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В предыдущем номере газеты «Угличанин» (№ 28 от 20 июля) было опубликовано письмо
Ольги Опариной «С молотка за тридцать сребреников», ратующей за спасение в Угличе
родового дома академика А.И. Опарина и создание в нём музея этой выдающейся
личности в истории не только России, но и мировой науки. Вот что ей ответили на
запрос.

  

Уважаемая Ольга Игоревна!

  

В ответ на Ваше письмо от 11.05.2016, поступившее в интернет-приемную
Администрации городского поселения Углич, о судьбе здания, расположенного по
адресу: г. Углич, ул. Академика Опарина, д. 5, сообщаем следующее.      

  

Решением межведомственной комиссии Угличского муниципального района от
29.10.2008 многоквартирный жилой дом, по адресу: г. Углич, ул. Академика Опарина, д.
5, был признан непригодным для проживания и расселён в установленном порядке.
Администрацией Угличского муниципального района предпринимались меры по
сохранению здания и недопущению проникновения в него посторонних лиц. Бюджет
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Угличского муниципального района на протяжении многих лет является
остродефицитным, в связи с чем у Администрации Угличского района отсутствуют
средства на реконструкцию данного здания, а так же на организацию в нём
муниципального музея.

  

Здание имеет статус объекта культурного наследия. Приватизация таких объектов,
обремененных соответствующими обязательствами по их содержанию, ставит своей
целью, в том числе сохранение памятников культуры за счёт частных средств. Переход
памятников истории и культуры в частную собственность справедливо рассматривать
как средство их сохранения, приобретая такой объект, добросовестный собственник
заранее готов к инвестированию средств на его сохранение и содержание.

  

Администрация Угличского муниципального района готова рассмотреть предложения и
оказать поддержку потенциальным инвесторам решившим инвестировать средства в
реконструкцию здания для дальнейшей его эксплуатации в качестве музея, в том числе
предоставить льготные условия аренды либо приватизации.

  

Вопрос по восстановлению утраченной памятной доски будет рассмотрен отдельно
Управлением культуры Угличского муниципального района.

  

А.Н. Лебедев, первый заместитель главы Администрации района

  

От редакции

  

Масштаб личности академика А.И. Опарина, родившегося в Угличе в 1894 году и
внёсшего огромный вклад в развитие не только советской, но и мировой науки,
вероятно, очень тяжело оценить на его родине. Боже мой, нам предлагают бесценный
клад – его наследие и говорят: «Ребята, вам выпал карт-бланш», а мы говорим: «Увы…»,
не пытаясь найти деньги за пределами бюджетных возможностей. Даже в Москве одна
из улиц носит его имя! В честь Опарина в США учреждена премия его имени, которой
награждают учёных! Ему была присуждена Золотая медаль имени М.В. Ломоносова –
высшая награда Академии наук, пять раз ему вручали ордена Ленина, он был удостоен
премии им. А.Н. Баха и им. И.И. Мечникова! Так почему бы в юбилейный для Ярославской
области год не обратиться в Правительство области за финансовой поддержкой? За
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грантом? Или в Академию наук РФ? А, может быть, и вовсе разослать письма за рубеж:
«Помогите спасти дом академика А.И. Опарина в Угличе и создать в нём уникальный
музей!»

  

«Угличанин» №29 (482) от 27.07.2016 года

  

{jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 3 / 3


