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Âîò è åùå îäíà îñåíü íåñïåøíî çà-

ÿâëÿåò î ñåáå â ïðèðîäå ïîæåëòåâøè-

ìè ëèñòüÿìè. Íî ìû íå áóäåì âñïîìè-

íàòü îñåíü âàøåé æèçíèà, à áóäåì âñå-

ãäà ðàâíÿòüñÿ íà òî ëó÷øåå, ÷òî åñòü ó

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
ВОСПИТАТЕЛИ

Âàø ïðàçäíèê �ñàìûé ìíîãî-

ëþäíûé. Âåäü â ýòîò äåíü íå òîëü-

êî âàøè ïîäîïå÷íûå, íî è èõ ðîäè-

òåëè, áàáóøêè è äåâóøêè âñïîìè-

íàþò äîáðûì ñëîâîì ñâîèõ âîñïè-

òàòåëåé è ó÷èòåëåé, íàâñåãäà îñ-

òàâøèõñÿ â èõ ïàìÿòè.

Çäîðîâüÿ âàì òàêîãî, ÷òîáû î

íåì íèêîãäà íå äóìàëîñü, óñïåõîâ

è óäà÷ â âîñïèòàíèè è îáó÷åíèè

äåòåé, ñåìåéíîãî òèõîãî ñ÷àñòüÿ.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ!

ÌÑ è àäìèíèñòðàöèÿ ï.Ïîíòîííîé, Ñîâåò âåòåðàíîâ, äåïóòàòû

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Åæåãîäíî 1 îêòÿáðÿ ìû îòìå÷à-

åì Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. Ïðè-

âëå÷ü âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ê

ñåãîäíÿøíèì ïðîáëåìàì ñòàðè-

êîâ, ïîñòîÿííî íàïîìèíàòü è íè-

êîãäà íå çàáûâàòü î èõ áîåâûõ çàñ-

ëóãàõ, ñàìîîòâåðæåííîì òðóäå íà

áëàãî íàøåé ñòðàíû - òàêîâà ãëàâ-

íàÿ öåëü ýòîãî òèõîãî îñåííåãî

ïðàçäíèêà. Íàêàíóíå åãî ìû

âñòðåòèëèñü ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñî-

âåòà âåòåðàíîâ ï. Ïîíòîííûé

Ã.Ï. Øàðàíêèíûì, ÷òîáû óçíàòü î

æèçíè è äîáðûõ äåëàõ íàøåãî

ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.

�   Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷, â ïðåä-

äâåðèè ïðàçäíèêà ïîãîâîðèì î

ïðèÿòíîì äëÿ âñåõ � î ïðàçäíèêàõ.

Êàê è íà ÷òî Ñîâåò âåòåðàíîâ ãîòî-

âèòñÿ è ïðîâîäèò èõ?

– 8 сентября этого года мы отме-
чали знаменательное событие –
70 лет со дня блокады Ленинграда.
Пожилое население Понтонного, ко-
торому пришлось пережить все тя-
готы и лишения военных лет, в оче-
редной раз вспоминало эту печаль-
ную дату и тех, кто не дожил до наших
дней. В этот день многие жители по-
бывали на кладбищах и мемориаль-

ных воинских захоронениях, возлага-
ли цветы и поминали погибших и
умерших. В Совете ветеранов на се-
годняшний день состоит на учете 586
ветеранов, из которых 93 являются
жителями блокадного Ленинграда,
30 фронтовиков, прошедших с боя-
ми Великую Отечественную войну, 17
узников фашистских лагерей, 46 ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, 130 тружеников тыла. На всех ме-
роприятиях, проводимых админист-
рацией, муниципальным советом и
советом ветеранов поселка, наши ве-
тераны не остаются безучастными и
всегда находят время, не считаясь с
погодными условиями и даже со сво-
им здоровьем.

Всего в году мы отмечаем 4-5
праздников: Новый год, снятие бло-
кады Ленинграда, 8 марта, День По-
беды и День пожилого человека. За
последние два года проведено 6 ве-
черов отдыха в честь праздников, на
которых присутствовали 578 ветера-
нов. Каждому праздничному мероп-
риятию предшествует большая орга-
низаторская работа. Средства на
проведение праздников выделяют
спонсоры и Муниципальный Совет.

Ежемесячно поздравляем юбиля-
ров с круглыми датами, вручаем им
подарки и открытки, а также поздрав-
ляем через газету «Вести Понтонно-
го».  Девять супружеских пар поздра-
вили с золотой свадьбой и две пары
– с бриллиантовой.

Регулярно ездим по местам бое-
вой славы, посетили почти все вок-
руг. За последние два года проведе-
ны экскурсии в Рождествено (усадь-
ба Набокова), по Пушкинским мес-
там с посещением дома няни

А.С. Пушкина в деревне Кобрино,
«Лужский рубеж», в Кронштадт, Алек-
сандро-Невскую Лавру, в Новгород,
где побывали 216 ветеранов.

В этом году мы в очередной раз
будем отмечать День пожилого че-
ловека. Совет ветеранов планирует
проведение праздника, как и ранее,
в ДК «Нева». На этот раз предпочте-
ние в участии праздника будет пре-
доставлено ветеранам-блокадникам.
Пригласим всех жителей блокадного
Ленинграда, состоящих в Совете ве-
теранов, которые по состоянию здо-
ровья смогут принять участие. Фи-
нансировать это мероприятие будет
социальная служба Колпинского рай-
она и местная администрация п. Пон-
тонный.

� Êðîìå ïðàçäíèêîâ, ïîëàãàþ, ó

âåòåðàíîâ åñòü äåëà è ïîâàæíåå?

– Ветераны принимают самое ак-
тивное участие в осенне-весенних
субботниках по уборке территории
поселка. Забывая про свои недуги,
пожилые люди берут в руки грабли и
метлы и выходят на уборку. Большую
военно-патриотическую работу сре-
ди воспитанников детских садов

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
Ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò, ÷òî îòêàçàòü-

ñÿ îò ïîëó÷åíèÿ íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã â íàòóðàëüíîé ôîðìå íåîáõîäèìî äî

1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà. Äîñòàòî÷íî îäíàæäû ïîäàòü â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ

çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè èëè âîçîáíîâëåíèè ïîëó÷åíèÿ íàáîðà ñîöèàëüíûõ

óñëóã, è îíî áóäåò äåéñòâîâàòü äî òîãî ìîìåíòà, ïîêà ãðàæäàíèí íå ðåøèò ïî-

çîáíîâèòü ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã â íàòóðàëüíîé ôîðìå.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
обращает внимание еще на одно обстоятельство. Если набор социальных услуг предо-
ставляется гражданину впервые и он хоет получать денежных эквивалент НСУ, ему также
до 1 октября текущего года следует обратиться в районное управление ПФР с заявлени-
ем об отказе от получения набора социальных услуг в натуральной форме.

№ 39, 56, а также учащихся школ
№ 400, 520 и школы-интерната № 10
проводят ветераны фронтовики
Л.Н.Панченко, Б.В.Горшков,
В.П.Стегний,  Е.А.Петрова, Р.В.Мо-
розова, Г.Г.Марьенкова.

Люди наши прожили трудный и бур-
ный на события прошедший век, ме-
нявший их мировоззрение, идеоло-
гию, взгляды и психологию. Нам при-
шлось много чего пережить: пере-
стройка, монетизация, приватизация,
порою до конца не поняв правитель-
ственные реформы. Поэтому люди
старшего поколения очень ценят, ког-
да о них не забывают, проявляют вни-
мание, заботу, особенно представи-
тели власти. Совет ветеранов поселка
выражает большую благодарность ад-
министрации и муниципальному со-
вету МО за оказание помощи а про-
ведении всех мероприятий.

Поздравляю всех пожилых людей
поселка с праздником. Желаю всем
доброго здоровья на долгие годы,
мира, благополучия и оптимизма в
жизни.

 Ã.Ï. Øàðàíêèí,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ

âàñ: íåèñòðèáèìóþ ñèëó äóõà, íå-

óåìíóþ ýíåðãèþ è íåñîêðóøèìûé

îïòèìèçì. Ýòèõ âàøèõ «çîëîòûõ»

êà÷åñòâ ïîðîé òàê íå õâàòàåò ìî-

ëîäîìó ïîêîëåíèþ.

Êðåïêîãî âàì çäîðî-

âüÿ, ëþáâè, âíèìàíèÿ è

çàáîòû ðîäíûõ âàì ëþ-

äåé, óâåðåííîñòè â çàâ-

òðàøíåì äíå.

И ВСЕ, КТО
ВОСПИТЫВАЕТ ДЕТЕЙ!


