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ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! 
Примите мои сердечные поздравления с великим праздником – 70 - лет-

ним юбилеем Великой Победы! 
День Победы в России и за ее пределами всегда оставался всенародным 

праздником. Ведь это знаменательное событие – символ величия и могуще-
ства нашей державы, силы духа нашего народа. 

Сегодня мы чествуем героев сражений Великой Отечественной войны, вы-
ражаем им безграничную любовь и признательность за доблесть и ратный 
подвиг. Защитники страны, в числе которых - и наши земляки, с честью вы-
полнили свой долг перед Родиной. Пройдя суровые испытания, наши деды 
и отцы даровали нам радость жизни, продемонстрировали пример патри-
отизма, мужества, преданности родной земле и народу. Мы помним, кому 
обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим своей страны.

В канун этого светлого праздника от всей души поздравляю вас с Днем По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне!

Желаю фронтовикам,  труженикам тыла и всем жителям Первоуральска 
здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть в ваших семьях 
царят покой, согласие, благополучие и мир! 

С уважением,  глава городского округа Первоуральск Н.Е. Козлов 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
 
Поздравляю вас с великим всенародным праздником – Днём Победы!
Самым судьбоносным событием в жизни страны является Великая Оте-

чественная война. Чем больше лет мы проживаем от 9 мая 1945-го, тем 
меньше остаётся тех, кто в боях, на заводах, на колхозных полях отстаивал 
независимость любимой Отчизны.  По примеру Победителей, благодаря их 
патриотизму и мужеству, в российском народе сформирован огромный за-
пас прочности, стремление к улучшению жизни.

Пусть в каждом сердце живёт память о народном подвиге – в этом сила, 
авторитет любимой России. Пусть небо над всей Землёй будет мирным!

Ефим Моисеевич Гришпун,
председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,

депутат Законодательного Собрания Свердловской области,
Почётный гражданин Первоуральска и Свердловской области
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В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРОШЛА ПЕРВОМАЙСКАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ

15 тысяч человек, тысячи воздушных ша-
ров, сто белых голубей – День весны и 
труда в Первоуральске начался с перво-
майской демонстрации. Задолго до обо-
значенного времени на городской площади 
начали собираться участники праздничного 
шествия, среди них – ученики и студенты, 
представители дошкольных учреждений 
и школ, заводчане и члены политических 
партий.

«Мы за мир!» - главный лозунг первомая, про-
ходящего в год празднования юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне.

Вот колонна выстроена, и участников демон-
страции приветствует глава городского округа 
Первоуральск Николай Козлов:

- Я рад, что традиция проведения в Первоу-
ральске первомайской демонстрации жива, и мы 
каждый год встречаемся здесь, на центральной 
площади города, - отметил Николай Евгеньевич, 
поздравляя горожан с праздником.

Профессиональных успехов первоуральцам по-
желала председатель городского комитета про-
фсоюзов Людмила Васичкина. Завершилось при-
ветствие участников. Взоры демонстрантов и 
зрителей устремились в небо, куда взлетела сотня 
выпущенных голубей. Белые птицы, символизиру-
ющие мир и любовь, сделав круг над центром го-
рода, скрылись за горизонтом, а на площадь уже 
выходят юные спортсмены - воспитанники секций 
муниципального учреждения «Старт». Ребята ор-
ганизовали танцевальный флеш-моб, зрителями 
которого стали все пришедшие на демонстрацию. 
Именно коллектив «Старта» открывает демонстра-
цию. Следующими на городскую площадь выходят 
коллективы Первоуральской городской думы и ад-

министрации городского округа. Во главе колонны 
– глава администрации  Алексей Дронов, с почет-
ным знаменем города в руках – заместитель на-
чальника управления культуры, физической куль-
туры и спорта Игорь Малков. В «муниципальной» 
колонне, как и в остальных, множество детей: ма-
лышей везут в колясках, несут на руках, ребята 
постарше гордо вышагивают рядом с родителями.

 Демонстрация в Первоуральске стала  
по-настоящему семейным праздником.

 Но вернемся к участникам. Коллективы муни-
ципальных учреждений и предприятий - «Водо-
канал», «Служба спасения», «Общегородская га-
зета», «Парк культуры и отдыха», музыкальная 
и художественная школы и многие другие - все 
встали в этот праздничный день в первомайскую 
колонну.

По традиции, самыми многочисленными стали 
колонны управления образования и ОАО «ПНТЗ».

 Предприятие представляли делегации от каждо-
го цеха, а сферу образования – от каждой школы, 
детского сада и трех учреждений дополнительно-
го образования.

 Демонстрация продолжалась два часа. В ше-
ствии смогли принять участие все заявившиеся 
коллективы. Каждый участник постарался сделать 
свою колонну самой яркой и красочной. Актеры 
театра драмы «Вариант» на площадь вышли в ко-
стюмах, централизованная клубная система – с 
баяном, во главе «медицинской» колонны – маши-
ны скорой помощи, а газовики вперед выпустили 
«аварийку» с горящим на крыше факелом. 

Шары и цветы, плакаты и знамена, шарфы и 
флажки расцветили городскую площадь, да и по-
года порадовала участников шествия. Празднич-
ная демонстрация в Первоуральске объединила 
тысячи горожан и дала старт майским торжествам.

СУББОТНИК. МАССОВЫЙ. МАСШТАБНЫЙ. 
КОМПЛЕКСНЫЙ.

В Первоуральске продолжается месячник 
чистоты. Вчера свой вклад в санитарную 
очистку города внесли чиновники админи-
страции.

В субботниках муниципальные служащие уча-
ствуют ежегодно. Однако нынешняя акция чистоты 
имела ряд принципиальных отличий. Во-первых, 
изменилось место дислокации - для благоустрой-
ства была выбрана историческая часть города 
- старая улица Ленина – участок от ТРЦ «Стро-
итель» до перекрестка с улицей Малышева. Во-
вторых, участие в уборке приняли абсолютно все 
специалисты администрации, а также присоеди-
нившиеся к ним сотрудники подразделений муни-
ципалитета, депутаты и сотрудники аппарата Пер-
воуральской городской думы. В общей сложности 
получилось более полутора сотен человек.

 Все участники были поделены на бригады, в 
каждой определен ответственный, а руководили 
процессом специалисты МУП «ПО ЖКХ». И, что, 
пожалуй, самое главное, выполнить предстоя-
ло комплекс работ - не только собрать мусор и 
убрать прошлогоднюю траву, но и кронировать, 
обработать деревья, высадить саженцы новых, 
очистить и покрасить бордюры, демонтировать 
пришедшие в негодность ограждения, помыть, а 
потом покрасить остальные. Со столбов, фасадов 
домов была убрана незаконная реклама, а сами 
фасады – покрашены. Проведена санитарная об-
работка кронированных деревьев и обработанных 
кустов, привезен и уложен чернозем для обу-
стройства газонов. Кроме того, восстановлено ас-
фальтовое покрытие, как на проезжей части, так и 
на пешеходных дорожках.

Но обо всем по порядку. В назначенное время 
участники субботника собираются в обозначен-
ном месте. Руководители групп получают «разна-
рядку» и разводят свои бригады, определяя для 
каждого фронт работ. Кто-то берет в руки метлы, 
кто-то – лопаты, кто-то - шпатели, другим выдают 
кисти и валики, саженцы и грунт. Та часть улицы, 
что определена для благоустройства, перекры-
вается. Единственный транспорт, что находится 
здесь – техника МУП "ПО ЖКХ".

На подъемниках – специалисты, кронирующие 
деревья. На земле – бригады, чья зона ответ-
ственности – уборка спиленных веток. После эти 
участки «обрабатывают» ответственные за очистку 

дорог. Особое внимание - ямкам и выбоинам. Как 
только сор и грязь из них убрана – зона готова 
к обработке, каждую трещину заливают холодным 
асфальтом. Параллельно очищаются газоны, вы-
саживают саженцы, красят бордюры. Так, плано-
мерно участок за участком обрабатывается вся 
закрепленная территория. При этом за процессом 
следят муниципальные коммунальщики – одни за 
соблюдением правил посадки – вода и «родной 
грунт» в лунку и только потом - саженец, а сверху 
- чернозем. Другие за тем, соблюдают ли нормы 
санитарной обработки деревьев, третьи – за про-
цессом покраски фасадов.

 Интересна реакция работников торговых точек, 
расположенных на первых этажах жилых домов, 
да и самих жильцов. Одни просто наблюдают за 
работой, другие благодарят: 

- Я с 50-х годов здесь живу, подобное благо-
устройство последний раз видела в советское 
время. Нет слов, чтобы выразить благодарность 
каждому участнику этой акции. Я бы и сама при-
соединилась с радостью, да вот здоровье уже не 
то, - говорит жительница дома по ул. Ленина.

И не столь удивительно равнодушие, сколько 
пренебрежение жителей домов, территория во-
круг которых благоустраивается (кстати, другими 
людьми, а не теми, кто здесь живет и кто, каза-
лось бы, должен ну хотя бы хотеть жить в чистоте 
и порядке). За примером далеко ходить не надо. 
Прибранный газон, с которого убран мусор и ста-
рая трава, засыпается торфом, следующий этап 
- высадка насаждений. Но саженцам здесь не 
суждено появиться – буквально сразу же на газон 
заезжает авто, водитель – житель дома - еще и 
негодует. Причем, недовольство свое выражает 
совсем не печатными словами. Ну не нужна ему 
благоустроенная территория, не хочет он жить в 
чистом городе. И все тут.

 Радует лишь то, что таких - единицы. Дети и 
взрослые останавливаются и делают первые фото 
у некогда поржавевшей будки, ставшей настоя-
щим арт-объектом. Как преобразилась неказистая 
«сторожка», узнаете сами, когда пройдете мимо. 
Мама с дочкой – Елена и Аня просят: 

- У нас во дворе тоже 2 трансформаторные, 
можно их также преобразить. Хочется, чтобы и у 
нас появилась такая красота.

 Желание будет исполнено в самое ближайшее 
время.

 За четыре часа участникам акции удалось пре-
образить территорию до неузнаваемости. Не уди-
вительно –все старались:

- Мы вышли, чтобы провести полномасштаб-
ный качественный субботник, - говорит начальник 
УЖКХиС Артур Гузаиров. – И я думаю, это станет 
традицией не только для работников администра-
ции, но и для каждого жителя нашего города. 

- Мы хотим, чтобы историческая часть города 
выглядела достойно, - продолжает заместитель 
начальника управления ЖКХ Марина Шолохова.

- Субботники – хорошая вещь, и уборку города 
должны делать не только коллективы предприятий 
и организаций, но и сами жители. Выйти из дома 
в свой двор, убрать территорию, и самим приятно 
станет. Кстати, многие первоуральцы обращают-
ся: мол, тоже хотим прибрать свои дворы, а где 
взять инвентарь, необходимый материал, не зна-
ем. Думаю, управляющие компании должны про-
информировать жителей. И вместе мы приведем 
город в порядок, - делится начальник управления 
культуры, физической культуры и спорта Анаста-
сия Башкирова.

- На протяжении двух недель по городу идут суб-
ботники. К праздничным дням приведем город в 
порядок. Я призываю и жителей не быть равно-
душными. И жители высоток, и частного сектора 
должны следить за чистотой вокруг своих домов. 
Нужно любить свой город, - высказывает свое 
мнение глава городского округа Первоуральск Ни-
колай Козлов.

- Если считаешь, что двор, в котором ты живешь, 
родной город не так хорош, как тебе хотелось 
бы, измени его. Сделать Первоуральск чистым и 
красивым можно, нужно лишь приложить усилия 
каждому из нас, - говорит глава администрации 
Алексей Дронов.

 Месячник чистоты в Первоуральске продолжа-
ется. Каждый из нас может внести свой вклад в 
приведение территории города в порядок, начав с 
собственного двора.

И.о. главного редактора - Т.Г. Курганова
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