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В Первоуральске новорожденных 
и их родителей поздравили 

с Днем Защиты детей
Депутаты Первоуральской городской думы совмест-

но с администрацией в преддверии Дня защиты де-
тей поздравили молодые семьи с прибавлением в 
семействе. На торжественной выписке новорожден-
ных в Первоуральском перинатальном центре звуча-
ли поздравления и теплые слова, и только главные 
виновницы праздника – пять новорожденных дево-

чек – оставались невозмутимо молчаливы, подарки и 
цветы получали их взволнованные мамы и папы.

Родителям вручили первый документ их ребенка – 
свидетельство о рождении. Далее последовали подар-
ки и поздравления от почетных гостей.

– Мы рады, что наш городской округ не перестает 
пополняться малышами. Я поздравляю мам и пап, ба-
бушек и дедушек с этим счастливым в их жизни днем, 
– обратилась к молодым родителям председатель Пер-
воуральской городской думы Галина Селькова. – Вы 
сейчас – самое главное для ваших детей, сделайте все, 
чтобы они были счастливы и здоровы!

Подарки и цветы вручила замглавы администрации 
Первоуральска по управлению социальной сферой и 
организационной работе Любовь Васильева.

– Пусть каждый день для вас и ваших детей станет 
ярким и насыщенным, – сказала Любовь Валентинов-
на. – Терпения вам, родители, пусть ваши детки будут 
счастливы.

От всего медперсонала теплые слова по традиции 
произнес главный врач Первоуральской детской боль-
ницы, депутат городской думы Николай Шайдуров:

– Пусть ваши дети растут в заботе и любви, на радость 
вам. Придет время, и отданные тепло и радость вернут-
ся к вам сторицей! Счастья вашим семьям, и главное 
– здоровья!

Традиции проводить торжественные выписки в честь 
Дня защиты детей уже 8 лет. И если раньше выписы-
ваемых было 8-10 в день, то сегодня цифры немного 
ниже – 5-6 новорожденных в день. Много мальчиков, 
но сегодня – получился девичник, улыбается медпер-
сонал и приглашает мам прийти к ним снова.

В Первоуральске продолжается 
масштабная кампания 

по озеленению
30 мая сотрудники администрации городского окру-

га Первоуральск, депутаты, общественники, волон-
теры, представители общественных организаций и 
управляющей компании приняли участии в высадке 
саженцев на улице Береговая.

100 саженцев берез и 70 лип для посадки безвоз-
мездно предоставил ОАО «Среднеуральский меде-
плавильный завод» (предприятие металлургического 
комплекса УГМК). Заготовкой и поставкой саженцев 
занималось Свердловское отделение Всероссийского 
общества охраны природы. Деревья приобретены в 
свердловских питомниках «Нижнесергинский» и «Ми-
чуринский». Саженцам 3-7 лет. Деревья неприхотливы, 
у них хорошая приживаемость, выдерживают сильные 
морозы и летний зной. Муниципалитет обещает орга-
низовать надзор и уход за молодыми деревцами: по-
лив, подкормку, защиту от вредителей.

– Стало уже доброй традицией совместно с пред-
приятием «СУМЗ» в рамках нашего взаимодействия 
высаживать деревья. Улица Береговая обновлена, от-
ремонтирована в прошлом году, обновлено наружное 
освещение, сейчас высаживаем деревья. Они будут 
служить «легкими» нашего города, защищать от запы-
ления близстоящие дома. Надеюсь, что все приживут-
ся, будут нести пользу. Поливать нужно своевременно, 
«Городское хозяйство» будет следить за поливом, под-
кормкой. Надеюсь, что эта традиция не будет забыта 
и последующими поколениями. Липа – благородное, 
красивое дерево, на которое приятно посмотреть. 
Пора уходить от тополей, которые «пушатся»», – за-
меститель главы администрации Первоуральска Артур 
Гузаиров.

Данной акцией администрация Первоуральска и ОАО 
«СУМЗ» совместно с Всероссийским обществом охра-
ны природы поддержали инициативу ЮНЕСКО «Мил-
лиард деревьев», направленную на сохранение био-
разнообразия на планете. С 2011 года в Первоуральске 
и окрестностях высажено более 6,5 тысячи саженцев 
березы, сосны, липы, ивы, голубой ели и других дере-
вьев.

В центре Первоуральска приступили 
к высадке цветов

В центре Первоуральска продолжают высаживать 
цветы, работы ведутся на аллее на проспекте Ильича 

напротив школы №32.

Всего по контракту будет высажено более 150 тысяч 
цветов – на территории аллеи по проспекту Ильича, 
в сквере имени Данилова, у стелы «Европа-Азия», на 
центральной площади, у здания администрации Пер-
воуральска. Клумбы и газоны Первоуральска украсят 
сальвия, бегония, цинерария.

На улице Ленина также появится клумба с названи-
ем города. Слово «Первоуральск» будет высажено из 
розовых, красных, фиолетовых, желтых петуний и бар-
хатцев. Размер клумбы – 60 квадратных метров. Они 
устойчивы к уральскому климату и должны украшать 
клумбу до конца сентября.

Процесс посадки цветов должен закончиться 10 
июня, однако это будет зависеть от погодных условий. 
Общая сумма муниципального контракта на высадку 
цветов составила 1,8 млн. рублей.

На улице Гагарина будет 
новый асфальт

Определился подрядчик, который проведет капи-
тальный ремонт дорожного полотна в Первоуральске 
на участке автомобильной дороги общего пользова-
ния по улице Гагарина от перекрестка с улицы Кора-
бельный проезд, включая кольцо до пересечения с 
улицы Прокатчиков. Общая протяженность дороги 
1920 метров.

Рабочим предстоит обновить дорожное полотно пло-
щадью 18176 кв. метров, отремонтировать бордюры 
и тротуары, сделать съезды во дворы и организовать 
подъезд к автобусным остановкам, сделать отсыпку 
газонов и произвести горизонтальную разметку про-
езжей части. Стоимость всех работ составит 48,1 млн. 
рублей.

Подрядчиком на улице Гагарина стала компания ООО 
«Битумен», которая уже приступила к ремонту дороги  
на улице Орджоникидзе.

С начала пожароопасного периода 
в лесах области было выявлено 

более полусотни нарушений 

Государственными инспекторами министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти и специалистами лесной охраны лесничеств в 
этом году было составлено 54 протокола об админи-
стративном правонарушении по статье «Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах». 

43 протокола составлено на уральцев, которые раз-
жигали костры в непредназначенных для этого местах 
или во время действия особого противопожарного ре-
жима, выжигали траву в непосредственной близости к 
лесу и так далее. 

Юридические лица чаще всего нарушали правила 
пожарной безопасности при заготовительных ра-
ботах в лесу. Так, за нарушение правил пожарной 
безопасности при заготовке древесины на террито-
рии Билимбаевского лесничества была привлечена 
к ответственности торгово-промышленная фирма. 
Специалисты лесничества при осмотре мест рубок 
установили, что очистка лесосек от порубочных 
остатков проводится плохо, а это является благо-
приятной средой для возникновения лесного пожа-
ра. Штраф фирме составил 50 тысяч рублей, кроме 
этого фирма должна устранить все выявленные на-
рушения. 

К административной ответственности привлечено 39 
нарушителей. Они заплатят административных штра-
фов на общую сумму 494 тысяч рублей. Из них 28 ты-
сяч рублей – физические лица, 153 тысячи рублей – 14 
должностных лиц, 313 тысяч рублей – 6 юридических 
лиц. 

Некоторые нарушители обошлись вынесением пред-
упреждений.

Рейдовая работа и патрулирование мест отдыха го-
рожан специалисты лесной охраны лесничеств ведут в 
постоянном режиме.


