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Добрая хозяйка улицы

В одном из домов по улице Валовое кольцо проживают пенсионерки Клавдия Николаевна
и Елена Николаевна Малышевы. Много лет своей жизни отдала любимому делу сельская учи-
тельница Клавдия Николаевна. За свой безупречный труд по воспитанию молодого поколения
она награждена орденом Ленина. Её сестра Елена Николаевна — ветеран труда.

Нет у Малышевых родных, но они не одиноки. Сёстры находятся под постоянным при-
смотром уличного комитета. Когда им понадобилось топливо, на помощь пришла председатель
уличкома Л. С. Носёнкова. Её хлопоты принесли положительные результаты. Десять кубо-
метров дров были доставлены к дому. Лидия Сергеевна с сестрой Александрой Сергеевной
и сыном Владимиром убрали их во двор, а сейчас собираются распилить.

Побывала председатель уличкома на фабрике «Новый мир», где работала Елена Никола-
евна. Представители предприятия навестили ветерана труда, а профсоюзный комитет оказал
материальную помощь.

Было и такое. Прибывший в Переславль Алексеев самовольно занял комнату своей сестры.
Пришлось в это дело вмешаться председателю уличкома Л. С. Носёнковой. Она предложила
Алексееву освободить комнату, а поддержали Лидию Сергеевну и административные органы.
Ничего другого не осталось делать Алексееву, как подчиниться закону. Много сил и времени
отдаёт Лидия Сергеевна для улучшения быта людей. К ней обращаются с просьбами, за сове-
тами.

Председателем уличного комитета Л. С. Носёнкова работает всего несколько лет. Плохое
досталось ей наследство. Перекопанная грязная дорога, захламлённая нечистотами и мусором.
Куда ни поглядишь, всюду репей да крапива. А вечерами трудно было пройти по неосвещённой
улице. Всё пришлось начинать сначала. На помощь председателю уличкома пришла депутат
горсовета А. С. Агрикова.

Вместе составили план мероприятий, вместе взялись за дело. Обращались к председателю
исполкома горсовета, начальнику комбината коммунальных предприятий, в ремстройуправле-
ние. Ходили к директору химического завода, поскольку на территории, обслуживаемой улич-
комом, расположены два заводских жилых дома, где требовались неотложные работы по бла-
гоустройству. Побывали в каждой семье, поговорили о приведении в порядок дворов и улицы.

Не пропали даром труды председателя уличкома и депутата. Теперь улицу не узнаешь.
Половина дороги заасфальтирована, остальная часть подготовлена к этим работам. В тёмное
время на улице горят электрические лампочки, здесь не увидишь мусорных свалок, убраны
в сараи и дворы поленницы дров.

И всё же два нерешённых вопроса остались предметом заботы уличкома. Первый — от-
сутствие на улице водоразборной колонки и второй — ветхое состояние плотомойки на реке
Трубеж. Да и покраска жителями фасадов своих домов тоже немаловажная забота уличкома.

Активно проходят собрания избирателей, на которых с отчётами о деятельности городского
Совета депутатов трудящихся выступает депутат А. С. Агрикова. На собраниях люди дают
новые наказы своему депутату, поговорят о личном участии в благоустройстве домов и их
территорий, расскажут о субботниках, которые регулярно организует уличком.

Дружный, активный народ живёт на улице Валовое кольцо. С охотой отзывается он на все
мероприятия, проводимые уличкомом, в состав которого избрано пять наиболее авторитетных
товарищей. Они, в свою очередь, берут пример со своего председателя Л. С. Носёнковой.

Хотя Лидия Сергеевна и на заслуженном отдыхе, но она продолжает трудиться в цехе
массовой печати химического завода, где проработала более 40 лет. За чашкой чая добрая хо-
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зяйка улицы любит поговорить о своих заботах, текущих делах и планах на будущее. С милой
улыбкой подробно расскажет о всём том хорошем, что удаётся ей сделать для людей.


	Добрая хозяйка улицы. Б. Дегтярёв

