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Вот уже 110 лет в Угличе выходит собственная газета, которая рассказывает о
событиях, происходящих в нашей округе. Каких-то тридцать лет назад каждый
уважающий себя угличанин имел подписку на главный печатный орган района. С тех пор
время изменилось, многие узнают новости через Интернет, но, как и прежде, тон
новостным лентам про Угличский район задают штатные и внештатные корреспонденты
«Угличской газеты» и газеты «Угличанин».

  

Лично мне импонирует, что наши газеты постепенно, шаг за шагом из простых
хроникёров местных событий превращаются в по-настоящему действенный инструмент
гражданского общества. Редакциям и «Угличской газеты», и газеты «Угличанин»
удалось уже дать старт многим позитивным инициативам.      

  

Возьмём, к примеру, градостроительную, даже нет, градоспасительную тему. Ещё на
страницах «Угличанина» мы публиковали серию материалов из рубрики «Утраченное», в
которых рассказывали об утраченных архитектурных памятниках Углича.
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  Потом из этих материалов выросла инициатива «Угличской газеты» по организацииакции «Спасём дом Зиминых». Когда мы в редакции уже отчаялись сдвинуть эту тему смёртвой точки, вдруг редактору Алексею Суслову удалось наладить прямой контакт сЦентральными реставрационными мастерскими.  Для начала нашлись федеральные средства на консервацию и разработку проектареставрации дома Меховых- Ворониных. Затем появилась надежда, что серьёзнозаймутся и домом Зиминых. И вот на сегодня уже полным ходом идёт работа поконсервации этого уникального угличского памятника архитектуры. Боимся загадыватьдалеко вперёд, но вроде как есть перспектива выделения почти 240 миллионов рублейиз федерального бюджета на реставрацию дома Зиминых в 2017-2018 годах. Чем неполезная инициатива угличских газетчиков, которая вылилась в реальное дело длягорода!  Были темы и помельче масштабом. Мы долго и упорно говорили о том, что шловоровство пролётов ограждений на волжской набережной. Усилиями полиции,администрации района и специалистов, которые укрепили забор, удалось уйти отнеприглядных щербин из пустых и исковерканных пролётов.  Замахивались мы и на серьёзные, малоподъёмные темы. Так, на протяжении всегопрошлого года мы привлекали внимание к теме вакханалии в угличских лесах. Надоотдать должное, что наш порыв по защите лесов поддержал и глава района СергейМаклаков.  

  Общими усилиями нам удалось привлечь внимание к этой теме нашихправоохранительных органов. Сейчас в Угличе возбужденно несколько уголовных делпо злоупотреблениям в лесах. Конечно, мы далеки от иллюзий, что нам удалось навестипорядок в этой сфере, но всё же мы сделали крепкие и уверенные шаги в этомнаправлении.  «Угличская газета» встала на защиту угличан, которым Совкомбанк навязывалкредитные услуги, после этого была проведена проверка и банк оштрафовали. Писалимы и про некачественные капитальные ремонты, благодаря и нашим усилиям тожеудалось привлечь внимание областного руководства к этой теме. В отставку былотправлен директор Фонда капитального ремонта.  Активно участвовала редакция и в сохранении Церкви царевича Димитрия «на крови» встатусе музея. А ведь активно шёл разговор о передаче этого храма Русскойправославной церкви.  Я уверен, что впереди у редакции нашей газеты ещё не один юбилей, и на страницах«Угличской газеты» и газеты «Угличанин» будет подниматься ещё много важных иживотрепещущих тем. Кто знает, может быть, журналистам удастся решить ещё немалопроблемных вопросов. И мы, как и прежде, будем шагать по жизни вместе с нашейрайонной газетой!  Кирилл ВОРОНИН  Фото Павла КАРПОВА  «Угличанин» №37 (490) от 21.09.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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