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Наталья ЧИНКОВА, житель Левого берега, врач Заволжской амбулатории:

  

– При формировании бюджета на следующий год хотелось бы, чтобы в первую очередь
было уделено внимание теме газификации Левого берега. В этом году мы торжественно
открыли газовый вентиль. В нескольких домах уже подключили газ и вовсю пользуются
этим благом. А вот в отдалённых столкнулись с проблемой проектирования, а именно в
финансовой части. В основном на Левом берегу живут малообеспеченные люди,
пенсионеры, и им сложно самостоятельно собрать необходимые средства на проект,
согласование и непосредственно подключение. Сумма в итоге получается немалая,
поэтому мы нуждаемся в поддержке местных властей в данном вопросе. Ещё одна
больная тема для нас – водоснабжение. Насколько мы знаем, уже обговаривается
вопрос по поводу проектирования этой системы.      

  

Очень надеемся, что в следующем году это будет действительно сделано благодаря
бюджетным средствам, и в перспективе левобережцы будут обеспечены хорошим
водоснабжением, а в дальнейшем и канализацией. Также хочется отметить, что за
последнее время в Угличе улучшилось состояние асфальтированных дорог. Но
большинство улиц Левого берега, а они в основном гравийные, нуждается в подсыпке и
грейдировании. На сегодняшний день уже произведена подсыпка гравием проезда от
Кашинского шоссе до улицы Молодёжной, теперь хотелось бы, чтобы ремонтные работы
были проведены, например, на остановке в посёлке «Сельхозтехника». Мы, конечно же,
понимаем, что в период кризиса сформировать бюджет будет сложно, но хочется
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надеяться, что жизнь Левого берега станет ещё лучше.

  

Жорж ВОЙТЕНКО, офицер запаса, подполковник:

  

– Я – коренной угличанин. После окончания средней школы № 1 в 1963 году поступил в
военное училище и вернулся в родной город только через 30 лет. Служил я в разных
городах Краснодарского края, Азербайджана, Украины, был и в Йемене.
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Но всегда мечтал о возвращении на малую родину, где дорог каждый уголок и дом.
Углич славен своей историей и культурой. Мне приятно, что многие памятники
архитектуры сохранили свой облик благодаря реставрации. Но, к сожалению, есть и
такие, которые разрушаются, и их просто необходимо спасти для будущих поколений. Я
считаю, что в местный бюджет следующего года нужно обязательно включить расходы
на реставрацию старинных зданий.

  

  

Галина ЕЩЕНКО, финансист на пенсии:

  

– Как финансист, как профессионал я знаю бюджетное законодательство и то, на какие
цели расходуются средства бюджета. Но я уже три года на пенсии, и сейчас у меня
взгляд рядового жителя, поэтому теперь я считаю, что средства муниципального
бюджета надо расходовать немного по-другому, но тоже в рамках законодательства. По
моему мнению, ситуация изменилась за последнее время. Много обязательств по
финансированию определённых задач взяли на себя бюджеты вышестоящие –
региональный и федеральный, а за органами местного самоуправления сохранились
самые жизненно необходимые из них, которые они должны выполнять и, естественно,
финансировать из местного бюджета. На мой взгляд, здесь можно выделить два
основных направления: повышение качества уровня жизни населения и внешний облик
города. Особое же внимание, как я считаю, следует уделить именно
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жилищно-коммунальным услугам: отоплению, уличному освещению, водообеспечению,
газоснабжению. Ведь каждому из нас хочется жить в комфортных условиях, чтобы все
коммунальные услуги, за которые мы платим, поставлялись нам бесперебойно и в
полном объёме.

  

Юлия МАХАЕВА, председатель совета дома № 7 по улице Победы:

  

– На мой взгляд, первоочередной задачей для руководства города и района должно
стать благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, многие из
которых в настоящее время находятся в достаточно плачевном состоянии. Есть,
конечно, активные, неравнодушные жители, которые сами обихаживают свои дворы,
заботятся об их внешнем виде, но всё же без помощи местных властей в этом вопросе не
обойтись. Большое количество тротуаров и дорог у домов требует ремонта, так как на
них множество ям и неровностей. Бывает, просто невозможно пройти. Необходимо
привести в порядок и палисадники – растительность и ограждения. Нужно также во
дворах регулярно проводить покос травы, чтобы они не зарастали бурьяном. Хорошо,
если будет помощь в озеленении: в посадке деревьев, кустарников, а
также разбивке клумб. От того, как выглядят придомовые территории, зависит общий
облик города. А мы хотим видеть Углич ухоженным, благоустроенным и уютным.
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Максим БЕЗУГЛЫЙ, торговый представитель:  – Мы живём ради младшего поколения, поэтому в первую очередь должны думать о нём.Например, в нашем городе практически нет каких-либо развлекательных моментов дляребятишек. Я отец троих детей, четвёртый вот-вот родится, и меня эта проблема оченьволнует. Детских и спортивных площадок единицы. В нашем же Северном районевообще нет ни одной хорошей детской спортивной площадки. У ребёнка особо нетвыбора, где найти интересное занятие. У нас в основном ходят либо в танцевальныйкружок, либо на шахматы. А где же разнообразие? Я считаю, надо строить большеплощадок, которые, по идее, должны быть в каждом дворе, спортивных комплексов,открывать больше всевозможных секций и кружков, куда родители смогут привестисвоих детей. В этом случае ребёнок будет увлечён, занят полезным делом, что оченьважно, так как сегодня многие ребята просто слоняются по улицам или целыми днямисидят за компьютером. Мой сын занимается бразильским джиу-джитсу и делает успехи,чему я очень рад. Только вот детям приходится тренироваться в маленьком залеседьмой школы, где даже пятерым-то тесно, а секцию посещают более ста человек.Причём пришло бы и больше, желающих хватает, но, к сожалению, не позволяютплощади. А главное, результаты дети показывают отличные. Например, в сентябре насоревнованиях наши ребята выиграли Кубок Московской области.  

Михаил БАКУЛИН, учитель русского языка и литературы средней школы № 8 г.Углича:  – Я думаю, что выражу общее мнение большинства педагогов нашего города и района,если скажу, что стоит обратить более пристальное внимание на ремонты в школах.Комфортно учиться и работать в современном, хорошо оборудованном здании. И делоздесь даже не в приобретении дорогой техники, хотя это тоже было бы неплохо, аскорее в приведении учебных помещений в надлежащее состояние. Кабинеты должныбыть ухоженными, с удобными партами, в коридорах можно было бы, например,разместить банкетки. Всё это создало бы приятную атмосферу для более эффективнойработы и учёбы. Ребёнок должен приходить в школу, как во второй дом, а не в безликоегосударственное учреждение. В принципе, было бы достаточно только хорошегоремонта и новой мебели. А пока многие школы до сих пор оставляют впечатлениеказённого дома, в них неуютно. Ещё в перспективе очень бы хотелось внедрить во всеобразовательные учреждения единую информационную систему. Речь идёт оцентрализованной трансляции на экранах актуальных новостей и объявлений,связанных с системой образования нашего района. Это хорошо бы дополнилосуществующую систему в Интернете.  
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Андрей Короленко, директор ООО «Часпром»:  – По моему мнению, одним из наиболее важных направлений, на которое, безусловно,следует выделять средства из местного бюджета, является благоустройство нашегогорода. Хочется, чтобы он становился лучше и комфортабельнее во всех отношениях какдля самих угличан, так и для туристов. Красивый и ухоженный город привлечёт большегостей со всего мира, вследствие чего в Угличе увеличится количество покупателей, аэто, в свою очередь, принесёт дополнительные средства для его развития. Например, унас, как я думаю, должно быть больше рекреационных зон – парков, скверов, где можнопрогуляться или посидеть на лавочке. Мне очень нравится, как сегодня выглядитобновлённая набережная. Хорошо бы продолжить это обновление до Дворца культуры.У нашей организации есть и российские, и зарубежные партнёры, которые довольночасто приезжают в Углич, поэтому нам важно, как он выглядит. Ведь привлекательныйоблик города повышает престиж нашей организации, а также и других предприятий.  

  Александр Смирнов, генеральный директор ООО «Форма»:  – Я очень «болею» за наше подрастающее поколение. Хочется, чтобы ребятишки рослиздоровыми и сильными, ведь они – наше будущее.  
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  Для развития физкультуры и спорта города Углича и района предлагаю построитьДворец водного спорта с тренировочной базой для детей.Считаю необходимым создатьусловия для обучения плаванию и подготовки юных угличан для участия всоревнованиях по водным видам спорта. Посещение бассейна благоприятно влияет наоздоровление населения.  Мария БУРОВЦЕВА, Нина ЗАПРОСОВА, Юрий НЕКРАСОВ, Наталья КУРКОВА имногие другие:  – Мы хотим обозначить проблему строительства тротуара вдоль Ростовского шоссе отулицы Луначарской до дома № 21. Его, как такового, на данный момент можно считать,что в Угличе нет, а есть просто дорожка вдоль шоссе. Дело в том, что во времяремонтов дорогу периодически «поднимали» и на данный момент она оказалась вышетротуара более чем на полметра. Канаву при этом между дорогой и тротуаром засыпали.Ситуацию усугубило и то, что при строительстве газопровода на село Улейма тротуар«перекопали», окончательно засыпав остатки канавы вдоль шоссе. И потому тротуарбольшую часть года заполнен водой и дорожной грязью. Люди зачастую вынужденыидти по дороге. И потому опасность ДТП с участием пешеходов здесь не редкость. Аинтенсивность движения транспорта по Ростовскому шоссе за последние годыувеличилась в десятки раз.  Между тем по этому, так называемому, «тротуару» ежедневно идет большой потокугличан кому-то надо на работу, в ПолиАрт, Вокзальный поселок, ветеринарнуюклинику, Зеленхоз, лесничество, металлобазу, новое предприятие на территориибывшей мебельной фабрики, детей ведут в школу и детские сады, садоводы-огородникиидут на свои участки на территории бывшего аэродрома, а кто-то идет почтить памятьпредков на кладбище на Ростовской (во время православных праздников это целаядемонстрация).   С просьбой сделать тротуар вдоль Ростовского шоссе мы обращались к местнымвластям и депутатам уже неоднократно начиная с 2012 года. Знаем, что проводиласьэкспертиза и даже прорабатывалась предварительная смета на строительство. Оченьрассчитываем, что нашу обоснованную заявку на 2016 год наконец-то учтут.  Опрос провела Наталья ОВЧИННИКОВА  «Угличанин» №40 (443) от 21.10.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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