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Веник для директора
с подачи ветеранов наведен порядок

Груды жестяных банок, битого 
стекла и пакеты обнаружили пожи-
лые волонтеры Сыктывкара на за-
пасном поле стадиона. Ветеранская 
общественность решила навести в 
столице Коми порядок. Пенсионеры 
с активной гражданской позици-
ей выходят в рейды на проблемные 
участки, чистят их, а потом вручают 
нерадивым директорам территорий, 
которые закреплены за их организа-
циями, символ позора – веник. 

Взялись за благое дело с запасно-
го поля стадиона. Выехавшие вме-
сте с зампредом Совета ветеранов 
Викторией Поповой журналисты 
аховой картины не обнаружили. 
Там полным ходом кипела уборка: 
несколько сотрудников подметали 
и уносили мусор, отворачиваясь от 
фотоаппаратов и телекамер. 

– Акцию «Веники столицы» мы 
начинали два года назад. Прихо-
дится возобновлять, – высказалась 
нам Виктория Михайловна. – Мы 
будем обходить не только централь-
ные точки столицы, но и дворы. Вы 
не смотрите, что сейчас на запасном 
поле более-менее чисто: видимо, 
вчерашний наш визит сыграл роль, 
вот и поспешили убраться. А ведь 
здесь и взрослые тренируются, и 
дети кросс сдают. Порядок должен 
поддерживаться постоянно! 

С двумя активистами зампред 
показала отснятые накануне кадры 
поля. Тихий ужас! Впрочем, и в этот 
день валялись то тут, то там банки, 
пачки из-под соков, пластиковые 

стаканчики... Директор стадиона 
Борис Гранович прятаться от вете-
ранов и журналистов не стал. При-
гласил к себе в кабинет. Виктория 
Попова строго попеняла ему за хлам. 
Борис Николаевич оправдывался: 
«Сорим мы все, вот и убираться надо 
вместе. Только наведем порядок, тут 
же по вечерам собирается молодежь 
и снова сорит!». 

– У вас грязь годами, я живу над 
стадионом, постоянно хожу на про-
цедуры в физдипансер, – возразила 
Виктория Михайловна. Председа-
тель Октябрьской первички Лидия 
Гаврикова списала нечистоплот-
ность на отсутствие урн. «Мы ис-
правляемся. Просто не успели еще, 
тут до девятого мая снег лежал!» – 
держал отпор руководитель. Тем не 
менее, веник с атласным красным 
бантиком принял, и даже улыбнулся 
в знак признания критики. Викто-
рия Михайловна пожала ему руку и 
выразила надежду, что теперь здесь 
все будет сиять чистотой. 

Ветераны отправились в Орби-
ту, в районе клуба «СССР» зоркие 
взгляды пожилых привлекли груды 
мусора, которые они зафиксирова-
ли на фотоаппарат. Рекомендации 
навести чистоту отправлены в «Те-
пловые сети». Что касается памят-
ников, особо ветеранов беспокоит 
состояние монумента Домне Кали-
ковой. За него они намерены взять-
ся, подключив школьников. 

Елена МУЗЫКАНТ 
Фото автора 

Деревья-обереги
высадили рядовые жители и лично Глава Коми

Представители власти и обще-
ственности Коми внесли вклад в 
озеленение родной республики, 
подключившись к всероссийской 
акции «Национальный день посад-
ки леса». Корреспондент «Красно-
го знамени Севера» также приняла 
участие в полезной миссии, выса-
див три десятка сосен. 

Глава Коми Вячеслав Гайзер по-
бывал на двух участках. Утром на 
пару с мэром Сыктывкара Иваном 
Поздеевым помог детишкам озе-
ленить территорию детского сада 
№ 104 в микрорайоне Орбита. Руко-
водитель региона поприветствовал 
ребят под моросящим дождем: «Есть 
примета: если идет дождь – путь бу-
дет добрым, значит, высаженные де-
ревца приживутся на новом месте». 

Воспитатели детсада в сказочных 
образах сороки и старичка-лесовичка 
рассказали правила посадки сажен-
цев рябины. Под их присмотром дело 
заспорилось. По одному саженцу взя-
лись высадить Вячеслав Гайзер, Иван 
Поздеев и руководитель Комитета 
лесов Коми Василий Осипов. У всех 
нашлись помощники из числа ребя-
тишек.

Сложнее всего пришлось градона-
чальнику. «Есть топор?», – поинтере-
совался он, наткнувшись лопатой на 
корни растущей рядом березы. Общи-
ми усилиями ямку удалось выкопать. 

– Скоро у садика вырастет ря-
биновая аллея, – воодушевленно 
отметила корреспонденту «Крас-
ного знамени Севера» директор 
дошкольного учреждения Ольга 
Сабенская. – Родители охотно со-
гласились помочь своим чадам в бла-
гом деле. 

Она поведала, что рябину издрев-
ле высаживали во дворе у входа в 
дом, так как она считается деревом-
оберегом. «Детский сад находится ря-
дом с оживленной улицей: деревья бу-
дут защищать территорию от пыли», 
– порадовалась Ольга Альбертовна.

Как пояснили в мэрии, акция – 
очередной шаг по озеленению го-
родских улиц. Всего в этом году на 

территории столицы высадят более 
тысячи молодых деревьев и декора-
тивных кустарников (саженцы си-
рени, боярышника, аронии черно-
плодной, яблони, рябины, акации, 
спиреи и пузыреплодника).

Разогревшись на посадке рябино-
вой аллеи, Вячеслав Гайзер и Васи-
лий Осипов отправились на делянку 
эжвинского лесничества (недалеко 
от поселка Язель Сыктывдинского 
района). Туда же прибыли депутаты 
и общественники. Вот где действи-
тельно пришлось потрудиться! 

Работали в парах. Вячеслав Ми-
хайлович выступил мечником: спе-
циальной лопатой-мечом выкапы-
вал ямки, а Василий Максимович 

укладывал в них саженцы. «Дело не-
легкое! – признался Глава Коми. – 
Но что в нашей жизни просто, если 
этим серьезно заниматься?». За пол-
тора часа активной работы делега-
ция из сотни человек высадила поч-
ти три тысячи сосен на территории 
в два гектара. 

– Двухлетние саженцы мы при-
везли из сыктывкарского питомни-
ка, – пояснил мне главный лесничий 
эжвинского лесничества Николай 
Зыков. – Ростом с человека сосны 
станут только через 16 лет, а больши-
ми деревьями – через 60. Практиче-
ски все деревья приживутся, так как 
качество саженцев очень хорошее. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото автора
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 в рамках акции на десяти участ-
ках в городах и районах республи-
ки высажено более 20 тысяч са-
женцев хвойных пород;

 День посадки леса в России про-
шел второй раз. Инициирован Фе-
деральным агентством лесного 
хозяйства при поддержке прави-
тельства РФ. Цель акции – при-
влечение внимания к проблеме 
сохранения лесов, а также воспи-
тание у россиян бережного отно-
шения к природе своего края.
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