
Город: актуально
Нет приятней картины, когда Нытва надевает зеленый наряд с 
приходом весны. Но здесь есть и ложка дегтя в виде неубранной 
осенней листвы, гор пустых бутылок и т.п., что заметно портит 
общее впечатление. Такого безобразия терпеть было нельзя, и 
администрация города объявила ему войну. Тем более что пред
стояло отмечать большую дат у- 70-летие Победы. Поэтому 
был составлен конкретный план действий по широкомасштабной 
очистке города как одной из главных составляющих подготовки 
к юбилею. О том, что получилось в итоге, мы беседуем с главой 
Нытвенского городского поселения Н.В. Лыковой.

Дружно взялись 
за дело

-  С чего все начиналось, Надежда 
Васильевна?

-  Как и в любом другом серьезном деле, 
чтобы не разочаровал конечный результат, 
наметили план совместных действий, ко
торый был одобрен на Совете руководи
телей предприятий Нытвы. Поставили кон
кретные задачи перед ТОСами, советами 
микрорайонов, куратором назначили отдел 
ЖКХ городской администрации, работни
ки которого осуществляли контроль и ор
ганизацию массовых субботников, других 
акций. Помимо этого провели совещание с 
председателями советов многоквартирных 
домов с тем расчетом, чтобы навести по
рядок во всех жилых кварталах.

-  Получилось ли все так, как задумы
валось?

-  В отличие от прошлых лет такая де
тальная и тщательная подготовка при
несла хорошие результаты. Сказалась 
и патриотическая настроенность насе
ления, которое по праву считает 9 Мая 
самым главным праздником. Никого не 
надо было особо инструктировать, в сани
тарной очистке площадей и улиц активно 
участвовали предприятия, организации, 
школьники, пенсионеры, жильцы частных 
домов и собственники пятиэтажек. Все по
старались, чтобы сделать Нытву чистой и 
ухоженной.

-  И кто из них оказался в первых ря
дах этой массовой акции?

-  Список получился весьма обширный. 
В первую очередь хотелось отметить весо
мый вклад в это нужное дело ТОСов д. Бе- 
лобородово (Н.В. Палкина), Мазуевки (Н.Н. 
Никитина), с. Воробьи (С.В. Ощепков). Здесь 
сбор мусора и транспортировку его на свалку 
организовали так, как надо, не в пример жи
телям улиц, которые не проявили должной 
инициативы.

Нельзя не отметить и дружные усилия 
работников ООО «Нытвенский мясокомби
нат», которые навели образцовый порядок 
в парке имени летчика-героя Оборина воз
ле здания городской школы № 1. В этом 
им оказал добрую поддержку председатель 
Земского Собрания С.А. Чащухин, который 
также много сделал для четкой организации 
вывозки на свалку мусора.

Но, конечно, главными действующими 
лицами в процессе проведения субботников 
были наши ведущие предприятия, а также 
представители малого и среднего бизне
са. Слова благодарности хочу выразить в 
адрес МУП «Нытвенское автотранспортное 
предприятие» (А.А. Ведерников), руководи
телям строительных организаций братьям 
Вараэдату и Эдуарду Егоянам, Нытвенскому 
промышленно-экономическому техникуму 
(М.С. Бояршинов), индивидуальным пред

принимателям Таиру Сулебанову и Хазри Га
санову, директору ООО «Лесник», депутату 
Земского Собрания района Ильдару Хайрт- 
динову, руководителю МУП «Теплосети» К.А. 
Паркачеву, генеральному директору ООО 
«Уральская фурнитура», депутату Земского 
Собрания района Л.Г. Патлусову. Высокой 
оценки заслуживает и Эльдар Эфендиев, 
который умело организовал пассажиропере- 
возки во время праздничных мероприятий.

-  Наверное, на празднике не обо
шлось и без поддержки других спонсо
ров, Надежда Васильевна?

-  70-летие Победы. Важность, значи
мость, особую ценность этого праздника 
для ветеранов мы смогли почувствовать 
при непосредственном общении с этими 
людьми. Почетная миссия вручения юби
лейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» была 
поручена администрации поселения. Более 
300 медалей получили жители НГП. В марте 
начались праздничные мероприятия с це
ремонией вручения наград. Организаторы 
-  сотрудники ДК и ДШИ -  приложили много 
усилий и творчества, чтобы они прошли в 
торжественной, красивой обстановке. Уча
стие кадетов в церемонии подчеркивало 
связь поколений и отношение молодежи 
к событиям страшной войны. Но все-таки 
большую часть наград пришлось вручать на 
дому, так как многим ветеранам уже трудно 
или невозможно выйти из квартиры. В тече
ние апреля выездная группа, состоящая из 
представителей администрации, Думы НГП 
и советов ветеранов, встречалась с людь
ми, завоевавшими Победу. Большую работу 
провели советы ветеранов района и ОАО 
«Нытва» в лице Н.И Власовой и В.З. Тараник 
по уточнению адресов проживания, установ
лению контактов с родственниками, органи
зации доставки и сопровождения ветеранов 
на мероприятия. Но особое спасибо хочется 
сказать Валентине Петровне Трофимовой и 
Валентине Александровне Овчинниковой. 
Эти женщины потратили много сил и време
ни, чтобы награды как можно раньше наш
ли своих героев. Совет руководителей, соз
данный при администрации города, принял 
решение об обязательном вручении вместе 
с медалями и подарочных продуктовых на
боров, выражая этим свою признательность
за  ге о о и зм . м уж е с тв о , те о п е н и е  п ю л я м . л п я

которых День Победы -  святой день. К это
му решению не остались равнодушными 
руководство ОАО «Нытва», ИП Аликин В.И, 
ИП Решетникова Е.А., ИП Щукин В.В., ИП 
Петросян А.А., «Маслозавод Нытвенский», 
техникум, ИП Вшивкова Л.А., которая еще 
взяла на себя формирование и оформление 
данных подарков.

В программу 9 Мая было включено и 
праздничное угощение ветеранов. С боль
шим энтузиазмом и желанием сделать этот 
момент праздника по особому теплым, рас
полагающим к общению отнеслись инди
видуальные предприниматели В.И. Аликин, 
Л.П. Сальникова, В.В. Егоян. Все предложен
ные угощения были тематически оформле
ны и приготовлены. Это и солдатская каша, 
и пирожное в виде звезд, особый восторг 
вызвал торт огромных размеров с изобра
жением карты боевых действий, который из
готовили кулинары ИП Аликина В.И., а сам 
Владимир Иванович вручил каждому ветера
ну цветы. Учли организаторы и сложивши
еся традиции русских застолий: фронтовые 
100 грамм, любимые рыбные пироги и заду
шевные песни...

-  Хорошо бы сохранить столь высо
кую планку в деле очистки города и про
ведения массовых праздников в даль
нейшем...

-  В период подготовки к 70-летию Побе
ды обнаружился большой потенциал населе
ния, стремление многих внести свой личный 
вклад в общее дело. Примеров такого забот
ливого отношения к судьбе родного города 
можно назвать немало. Со своей стороны 
мы намерены продолжить практику закре
пления городских территорий за предпри
ятиями и организациями, чтобы они наво
дили там такой же порядок и чистоту, как 
возле своих контор и офисов. Разумеется, 
продолжим хорошо зарекомендовавшую 
себя практику подворных обходов и мас
совых рейдов силами работников нашего 
отдела ЖКХ с участием активных обще
ственников из числа населения. Будем 
стремиться к тому, чтобы возобновить 
проведение в Нытве «зеленых сред», про
должим проведение в городе ежегодного 
смотра-конкурса среди улиц и домов за 
лучший порядок и чистоту.

Беседовал
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