
Уважаемые жители поселка Понтонный,
дорогие земляки!

Заканчиваются полномочия Муниципального совета 3-го созыва,  продленные на год в
соответствии с Федеральным законом и Законом Санкт-Петербурга.  Впереди выборы нового состава
Муниципального совета п.Понтонный 4-го созыва, которые состоятся 1 марта 2009 года.  Поэтому
наступает самое время подвести итоги работы Муниципального совета и местной администрации,
вспомнить путь, который прошел наш поселок за последние 5 лет,  и заглянуть в будущее Понтонного.

Итак, все вместе вспоминаем наиболее яркие события из нашего недалекого прошлого:

ГОД  2004-Й:
– Завершен капитальный ремонт жилого дома

№ 16 по ул. Заводской. Десятки семей наших земля-
ков бесплатно получили новые благоустроенные  квар-
тиры;

– вновь открылся железнодорожный переезд на
Фанерном, связав, по-прежнему,  обе части Понтон-
ного в одно целое;

– открылись  после ремонта  сберегательная кас-
са на ул. Заводской, 35 и аптека на ул. А.Товпеко, д 15;

– начался капитальный ремонт ДК «Нева»;
– произведена замена  водопровода, канализа-

ции и систем отопления в жилых  кварталах поселка
на улицах Заводская,  Судостроителей,  Южная,
А.Товпеко;

– началось комплексное благоустройство внутри-
дворовых территорий.

ГОД 2005-Й:
– основное  внимание  уделено благоустройству

Понтонного после капитального ремонта сетей;
– восстановлены асфальтовые покрытия и газоны на

улицах Заводской, Южной, Судостроителей, А.Товпеко;
– продолжилось комплексное благоустройство

внутридворовых территорий: двор по ул.Заводской,
д. 16, 17, 26, 35 стал одним из лучших в. п.Понтонный
и завоевал 2 место в конкурсе «Лучший двор» Кол-
пинского района;

– большие работы проведены во дворе домов
17,18,19 по ул.А.Товпеко;

– заасфальтированы пешеходные дорожки по
ул.Товпеко вдоль железной дороги и в районе мага-
зина «Фантор» на Фанерном. Восстановлены набив-
ные дорожки по ул. Волховстроевской до школы № 400
и между домами 13 и15 по ул.Южной. Организованы
дополнительные парковки для автомобилей во дворах по
ул.А.Товпеко, д. 18, Южная, д. 1/3, Заводская, д. 2 и 17;

– закуплено и установлено дополнительное игровое обору-
дование для детских площадок на ул.Петровой, д. 8, Заводс-
кой, 1д. 6-17, Южной, д. 1/3, Южной, д. 3-7, А.Товпеко, д. 33;

– введен в эксплуатацию новый водопровод в  мик-
рорайоне Заречье.  Подвод воды в дома ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны произведен бесплатно;

– торжественно отмечено 60-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 843 ветерана п.Понтонный на-
граждены медалью «60 лет Победы». Улица имени Героя
Советского Союза А.Г.Товпеко, в районе мемориальной
доски у дома 18, благоустроена. Здесь прошел массовый
митинг, посвященный Дню Победы, и праздничное шествие
ветеранов войны и труда, школьников, жителей поселка.
Основные торжественные мероприятия прошли на воинс-
ком мемориале в Корчмино.

ГОД 2006-Й
ГОД 100-ЛЕТИЯ РАБОЧЕГО

ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ:
– Произведена  реконструкция пешеходной зоны

вдоль железнодорожной платформы в районе желез-
нодорожного перехода и торговых павильонов;

– благоустроены подходы к аптеке, поликлинике,
Дому культуры «Нева», бане;

– обновлены фасады и кровля здания Муници-
пального совета, благоустроен сквер перед зданием
и прилегающие территории;

– благоустроена придомовая территория у дома № 8
по ул.А.Товпеко – дом, которому исполнилось 100 лет;

– на территории Понтонн ого функционируют
14 детских площадок;

– капитально отремонтированы дороги микрорай-
она «Заречье»;

– отремонтированны фасады домов № 17, 26, 35
по ул.Заводской;

– произведена посадка молодых деревьев (аллей
из кленов) на ул.Южной;

– началось расселение ветхого жилого фонда по-
селка. Около тысячи жителей Понтонного, проживав-
шие в ветхом фонде, получили смотровые ордера на
новые  благоустроенные квартиры;

– прошли юбилейные торжества по случаю 100-
летия  рабочего поселка Понтонный. Фестивали дет-
ского творчества, конференции по истории поселка,
выставки, фильм «Наша история», праздник на ста-
дионе в  Корчмино – вот далеко не полный перечень
мероприятий, посвященных этой дате. В подготовке
и проведении юбилея приняли участие ветераны, кол-
лективы школ, детских садов, учреждений и пред-
приятий, жители поселка Понтонный.

 ГОД  2007-Й:
– Муниципальный совет и администрация п.Понтон-

ный изменили приоритеты по благоустройству. Основное
внимание переключено на окраины поселка;

– запланированные работы по благоустройству
дворовых и придомовых территорий выполнены пол-
ностью. Сумма вложений местного бюджета на эти
цели составила 6 млн. рублей;

– объявлены конкурсы и выполнены работы по
благоустройству дворовых территорий квартала по
ул.Клубной, Петровой, Парковой на сумму 2,8 млн. руб.,
а также ремонт дорог местного значения на сумму
2,7 млн. руб.;

– за счет районного бюджета выполнено благоус-
тройство квартала по ул.Судостроителей на сумму
1,2 млн. руб.

– Муниципальный совет – основной орга-
низатор всех массовых мероприятий в посел-
ке, в т.ч всех праздников (Дня Победы, Дня
прорыва блокады, Дня поселка – Дня ВМФ и
др.),  фестивалей детского творчества, собра-
ний жителей, субботников по благоустройству
территории;

– интенсивно решались вопросы  привле-
чения финансовых ресурсов (помимо местно-
го бюджета) для решения проблем поселка.

При поддержке Администрации Колпин-
ского района, депутатов Законодательного
собрания, из бюджетов разного уровня для
поселка Понтонный выделено:

– 34 млн. руб. на комплексное благоуст-
ройство улицы Южной, домов 17-19-21-23,
3-5-7, 1.корп. 2-3-4;

– 8 млн. руб. на ремонт ДК «Нева»;
– 18 млн. руб. на кап. ремонт жилого фонда;
– 12 млн. руб. на разборку ветхого дере-

вянного фонда после пожаров,
–  15 млн. руб. – на ремонт дорог под-

ведомственных Правительству Санкт-Петер-
бурга (ул.Первомайская, Волховстроевская);

– 3,5 млн. руб. на рубку аварийных деревьев;
– выделены средства на ремонт обще-

житий, содержание парка УИФК, передан-
ного на баланс СПХ,  устройство  спортивной
площадки у школы № 520;

– всего на территорию нашего поселка в
текущем году привлечено более 100 млн. руб.;

– за счет местного бюджета благоустро-
ена придомовая территория д. 13 по ул.Юж-
ной и произведен ремонт дорог местного
значения по  ул.Станционная, Волховстро-
евская, Садовая, Красный переулок;

– началась замена газовых плит и газовых
колонок для льготных категорий граждан.

ОКИНУВ ВЗГЛЯДОМ ПРОШЛОЕ,
ДАВАЙТЕ ПРИСМОТРИМСЯ,

КАКИМ СТАЛ НАШ ПОСЕЛОК СЕГОДНЯ?
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Итак, что мы видим:
– в основном закончено первичное благоустрой-
ство дворовых и придомовых территорий;
– заменены теплосети, водопровод, канализация;
– в жилом фонде  произведен ремонт кровли, ус-
тановлены новые металлические двери, отремон-
тирована большая часть подъездов, реставриру-
ются фасады;
– сносятся аварийные деревья и производится по-
садка новых;
– ремонтируются дороги;
– появились спортивные и детские площадки;
– стабильно работают социальные учреждения:
баня, поликлиника, ДК «Нева», аптека, детские
сады и школы;
– уверенно работают наши градообразующие
предприятия: СНСЗ, УИФК и другие более мелкие
организации.
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