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Микрорайон «Цветочный» совсем скоро отпразднует 35-летие со дня сдачи под
заселение первых благоустроенных домов. Рассказ об истории строительства  этого
микрорайона со слов Ивана Васильевича ГРАФОВА – бывшего заместителя директора 
по снабжению УЭРМЗ «Гидропроект» записала член комитета ТОС «Цветочный» О.А.
ГОРОДЕЦКАЯ.  В материале также приведены сведения из архива  Управления 
УЭРМЗ.      

«ПЛЫЛ» ЗАВОД В МОСКВУ
 Есть в Москве институт «Гидропроект» – когда-то главный НИИ Гидропроектирования
Министерств энергетики и электрификации СССР.  Был при нем и свой
ремонтно-механический завод. В Великую Отечественную войну его хозяйство было
эвакуировано в Уфу.  После войны возвращали завод по Волге, но, не получив
разрешения Москвы, задержали в Угличе. 
 Территория нынешнего завода «Гидропроект» принадлежала когда-то  Волгострою.  На
берегу Волги производилась отгрузка леса для лагеря ЮН-833 и стоял маленький
домик. Дежурили и работали там из «зеков», расконвоированные. На месте нынешнего
микрорайона Цветочный был пустырь. Со временем лагерь Волгостроя свои постройки
разобрал, освободил это место, вот здесь и разместили ремонтно-механический завод,
т.е. базу ЦБО НИИ «Гидропроект».

РЕШЕНО БЫЛО СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ
 К 1970-м годам институт «Гидропроект» насчитывал 20 тысяч человек штата, было
несколько экспедиций в разных городах страны, которые работали от Москвы, и деньги
отчислялись в институт. Но строить в столице капитальное жилье не разрешалось. К
тому времени у института накопились определенные фонды, которые выделяли трем
ремонтно-механическим заводам – Угличскому, Куйбышевскому и Соликамскому. 
 В середине 70-х на том месте, где сейчас стоит микрорайон Цветочный, было большое
поле. На нем выращивали картошку работники ЦРМ завода ВНИИ «Гидропроект»,
которые жили в деревянных бараках и в тех трех домах у завода, что стоят там и сейчас.
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 Старший прораб завода Б.А.КОШЕЛЕВ часто ездил в Ярославль по вопросам жилищнойзастройки, ему три раза отказывали, так как территория прилегает к промышленнойзоне. Затем эти вопросы передали городу. Главный архитектор в то время былВладимир Иванович БАСОВ, он подал идею воспользоваться чертежами строительногопредприятия Шарикоподшипникового завода, строительство которого в Угличе так и неосуществилось.  В 1971 году председатель исполкома А.М.КАРЕВ подписал соответствующее решение,но возможности строительства появились только уже при директоре заводаВ.И.СМИРНОВЕ. Виктор Иванович не раз ездил в Москву за разрешением. Изначальнобыла трудность в том, что это была территория отчуждения. Согласно 20-летнему планузастройки Углича жилищное строительство в этой части города не предусматривалось,тем не менее, решения на возведение домов добились.  ЗДЕСЬ ВЫРАСТЕТ МИКРОРАЙОН На самом заводе «Гидропроект» было 300 человек штата, и отчисления былинезначительные, поэтому необходимые средства поступили из Москвы. Завод был 

экономически благополучным предприятием, и мог бы сам решить жилищный вопросстроительства нескольких многоэтажных домов для своего небольшого коллектива. Нокак истинный патриот директор решил строить целый микрорайон со всейинфраструктурой, куда бы вошли детский комбинат, общественный центр-клуб, бытовыеслужбы, аптека, магазин. Как дальновидный человек В.И.СМИРНОВ знал, что житьздесь будут не только семьи заводчан, но и угличане самых разных профессий. Будутприбавляться семьи, будет много детей, молодежи. Многоэтажное строительство на берегу Волги не разрешалось. Ближе к берегуразрешалось строить двухэтажные дома и далее – пятиэтажные.ПЕРВОЕ НОВОСЕЛЬЕ Возглавил строительство главный инженер И.В.КУКУШКИН. Работами руководилстарший прораб Б.А.КОШЕЛЕВ. В целом строительный участок составлял тридцатьчеловек. Материалы для стройки завозились из Шестихино, Ярославля. Геодезиюделали специалисты из Москвы, бурили скважины, изучали грунт.  Строительство шло быстрыми темпами. В 1978 году были сданы под заселение первыетри двухэтажных дома  (два 12-квартирный и один 18-квартирный), и в них появилисьпервые новоселы. Потом построили и заселили пять двухэтажных 12-квартирных и двадвухэтажных 18-квартирных дома. Всего же построено 10 двухэтажных домов.Пятиэтажных строилось 7 домов.
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 К строительству Цветочного присоединились «Сельхозтехника» (д.№7) и«Угличгражданстрой» (д.№19). Птицефабрика построила за чертой микрорайона  д.№1и  по улице Береговой д.№2 и д.№3. Самое интенсивное строительство было в 1980-е годы. К середине 1980-х былипостроены детский комбинат и общественный центр, где должны были разместитьсяклуб, бытовое обслуживание, аптека, магазины. Продолжалось строительствопятиэтажных домов.  Комплекс микрорайона был закончен в 1997 году. Все строительство длилось около 20лет. Все было предусмотрено на перспективу жителей микрорайона.НАМ УЮТНО Благоустройство микрорайона шло одновременно со строительством и даже опережалоего. Весь коллектив завода и ветераны участвовали в посадке деревьев, озеленялиберег Волги. Все было продуманно, красиво. И сейчас нужно сказать большое спасиботем, кто позаботился о том, чтобы уже первым новоселам было уютно жить здесь. 

 Тогда были выстроены хозяйственные постройки, кирпичные сараи, ставили гаражи,пересаживали плодовые деревья с огородов к новым домам, кустарники, цветы.Посадкой деревьев руководил М.И.МИХАЙЛОВ. Т.Х.БОНИТЕНКО (бывший сотрудник ЦРМ) был председателем комитета охраныприроды. По образованию – ботаник, в 30-е гг. Теофил Харитонович отбывал по 58-йстатье на Москанале, потом попал в Углич. При его участии озеленение Цветочногопроизводилось очень грамотно. Были высажены березы, липы, осины, дубы, рябина,сосна, кедр, ели, лиственница и декоративные кустарники. Клумбы устраивалисьцветочные, даже голубые ели здесь есть, которые в те времена здесь сажали только угосударственных учреждений. У каждого подъезда были скамейки, урны, ограждениядля цветников. На берегу Волги была устроена общественная площадка, сцена с экраном, скамейки.Подвели туда и электричество. В Дни микрорайона здесь звучала музыка, былаиллюминирована сцена, показывали фильмы, в Дни города были концерты. Был в Цветочном и прекрасный песчаный пляж. На берегу должна была строитьсялодочная станция, и первые гаражи ставили аккуратно, по плану. В устье Камышевскогоручья стояли прочные красивые мостики на бетонных бычках, и к ним прикреплялсялетом понтонный плот для стирки. Нет теперь этого, одни обломки на берегу.НАШИ ЖИТЕЛИ – НАШЕ БОГАТСТВО Большинство живущих здесь – добрые соседи. Много у нас ветеранов-заводчан,строителей, уважаемых в городе людей различных профессий: учителей,медработников, социальных служащих, работников торговли, предпринимателей идругих, много учащейся молодежи и талантливых детей с творческими способностями. После перестроечных и кризисных лет, сейчас благодаря заботам руководства города изавода у нас в Цветочном  успешно работают почта, здравпункт, центр досуга, магазины. В каждом доме живут те, кто выращивает цветы, украшает подъезды, активноучаствует в мероприятиях по благоустройству.НОВАЯ ЖИЗНЬ
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В начале 2000-х после сложных 90-х годов микрорайон начинает жить новой жизнью. Вмикрорайоне появляются новые производства – завод «Нексанс» по производствукабельной продукции, завод «Тайко электроникс», завод «Мера», завод «Сим РосЛамифил», Угличский завод полимеров «Тубофлекс», логистический центр«С-Билдинг», организовано мебельное производство и ряд других частных предприятийпо заготовке и обработке леса, мастерские по ремонту автомобилей, открыт филиалМосковского государственного университета технологии и управления, т.е. микрорайонстал промышленным центром города. Хорошо это или плохо другой вопрос. Но уже естьпервые результаты их участия в жизни и развитии микрорайона.  "Угличанин" №33 (335) от 28.08.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

 4 / 4


