
Юные пожарные в строю!

Благое дело
3 июня. Я на территории хра-

ма в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. На часах – 9.50. 
Постепенно к назначенному 
времени собираются коллекти-
вы. Сегодня здесь, на городском 
кладбище, проходит субботник, 
инициированный и организо-
ванный администрацией Осин-
ского городского округа. 

Среди первых, кроме специа-
листов администрации Осинского 
округа, довольно многочисленным 
составом – 15 человек – к месту 
подходят представители Общества 
«ПермТОТИнефть». Пермские не-
фтяники всегда уделяют большое 
внимание экологии и порядку, яв-
ляются активными участниками 
различных акций. Вот и сегодня 
работники и студенты-практикан-
ты предприятия в полной боевой 
готовности: спецодежде, с пер-
чатками, тачками, носилками, 
200-литровыми мешками ждут 
разнарядки. 

Также активное участие в суб-
ботнике принимают сотрудники 
Водоканала, полиции, Осинского 
лесничества, Буровой компании 
«Евразия» и казаки.

После небольшого привет-
ственного слова начальника 
управления развития инфраструк-
туры администрации округа Сер-
гея Казеко участники меропри-
ятия под руководством главного 
специалиста отдела благоустрой-
ства и транспорта Екатерины 
Трубачевой распределяются по 
группам и расходятся по четырём 
сторонам территории кладбища. 
Сегодня предстоит справиться с 
большим фронтом работы: распи-
лить упавшие и сваленные дере-
вья, убрать мусор и вывезти гото-
вые мешки с ТКО. 

И вот умиротворённую тиши-
ну нарушает гул бензопил и спец-
техники. Трактор-погрузчик уже 
«пыхтит» вовсю. Работы для него 
предостаточно: при входе в ограду 
кладбища с противоположной от 
храма стороны образовалась сти-
хийная свалка из мешков, бутылок, 
старых венков и веток. Вручную 
здесь просто не справиться. Про-
ворно захватывая мусор, машина 
грузит его в самосвал. Но внутрь 

В сентябре 2021 года учени-
ки 5 «А» класса нашей школы 
впервые познакомились с по-
нятием «ДЮП». Несколько ме-
сяцев под чутким руководством 
администрации школы, классно-
го руководителя и специалиста 
по социально ориентированной 
деятельности Добровольного по-
жарного общества в Пермском 
крае Татьяны Петровны Вотино-
вой ребята изучали основные на-
правления работы дружин юных 
пожарных. 

Знакомство началось с класс-
ного часа «Деятельность ДЮП» 
и викторины «Основные правила 
пожарной безопасности». Ребята, 
показавшие себя знатоками правил 
в викторине, как раз и сформирова-

ли актив класса. Из этого состава 
выбрали командира класса, им стал 
Виталий Белоногов. Кроме того, 
были проведены десятки теорети-
ческих и практических занятий по 
правилам пожарной безопасности, 
первичным средствам тушения, 
оказанию первой медицинской 
помощи, причинам пожаров, как 
в быту, так и в лесу. Дети с удо-
вольствием участвуют в экскур-
сиях в пожарную часть. Главной 
работой юных пожарных является 
пропаганда Правил пожарной без-
опасности. В этом направлении 
ребята поставили мини-спектакль 
для первоклассников «Волк и се-
меро зайчат», в котором они ярко 
и увлекательно указали на одну из 
главных причин пожаров – игру с 
легковоспламеняющимися пред-

метами.  Самые активные учащи-
еся класса вышли в рейды по при-
креплённой к школе территории 
с распространением памяток   с 
профилактической информацией 
и автономных сигнализирующих 
противопожарных установок.  

Набравшись знаний и опыта, 
школьники с честью вступили в 
ряды юных пожарных. Церемония 
посвящения прошла 18 марта 2022 
года. Всё началось с торжественно-
го марша будущих юных пожарных 
и дачи обещания каждым учащим-
ся. Начальник Осинского отделе-
ния ПКОО ООО «ДПО» Александр 
Владимирович Плотников вручил 
им удостоверения юных пожарных 
и береты. С приветственным сло-
вом к ребятам обратились директор 
школы Алексей Валерьевич Сели-

ванов, глава Осинского городского 
округа Алексей Вадимович Григо-
рьев, почётный работник образова-
ния Татьяна Васильевна Треногина 
и председатель родительского ко-
митета 5 «А» класса Марина Пав-
ловна Белоногова. В завершение 
встречи Татьяна Петровна Вотино-
ва вручила юным пожарным огром-
ный торт, а родители организовали 
чаепитие. 

29 апреля детям вновь выпа-
ла возможность надеть парадную 
форму и берет юного пожарного. 
В преддверии профессионального 
праздника ребята поздравили со-
трудников пожарной охраны сти-
хами и вручили плакат с поздравле-
ниями и словами благодарности за 
сотрудничество. А работники по-
жчасти организовали показ специ-

ализированной техники. Дети с 
восторгом наблюдали за распыле-
нием пены, потренировались в на-
девании формы пожарного и даже 
кислородно-изолирующего проти-
вогаза.   

В конце учебного года с уверен-
ностью можно сказать, что адми-
нистрация школы и родительский 
комитет приняли правильное ре-
шение, выбрав работу в ДЮП ос-
новным направлением. Дети стара-
ются стать лучше, совершенствуют 
уже полученные навыки и готовы 
к получению новых. Уверена, они 
достойны нести почётное звание 
юных пожарных!

Люция ЮЖАНИНА, 
классный руководитель 5 «А»

ОСОШ № 1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа:
 – Содержать в порядке святое место, где похоронены близ-

кие – долг каждого из нас. Я считаю, что проявление уважения 
к памяти усопших – яркий показатель культуры населения и от-
ношения к жизни. Поэтому содержать в чистоте и порядке места 
упокоения земляков и территорию кладбища в целом – святая 
обязанность живущих. Двухдневный субботник, организованный 
администрацией совместно с предприятиями города, даёт воз-
можность не просто собрать, но и централизованно вывезти на-
копившийся за год мусор.

МНЕНИЯ
Тимофей Катин, студент 3 курса Пермского финансово-

экономического колледжа:
– О субботнике узнал от отца, он работает в Компании 

«ПермТОТИнефть». Учась в школе, я много раз участвовал 
в экологических акциях: чистил берег Камы, городской парк и 
сажал цветы. Наши родственники захоронены на устиновском 
кладбище, но поработать здесь мне нетрудно. Тут есть и 
заброшенные могилы, за ними некому смотреть. Бывает, что 
кому-то из-за возраста не под силу навещать места захоронений. 
Поэтому считаю, что мы, молодёжь, совершаем доброе дело.   

Елена Трофимова, инженер-эколог МУП «Водоканал-Оса»:
– На этом кладбище у меня похороненных родственников 

нет. Я пришла с коллективом, а решение мы приняли едино-
душно. Акции такие, безусловно, нужны. Хотелось бы, чтобы 
это дело было более массовым и народным. Хочу пожелать, 
чтобы мероприятие проводилось периодично, хотя бы осенью и 
весной. Чтобы у людей была ответственность, а мусор вывози-
ли своевременно. Всё-таки это памятное место, и к нему нужно 
относиться с уважением. 

Александр Кузнецов, оператор ООО «ПермТОТИнефть»:
– Родом я из п. Лесной, поэтому все наши родственники за-

хоронены на комаровском кладбище. На городском покоятся 
друзья. Принять участие в субботнике решили коллективно. Хо-
телось бы, чтобы народу пришло побольше. Если при желании 
только одной десятой части осинцев зайти на территорию, так 
это было б на час работы. А вообще делать мир вокруг себя 
чище и уютней – это про меня.

ЛОЖКА ДЁГТЯ
Проблема содержания городского кладбища постоянно волнует 

осинцев. Люди не раз задавали вопросы в социальных сетях в адрес 
администрации, возмущались и сами предлагали идею организации 
субботника. Однако, когда дело дошло до его проведения (причём 
объявление о мероприятии было размещено в разных источни-
ках заблаговременно), на уборку вышли лишь единицы. Этот факт 
удручает. Как говорится, всем миром справиться с задачей было бы 
намного проще, а у людей появилось бы больше ответственности в 
вопросе содержания мест захоронения в порядке.

Татьяна ЕЛОВИКОВА
Фото автора

Работники Общества «ПермТОТИнефть» по традиции 
приняли активное участие в субботнике

А работы на кладбище – непочатый край:  многочисленные кучи,
 как муравейники, «разбросаны» по периметру 
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технике не забраться: слишком 
много захоронений и деревьев. По-
этому всё, что можно подобрать, 
делают люди. Здесь, например, 
коллектив Водоканала: женщины 
разбирают многочисленные кучи, 
которые, как муравейники, «раз-
бросаны» по периметру кладбища. 
Они наполняют мешки пожухлы-
ми листьями и бытовым мусором. 
Большие и тяжёлые ветки деревьев 
выносят к тележкам мужчины. 

Я иду на звук бензопилы. 
– Са-ня, Са-ня Кузнецов, иди 

сюда! Помощь твоя нужна! И 
студентов парочку захвати, – кричит 
коллеге инженер по охране труда и 
экологии ООО «ПермТОТИнефть» 
Владимир Попов.

Тяжеленный ствол мощной 
берёзы «повис» на обеих сторо-
нах сильно погнутой оградки. 
Металлическое изделие вряд ли 
уже подлежит восстановлению. 

Но сейчас задача – убрать де-
рево с могилы. Подмога тут как 
тут. Вчетвером мужчины на раз 
переваливают объёмное бревно, 
и Владимир ловко его распили-
вает. 

Юноши принимаются за ра-
боту. Артём грузит полено на те-
лежку и везёт к трактору. Сергей 
же пытается унести на руках. Но 
чурка оказывается сырой и, соот-
ветственно, достаточной тяжёлой. 

– Слышишь, подсоби! – зовёт 
один паренёк другого. 

Вдвоём мальчишки лихо заки-
дывают отпиленный кусок ство-
ла в тележку. Отходят в сторону. 
Взахлёб глотая воду, юные бо-
гатыри утоляют жажду и усажи-

ваются на скамейку отдохнуть: 
видно, что умаялись. Сегодня сту-
денты потрудились на славу. Они 
молодцы, как и многие другие, 
кто нашёл время и принял участие 
в столь благом деле. 

Отмечу, спецтехнику – МАНы, 
КамАЗы и тракторные тележки с 
погрузчиками – для проведения 
субботника предоставили предпри-
ятия: ООО «ПермТОТИнефть», АО 
«Транснефть-Прикамье», Осинское 
УТТ, Буровая компания «Евра-
зия», МУП «Водоканал-Оса», ООО 
«Урал-Транском». 

Всего за два дня (3 и 4 июня) 
было вывезено 23 тонны мусора. 
Ко Дню святой Троицы кладбище 
прибрано.

НАМ  ПИШУТ


