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Хорошеть нашему городу
В городском Совете депутатов трудящихся состоялось совещание работников жилищнокоммунальных хозяйств, председателей уличных и домовых комитетов. С докладом об итогах
социалистического соревнования за первое полугодие выступил начальник комбината коммунальных предприятий и благоустройства Н. П. Аверьянов.
Он отметил, что XXV съезд уделил большое внимание благоустройству городов, населённых пунктов и охране окружающей среды. Осуществляя предначертания партии, городской
Совет депутатов трудящихся принял обширный план благоустройства на 1976 год. Подводя
итоги социалистического соревнования за первое полугодие, докладчик подчеркнул что в целом город справился со своими обязательствами.
По новому жилищному строительству освоено 1 635 тысяч рублей. Это на 498 тысяч рублей больше, чем предусматривалось планом. Введено в эксплуатацию 4 043 квадратных метра
жилой площади, что соответствует обязательствам. Задания по капитальному и текущему ремонту жилья выполнены соответственно на 110 и 120,8 процента. Теплофицировано в старом
жилфонде 1 820 квадратных метров жилой площади, а канализировано — 720. Сто пятьдесят
квартир газифицировано.
За полугодие больше, чем предполагалось, построено и отремонтировано дорог и тротуаров.
Выполнен план озеленения города. По результатам Всероссийского социалистического соревнования за лучшее благоустройство во втором квартале нашему городу присуждено переходящее
Красное знамя и денежная премия.
Говоря о выполнении социалистических обязательств по благоустройству предприятиями,
учреждениями и уличными комитетами, докладчик отметил хорошую работу коллективов фабрики «Новый мир» и мебельного цеха комбината «Красный Октябрь». Домоуправление полностью выполнило план по капитальному ремонту жилого фонда и на 107 процентов — по текущему ремонту. В областном соревновании во втором квартале домоуправление заняло второе
место и получило денежную премию.
Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства совместно с ремстройуправлением
завершили годовой план по капвложениям в дорожное строительство. Заасфальтированы улицы
Комсомольская, имени Кузнецова, Проездная, продолжается благоустройство улиц Валовое
кольцо, асфальтируется улица Новый быт, производится гравийное покрытие дорог по улицам
Найдышева и Новоплещеевской.
Активизировали свою деятельность большинство уличных комитетов. Хорошо они работают
на улицах Комсомольской (председатель Е. В. Бурова), Советской (председатель Н. А. Андреева), Кузнечной (председатель О. Н. Потапова), имени Кузнецова (председатель А. И. Лебедева), Кошелёвской (председатель О. И. Матвеева), Правой Набережной (председатель К. И. Котюнина), имени Кардовского (председатель Е. П. Кулагина) и другие.
Зайдите в дом № 74 по улице имени Кардовского, где председателем домкома С. И. Адашев, — продолжает докладчик. — Там всегда чистота и порядок. То же можно сказать и о доме
№ 25 по улице Свободы. Во дворе всегда прибрано, много цветов. А ведь это старые дома,
не имеющие современных коммунальных удобств. В общественном жилом фонде города 186
домам присвоено звание образцового санитарного состояния. Немало благоустроенных, отремонтированных домов насчитывается и в индивидуальном жилом секторе.
Далее докладчик останавливается на недостатках в благоустройстве города. Он подчеркнул, что на фабрике «Красное эхо» пока что использовано менее половины средств, ассигнованных на капитальное строительство. До сих пор не приступили к ремонту дома № 48
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по улице Свободы, не выполняются обязательства по газификации квартир, асфальтированию
дорог и тротуаров, дворовых территорий, по подключению домов к канализации. Имеют место
факты некачественного, небрежного выполнения работ, много грязи, сорняков на прилегающих
к зданиям фабрики территориях. Всё это вызывает справедливые жалобы населения.
Не затрачивает отпущенных средств на ремонт жилья авторемонтный завод. Жилой фонд
предприятия содержится неудовлетворительно. На новое жилищное строительство из 40 тысяч
освоено всего лишь 12. Не начато асфальтирование тротуаров.
Не лучше выполняются социалистические обязательства химическим заводом. До настоящего времени там не приступили к строительству бани, спортивного комплекса, плотины
на реке Вёксе, к освещению участка дороги от «Красного химика» до поворота на шестой
микрорайон. Не выполнен план по строительству детского комбината, расширению очистных
сооружений, благоустройству. Только на 30 процентов осуществлено задание по строительству
новых дорог, не закончена прокладка тепловых сетей на улицах Ярославской, Широкой и Новой, а также теплофикация расположенных здесь домов и домов 18, 18-а по Берендеевскому
переулку.
Трест «Переславльстрой» хотя и выполнил план капитальных вложений по жилому фонду,
однако средства, отпущенные на капитальный и текущий ремонт зданий, освоены всего лишь
на одну треть. Не наведён должный порядок на закреплённом пятом микрорайоне. Не справились со своими заданиями по благоустройству Переславское объединение «Сельхозтехника»
и горсырмаслозавод.
В заключение докладчик остановился на недостатках при проведении строительно-ремонтных работ, содержании дворов, домов, улиц и призвал руководителей предприятий, домоуправлений обратить особое внимание на подготовку жилого фонда к зиме.
В обсуждении доклада приняли участие председатели уличных и домовых комитетов
А. Фролова, А. Варламцев, Е. Грошев, М. Гусева и председатель исполкома горсовета И. К. Пятов.
На совещании за лучшие показатели по благоустройству и содержанию улицы переходящий Красный вымпел исполкома горсовета и денежная премия были вручены уличкому улицы
Советской. Заслуженную награду приняла его председатель Н. А. Андреева.

