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Л.В. Алексеева, житель г. Углича

  

ПРЕДЛАГАЮ:

  

– Прочитала в «Угличанине» пожелания наших горожан по бюджету на следующий год .
Почти все считают, что надо уделить внимание и внешнему облику города, и улучшению
качества жизни населения. В связи с этим хочу поднять «приземленную проблему»,
касающуюся обоих этих вопросов: отсутствие хоть какого-то туалета на нашей
автостанции. Люди приезжают сюда со всего района, зачастую к первым автобусам, к
6-ти утра, когда все заведения еще закрыты, а ехать предстоит ещё 2-3 часа
(Ярославль, Рыбинск, Ростов).       Единственный туалет на рынке начинает работать с
8-ми утра, деваться некуда, вот и превратили склон Каменного ручья около здания
автовокзала в отхожее место. Стыдно, а куда деваться? Подобное «удобство» еще
более усугубляет близость городского рынка, где ходят сотни людей и 
продаются продукты питания. Неужели мы настолько бедны, что не можем себе
позволить роскошь – удовлетворять естественные надобности человека по-людски, а не
как кошки и собаки? 

  

Предлагаю выделить из городского бюджета деньги для решения этой проблемы.

  

Нина Александровна Смирнова

  

 1 / 3



Народный бюджет
11.11.2015 16:44

ПРЕДЛАГАЮ:

  

– Я экскурсовод, работаю с туристами, которые приезжают в Углич из разных уголков
России. Всегда хочется показать им наш город с лучшей стороны, но, к сожалению, на
туристическом маршруте встречаются определённые участки, которые не украшают
Углич и создают неудобства для гостей при осмотре достопримечательностей.
Например, часть тротуара на улице Ростовской, от здания Управления образования, где
заканчивается тротуарная плитка, до светофора на перекрёстке, где располагается
Богоявленский монастырь, находится в плачевном состоянии, а в дождливую погоду там
очень грязно. Хочется, чтобы этот отрезок пути как-то благоустроили, ведь это – центр
города. Здесь же, у перекрёстка, заложен камень в честь 63-го угличского пехотного
полка, которым часто интересуются туристы. Территория вокруг него не облагорожена,
в летнее время полностью зарастает травой. Считаю, что нужно обратить внимание на
содержание этого памятного места.

  

К Воскресенскому монастырю мы с туристами ходим через парк, где установлена
Часовня «Защитникам Отечества…». Асфальт на дорожке, начиная от Успенской
площади и до клумбы с аистами на перекрёстке, очень старый, изношенный, сквозь него
проступают камни. А среди гостей города много пожилых людей, некоторые
передвигаются с палочками, и, конечно, им трудно идти по неровной поверхности. В
липовой аллее нужно положить новый асфальт.

  

И ещё один наболевший вопрос – озеленение нашего города и, в частности, набережной.
Я была во многих городах, в том числе и в малых, и меня всегда 
поражало, насколько там трепетное, бережное отношение к зелёным насаждениям,
старым деревьям. Если дерево сгнило, тут же на его место сажают новое. Ну, почему же
у нас в Угличе нет такого? После обрезки от красивых деревьев остаются неприглядные
палки. Неужели нельзя аккуратно подпилить ветки, сформировать крону вовремя.
Набережная вообще осталась 
без насаждений, а когда-то туристы и угличане любовались замечательной аллеей из
лип и берёз, которую теперь можно увидеть только на картинах местных художников.
Гостям, которые сошли с теплоходов, даже негде спрятаться от летнего зноя.
Представители соответствующих структур нашего города обещали посадить деревья,
озеленить набережную, но этого так и не случилось. Ни одного дерева за несколько
лет. Считаю, что Углич снова должен стать зелёным.

  

От имени жителей ул. Свободы (Борис Анатольевич Короленко, Максим
Владимирович Беляев, Виктор Николаевич Малышев, Надежда Михайловна
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Шумилова и др.)

  

ПРЕДЛАГАЕМ:

  

– Предлагаем включить в бюджет капитальный ремонт отрезка дороги по улице
Свободы между улицами Ярославской и Октябрьской. Этот участок является
продолжением уличной артерии от причала, церкви «Флора и Лавра» к Алексеевскому
женскому монастырю. В туристический сезон гости города от набережной по
альтернативным причинам совершают самостоятельное изучение Углича. По данному
отрезку улицы Свободы осуществляется движение туристических автобусов к
Алексеевскому монастырю. Дорога является связующим звеном двух центральных
артерий – Ярославской и Октябрьской. На ней расположены Станция юннатов, частная
клиника, где ведётся приём ярославскими специалистами жителей Углича, Некоуза,
Мышкина, Калязина, подъезжающих к поликлинике на автотранспорте, а также проезд
на Центральный рынок. В настоящее время на проблемном участке по улице Свободы
проложен новый тротуар, но в течение нескольких лет не проводился ямочный ремонт
дорожного полотна. Считаем, что наша улица является незаслуженно забытой как с
точки зрения «лица» города, так и её назначения как транспортной артерии.
Исторически улица была всегда в идеальном состоянии.
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