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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Где густо, где пусто
– Возвращением это вряд ли
можно назвать, – пояснила Вера
Наркисовна. – Скорее это мое
очередное трудоустройство. Но я
очень рада тому, что вновь пришла на предприятие, которое я
знаю «от» и «до».
Многие думают, что высадка тюльпанов и обрезка кустарников – главное, чем занимается «Горзеленхозстрой». Сажать и
укоренять, безусловно, необходимо, но не менее важно сохранять имеющиеся растения в таком виде, чтобы они формировали внешний облик города.
– Самый наглядный пример того, как меняются ландшафты, – это Стрелка и Волжская набережная, – прокомментировала Вера Наркисовна. – С
момента их реконструкции прошло шесть лет, и зеленые насаждения на Стрелке, в верхнем и
нижнем партере Волжской набережной уже нуждаются в уходе. Для того чтобы довести их
до нужного вида, остались считанные дни – зимой заниматься
этими видами работ невозможно, а весной у предприятия появятся новые сезонные, неотложные работы.
Для всех этих видов работ
требуются уникальные специалисты. Дело в том, что экосистема города радикально отличается от любого природного биологического объекта. К примеру,
деревья, высаженные по обочинам дорог, из-за специфики своего произрастания имеют куда
меньший срок жизни, чем в лесу,
газоны требуют не только полива, но и охраны. А многие парки
и скверы Ярославля нуждаются,
как это ни парадоксально звучит, не в дополнительном озеле-

НА КОНТРОЛЕ

Региональная
программа «Обустроим
область к юбилею»
реализовывалась
в течение лета. В ее
рамках в Ярославле
шла работа по
благоустройству
дворов.
четверг, 27 октября, некоторые из благоустроенных
дворов Фрунзенского района посетила комиссия, в состав которой вошли представители мэрии, территориальной
администрации и депутаты муниципалитета.
Работы по комплексному
благоустройству в этом районе города выполнялись в десяти дворах. Как подчеркнула
первый заместитель директора ДГХ мэрии Наталья Шетнева, качество выполненных работ, безусловно, нужно проверять, выезжая на место. Только
так можно оперативно выявить
недостатки и заставить подрядчика устранить их.

В

Муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой»
– уникальное, а его руководитель должен
не только знать основы растениеводства,
но и разбираться в тяжелой технике, уметь
руководить как флористами, так и трактористами.
Недавно на предприятие на должность
директора вернулась Вера Кореневская. Именно
под ее руководством «Горзеленхозстрой» в
период подготовки Ярославля к 1000-летию
придавал облик Стрелке, Волжской и
Которосльной набережным… Сегодня
стоят не менее значимые задачи.

Город
начинается с цветов
Вера Кореневская.

нении, а, напротив, в прореживании.

Костяк остался, но…
МБУ «Горзеленхозстрой» испытывает недостаток кадров.
Казалось бы, в Ярославле в двух
вузах (ЯГПУ и ЯрГУ) есть биологические факультеты, имеется отделение экологии в ЯГТУ,
но… Ни в одном из них не готовят необходимых предприятию
специалистов. Уповать можно только на сельхозакадемию и
выпускников филиала Великосельского аграрного колледжа в
Козьмодемьянске. Но далеко не
каждый выпускник этих учебных заведений готов работать по
специальности в городских условиях. Согласитесь, есть разница: заниматься ландшафтным
дизайном в изолированной част-

Идет посадка деревьев.

ной усадьбе или обустраивать зеленое пространство в городе среди людей, машин, асфальта и
перманентного ремонта. Поэтому каждый состоявшийся специалист на предприятии – на вес
золота.
– Если раньше в каждом районе города на производственных участках у нас было по пятьшесть цветочниц, то сейчас костяк профессионалов сократился
до минимума. – признает Вера
Наркисовна. – Надежда на пополнение рядов есть, но в нашей
работе приходится вести молодого специалиста несколько лет.
Под началом Веры Наркисовны помимо специалистов работают еще и трактористы, водители, механики и слесари… Проблем и здесь хватает: парк техники изношен, по некоторым позициям износ достигает ста процентов.
За время отсутствия Веры Кореневской на посту руководителя предприятие лишилось практически всех площадей в тепличном комплексе «Новоселки», где
выращивалась основная часть
посевного цветочного материала.

Дело за «прихожей»
Сегодня у «Горзеленхозстроя» есть еще одна точка приложения сил: въезды в Ярославль
со стороны Костромы, Рыбинска, Углича, Москвы…
– Мы серьезно поработали
над тем, чтобы центр Ярославля и его самые посещаемые места выглядели обжитыми и ухоженными, – пояснила Вера Наркисовна. – Въезды же в город
выглядят пока довольно неприглядно, а театр, как известно, начинается с вешалки...
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

В рейд по дворам
Первым комиссия посетила дворовую территорию дома
№ 3 по улице Светлой. Депутаты сразу обратили внимание на
то, что нужно сделать ограждение по всему периметру двора,
сейчас несколько секций отсутствует. Также члены комиссии
обратили внимание, что качели
установлены слишком близко
к забору – качающийся на них
ребенок непременно ударится о
забор ногами.
В соседнем дворе, расположенном за домом № 73 по проспекту Фрунзе, работы завершены: установлен детский городок,
сделаны дорожки, заасфальтированы тротуар и внутридворовой проезд. Жители дома ремонтом довольны, но обратились к
комиссии с просьбой спилить
старые ветки. Замечания по дворам представитель подрядчика
принял к сведению.
Еще одна небольшая и оперативно решаемая проблема –
около дома № 33 по улице Ярославской. Здесь перед домом за-

асфальтировали тротуар, внутридворовой проезд, сделали
парковку для машин. А за домом поставили заборчик. Но он
с одной стороны перекрывает
заасфальтированную дорожку,
ведущую к подъездам. Комиссия приняла решение обязать
подрядчика убрать одну секцию
забора, сделав тем самым выход.
Во дворе дома № 4 по улице Доронина работы еще продолжаются. Как раз к приходу
комиссии рабочие укладывали
второй слой асфальта. Как объяснил представитель подрядчика, срок окончания работ был
определен на 26 августа, но компания получила проект лишь…
17 августа. Документацию долго переделывали, потом согласовывали.
Но зато по проекту этот двор
похож на мини-парк! Здесь и
причудливой формы альпийские горки, и дорожки, засыпанные крошкой, и детские городки, и тренажеры для взрослых. И, конечно, заасфальти-

Во дворе дома № 3 по улице Светлой.

рованные тротуары, внутридворовой проезд, парковка для машин.
Комиссия, увидев эту красоту, не смогла сдержать эмоции.
Но восхитившись, члены комиссии посетовали, что все-таки надо соблюдать единый подход к благоустройству дворов.
Не благоустраивать их по едино-

му типовому проекту, нет, дворы
должны быть разные, но единые
стандарты того, что должно присутствовать на дворовых территориях, прописать нужно. Несправедливо, когда в одном дворе создан мини-парк, а в другом
только уложен асфальт.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

