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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Итоги уходящего 2012 года в своем выс�
туплении подвел глава МО О.М.Харитонов,
остановившись на основных направлениях
деятельности органов МСУ: благоустрой�
стве, военно�патриотическом воспитании,
спорте и информационной деятельности. За
последние годы поселок значительно изме�
нился, отметил глава. За этот период, даже
в условиях жесткого финансирования, орга�
нам МСУ удалось благоустроить почти все
придомовые и внутридворовые территории,
построить более 20 детских площадок, при�

вести в порядок все дороги местного зна�
чения. В этом году заканчивается первич�
ное благоустройство территории и будет
продолжено на более высоком уровне с ис�
пользованием элементов ландшафтного ди�
зайна. Проблемный проект последнего вре�
мени – микрорайон Фанерный, который из
депрессивного постепенно превращается в
комфортный для проживания. На его благо�
устройство в уходящем году затрачено бо�
лее пяти миллионов рублей. Сегодня здесь
монтируется освещение по программе «Свет�
лый город». Всего на благоустройство по�
селка затрачено 68% бюджета, составивше�
го в 2012 году 38 миллионов рублей.

Далее  О.М.Харитонов остановился на во�
енно�патриотическом воспитании подрас�
тающего поколения и культурно�массовой
деятельности, отметив традиционные ме�
роприятия, о которых все знают и ждут. Это
ежегодные фестивали детского творчества
«Маленькие звездочки Понтонного», участ�
никами которых стали дети детских садов и
младших классов школ, – красивый и тро�
гательный праздник. День Победы – пре�
емственность поколений, когда почти кило�
метровая колонна ветеранов, учащихся
школ, жителей поселка шествует под звуки
духового оркестра к мемориалу в Корчми�
но. Наши дети являются непосредственны�
ми участниками процессии возложения вен�
ков и цветов к мемориалам на ул. Судостро�
ителей, в парке УИФК, к мемориальной дос�
ке Героя Советского Союза Александра Тов�
пеко, в Корчмино, что, несомненно, помога�
ет растить их патриотами.

ВОПРОСЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

 22 ноября в ДК «Нева» прошла встреча жителей с руководителями Кол'
пинского района и МО п.Понтонный, на которой шел разговор о наболев'
ших проблемах поселка. Открыл ее глава района Д.А.Кобицкий, предло'
жив собравшимся просмотреть новый фильм «Понтонный в 2012 году», где
отражены основные, значимые для поселка события.

Развитию спорта в поселке со стороны МС
уделяется самое пристальное внимание,
отметил далее выступающий. МС не жалеет
денег на организацию турниров, соревно�
ваний, олимпиад, участниками которых яв�

ляются дети. Достаточно назвать традици�
онный турнир по футболу на кубок Муници�
пального Совета, в котором участвует более
20 команд, поэтому постоянно заняты фут�
больные поля у школ № 400 и 520, на стади�
оне «Парус». МС спонсирует дворовые ко�
манды, выступающие в турнире «Кожаный
мяч», а также взрослую футбольную коман�
ду «Парус», выступающую в чемпионате
Санкт�Петербурга. Детские велопробеги –
последнее спортивное новшество в посел�
ке, первый пробный старт которого прошел
в июне с большим успехом. Итоги спортив�
ного сезона были подведены на спортив�
ном вечере 27 октября в ДК «Нева». О.М.Ха�
ритонов отметил директора стадиона «Па�
рус» С.В.Воробьева, как энтузиаста своего
дела и очень ответственного и исполнитель�
ного человека.

В своей деятельности органы МСУ всегда
руководствуются принципом широкой ог�
ласки и информированности жителей по�
селка по всем принимаемым решениям и
мероприятиям, организатором которых вы�
ступает МС, продолжил далее выступление
О.М. Харитонов. На это направлены как сред�
ства массовой информации – газета «Вес�
ти Понтонного», ориентированная на стар�
шее поколение, так и информационный пор�
тал в Интернете, нацеленный на молодую
аудиторию. Широкую огласку и информи�
рованность жителей обеспечивают также
регулярные встречи с населением по зло�
бодневным вопросам.

     О том, что делается в Колпинском рай�
оне в области здравоохранения, рассказал
начальник отдела здравоохранения
С.Н.Меркулов. Основная задача отрасли,
сообщил он, – это внедрение современных

технологий и повышение доступности ам�
булаторной помощи. Во многих поликлини�
ках района, как и в поликлиническом отде�
лении № 73 п.Понтонный, сделан ремонт. На
базе поликлиники № 71 открывается водо�
лечебница, посещать которую могут и жи�
тели Понтонного. Все поликлиники района
обеспечиваются цифровым мамографом
для обследования молочной железы. В рай�

оне работают Центры здоровья, как детс�
кие, так и взрослые. Любой человек один
раз в месяц может приехать в Центр здоро�
вья и сдать бесплатно анализы или прове�
рить состояние полости рта (но не лечить),
имея на руках полис и паспорт. Планирует�
ся открытие кабинетов гастроэнтеролога в
Металлострое и Понтонном. Население по�
селка 8,8 тысячи человек обслуживают
шесть участков врачей общей практики и
один участок терапевтический. В стомато�
логическом кабинете работают три врача�
стоматолога. Нет зубного рентгена. В 2013
году этот вопрос постараемся решить.
С.Н.Меркулову были заданы вопросы о том,
что очень непросто попасть на прием к эн�
докринологу, пройти УЗИ. Заведующая ПО
№ 73 Н.Я.Сизова сообщила, что в Понтон�
ном начал работать эндокринолог два раза
в месяц, записи нет, живая очередь. В ре�
гистратуре ведется запись на УЗИ. Талона�
ми люди обеспечиваются в течение меся�
ца. Сначала надо встать на очередь, когда
она подходит, звонят из регистратуры и со�
общают, что можно получить талончик. Н.Я.�
Сизова попросила по всем возникающим
вопросам обращаться к ней в кабинет и
предложила всем желающим сделать бес�
платно прививки от гриппа.

О том, что наболело у жителей Понтонного,
руководство района и местная власть услы�
шали напрямую от людей. До сих пор нет
прямого транспортного сообщения с поли�
клиникой № 71; отсутствуют тротуары на ул.
Судостроителей; нет уличного освещения на
Шлиссельбургском шоссе; до сих пор нет
«лежачих полицейских» возле д/с № 24; до�
рога у д/с № 39 стала опасной для ходьбы с
детьми; деревья�угрозы по ул.А.Товпеко, 11
ждут своего часа, когда их остолбят; когда
будет признан аварийным дом № 8 по
ул.А.Товпеко, который трясет вместе с фун�
даментом; поселковая баня – святое место
для многих – требует ремонта, а парк УИФК
– реконструкции; что дальше будет со Сред�
не�Невским заводом. Много было задано
вопросов по транспортному сообщению, от�
веты на которые может дать только авто�
транспортное ведомство, куда будет отправ�
лено письмо. Руководство района и мест�
ная власть в курсе всех этих проблем, и они
будут решаться. Все покажет время.

Светлана СКОК

Поздравляем юбиляров!

В ноябре 85 лет отметили Миха'
ил Тимофеевич ВОЛКОВ и Екате'
рина Васильевна КУДРЯВЦЕВА;
80 лет исполнилось Лидии Никан'

дровне ДОБРОХОТОВОЙ, Зинаи'
де Александровне БЛОХИНОЙ и
Алексею Николаевичу ТЯМКИНУ;
75 лет отпраздновали Екатерина

Алексеевна ТРИШКИНА, Валенти'
на Васильевна АНТИПОВА и Люд'
мила Гергиевна ПЛАТОНОВА


