
Весна на Березовой улице. 
 
На прошедшие выходные марта выпало немало профессиональных праздников. Один 

из них - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Для службы 
благоустройства и автодоровцев весна - самое напряженное, хлопотливое время. Надо 

думать и об очередной авральной чистке улиц и дворов, о том, чтобы грядущим летом по 

ним приятно было не только ходить на службу и обратно, но и просто гулять, отдыхая 
после трудового дня. Благоустройство улицы Льва Толстого - одна из многочисленных 

забот, которые беспокоят сейчас как коммунальщиков, так и горожан. Все прошлое лето и 
осень здесь по-ударному работали дорожники, ремонтируя проезжую часть. Потрудились 

они на славу, уложив широкое, ровное покрытие. Мэр города призвал всем миром сделать 
эту улицу, многие годы являющуюся своеобразной визитной карточкой Серова, 

образцовой. С его словами, безусловно, все согласны. Улица, некогда мыслившаяся как 
главный проспект, имеет славную историю. Судить об этом можно по немногочисленным 

фотографиям, хранящимся в историческом музее: от низеньких домиков и деревянных 
тротуаров 30-40-х годов до гладких асфальтовых дорожек и зданий оригинальной 

архитектуры, появившихся в начале 50-х. 
В течение десятков лет наши предшественники берегли эту улицу, благоустраивали, 

засаживая березками. Говорят, что и название ей хотели дать поэтичное - Березовая, и 
это справедливо, ибо белоствольные красавицы - тоже одна из ее 

достопримечательностей. Примет ли улица Льва Толстого пусть не прежний, но не менее 

престижный вид, во многом зависит и от работников службы благоустройства, и от нас с 
вами, ведь столь замечательное дорожное покрытие требует, согласитесь, и 

соответствующего обрамления. Увы, на обочины пока взглянуть жутковато. Но 
коммунальщики готовы засучить рукава. 

Мы попросили начальника службы благоустройства УМП «Динамика» О.П.Орлову 
совершить совместную прогулку под весенней капелью, чтобы услышать из первых уст, с 

чего следует начинать. В первую очередь, предстоит реконструкция зеленых насаждений: 
санитарная обрезка сухих ветвей, чтобы деревья не болели. К сожалению, при ремонте 

дороги массу веток переломали (без «издержек» не обходится ни одно большое дело), 
завалили шлаком кустарник. Больные ветви необходимо срочно убрать, замазать садовым 

варом «раны» на коре, пока не началось интенсивное движение березового сока. Не в 
лучшем состоянии липы, ясени, тополя. Тополь вообще дерево довольно коварное - может 

радовать, наполнять воздух ароматом а может и глаза пухом залепить. 
Так, возле гостиницы корявые "ветераны" уже не придают пейзажу эстетизма - надо 

бы старичков убрать и насадить молодую поросль. Немало усилий придется приложить и к 

пустырю, где остался только облупленный постамент с нижней частью туловища девушки-
ударницы. Там все покрыто дикими, буйными, непроходимыми зарослями, которые портят 

вид города. Так и мыслится на этом месте уютный скверик со скамейками и дорожками. 
Возле магазина «Ткани» планируется цветочный газон - самая трудоемкая работа для 

озеленителей. У дома быта «Эра» тоже намечено в будущем разбить клумбы, потому что 
березы, растущие там, фактически загублены, больны, засыпаны шлаком и через год-два 

погибнут. Многие посадки уже сами по себе старые, требуют замены и постоянного 
бережного ухода. 

Мы прошлись только по одной из наших улиц и помечтали, с чего начать ее 
возрождение к жизни новой - с реконструкции зеленых насаждений, ведь свежий воздух 

так нужен современному промышленному городу. А работникам ЖКХ от души пожелаем 
успехов во всех благих начинаниях, терпения и мужества. 
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