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ПОНТОННЫЙ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Каждый раз, возвра�
щаясь в Понтонный из
большого суетного горо�
да, сразу вижу те плюсы,
которые по привычке мы
уже не замечаем.

Во�первых, на улицах на�
шего поселка всегда царит
дружелюбная,  домашняя ат�
мосфера. Многие согласят�
ся со мной, что невозможно
пройти по нашей самой
главной и длинной Южной
улице, не встретив хотя бы
одного знакомого, а то и
двух, трех. Вот две бабушки
остановились на кромке тро�
туара и беседуют сначала о
своем здоровье и лекар�
ствах, потом о пенсиях и

продуктах, ну и напоследок
вспоминают про детей т вну�
ков. Чуть поодаль от них две
молодые семьи с детьми в
колясках шумно делятся впе�
чатлениями о проведенных
выходных на берегу Невы в
Корчмино. А вот два старич�
ка�крепыша, большие люби�
тели леса,  обмениваются ин�
формацией о том, кто куда
из них ездил в лес и за чем.
Черника отошла, налилась,
покраснела брусника. Зато
грибов � днем с огнем не сыс�
кать. Нет грибов! Встречают�
ся лисички, сыроежки, се�
рые, а вот благородные, по�
досиновики и белые, не рас�
тут. Вся надежда на дожди.

Чуть впереди них вездесу�
щие мальчишки, обгоняя
друг друга на велосипедах,
лихо пролетают по кромкам
тротуара, распугивая прохо�
жих. И такая картина на всем
протяжении Южной, начиная
от поликлиники и до поворо�
та ее на Колпино.

Сделать территорию на�
шего поселка еще более ком�
фортной для проживания –
задача не только местной
власти, но и наша с вами, до�
рогие  избиратели. Что ждет
от нас власть? Прежде всего
активного участия в благоус�
тройстве Понтонного. Чистые
и обустроенные дворы, ухо�
женные места для проведе�

ния общего досуга, спортив�
ные площадки, стадион, – все
это мы уже имеем. Однако,
если посмотреть зорким гла�
зом, то найдется немало
мест, которые надо благоуст�
раивать. И здесь наша ини�
циатива как раз будет в точку.
Во�вторых, местная власть
ждет действенной помощи
от наших ветеранов, участни�
ков ВОВ в патриотическом
воспитании молодежи. Муни�
ципальный Совет проводит
большую работу в этом на�
правлении, однако живое
слово ветерана, очевидца ис�
торических событий, стоит
большего, чем все другие ме�
роприятия.

Быть хозяином своего
дома не просто: надо вов�
ремя все заметить, не си�
деть сложа руки, прини�
мать меры. Быть же хозяи�
ном нашего общего дома –
Понтонного – значит: не
быть равнодушными, про�
явить сознательность,
мудрость и 14 сентября
прийти на выборы губер�
натора и депутатов мест�
ной власти пятого созыва.
Наша задача – выбрать
достойных людей, кото�
рые будут воплощать
наши интересы в добрые
дела на благо поселка. Все
в наших с вами руках!

Светлана СКОК

В августе 92 года исполнилось Пелагее Петровне Поповой;
91 год отметил участник Великой Отечественной войны Борис Васильевич Горшков, а также Вера

Александровна Марушева;
90 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Александру  Васильевичу  Зайцеву, а

также Надежде Петровне Букаревой, Любовь Александровне Корочковой;
85 лет встретили Людмила Егоровна Ильичева и Михаил Егорович Репин;
80 лет исполнилось Тамаре Петровне Пишук;
75 лет отпраздновала Валентина Ивановна Шарапова
В сентябре исполнится 98 лет старейшей жительнице Понтонного Зинаиде Алексеевне

Суслопаровой;
90 лет отметят Надежда Николаевна Павлова и Антонина Константиновна Баранова;
85 лет исполнится Дине Романовне Амосовой, Вере Ивановне Чикановой и Нине Федоровне Фо�

миной;
75 лет отметит Владимир Михайлович Сопкин;
70 лет отпразднует Надежда Петровна Григорьева

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

                      Сегодня каждому из вас
                      Нам руку хочется пожать.

И поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.

Здоровья, радости, добра –
Для вас на долгие года!
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