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Сначала работа, потом пловСначала работа, потом плов
Молодые активные сотруд-

ники Ярославского завода го-
товых лекарственных форм 
«Р-Фарм» в общегородской суб-
ботник дружной толпой довели 
до блеска поле перед заводом на 
улице Громова. 

Взялся за грабли и сам  дирек-

тор Вим Вандерерден. Для ино-

странца это первый опыт уча-

стия в социалистическом, точнее 

фармацевтическом, субботнике. 

Вим Вандерерден родом из 

Бельгии. Он приехал в Ярославль

вместе с женой и сыном  два 

года назад с головного  фарм-

предприятия «Биг Фарма». Вим 

«обнаружил» здесь гостеприим-

ство, прекрасное чувство юмо-

ра, а также… субботники. Конеч-

но, директор знал, что когда-то в 

СССР они проводились. Но не 

предполагал, что традиция со-

ветского прошлого сохранилась.

– Прекрасная традиция! В 

Бельгии такой нет... Хорошо 

было бы внедрить... Ведь таким 

образом любая  компания может 

отдать долг обществу, помочь в 

сохранении окружающей сре-

ды, – размышляет г-н Вим Ван-

дерерден, озабоченно окидывая 

взглядом чистейшее поле.

Дело в том, что директор 

на час задержался, пришел по-

сле производственного совеща-

ния. За это время слаженная за-

водская команда, поглядывая 

на грозящие дождем тучки,  от-

лично потрудилась. Взяв граб-

ли,  удрученный Вим бредет по 

полю, пытаясь найти хоть мусо-

ринку. Ура, есть бумажка. Ди-

ректор торжественно ее подни-

мает  и бросает в мусорный ме-

шок. В другом месте он сгреба-

ет в  кучку прошлогоднюю траву.  

Команда завода поощряет ди-

ректора одобрительными взгля-

дами. 

Когда субботник завершен  и 

выпит горячий чай с пирогами, 

Вим Вандерерден благодарит 

свою команду:

– Спасибо за ваш усердный 

труд! Но прошу оставить и мне в 

следующем году немного…

 Экологическая акция «Зеленый детский сад» прошла в Чистый 
четверг в Ярославле. Для участия в ней объединились три детских 
сада Ленинского района и одна школа.

Воспитанники и

педагоги детских са-

дов № 207 «Рыбка», 

№ 31 «Светлячок», 

№ 212 «Журавле-

нок» и ученики 76-й 

школы собрались на 

территории  сквера 

ранним утром, что-

бы сделать любимое 

место отдыха ребя-

тишек и их родите-

лей чище, красивее 

и зеленее. 

Главный фронт

работ – террито-

рия парка. Тут 

сгребали прошло-

годнюю листву, 

подметали дорож-

ки и тропинки, 

собирали мусор, 

скопившийся за  

зиму. 

Воспитанни-

ки военно-патри-

отического клу-

ба «Десантник» 

по традиции заня-

лись побелкой стволов деревь-

ев по обеим сторонам улицы Уг-

личской, и даже   холодный ветер 

и периодически накрапываю-

щий дождь никого не напугали.

 А для ветеранов, без уста-

ли трудившихся в парке, суббот-

ник – еще одна возможность со-

браться вместе и пообщаться: 

сюда в Чистый четверг они при-

ехали из всех районов города. 

 У госпиталя благоухал аро-

матами настоящий узбекский 

плов: он уже стал традицией, не 

первый год представители Ас-

самблеи народов России угоща-

ют этим вкусным блюдом всех 

тех, кто на славу потрудился во 

время субботника.

 К работающим в парке ве-

теранов присоединились вла-

сти города. Мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов поблагодарил 

ярославцев за их труд и принял 

участие в посадке деревьев око-

ло парка. 

 – Из года в год вместе с нами 

на субботнике в парке трудятся 

городской совет ветеранов, Ас-

самблея народов России, буду-

щие защитники Отечества – во-

енно-патриотический клуб, об-

щество инвалидов Ленинского 

района. Сегодня помогает нам 

председатель городского Фонда 

содействия развитию Ярославля 

Владимир Николаевич Голов, – 

рассказала председатель испол-

кома городского общественного 

движения «Ярославль-2000» Га-

лина Никитина.

 К моменту, когда плов был 

готов, дорожки и газоны в парке 

сияли чистотой. 

 – Экологическая акция «Зе-

леный детский сад» посвящена 

Году экологии в России, – по-

яснила заведующая детским са-

дом № 207 Наталья Майорова. – 

Наше мероприятие не случайно 

проходит в день весеннего бла-

гоустройства города: именно на 

положительном примере взрос-

лых к детям приходит понима-

ние, как важно бережно отно-

ситься к окружающей нас при-

роде. 

К акции по уборке прилега-

ющей к детским садам и школе 

территории присоединились жи-

тели окрестных домов, родители 

и сотрудники Центра обеспече-

ния функционирования образо-

вательных учреждений Ленин-

ского и Кировского районов.  

Символом праздника стал зе-

леный цвет – цвет возрождаю-

щейся природы. У детей и пе-

дагогов были повязаны зеленые 

галстуки, а в небо взлетели связ-

ки зеленых воздушных шаров. 

Первоклашки посадили у 

своей школы 15 сосен. Малыши 

будут расти вместе с деревцами.

Елена СОЛОНДАЕВА, Ирина ШТОЛЬБА, Анатолий КОНОНЕЦ, Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА, Ирины ШТОЛЬБА, Анатолия КОНОНЦА, Елены СОЛОНДАЕВОЙ 

ДЕЛАЙ КАК МЫ! 

Семнадцать общественных организаций Ярославля вышли в 
четверг на общегородской субботник в парк у госпиталя ветеранов.
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Наводим порядокНаводим порядок

будет чисто!будет чисто!
ПРОШЕЛ В ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ

Главными точками прило-
жения сил жителей Суздалки 
были зона рекреации на проезде 
Матросова и детская площадка 
на улице Доронина. 

Рядом, в детском саду № 232, 

воспитатели обрезали ветки раз-

росшихся кустарников. Сотруд-

ники «Ярославльлифта» наво-

дили порядок на другой детской 

площадке.

Около дома 4 корпус 2 по ули-

це Доронина местные жители об-

лагораживали клумбы. Делали 

они это, по словам самих цвето-

водов,  без чьих-либо наставле-

ний – по собственному желанию. 

Таких людей, убирающих мусор 

от чистого сердца у своего дома 

или подъезда, в районе Суздалки 

было довольно много. 

Некоторые ярославцы уму-

дрились в четверг поучаство-

вать на двух территориях сразу. 

К примеру, коллектив библио-

теки имени Ф.М. Достоевско-

го сначала сажал хвойные дере-

вья на проспекте Фрунзе, а затем 

отправился на берега Дунайки – 

чистить пойму реки от накопив-

шегося за зиму мусора. 

– Это наша «подшефная» 

река, мы следим за ее чистотой 

уже несколько лет, – рассказа-

ла директор библиотеки Ирина 

Блохина. – И самое главное, би-

блиотекарям в этом деле теперь 

помогают многие читатели. 

Субботник прошел и в самом 

оживленном месте микрорайона 

– в парке Судостроителей. Те-

перь там настолько чисто, что 

можно играть в футбол. 

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

ТРАДИЦИЯ

В РАЙОНАХ ГОРОДА

Пели, танцевали, рассказывали стихи.

Вим Вандерерден.

Коллектив «Р-Фарм».

Очень вкусно!

Идет обрезка деревьев.

Ученики школы № 76.


