
В субботу 25 июля на стадионе «Парус» жители Понтонного отпраздновали тройной праздник: День поселка, День Военно!морского флота РФ и
103!ю годовщину основания Средне!Невского судостроительного завода.

История этого населенного пункта нераз�
рывно связана с флотом. Поселок берет свое
начало с 1712 года, когда по указу Петра I на
окраине сельца Вознесенское (ныне п.Кор�
чмино) была расквартирована первая в Рос�
сии понтонная рота в количестве 36 чело�
век, на вооружении которой находились
жестяные понтоны голландского типа. Бо�
лее 100 лет назад был основан Средне�Не�
вский судостроительный завод, который
успешно работает и до сих пор.

Праздничные спортивные мероприятия
на «Парусе» начались уже с 10 утра. Все
спортивные площадки были задействова�
ны участниками самых разнообразных со�
ревнований. Свой турнир провели взрос�
лые команды волейболистов, которые с мо�
лодым энтузиазмом выявляли победителя
скоротечного турнира.

Не менее увлекательно проходил турнир
шашистов. Команда юных спортсменов из
колпинского подросткового клуба «Z», воз�
главляемая Ольгой Васильевной Лычик,
совсем недавно отметившей 80�летний
юбилей, состязалась на вось�
ми досках с командой лучших
взрослых шашистов п.Понтон�
ный. Как рассказал главный су�
дья соревнований, инструктор
по спорту Александр Рогозин,
турнир проходит по швейцар�
ской системе, до двух пораже�
ний участника. Главный судья
отметил возрастающее мас�
терство юных «зетовских» ша�
шистов – чувствуется рука
опытного преподавателя. Такие
турниры в День поселка прохо�
дят ежегодно, и с каждым ра�
зом мастерство ребят растет.

Рядом на нескольких досках победителя
выявляли поселковые шахматисты. Этот вид
интеллектуального спорта не терпит суеты,
потому здесь царили безмолвие и полная
сосредоточенность. Даже болельщики без�
гласно наблюдали за нешуточными страс�
тями, разгорающимися на черно�белых
клетках шахматных полей.

На вопрос о необходимости таких мероп�
риятий, Рогозин ответил: «Такие праздники
необходимы людям. Сюда с удовольстви�
ем приходят семьями. Особенно приятно,
что активно в соревнованиях участвуют со�
всем юные».

Нам удалось поговорить с несколькими
семьями, которые почти в полном составе
пришли не только посмотреть на праздник,
но и поучаствовать в нем. Двоих внуков и
дочку привела Ольга Ивановна Кондрашо�
ва. Внуки не стали безучастными зрителя�
ми, а активно включились в состязания.
Самый юный, Даниил, был участником ко�
манды шашистов, а старший от души на�
плескался, наигрался в специальном бас�
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сейне для водного, или, как его называют,
«мокрого» футбола. Благо день был на ред�
кость для этого лета теплым. И ребятам ос�
вежиться в мокрой игре было на радость.
Ольга Ивановна заметила: «Мы не жалеем,
что пришли на праздник. Дети очень доволь�
ны, им очень нравится. И мы тоже рады:
здесь всё так здорово организовано!».

Вместе с детьми, Глафирой и Григорием,
приехала на праздник и Надежда  Гаврико�
ва. Ее дети также не оказались простыми
наблюдателями, а с ходу ринулись в пучину
состязаний по шашкам и водному футболу.
Свое мнение о празднике она высказала так:
«Праздник замечательный, с погодой сегод�
ня повезло. Дети до сих пор играют, а я сама
с удовольствием поиграла в шашки».

«Мокрый» футбол в этот теплый день
пользовался у ребятни особой популярнос�
тью. Не часто удается такое счастье! Надеж�

да Савинова, руководитель колпинского клу�
ба «Z»,  говорит, что мечтает такой бассейн
заполучить на день юбилея своего подрос�
ткового клуба. Организаторам праздника
такое чудо удалось: резиновый бассейн,
размером с волейбольную площадку с не�
большими футбольными воротами, весь за�
полняется водой так, чтобы участникам со�
ревнований ее было по щиколотку. В каче�
стве мяча – надувной шар. И вот в этой ог�
ромной ванне кипят нешуточные страсти.
Противоборствующие команды состоят из
четырех человек. Суметь попасть по мячу в
этой игре еще надо изловчиться. И на ногах
устоять весьма сложно. Неудивительно, что
игра превращается одновременно и в купа�
ние. Футболисты хотя и играют босиком, но
экипированы полностью – футболка и шор�
ты. Через минуту – все до единого –  абсо�
лютно мокрые. Но разве кого�то может это

Фоторепортаж Екатерины Ясюренко, Ольги Гордеевой и Бориса Новицкого
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В августе исполнится 70 лет:
– Жидовой Тамаре Ивановне,

14.08.1945 г. р., ветерану труда.
В августе исполнится 80 лет:
– Васильевой Надежде Ивановне,

02.08.1935 г. р., ветерану труда;
– Дунда Руфине Васильевне,

14.08.1935 г. р., ветерану труда;
– Красавину Александру Александ?

ровичу, 12.08.1935 г. р., ветерану
труда.

В августе исполнится 85 лет:
– Скульской Елизавете Михайлов?

не, 07.08.1930 г. р., жителю блокадного
Ленинграда, ветерану труда;

– Смирнову Леониду Тихоновичу,
27.08.1930 г. р., ветерану труда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Муниципальный совет , местная администрация , Совет Ветеранов п.Пон	
тонный поздравляют Азиза Вахабовича с юбилеем, желают здоровья, счастья и
успехов в общественной и профессиональной деятельности.

1 августа исполняется 50 лет Вахабову Азизу Вахабовичу –
предпринимателю, активному жителю п. Понтонный.

остановить, если на кону стоит победа в од?
ном конкретном матче! Арбитр водного фут?
больного турнира, судья первой категории
Александр Решицкий приехал на праздник
из Санкт?Петербурга. Рассказал, что тур?
нир проводится по кубковой системе с вы?
быванием – сильнейшие встречаются в
финале. Только что закончилась игра меж?
ду «Серыми волками» и «Орлами» – посел?
ковыми командами совсем юных футболи?
стов. На раскрасневшихся лицах ребят за?
метны остатки азарта и страсти. Еще две
команды – «Оникс» и колпинская «Z?2» с ул?
.Загородной – свою игру закончили рань?
ше. Словом, мероприятие получилось ве?
ликолепное – и зрелищное, и азартное, за
что организаторам и участники, и гости
праздника выражали огромное спасибо!

Своими впечатлениями во время
спортивных соревнований поделились гла?
ва МО п.Понтонный Иван Николаевич Дю?
бин и его помощник Олег Михайлович Ха?
ритонов. «Совмещение трех праздников –
совпадение, но не случайное. Празднова?
ние 103?й годовщины СНСЗ стало важным
потому, что завод многие годы был градо?
образующим предприятием для почти 10?
тысячного поселка. Связь завода с Военно?
морским флотом несомненна. Потому и со?
вмещение трех праздников в один стало тра?
дицией. А в последнее время наш праздник
приобрел районные масштабы. Его финан?
сирование осуществляется на паритетных
началах. Спонсорами по?прежнему высту?
пают два наших ведущих предприятия –
СНСЗ и фанерный комбинат «СВЕЗА Усть?
Ижора». Поддерживает нас финансово и
администрации Колпинского района».

Что руководители промышленных пред?
приятий заботятся о населении поселка –
видно по тому, как преобразился сам ста?
дион, на котором есть теперь площадки для
разных видов спорта, в том числе и хоккей?
ная коробка. И свежевыкрашенные трибу?
ны обращают на себя внимание каждого.

Ровно в 14.00 на сцене, сооруженной в
самом центре стадиона, в форме гусаров
появляются юные барабанщицы, отбиваю?
щие слаженную дробь. Под ее звуки на сце?
ну выходит сам Петр Первый в своем лю?
бимом зеленом камзоле и треуголке. Он по?
здравляет собравшихся на трибунах жите?
лей поселка и гостей с праздником Военно?
морского флота РФ и подписывает указ, на
основе которого здесь и стал развиваться
поселок Понтонный.

Правителя государства Российского
сменил на сцене всеволожский ансамбль
русской песни «Крупеничка». Известный кол?

лектив порадовал зрителей не только пре?
красной народной песней, но и замечатель?
ными русскими народными костюмами.

Юные барабанщицы и Петр Первый на?
правились к флагштокам, и под звуки Гим?
на России вверх взмыли флаги Российской
Федерации, Военно?морского флота РФ
(Андреевский флаг) и поселка Понтонный.
Затем под звуки торжественного марша пе?
ред трибуной прошел военный оркестр в
парадной морской форме. Зрители привет?
ствовали музыкантов аплодисментами.

С праздником всех присутствующих по?
здравили глава муниципального образова?
ния п.Понтонный Иван Дюбин и гости – за?
меститель главы районной администрации
Юлия Логвиненко, депутат ЗакСа Елена Ки?
селева, глава МО г.Колпино Вадим Иванов.

Логвиненко, поздравляя посельчан от
имени районной власти, подчеркнула, что
на этой земле живут и работают неравно?
душные люди, благодаря которым поселок
развивается, растет и хорошеет.

А затем призыв ведущего: «Гуляй, Пон?
тонный!» открыл вторую часть праздника –
развлекательную. На этот раз организато?
ры приготовили для жителей и гостей ре?
альный сюрприз. Приехал на праздник не?
частый гость отечественной эстрады – рос?
сийский поп?певец Саша Айвазов, которо?
го многие слушатели, и не только самые
молодые, знают по таким песням, как «Три
белых лилии», «Ну, кто тебя просил», «На?
стя».  Словом, судя по восторженной реак?
ции зрителей, сюрприз удался! Не каждый
день вживую услышишь и увидишь настоя?
щую звезду этого жанра.

Ну, а самых маленьких тоже было чем
занять. Батут, мастер?классы по изготовле?
нию разнообразных поделок, напрокат иг?
рушечные автомобили – как  настоящие
машины: только жми на педали и держи
руль. Этот вид развлечений вызвал наи?
больший интерес даже у самых маленьких.
И, конечно, организаторы не обошли побе?
дителей турниров и соревнований заслу?
женными в упорной и – зачастую – веселой,
борьбе, наградами – кубками и медалями.

Праздник – три в одном – по мнению его
участников – получился разнообразным, для
всех возрастов и на все интересы. А по?
здним вечером понтонновцы продолжили
чудный день, не оставив без внимания праз?
дничные мероприятия своих соседей в
Усть?Ижоре: многие отправились полюбо?
ваться фейерверком в честь 775?й годов?
щины Невской битвы. А в следующем году
юбилей будет и у самого поселка – Понтон?
ному исполнится 110 лет!

В августе исполнится 90 лет:
– Павловой Тамаре Евгеньевне, 26.08.1925

г. р., труженику тыла, ветерану труда.
 В августе исполнится 91 год:
– Букаревой Надежде Петровне,

19.08.1924 г. р., труженику тыла;
– Корочковой Любови Александровне,

21.08.1924 г. р., труженику тыла.
В августе исполнится 92 года:
– Кузьминой Евдокие Ефимовне,

19.08.1923 г. р., труженику блокадного Ленин?
града;

– Марушевой Вере Александровне,
23.08.1923 г. р., труженику тыла.

В августе исполнится 93 года:
– Поповой Валентине Николаевне,

21.08.1922 г. р., труженику тыла.
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