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ик, 22 мая 2018 года
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Издаётся с марте

Благоустройство
На прошлой неделе, в пят
ницу, в рамках Всероссийского
дня посадки леса в Новокуз
нецке прошли мероприятия по
озеленению парков, скверов и
дворов. В этот день в районах
города появились новые аллеи:
в Новоильинском - Новорож
денных, в Кузнецком и Завод
ском - Выпускников, Цент
ральном - аллея Детства. На
закладке последней побывали
и мы.

о дворе дома Циолков
ского, 74, все говорило
о празднике. Импро
визированная сцена, музыка,
много гостей, юные артисты
из Дворца творчества имени
Крупской, который аккурат
фасадом выходит теперь на
аллею Д етства. П раздник
начали песней про весну и
радугу в исполнении квартета
девочек из детской хоровой
студии “Надежда”. А самыми
активными зрителями оказа
лись ребятишки из детского
дома “Остров надежды”.
Слово “надежда”, не раз зву
чало на этом мероприятии, и
было в нем ожидание чего-то
желанного, благополучного,
жизнеутверждающего и доб
рого. Например, глава Цент
рального района Николай
Маслов выразил надежду, что
жители дома не только высадят
молодые деревья, но и возьмут
персональную ответственность
за них и будут растить их на
радость своим детям и внукам.
“Как сосед, живу рядом, заметил Николай Юрьевич, скажу, что двор совсем недавно
выглядел очень запущенным,
не было дороги, зелены х
насаждений, но благодаря
настойчивости старшей дома
Елены Галицкой дом попал
в программу “Комфортная
городская среда” и появились
не только удобная парковка и
новый асфальт, но и эта заме
чательная аллея”. Елена Ива
новна добавила, что к посадке
приготовлено 22 дерева: яблони
и рябины взяты из питомника,
березы и ели жители привезли
из леса. Кроме этого, вдоль
дома будет высажено 20 кустов
сирени.
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П раздник продолж ался,
несмотря на студеные порывы
ветра. Под песню “Золушка” с
ее хрустальными башмачками
усердно топали и танцевали,
чтобы согреться. Ведущие не
давали скучать, заодно прове
рили отношение детей к при
роде и знание правил поведен:::в лесу, предложив игру “Есл::
я приду в лесок”. А потом все
пошли в будущий лес. который
дерево за деревом сажали в приготовленные ямки и взрослые,
и дети. Свою яблоньку поса
дили Евгений Пруднев и его
дочь Ирина, жители дома № 74.
Ирина призналасьщтоэтопервое
дерево, которое она посадила в
свои семь лет. Помогала ей под
ружка Варвара. Помочь пришли
и ученики 8 “Б” класса из школы
№ 101 во главе со своим клас

"Российским йтмиит-ОШ Я"

сным руководителем. “Вызва
лись в основном девочки, - по
яснила Ирина Борисовна, - они
более ответственные, стара
тельные, аккуратные”. Пока
зали, как надо работать, парни
из молодежной организации
"Молодая гвардия”.
Трудовой десант был и из
соседних домов. “Мы всегда
друг другу помогаем, - ска
зала председатель СТОСа
Лариса Прилукова. - У нас в
совет территориального обще
ственного самоуправления
входит 56 домов, 36 из них
сделали ремонт своих дворов.
Во многом за счет суббот
ников, на которые мы выходим
очень дружно. Убираем и свои
дворы, и муниципальные тер
ритории. Обязательно про
водим озеленение. Во многих

дворах свежая поросль, обя
зательно разбиваем клумбы,
сажаем цветы”. “Энтузиазм у
нас еще со времен комсомоль
ской юности, - подтверждает
старшая дома Циолковского,
68, Валентина Макаровна Мос
квина. - Стоит только бросить
клич, мы уже лопаты в руки и
на любую работу готовы”.
Любовь Ивановна Колесни
кова живет в доме № 74 около
20 лет: “Никогда такого, бла
гоустройства здесь не было, говорит она. - Тесный двор,
старые деревья, пни-,, газоны
росли, нсами собой. Теперь и
аллею заложили, и мы,'старшее
п о к ол ен и е , в ы ш л и . ч т о б ы
посадить цветы. Двор совсем
другой. Глаз радуется”.

Ольга Волкова.
Александр Бокин (фото).
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