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ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

Открыл заседание глава МО
О.М.Харитонов, сообщивший о при-
сутствии на заседании Совета де-
путатов первых трех созывов:
Н.К.Куприяновой, А.Е.Тоболина,
Г.П.Шаранкина, В.В.Кухтина, И.Н.
Дюбина, А.Н.Янюшкина, Г.А.Никола-
ева. Первые выборы десяти депу-
татов местного самоуправления со-
стоялись в Понтонном 28 сентября
1997 года. Первым председателем
Совета был избран И.Н.Дюбин.
Первопроходцам местного самоуп-
равления было нелегко, работали на
одном энтузиазме. Мизерный бюд-
жет, отсутствие законов, реестров,
оргтехники не внесло сумятицы в их
ряды. За этот период проведено 242
заседания Совета, рассмотрено и
принято более 2000 решений, кото-
рые не были надуманными и на-
прасными. За 15 лет поселок наш
значительно похорошел. О.М.Хари-
тонов поздравил всех присутству-
ющих с 15-летием, вручил цветы и
Почетные грамоты депутатам, отра-
ботавшим по два срока: Н.К.Купри-
яновой, Л.В.Марченко, Т.Е.Ананьи-
ной, А.Е.Тоболину. Он также побла-
годарил депутатов четвертого со-
зыва К.В.Курышеву, Т.В.Калинину,
А.В.Вахабова, А.Ю.Березина за
усердие и старания на нелегком об-
щественном поприще. Почетные
грамоты были вручены и муници-
пальным служащим О.В.Свиридо-
вой и А.Г.Аноприеву.

По бюджету МО п.Понтонный на
2013 год выступил глава местной
администрации А.Н.Янюшкин, ко-
торый сообщил, что бюджет 2013
года не претерпит больших изме-
нений и составит по предваритель-
ному плану 35 миллионов рублей.
Основная часть расходов – 16 мил-
лионов – пойдет на благоустрой-
ство, ремонт дорог и коммуналь-
ное хозяйство. И.Н.Дюбин допол-
нительно сообщил, что материал по

бюджету будет опубликован в прес-
се до 25 октября. Публичные слу-
шания по бюджету пройдут 15 но-
ября в ДК «Нева» в 17 часов. До 29
ноября состоится второе слушание
бюджета и 13 декабря – оконча-
тельное принятие.

Далее глава администрации
отметил, что основные работы по
благоустройству п.Понтонный в
2012 году выполнены. В 2013 году
главный упор по благоустройству
будет сделан на территорию по ул.
Заводской, дома 1 и 2. От депута-
тов поступило предложение раз-
бить клумбы перед почтой и уб-
рать деревья-угрозы возле шко-
лы № 520.

А.Н.Янюшкин обратился к де-
путатам с призывом агитировать
всех жителей поселка принять уча-
стие в субботнике. Созданы четы-
ре точки раздачи инвентаря: Фа-
нерный, ул.Товпеко, 10, ул.Южная,
15 и Южная, д. 1–3.

Праздничные мероприятия,
посвященные 15-летию органов
МСУ, пройдут 26 октября в 15 ча-
сов в ДК «Нева», о чем проинфор-
мировал собравшихся И.Н.Дюбин.
Будут приглашены все главы МО
поселков Колпинского района, му-
ниципальные служащие, депутаты.
После выступления глав и вруче-
ния ими подарков состоится боль-
шой праздничный концерт школь-
ных коллективов.

В заключении заседания О.М.
Харитонов довел до депутатов ин-
формацию о том, что Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга
приняло решение о передаче пол-
номочий по осуществлению внеш-
него муниципального контроля Счет-
ной Палате. Все наши отчеты о бюд-
жетах будут теперь проверяться
КСП (Контрольной Счетной Пала-
той), Соглашение с которой будет
подписано до 1 декабря этого года.

Светлана СКОК

  Накануне празднования 15-летия органов местного самоуправления,
18 октября состоялось очередное заседание Муниципального Совета, на
котором были рассмотрены вопросы по бюджету МО п. Понтонный на
2013 год, о ходе исполнения Адресной программы благоустройства МО
в 2012 году и предложениях на 2013 год, о подготовке и проведении осен-
него месячника по благоустройству и субботника 20 октября, о подго-
товке и проведении праздничных мероприятий к 15-летию образования
органов МСУ.

20 октября в нашем поселке прошел традиционный День благоустрой-
ства по уборке дворовых и уличных территорий площадью в 7,5 гекта-
ров. Убираемая территория была разбита на четыре участка: микро-
район Фанерный, ул. Товпеко, 10, ул. Южная, 15 и ул. Южная, 1-3, где шла
раздача инвентаря, перчаток и пакетов для мусора. Всего в субботнике
приняли участие 286 человек: из них – 86 жителей, 140 работников пред-
приятий, 12 военнослужащих и 40 учащихся школ.

СДЕЛАЕМ ПОСЕЛОК
ЧИЩЕ

ЭЛЕКТРИЧКИ ПЕРЕЙДУТ
НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ 28 ОКТЯБРЯ
Как сообщили в пресс-службе СЗППК, традиционно в зимнем расписании полностью отменяются или

укорачиваются ряд поездов, предназначенных, как правило, для дачных поездок. Некоторые поезда изменят
периодичность курсирования.

На Витебском направлении в связи с завершением масштабных ремонтных работ число электричек уве-
личится до обычного уровня.

Изменения претерпят ряд поездов в соседние области. Так, поезд Санкт-Петербург – Гдов будет следо-
вать только до станции Сланцы, Санкт-Петербург – Бабаево – только до станции Верхневольский (на границе
с Вологодской областью).

В период с 24 октября по 25 апреля в связи с ремонтными работами на однопутной линии прекращается
движение поездов на направлении Великий Новгород – Рогавка. Поезда со стороны Санкт-Петербурга и
Новолисино будут ходить только до Рогавки и обратно по специальному расписанию.

В этот же период времени отменяется поезд Великий Новгород – Луга (через Батецкую).
mail.ru

РЕГИСТРАЦИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И НОВЫХ КОМПАНИЙ ПЕРЕВЕДУТ

В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
 Процедура постановки частных предпринимателей и юридических лиц на учет во внебюджетных фондах

(ПФР и ФСС) будет сокращена, а сами документы о регистрации должны высылаться по электронной почте.
С такой инициативой выступило Министерство экономического развития РФ.

Петербуржцы уже могут воспользоваться принципом «одного окна» при регистрации предпринимателей
и компаний. Благодаря реализованному в Северной столице пилотному проекту, город вышел в лидеры по
простоте создания новых юридических лиц в составленном Всемирном банком рейтинге.

Предложенный Минэкономразвития РФ законопроект предусматривает, что внебюджетные фонды осу-
ществляют регистрацию предпринимателя или компании в течение трех рабочих дней со дня получения
соответствующих материалов от налоговой службы. Если заявитель указал свой адрес электронной почты, то
на него будут отправлены сведения о постановке на учет. Эти материалы предприниматель или учредитель
может получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Наличие «бу-
мажного» документы признается необязательным – они должны выдавать по запросу заявителя.

«Социально-экономические последствия реализации законопроекта заключаются в привлечении новых,
в том числе зарубежных, инвестиций, увеличении количества предприятий, что приведет к созданию новых
рабочих мест, будет способствовать усилению конкуренции и приросту производительности, а в итоге росту
валового внутреннего продукта», – убеждены в Минэкономразвития РФ.

Фонтанка ру
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На заседании Муниципально-
го Совета 20 сентября этого года
была принята программа разви-
тия массовой физической культу-
ры и спорта в Понтонном на 2013-
2014 годы. Цели и задачи ее очень
масштабны: это, прежде всего
формирование здорового обра-
за жизни жителей поселка, орга-
низация досуга молодежи и се-
мейного досуга, привлечение всех
категорий жителей к занятиям
физкультурой и спортом. Объя-
вив такие объемные цели и зада-
чи, Муниципальный Совет посел-
ка, естественно, опирался на ту
обширную спортивную базу, кото-
рая создана им за последние 5-7
лет и планируется на ближайшие
год-два вперед. Об этом состо-
ялся наш разговор с начальником
подразделения стадион "Парус"
СОК "Ижорец" С.В. Воробьевым
и председателем МС п.Понтонный
О.М. Харитоновым.

– Сергей Владимирович,
как поставлена у нас в Понтон-
ном организация семейного
досуга и досуга молодежи?

– Это, прежде всего работа
физкультурно-оздоровительных
групп и спортивных секций для
молодежи поселка и семейные
соревнования для жителей на
спортивных площадках стадиона
"Парус", подросткового клуба
"Балтика", школ № 520 и 400.Так-
же в течение года у нас функцио-
нируют оздоровительные группы
общей физической подготовки с
уклоном по волейболу. Стабильно
работают две группы для взрос-
лых по футболу. Количество и со-
став участников всех спортивно-
массовых мероприятий неуклон-
но расширяется, включая детей,
взрослых и семейные команды. В

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
ПОСЕЛКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

КОЛПИНСКАЯ ШКОЛА
ПО ГРЕБЛЕ В ПОНТОННОМ

ближайшее время планируем за-
действовать базу подросткового
клуба "Балтика" для организации
кружков для взрослых по настоль-
ному теннису, шахматам, ролико-
вым конькам. В недалекой перс-
пективе и открытие на 1-м этаже
поселковой бани тренажерного
зала для всех желающих. СОК
"Ижорец" выделил нам одного
тренера для занятий с мужской
командой по футболу и инструк-
тора-методиста для организации
работы оздоровительных групп и
проведение спортивных меропри-
ятий среди жителей поселка. Пла-
нируем также наладить работу
спортивных площадок школ № 520
и 400 в вечернее время, когда
требуется освещение. Со следу-
ющего номера газеты "Вести Пон-
тонного" откроем новую рубрику
"Спортивная жизнь поселка", в
которой ежемесячно будем давать
информацию по спорту.

– Сергей Владимирович, в
Программе значится и такой
пункт, как создание в средних
школах поселка и в ДК "Нева"
стендов с фамилиями и биогра-
фиями выдающихся спортсме-
нов, уроженцев Колпинского
района и поселка Понтонный.

– Выдающиеся спортсмены
Понтонного у меня в памяти, это:
Ольга Маркова, рекордсменка
ССССР по марафонному бегу, по-
бедительница Бостонского мара-
фона, самого престижного сорев-
нования этого вида спорта; Алек-
сандр Пашков, член сборной ко-
манды СССР по бобслею; Влади-
мир Селезнев, рекордсмен мира
по конькобежному спорту в беге на
5000 метров; Людмила Кузнецова,
член сборной команды СССР по
конькобежному спорту, неоднок-

ратная победительница всесоюз-
ных соревнований; Леонид Пинчук,
победитель городских соревнова-
ний по ГТО ( Готов к труду и оборо-
не) и настольному теннису. Конеч-
но, это далеко не полный, а воз-
можно, в чем-то и неточный спи-
сок наших выдающихся спортсме-
нов. Поэтому, пользуясь случаем,
я обращаюсь через газету ко всем
жителям, владеющих хоть какой-
то информацией по этой теме, зво-
нить по телефону – 462-40-39
(Пселковый Совет).

– Ну и в заключение хочет-
ся услышать о спортивных до-
стижениях этого года.

– Детская команда поселка
"Оникс" заняла 3-е место в город-
ских соревнованиях на приз  клуба
"Кожаный мяч". А мужская коман-
да "Парус" выиграла первенство
СПб. По футболу среди мужских
команд. Такого успеха еще не было
в истории поселка, когда наша ко-
манда выиграла чемпионат  горо-
да. На этой волне подъема инте-
реса к физкультуре удалось ском-
плектовать еще одну взрослую ко-
манду численностью 20 человек.
Также значительно увеличилось
число занимающихся в детских
группах. В этом году состоялось
много спортивных турниров. Это
турнир по хоккею на празднике
"Масленицы", в котором участво-
вало 6 команд; турнир, посвящен-
ный Дню Победы, а также спортив-
ный праздник, приуроченный ко
Дню России, 12 июня. Целая се-
рия спортивных соревнований
была посвящена 15-летию органов
МСУ, это: открытое первенство п.
Понтонный по футболу и кубок п.
Понтонный по футболу проходили
в течение лета; спортивный праз-
дник, посвященный Дню ВМФ;

осенний турнир среди детских ко-
манд по футболу. В ноябре плани-
руем провести осенний турнир
среди мужских команд по мини-
футболу. Кроме этого, поселковые
команды участвуют в районных со-
ревнованиях по волейболу, футбо-
лу, настольному теннису.

Вторым нашим собеседником
стал глава МС п. Понтонный О.М.
Харитонов, который более подроб-
но остановился на детском спорте.

–Главная цель всех наших уси-
лий – увести детей с улицы и ув-
лечь их спортом, – сказал Олег
Михайлович. – Тем более, что есть
куда увести: два поля с искусст-
венным покрытием, волейбольная
и баскетбольная площадки с ис-
кусственным покрытием, две грун-
товые спортивные площадки, за-
мечательная база на стадионе
"Парус". Летом построили трена-
жерный городок и планируем от-
крыть еще один на ул. Южной в
начале 2013 года. В микрорайоне
Фанерный планируем открыть но-
вую спортивную площадку. Кроме
этого, за последние годы в посел-
ке выстроено более 20 детских
игровых площадок для детей
дошкольного возраста. Около 300

В сентябре специализирован-
ная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по гребле
на байдарках и каноэ, которая рас-
полагалась в старом здании до-
революционной постройки на ули-
це Володарского в Колпине, на
время капитального ремонта  пе-
реехала в Понтонный и размести-
лась в здании бывшей школы
№ 432. Пребывание такой школы у
нас, конечно, временное – 1,5-2
года, если не затянется ремонт,
зато у ребятишек Понтонного по-
явилась возможность приобщить-
ся и попробовать свои силы в про-

фессиональном спорте по гребле.
Во время моего прихода в шко-

ле шли тренировочные занятия,
коридоры ее были пусты, а ребята
с тренерами занимались кто фи-
зической подготовкой, кто греблей
на тренажерах, кто гонял мяч в иг-
ровом зале. Заместитель дирек-
тора по учебно-спортивной рабо-
те Роза Мухамедовна Некоркина
выкроила время между трениров-
ками, чтобы побеседовать со мной.

– За более  чем 30 лет своего
существования школа накопила
богатые традиции и пользуется
большим авторитетом в России и

за ее пределами, – не без гордос-
ти сообщила она. – Среди 63 школ
олимпийского резерва России
наша школа занимает четвертое
место. Ученики и выпускники шко-
лы отстаивают честь страны на
международных соревнованиях.
Почти вся сборная по гребле С.-
Петербурга укомплектована наши-
ми учащимися. Вот только что в
Краснодаре завершилось первен-
ство России по гребле на байдар-
ках и каноэ на дистанции 20 кило-
метров, в котором приняли учас-
тие более 120 спортсменов, среди
них – семь колпинцев. Наш воспи-
танник Артем Кузахметов занял
третье место. Звание Мастер
спорта международного класса
имеют Игорь Калашников, Артем
Кузахметов, Никита Еголаев и Вла-
дислав Блинцов. Наша школа при-
глашает детей и подростков в бес-
платную спортивную секцию по
гребле. В Понтонном дети очень
вяло реагируют на поступление в
школу. Набрали пока только 15 че-
ловек, а надо 50. Водный спорт
закаляет детей физически и мо-
рально, вырабатывает характер.
Даже если не стоит цель стать на-
стоящим спортсменом, ребенок,
занимаясь в спортивной школе,
будет более дисциплинированным
и организованным, что, несомнен-
но, пригодится ему в дальнейшей
жизни.

Дверь в медицинский кабинет
была приоткрыта, и медицинская
сестра Алла Григорьевна Алексан-
дрова тоже не отказала мне в обще-
нии. Она работает здесь почти с
самого основания школы, открытой
в конце семидесятых годов прошло-
го столетия. Почти весь сегодняш-
ний тренерский состав  и директор
школы  – Татьяна Вячеславовна Ан-
дреева – вырос на ее глазах.

– Тренерский состав сильный,
квалифицированный, многие –
выпускники нашей  школы, – всту-
пила в разговор Алла Григорьевна.
– В сентябре переехали в Понтон-
ный,  но здесь нет нигде воды, по-
этому ребята тренируются только на
тренажерах.  Переехали со своими
воспитанниками, сейчас добираем
ребят из Понтонного. Общая физи-
ческая подготовка начинается с 7-8
лет, занятия же греблей на воде – с
10-12 лет. Обязательно должны все
уметь плавать. Выезжаем постоян-
но в Краснодар на сборы, это те
ребята, которые имеют разряды.

детей и подростков увлеченно за-
нимаются в подростковом клубе
"Балтика". Что касается детского
спорта, то это вообще наш "конек".
Мы не жалеем денег на организа-
цию турниров, соревнований,
олимпиад, участниками которых
являются дети. Мы спонсируем
наши дворовые команды, высту-
пающие в турнире "Кожаный
мяч", а также взрослую футболь-
ную команду "Парус", выступаю-
щую в чемпионате С.-Петербур-
га. Из последних креативных нов-
шеств, которые мы и далее будем
внедрять в работу с детьми, – это
велопробеги. Пробный старт
юных велосипедистов состоялся
в июне и прошел с большим успе-
хом. Конечно, все это требует не-
малых средств, и мы изыскиваем
их. Постоянную спонсорскую по-
мощь оказывают нам Средне-Не-
вский судостроительный завод и
Усть-Ижорский фанерный комби-
нат. Итоги спортивного сезона-
2012 мы традиционно подведем
на спортивном вечере, который
состоится 27 октября в ДК "Нева".
Смотрите информацию об этом
событии на нашем сайте.

Беседовала Светлана Скок

ПЕРЕЕЗД

Наблюдаю за детьми, чтобы пра-
вильно были одеты, у вновь посту-
пивших измеряю рост, вес, давле-
ние. Оказываю первую помощь при
травмах, но они бывают редко. Обу-
чение в школе имеет три этапа: на-
чальный этап – группы начальной
подготовки; среднее звено – учеб-
но-тренировочные группы и стар-
шее звено – группы высшего
спортивного мастерства. Не все
дети проходят эти ступени, не про-
ходят их те, кто не показывает ре-
зультат. Но и тот, кто не добился
высокого результата, не провел вре-
мя даром, став физически крепким,
выносливым и организованным.

Несомненно, это большое бла-
го, что в школе олимпийского ре-
зерва по гребле 50 мест оставле-
но для ребят Понтонного и принят
на работу еще один тренер. Хочет-
ся надеется, что все места  с по-
мощью учителей, родителей, ба-
бушек и дедушек будут в ближай-
шее время заняты.

Светлана Скок


