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НА ВАТУТИНА ПОЯВИТСЯ АЛЛЕЯ, ВЫСАЖЕННАЯ ГОРОЖАНАМИ
В среду, 30 октября, состоялась официальная приемка аллеи на улице 

Ватутина. Возглавлял приемочную комиссию Артур Гузаиров, заместитель 
главы администрации городского округа Первоуральск по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Реконструкцию произвели в течение летних месяцев на участке между ули-
цами Герцена и Володарского. Застройщиком выступала администрация го-
рода, подрядчиком - специализированная фирма из Екатеринбурга.

Особенно сложным участком стал перекресток улиц Ватутина и Папанин-
цев (около железнодорожного переезда). До недавнего времени здесь была 
расположена большая клумба, которую приходилось обходить по тротуарам, 
теперь же здесь – продолжение аллеи. Помимо благоустройства данного 
участка, расположенного на переезде, были выполнены работы по переносу 
и оборудованию пешеходных переходов.

Работы по реконструкции аллеи еще не закончены: скоро на отреставриро-
ванном участке появятся скамейки и урны.

Газонную траву уже высадили, к весне она взойдет. Но на этом озеленение 
не закончится: администрация городского округа Первоуральск предложит 
жителям города принять участие в акции по высадке деревьев. О времени 
проведения этой акции будет сообщено дополнительно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛКА ХРОМПИК
В конце минувшей недели состоялся прием граждан, который проводил лично глава администрации город-

ского округа Первоуральск. В течение трех часов жители озвучивали волнующие их вопросы. Часто это были 
просьбы личного характера (о трудоустройстве, о продлении аренды земельных участков). Но назывались и 
проблемы, общие для многих граждан. 

В частности, жители поселка Талица, которым предстоит переселение из ветхого и аварийного жилья, по-
просили Алексея Дронова рассмотреть возможность строительства нового дома сразу на территории поселка. 
Предприниматели из деревни Хомутовка обратили внимание на то, что требуется прокопать канавы вдоль доро-
ги, ведущей к населенному пункту со стороны поселка Динас и трассы Екатеринбург-Пермь, и в самой деревне. 
Также в обращении прозвучала просьба оказать содействие в расчистке дороги от снега в зимний период. 

Жительница Первоуральска, многоквартирный дом которой расположен неподалеку от поселка Динас, посето-
вала на то, что во дворе у них нет полноценной спортивной площадки, и Алексей Дронов пообещал рассмотреть 
возможность установки спортивного комплекса для подростков. Активную позицию выказали жители поселка 
Хромпик. Они в подробностях рассказали о том, с какими проблемами приходится сталкиваться на своей терри-
тории. Так, рассказали о неработающей ливневке между Домами 7 и 8 на улице Комсомольская, о пешеходном 
переходе, который в дождливые дни залит водой, и о необходимости ремонта дорог.

30 сентября Алексей Дронов с заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, главным ар-
хитектором города и другими сотрудниками администрации городского округа Первоуральск провел выездное 
совещание в поселке Хромпик. 

Были пройдены все проблемные участки территории, озвученные жителями на личном приеме. Также глава 
администрации осмотрел парк, детский сад N60 и зоны, примыкающие к многоквартирным домам. По итогам 
выездного совещания было принято решение разработать комплексное решение по благоустройству поселка 
Хромпик.
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В ЦЕНТРЕ ПЕРВОУРАЛЬСКА  
БУДЕТ ВОЗДВИГНУТ СОБОР

27 сентября 2015 года в центре Перво-
уральска был заложен камень в основание 
Богоявленского Собора. В торжественной 
церемонии приняли участие заместитель 
председателя Правительства Свердлов-
ской области Яков Силин, управляющий 
Западным управленческим округом Вита-
лий Вольф, глава городского округа Пер-
воуральск Николай Козлов, глава админи-
страции городского округа Алексей Дронов 
и другие руководители округа, а также 
множество верующих.

Чин освящения закладного камня совершил ми-
трополит Екатеринбургский и Верхотурский Ки-
рилл.

- Дорогие братья и сестры! – обратился митро-
полит к собравшимся. - В великий праздник Воз-
движения креста Господня мы начинаем великое 
дело. Давайте по-доброму будем молиться за 
то, чтобы собор, который воздвигнут здесь, стал 
великой духовной объединяющей силой нашего 
народа и по-настоящему центральным местом 
замечательного города Первоуральск, в котором 
всегда приятно и отрадно находиться.

Чтобы в этом храме всегда всем было место. 
Чтобы каждого зашедшего впервые, в нем встре-
чали как самого близкого и родного человека. 
Чтобы там всегда звучал радостный детский смех.

Митрополит озвучил и личные слова благодарно-
сти в адрес Андрея Комарова, акционера группы 
ЧТПЗ, и Алексея Дронова, главы администрации 
городского округа Первоуральск. Он подчеркнул, 
что без этих людей в городе «немыслимо движе-
ние вперед».

В основание закладного камня Алексей Дронов с 
благословения митрополита вложил монету.

- Первоуральский храм Петра и Павла в совет-
ские годы был разрушен, - рассказал глава адми-
нистрации. - На месте этого храма играли город-
ские мальчишки, и я был одним из них. Примерно 
30 лет назад я нашел там монету, датированную 
1820 годом. Это - время, когда был основан храм 
Петра и Павла. Его удалось восстановить из руин. 
И вот, по сути, два века спустя, мы закладываем 
еще один храм в центре Первоуральска. Монета 
легла в его основание как знак преемственности 
поколений.

Проект будущего храма есть, обозначены и сум-
мы, которые потребуются на строительство. Но 
как такового финансирования не предусмотре-
но: стройка будет народной. И в деле возведения 
храма сможет принять участие любой человек.


