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Похорошеет Народная площадь
Растёт и хорошеет наш древний город. Ширятся и благоустраиваются его микрорайоны.
Но почти неизменным остаётся его исторически сложившийся центр. Сердцем города, местом торжеств и всенародных праздников является Народная площадь. Наш корреспондент
побеседовал с начальником производственной группы отдела по делам строительства и архитектуры горисполкома А. А. Храмухиным, Он один из авторов проекта реконструкции
и благоустройства Народной площади.
— Существует генеральный план реконструкции, благоустройства и озеленения центральной площади города и обеих набережных, — говорит Александр Алексеевич. Переславцы должны были обратить внимание, что ещё с прошлого года ведутся работы в этом
направлении. На площади разбиты красочные цветники, произведена вычинка деревьев —
удалены старые, больные, высажен кустарник, установлены скамейки. Этим площадь как бы
разбивается на две части: сквер для отдыха и место для торжеств.
— Как же видоизменились набережные реки Трубеж?
— Ещё в прошлом году был разобран павильон «Пиво-воды». Производилась вычинка деревьев. Завезена земля для формирования цветников и газонов, высевалась трава.
В ближайшем будущем будет удалён старый склад хозяйственного магазина. Продолжится благоустройство и озеленение Правой Набережной. Здесь мы запланировали установку
кафе-мороженого, но это пока дело более отдалённого будущего.
— Порадовала жителей нашего города в празднование 40-летия Победы нарядность обелиска Воинской Славы, что на Левой Набережной. Как она видоизменится?
— Действительно, накануне праздника было сделано много. Проложены дорожки, позволившие разделить людской поток во время возложения венков и цветов к обелиску, благоустроена территория вокруг него. Разбиты террасные цветники, которые будут спускаться
к реке. Установлены мемориальные доски с именами наших земляков — Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена Славы, автор которых переславский скульптор Н. А. Матвеев. Мы при создании проекта реконструкции думали над тем, чтобы здесь было не просто
место отдыха, но чтобы сквер этот носил мемориальный характер, место это — святая память великого подвига.
Сейчас решается вопрос с соответствующим освещением набережных. По всей видимости, будут устанавливаться нарядные декоративные светильники. Левая Набережная будет
благоустраиваться до Тайницкого переулка. Со временем сквер украсят архитектурные формы скульптурного характера, будут установлены вазы-цветочницы.
— Какие работы конкретно запланированы в этом году на Народной площади?
— Сейчас изготавливается новая городская Доска почёта. Она будет перенесена ближе
к старому хозяйственному магазину. Это позволит значительно увеличить размеры площади, а то ведь в праздники здесь становится тесновато — город растёт, увеличивается его
население. Будут проводиться работы по замене постамента памятника Владимиру Ильичу
Ленину с облицовкой его гранитом. Будут устанавливаться новые скамьи.
Конечная цель реконструкции — связать в единый архитектурный ансамбль площадь
и обе набережные. Осуществить зрительную связь площади с обелиском павшим воинам.
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В завершение беседы с Александром Алексеевичем хочу сказать, что в скором будущем
у переславцев будет прекрасная зелёная зона отдыха. Все основные работы по реконструкции, благоустройству и озеленению Народной площади и набережных Трубежа ведёт комбинат коммунальных предприятий и благоустройства совместно с ремонтно-строительным
управлением. В этом году намечено освоить 5 тысяч рублей. Значительный объём работ
по озеленению ККПиБ будет производить собственными силами.
Важно и то, чтобы переславцы, отдыхающие в окружении зелени и цветов, бережно
относились к творению природы и рук человеческих, берегли их от мусора и хлама, не топтали, не рвали и не ломали то, что радует глаз и сердце человека, пришедшего в место
отдыха.

