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Осенняя кампания по
восстановлению лесов стартовала
в Выксе
21.09.2015

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область,
входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК» г.
Москва) совместно с Выксунским лесхозом 19 и 20 сентября провел
первую в этом сезоне акцию по восстановлению окрестных лесов,
пострадавших от разрушительных пожаров 2010 года. В мероприятии
приняли участие более 250 добровольцев — руководителей и сотрудников
ВМЗ и Литейно-прокатного комплекса (ЛПК, Нижегородская область,
входит в состав ОМК), работников администрации городского округа г.
Выкса, членов их семей и местных жителей.
За два дня волонтеры совместно с представителями лесхоза высадили 400
тыс. саженцев сосны на территории почти 100 га.
«Здорово, что люди находят время принять участие в таком полезном
деле. С 2011 года у нас уже сложился костяк активистов, которые каждый
сезон ездят на посадки леса с детьми, друзьями, коллегами. Конечно, лес

может восстановиться и без нас. Но на это потребуются многие и многие
десятилетия. А мы хотим быть уверены, что оставим в наследство нашим
детям и внукам хороший хвойный лес», — прокомментировал
управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.

Справка
По информации департамента лесного хозяйства региона Нижегородская
область в 2015 году заняла первое место среди всех регионов России по
эффективности исполнения полномочий в области лесных отношений. Как
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской
области, глава региона Валерий Шанцев объявил о проведении в октябре
в регионе акции «Живи, лес!». «Каждый желающий может посадить
саженец, и потом можно приходить с детьми, всей семьей, чтобы
наблюдать, как растет деревце. Наверное, если это будет так, то уже не
возникнет у этих людей желания разжечь костер в засушливый период в
лесу, срубить дерево тогда, когда это и не нужно никому. Я думаю, что
воспитание бережного отношения к природе тоже очень важно», —
подчеркнул губернатор.
Этой осенью организованные выезды на посадку леса в Выксе ВМЗ
планирует провести в выходные 26-27 сентября и 3-4 октября.
Узнайте больше о работе ОМК по восстановлению выксунских лесов на
сайте www.les-omk.ru

