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До начала встречи в течение двух 
часов вопросы от жителей принима-
ли руководители всех структур рай-
онной исполнительной власти, поо-
бещав каждому дать обстоятельный 
ответ в письменном виде.

Наиболее актуальные проблемы 
и перспективы развития поселка 
были вынесены на всеобщее обсуж-
дение. 

ТАК, НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ЭКО-
ЛОГИИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ Т.С.БЕРДНИКОВА ОЗВУЧИЛА 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЙ ЖИТЕЛЯМИ 
ВОПРОС об установке шумозащитных 
экранов вдоль железной дороги. «Эта тема 
поднимается администрацией района уже 
много лет, мы обращались и к губернато-
ру, и в Москву, разрабатывали различные 
программы, – прокомментировала Татья-
на Сергеевна. – 10 марта депутат Законо-
дательного собрания СПб Е.Ю.Киселева 
встречалась с руководством РЖД. Дело 
сдвинулось с мертвой точки – на террито-
рии Понтонного планируется установить 
100 метров шумозащитных экранов. Пусть 
немного, но это уже начало. Надеемся, что 
нам все-таки удастся снизить негативное 
влияние шума, вибрации и других факто-
ров на жителей и окружающую среду».

Что касается реконструкции очистных 
сооружений микрорайона  Фанерный, то 
согласно программе Горводоканала, до 
2020 г. будут заменены все коллекторы 
и сети в поселках, с выводом их на цен-
тральную станцию аэрации Петербурга. 

Жители предложили восстановить за-
бор на ул.Парковой, предотвращающий 
въезд автомобилей на территорию водо-
охранной зоны парка культуры и отдыха 
УИФК. 17 марта представители адми-
нистрации выезжали на место и лично 
прошли весь берег реки Ижорки, пообе-
щав с наступлением теплой погоды убрать 
территорию силами Садово-паркового 
хозяйства. Отдел районного хозяйства об-
ращался и будет обращаться в Комитет по 
благоустройству, чтобы в адресную про-
грамму была внесена установка металли-
ческого забора на въезде в парк со сторо-
ны реки. «Хотелось бы, чтоб к наведению 
порядка на этом объекте подключилась и 
полиция, – высказалась Т.С.Бердникова, 
– так как на территории парковой зоны 
бомжи и гастарбайтеры жгут костры». 

Также 17 марта, во время объезда, со-
трудники администрации обнаружили 
на свалке у карьера на ул.Пролетарской 
Победы пункт приема металлолома. По 
информации начальника сектора эколо-
гии, там свалено более 8 тысяч куб.метров 
смешанных строительных отходов. Во из-
бежание подобных случаев, Бердникова 
посоветовала муниципальным депутатам 
совместно с полицией организовывать по-
стоянные патрулирования поселка.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О свалке на ул.Первомайской – до 
2018 г. на аренду этой территории заклю-
чен договор КУГИ с фирмой «Стансигма». 
Однако мусор сваливают и на соседних 
участках. Одной районной администра-
ции бороться с этим не под силу, необхо-
димы совместные усилия муниципалов и 
правоохранительных органов.

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВО-
ПРОСОВ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ПОСТУПИЛО 
В АДРЕС ОТДЕЛА РАЙОННОГО ХО-
ЗЯЙСТВА.

Начальник отдела Г.Н.Кручинина 
рассказала о газификации поселка – на 
данный момент в Понтонном построено 
22,52 км газопроводов к 292 индивиду-
альным жилым домом и 42 земельным 
участкам. Осталось достроить подво-
дящие газопроводы к 12 жилым домам 
– эти работы должны быть завершены 
к концу мая 2015 г. Планируемые сроки 
подачи газа по всем объектам – четвер-
тый квартал этого года. 106 домов по-
селка (а всего по Петербургу их 800) не 
вошли в первую очередь газификации. 
Если будет проведен аукцион, то проек-
тирование по второй очереди состоится 
в 2015 г., а строительство подводящих 
газопроводов – в 2016–17 гг. «Тем, кому 
будут проводить газ, необходимо за-
ключить два договора, – пояснила Г.Н.
Кручинина. – С «Петербурггазом» – на 
техническое обслуживание внутренних 
систем и с «ГазпромМежрегионгазом» – 
на поставку газа».

Эта тема вызвала оживление в зале – 
жители высказали свои претензии рай-
онной администрации, которая, по их 
мнению, должна ездить и контролиро-
вать то, куда в действительности прово-
дится газ. «А то получается, что трубы 
проложены в чистом поле, а ко многим 
индивидуальным домам еще только ду-
мают проводить, – комментировали жи-
тели. – Мы уже от третьего главы ждем, 
когда нас газифицируют!».

По вопросу приведения в поря-
док ул.Садовой жители узнали, что 
проектирование и реконструкция ее 
(включая устройство пешеходных до-
рожек) до 2018 г. не предусмотрено. В 
адресную программу на капитальный 
ремонт не включен и парк УИФК. Но 
текущее содержание будет произво-
диться по-прежнему. Одно из ветхих 
зданий на территории парка выставле-
но на продажу, собственника второго 
КУГИ ищет.

Освещение дорожки на ул.Южной 
(в рамках квартала Петрозаводское 
шоссе – Лагерное шоссе – Судострои-
тельная ул. – Садовая ул.) включено в 
программу на 2016–2017 гг. Устройство 
уличного освещение на ул.Зеленой 
вошло в программу «Светлый город» 
только на 2019–2020 гг. Всего подоб-
ные работы будут проведены в четырех 
кварталах поселка.

Благоустройством сквера по ул.Пар-
ковой, напротив магазина «Фандор», как 
сказала Г.Н.Кручинина, должны зани-
маться муниципалы, за счет субвенций 
Санкт-Петербурга. В 2015 г. средства рай-
онной администрации, выделенные на 
благоустройство (14 млн. руб.), будут по-
трачены на единственный объект в Кол-
пино – двор на ул.Тверской, 60. 

Интересовались жители судьбой дет-
ского сада № 24: учреждение закрылось 
в июне 2014-го, работ никаких не ведет-
ся, а по плану детсад должен открыться 
в сентябре 2016-го. На данный момент 
идет проектирование объекта, так что его 
открытие через полтора года еще под во-
просом. Две дополнительные группы для 
детей созданы в 39-м д/с, а в 2015 г. еще 
две группы откроются в 56-м и 8-м садах.

МНОГО ВОПРОСОВ ПОСТУПИЛО 
ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИЖЕНИЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА. По ин-
формации Г.Н.Кручининой, 331-й маршрут 
возобновить невозможно, пока ж/д переезд 
на ул.Волховстроевской не будет обустроен 
автоматической сигнализацией. 

Канализация на ул.Парковой, 1, при-
надлежавшая ранее УИФК, объявлена как 
«бесхозяйная». Подготовлен проект рас-
поряжения КУГИ о том, что она перехо-
дит в ведение Водоканала. 

Не удовлетворила жителей информа-
ция по насосной станции, которая рас-
положена в разрушенном здании прямо 
посреди благоустроенной детской пло-
щадки. По мнению посельчан, ситуация 
может привести к ЧП.

На встрече выступил начальник отдела 
законности и правопорядка Ю.В.Семакин. 
Он рассказал о предложении жителей 
установить на пешеходных переходах 
по Петрозаводскому шоссе знаки с про-
блесковыми маячками и искусственные 
неровности во внутридворовых проез-
дах, пообещав, что обсудит этот вопрос 
с ГИБДД и Комитетом по транспортной 
инфраструктуре. На ул.Волховстроев-
ской «лежачие полицейские» появятся в 
ближайшее время.

19 марта в ДК «Нева» состоялась встреча жителей 
поселка Понтонный с руководителями 
администрации Колпинского района 
и представителями органов местного 

самоуправления.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В отношении увеличения нарядов в 

микрорайоне Заречное начальник 39-го 
отдела полиции сказал, что это отнюдь 
не самая криминальная территория и 
сотрудники правоохранительных орга-
нов туда регулярно заезжают. Решается 
вопрос с ремонтом участкового пункта 
полиции, а пока участковый будет при-
нимать граждан в здании муниципаль-
ного совета.

ГЛАВА РАЙОНА А.А.ПОВЕЛИЙ (на 
фото) присоединился к встрече с жи-
телями уже после начала мероприятия, 
извинившись за опоздание, «в связи с 
производственной необходимостью 
и проблемами транспортной дост уп-
ности Понтонного». Руководитель 
районной администрации сразу ска-
зал, что он не волшебник, и на дан-
ном этапе самое главное для него 
– это получить информацию от жи-
телей по всем проблемам поселка. «В 
силу своих возможностей мы сделаем 
всё, чтобы жизнь в Понтонном стала 
комфортнее, – пообещал Анатолий 
Анатольевич. – Все вопросы и пред-
ложения зафиксированы в протоко-
ле сегодняшней встречи, и я с ними 
внимательно ознакомлюсь. А каждую 
следующую встречу будем начинать с 
доклада о том, что выполнено».

Глава района обратился к жителям с 
тем, чтобы договоры по вывозу твер-
дых бытовых отходов (это относится 
к собственникам индивидуальных до-
мов) заключались обязательно. Там 
Анатолий Анатольевич предложил, 
чтобы как можно больше посельчан 
приняло участие в подготовке Понтон-
ного к 70-летию Победы. 

В завершение А.А.Пове-
лий пригласил жителей по-
селка 7 мая в Колпино на 
открытие стелы «Город во-
инской славы» и зажжение 
Вечного огня.
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Вручение медалей

Их рассадили в уютном фойе, по-
скольку школьный актовый зал – на 
четвертом этаже, куда даже детям во-
йны уж никак без лифта не взобрать-
ся. Школа подготовила очень ком-
фортную церемонию – трогательную, 
насыщенную, но при этом недолгую, 
чтобы не утомлять весьма пожилых 
взволнованных предстоящим собы-
тием людей.

Заготовили, конечно, заблаговре-
менно и фонограмму с песнями воен-
ных лет, да она не понадобилась.

– Как обычно, пришел наш, как 
мы его называем, школьный дедуш-
ка – Валентин Васильевич Андрей-
ченко, – подводит меня к пожилому 
мужчине директор школы Ирина Ген-
надьевна Зубко. – Он, между прочим, 
бывший военный – четыре года вое-
вал в Афганистане, причём, с самых 
первых дней – с конца 1979 года. Ва-
лентин Васильевич – музыкант-лю-
битель. А в позапрошлом году привел 
в первый класс внука, Глеба Козлова. 
И вот, помню, первый раз пришел 
ко мне: «Ирина Геннадьевна, можно 
я поиграю?». Можно, говорю, и не 
только можно – нужно! С тех пор Ва-
лентин Васильевич всегда играет на 
детских мероприятиях – за два почти 
года не было ни одного, где бы он ни 
участвовал. А в обычные дни при-
ходит в школу в форме и проводит 
классные часы. 

Пока ветераны, начавшие стекать-
ся в школу задолго до начала церемо-
нии, рассаживаются, Валентин Васи-
льевич негромко наигрывает вальс 
«Амурские волны» – куда там циф-
ровой фонограмме до теплой живой 
мелодии, льющейся из аккордеона! 
Потом, по чьей-то просьбе затягива-
ет «На позицию девушка провожала 
бойца», – и ветераны, которым эта 
мелодия дорога с детства, охотно 
подпевают. Но Валентин Васильевич 
к делу подходит требовательно:

– Правое крыло молодцы, а левое 
что-то безмолвствует – еще не осме-
лели!

Однако пора начинать. Ведущая 
церемонии – молодая и энергичная 
учитель истории Мария Ивановна 
Таперо представляет официальных 
лиц, которые будут вручать награды. 
Это главный специалист отдела ор-
гработы районной администрации 
Олег Савранский, глава муниципаль-

«БЫЛА ВОЙНА, 
НО МЫ ПРИШЛИ ЖИВЫМИ...»
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ного образования п.Понтонный Иван 
Дюбин и Ольга Доброхотова – по-
мощник депутата питерского ЗакСа 
Елены Юрьевны Киселёвой.

Сначала земляков сердечно и не-
пафосно поздравил Иван Дюбин, а 
затем – после минуты молчания в 
память о павших защитниках Отече-
ства, Олег Савранский огласил теплое 
приветствие главы Колпинского рай-
она Анатолия Повелия.

И вот настает самый торжествен-
ный момент и называют в числе пер-
вых для награждения Александру 
Петровну Иванову. Когда началась 
война, ей было 11 лет. И она работала 
на Дороге жизни! 

– Неподалеку от Кобоны, в нашей 
деревне Верола был авторемонтный 
завод, где ремонтировали грузо-

вики-«полуторки», – рассказывает 
она. – Там работали мои родители, 
туда же взяли и меня. Сначала была 
на подхвате – куда пошлют: то в сто-
ловой помогать, то грузить мешки 
картошки. Одной мешок не поднять, 
вдвоем с кем-нибудь их ворочали. 
А картошка мороженая, течет через 
мешковину... Потом меня заметила 
кладовщица, выдававшая на складе 
запчасти. Чем-то я ей приглянулась, 
и она взяла меня к себе. По 12 часов 
работали, без выходных... Хотя и был 
у нас дом, а спали на полу в кухне: то 
и дело к нам селили всё новых солдат 

(прибывавших вместо погибших), 
которым мы, жалея их, отдавали свои 
кровати.

А когда девочке Саше исполни-
лось 14 лет (еще война шла) она от-
правилась работать в Жихарево.

– Потом уж ничего, а в блокаду 
страшно было, не описать, – взды-
хает моя собеседница. – Немцы об-
стреливали нашу деревню Верола 
каждый вечер. Рядом ведь два аэро-
дрома было – один в одну сторону в 
трех километрах, другой – на таком 
же расстоянии – в другую. А прямо в 
деревне, за нашим домом, на пустыре 
частенько садился самолет, достав-
лявший почту. Теперь уж там всё за-
строено...

С тех пор, как Александре Пе-
тровне было 14 лет, прошла целая 
жизнь. Отработав 5 лет в Жихаре-
во, в начале января 1950-го она при-
ехала в Понтонный, где целых 30 
лет трудилась на «фанерке». В 50 лет 
перешла на мебельный, где зарплата 
получше, – работала там в 10-м цехе 
на лакозаливной машине. А всего у 
Александры Петровны 60 лет трудо-
вого стажа!

Тут как раз, по замыслу автора 
сценария и режиссера церемонии –
педагога-организатора Елены Алек-
сандровны Ядриченко, во вручении 
медалей сделали паузу, и собравших-
ся умилили своим озорным номе-
ром «народно-современного» танца 
бойкие первоклашки – питомцы 
школьной хореографической студии 

«Мириданс», которой руководит хо-
реограф Анна Литвинова.

А затем пришла пора получать 
свою юбилейную медаль Валенти-
ну Григорьевичу Бондаренко. Он в 
приподнятом настроении: назавтра 
ему исполнялось 85 лет. Пришли они 
вдвоем с супругой, Надеждой Пав-
ловной Тимошенко.

– А мне 85 будет в сентябре, – го-
ворит она и смеётся: – Ну ведь жена и 
должна быть младше мужа!

Валентин Григорьевич 11-летним 
встретил войну на 13-й Красноармей-
ской в Ленинграде. 

– Мать работала на оборонном 
предприятии, а я оставался один в на-
шей коммуналке, где прожил 70 лет,  
– она приезжала ко мне только раз в 
неделю, – вспоминает он. – За нами, 
такими же малолетками, присматри-
вала управдом Тома: водила в булоч-
ную отоваривать карточки, чтобы их 
у нас не украли, за водой и на чердак, 
где мы тушили зажигалки, кое-как 
подкармливала...

А Надежда Павловна к началу вой-
ны жила в Отрадном, и, после того, как 
туда пришли немцы, вскоре они увезли 
ее вместе со многими отрадненцами, не 
успевшими эвакуироваться, в Ригу.

– Приходилось батрачить на по-
лях: собирали урожай. И окопы ко-
пали. А когда наши войска подошли 
к Прибалтике, нас увезли уж в саму 
Германию – в город Мюнстер. Там уж 
мы в основном рыли окопы: немцы 
еще на что-то надеялись...

В этот день медали были торже-
ственно вручены почти 60 ветеранам. 
Для тех, кто не смог прийти ввиду не-
крепкого здоровья, торжество будет 
организовано на дому. Но есть, увы, 
и такие, кто почему-то не имеет соот-
ветствующего статуса.

– У нас в школе работает замеча-
тельная учительница физики Лидия 
Петровна Смирнова, которой сейчас 
исполнилось 75 лет, – рассказывает 
директор школы. – Но ей юбилейную 
медаль не вручали – и не потому, что 
живет не в Понтонном, а в Отрадном: 
совсем крохой ее вывезли в блока-
ду из Ленинграда, у нее нет статуса 
«дитя войны». Как, кстати, и у другой 
нашей учительницы – русского языка 
и литературы – Нины Алексеевны 
Данилиной, 1940 года рождения.

Странно это и необъяснимо... Но 
так решили депутаты городского За-
конодательного собрания: кто, мол, в 
блокадном Ленинграде не прожил пол-
года, – тот для них, депутатов, считает-
ся «недоблокадником»... Вот ведь какая 
казуистическая закавыка: получается 
одних детей войны можно считать бло-
кадниками и оттого заслуживающими 
почёта и медали, а других – нет. Но как-
то это, если и законно даже, некрасиво 
и даже очень обидно для этих выжив-
ших блокадных детей: бомбы и снаря-
ды фашистов ведь не разбирали, кто 
какой, – гвоздили во всех одинаково... 
Но, между прочим, таких, «нестатус-
ных» муниципалы Понтонного, честь 
им и хвала, тоже отметили – своими 
подарками.

– Мы постарались, чтобы наши по-
дарки были не хуже, – заметил довери-
тельно заместитель председателя Му-
ниципального совета поселка Геннадий 
Павлович Шаранкин. – Продуктовые 
наборы, правда, зато есть, чем поддер-
жать праздничное настроение.

...Пока шла церемония, сгустились 
тучи – казалось, вот-вот хлынет дождь. 
Однако вместо ливня вышло солныш-
ко, еще больше подогрев приподнятое 
настроение этих убеленных сединой 
людей, переживших столько горя и 
невзгод. И всё же директор школы 
Ирина Геннадьевна Зубко всех мальчи-
шек-восьмиклассников, державших на 
себе сложную по композиции програм-
му, отправила провожать ветеранов 
домой. Чтобы ни у кого, даже случайно, 
не был испорчен праздник.

Александр ЖАБСКИЙ,
фото автора 

и Анны ШИЛКОВОЙ.

8 апреля в школе № 520 Колпинского района                 
состоялся второй этап вручений юбилейных меда-
лей «70 лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов» ветеранам поселка Понтон-
ный (первый этап проходил 19 марта).
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АКТУАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ

Эпопея постройки железнодорожных переходов длилась почти пол-
года. Заказчиком реконструкции выступила Октябрьская железная до-
рога на основании многочисленных обращений Муниципального сове-
та п.Понтонный о его неудовлетворительном состоянии. Процесс работ 
проходил очень сумбурно и неорганизованно, что негативно сказыва-
лось на возможности  безопасного перехода железной дороги жителя-
ми поселка. Муниципальный совет и местная администрация поселка 
Понтонный неоднократно обращались к руководству ОЖД, ПЧ-29, ГАТИ 
Санкт-Петербурга, администрацию Колпинского района с просьбой 
оказать давление на подрядную организацию с целью заставить ее ка-
чественно и организованно  проводить работы. В результате подрядчик 
был заменен. Муниципальный совет и местная администрация считают 
работу по реконструкции ж.д. перехода до сих пор не законченной, так 
как выданные замечания до сих пор не устранены.

О.М. ХАРИТОНОВ

НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

– У нас в поселке очень большое 
внимание уделяется спорту. Прово-
дятся турниры по футболу, волейбо-
лу, настольному теннису, хоккею и 
различные спортивные соревнова-
ния. Футбольные команды поселка 
участвуют в городских и районных 
соревнованиях, отдельные спортсме-
ны принимают участие в городских и 
районных спортивных мероприятиях 
различного уровня. Особое внима-
ние уделяется детскому спорту. Кро-
ме различных спортивных турниров, 
на базе школ и подросткового клуба 
«Балтика» работают спортивные 
группы, где дети могут заниматься 
футболом, волейболом, настольным 
теннисом, туризмом, позанимать-

ся на тренажерах. В поселке есть 
даже группа спортивной поддержки 
команд – черлидеры. Очень много 
жителей поселка ведут активный 
спортивный образ жизни: бегают, 
катаются на коньках, велосипедах и 
роликах, часто можно увидеть людей, 
занимающихся финской ходьбой. 
Спортивные площадки при школах 
никогда не пустуют. На территории 
поселка местной администрацией 
установлено несколько тренажерных 
площадок, где жители могут позани-
маться на тренажерах.

– Какие соревнования проводят-
ся в поселке?

– В 2014 году в поселке проводи-
лись весенний и осенний турнир по 

мини-футболу среди детско-юноше-
ских и мужских команд, первенство и 
Кубок по футболу среди мужских ко-
манд, турниры по волейболу, стрит-
болу, настольному теннису, шашкам, 
армрестлингу, перетягиванию каната. 
В этом году спортивных соревнова-
ний будет еще больше. К традицион-
но  проводимым турнирам еще до-
бавятся:  хоккей, «мокрый футбол», 
велопробег, соревнования «Папа, 
мама и я – спортивная семья». Пла-
нируется проведение дополнитель-
ных турниров по волейболу и на-
стольному теннису. Всего более 15 
спортивных соревнований. Турнир 
по хоккею уже успешно прошел, 
в нем приняло участие 6 мужских 
команд, это более 100 человек. В 
соревнованиях  «Папа, мама и я – 
спортивная семья» приняло участия 
9 семей. В ближайшее время стар-
туют турниры по настольному тен-
нису, волейболу и мини-футболу. 
Всего в том году в спортивных ме-
роприятиях приняли участие более 
1100 человек. Наиболее массовыми 
являются традиционные турниры 
по футболу и мини-футболу, в кото-
рых учавствуют более 600 человек в 
весеннем турнире по мини-футболу 
в том году приняли участие 24 дет-
ских и 16 мужских команд. Из всего 
этого я делаю вывод, что наш посе-
лок является одним из самых спор-
тивных.

– Так значит, футбол в поселке – 
спорт номер один?

– Футбол, не только у нас в поселке, 
но и в стране является спортом номер 
один. Да, конечно, у нас ему  уделяет-
ся большое внимание. И неспроста. 
Массовый, интересный, зрелищный 
и самое главное – очень доступный. 
Наша футбольная команда «Парус» 
регулярно выступает на первенстве 
города по футболу, а в 2012 году за-
няла 1-е место. В том же году и наша 
детская футбольная команда «Оникс» 
заняла 3-е место в городских соревно-
ваниях «Кожаный мяч» среди дворо-
вых команд. В 2014 году дети заняли 
1-е место в «Черневском футбольном 
марафоне» во Псковской области, а 

«У НАС ОЧЕНЬ 
СПОРТИВНЫЕ 

МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ...»
Иванов Эдуард Александрович, председатель социально-культурной комиссии                 

МС МО п.Понтонный рассказывает о спортивной жизни поселка Понтонный.

команда «СНСЗ» на том же турни-
ре заняла 2-е место среди муж-
ских команд. Хочется отметить, 
что Средне-Невский судострои-
тельный завод не только активно 
участвует во всех спортивных ме-
роприятиях, проводимых у нас в 
поселке, но и оказывает поддерж-
ку поселковым командам. В числе 
игроков команд много работников 
и детей работников завода. О вы-
ступлениях футболистов можно 
рассказывать долго. Кроме футбо-
ла, большой популярностью в по-
селке пользуются волейбол, хок-
кей и настольный теннис. Наши 
хоккеисты отлично выступают на 
городских соревнованиях. Но это 
более затратный вид спорта, поэ-
тому развитие хоккея происходит 
благодаря местным энтузиастам.

– Вы говорите, что администра-
ция поселка организовывает спор-
тивные соревнования и оказывает 
помощь футбольным командам, в 
школах имеются спортивные сек-
ции и ведутся занятия спортом 
с детьми, поддержку спорта в по-
селке оказывает СНСЗ. А кто еще 
помогает развивать спорт в Пон-
тонном?

– Большую помощь  в проведении 
соревнований и спортивных празд-
ников оказывает СОК «Ижорец». На 
стадионе «Парус» проводятся спор-
тивные мероприятия по  хоккею, 
футболу, волейбол,у праздничные гу-
лянья.  На полях стадиона «Парус» и 
СОК «Ижорец» тренируется и прово-
дит игры на первенство города посел-
ковая футбольная команда «Парус». 
Ну и, конечно, жители поселка. У нас 
очень спортивные молодежь и дети, 
активно учавстуют во всех спортив-
ных соревнованиях. У поселка хо-
рошее спортивное  прошлое, люди 
постарше с ностальгией вспоминают  
спортивные соревнования, которые 
проводились на поселке в советское 
время. Отрадно наблюдать, что спорт 
с каждым днем все больше и больше 
входит в нашу современную жизнь.

– А чего, может быть не хвата-
ет, для того, чтобы еще больше жи-
телей приобщились к спортивному 
образу жизни?

– Из глобального это – реконструк-
ция стадиона «Парус», строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном, очень нужны 
велодорожки. Мое мнение, что ФОК 
в Понтонном необходим. На террито-
рии поселка нет ни одного полноцен-
ного спортивного зала, где жители 
поселка смогли бы, после работы, по-
играть в футбол, баскетбол, волейбол 
и т.д. У школ маленькие спортивные 
залы и требования, согласно кото-
рых взрослые жители, практически, 
не могут там заниматься. Особенно 
чувствуется  нехватка спортивного 
зала в зимний период. Поселок наш 
не большой, поэтому здесь нет тех 
развлечений,  которые имеются в 
городе. Один из видов досуга – это 
спорт. Но без наличия полноценного 
спортивного объекта возможности 
ограничены. Стадион «Парус» требу-
ет реконструкции: замену хоккейного 
корта, волейбольной и баскетбольной 
площадок, не будут лишними беговые 
дорожки, теннисный корт, лыжная 
трасса, площадки для пляжного фут-
бола и волейбола, наличие прожекто-
ров и многое другое. Кататься на ро-
ликах и велосипедах по автодорогам 
небезопасно. Поэтому наличие вело-
дорожек в поселке очень актуально.

– Что Вы хотите пожелать жи-
телям поселка?

– Любить свой поселок, любить 
тех людей, которые вас окружают. 
Делать все, чтобы вам хотелось здесь 
жить, ценить то, что делают для тебя 
и отвечать тем же.  Ну и спортивного 
долголетия!
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Хоккейным турниром среди любительских команд стартовал спортив-
ный сезон 2015 года в п.Понтонный. С 31 января по 10 марта на катке стади-
она «Парус» проходил хоккейный турнир среди мужских команд на призы 
МА МО п. Понтонный. В турнире приняли участие 6 команд: «Переезд»,  
«СНСЗ»,  «Ровесник», «ОМЗ»,  «Белые  орлы» и «Северсталь», общее количе-
ство участников более 100 человек. 

С утра по выходным дням на открытом катке стадиона «Парус», при под-
держке преданных болельщиков,  проходили нешуточные хоккейные баталии. 
Не было ни одной «проходной игры», все в упорной и равной борьбе.  Как один 
из примеров: команда «ОМЗ», проигрывая за 5 минут до конца игры со счетом 
4:6, сумела обыграть команду «Ровесник» со счетом 7:6, забив решающую шай-
бу за 14 секунд  до окончания основного времени. А команда «СНСЗ», прои-
грывая по ходу игры с разницей в 3 шайбы, смогла не только сократить разрыв, 
но и победить своего соперника. Не было ни одной команды, которая бы смог-
ла победить во всех играх. По окончании предварительного этапа три команды 
имели одинаковое количество очков: «СНСЗ», «Переезд» и «ОМЗ». Путевку 
за борьбу в играх плей–оф  получила команда «Ровесник», неожиданно побе-
дившая «Белых орлоы». «Белые орлы» на протяжении всего турнира показы-
вали отличный хоккей, но где-то невезение, а может, отсутствие сыгранности 
игроков не позволили продолжить дальнейшую борьбу. На следующий год эта 
команда будет способна побороться за самые высокие места. Очень хорошее 
впечатление оставила команда «Северсталь» – дружная и дисциплинирован-
ная команда доставила немало хлопот свои соперникам.

Игры плей–оф тоже не уступали по накалу борьбы. А матч между «СНСЗ» и 
«Ровесником», по упорству, борьбе и желанию победить, превзошел все ожида-
ния. А как подругому, ведь на кону  –  выход в финал турнира.  Вначале «Ровес-
ник» захватил инициативу и повел со счетом 0:3, но судостроители очередной 
раз проявили спортивный характер и сравняли счет. А дальше пошли «весы»: 
то одна, то другая команда выходила вперед. Но концовка больше удалась «Ро-
веснику», итог 5:7 и эта команда в финале. Вторая игра между командами «Пе-
реезд» и «ОМЗ» прошла не так напряженно, но не менее упорно. Результат 5:1 
в пользу команды «Переезд». Итак 5 марта нас ждала игра за 3-е место между 
командами «ОМЗ» и «СНСЗ», а 10 марта финал: «Перезд» – «Ровесник». 

Игры финальной части были перенесены на искусственный лед из-за погод-
ных условий. Игра за 3-е место между «ОМЗ» и «СНСЗ» собрала самое боль-
шое количество болельщиков. Трибуны арены «ХК Дроздецкого» были запол-
нены более чем наполовину.  В этот раз хоккеисты «ОМЗ» оказались сильнее и 
взяли реванш за поражение от «СНСЗ»  на предварительном  этапе.  Счет 10:2, 
и команда «ОМЗ» занимает 3-е место. Финал получился интересным: вначале 
«Ровесник» открыл счет, но после пропущенной шайбы «Переезд» перехватил 
инициативу. Две шайбы в первом периоде и две безответные во втором, сдела-
ли счет 4:1. В третьем периоде соперники обменялись голами. Итог 5:2 в пользу 
«Переезда». Команда «Ровесник» занимает 2-е место. А победителем турнира, 
обладателем золотых медалей, кубка п.Понтонный по хоккею 2015 года и або-
немент на бесплатное посещение бассейна СОК «Ижорец» становится команда 
«Переезд». Награждение команд проводил глава МО п.Понтонный Дюбин И.Н.

Организаторы турнира благодарят хоккеистов и болельщиков за прекрас-
ную спортивную атмосферу, которая царила на протяжении всего турнира. 

Огромное спасибо местной администрации в лице главы муниципального 
образования п.Понтонный И.Н.Дюбина и главы администрации п.Понтонный  
Д.О.Харитонова, СОК «Ижорец» в лице генерального директора А.Е.Рябова, 
руководству и работникам стадиона «Парус» начальнику стадиона Д.Н.Голов-
ко за помощь в организации и проведении турнира. Отдельная благодарность 
командам «ОМЗ» и «Переезд» за предоставление арен с искусственным льдом 
для проведения финальных игр. Команда «СНСЗ» выражает благодарность 
руководству Средне-Невского судостроительного завода в лице генерального 
директора В.А.Середохо за помощь в организации хоккейной команды. 

Хоккейный турнир закончился, но уже очень скоро в Понтонном болель-
щики снова появятся на трибунах, а на поле выйдут уже футболисты. Летний 
спортивный сезон только начинается, до скорой встречи на футбольных полях!

ХОККЕЙНЫЙ 
ТУРНИР. ИТОГИ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

7 мая в 11.15 – возложение цветов у мемориальной доски А.Товпеко на доме № 18 по 
ул. А.Товпеко.

7 мая в 12.00 – митинг у мемориала памяти работников УИФК в парке УИФК.
7 мая в 13.00 – возложение цветов  на братском кладбище на ул.Судостроителей.
8 мая с 12.00 до 13.30 – праздничное шествие, митинг, зажжение чаши Вечного огня, 

траурный салют, почетный караул на мемориале в Корчмино. По окончании возложения – 
реконструкция боевых действий и полевая кухня. Отправление автобусов в 11.40 от Сбер-
кассы на ул.Заводской, 35. Построение колонны у магазина «Магнит» (Южная ул., д. 35) 
в 11.50.

Муниципальный совет и администрация п.Понтонный.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный от 16.04.2015 г.

                                    
Присутствуют:
жители МО п.Понтонный, муниципальные служащие МО п.Понтонный, депутаты МС МО п.Понтонный, представители Совета ветеранов 

п.Понтонный.
Председатель слушаний: Харитонов Д.О.
Секретарь слушаний: Маликова Л.В.              
Повестка дня:
1. Отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2014 год.
1. Слушали: доклад Харитонова Д.О.., Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Понтонный,  об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2014 год.
В ходе обсуждения исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный за 2014 год, 

было предложено: принять к сведению основные итоги исполнения бюджета муниципального образования, положительно отметить работу мест-
ной администрации по выполнению в 2014 году ведомственных целевых программ. Рекомендовано обратить внимание на  ремонт асфальтового 
покрытия на ул.Южной, 13, уширение проезда и установку бортовых камней у д.18 по ул.А.Товпеко, а также выполнить ремонт ул.Зеленой, Ов-
ражной, Нагорной.

Решили:
1.  Отчет об исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2014 год принять к сведению.
2. Местной администрации в 2015 году выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия на ул.Южной, 13, уширению проезда и установке 

бортовых камней у д.18 по ул.А.Товпеко.
3. Местной администрации в 2015 году выполнить работы по ремонту ул. Зеленой, Овражной, Нагорной.
4. Рекомендовать «Отчет об  исполнении бюджета МО п.Понтонный за 2014 год» для утверждения на заседании МС МО п.Понтонный.
5. Протокол подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Срок - до 23.04.2015 г., отв. - Харитонов Д.О.
Голосовали: «за» – единогласно.

Председатель слушаний Д.О.Харитонов. Секретарь слушаний Л.В.Маликова.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


