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Здесь зашумит сосновый бор
08.10.2014

В минувшую субботу работники Выксунского металлургического завода и
Выксунского лесхоза, а также представители администрации округа и
Общественного экологического Совета приняли участие в акции «Это наш
лес».
Благодаря помощи металлургов и других неравнодушных жителей Выксы
леса вокруг города после пожаров 2010 года восстановлены на площади
6700 га. Всего в тот год выгорело приблизительно 40 тысяч гектаров.
Меч — оружие лесовода
Погода в день акции не радовала. С утра затянутое тучами небо,
моросящий дождь… Но как только автобусы с волонтерами подъехали к
месту работ, природа будто осознала, что люди приехали к ней на
помощь, и расчистила небеса.
В этот день предстояло подсадить сеянцы сосны на участке площадью 49
гектаров, после предыдущей посадки прижились не все. Директор
Выксунского лесхоза Константин Заторский подробно проинструктировал
добровольцев, как правильно посадить сеянцы сосны.

— Основное оружие лесовосстановителя — меч Колесова, — рассказал
лесовод. — Это нехитрый инструмент, которому уже 340 лет. «Воевать»
таким двуручным мечом с виду – дело нехитрое. Стукнул посильнее оземь,
покачнул раз-другой, и в образовавшуюся лунку ваш напарник аккуратно
опустит сеянец.
Сажать его надо так, чтобы корешок не загнулся. В противном случае,
сеянец проживет не больше 2 недель.. Таких загубленных сеянцев обычно
бывает около четырех процентов. Ну а затем после высадки почву вокруг
сеянца нужно аккуратно уплотнить, чтобы лунка закрылась и из нее
вышел воздух. Потом можно двигаться дальше.
Делай как я
Среди волонтеров был замечен новый глава администрации Выксы
Владимир Кочетков. По сути, это был его первый в новой должности выход
вместе с народом в поле — в прямом и в переносном смысле. А здесь уже
за дверями кабинета от людей не спрячешься, все на виду, и главный
принцип работы руководителя тут — делай как я.
— Порядка 6 тысяч гектаров леса уже засажено, — рассказал
корреспонденту «МК в НН» руководитель городского округа. — В
следующем году планируем высадить еще пять тысяч га. Конечно, есть
сложности, на приживаемость влияет ряд факторов — качество сеянцев и
посадки. Есть организационные проблемы. Я сейчас начинаю погружаться
в лесную тему, так что будем находить пути решения. Если говорить о
сегодняшнем дне, то мне очень приятно, что столько людей откликнулось,
с каким настроением они работают, как переживают за родную землю.
Несмотря не на самую лучшую погоду, считают своим долгом заняться
этим благим делом. И это вселяет оптимизм.
Металлурги — за комфортную среду обитания
Многие из присутствовавших на посадке люди опытные — знают, как
правильно обращаться с саженцами без подсказок специалистов. В их
числе и директор по персоналу ВМЗ Ришат Валитов. Он регулярно
выезжает с коллегами на такие акции. —- Всего, начиная с 2011 года, мы
организовали порядка 10 подобных кампаний, — поделился он с
корреспондентом «МК». — За это время в лесовосстановительных работах
приняли участие около 1700 работников ВМЗ. Главным образом, посадки

проходят в выходные дни, как сегодня. Люди это делают с
удовольствием — приезжают с детьми, целыми семьями. Мотивы
совершенно простые, жизненные — проблема общая, и надо сообща с ней
справляться. Если говорить о нашем предприятии, оно градообразующее.
И это не только фигура речи, это, прежде всего ответственность перед
городским сообществом. Поэтому мы по максимуму используем свои
ресурсы, чтобы помогать решать эту проблему.
Что касается планов, безусловно, акции по посадке леса будут
продолжаться. Я уверен, что нашим детям и внукам будет на что
посмотреть. Леса здесь лет через 50 встанут уже приличные.
Лесоводы благодарят за помощь
Оценил помощь заводских волонтеров и директор Выксунского лесхоза
Константин Заторский.
— К работе добровольцы относятся ответственно. Конечно, мы
подсказываем, но их отдача — выше всяких похвал, — отметил он в беседе
с корреспондентом «МК». — Техники, конечно, не хватает. Областной
департамент лесного хозяйства обещает в 2015 году поставить нам
лесопосадочные машины. Но весь вопрос в том, что такая машина стоит 6
млн рублей. А только для нашего лесхоза их надо штук 6. Поэтому от
помощи волонтеров отказываться не будем.
В посадке леса участвует много людей. Наших работников ежедневно
выходит порядка 120-140 человек. Очень хорошо помогают металлурги.
На гектаре надо посадить 5000 штук. Мы весной засадили площадь 920 га,
вот и посчитайте, сколько это саженцев…
С сеянцами проблем нет. Мы сами выращиваем в пределах полутора
миллионов, а основную часть закупаем в Семеновском спецсемлесхозе.
Если оценивать сегодняшний день, то примерно тысяч 150 сеянцев мы
сегодня подсадили на площади в 49 гектаров. Как видите, хорошая
прибавка.
Переполняли эмоции от поездки и самих ее участников.
— Мы приехали восстанавливать лес впервые, — наперебой делятся

своими впечатлениями сотрудницы дирекции по экономике ВМЗ Елена
Сумина и Юлия Селюндяева. — Хотим, чтобы здесь снова был лесной
целебный воздух, чтобы наши дети жили в экологически чистом районе,
ходили бы в лес, как мы сами любим ходить.
— Я уже не первый раз приезжаю сажать лес, — говорит инженер по
ремонту оборудования колесопрокатного цеха ВМЗ, депутат городского
Совета Антон Каштанов. — Считаю это дело полезным и важным для
жителей округа и для области в целом. Хочется верить, что через
несколько десятилетий на местах нынешних горельников вырастит
красивый зеленый бор, где будут гулять наши дети и внуки.
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