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Меняется облик Переславля
Завтра работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения
в четвёртый раз отметят свой профессиональный праздник. Он стал уже доброй традицией.
Коллектив нашего комбината коммунальных предприятий встречает его в общем-то хорошими
успехами.
План 1979 года по производственным показателям комбинатом выполнен на 109,4 процента,
все предприятия и цеха выполнили свои обязательства. По итогам областного социалистического соревнования между предприятиями коммунального хозяйства нашему комбинату в прошедшем году за первый квартал было присуждено второе место, а за остальные три — первое
место с вручением переходящего Красного знамени.
Ежегодно сотни переславцев справляют новоселья в домах с полным коммунальным благоустройством. Только в минувшем году введено в эксплуатацию более 7 000 квадратных метров
жилой площади.
Большое внимание уделяется благоустройству старого жилого фонда. В прошедшем году
ремстройуправление план капитального ремонта выполнило на 102 процента. Сданы в эксплуатацию четыре двухквартирных дома, одни восьмиквартирный и один двенадцатиквартирный —
28 семей получили квартиры со всеми коммунальными удобствами. Кроме того, два двенадцатиквартирных дома подключены к центральному отоплению и два дома — к канализационным
и водопроводным сетям.
Сейчас в Переславле имеется 387,2 тысячи квадратных метров полезной жилой площади,
из них 87 процентов теплофицировано, 85 — обеспечено канализацией, более 80 процентов —
газифицировано, 74 процента водофицировано, 64 процента обеспечено горячим водоснабжением и 63 — ваннами. Эти цифры на уровне, а отдельные несколько выше средних показателей
по Российской Федерации.
Планомерно проводят работу по коммунальному благоустройству старого жилого фонда
и наши предприятия. Фабрика «Новый мир» капитально отремонтировала 12-квартирный дом
на улице Плещеевской, фабрика «Красное эхо» продолжала работы на доме № 48 по улице
Свободы. Химическим заводом, трестом «Переславльстрой», хлебозаводом, фабрикой «Новый
мир» многое сделано по подключению домов к центральному отоплению, канализации и водопроводу.
Улучшается работа по сохранности и правильной эксплуатации жилого фонда. Увеличиваются расходы на текущий ремонт жилья. В прошедшем году домоуправление израсходовало
на эти цели более 63 тысяч рублей при плане 56,5 тысячи. Большую помощь в сохранности жилого фонда оказывают квартиросъёмщики, которые ежегодно своими силами и за счёт
собственных средств производят текущий и косметический ремонт своих квартир, больше внимания уделяют содержанию дворов и прилегающих территорий. Всего по городу в 1979 году
на капитальный и текущий ремонт жилого фонда всеми ведомствами израсходовано более 900
тысяч рублей.
В коллективе комбината 75 человек — ударники коммунистического труда. Шофёр цеха
саночистки Борис Петрович Федосеев закончил пятилетний план в октябре прошедшего года.
Экипаж контейнеровоза в составе водителя Сергея Георгиевича Ермакова и грузчика члена КПСС Виктора Ивановича Нефёдова выполнил пятилетний план в январе текущего года.
Всего выполнили пятилетку пять человек. По итогам года занесены на областную доску Почёта управления коммунального хозяйства Ярославского облисполкома и награждены знаком
«Победитель социалистического соревнования» автогрейдерист Николай Михайлович Моке-
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ев и печник домоуправления Борис Иванович Богданов. Награждены также знаком «Победитель социалистического соревнования 1979 года» приёмица белья в механической прачечной
Г. А. Кирьянова, сантехник домоуправления А. М. Шорохов, бригадир-инженер бюро технической инвентаризации Е. Е. Лекомцев и кассир бани А. Ф. Горюнова. Десять человек занесены
на доску Почёта комбината коммунальных предприятий и благоустройства. Среди них ударник коммунистического труда В. С. Уваров — газоэлектросварщик, В. И. Нефёдов — грузчик
саночистки, А. Е. Малышева — машинист котла городской бани, шофёр цеха благоустройства
А. Е. Привезенцев.
Улучшается благоустройство улиц и площадей города. В прошедшем году построены стоянки для автомобилей на улице Кузнечной, на городском пляже и в местечке «Ботик». Заасфальтирована улица Кузнечная, капитально отремонтирована дорога по улице Свободы, построены
дороги с улучшенным покрытием на улицах Дорожной, первой, второй и третьей Гражданской.
Установлены новые светофоры на центральном перекрёстке. Выполнены планы по озеленению.
Большинство населения хочет видеть свой город опрятным и чистым. Поэтому горожанами на работах по благоустройству отработано безвозмездно более 51 тысячи человеко-дней.
Всегда в хорошем состоянии содержатся улицы Комсомольская, имени Гагарина, имени Тихонравова, имени Кардовского, Кузнечная. В этом большая заслуга председателей уличных
комитетов Е. В. Гуровой, А. И. Старостина, О. И. Самойловой, М. С. Кузнецовой, Е. П. Кулагиной, О. Н. Потаповой. Только комбинатом коммунальных предприятий ежегодно расходуется
на благоустройство по 12 рублей в пересчёте на каждого жителя города.
Успехи, достигнутые в работе жилищно-коммунального хозяйства, немалые, но впереди ещё
много дел. Чтобы полнее удовлетворять жителей города коммунальными услугами, нам необходимо прежде всего развивать базу коммунального хозяйства, быстрее, больше и качественнее
проводить капитальный ремонт жилого фонда и повышать его благоустройство, строить дороги
и тротуары с улучшенным покрытием, улучшать санитарное состояние города.
Вступив в завершающий год пятилетки, коллектив комбината принял повышенные социалистические обязательства: план четырёх месяцев выполнить к 110-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина, план года — к 25 декабря, план десятой пятилетки — к 25 сентября 1980 года.
Н. Аверьянов, начальник комбината коммунальных предприятий.

