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Всю организационную работу
взяли на себя инициатор акции —
«Природоохранный союз» и руко9
водство МО п.Понтонный.

— Акция стартовала 1 июня и
продлится до самого конца второ9
го месяца лета, — поведала мне
председатель Центрального сове9
та «Природоохранного союза»,
профессор СПбГУ Вероника Тар9
баева, с которой мы давно знако9

мы как «бойцы» общего экологи9
ческого «фронта». — Повсюду ме9
стные власти сами выбирают
объекты для очистки, мы лишь по9
просили их провести акцию на бе9
регах исторически и социально
значимых водных объектов.

В Понтонном долго не раздумы9
вали, что тут очищать: мимо посел9
ка протекает уж куда как «истори9
чески и социально значимый вод9

ный объект» — река Нева. К тому
же, хотя она широка и полноводна,
но в общем9то вполне может быть
отнесена к малым рекам: протя9
женность всего9то 72 километра —
иные мелководные речушки зап9
росто дадут ей фору по протяжен9
ности на просторах России.

— Очистки наш участок невско9
го берега требовал давно, — не
стал скрывать глава местной ад9
министрации Понтонного Дмит9
рий Олегович Харитонов, к кото9
рому я зашел за статистикой уча9
стия в акции его земляков. — Все
мы очень любим жарить шашлык
на бережку — и мало кто аккуратно
прибирает за собой после вос9
кресных пикников. Так что и пляж в
Корчмино, и берег Невы в створе
Нового переулка, чего греха таить,
жители Понтонного и их гости за9
мусорили крепко.

И вот на пляже, издавна про9
званном местными жителями Ко9
рявым, под вечер в четверг, 11
июня, после трудового дня появи9
лись люди, которых местные жи9
тели привыкли видеть, главным
образом, в служебных кабинетах.
К поселковым чиновникам и депу9
татам присоединились и члены
только что образованного Обще9
ственного совета Понтонного.
Многие пришли со своими деть9
ми.

— И тут нечему удивляться, —
говорит Вероника Тарбаева. —
Каждый ребенок мечтает о том,
чтобы иметь возможность в жару
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ЗЕМЛЯ ЗАБОТЫ НАШЕЙ

Материалы номера
подготовил Александр ЖАБСКИЙ

Прибирают родной поселок
ЛЕТО ТРУДОВОЕ

Программа временного трудо9
устройства подростков в свобод9
ное от учебы время в городских
бригадах проводится с 1993 года.
Старшеклассники, обычно рабо9
тающие в бригадах, приобретают
опыт сотрудничества в коллекти9
ве, а главное — они заняты в сво9
бодное от учебы время обще9
ственно9полезным трудом, а не
слоняются бесцельно. Конечно,
ребята заинтересованы и в воз9
можности заработка на карманные
расходы, и в общении со сверст9
никами.

Как стать членом такой брига9
ды?

— Перед началом трудового
сезона, — рассказали мне в Му9
ниципальном совете Понтонного,
— информацию о возможностях
трудоустройства подростков Мо9
лодежная биржа труда  размеща9
ет на своем сайте, а также в шко9
лах, в СМИ, в социальных сетях.
Надо, чтобы в каждой бригаде
было не меньше 20 человек. Потом
они поступают под начало бес9

сменного мастера — руководите9
ля подростково9молодежного клу9
ба «Балтика» Вячеслава Николае9
вича Сухвала, с которым биржа
ежегодно перезаключает договор.

Главная сфера приложения сил
питерских ребят — работы по озе9
ленению и благоустройству садов,
парков и придомовых территорий.

Продолжительность рабочего
дня в период каникул — 495 часов.
Предусмотрена возможность уча9
стия в спортивных соревновани9
ях, экскурсиях, туристическом
слете, посещения развлекательно9
го центра.

— У нас в Понтонном подростки
от 14 до 18 лет ежегодно работают
в молодежной бригаде первые два
летних месяца, — рассказывает
Вячеслав Сухвал, с которым мы
встретились на прошлой неделе.
— По сложившейся традиции ру9
ководство поселка, с которым у Мо9
лодежной биржи труда заключен
договор, поручает этой бригаде
благоустройство поселковых тер9
риторий. Конечно, подросткам не9

зачем, да и не под силу подменять
коммунальные службы, которые
выполняют обычно наиболее зна9
чительные благоустроительные
работы. Нет, наши парни и девуш9
ки выполняют работу попроще, но
как раз ту, которая необходима по9
селку практически ежедневно, —
в основном, они убирают мусор, а
кое9где еще и подстригают траву.
Всё зависит от насущных нужд:
объем и характер работы моло9
дежной бригады определяет ру9
ководство поселка.

Что чрезвычайно важно, офор9
мление трудовых отношений с
подростками производится в пол9
ном соответствии с трудовым за9
конодательством. После оформ9
ления каждому заводят трудовую
книжку. Так что, при желании, каж9
дый школьник может начать зара9
батывать трудовой стаж для бу9
дущей пенсии с 149летнего возра9
ста.

Естественно, за свой труд, ко9
торый они вовсе не считают не9
престижным, ребята, как уже го9
ворилось, получают деньги. По
словам Вячеслава Николаевича,
при добросовестном отношении к
делу и отсутствии прогулов, это
сумма существенная — 9 тысяч в
месяц. Не только в малоимущей

семье, но и в любой другой эти
деньги никогда не будут лишними.

— А работают, понятно по9раз9
ному, — улыбается Вячеслав Сух9
вал. — Есть, как без них, и «сачки»,
но, в основном, ребята подбира9
ются дисциплинированные, а иные
трудятся очень даже неплохо. И это
не случайно: за место в бригаде
порой приходится побороться —
вакансий этих не так много. В иные
годы наплыв такой, что поработать
удается далеко не всем желаю9
щим.

Поскольку прошлогоднего ажи9
отажа нынче уже не было, в июне
нынешнего года молодежная бри9
гада Понтонного насчитывает 24
человека — это учащиеся 5209й
школы, живущие в Понтонном. Есть
среди них и питомцы ПМК «Бал9
тика». 18 ребят оформились не9
посредственно на Молодежной
бирже труда, а остальные прямо в
Понтонном. Они могут в принципе
продолжить работать в бригаде и
в июле, но в Понтонном у них уже
не будет фронта работ — останет9
ся только в Колпине или в Шуша9
рах.

— Скажите по совести, Вячес9
лав Николаевич, — доверительно
спрашиваю я Сухвала на проща9
ние, — толк9то от этой работы хоть
какой9нибудь есть? Или тут глав9
ное все же, пусть и за деньги, но
отвлечь подростков от праздного
шатанья? Поселок чувствует пло9
ды работы своей молодежной
бригады?

— Еще бы! Стало много чище,
— заверяет мой собеседник. —
Один год мы даже два «КамАЗа»
мусора вывели. Это потому, что у
стадиона «Парус» образовалась
стихийная свалка — там и крысы
бегали, и все прочее... Но после
того как ребята убрали мусор —
его стали возить только на уста9
новленную свалку. Жители это
очень одобрили. Да и на улицах
год от года становится чище.

Фото Вячеслава СУХВАЛА

Соскучились по чистым берегам
купаться в
любом водо9
еме,  вблизи
которого он
живет — вот
и увязались
за взрослы9
ми. Одной из
задач прово9
димой нами
акции как
раз и являет9
ся возмож9
ность обес9
печить каж9
дой речке и
озеру чистые
и ухоженные
берега, рас9
сказать об ее значении для окру9
жающей среды и превратить день
уборки берегов в праздник с кон9
курсами, концертами и награжде9
нием победителей, которые собе9
рут больше всех мусора.

О концерте после уборки ниче9
го не слышал, но вот главу Муни9
ципального совета Ивана Дюбина
в привычном ему со времени бы9
лой военной службы камуфляже и
с нагруженной мусором тачкой в
руках видел своими глазами. Да и
вы можете посмотреть — на одной
из напечатанных тут фотографий.
И ребятишек, которые наполняли
свои белые синтетические мешки
с эмблемой Федеральной целевой
программы «Вода России» с куда
большим еще энтузиазмом, неже9
ли взрослые, — тоже.

Еще и смеркнуться не успело,
как три десятка начальников, об9
щественников и простых жителей
Понтонного, ударно, с шутками9
прибаутками проработав несколь9

ко часов, привели Корявый пляж
во вполне божеский вид.

А в это время на другом участке
невского берега практически в
полном составе убирала мусор мо9
лодежная бригада под командой
своего мастера — руководителя
подростково9молодежного клуба
«Балтика» Вячеслава Сухвала. Ре9
бята днем уже отработали свои
урочные часы, прибирая поселок,
но не погнушались и вечером при9
нять участие в обихаживании бе9
рега любимой Невы.

Официального соревнования
двух групп добровольцев не объяв9
лялось, но негласное, разумеется,
было. Похоже, что явно превзойти
соперников не удалось никому, но
разве это главное?! Куда важнее,
что Нева к наступлению белой ночи
ласково зашуршала прибрежным
песком в благодарность, что его
добросовестно и с любовью почи9
стили люди.

Фото участников акции

Муниципальный совет и Местная
администрация внутригородского му9
ниципального образования Санкт9Пе9
тербурга п.Понтонный, совет ветера9
нов войны и труда п.Понтонный с глу9
боким прискорбием извещают о том,
что 20 июня 2015 г. на 929м году жизни
после длительной болезни ушел из
жизни ветеран Великой Отечествен9
ной войны, ветеран труда Леонид
Николаевич Панченко.

Леонид Николаевич родился в 1924
г. в Днепропетровской области Украи9
ны. В раннем детстве ему пришлось
испытать голод и холод, тяжелый труд,
а юность его была опалена войной.
Призванный в Красную Армию в 1942
г., Л.Н.Панченко в составе 29го и 39го
Украинских фронтов прошел до Авст9
рии и встретил Победу в Вене.

Завершив трудовую деятельность
и уйдя на заслуженный отдых, Леонид
Николаевич активно включился в об9
щественную работу. В 1990 г. по его ини9
циативе в п.Понтонный  был создан со9
вет ветеранов войны и труда. На про9
тяжении 18 лет Л.Н.Панченко был его
бессменным  председателем.

Леонид Николаевич пользовался
заслуженным авторитетом и большим
уважением среди жителей поселка и
всего Колпинского района. Его заслу9
ги отмечены многочисленными грамо9
тами, благодарностями, премиями
Администрации Колпинского района и
Законодательного Собрания Санкт9
Петербурга. Память о Леониде Ни	
колаевиче Панченко будет жить в
наших сердцах.

11 июня жители Понтонного приняли участие в традиционной Всероссийской экологической
акции по очистке берегов малых рек «Нашим рекам и озерам — чистые берега», в этом году посвя	
щенной 70	летию Победы в Великой Отечественной войне.

Питерская Молодежная биржа труда вместе с МО п.Понтон	
ный уже многие годы формирует в период летних школьных ка	
никул поселковые молодежные трудовые бригады. Работает та	
кая бригада здесь и нынешним летом.


