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Уличный комитет
Хорошими помощниками городского Совета в благоустройстве и повышении санитарной
культуры города зарекомендовали себя уличные комитеты — общественные организации
граждан, проживающих на одной и той же улице.
Десять лет возглавляет такой комитет на Правой Набережной Клавдия Ивановна Котюнина. Она умело организует людей на общественные работы по улучшению облика улицы.
Только за последнее время здесь посажено около двух тысяч деревьев, проложено более
500 метров водопровода, установлены две водоразборные колонки, построена плотомойка,
ремонтируется проезжая часть улицы. Во дворах и у фасадов домов высаживаются цветы.
Жители улицы прилагают много усилий к сохранности зелёных насаждений. Клавдия Ивановна — частый гость в домах и квартирах. К её посещениям привыкли и поэтому никто
не обижается, когда уличком делает замечания за неполадки в доме, во дворе, на прилегающей части улицы.
Многие вопросы улучшения быта трудящихся выдвигает по своей инициативе Клавдия
Ивановна Котюнина и, как правило, самостоятельно их решает. Но не всё может решить
уличком. Тогда идёт она в исполком Совета и здесь находит поддержку. Так было с постройкой плотомойки. Живя у реки, женщины с Правой Набережной не имели удобного места
для полоскания белья. В исполкоме ей посоветовали привлечь к сооружению плотомойки
жителей улицы. Предложение было обсуждено на собрании. К этому делу подключился
депутат городского Совета С. Я. Эдельман, и плотомойка была сделана. Теперь женщины
благодарят свой уличком за проявленную о них заботу.
Об умении Клавдии Ивановны Котюниной доводить каждое дело до конца свидетельствует и другой пример. На улице ремонтировали проезжую часть дороги. Не доделав
трёхсот метров, работы прекратили. В комбинате коммунальных предприятий объяснили
это отсутствием средств. Однако председатель уличкома не могла примириться с таким положением. Она стала добиваться завершения ремонта дороги. С трибуны сессии городского
Совета она обратилась к работникам комбината. Дорога была доделана.
Уличный комитет, возглавляемый Котюниной, не единственный в городе. Успешно действуют уличные комитеты Кузнечной улицы (председатель О. Н. Потапова), Плещеевской
(Е. М. Волкова), Кооперативной (В. М. Чертакова), Кошелёвской (О. И. Матвеева) и другие.
В городе избрано 50 уличных комитетов, в них 250 работоспособных, наделённых общественным доверием людей. Это большая сила, на которую в повседневной работе опирается
исполком городского Совета депутатов трудящихся. Однако не все уличкомы работают одинаково настойчиво.
Далеко не все уличные комитеты выступают пропагандистами и организаторами выполнения «Правил содержания и уборки улиц, дорог, площадей и других территорий города»,
утверждённых городским Советом 16 мая этого года. На днях административная комиссия исполкома вынуждена была привлечь к ответственности Грачёву, Исаеву и Субботину,
проживающих на Московской улице, за нарушение правил содержания кур. Этого могло
и не быть, если бы председатель уличкома И. С. Грачёв не проходил мимо фактов нарушения обязательных решений горсовета. Не следит за порядком на улице имени Кардовского
уличком, который возглавляет Е. П. Кулагина. Жители этой улицы Прокофьев, Пантюхин
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и некоторые другие несвоевременно убирают мусор, складывают дрова и строительные материалы на фасадной части улицы. Можно привести и другие примеры слабой работы уличных
комитетов. Их пассивность снижает размах работ по благоустройству улиц, не способствует
достижению высокой санитарной культуры, улучшению быта трудящихся.
Активизировать работу каждого уличного комитета, разжечь огонь соревнования на лучшие по благоустройству, чистоте и озеленению двор, улицу, площадь — вот та благородная
задача, которую могут решить председатели уличных комитетов.
Н. Василевич, секретарь исполкома городского Совета.

