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20 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà ñîñòî-

ÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ïîä ïðåäñåäà-

òåëüñòâîì ãëàâû Ìóíèöèïàëüíîãî

Îáðàçîâàíèÿ Î.Ì. Õàðèòîíîâà, íà

êîòîðîì áûëè ðàññìîòðåíû âîï-

ðîñû ãîòîâíîñòè ïîñåëêà ê îñåí-

íå-çèìíåìó ïåðèîäó2012-2013

ãîäîâ, î êîððåêòèðîâêå Àäðåñíîé

ïðîãðàììû áëàãîóñòðîéñòâà ïî-

ñåëêà íà 2013 ãîä, î ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèè ïðàçäíèêà Äåíü ïîæè-

ëîãî ÷åëîâåêà, ïðàçäíè÷íûõ ìå-

ðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 15-ëå-

òèþ îáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ ÌÑÓ, î

ðàáîòå ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åí-

íûõ íà òåððèòîðèè ï. Ïîíòîííûé,

î ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòå â ï.

Ïîíòîííûé, î ðàáîòå ÄÊ «Íåâà» â íîâîì ñåçîíå 2012-2013 ãîäîâ è ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ. Â çàñåäàíèè

Ñîâåòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè Êîëïèíñêîãî ðàéîíà, ÎÎÎ «Ãàðàíò-ñåðâèñ»,

ÓÈÔÊ, ÃÓÏ «Âîäîêàíàë», ÇÀÎ «Òåïëîñíàá», Êîëïèíñêèõ ýëåêòðîñåòåé.

Технический директор ООО «Гарант-сервис» И.Ф.Кокошуев сообщил, что жилой фонд поселка принят в июле
2012 года. Конечно, проблемы еще решены не все, но они будут решаться. Дома к зиме готовы. ООО «Гарант-
сервис» приобрел еще один трактор для очистки территории. Ремонт кровель в основном завершен. Не приняты
работы по дому № 16 по ул. А. Товпеко по причине того, что был расторгнут контракт с прежним подрядчиком.
Сейчас работает здесь другой подрядчик. Не все работы закончены по остеклению, они будут продолжены в
октябре. Заместитель главы администрации Колпинского района Н.В. Максимова дополнила, что Колпинский
район вошел в число 6 районов города, справившихся с ремонтом кровель в срок.

Представитель ГУП «Водоканал» А.Х.Курбанов доложил о перекладке водопровода по ул. Судостроителей и
Заводской, об установке задвижек в Заречье. В целом по поселку проблем с водой этой зимой не ожидается. До
10 октября планируется закончить благоустройство ул. Заводской, д. 26.

Представитель ЗАО «Теплоснаб» М.А.Андреев рассказал о готовности всех пяти котельных поселка к отопи-
тельному сезону. На ул.Южной, д. 5-а образовался свищ, в связи с чем происходит утечка воды. Вопрос стоит на
контроле.

В праздники – День пожилого человека и День матери состоятся концерты профессиональных артистов, о чем
сообщила работник ДК «Нева». В новом сезоне 2012-2013 годов для взрослых будет работать новый кружок по
изготовлению традиционной русской куклы. Продолжат работу два хореографических коллектива, театральный,
по рукоделию, фольклорный «Горница», изостудия. Все кружки охватывают около 500 детей, учащихся школы №
400 и дошкольников.

Праздничные мероприятия, посвященные 15-летию органов МСУ, пройдут 26 октября в ДК «Нева». На концерт
детских творческих коллективов школ поселка будут приглашены все, кто работал и работает в этой системе:
служащие, ветераны, депутаты.

По вопросу правопорядка на территории поселка выступил начальник 39-го отдела полиции А.С. Антонович,
недавно вступивший в эту должность. Главный проблемный вопрос – незаконность пребывания мигрантов на
территории Понтонного, Петро-Славянки, Металлостроя. У каждого 10-го гастарбайтера документы являются
поддельными, купленными. В помещении пожарной части на ул. Волховстроевской нелегально проживают миг-
ранты в антисанитарных условиях, имеющие только разрешение на работу на фанерном комбинате. Много неле-
галов проживают в садоводстве Нахаловка. Иностранные граждане совершают 30% всех преступлений.

Имеют место факты продажи спиртного несовершеннолетним на территории поселка. Первый раз штрафуем,
второй – привлекаем к уголовной ответственности. Присутствует в Понтонном и незаконный оборот наркотиков.
Последнее задержание было в Саперном. Количество преступлений по Колпинскому району в этом году сократи-
лось. Тяжкие преступления на том же уровне, меньше стало квартирных краж, в основном – автомобилей. На
территории работает пока один участковый на два участка – Понтонный и Саперный. Подыскиваем второго.

О состоянии спортивно-массовой работы рассказал директор стадиона «Парус» С.В. Воробьев, считающий
этот вопрос не менее важным. Прошедшей зимой работал каток массового катания, которым пользовался весь
район. Сделали освещение на лыжной трассе, арендовали спортивный зал. Неплохо бы задействовать базу
подросткового клуба «Балтика», где можно организовать для взрослых кружки по настольному теннису, секции
шахмат, роликовых коньков. Можно расширить и состав участников спортивно-массовых мероприятий, включая
детей, взрослых и семейные команды. С.В. Воробьев предложил сделать на 1-м этаже поселковой бани трена-
жерный зал для всех желающих. Необходимо обратится в район с просьбой выделить инструкторов для прове-
дения массовых мероприятий и праздников.

В завершении заседания был рассмотрен вопрос об объявлении конкурса на создание гимна МО и принят
план работы МС на IV квартал 2012 года.

Ñâåòëàíà ÑÊÎÊ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

Городской парламент определил размеры
штрафов за несанкционированные свалки
 Депутаты городского парламента приняли в первом чтении изме-

нение в закон «Об административных правонарушениях в Петер-
бурге».

Поправка касается установления административной ответствен-
ности за организацию несанкционированной свалки в виде штра-
фов для граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных
лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500
тысяч рублей.

Кроме того, предлагается дополнить закон об административных
правонарушениях определением понятия «несанкционированная
свалка отходов» – место нахождения отходов производства и по-
требления площадью более 10 квадратных метров, не обустроенное
в соответствии с требованиями законодательства в области охраны
окружающей среды.

Законопроектом предлагается увеличить размер штрафа за сброс
или сжигание отходов вне специально отведенного ля этого мест:
для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей (вместо нынешних
2-5 тысяч рублей), для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч руб-
лей (вместо 100-200 тысяч рублей).
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КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В сентябре текущего года местная
власть внутригородского муниципального
образования поселка Понтонный отметила
свой 15-летний юбилей.

Много это или мало? Если судить об
историческом исчислении – сущий пустяк.
Если же оценивать по проделанной работе
– это очень большой и тернистый период
становления органов местного самоуправ-
ления поселка.

28 сентября 1997 года состоялись пер-
вые выборы депутатов муниципальных со-
ветов. Из 111 муниципальных округов, по-
деленных нашей верховной властью, в 32
округах выборы были признаны состояв-
шимися, в том числе и в нашем любимом
поселке Понтонный.

Первопроходцами были десять депу-
татов. Опыт работы народным избранни-
ком был только у меня, занявшего третье
место из десяти на выборах и до этого
имевшего опыт работы народным депута-
том  Понтонного поселкового Совета в 1990-
1993 г.г.

Председателем нашего Совета был из-
бран Дюбин Иван Николаевич, человек с
огромным жизненным опытом военной и
гражданской жизни.

Начинали мы очень трудно, бюджет на-
шего муниципального совета на 1997 год
составлял 115 тысяч рублей, которых бы
хватило всего на два месяца – для оплаты
труда работников Совета.

Хочу вспомнить замечательного чело-
века – народного депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Борне-
линера Бориса Петровича, рабочего Бал-
тийского судостроительного завода. При
первой же нашей встрече с десятью депу-
татами Борис Петрович сразу же вошел в
наше критическое положение по финансам
и уже к ноябрю 1997 года сумел провести
поправку в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга по увеличению бюдже-
та в два раза, до 230 тысяч рублей.

Бюджет же всего первого 1998 года был
в пределах 980 тысяч рублей, это крохи для
нормального функционирования местной
власти. И здесь проявились лучшие каче-

ДЕПУТАТ ПЕРВОГО СОЗЫВА
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50 ëåò ôàíåðíîìó êîì-

áèíàòó. Íåëåãêàÿ ñóäü-

áà åå ïåðåêëèêàåòñÿ ñ

ñóäüáàìè íå îäíîé ñîò-

íè òàêèõ æå òðóæåíèêîâ

Ïîíòîííîãî: ïîëóãî-

ëîäíîå êðåñòüÿíñêîå

äåòñòâî, âîéíà, ëåñî-
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ëàâëüñêîé îáëàñòåé.

Моей собеседнице 86 лет,
прожито и видано ею немало.
Она легка на подъем, разговор-
чива, с памятью все в порядке,
как говорится, дай, Бог, всем та-
кого здоровья, хотя и у Клавдии
Ивановны оно стало последние
годы пошаливать: то подскочит
давление, то ноги отказывают
идти. Родилась она в Тверской
области в Бежецком районе.

– Отец умер рано, в 1936 году,
– начинает она свой рассказ. –
Отец работал печником на Ижор-

ских заводах, дом видел не час-
то, наездами. Осталось нас у
мамы на руках трое детей и ба-
бушка – 104 года. Мне, самой
старшей, 9 лет. Много приходи-
лось работать, но жили очень
бедно. Большим подспорьем
была пенсия за отца – 157 руб-
лей. В 15 лет закончила 7 клас-
сов и подала заявление в торго-
вый техникум под Москвой. Но
началась война, и учеба моя не
состоялась. А состоялись лесо-
заготовки в Максатихинском
районе, куда меня направили
вместо мамы. Помню, как напар-
ница тяпнула меня топором по
ноге и очень сильно. Мама вы-
ходила рану столетником, лекар-
ства другого не было. Другую
зиму развозила на лошади торф
по учреждениям, которым они
отапливались. Пришлось пора-
ботать и на лесосплаве. Закон-
чилась война, я осталась рабо-
тать в колхозе.

Целых восемь лет жила де-
вушка со своей мечтой – встре-
тить своего парня Анатолия со
службы из армии. С пареньком
из соседней деревеньки позна-
комилась она еще до войны на

вечорках под гармошку, где звон-
ко петь и плясать она была боль-
шая мастерица. В 1943 году Ана-
толия призвали на фронт и от-
правили на Дальний Восток во-
евать с Японией, потом была
служба в армии. И вот в 1951
году эта долгожданная встреча,
наконец-то, состоялась. Ее деви-
чьему счастью не было предела.
Многолетнее ожидание в этом же
году завершилось молодой се-
мьей. Свою дальнейшую совме-
стную жизнь молодые решили
строить в Понтонном, куда они
приехали и устроились на рабо-
ту: Анатолий – на фанерный ком-
бинат, а Клавдия – на железную
дорогу. Жили скромно, снимали
частное жилье и ждали первен-
ца, дочь Татьяну. После рожде-
ния дочери Клавдия Ивановна
переходит на работу на фанер-
ный комбинат, которому отдала
почти полвека своей жизни.
Мужу выделяют земельный уча-
сток в Заречье, где семья Саве-
ловых строит свой дом, который
полностью возведен руками
Анатолия.

– Муж у меня золотой, – не без
гордости, но с печалью в глазах,

ДОБРЫЕ ДЕЛА
КЛАВДИИ ИВАНОВНЫ

поглядывая на стоящий перед нею
на столе портрет мужа, умершего
три года назад, говорит Клавдия
Ивановна. – Всю жизнь прорабо-
тал на фанерном, сначала на по-
грузчике в 3-м цехе, потом в транс-
портном.

О своих трудовых заслугах
Клавдия Ивановна говорит мало,
но фраза бригадира: «Клава, от-
дохни, ведь ты никогда не поси-
дишь», – говорит о многом. Она
имеет много трудовых наград,
заслуженный работник завода,
передовик, портрет которого
всегда был на Доске почета. И как
итог ее доблестного трудового
пути – Орден Трудового Красно-
го Знамени.

–  П о м о г а ю  д о ч е р и  р а б о -
тать на участке, выращиваем
свои овощи, картофель. Хожу
за грибами на соседнее с За-
речьем поле, засолила ведро
волнушек, подберезовики хо-
рошо растут,  а сейчас пошли
о п я т а .  С и д е т ь  и  с м о т р е т ь  в
окно некогда. Две внучки, трое
правнуков, и им тоже надо уде-
лить внимание.

Ñâåòëàíà ÑÊÎÊ

Ôàìèëèÿ ñóäîñòðîèòåëåé Íèêîëàåâûõ íà ñëóõó ó æèòåëåé íàøåãî ïî-

ñåëêà âîò óæå ñîòíþ ëåò. Îñíîâàòåëü äèíàñòèè Ã.Í. Íèêîëàåâ íà÷àë òðóäî-

âîé ïóòü íà Óñòü-Èæîðñêîé ñóäîâåðôè áðèãàäèðîì ñóäîñáîðùèêîâ ïîñëå

ðåâîëþöèè.  Åãî äåëî ïðîäîëæèëè ñûíîâüÿ � Àíàòîëèé è Îëåã. Ïî ñòîïàì

ïåðâîãî ïîøåë è åãî ñûí Ãðèãîðèé, îòäàâ çàâîäó âîò óæå 37 ëåò. Ïîìèìî

îñíîâíîé ðàáîòû Ãðèãîðèé Àíàòîëüåâè÷ ÿâëÿåòñÿ äåïóòàòîì ïîñåëêîâîãî

Ñîâåòà (1990-1993), à ñ 1997 ãîäà � Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, áåññìåííî

âîçãëàâëÿÿ êîìèññèþ ïî áëàãîóñòðîéñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õî-

çÿéñòâó. Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î äåïóòàòñêîé ðàáîòå îí äåëèòñÿ íà ñòðà-

íèöàõ íàøåé ãàçåòû.

ства депутатского корпуса первого созыва.
Мы делали все, что могли! Никогда не

забуду, как начальник цеха № 12 СНСЗ Куп-
риянова Нина Карповна, наш депутат, умо-
ляла руководство СНСЗ выделить людей и
трактор с прицепом для уборки поселка,
находящегося в крайне загрязненном со-
стоянии. Лично мною, как директором про-
изводственного предприятия ООО «Спе-
цоснастка», постоянно оказывалась спон-
сорская помощь в наших первых начина-
ниях. Было выполнено значительное коли-
чество работ: ремонт всех автобусных ос-
тановок поселка Понтонный: новые крыши,
восстановление кирпичных кладок, привар-
ка металлических конструкций, бетониро-
вание полов, установка скамеек.

Был выполнен ремонт входной лестни-
цы и установка новых дверей в школе №
520, отмечавшей в 1998 году 45-летний
юбилей. По прямым затратам (материалы
плюс зарплата только рабочих)были изго-
товлены первые семь детских площадок с
установкой их в микрорайоне Фанерный
(напротив магазина «Фандор»), по ул.
А.Товпеко в районе поликлиники № 73, по
ул.Заводской во дворе домов № № 1,2,3, по
ул.Судостроителей во дворе домов № № 3,
7, 9-2 единицы, по ул.Южной во дворе дома
№ 15 и по ул.Южной, дальней во дворе дома
№ ?.

Сейчас смешно вспоминать, но тогда
все мы: Дюбин И.Н., глава администрации
Янюшкин А.Н. и многие депутаты днями и
вечерами охраняли эти площадки от поло-
мок великовозрастными вандалами.

Все эти годы мы гордились и продол-
жаем гордиться нашим славным Советом
ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов, объединенных в 1998 году
в единый Совет всего поселка. Более 18 лет
его бессменным Председателем был ве-
теран войны, участник боев за нашу Роди-
ну, Панченко Леонид Николаевич. Этот уди-
вительный человек своим обаянием, пря-
мотой и умением найти подход к любому
человеку в любом деле заслуживает самых
теплых и добрых слов благодарности. Под
его руководством Совет ветеранов приоб-
рел огромное влияние на решение всех
жизненноважных вопросов в нашем посел-
ке. Лично Панченко Л.Н. бывал на очень
многих заседаниях нашего муниципально-
го совета и внес десятки конструктивных
предложений по решению самых насущных
проблем для жителей поселка.

Я со своей стороны в лихие и очень труд-
ные для производственного бизнеса 90-е
годы старался в силу своих возможностей
оказывать практически постоянную спон-
сорскую поддержку на многие мероприя-
тии для наших ветеранов.

В общем, трудно мы начинали, а сей-
час наш муниципальный совет работает
стабильно. За последние 6-7 лет поселок
наш преобразился, отремонтированы до-
роги местного значения, внутридворовые
территории. Первые примитивные детские
площадки заменены на отмоделированные
прекрасные детские городки. Поселок озе-
леняется, благоустраивается, в нем стало
краше жить.

Наша власть – самая близкая к наро-
ду. Мы не проносимся в черных иномар-
ках с мигалками, мы постоянно ходим по
нашим улицам и дворам, по которым хо-
дят жители поселка,  встречаясь и обща-
ясь с ними, мы лучше всех знаем их про-
блемы, горести и радости. В этом, на-
верное, и есть главная суть работы депу-
тата местной власти.

Думаю, что мне, как председателю по-
стоянной депутатской комиссии по благо-
устройству и ЖКХ с 2000 года, есть, чем
гордиться.

Поздравляю всех своих соратников-де-
путатов первых созывов, своих нынешних
коллег депутатов, всех дорогих жителей по-
селка Понтонный с 15-летним юбилее мес-
тной власти.

Желаю всем крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия, продолжаю жить и ве-
рить в продолжение настойчивого, пытли-
вого и творческого подхода всех нас к улуч-
шению жизни в нашем любимом поселке
Понтонный.

Ã.À.ÍÈÊÎËÀÅÂ, äåïóòàò, ñ 1997

ãîäà,  âñåõ ÷åòûðåõ ñîçûâîâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ñîâåòà, öèïàëüíîãî ñîâåòà

ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ÆÊÕ.


