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Пусть станет краше наш древний город

На вопросы читателей «Коммунара» отвечает председатель плановой комиссии горисполко-
ма, начальник штаба по благоустройству Переславля Е. Л. Поляков.

— Евгений Леонидович, ежедневно редакция «Коммунара» получает письма читателей, в ко-
торых ставятся вопросы благоустройства города. Скажем прямо, делается в этом отношении
немало. Размах жилищного строительства, переход на природный газ, обновлённые улицы...
Трудно всё перечислить. В 18-й раз наш Переславль победил во Всероссийском соревнова-
нии по благоустройству. Это результат настойчивости партийных, советских, хозяйственных
и общественных организаций. Это ещё и награда каждому переславцу, любящему свой город,
и активному участнику благоустройства. Вместе с тем понятно и стремление людей видеть свой
древний, но с каждым годом молодеющий город ещё краше, привлекательней и гордиться им.
Перед вами внушительная стопка писем. Возьмём любое и непременно увидим это желание.
Вот, к примеру, что пишет М. И. Сергеева с улицы Строителей (дом 31, кв. 6): «Очень люблю
свой Переславль, но портится настроение из-за хляби, которую надо преодолевать в распутицу
в 4-м и 5-м микрорайонах. Особенно от 39 магазина до поворота на Кооперативную улицу. Хо-
чется сказать большое спасибо за открытие нового телеателье, но в тоже время к нему трудно
подойти...»

— Давайте сразу и начнём нашу беседу с этого наболевшего и актуального вопроса —
благоустройства микрорайонов. Здесь живут тысячи переславцев, вынужденных пока испыты-
вать дорожные неудобства. Они, отмечу, временные и порождены как раз большим объёмом
благоустроительных работ. Возьмите подводку природного газа. Сколько траншей надо было
проложить. Километры! И вот исчезли всем надоевшие ёмкости во дворах и специфический
запах. Сейчас на этом виде топлива работает 4 217 плит. Обеспечивается устойчивое снабже-
ние населения газом. Однако полное благоустройство микрорайонов было всё-таки отложено
до окончания строительства и пуска в эксплуатацию ливневой канализации, которая позволит
осушить жилой массив. Это настоятельная необходимость — отвести отсюда воду. Не отведи
её — и никакой асфальт не избавит от грязи. Что сделано к сегодняшнему дню? Завершены
основные работы по прокладке «ливнёвки». Кстати, первой в нашем городе. Сооружение её
обошлось почти в 400 тысяч рублей. Первый участок от 39 магазина1 до очистных сооружений
уже начал действовать. Исчезла, наконец-то, та огромная лужа позади магазина, ставшая, я бы
сказал, притчей во языцех. Весной должен заработать и отрезок канализации, который осу-
шит большой массив в районе 6-го и 37-го училищ. Безусловно, это большое дело. Понятно,
теперь мы можем приступить к окончательному благоустройству микрорайонов, что и намеча-
ется на 1985 год. Велик объём работ здесь и, думаю, жители не останутся в стороне от общего
дела.

Перейдём к другим письмам читателей. Жители улиц Левой и Правой Набережных, Ма-
лой Протечной, Свободы, Сокольской слободы, переулков Черноречного и Грачковского также
ставят вопросы по благоустройству. Хочу сообщить, что улица Левая Набережная включена
в план благоустройства на будущий год, а просьбы жителей Правой Набережной и Сокольской
слободы будут учтены при составлении перспективного плана на 12-ю пятилетку. Жители Со-
колки просили ещё обратить внимание на пешеходный путь по дамбе у монастырского пруда.
Намечены мероприятия и исполнители по подсыпке дамбы. Работы завершатся в наступающем
новом году. Что касается пешеходного пути на участке от моста через Черноречку до Трубежа
(Красноэховский мост), о чём писала Н. Потеряхина, думаю, администрация фабрики «Крас-
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ное эхо» найдёт возможность и средства, чтобы обеспечить благоустройство и хороший подход
труженикам своего предприятия.

Безусловно, каждому жителю хочется видеть свою улицу заасфальтированной, Увы, финан-
совые и материальные ресурсы не позволяют сделать этого. Скажу для примера, что полное
благоустройство одного километра типичной переславской улицы обходится почти в сто тысяч
рублей. А на будущий год на эти цели выделяется примерно 700 тысяч. Куда пойдут средства?
На благоустройство центральной магистрали города, территории, прилегающей к новой гости-
нице, микрорайонов, основной же упор будет на капитальный ремонт улицы Свободы. Не надо,
думаю, пояснять, в каком она состоянии сейчас.

Хочу остановиться на одной наболевшей проблеме. Мы не устаём повторять: благоустрой-
ство — наша общая забота. Иногда же приходится сталкиваться не с заботой, а с иждивен-
чеством. Скажем, подростки на чьих-то глазах ломают забор, деревца, разрушают детскую
площадку. Редко их останавливают люди. Зато не жаль исписать гору бумаги с требованиями
восстановить, исправить. А возьмите улицы, застроенные индивидуальными домами. У каждо-
го хозяина во дворе порядок, чистота. Но дрова сложены у заборов вдоль дороги, уголь тоже,
воду спускают опять же на дорогу. Захламляются отводные канавы. На этих улицах, как пра-
вило, живёт много шоферов, которые используют государственные машины как персональные.
Приезжают на обед, подвозят себе топливо, навоз... И вот улица доводится до непролазного бо-
лота. Думается, совместными усилиями и надо приводить её в порядок. А уличным комитетам,
участковым инспекторам милиции необходимо повысить требовательность к «хозяевам».

Вопрос о строительстве автобусных остановок задаёт житель посёлка Чкаловский М. Ти-
мофеев. Действительно, за последнее время у нас появились павильоны для ожидания более
современной архитектурной формы на шестом микрорайоне, у рынка. Сейчас готовятся проек-
ты ещё двух павильонов, которые будут сооружены взамен старых на повороте с магистрали
на шестой микрорайон. Эти работы будут продолжены, но отмечу, остановки будут сооружаться
только там, где они не загромождают тротуаров и проходы людям.

— Вторую часть беседы, Евгений Леонидович, хотелось бы посвятить благоустройству жи-
лья.

— Жители 25-го дома по улице Вокзальной обратились с повторным письмом в «Коммунар».
В конце октября в газете был опубликован ответ управляющей домами Л. И. Искусных на их
первое обращение. «Всё это мы уже слышали раньше, — пишут они, — и снова то же самое.
В домах ведутся работы по подводу водопровода и канализации, а наш дом почему-то будет
подключён в 12-й пятилетке. Чем это вызвано?..»

Надо говорить откровенно, мой ответ, очевидно, тоже не удовлетворит жителей 25-го дома.
Они не обратили внимания на слово «перспективный». Здесь, в этом районе города, построили
жильё многие предприятия — трест «Переславльстрой», фабрики «Новый мир», «Красное эхо»
и другие. На каждом предприятии есть свой план благоустройства жилья, по которому и прово-
дятся работы. Свой перспективный план разработан и по линии домоуправления ККП. Сегодня
на балансе его находятся 256 домов. Из них свыше 130 не имеют водопровода и канализации.
В каждом живут передовики производства, ветераны войны и труда. Конечно, хочется создать
им максимум удобств. Однако пока это невозможно. Финансовые и материальные ресурсы,
выделяемые нам, позволяют произвести работы по подключению к водопроводу и канализации
только двух домов ежегодно. Не более. Часть бытовых проблем всё же решается. В частно-
сти, 25-й дом газифицирован и теплофицирован. Людям не надо беспокоиться о дровах. Это
уже немало, ибо жителям свыше ста домов приходится ещё пользоваться печным отоплением.
В этом письме и многих других затрагивается вопрос ремонта крыш. Безусловно, работни-
кам всех коммунальных служб города необходимо уделять этому постоянное и пристальное
внимание, в то же время и шире использовать возможности квартиросъёмщиков.

Жители 135 квартала, принадлежащего объединению «Славич», пишут: «К дому №16
по улице Кошкина подведено отопление, а в других домах его нет». Этот дом принадлежит
райпо. Предприятие сумело быстро подготовить техническую документацию на теплофикацию,
выделило средства и, по разрешению горисполкома, произвело работы. Однако их явно затя-
гивает объединение «Славич». На недавнем заседании исполкома горсовета рассмотрен этот
вопрос. Принято заявление помощника директора по быту Ю. А. Чихачёва, что 14 домов
по улицам Кошкина, Северной, Ярославской и часть улицы Новой, то есть все дома объеди-
нения «Славич», расположенные в 135 квартале, будут включены в план производства работ
по теплофикации на 1985 год. Все возможности для выполнения работы у «Славича» есть.
А городской штаб по благоустройству возьмёт это дело под строгий контроль.


