
В повышении культурного
уровня, эстетического и ху-
дожественного воспитания
народа немаловажная роль
принадлежит окружающей нас
городской среде. В Новгоро-
де ведется большое строи-
тельство. В прошлом году,
напримep, введено в эксплуа-
тацию 108 тысяч квадратных
метров жилья, средняя школа,
несколько детских садов и
яслей, здание филиала ЛЭТИ
и т. д. Из городского бюд-
жета на благоустройство го-
рода израсходовано 1.754 ты-
сячи рублей — на 674 тысячи
больше, чем в 1970 году. Кро-
ме того, 1.620 тысяч рублей
было привлечено средств про-
мышленных предприятий и
организаций.

Однако в городе еще не-
мало неблагоустроенных улиц,
неприглядных зданий, запу-
щенных скверов и малых ар-
хитектурных форм, что отри-
цательно сказывается на эсте-
тическом облике. Город еще
не стал предметом заботы
каждого новгородца.

Руководство строительного
треста № 43 неоднократно
критиковалось за безликие и
грязные фасады жилых домов
по улицам Ленинградской,
Ломоносова. Почти два года
прошло с того времени когда

были разработаны паспорта
на их окраску, но, как гово-
рится, воз и ныне там. Фа-
сады общежития треста на
площади Строителей одни из
самых запущенных.

Неприглядно выглядят ре-
монтный завод, учебный кор-
пус филиала ЛЭТИ на пло-
щади Победы и общежитие
института на Ленинградской
улице.

Руководителям предприятий
и организаций города следу-
ет по-хозяйски осмотреть зда-
ния и сооружения, выявить
недостатки в их содержании
и принять меры к их устра-
нению.

Есть здания, в ухудшении
архитектурного облика кото-
рых повинны домоуправления
и ЖКО. Достаточно посмот-
реть на дом № 16 по ул. Ле-
нинградской. Его архитектур-
ные элементы нарушены толь-
ко в результате плохого со-
стояния свесов кровли. Боль-
шой урон фасадам нередко
наносится при замене различ-
ных указателей: названий
улиц, номеров домов, флаго-
держателей и т. п.

Улучшение фасадов зданий
нельзя отрывать от внутри-
квартального, микрорайонного
благоустройства. Новые рай-
оны города, особенно Запад-

ный, имеют недопустимо низ-
кий уровень благоустройства.
Газоны здесь поросли по-
лынью, затоптаны, светильни-
ки не действуют с первых дней
их установки. Многие жилые
дома запущены. Экраны бал-
конов, цветники повыцвели.
С таким положением дальше
мириться невозможно. Руко-
водителям электровакуумного
завода и химкомбината
тт. Шляхте и Коновалову не-
обходимо с помощью общест-
венности привести закреплен-
ные территории в Западном
жилом районе в надлежащее
состояние.

В улучшении внешнего об-
лика города немаловажная
роль принадлежит зеленому
строительству, но и здесь еще
немало недостатков. Одним
из них является нежелание
треста зеленого хозяйства
заниматься посадкой деревь-
ев в районах новой за-
стройки. Очень мало уделяет-
ся внимания содержанию име-
ющихся и вновь построенных
скверов, художественно-деко-
ративной стрижке деревьев и
кустарника. Тресту зеленого
хояйства (т. Воробьеву) сов-
местно с управлением комму-
нального хозяйства следует
поправить дело.

Одна из задач треста в те-

кущем году — завершить озе-
ленение сквера по реке Гзе-
ни, который должен стать
одним из лучших уголков
города.

Город. должен быть краси-
вым не только в дневное вре-
мя, но и вeчepoм. А пока ве-
чером он выглядит плохо.
Даже в центре мрачно. Не
смотрятся памятники архитек-
туры, невыразительны из-за
плохого освещения площади.
В подсветке памятников ар-
хитектуры должны оказать
помощь   предприятия города.

Новгород славен и богат
памятниками древнерусского
зодчества. Но содержание
их оставляет желать лучше-
го. В запущенном состоянии
находится аркада на Яро-
славовом дворище, многие цер-,
кви. Повинны в этом арендато-
ры. Но, видимо, и управление
культуры облисполкома дол-
жно больше уделять этому
внимания.

Наша цель—сделать Новго-
род одним из самых красивых
городов России. Если мы
дружно за это возьмемся, по-
ставленная задача будет ус-
пешно осуществлена.
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