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За красоту родного города
Наш Переславль среди немногих русских городов имеет замечательную историю. В нём
много архитектурных памятников. С каждым годом увеличивается поток туристов и экскурсантов, интересующихся нашим краем, и просто любителей природы, желающих отдохнуть
в окрестностях Переславля.
Любим свой город и мы, переславцы. За последние годы стало больше уделяться внимания
вопросам его благоустройства.
Хорошие дороги, красивые улицы, зелёные насаждения, исправные инженерные сооружения, окрашенные в приятные цвета общественно-административные здания и жилые дома,
а также тщательная санитарная уборка улиц определяют внешний облик города. Всё это благоприятно влияет на настроение людей и оставляет хорошее впечатление не только у нас, но
и у тех, кто посещает наш город. Уровень городского благоустройства отражает культурное
развитие и опрятность города.
Как правило, благоустройство города мы ведём двумя путями: средствами предприятий
и организаций и силами городского населения. На 1968 год намечалось выполнить различных
работ по благоустройству значительно больше, чем в предыдущем. И там, где к этому делу
отнеслись с душой и чувством ответственности за честь своего города, всё, что предусматривалось планом, было довольно успешно выполнено. Активное участие в приведении в порядок
своих домов и улиц принимали многие жители. Так, за последние два года под руководством
председателя уличкома К. И. Котюниной на улице Правая Набережная было посажено более
500 деревьев, 300 декоративных кустов, у многих домов разбиты цветочные клумбы. Большую
заботу о благоустройстве своих улиц проявляют жители Проездной улицы (председатель уличкома Н. А. Ерёмин), Кузнечной (О. Н. Потапова) и другие. В пример можно поставить заботу
о содержании дворов и зданий жителей коммунального дома № 29 на улице Кардовского. Жители этого дома по фасаду и во дворе разбили цветочные клумбы, высадили много деревьев
и кустарников. Не уступают в заботе о благоустройстве своего дома и двора жители дома
№ 23 по улице Свободы, домов №№ 16 и 17 в посёлке «Красный текстильщик», дома № 10-а
на улице Кузнецова.
К сожалению, приходится назвать и другие примеры. У нас в городе есть ещё жители, которые не выполняют правил содержания территории своих домовладений, нарушают правила содержания животных и домашней птицы. За несоблюдение установленных правил административная комиссия при исполкоме горсовета привлекла к ответственности некоторых граждан.
За неряшливое содержание своих домовладений оштрафованы и предупреждены В. Г. Бурнашов и Е. С. Кулагина с улицы Кардовского, А. М. Грачёв с Московской улицы, а также
Ю. И. Розова, проживающая в коммунальном доме на улице Кардовского, и некоторые другие.
В нашем городе пока недостаточно активно развивается соревнование за звание домов образцового санитарного состояния. Из 250 коммунальных домов этого звания удостоены лишь
80, а в домах предприятий города звание образцового санитарного состояния присвоено лишь
3—4 домам.
Исполком городского Совета каждый год расходует много денег на приобретение и установку элементов благоустройства — скамеек, урн, цветочниц, скульптур. Однако бережём мы их
плохо. В прошлом году трижды пришлось ремонтировать разбитые скульптуры в детском саду
имени Пушкина. В сентябре хулиганы сожгли домик для обслуживающего персонала на пляже. Накануне Нового года не успели украсить новогоднюю ёлку в Пушкинском саду, как уже
часть игрушек с неё содрали. А сколько было разбито урн на улицах города, сломано и по-
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гублено зелёных насаждений. Таких уродливых явлений в нашем быту могло бы и не быть,
если бы каждый из нас проявлял больше заботы о сохранности всего того, что делает наш
отдых приятным и разумным.
Наступил новый, 1969 год. И в нём вопросы благоустройства потребуют особого внимания.
Вместе с трудовыми подарками к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина мы обязаны привести свой город в такое состояние, чтобы он был ещё более красивым. В декабре прошлого года
исполком горсовета послал жителям города письма с просьбой ответить на два таких вопроса:
Что вы предлагаете сделать для того чтобы предприятие или учреждение, где вы работаете,
улица, дом, в котором живёте, были ещё более красивыми, благоустроенными?
Какое участие в этом можете принять вы лично сами?
Одновременно было поручено депутатам горсовета вместе с председателями уличных комитетов обсудить этот вопрос с гражданами улиц.
Первые ответы на наше письмо свидетельствуют о большом желании горожан видеть свой
родной город красивым, чистым и благоустроенным. Многие их предложения подсказывают
исполкому городского Совета и работникам коммунального хозяйства, на что следует обратить
наибольшее внимание.
Многие уличные комитеты уже разработали конкретные мероприятия по благоустройству.
Например, уличком Первомайской улицы (председатель С. И. Алексеев) разработал план-задание для каждого дома и указал в нём, что надо сделать и в какой срок. По-деловому решают провести работу по благоустройству граждане улиц Молодёжной (председатель уличкома
Т. И. Куркина), Проездной (председатель уличкома Н. А. Ерёмин), Комсомольской (председатель уличкома Е. В. Гурова), Подгорной (председатель уличкома В. А. Гончакова), Гражданской
(председатель уличкома Г. И. Чичварин).
Однако следует сказать и о том, что в отдельных ответах на письмо исполкома отсутствует
желание самим участвовать в наведении порядка на улицах и даже у своего дома. К сожалению, на иждивенческий путь стали даже некоторые уличные комитеты. Они разработали
и наметили такие мероприятия по благоустройству, которые следует выполнить, только силами
и средствами коммунального хозяйства.
Не чувствуется заботы о внимании к благоустройству улиц, которые застроены промышленными предприятиями нашего города. Например, у фабрики «Красное эхо» есть места, где следует заняться благоустройством, оборудованием площадок для отдыха и улучшением подъездов.
Однако нельзя сказать, что директор фабрики П. В. Соболев и начальник ЖКО И. В. Панфилов
проявляют много инициативы в решении этих вопросов.
Без наружного освещения и надлежащего благоустройства сдаёт в эксплуатацию дома
ПМК-79 (начальник Л. В. Липягов).
Привести в образцовое состояние свой город, повысить его красоту и культуру — задача
каждого жителя. Успешное её разрешение будет нашим подарком к ленинскому юбилею.
Б. Н. Смирнов,
председатель исполкома городского совета

