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На встрече присутствовали: глава 
Администрации Колпинского района 
Д.А.Кобицкий, его заместители Н.В.
Максимова и Н.Г.Путиловская; руко-
водители отделов Колпинской адми-
нистрации; руководители Жилищного 
агентства; представители управляющей 
компании «Гарант-Сервис»; и.о. про-
курора Колпинского района П.А.Хлеб-
кович; руководители 39 отделения 
полиции; глава МО п. Понтонный О.М.
Харитонов и глава местной Админи-
страции А.Н.Янюшкин; депутаты МС.

Во вступительном слове Д.А.Ко-
бицкий заметил, что эта встреча с 
населением проходит на волне патри-
отизма, вызванного присоединением 
Крыма и Севастополя к России. Затем 
вниманию людей был представлен 
фильм об основных итогах развития 
Колпинского района.

О деятельности органов местного 
самоуправления п. Понтонный в 2013 
году и подведении итогов МС четвер-
того созыва за прошедшее пятилетие 
рассказал глава МО О.М.Харитонов. 
Он отметил, что очередная встреча 
с населением отличается от анало-
гичных тем, что проходит накануне 
окончания полномочий МС четвер-
того созыва. Выборы нового состава 
состоятся 14 сентября этого года. Все 
прошедшее пятилетие, заметил далее 

выступающий, в МС добросовестно 
трудились депутаты: Т.Е.Ананьина, 
А.Ю.Березин, А.В.Вахабов, Т.В.Ка-
линина, К.В.Курышева, Г.А.Николаев, 
В.В.Яковлева. В своем выступлении 
глава МС остановился на узловых 
моментах деятельности органов МСУ 
за прошедшие пять лет. Одно из глав-
ных направлений работы – это бла-
гоустройство. Величина ежегодных 
бюджетов за этот период составляла 
30-40 миллионов рублей, из них 60-
70% направлялись на благоустройство 
поселка. Объектами благоустройства 
были микрорайон Фанерный, улицы 
А.Товпеко, Заводская, Южная, Судо-
строителей, частный сектор. Исполне-
ние бюджета (40 млн. руб.) прошлого 
года: благоустройство – 22,6 млн. руб.; 
опека и попечительство – 2,4 млн. 
руб.; культура – 840 тыс. руб.; спорт 
– 570 тыс. руб.; СМИ – 530 тыс. руб.; 
молодежная политика – 390 тыс.руб.

Вся работа МС и местной адми-
нистрации за отчетный период была 
направлена на воспитание подраста-
ющего поколения в духе патриотизма. 
Это ежегодные фестивали детского 
творчества «Маленькие звездочки 
Понтонного», очередной фестиваль 
состоится 4 апреля в ДК «Нева». Это 
и торжественные мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня Победы, 

возложение цветов и венков к мемори-
алам в Корчмино, на ул. Судостроите-
лей, к стене памяти в парке УИФК, к 
мемориальной доске Героя Советского 
Союза А.Г.Товпеко. 

Детский спорт – это также один из 
приоритетов  работы МС. Это турниры 
по футболу на кубок МС, посвященные 
Дню Победы, в которых участвует более 
20 команд. Кроме них, МС иместная 
администрация спонсируют дворовые 
команды в турнире «Кожаный мяч», а 
также взрослую футбольную команду 
«Парус». В массовых мероприятиях, 
праздниках, фестивалях, спортивных 
соревнованиях, конкурсах, проходящих 
под эгидой МС и местной администра-
ции при поддержке СНСЗ и Усть-Ижор-
ского фанерного комбината, принимают 
участие сотни жителей поселка.

МС и местная администрация в 
своей работе всегда руководствуются 
принципом широкой огласки и инфор-
мированности граждан, на что направ-
лены газета Вести Понтонного», ин-
формационные порталы в Интернете и 
регулярные встречи с населением.

После выступления главы МС 
О.М.Харитонова на многочисленные 
вопросы жителей ответили Д.А.Ко-
бицкий, его заместители и начальники 
отделов Администрации.

Г.Н.Кручинина, начальник отдела 
коммунального хозяйства, дала разъ-
яснение по газификации поселков 
Колпинского района: Перо-Славянки, 
Усть-Ижоры, Понтонного и Саперно-
го. Она отметила, что завершен пер-
вый этап строительства газопровода в 
этих поселках. Вторая очередь – под-
ключение газа, что осложняется тем, 
что не найдены владельцы многих 
адресов. Установлены сроки для до-
мовладельцев: до 10 апреля сообщить 
свои координаты, а до 10 мая заклю-
чить договоры на подключение газа. 
Нарушение сроков грозит исключени-
ем из программы газификации и под-
ключением газа за свой счет. По пово-
ду бесхозной ливневой канализации у 
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и МО п. Понтонный с населением по вопросам жизнеобеспечения состоялась 20 марта в ДК «Нева». и МО п. Понтонный с населением по вопросам жизнеобеспечения состоялась 20 марта в ДК «Нева». 

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ!

Великая Отечественная Война и Победа в ней наше-
го народа – это история. Для нашего народа именно лица 
ее участников – погибших, пропавших без вести, умер-
ших в госпиталях, солдат, матросов, тружеников тыла 
и жителей блокадного Ленинграда, мужчин, женщин, 
детей, не доживших до Победы, проживших после нее 
не один десяток лет, отражение того времени, той эпохи. 

С целью сохранения памяти о людях той героической 
эпохи возникла и получила известность гражданская инициа-
тива «Бессмертный полк». Идея ее заключается в создании 
общественного архива памяти о тех, кто в той или иной 
форме принимал участие в Великой Отечественной войне.  

Работники Муниципального Совета и Местной адми-
нистрации МО п. Понтонный приглашают жителей по-
сёлка – всех, кто чтит память своих предков, обращаться 

д.1 по Парковой улице Г.Н. Кручини-
на заметила, что она была построена 
Усть-Ижорским фанерным комбина-
том, а затем заброшена. Реконструк-
ция очистных сооружений в Фанерном 
включена в Программу Водоканала на 
ближайшие годы.

Д.А.Кобицкий о перспективах уста-
новки шумозащитных экранов вдоль 
полотна железной дороги в пределах 
поселка обнадежил людей, что этот во-
прос в ближайшие годы будет сдвинут 
с мертвой точки. Поток железнодорож-
ного транспорта будет снижен. Жителей 
поселка волнует реконструкция парка 
фанерного комбината, снос сгоревших 
и ветхих зданий в нем, а также ремонт 
поселковой бани. На это глава Админи-
страции заметил, что эти вопросы мож-
но было бы решить быстрее, если бы 
нашлись инвесторы, что маловероятно. 
Остается бюджет. По поводу нежилого 
давно расселенного дома № 15 по ул. 
Заводской был дан ответ, что этот дом 
будет капитально ремонтироваться за 
счет средств СНСЗ для молодых специ-
алистов завода. Жителей интересуют 
также перспективы жилой застройки в 
п.Понтонный. Д.А.Кобицкий сообщил, 
что планируется строительство девяти 
многоквартирных домов в районе улицы 
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в координационный совет «Бессмертного полка» МО п. 
Понтонный, приносить фотографии воевавших родствен-
ников для их увеличения и оформления, записываться для 
шествия в праздничной колонне «Бессмертного полка», по-
свящённым празднику Великой Победы 7, 8 мая 2014 г. 
на мемориальных захоронениях в п. Понтонный и 9 мая 
2014 г. в шествии по Невскому проспекту.

По всем вопросам вы можете обращаться в Коор-
динационный совет МО п. Понтонный по телефонам:

462-40-39 – Харитонов Олег Михайлович
462-40-39 – Шаранкин Геннадий Павлович
462-40-39 – Дюбин Иван Николаевич
462-44-27 – Кухтин Виталий Витальевич или по 

адресу: п. Понтонный, ул. А. Товпеко, д.10, 2-й этаж.
www.moypolk.ru

Южной – Лагерное шоссе. Предусмо-
трена прокладка путей легкорельсового 
трамвая от Рыбацкого до Колпина. Под-
готовлено предложение, чтобы закольце-
вать эту трассу с заходом в Понтонный и 
Саперный. Длительное время находится 
на ремонте отделение Сбербанка поселка. 
Получена информация от Сбербанка, что 
в апреле отделение возобновит работу. 
Волнует жителей отсутствие пешеходных 
дорожек в районе остановки «Фанерный 
комбинат» в сторону города, люди вынуж-
дены идти по проезжей части Петрозавод-
ского шоссе. По словам Д.А.Кобицкого, 
вопрос будет решен при реконструкции 
Петрозаводского шоссе. В Понтонном 
очень мало мест отдыха для людей. Пляж 
на Неве в Корчмино второй год обнесен 
забором, и к реке не подступиться. На это 
глава района ответил, что купаться в этом 
месте нельзя – проходят стоки Водокана-
ла, и надо подумать о новом месте отдыха.

Решение ряда вопросов, заданных 
жителями (строительство новой апте-
ки, отделение детской поликлиники от 
взрослой, реконструкция ул. Колпин-
ской в Заречье, снос дачных участков 
за Колпинским переездом и др.), будет 
зависеть от новой жилой застройки в 
п.Понтонный.

Светлана СкокСветлана Скок
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Бегут года, торопятся, отстукивая 
ветеранам год за годом их  жизни. В 
прошлом году отстучали 90 лет Б.В. 
Горшкову, а в этом году настала очередь 
другого ветерана – Леонида Николаеви-
ча  Панченко, 90-летие которого обще-
ственность поселка вместе с юбиляром 
отметит пятого апреля. Мы неодно-
кратно писали в нашей газете об этом 
заслуженном человеке. Сегодня же еще 
раз хочется вспомнить основные вехи 
славного пути ветерана.

Командир и его войско
Нет в нашем поселке более спло-

ченной единой идеей, активной во 
всех поселковых делах организации, 
чем Совет ветеранов. У истоков его 
создания в 1991 году в течение 18 лет 
бессменно стоял Леонид Николаевич 
Панченко, а его заместителем с 2000 
года был Б.В. Горшков. Первый актив 

ДОБРЫЙ СЛЕД НА ПОЛЕ ЖИЗНИ
Совета ветеранов представляли наши 
заслуженные труженицы, блокадницы, 
выполнявшие огромную, невидимую 
для многих общественную работу. 
Это Е. К. Клепикова, А.И. Демина и 
ныне покойные А.А. Петрова, В.Б. 
Жмуркина и Н.А. Бабашева. На ответ-
ственности Л.Н. Панченко было более 
800 пожилых людей, участников во-
йны, блокадников, тружеников тыла, 
средний возраст которых 75-80 лет. 
И часто бывало непросто найти пред-
седателю Совета подход к каждому, 
не забыть и не обидеть, неторопливо 
объяснить, успокоить человека, порою 
чересчур мнительного, капризного и 
обидчивого в этом возрасте. Не было 
у председателя такой недели, чтобы он 
кого-то не собирал, не договаривался, 
не решал какие-то вопросы. Чуть ли не 
ежедневно люди звонили ему домой, 

о чем-то спрашивали, высказывали 
обиды, просили что-то разъяснить. 
Леонид Николаевич относился к это-
му спокойно, понимая, что люди все 
пожилые, обидчивые, поэтому всегда 
старался их чем-то порадовать, под-
нять дух, настроение. Терпения рабо-
тать с людьми у него всегда хватало. 
Опыт организации людей до ветеран-
ской работы у него уже был: работал 
председателем садоводства «Заря» под 
Мгой и 40 лет отработал мастером, на-
чальником цеха, затем производства на 
тракторном заводе в Усть-Славянке.

Помимо работы с людьми у Лео-
нида Николаевича была еще уйма вся-
ких организационных дел в подготовке 
и проведении праздников, субботни-
ков по благоустройству,  митингов с 
возложением цветов к мемориалам 
погибших воинов, военно-патриоти-
ческая работа со школами и детскими 
садами.  Надо заметить, что все эти 
мероприятия ветераны проводили и 
проводят совместно с Муниципаль-
ным Советом поселка, который ока-
зывает им как значительную матери-
альную, так  и моральную поддержку, 
а также помощь в организации всей 
общественной работы. Неоднократно 
работа Совета ветеранов и его руково-
дителя Л.Н. Панченко была отмечена 
Администрацией Колпинского района. 
В 2009 году по состоянию здоровья 
Леонид Николаевич оставил работу в 
Совете ветеранов.

  «Фронтовые, боевые, 
а мы такие молодые…»
Наш юбиляр родом из Украины, 

Днепропетровской области. Работал 
подростком в колхозе, когда его за-
стала война. Дважды ему удавалось 
бежать от эвакуации молодежи в фа-

шистскую Германию. В 19 лет 
его призвали в армию в запасной 
полк минометчиков. Воевал на 
2-м и 3-м Украинских фронтах, 
в 1-м Гвардейском механизиро-
ванном корпусе. Победу солдат 
встретил в Австрии, недалеко от 
Вены.

– В Австрии вовсю цвела 
весна, – рассказывает он. – В 
четыре часа утра неожиданно 
забегает к нам политрук, кри-
чит: «Подъем!» Мы подумали, 
что снова в бой. Оделись, выбе-
жали на улицу, и тут он объявил, 
что закончилась война. Стали 
салютовать из оружия в воздух. 
В беспорядочной стрельбе двух 
солдат ранило в живот.

Нелегкий фронтовой путь 
ветерана отмечен пятью боевыми 
наградами, выстраданными ценой 
собственной жизни. Это Орден 
Отечественной войны и Орден 
Красной Звезды и три медали: «За 
отвагу», «За взятие Будапешта» и 
«За взятие Вены».

Жить, не поддаваясь
болезням
Пошел уже пятый год, как Леонид 

Николаевич оставил Совет ветеранов 
по состоянию здоровья, начались про-
блемы со зрением и с ногами. Смерть 
жены и сына значительно подорвали 
его здоровье.

– Живу сейчас один, помогает 
дочь Светлана, – рассказывает вете-
ран. -  Готовит еду, я только разогре-
ваю, делает уборку по субботам в 
квартире, покупает продукты. Очень 
благодарен ей за то, что находит вре-
мя и для меня между своей работой и 
домом. Хожу гулять вокруг дома с па-

лочкой, сделаю два-три круга и домой. 
Скучно одному. Телевизор – кто толь-
ко его придумал! – одна реклама или 
убийства, воровство, насилие. Рань-
ше ставили такие душевные фильмы. 
Вот недавно посмотрел «Стряпуху», 
посмеялся от души. У меня четверо 
внуков и четверо  правнуков. Внуки 
часто звонят, заезжают в гости. Об-
щаемся по телефону с Е.В. Клепико-
вой, живем с ней в одном доме. Не 
забывают обо мне Муниципальный 
Совет и В.В. Безбородов, который 
балует меня лесными дарами. Всем 
выражаю через газету благодарность 
и огромное спасибо.

Светлана СкокСветлана Скок

В совете ветеранов  пос. Понтонный  по со-
стоянию  на 01.02.2014 года состоит  578  чел.  в 
числе которых:

– Участники боевых действий в период  ВОВ 
– 17, из них -6 чел. Ленинградский  и Волховский  
фронты.

– Труженики блокадного Ленинграда  – 15
– Жители блокадного Ленинграда  – 110
– Труженики тыла   – 92
– Узники    – 21
– Ветераны труда   – 231.
Работу с ветеранами осуществляет Коорди-

национный совет, избранный общим собранием 
ветеранов. Каждый координатор закреплен за от-
дельным участком по адресно. В их функции  вхо-
дит: оформление приема в члены совета и  выхода 
из него, сбор взносов, ведение учета юбиляров и 
вручение подарков юбилярам на дому, организа-
ция встреч в школах с выступлением ветеранов 
войны, жителей блокадного Ленинграда, труже-
ников тыла, проведение работы по организации  
мероприятий-вечеров отдыха, экскурсий, госу-
дарственных праздников, субботников по благо-
устройству территории  и т. д.

В 2013 году  были организованы и проведены  
следующие мероприятия:

– Новогодний праздничный вечер с чаепити-
ем в ДК «Нева» на 100 человек и концерт ансам-
бля «Калинка».

– В день прорыва (18 января) и снятия бло-
кады Ленинграда (27 января) более 80 ветеранов  
участвовали в возложении венков и цветов  на  во-
инских захоронениях.

– В течение учебного периода  проводились 
в школах 400 и 520 выступления ветеранов во-
йны ( участников боев) и жителей блокадного 
Ленинграда, которые в период ВОВ работали 
на Средне-Невском судостроительном заво-
де. В каждом номере местной газеты «Вести 
Понтонного», которая выходит 1-2 раза в ме-
сяц  тысячным тиражом помещается статья  с 
фотографиями  и воспоминаниями ветерана из 
категорий  военного времени. С большим ин-
тересом учащиеся школ  воспринимают высту-
пления ветеранов фронтовиков Горшкова Б.В., 
Череповицына К.И., Петровой Е.А.

– В честь Дня 8 марта был организован боль-
шой концерт артистов Ленэстрады. Присутство-
вало более 250 человек.

На концертах в БКЗ, Ледовом дворце, ДК 
«ИЗ», ДК «Нева» в течение года побывало 92 ве-
терана.

– В субботниках по благоустройству террито-
рии  приняло участие 78 ветеранов.

– В честь дня Победы более 70 ветеранов 
и 60 учащихся младших классов школы № 400  
приняли участие в митинге у стелы бывших ра-
ботников УИФК, погибших в период ВОВ. На 
воинском захоронении ул.Судостроителей и ми-
тинге у мемориала в Корчмино на берегу р. Невы 
участвовали  около 150 ветеранов и 90 учащихся 
школы № 520.  После митинга ветеранам были 
предложены фронтовые сто граммов, бутербро-
ды, пирожки, фрукты  из расчета  на 120 человек. 
Обид не было, хватило всем.  Затем в ДК «НЕВА»  
состоялся  концерт артистов Ленэстрады на воен-
ную тематику.

– К 9 мая ветеранам ВОВ, ЖБЛ, ТТ и узни-
кам были вручены подарки в количестве 455 шт. 
из средств бюджета администрации МО п.Пон-
тонный.

– По состоянию на 01 декабря 2013 года к 
юбилейным датам ветеранов (70, 75, 80, 90 и бо-
лее 90 лет) вручено 114 подарков из расчета по 
350 руб.

– В июне месяце ветераны ездили на экскур-
сию в Введено-Оятский женский монастырь и  
собор Александра Свирского.

– В День памяти и скорби – 22 июня на возло-
жении венков и цветов к воинским захоронениям  
участвовало около 100 ветеранов  и школьников.

– В день ВМФ на стадионе «Парус» был 
организован большой концерт, соревнования по 
разным видам спорта, гулянья, угощения. Уча-
ствовало более 150 ветеранов с семьями, детьми, 
внуками.

В день пожилого человека в ДК «Нева» со-
стоялся концерт ансамбля «Малинка» и художе-
ственных коллективов.

– 22 ноября более 120 ветеранов побывали на 
концерте, посвященном Дню матери в ДК «Нева» 
и 20 человек в ДК «ИЗ».

– Ветераны поселка уча-
ствовали во всех мероприяти-
ях, проводимых социальной 
службой района.

26 декабря 2013 года  в ДК 
«Нева»  состоялся  празднич-
ный вечер посвященный про-
водам старого и встрече Нового 
2014 года. В розовом зале  были  
накрыты  столы с угощением на 
100 человек ветеранов, был кон-
церт, проводились  конкурсы  с 
вручением подарков.

Координационным со-
ветом была проведена  боль-
шая работа по организации 
празднования,  посвященного  
70-летию  полного снятия бло-
кады  Ленинграда, и вручению подарков к этой 
дате. Необходимо  было выявить всех жителей, 
имеющих право быть награжденными, а это сотни 
людей, в том числе не состоящих в членстве сове-
та ветеранов. Нужно было сделать сотни звонков, 
а позднее всех обойти по этажам. К 70-летию 
снятия блокады за счет местного бюджета жите-
лям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, 
узникам было вручено 420 продовольственных 
подарков, а  в ДК «Нева» состоялся праздничный  
концерт казацкого ансамбля.

Выражаю  большую  благодарность  руковод-
ству Средне-Невского судостроительного завода, 
генеральному директору Середохе Владимиру 
Александровичу и ЗАО «Зеленые дороги», гене-
ральному директору Басянцян Степану Ерван-
довичу, администрации МО пос. Понтонный  за 
оказание  финансирования  по проведению празд-
ничных мероприятий;  директору  ДК «Нева»  
Букину  Евгению  Александровичу  за  активную 
помощь в организации мероприятий  и  концерт-
ные программы; членам координационного со-
вета ветеранов  и  их  помощникам  Баклеевой  
М.И., Суздаль Ю.А., Шпак Н.И., Васильевой Г.В., 
Рыбаковой  Л.З., Жуковой  Л.Ф., Марьенковой  
Г.Г., Петровой Н.А., Малинковой В.И., Тягуновой 
Н.Л., Волковой  А.В., которые на общественных 
началах  и безвозмездно делают большое полез-
ное дело в активизации работы  совета  ветеранов.

ДОХОДЫ и РАСХОДЫ по состоянию на  
01.02. 2014г.

Переходящий  остаток  средств  от  поступле-
ния  членских  взносов ветеранов  по состоянию 
на 01. 01. 2013 года – 7295,0 руб.

Поступило членских взносов за 2013 год – 
14920,0  руб.

на  01. 02. 2014 год  – 5580,0 руб.
ИТОГО поступлений на 01.02.2014 года –  

27795,0 руб.
РАСХОДЫ за 2013 год  и  январь 2014 года.
В том числе  по статьям:
– Собственные расходы  на проведение празд-

ничных вечеров и  экскурсий- 8500, руб.
– Приобретение поздравительных открыток  

и цветов  юбилярам – 2840,0 руб.
– Выплата вознаграждения  активу координа-

ционного совета –  10500,0 руб.
– Приобретение свечей к 70-летию снятия 

блокады Ленинграда – 1750,0 руб.
ИТОГО расходов: на 01.02.2014 года –  

23590,0 руб.
ОСТАТОК средств: на  01.02.2014 года – 

4205,0 руб.
Отчет  о  работе Совета  ветеранов  пос. Пон-

тонный  за 2013 год  утвержден  на заседании  
координационного совета  04  февраля 2014 года.

Председатель совета ветеранов войны и труда Председатель совета ветеранов войны и труда 
п.Понтонный Г.П.Шаранкинп.Понтонный Г.П.Шаранкин

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  П. ПОНТОННЫЙ ЗА 2013 г.


