
15 апреля представители 
астраханских СМИ, в том 
числе  корреспонденты 
«Газеты ВОЛГА», совмес-
тно с главой города Ма-
рией Пермяковой приня-
ли участие в открытии 
Сквера журналистов по 
улице Чехова, 103. 

Есть опыт посадок 
Ручки и блокноты, камеры и 

диктофоны в этот день были от-
ложены в сторону - акулы пера 
и микрофона самостоятельно 
занимались высадкой. За работу 
все взялись с большим энтузи-
азмом, в итоге закончили за час. 
Причем боевой характер проде-
монстрировали и астраханские 
девушки-корреспонденты, с воо-
душевлением копавшие ямы под 
немаленькие саженцы.    

В одной части сквера произ-
водилась композиционная вы-
садка кустарников и хвойников: 
можжевельник скальный, мож-
жевельник казацкий и спирея 
японская, пузыреплодник, гор-
тензия. Растения подобраны так, 
чтобы они цвели в разное время 
в течение всего весенне-летнего 
периода и постоянно радовали 
людей. В другой посадили ясени. 

«Видно, что у некоторых жур-
налистов есть опыт посадок, - 
улыбается и. о. директора МБУ 
города Астрахани «Зеленый го-
род» Игорь Мищенко. - Основ-
ное правило при высадке - кор-
невая шейка должна находиться 
на поверхности земли. Она обес-
печивает дыхание, и если ее за-
копать, дерево рано погибнет». 

Совпало с двойным 
юбилеем 
Идею назвать обществен-

ное пространство на берегу 
набережной Волги в честь 

журналистов высказали в ад-
министрации Астрахани, и ее 
поддержали региональное от-
деление Союза журналистов 
России и многочисленные 

представители средств массо-
вой информации.

Это событие совпало со 
знаменательными датами для 
астраханской журналистики. 

«В этом году юбилей нашей 
журналистской организации, 
65 лет, и 20 лет кафедре жур-
налистики Астраханского го-
сударственного университета. 
Такой двойной юбилей, - сказал 
председатель регионального 
отделения Союза журналистов 
России Алексей Нечаев. - Труд-
но себе представить лучший 
подарок, чем открытие сквера 
астраханских журналистов. Не 
во многих городах есть скверы 
или улицы журналистов, так 
что мы здесь в первом ряду. 
Это в определенной мере по-
пуляризация профессии, пото-
му что сами журналисты редко 
красуются на фотографиях, в 
сюжетах».   

50 новых растений 
Место выбрали неслучайно. 

Антон Чехов, чьим именем на-
звана улица, начинал печатать 
свои рассказы в газетах и жур-
налах, а значит, по сути является 
коллегой для современных ра-
ботников СМИ. Сам же сквер в 
прошлом году городские власти 
капитально отремонтировали в 
рамках губернаторского проекта 
«Народный бюджет».

«Была проведена масштаб-
ная работа по преображению 
этого места. Здесь обустроили 
новые пешеходные дорожки, 
установили лавочки и урны, 
восстановили сцену, которая 
была разрушена. Первые высад-
ки организовали еще прошлой 
осенью. Территорию украсили 
газон и саженцы. Уже тогда мы 

запланировали продолжить озе-
ленение весной. Радует, что сей-
час сквер приобретает еще бо-
лее ухоженный вид», - отметила 
Мария Пермякова. Особенно 
важно для жаркой Астрахани 
то, что восстановлена система 
полива. 

В ходе субботника высадили 
порядка 50 растений. Сквер на 
Чехова получил вторую жизнь и 
теперь и дальше продолжит пре-
ображаться с участием астра-
ханских журналистов. В планах 
- новые субботники. Возможно, 
появятся и памятные таблички. 

ЛюДМИЛА КОЧИНА
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С лопатой - вместо пера
КСТАТИ 

Инициативу поддержали и 
местные жители. По их словам, 
зеленые насаждения на улице 
Чехова необходимы во многом 
для сохранения места в ухо-
женном виде. «Мы обращались 
в администрацию с просьбой 
увеличить число саженцев. По-
тому что дети играют в футбол 
прямо на газоне, вытаптывают 
его, а ведь мы так ждали, что 
у нас будет именно зеленый 
уголок. Радуемся тому, что 
администрация нас услышала 
и организовала высадку. Я 
специально пришла сегодня, 
чтобы сказать спасибо», - 
рассказала председатель ТСЖ 
Инна тельных.

В СЕльСКих  
Районах пРоВодятСя  
СубботниКи
наконец установилась хоро-
шая и достаточно теплая 
погода, и люди наводят 
порядок у своих домовла-
дений. а сотрудники орга-
низаций и учреждений - у 
своих административных 
зданий, офисов и других 
мест работы. не исключение 
и Черноярский район. 

Коллектив сельсовета райцен-
тра вышел на субботник в пол-
ном составе во главе с руководи-
телем Михаилом Мешковым. 
Причем сотрудники по полной 
программе «разобрались» с 
территорией не у здания, где 
трудятся, а у другого - в центре 
села, которое также находится 
в ведении администрации Чер-
ного Яра. Сейчас оно временно 
не используется, поэтому и вид 
земельного участка вокруг был 
немного неухоженным. Терри-
торию преобразили. Во-первых, 
подогнали машину и мужчины 
собрали и погрузили мусор и 
ветки после опиловки деревьев. 
Водители привели в порядок 
гараж и участок вокруг него. 

Во-вторых, женская половина 
коллектива выполнила «ювелир-
ную» работу по покраске метал-
лических ограждений. А затем 
все вместе высадили деревца. 

«Вообще в селах время прове-
дения субботников ограничено  
1 мая, до начала активного цве-
тения, - сообщил глава Чернояр-
ского сельсовета Михаил Меш-
ков. - Поэтому на местах сами 

решают, когда и куда выйти и на-
вести порядок. Ну и, конечно, с 
оглядкой на погоду. Сейчас в рай-
центре особое внимание уделя-
ется мемориалу на берегу Волги: 
до дня Великой Победы остает-
ся меньше месяца. А население 
приводит в порядок кладбища 
к Пасхе». Само же население 
при встрече с корреспондентом 
областной газеты старалось оз-

вучить проблемы. Одна из них 
- улица Гагарина, которая ведет 
к кладбищу, поэтому частенько 
ее называют «последний путь». 
Путь этот является достаточно 
не комфортным из-за многочи-
сленных ям. Зато есть «лежачий 
полицейский» - искусственная 
неровность, чтобы автомоби-
листы скорость снижали. Это 
логично, потому что рядом на-

чальная школа. А по поводу но-
вого асфальта власть пояснила, 
что сейчас перед запланирован-
ным ремонтом водопровода нет 
смысла тратить средства на по-
крытие, которое придется вскоре 
перекопать. Ямочный же ремонт 
обязательно будет. 

АЛЛА ПетРОВА 
Фото автора   

Большая уборка


