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Цветут последние осенние 
цветы, деревья украшают себя 
яркими листьями. Но в тоже 
время и появляется опавшая 
листва, сухая трава и увяд-
шие клумбы. Субботник – это 
прекрасная возможность всем 
участникам пообщаться в не-
официальной обстановке на 
открытом воздухе в осенний 
день и навести порядок на 
своём участке, так и прилага-
ющей территории организа-
ции или магазина. 

Дата проведения первого суб-
ботника в России – 12 апреля 
1919 года. Мероприятие было 
организовано в депо «Москва�
Сортировочная» МКЖД. Пред-
ставители партии предприятия 
выступили с инициативой оста-
вить сотрудников железной до-
роги после трудового дня, чтобы 
они в течение десяти часов, до 
наступления утра, восстановили 
работу трех паровозов.

Все это происходило в ночь с 
пятницы на субботу, и именно 
поэтому событие назвали «суб-
ботник». Как говорил В. И. Ле-
нин, проведение подобных ме-
роприятий стало «великим по-
чином», поскольку неоплачивае-
мый труд граждан на доброволь-
ных началах во благо других 
являлся проявлением здорового 
и правильного отношения к ра-
боте, своим близким и к комму-
нистической идеологии в целом.

Проведение субботников 
было актуально во все времена: 
как в гражданскую и Великую 
Отечественную войны, так и в 
период индустриализации Со-
ветского Союза и возрождения 
народного хозяйства. Зачастую 
они были связаны с какими�ли-
бо актуальными темами, напри-
мер, фронтовыми работами, по-
мощью рабочим других стран, 
солидарностью между народа-
ми. Проведение субботников 
помогало ускорить возведение 
образовательных учреждений, 
хозяйственных объектов, спо-
собствовало более быстрому 
озеленению городов.

Стоит отметить, что коллек-
тивное благоустройство и уборка 
земель являются в нашей стране 
старой традицией, сложившейся 
исторически. Люди, чье станов-
ление проходило в период комму-
низма, помнят, как важны были 
субботники в те времена. Несмот-
ря на то, что явка на данные ме-
роприятия была добровольной, 
присутствовать, тем не менее, на 
них должны были все. Существо-
вала идеология, согласно которой 
работа являлась «вторым домом». 
Именно поэтому сотрудники 
всех организаций и предприятий 
должны были заботиться о про-
ведении уборки и поддержании 
чистоты на своих рабочих местах.

Увы, сегодня немногие рос-
сияне стремятся участвовать в 
субботниках, заниматься их ор-
ганизацией и проведением. Это 
касается не только жителей, но и 
руководителей предприятий. У 
ответственных – любо взглянуть 
на территорию: листва убрана, 
трава, если нужно скошена, му-
сор весь убран. У других же, не 

очень сознательных, напротив. 
Антуан де Сент�Экзюпери 

писал в «Маленьком принце»: 
«Есть такое твердое правило – 
встал утром, умылся, привел себя 
в порядок – и сразу же приведи в 
порядок свою планету!». Очень 
хотелось бы, чтобы эту заповедь 
все старались исполнять. 

В напоминание, чего следует 
придерживаться, даём неболь-
шую выдержку из Правил благо-
устройства территорий Пеновско-
го муниципального округа �пол-
ностью документ опубликован в 
№5 «Звезды» от 10.02.2022 г.). 

Так, например, согласно п. 
10 «Требования к содержанию 
и благоустройству земельных 
участков �территории)» содер-
жание и благоустройство тер-
риторий земельных участков 
включает в себя: ежедневную 
уборку от отходов, листвы; сгре-
бание и подметание снега, сбор 
и вывоз твердых коммунальных, 
крупногабаритных и иных отхо-
дов и другое. 

При этом собственники зда-
ний, строений, сооружений, зе-
мельных участков, если иное не 
предусмотрено законом, обяза-
ны: обеспечить надлежащее со-
стояние ограждений �заборов), 
а также прочих сооружений в 
границах закрепленной террито-
рии; своевременно производить 
поддерживающий их ремонт 
и окраску; скашивать траву на 
прилегающей территории �при 
высоте более 15 см) и осущест-
влять уборку скошенной травы в 
течение суток и другое.  

К тому как не допускается: 
сжигать листву, любые виды 
отходов на закрепленных и при-
легающих территориях; склади-
ровать уголь, тару, дрова, круп-
ногабаритные отходы, строи-
тельные материалы на приле-
гающей территории; строить 
дворовые постройки, обустра-
ивать выгребные ямы за преде-
лами закрепленной территории; 
хранить разукомплектованное, 
брошенное транспортное средс-
тво за пределами закрепленной 
территорией; захламлять при-
легающую территорию любыми 
отходами и другое. 

Согласно п.21 «Благоустройс-
тво территории объектов инди-
видуального жилищного стро-
ительства» владельцы объектов 
индивидуального жилищного 
строительства осуществляют по 
мере необходимости уборку �в 
том числе от снега) закреплен-
ной и прилегающей территорий. 
К тому как на территории таких 
объектов не допускается практи-
чески всё то, что указано в пре-
дыдущем абзаце.

Нужно выделить всего лишь 
день, возможно несколько, и 
вооружившись всем необходи-
мым, привести в порядок свою 
территорию. Ведь наверняка 
будет приятно видеть результат 
своего труда. 

У тех, кто любит свой посёлок, 
должно быть желание ухажи-
вать за своей родной природой, 
ведь окружающий мир – это наш 
дом. И мы должны поддержи-
вать чистоту и порядок в нем.

Ответственные 
и не очень Подавая пример

В Пеновской средней школе 
стало хорошей традицией 
проводить осенние субботни-
ки, и этот год не стал исклю-
чением. 14 октября педагоги 
и дети, вооружившись всем 
необходимым инвентарём  
навели порядок в сквере име-
ни Е. И. Чайкиной. 

В субботнике приняли учас-
тие ученики 8 «Б», 8 «В», 9 «Б» 
и 9 «В» классов, а также учитель 
В. Н. Щетинина, социальные пе-
дагоги Т. Е. Ярцева и Е. В. Семё-
новой и педагог дополнительно-
го образования А. В. Белова. 

Все они проделали большую 
работу: собрали мусор, сгребли 
опавшую листву и навели поря-
док возле мемориала. Всего за 
несколько часов сквер и приле-
гающая к нему территория пре-
образились. 

В этот же день коллектив Пе-
новской центральной библио-
теки, а именно С. А. Богданова, 
С. А. Трандафилова, О. А. Попова 
и С. В. Пушкарева не отстали от 
традиции школьников, они про-
вели уборку на месте расстрела 
Е. И. Чайкиной. Своим примером 
они показали, как во время кол-

лективной работы формируется 
бережное и ответственное отно-
шение к окружающей природе.

Субботники прошли очень воо-
душевленно и активно, все были 
полны задора и желания ухажи-
вать за своим родным поселком, 
а замечательная погода способс-
твовала бодрому настроению 
и трудоспособности. Осеннее 
солнце, само собой создало при-
поднятое, радостное настроение. 
Все остались довольны собой и 
работой, которую сделали.
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