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в русле традиций

Яркий праздник в ясный день

Замечательный праздник открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» прошел в Коммунаре 10
августа. Это был 31-й день рождения предприятия,
и праздновали его впервые в День строителя, поскольку компания KNAUF, в состав которой входит
градообразующее предприятие Коммунара, позиционирует себя как строительная компания. И
очень хорошо, что с дождливого сентября праздник
перенесли в солнечный август. Кроме того, что в
этот день тепло и не надо кутаться в одежду, лето –
время отпусков, многие коммунарцы уже набрались
сил или еще отдыхают, и праздник кстати. А главное
– у детей каникулы, и не надо думать об уроках и
оценках. Гуляй веселей!
И гулянье удалось. Атмосферу праздника на
площади перед КПК – самой красивой в городе, с
продуманным дизайном, с трогательными цветами,
березками, кленами, рябинами (как вырос парк XXлетия КПК!) – создавали громкая музыка,
розыгрыши, песни и танцы на сцене.
Весело было маленьким детям, их родителям, бабушкам-дедушкам: как всегда, в этот праздник для них – бесплатно!
– работали батуты, машинки, лошадки.
Это очень ценный подарок комбината
городу – спасибо!
Подарки получили все пришедшие
на праздник. Кому-то очень понравился
концерт, кто-то выиграл ценный приз в
лотерею, а кто-то с радостью смотрел
вечером традиционный салют. Да и
общение со знакомыми, друзьями – тоже
своего рода подарок, может быть, самый
ценный. Праздник КПК собрал бывших
одноклассников, соседей, коллег по работе, земляков, и им, наверное, было о
чем вспомнить, о чем поговорить.
Хорошо, что есть такие праздники.
Хорошо, что есть люди, которые их
устраивают. Спасибо!
Наш корр.

Фото автора и из портала http://vkontakte.ru/gazetagorodkommunar

в порядке полемики

Современная сага о борщевике с репейником
Ученому Д.И. Сосновскому и не думалось, наверное, что
его имя войдет в историю и будет вспоминаться всуе спустя
десятилетия благодаря одному только растению – борщевику
Сосновского. Это воистину уникальное растение, когда то
его активно пропагандировали и продвигали, считали чуть ли
не панацеей, залогом высоких удоев колхозных коров. И сейчас оно столь же популярно, но уже по совершенно другой
причине, местные власти стонут и шлют проклятия этому нахрапистому растению в безуспешных попытках его извести.
Одно взрослое растение может давать до 100 000 семян
и сохранять свою жизнедеятельность 7-12 лет. Распространение борщевика можно будет в скором времени считать
экологическим бедствием, т.к. он сильнейшим образом меняет всю экосистему. Конечно, все специалисты это прекрасно
понимают, на борьбу с борщевиком тратятся миллионы, но
этого недостаточно, одним покосом его не извести, нужно
проводить от 3 до 5 скашиваний за период вегетации, или
химические обработки, а это весьма немалые деньги для
любого местного бюджета.
Никто не собирается умалять вред от этого растения и
серьезность проблемы. Однако, когда в листке «Наш город
Коммунар» появляются заявления типа «понятно, что эту
ситуацию власти города решать не намерены», то совсем не
понятно, кому именно это понятно? Извините за тавтологию,
но понятно только одно, что неизвестным корреспондентам,
поленившимся даже поставить подпись под собственной
публикацией, лень да и некогда было вникать в суть проблемы. Наверное, торопились искать другие недостатки в
работе городской власти Коммунара. Так и хочется сказать
коллегам: взялись за проблему, изучите ее со всех сторон,
хотя бы узнайте в администрации, предпринимались ли какие шаги по ее решению.
Вот и приходится оказывать коллегам из Лодейного Поля
посильную помощь, исправлять недоработку ищущих недоработки у других.
В администрации мне показали Муниципальную целевую
программу благоустройства МО город Коммунар на 20132015 годы. Так вот в этой программе предусмотрены объемы

финансирования по 12 пунктам, в том числе: скашивание
борщевика -1500 тыс. рублей, скашивание травы – 2400 тыс.
рублей с разбивкой по годам.
Более того, специалисты администрации всеми силами
пыталась привлечь внимание районных и областных властей к данной проблеме, чтобы получить дополнительную
финансовую поддержку по областной программе борьбы с
борщевиком. Все проблемные участки города были даже
сняты на кинокамеру, а необходимые документы отправлены
по назначению. К сожалению, предназначенные для борьбы с
борщевиком областные средства были направлены только на
земли сельхозугодий, что, в общем, понятно. Поэтому «наш»
борщевик пришлось косить своими силами и на собственные
средства, и в основном в черте города: около детсадов, школ
и т.д. Работы выполнены на сумму 100 тыс. рублей.
Кроме того, с НИИ лесного хозяйства было заключено
два договора на 95 тыс. рублей каждый на химическую обработку зарослей борщевика. Остался нескошенным борщевик
вдоль дороги на Павловск, там он уже наступает на участки
садоводов. Но, похоже, там еще не бьют тревогу, хотя можно
было бы объединить усилия. Пора бросать лозунг «Все на
борьбу с борщевиком!», впрочем, может так и статься в скором времени, что это станет делом каждого, даже в пределах
своего садового участка.
Что касается замечаний по поводу скоса травы (все в той
же публикации), то в 2013 году был заключен муниципальный контракт на скос травы на незакрепленных участках на
сумму 325 тыс. рублей. Ну, а тут уж, что греха таить, такие
работы все чаще в компаниях, выигравших конкурс, выполняются иностранными рабочими, а к ним, по большому
счету, нужно приставлять не по одному контролеру. А, с
другой стороны, если мои коллеги никогда не косили траву
триммером, то объясняю, что леской репейник не возьмешь,
тут уж только или дедова коса (поискать теперь еще надо мастеров), или лопата. Так что репейник можно отыскать везде.
И, если уж очень надо найти, то приходите ко мне на огород.
Там тоже он имеется. И заодно прихватите с собой лопату.
Н. Попова

PS. Не могу умолчать, воспоминания из тревожной
молодости нахлынули. В далеком 1974 году, после
второго курса журфака я проходил практику в газете
Волосовского района. Как раз в те времена борщевик
Сосновского был в фаворе.
Мне, практиканту, поручили подготовить статью
об этом перспективном тогда растении. Столько лет
прошло, а стоит перед глазами картина: просторное
поле, засеянное высокими, в человеческий рост, и
мощными растениями. И довольное лицо колхозного
агронома...
А вот другая картина, из восьмидесятых. От станции
до моего садового участка – километров семь, не находишься. Приходилось часто пользоваться перевозчиками. Едем однажды, беседуем о жизни и, как водится,
о политике.
– А вот я возьму, – вдруг говорит водитель, и вас в
кювет...
– Вот, – отвечаю я, – в чем главный недостаток тоталитаризма. Ты четырех пассажиров по своей прихоти
можешь в кювет отправить.. А те, которые в Кремле –
целую страну.
Прикажут сеять кукурузу на Вологодщине – безропотно сеют. Прикажут реки поворачивать – поворачивают. История с борщевиком – из той же песни.
А говорю я это к тому, что и сегодня раздаются голоса о преимуществах социалистического пути, да и
Сталина вспоминают всуе. Дескать, «Сталин придет –
порядок наведет».
Знаем мы этот порядок: голодоморы, Беломорканал,
лагеря, репрессии, «воронки» по ночам...
Молодое поколение об этом знает только по фильмам да книгам. И кто-то из молодых может увидеть в
советском прошлом некую романтику.
Ярким представителем этой эпохи и есть борщевик.
Хоть и не самый страшный на фоне других явлений прошлого, но в печенках сидит основательно.
В.Великодный

