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НОЯБРЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
Открыл очередное заседание Совета глава МО п. Понтон(

ный О.М. Харитонов, объявивший повестку дня и список при(
глашенных гостей, среди которых: заместитель начальника  39
отделения полиции М.С. Дементьев, участковый инспектор по(
селков Саперный и Понтонный В.С. Штренева, генеральный
директор ООО «Дорекс(СПб» Р.Э. Садретдинов, специалист
по вопросам краеведения и регионоведения Центра изучения
культуры СПбГУ Л.И. Волкова, социальный педагог школы №
400 Т.А. Федосова и заместитель директора по воспитатель(
ной работе школы № 520 Т.В. Строганова.

По вопросу по профилактике пра�
вонарушений, терроризма,  экстре�
мизма и наркомании на территории
поселка Понтонный выступил М.С. Де�
ментьев. Он представил нового учас�
ткового инспектора, капитана поли�
ции В.С. Штреневу, работающую в
органах МВД с 2002 года, а с 2013
года � участковым инспектором посел�
ков Понтонный и Саперный. В ближай�
шее время к работе на этом участке
приступит второй участковый. Участ�
ковый инспектор В.С. Штренева пока
ведет прием в 39 отделении полиции
в кабинете № 316 по вторникам и чет�
вергам с 18 до 20 часов, телефон 464�
93�82. По профилактике правонару�
шений, сообщил далее выступающий,
большая работа проводится участко�
выми, которые регулярно обходят
свои участки и производят осмотр по�
мещений предприятий, составляют
акты о выявленных нарушениях. В шко�
лах стало традицией проводить пра�
вовые дни, когда сотрудники органов
беседуют с детьми по вопросам их
личной безопасности.

Последнее задержание наркома�
нов было в п. Металлострой. Раскрыт
один наркопритон, ведется работа по
второму. Криминальная обстановка
на территории поселков спокойная,
отметил М.С. Дементьев, в основном
бытовые конфликты, драки, комму�
нальные дрязги и скандалы на почве
алкоголизма и наркотического опья�

нения. Квартирные кражи пока обхо�
дят стороной. По части продажи ал�
коголя несовершеннолетним ведем
совместную работу с участковыми.

По вопросу профилактики право�
нарушений, терроризма, экстремизма
и наркомании выступил главный спе�
циалист МО В.В. Кухтин. Он отметил,
что ведется активная работа со шко�
лами и родителями, специально для
которых выпущена брошюра. У уча�
щихся воспитывается правильное от�
ношение к здоровому образу жизни, в
связи с чем в поселке активно строят�
ся спортивные площадки. В вечернее
время в торговой зоне "Агат" и в райо�
не Южной улицы работает доброволь�
ная дружина. По профилактике экстре�
мизма и терроризма принимаются
программы. В ДК "Нева" прошли два
мероприятия по воспитанию у школь�
ников толерантности, на которых при�
сутствовало более 400 подростков.

Специалист по вопросам краеве�
дения и регионоведения Л.И. Волко�
ва рассказала о работе по воспита�
нию толерантности, которая прово�
дится в формате круглых столов и те�
стирования учащихся 9�11 классов.
Она рассказала о тесте на толерант�
ность для школьников, где каждый из
них должен искренне ответить на 45
вопросов, отражающих настроение
на сегодняшний день. Затем подсчи�
тываются баллы, определяющие то�
лерантен ребенок или нет.

О.М. Харитонов, зачитав неофи�
циальную информацию из Интернета,
сообщил, что общественность посел�
ка волнует судьба одного из учащихся
школы № 520. Заместитель директо�
ра по воспитательной работе этой
школы Т.В. Строганова сообщила, что
профилактика с ним ведется постоян�
но, начиная с первого класса. Он сто�
ит на учете, воспитывают его бабушка
и дедушка, мама целыми днями на ра�
боте. Мальчик разумный, учится без
троек, все понимает, но есть склон�
ность к криминалу.

О проекте бюджета на 2014 год
выступил глава администрации А.Н.
Янюшкин. Он сообщил, что прошли
общественные слушания бюджета,
замечаний не поступило. По доход�
ной части – 41,803 тысячи рублей,
расходы увеличились на 2 миллиона
рублей и составили 44 миллиона.
Проведена небольшая корректи�
ровка отдельных статей в плане
уменьшения средств по одним и
увеличения по другим. Второе чте�
ние бюджета состоится после полу�

чения заключения из Контрольно�
счетной палаты.

О подготовке и проведении празд�
ника День матери рассказал А.В. Ваха�
бов. Этот день будет отмечен концер�
том в ДК "Нева" "Солнышко проснет�
ся, мама улыбнется", который состо�
ится 22 ноября в 17.00. Вход свобод�
ный и по пригласительным билетам.

О подготовке и проведении ново�
годних праздников сделал сообще�
ние А.Н. Янюшкин. Закупаются новые
украшения, подновляются старые.
Будет приготовлено 120 подарков
для детей из многодетных, мало�
обеспеченных и опекаемых семей. 29
декабря в ДК "Нева" пройдут два со�
циальных елочных представления,
дети обязательно получат подарки.

Глава МО О.М. Харитонов пред�
ставит в декабре отчет о проделан�
ной работе за год, каждый депутат
также подведет итоги своей деятель�
ности, тем более, что на пороге 2014
год – год выборов Муниципального
Совета 5�го созыва

Светлана СКОК
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Первый раз переступив порог этого уч�
реждения, мы очутились в уютной домашней
обстановке, где все располагало к приятному
времяпрепровождению: мягкие диваны, на�
крытые к завтраку столы, легкая, ненавязчи�
вая музыка, доброжелательные лица людей.

Здоровье – превыше всего
Каждый день, а их всего десять, для оче�

редной группы пребывающих здесь пожи�
лых людей начинается с посещения меди�
цинского кабинета, тренажерного зала и ут�
ренней зарядки, которую проводит меди�
цинская сестра Мария Александровна Пя�
тых. Она же измерит вам давление, темпе�
ратуру тела, вы можете узнать свой рост и
вес. После проведенных процедур вас ожи�
дает тренажерный зал, предлагающий не�
сколько тренажеров на разные группы мышц.
Размяв тело и подняв тонус, можно теперь
приступить и к утренней гимнастике.
Затем легкий отдых на мягких дива�
нах, обмен информацией, непринуж�
денные беседы обо всем, что волну�
ет. Накрытые столы к завтраку не�
вольно притягивают взгляд � теперь
не мешает и подкрепиться.

Способствует укреплению здоро�
вья и скандинавская ходьба, которая
в последние годы стремительно
распространяется по России, осо�
бенно среди пожилых людей. В от�
делении создана группа по сканди�
навской ходьбе, занятия которой
проходят один раз в неделю с инст�
руктором. Приглашаются все жела�
ющие, кто живет рядом.

Занятия по интересам
На втором этаже отделения на�

ходится самый посещаемый, осо�
бенно женщинами, кабинет по тру�
дотерапии, в другом по соседству –
можно сделать стрижку. Парикмахер

В АТМОСФЕРЕ ДОМАШНЕГО
ТЕПЛА

В сентябре этого года Отделение дневного пребывания для лиц пожилого воз(
раста и инвалидов, которое с 2005 года находилось в п. Саперный, переехало в
наш поселок на ул. Южная, д.3, в отремонтированное помещение бывшего ма(
газина "Стройматериалы". Долгое время пустовавшее помещение, неоднократ(
но менявшее арендаторов, наконец(то, нашло достойное и нужное применение
для пожилого населения всех окрестных поселков.

Людмила Николаевна Голдова приезжает
сюда два раза в месяц, стоимость стрижки
всего 20 рублей. Кабинет по трудотерапии
– самый многолюдный. Сюда после завтра�
ка спешат многие женщины со своим руко�
делием. Хозяйка кабинета Надежда Нико�
лаевна Малышева обучит всех желающих
шитью, вязанию, бисероплетению, апплика�
ции (картон, бумага, ткань), оригами, бума�
гопластике и многому другому.

– Учу всех тому, что умею сама, – рас�
сказывает она. – Кто хорошо вяжет или пле�
тет из бисера, тот проводит мастер�класс
для тех, кто не умеет. Я люблю что�то де�
лать для дома: прихватки, грелки на чай�
ник, косметички, футляры для ключей, оч�
ков, телефонов, диванные подушки. Здесь
же можно и сшить, есть две машинки.

Кабинет психолога Светланы Андреевны
Магай находится рядом. У вас плохое настро�

Отделение каждую неделю посещают
два гармониста�любителя, работающие на
общественных началах, – А.Я. Зюзин и
О.Е. Попов. Какая же русская душа, особен�
но людей старшего поколения, сможет ус�
тоять перед задорной частушкой, раздоль�
ной песней или пляской! Поэтому приходу
гармонистов всегда рады, их ждут, а потом
отводят душу: кто�то в хоре любителей пес�
ни под руководством О.Е. Попова, а кто�то
дробно отбивает пятками частушки под ра�
зудалую гармошку А.Я. Зюзина.

Люблю добрых людей
Пока мы знакомились с жизнью отделе�

ния, к нам подошла худенькая пожилая жен�
щина Римма Павловна Перегудова, прожи�
вающая в Металлострое. Второй раз она
пребывает в этом отделении. При пенсии в
пять тысяч рублей – это большая для нее
подмога. Жизнь Риммы Павловны легкой не
назовешь. Пройдя через голодное после�
военное детство, тяжелую работу на цели�
не, безденежье и бездомность, она не рас�
теряла доброты, полна общительности и от�
зывчивости к людям. До сих пор она – не�
уемная, энергичная оптимистка, любит петь,
танцевать, читать стихи и басни.

Быть волшебницей не просто
Создателем этого волшебного мира, где

каждый раскрывается душой, куда хочется
приходить каждый день, узнавать и учиться
чему�то новому, где царят взаимопонимание,
доброжелательность и улыбки, конечно же,
является заведующая отделением Наталья
Валерьевна Шиллинг. Начинала она свою
работу в социальной сфере в качестве куль�
торганизатора в 2005 году в Саперном, когда
здесь впервые открылось отделение днев�
ного пребывания. А в 2011 году она возгла�
вила его. Помимо решения организацион�
ных и хозяйственных вопросов, она каждый
день в ответе за 20 вверенных ей людей, что�
бы они были здоровы, сыты, веселы. Поэто�
му и кабинет ее практически всегда пуст. Как
человек творческий, Наталья Николаевна
всегда стремится что�то творить, создавать.
Так при поддержке В.В. Харькова родился
коллектив "Ассорти", который ставит танцы,
театральные миниатюры, сценки, в испол�
нении его участников звучат хоровые и
сольные песни. Еще одна грандиозная и
очень значимая для одиноких пожилых лю�
дей идея вынашивается ею: организовать в
отделении танцевальные вечера отдыха с
приглашением всех желающих "Тем, кому
за…". Прийти потанцевать, поиграть в на�
стольные игры, поучаствовать в конкурсах,
лотереях, а возможно, встретить и свою судь�
бу – мечта всех одиноких людей.

Неполным был бы наш рассказ, не со�
общи мы, кто и как туда может попасть.
Это женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет и инвалиды. Все должны
быть зарегистрированы в Колпинском
районе. Каждым претендентом собирает�
ся пакет документов. Существует предва�
рительная запись.

Светлана СКОК

ение, или не дает покоя навязчивая
проблема – заходите, поделитесь.
Через несколько минут от дурного
настроения не останется и следа,
появится уверенность в своих силах
и желание действовать. Психолог
проводит как общие, так и индиви�
дуальные тренинги, консультации и
доверительные беседы.

Музыкальные занятия проводит
Василий Викторович Харьков. Те�
матика и формы проведения их
разнообразны: это спортивные, развлека�
тельные, музыкально�поэтические компози�
ции, концерты художественной самодея�
тельности, тематические занятия, посвя�
щенные творчеству выдающихся людей. В
день нашего прихода отделение ожидало
гостей из ДК им. Маяковского (Металло�
строй) с программой "Поле чудес".


