìàëîîáåñïå÷åí-

íûå ñåìüè.

– Какие документы необходимы и как
долго их нужно собирать, чтобы под(
твердить наличие трудной жизненной
ситуации?

� Â ïàêåò äîêóìåíòîâ âõîäÿò:

1. Ôîðìà ¹9 èç ïàñïîðòíîãî ñòîëà;

2. Ïàñïîðò, ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå,

òðóäîâàÿ êíèæêà, ñïðàâêà îá èíâàëèäíîñ-

òè, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé, ñâè-

äåòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè áðàêà;

3. Ñïðàâêà î äîõîäàõ âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè

ëèáî îäíîãî ÷åëîâåêà ñ ìåñòà ðàáîòû èëè

èç öåíòðà çàíÿòîñòè çà ïîñëåäíèå òðè ìå-

ñÿöà ïåðåä îáðàùåíèåì (î ïåíñèè, çàðà-

áîòíîé ïëàòå, àëèìåíòàõ, ïîñîáèè ïî áåç-

ðàáîòèöå, ñòèïåíäèè);

4. Êâèòàíöèÿ î êâàðòïëàòå çà ïîñëåäíèé

ìåñÿö ïåðåä îáðàùåíèåì;

5. Ñïðàâêà èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû;

6. Êàññîâûå òîâàðíûå ÷åêè íà ëåêàðñòâà,

áûòîâóþ òåõíèêó, ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõî-

äèìîñòè, ñ÷åò ïî ïîõîðîíàì, ñïðàâêà èç

ÐÎÂÄ ïî ñëó÷àþ êðàæè, â ñâÿçè ñ ïîæàðîì

� àêò èç Ãîñïîæíàäçîðà.

– В сентябре этого года у нас в по(
селке по адресу: ул. Южная, д. 3 (поме(
щение бывшего магазина «Строймате(
риалы») открылось отделение дневно(
го пребывания людей пожилого возра(
ста и инвалидов. Вы имеете какую(ни(
будь связь с этим отделением?

� Ïîñåùàþò ýòî îòäåëåíèå ïîæèëûå

æèòåëè è èíâàëèäû ïîñåëêîâ Ïîíòîííûé

è Ñàïåðíûé. Íàáèðàåòñÿ ãðóïïà èç 16 ÷å-

ëîâåê, êîòîðàÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ïðèõî-

äèò â îòäåëåíèå è íàõîäèòñÿ òàì ñ 10.00

äî 16.00. Ñ ëþäüìè ðàáîòàþò ïñèõîëîã,

ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà, òðóäîòåðàïåâò, ìó-

çûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü, ïðèåçæàþò

ñïåöèàëèñòû ñ êîíñóëüòàöèÿìè ïî ðàç-

íûì âîïðîñàì. ß êîíñóëüòèðóþ ïðåáûâà-

þùèõ òàì ïî âñåì ñîöèàëüíûì âîïðîñàì.

Â òå÷åíèå äíÿ ëþäè ïîëó÷àþò çàâòðàê,

îáåä è ïîëäíèê.

Беседовала
Светлана СКОК

ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ –
КАЧЕСТВЕННО И ВОВРЕМЯ

ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛУГИ

Нина Васильевна Абушаева

Èòàê, ïåòåðáóðãñêàÿ îñåíü â ðàçãàðå. Íà äà÷àõ óáðàí âåñü óðîæàé, â  ëåñó çàêîí÷èëñÿ ÿãîäíî-ãðèáíîé

ñåçîí, ïîÿâèëîñü ñâîáîäíîå âðåìÿ îêèíóòü âçãëÿäîì ñâîå ïðîøëîå, ìûñëåííî åãî ïîäûòîæèâ: âîò è åùå

ïðîæèò îäèí ãîä.

Ñ Евгением Федоровичем Тихомировым ìû áåñåäóåì â åãî óþòíîé êâàðòèðå íà ïÿòîì ýòàæå ñòàí-

äàðòíîé ïÿòèýòàæêå. 50 ëåò íàçàä äîì ýòîò òîëüêî ñäàëè, è ìîëîäàÿ ñåìüÿ Òèõîìèðîâûõ ñ äâóìÿ äåòüìè

ïåðååõàëà èç êîììóíàëêè íà Ôîíòàíêå â Ïîíòîííûé, ïîìåíÿâ áåç îñîáîãî æåëàíèÿ öåíòð ãîðîäà íà

ïðèãîðîä. Ðîäèòåëè ìîåãî ñîáåñåäíèêà ðîäîì èç áëèçëåæàùèõ îáëàñòåé � Òâåðñêîé è ßðîñëàâëüñêîé,

ïðèåõàëè â Ëåíèíãðàä â íà÷àëå 20-õ ãîäîâ. À â 1933 ãîäó ðîäèëñÿ Åâãåíèé. Âðåìÿ  åãî ó÷åáû ñîâïàëî ñ

íà÷àâøåéñÿ â èþíå 1941 ãîäà âîéíîé, à çàòåì áëîêàäîé. Ïîýòîìó øêî-

ëó ïðèøëîñü ïîêà îòëîæèòü � íàäî áûëî êàê-òî âûæèâàòü.

� Â ìàðòå 1942 ãîäà, � ðàññêàçûâàåò Åâãåíèé Ôåäîðîâè÷, � ìàìà

âûâåçëà ìåíÿ ê ñåáå íà ðîäèíó, â ßðîñëàâëüñêóþ îáëàñòü, ãäå ÿ ïîøåë â

ïåðâûé êëàññ è çàêîí÷èë òàì ÷åòûðå êëàññà. Ìàìà, ðàáîòàâøàÿ äî âîéíû íà
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Êèðîâñêîì çàâîäå, ÷òîáû âåðíóòüñÿ â Ëåíèíãðàä, çàâåð-

áîâàëàñü íà ñòðîéêó è â 1945 ãîäó çàáðàëà ìåíÿ. Îíà âîñ-

ïèòûâàëà ìåíÿ îäíà. Îòåö âîåâàë íà Ëóæñêîì ðóáåæå, áûë

ðàíåí, ïîïàë â ïëåí. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ â 1945 ãîäó àìå-

ðèêàíöàìè åãî îòïðàâèëè â òðóäàðìèþ, ãäå îí òàê è ïðî-

ïàë. ß ïîøåë â øêîëó è çàêîí÷èë ñåìü êëàññîâ, çàòåì ðå-

ìåñëåííîå ó÷èëèùå. Äî àðìèè òðè ãîäà ðàáîòàë íà ñòðîé-

êàõ ãîðîäà, âîññòàíàâëèâàë äîìà, ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïîñëå ñëóæáû â àðìèè â 1955 ãîäó Åâãåíèé âåð-

íóëñÿ â Ëåíèíãðàä è óñòðîèëñÿ íà çàâîä «Êðàñíàÿ

çàðÿ», ÷òî íà Âûáîðãñêîé ñòîðîíå, ó÷åíèêîì-ñòàíî÷-

íèêîì. Ðàáîòàë, ó÷èëñÿ â âå÷åðíåé øêîëå, çàòåì â ðà-

äèîòåõíè÷åñêîì òåõíèêóìå. Îäíîâðåìåííî ñ ó÷åáîé è

ðàáîòîé ñêëàäûâàëàñü ëè÷íàÿ æèçíü: â 1959 ãîäó æå-

íèëñÿ, à â 1960 � ðîäèëèñü äî÷åðè-äâîéíÿøêè. Â 1964

ãîäó ñåìüÿ ïîëó÷àåò êâàðòèðó â Ïîíòîííîì.

� Ðàáîòó ìåíÿòü íå ñòàë, � ðàññêàçûâàåò äàëåå Åâ-

ãåíèé Ôåäîðîâè÷, �  òàê è îòðàáîòàë íà «Êðàñíîé çàðå»

45 ëåò: âîñåìü ñ ïîëîâèíîé ëåò � ñòàíî÷íèêîì, çàòåì

ìàñòåðîì, ñòàðøèì ìàñòåðîì è 10 ëåò � çàìåñòèòå-

ëåì íà÷àëüíèêà öåõà. Áûë àêòèâíûì ÷åëîâåêîì â îá-

ùåñòâåííîé æèçíè, 16 ëåò � êîììóíèñòîì.

Â 2009 ãîäó ñåìüÿ Òèõîìèðîâûõ îòìåòèëà çîëîòóþ

ñâàäüáó. Åâãåíèé Ôåäîðîâè÷ ñ æåíîé Àíòîíèäîé Èâà-

íîâíîé âìåñòå óæå 54 ãîäà. Âûðàñòèëè äâóõ äî÷åðåé,

åñòü âíó÷êà, âíóê è äâå ïðàâíó÷êè. Íà äà÷å â Íàõàëîâ-

êå âûðàùèâàþò ñâîè ÿãîäû è îâîùè. Åâãåíèé Ôåäî-

ðîâè÷ � áîëüøîé ëþáèòåëü ëåñà, ãðèáîâ è ÿãîä.

Светлана СКОК

Живет в нашем поселке целое поколение ветеранов советской эпохи. Это оно вершило
трудовые подвиги на производстве в 60(80(е годы прошлого века, на глазах этих людей
строился и хорошел Понтонный. Сегодня они –  трудолюбивые дачники, выращивают на
своих сотках ягоды, овощи и обеспечивают ими себя и семьи детей на всю зиму.


