
Желаем вам добра, здоровья, счастья,
спокойствия в ваших семьях!

Вечная слава всем, кто защитил нашу Родину
в годы Великой Отечественной войны!

Низкий поклон тем, кто продолжает это делать сейчас в ежедневном
труде на благо нашей страны, в воспитании молодого поколения!

Пусть никогда нашим потомкам не придется защищать страну с ору!
жием в руках! Мирного вам неба над головой!

Муниципальный Совет поселка Понтонный
Местная Администрация поселка Понтонный
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители
Колпинского района!

Дорогие ветераны,
защитники Отечества!

Праздник 23 февраля никогда не перестанет
быть актуальным. Сегодня это день всех настоя!
щих мужчин, готовых в любую минуту встать на
защиту своей Родины. На наших плечах лежит от!
ветственность за своих близких, за сохранение
мира и благополучия родной страны. От всей души
поздравляю вас, уважаемые мужчины, с Днем за!
щитника Отечества! Желаю вам крепкого здоро!
вья, оптимизма, успехов и пусть любовь родных и
близких вдохновляет вас на великие дела!

Сергей АНТИПОВ,
депутат Законодательного Собрания СПб

С Днем защитника Отечества!
Дорогие земляки! Ветераны и военнослу8

жащие! Сердечно поздравляю Вас с Днем
защитника Отечества!

23 февраля – это праздник наших дедов и пра!
дедов – ветеранов Великой Отечественной. Это
праздник наших юношей, которые готовят себя к
службе в Вооруженных Силах. Это праздник на!
ших бойцов, ежедневно охраняющих мирный труд
россиян. Это праздник матерей, невест, жен –
всех, кто умеет любить и ждать.

Низкий поклон ветеранам, искренняя благо!
дарность солдатам и офицерам Российской Ар!
мии! Желаю всем российским мужчинам – насто!
ящим защитникам Отечества – здоровья и счас!
тья, успехов  в армейской службе и мирном труде!

Ваш депутат, Елена КИСЕЛЕВА

ОТВЕТИЛИ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

С момента последней встречи
у жителей Понтонного накопилось
много вопросов к главе админист!
рации Колпинского  района.

Анатолий Анатольевич Повелий
ответил на каждый из них. В этом
номере газеты мы сможем приве!
сти наиболее важные:

– Когда будет решен вопрос
о шумоизоляции железной до8
роги ?

– К этому вопросу уже подклю!
чились и городские власти. Но
пока РЖД упирается. От Москвы
до Петербурга трасса длинная. И
по всей ее протяженности во всех
населенных пунктах жители испы!
тывают те же проблемы. Я думаю,
что ЖД просто боится создать
прецедент, пойдя нам на уступки.
Но мы продолжаем стоять на сво!
ем и добиваться установки шумо!
вых экранов.

– Когда начнется реконст8
рукция очистных сооружений в
районе фанерного завода?

– Все сети переданы «Водока!
налу». Проектная документация
уже готова. Дальше все зависит от
экономических реалий.

– Какова перспектива жилой
застройки в поселке?

– В Понтонном запланировано
строительство 9 жилых домов, двух
дошкольных учреждений и школы.
Проект планировки утвержден.
Пока нет нормальных подъездных
путей к поселку, мы тормозим стро!
ительство коммерческой недви!
жимости. Но, что касается жилья

18 февраля в ДК «Нева»  поселка Понтонный состоялась встреча жителей поселка с главой администрации Колпинского района А.А. Повелием.
На встрече присутствовали глава МО  п. Понтонный И.Н. Дюбин, выступивший с докладом об итогах 2015 года, прокурор района Р.А. Чирков, депутат Законадатель8

ного Собрания Е.Ю. Киселева, начальники отделов районной администрации и  депутаты МО п.Понтонный.

для расселения, то дома будут
строиться согласно проекту.

– Когда будет решен вопрос
с развязкой в сторону Лагерно8
го шоссе?

– Развязка решила бы пробле!
му всех поселков, находящихся по
эту сторону дороги. Необходимо
расширять Петрозаводское шос!
се. Вдоль шоссе очень много до!
мов, в том числе и частных. Нужно
решать вопросы с расселением,
землей и т.д. Так что до решения
имущественно!правовых отноше!
ний вопрос с развязкой отложен.

– Нам был обещан трамвай.
Когда его запустят?

– Пока не будет расширено
шоссе, нет смысла говорить о сро!
ках запуска трамвая. Две органи!
зации хотят работать над этим

проектом. У обеих ультрасовре!
менные технологии, очень инте!
ресное предложение. И, несмотря
на кризис, оба потенциальных под!
рядчика не теряют оптимизма. Но
мы начнем рассматривать их про!
екты после решения вопроса по
шоссе.

– Когда откроется баня № 2?
– Вся проблема в трубе, уста!

новленной на бане. Она закреплена
тросами к зданию. Качаясь, она
расшатала конструкцию, пошли
трещины. Экспертиза показала, что
здание эксплуатировать нельзя.

Сейчас проводятся дополни!
тельные обследования на предмет
инженерного решения. В мае 2016
года откроется одно раздевальное
помещение, а к июню планируем
запустить баню полностью.

– Какие планы в отношении
парка  Фанерного комбината?

– Там мы хотим оборудовать
многофункциональную зону отды!
ха. Парк должен стать удобным и
для пожилых людей, и для детей,
и для семейных прогулок. Будут ус!
тановлены скамейки с видом на
водоем, оборудованы баскетболь!
ные и волейбольные площадки,
беговые дорожки. У нас в районе
очень много талантливых творчес!
ких коллективов. Для них сделаем
сцены!ракушки.

В парке есть несколько сгорев!
ших зданий. Мы встречались с
их владельцем. Он пообещал, что,
как  только начнется работа в
парке, он сам приведет свои по!
мещения в порядок, и откроет в
одном из них прокат спортивного

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

С Днем 8 Марта,
милые женщины!

В канун самого нежного весеннего праздни!
ка, мы хотим поблагодарить вас за то, что в не!
легкое сегодняшнее время вы согреваете нас
своими улыбками, поддерживаете добрым  сло!
вом, собственным примером даете нам силы!

Спасибо вам за вашу теплоту, заботу и
красоту!

Мы любим вас! Мы вами дорожим!
Любви вам, добра, здоровья и благополучия!

Муниципальный Совет поселка Понтонный
Местная Администрация поселка

Понтонный, Совет ветеранов

Дорогие земляки! От всей души поздравляем
вас с Днем защитника Отечества!

инвентаря, а в другом – спортив!
ный зал.

Также мы планируем  там уста!
новить гранитные плиты с имена!
ми погибших рабочих завода, вос!
становить стелу.

Не обещаю, что мы управимся
ко Дню Победы, но к Дню Поселка
– точно.

– Какая судьба ждет здание
№ 15 по  Заводской улице?

– По санитарным нормам жи!
лого дома там быть не может. По!
этому здание будет снесено, и на
этом месте завод построит много!
этажный паркинг для автомоби!
лей, которые занимают сейчас все
дворы вокруг.

Отвечая на вопросы А.А. Пове!
лий отметил, что 2016 год будет
непростым как для страны, так и
для района, и поселка. Поэтому не
все заранее намеченные планы
удастся претворить в жизнь.

При этом глава района внес оп!
тимистичную ноту: за прошлый год
предприятия Колпинского района
показали рост промышленного
производства на 34%.

Несколько вопросов приготови!
ли собравшиеся в зале и для гла!
вы МО п.Понтонный И.Н. Дюбина.
Отвечая на них, Иван Николаевич
заверил, что отделения «Сбербан!
ка» теперь будет работать и по суб!
ботам, в поселке откроется опор!
ный пункт полиции, а также заве!
рил, что вопрос о теплотрассе у
школы № 400 взят на особый конт!
роль администрацией района.
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