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Город смотрит в завтра
Рассказывает председатель исполкома Переславль-Залесского городского Совета депутатов
трудящихся Б. Н. Смирнов.
Химзавод... Это слово, пожалуй, чаще других звучит сегодня в разговоре жителей Пере
славля, его гостей. Это и не удивительно: со строительством одного из крупнейших в стране
химического завода по выпуску магнитных лент, киноплёнки и фотобумаги во многом связано
развитие города, его завтрашний день.
Переславцы с большим интересом следят за стройкой, развернувшейся на северо-восточной
окраине города. Здесь поднялись первые корпуса завода — комплекс производства магнитных
лент, завершается сооружение котельной, электроподстанции, закладываются новые корпуса
предприятия. Идут последние приготовления к пуску комплекса механической очистки стоков,
на очереди строительство комплекса биологической очистки. На этой же площадке создаётся
производственная база треста «Переславльстрой» — главного строителя города.
А по соседству поднимаются многоквартирные дома нового посёлка, где будут жить химики.
В эти дни здесь засветились окна второго пятиэтажного дома. Вместе со строителями, химиками,
рабочими фабрики киноплёнки в новые квартиры въехали семьи переславцев, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны, — семьи М. В. Николаевой, Н. П. Суховой,
П. Г. Бадаловой и других.
Прошедшую неделю можно назвать неделей новоселий. В горисполкоме были выписаны
ордера на заселение более ста пятидесяти квартир. А всего в нынешнем году планируется
построить для переславцев около десяти тысяч квадратных метров благоустроенного жилья.
В городе появятся новые школы и детсады, два профессионально-технических училища —
строителей и химиков, магазины, предприятия службы быта. Они внесут новизну в архитек
турный облик города, ритм его жизни.
Заботясь о развитии Переславля, мы помним и об интересах гостей города — туристов.
Интересно отметить, что в прошлом году переславцы приняли свыше двухсот тысяч туристов
со всех концов нашей страны и из-за рубежа. В прошлые субботу и воскресенье их было более
тысячи. Многие из них побывали в музее Владимира Ильича Ленина в Горках Переславских.
Сейчас мы ведём подготовку к новому туристскому сезону, который обещает быть очень
насыщенным. Намечено благоустроить город, создать условия для того, чтобы туристы уютнее
чувствовали себя на Ярославской земле. Составлен, например, проект реконструкции одной
из старейших в городе Красной площади, где стоит памятник Александру Невскому. Здесь
будут разбиты газоны, посажены деревья и кусты, поставлены светильники дневного света,
созданы уголки отдыха.
В нынешнем году гости смогут полнее познакомиться с Переславлем, его жителями, па
мятниками русской архитектуры и новью города. Сейчас идут реставрационные работы в соборе
Александра Невского. Будет расширена сеть предприятий, обслуживающих туристов. Ведётся
строительство кинотеатра на 400 человек, скоро откроется в центре города новая столовая,
вводятся новые каналы связи с Ярославлем, в том числе прямая — через телефон-автомат.
Осенью прошлого года было принято решение о создании в Переславле-Залесском турист
ского центра в системе комплексного маршрута «Золотое кольцо». Кроме строительства новых
пансионатов, баз, мотелей, мы хотим использовать для показа туристам и приёма гостей бывшие
Фёдоровский, Даниловский и Никитский монастыри. Сейчас специалисты изучают техническую
и экономическую сторону дела. Отдельно нужно сказать о Плещеевом озере. Оно будет играть
большую роль в организации отдыха туристов и жителей города. Горисполком заботится о том,
чтобы его воды и берега были чистыми, доставляли людям радость общения с неповторимой
по своей красоте русской природой.
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