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Встречу с населением открыл фильм о
Понтонном, снятый к 100-летию поселка  и
дополненный свежими кадрами сегодняш-
него дня. Фильм внес в настроение всех
присутствующих ноту гордости за нашу ма-
лую и такую исторически значимую родину.

Заместитель прокурора В.Л. Трушин
рассказал о новом проекте, стартовавшем в
нашем районе с 1 сентября 20010 года «
Колпинский район – территория без нар-
котиков». Основная идея проекта – консо-
лидация всех сил на борьбу с этим страш-
ным злом, которое невозможно искоренить
только силами одних правоохранительных
органов. В.Л. Трушин призвал население
Понтонного активнее подключаться к этому
проекту и сообщать обо всех увиденных
фактах наркомании.

Начальник отдела экономического раз-
вития С.В. Кирик представила экономичес-
кую картину Колпинского района.  Отличи-
тельной чертой бюджета 20011 года, отме-
тила выступающая, является то, что дефи-
цит бюджета в 2011 году сократится в семь
раз. Бюджет будет иметь, как и раньше, со-
циальную направленность. Более половины
ассигнований (а это около сорока миллиар-
дов рублей) пойдет на зубопротезирование,
на субсидии по коммунальным услугам, на
социальную поддержку тружеников тыла,
ветеранов труда, на оплату услуг новой служ-
бы сиделок. Большую часть бюджета, от-
метила далее С.В. Кирик, составляют рас-
ходы в сфере образования. В районе около
80 образовательных учреждений. Деньги
пойдут на ремонт детских садов и школ, ус-
транение предписаний органов надзора.
Планируется строительство двух детских
садов в Металлострое и Колпине.

О.М. Харитонов рассказал о бюджете МО
поселка. На 2011 год планируется бюджет
в размере 30 миллионов рублей. Доля соб-
ственных доходов в нем незначительна, ос-
новную часть составляют дотации города.
Будет продолжено благоустройство внут-
ридворовых территорий и детских площа-
док. В 2011 году, отметил выступающий, по-
селку исполнится 105 лет. Этот юбилей бу-
дет отмечаться в День ВМФ. «Мы всегда
открыты, готовы выслушать все обращения

и проблемы», –
заключил О.М.Ха-
ритонов.

Начальник от-
дела коммуналь-
ного хозяйства
Г.Н. Кручинина
начала свое выс-
тупление сначала
с радостных сооб-
щений. В 2011
году, поведала
она, начнутся ра-
боты по газифи-
кации Петро-Сла-
вянки, которые
проведет Газп-
ром. Газификация

Понтонного зап-
ланирована на
2012 год. В этом
же году в микро-
районе Заречье
начнется строи-
тельство цент-
р а л и з о в а н н о й
канализации.

Жилой фонд
Понтонного на се-
годня составляет
47 жилых домов.
Задолженность по
квартплате на весь
фонд – 13 милли-
онов рублей: из
них дом №15 по
ул. Южной – 754
тысячи рублей;

дом №13 по ул. Южной – 538 тысяч рублей;
дом №19 по этой же улице – 597 тысяч руб-
лей; дом №23 по этой же улице – 845 тысяч
рублей. 45 домов из 47 имеют задолжен-
ность по квартплате. На сегодня в Понтон-
ном нет ни одного аварийного или ветхого
дома.

Вторая часть встречи была построена
на вопросах населения представителям вла-
сти и организаций. От молодых мам посту-
пил вопрос о детских площадках, ни одна из

которых не освещается в темное время су-
ток. Беспокоит их и завалившийся кирпич-
ный забор на подпорках вдоль воинской
части. Другая проблема:отсутствие детс-
кой поликлиники в поселке создает неудоб-
ства не только для
мам и детей, но и
для взрослого
населения. В.И.
Туркина сообщи-
ла, что в 2011 году
закрывается шко-
ла № 432, и все
здание отдается
под здравоохра-
нение. Под детс-
кое отделение бу-
дет выделен от-
дельный этаж.

Жителей до-
мов № 15 и 16 по
улице Заводской
беспокоит то, что
рядом с ними
расположенный
хоспис забрал у них часть территории дет-
ской площадки, огородив здание забором
и сделав ворота с выездом на детскую пло-
щадку. В Комитете по здравоохранению, за-
метил О.М. Харитонов, сообщили, что во-
рота с выездом являются резервными и ис-
пользоваться не будут.

С некоторых пор возникло социальное
напряжение и среди собственников гараж-
ного кооператива «Зенит», находящегося на
территории Понтонного за колпинским пе-
реездом. Кооператив получил из КУГИ пред-
писание о прекращении договора аренды и
предложение строить паркинг. По этой при-
чине не заплатили взносы 400 человек. Д.А.
Кобицкий на это ответил, что в город при-
шел инвестор с предложением построить
500 паркингов. Мы согласовали с ним шесть
земельных участков. Расторжение догово-
ра аренды необходимо для проведения
изыскательских работ в течение 11 меся-
цев. «Ни один инвестор не согласится стро-
ить на вашей болотистой земле паркинг, и
КУГИ снова заключит с вами договор», –
заверил автовладельцев глава района.

Далее от населения прозвучали воп-
росы о грядущей, якобы,  продаже земель
Нахаловки (несанкционированного дачно-
го участка); о желательной постройке ма-
газина «Пятерочка» и бассейна в Понтон-
ном; о защите поселка от хулиганов; о стро-
ительстве звукопоглощающего экрана
вдоль полотна железной дороги. На пос-
ледний вопрос ответил О.М. Харитонов,
сообщив, что в настоящее время выделе-
ны ассигнования в количестве двух мил-
лионов рублей на проектирование такого
экрана. Планируется строительство экс-
периментальной части экрана вдоль по-
лотна железной дороги на участке улицы
А. Товпеко д.8 – 18.

По вопросу правонарушения поряд-
ка выступил старший участковый Пон-
тонного С.В. Крохин. Он предложил жи-
телям по всем вопросам обращаться в
опорный пункт милиции по адресу: ул.
А. Товпеко, д. 10 каждый вторник и чет-
верг  с 18.00 до 20.00 или в 39-е отделе-
ние п. Металлострой с 15.00 до 16.00, а
также звонить по телефону 464-98-39.

В заключение встречи глава района Д.А.
Кобицкий отметил хорошую работоспособ-
ность Муниципального Совета п. Понтонный,
который делает все в пределах бюджета и
средств, выделенных городом. Нарушений
в деятельности МО не обнаружено.

Светлана СКОК

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЮТСЯ ВСЕ

В последнюю неделю ноября в ДК «Нева» состоялась встреча представителей
Администрации Колпинского района и МС п. Понтонный с жителями нашего по-
селка. Высказать все наболевшее люди могли напрямую главе Администрации
Колпинского района Д.А. Кобицкому, его заместителю Е.И. Туркиной, председате-
лю МС п. Понтонный О.М. Харитонову, заместителю прокурора Колпинского рай-
она В.Л. Трушину, начальнику отдела экономического развития С.В. Кирик, на-
чальнику отдела коммунального хозяйства Г.Н. Кручининой, генеральному дирек-
тору управляющей компании «Гарант-Сервис» М.В. Ярош, старшему участковому
п. Понтонный С.В. Крохину.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В Колпинском районе Санкт-Петербурга функционирует новая государственная структу-

ра Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных
услуг, целью которого является повышение доступности и качества предоставления госу-
дарственных услуг, организация приема граждан в режиме «одного окна». Основной пере-
чень услуг, оказываемых МФЦ:

Услуги отдела социальной защиты населения (ОСЗН):
Оформление документов на получение единовременной компенсационной выплаты при рож-

дении ребенка для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов детского пита-
ния за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, единовременного пособия при рождении ребен-
ка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных пособий на ребенка в
возрасте от рождения до 1,5 лет, от 1,5 до 7 лет, от 7 до 16 лет, либо до окончания общеобразова-
тельного учреждения, но не старше 18 лет, ежемесячных пособий на ребенка-инвалида в возра-
сте от рождения до 18 лет;

Оформление документов на получение ежемесячного пособия семьям работников бюджет-
ных учреждений в Санкт-Петербурге, имеющих (воспитывающих) двух и более детей;

Осуществление учета граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по финанси-
рованию расходов, связанных с приобретением и заменой газовых плит, газовых водонагрева-
тельных колонок, электрических плит;

Назначение   ежегодной   компенсационной   выплаты   на   детей   из многодетных семей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях; -Назначение   ежемесячных   доплат   к   пен-
сии   отдельным      категориям военнослужащих     и     членам     семей     военнослужащих,     постоянно
зарегистрированных по месту жительства в Санкт-Петербурге;

Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг;

Прием документов, необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты и для подтвер-
ждения права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
– оформление документов на предоставление компенсаций за приобретение технических средств
реабилитации (ТСР);
– выдача справок на получение государственной социальной стипендии.
Услуги Жилищного отдела:
– в установленном порядке предоставление гражданам жилых помещений государственного
жилищного   фонда   Санкт-Петербурга   по   договорам социального найма (оформление и выдача
договоров социального найма);
– учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и учет граждан, нуждающихся   в
содействии  Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в установленном порядке (поста-
новка на учет нуждающихся в жилых помещениях (отдельные и коммунальные квартиры);
– получение от граждан и направление в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Санкт-Петербурга документов, необходимых для участия граждан в реализации целе-
вых программ Санкт-Петербурга в жилищной сфере («Жилищные сертификаты», «Жилье работ-
никам образования, здравоохранения и соц.обслуживания», «Молодежи доступное жилье», «Без-
возмездные субсидии»).
– Вычислительный центр коммунальных платежей (ВЦКП):
– предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и   отдель-
ным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ
И СПИСОК УСЛУГ РАСШИРЯЕТСЯ!

Информацию о деятельности МФЦ по предоставлению государственных услуг или
консультацию по интересующему вас вопросу можно получить по телефону «горячей

линии» – 573-96-65.
Адрес центра: Колпино, пр.Ленина, д.22. Режим работы: с 9.00. до 21.00, ежедневно,

без перерыва на обед и выходных.


