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Дорогие жители Алтайского
края! От всей
души поздравляю
вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай наполнен особым смыслом, он олицетворяет созидание на
благо родной земли. В этот день оценки собственных достижений соседствуют с памятью о поколениях предшественников, своим трудом создавших мощь великого государства.
Сегодня, как никогда, необходимо помнить о сопричастности каждого из
нас к судьбе России и Алтайского
края. Все мы на своем месте – у станка, за рулем, у классной доски, в медицинском кабинете, у монитора – делаем общее дело, работаем во имя
будущего наших детей. Добиться поставленных целей мы можем, только
объединяя усилия.
В этот день хочу особые слова благодарности направить в адрес ветеранов труда за их многолетнюю самоотверженную работу, сохранение традиций наставничества. Тем, кто продолжает трудовой путь, желаю
успехов и профессионального роста,
нашей молодежи, только вступившей
во взрослую жизнь, – смелости и веры
в собственные силы. Вы – надежда
края, его грядущая слава, его будущее!
Желаю всем здоровья, благополучия, мира, счастья и добра!
А. КАРЛИН,
губернатор Алтайского края.
** *
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Добросовестный, ответственный и
результативный труд – важнейшее условие для того, чтобы сделать достойной и благополучной жизнь каждого из нас, нашего края и Отечества.
Всё, чем по праву гордится Алтайский
край, является результатом усилий
многих поколений его жителей. Есть в
этом крупица труда и каждого из нас.
Сегодня перед нашим регионом стоят
масштабные задачи. Нам предстоит реализовать крупные перспективные, во
многом уникальные, проекты в сельском
хозяйстве, промышленном производстве, в транспортной и туристической
инфраструктуре, жилищном строительстве и социальной сфере. Результаты
этой работы определят успешность развития Алтайского края на долгие годы
вперед, поэтому участвовать в ней –
долг каждого, кто осознает себя частью
родного края, кто связывает свою судьбу с его настоящим и будущим.
От души желаю всем вам успехов в
благородном мирном труде, счастья,
которого вы, без сомнения, заслужили, здоровья и весеннего настроения!
А. РОМАНЕНКО, председатель АКЗС.
** *
Уважаем ые земляки! От всей
души поздравляем вас с праздником
Весны и Труда! Пусть эти весенние
дни будут наполнены светом, теплом
и радостью. Пусть во всем сопутствует удача и успех! Пусть сбудутся ваши мечты, ясным будет небо,
мирным и плодотворным труд!
С. БЕНСЛЕР, депутат АКЗС.
Г. ГЛАЗУНОВА, глава района.
Ю. ФЕДОРИЩЕВ,
председатель райсовета.
Л. ВОЛКОВА,
глава администрации города.
О. БЕЛОВА, глава города.
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Каждую весну встаёт вопрос наведения чистоты и порядка. Тема эта всегда на острие,
и практически в особом режиме она прорабатывается до первой декады июня – а затем
уборка и благоустройство идут в штатном режиме. Приближаются майские праздники,
и осталось совсем немного времени, чтобы успеть до них привести
в должное состояние прилегающие территории. Для этого нужно лишь одно –
всем или хотя бы большинству активно включиться в общегородские субботники.
В этом году апрель выдался холодным, снег и
дождь помешали организовать первый запланированный массовый субботник. Однако в течение нынешней недели предприятия и организации района всё же смогли привести в порядок прилегающие территории. Активно включились в работу учащиеся: ребята очистили
пришкольные участки от мусора. Надо отметить, за каждым классом закреплена "своя земля", и школьники активно соревнуются, кто быстрее и чище её уберёт.
Силами трудового десанта культурно-досугового центра (КДЦ) приведена в порядок вверенная им большая территория: мемориал, участки
вокруг ДК им. Н. Островского и музея, а также
собственно сам сквер. Благодаря стараниям работников культуры городская зона отдыха круглый год красива и ухожена. Радует глаз и стадион "Горняк", который также с приходом весны
прихорашивается силами местных тружеников
и специалистов.
Если говорить о государственных и муниципальных служащих, то все они выходят на субботник
Реклама.
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практически в стопроцентном составе. Взять, к
примеру, территорию центральной больницы – всё
чисто прибрано, побелены тротуарные бордюры и
стволы деревьев, на клумбах порядок.
А вот с территориями вокруг частных домов, к
сожалению, складывается такая тенденция: домовладельцы, которые больше всего жалуются на
беспорядок, как раз никогда и не выходят на наведение чистоты рядом со своим двором. Хотя
нельзя не отметить горожан, которым и не надо
напоминать о весеннем субботнике. У них, как только позволяет погода, на участках (в том числе прилегающих к многоэтажным домам) полный порядок: все убрано, а жители только ждут потепления,
чтобы покрасить скамейки и качели. К счастью, не
так уж мало у нас настоящих хозяев!
Что ж, начало положено. После субботника
часть территории района стала чище, однако
многим работа по уборке только ещё предстоит.
Будем надеяться, с наступлением сухой погоды
месячник по благоустройству продолжится, ведь
дел действительно ещё много.
С. КУРНОСОВА, фото автора.
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В программе – демонстрация (участвуют
работники организаций и предприятий города и района), концерт. Начало в 11 час.

