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Владимир КАЙШЕВ, тренер:

  

– Я являюсь тренером по футболу и хоккею спортивного клуба «Спарт». К сожалению,
последний вид спорта сегодня в Угличе находится в плачевном состоянии. Пока мы ещё
играем ветеранами в любительской лиге «40+», в которой выступаем уже пятый год, но
что будет дальше? В начале 80-х у нас в городе были как взрослые, так и юношеские
хоккейные команды, которые достойно выступали на различных соревнованиях. На тот
момент все игроки – наши и из других городов – находились в равных условиях. В
последние же годы ситуация изменилась не в нашу пользу. В Угличе льда, можно
сказать, нет, в то время как в Ярославле, Рыбинске, Переславле давно действуют
искусственные катки, на которых наши соперники имеют возможность тренироваться
круглый год, оттачивая своё мастерство. Это, безусловно, дало им огромное
преимущество, они стали гораздо сильнее нас, и за эти годы в данных городах
вырастили не одно поколение спортсменов, а у нас, наоборот, количество ребят только
сокращалось, и в настоящее время их совсем небольшая группа. Дело в том, что
родители не ведут детей к нам в хоккейную секцию, потому что ребята могут заниматься
на льду только полтора месяца в году зимой, и то, если погода не подводит. При этом
юному хоккеисту надо купить всё обмундирование, которое стоит недёшево. Конечно,
это взрослых не устраивает. Так что, если мы хотим сохранить хоккей в Угличе, поднять
его уровень, необходимо создать хорошие условия, и без Ледового дворца здесь не
обойтись.       Мы ждём его уже много лет, не раз готовились проекты, но строительство
так и не началось. Если в ближайшие два-три года у нас не появится искусственный лёд,
хоккея в нашем городе не будет.
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Александр ЩУКИН:  – Я почти год работаю в ООО «Угличский завод полимеров» оператором на линии попроизводству армированного шланга. Образование у меня гуманитарное, но, постечению обстоятельств, где бы я ни работал, профессии у меня были техническогопрофиля, их я осваивал на практике. Так же и здесь. Когда я устроился на завод,сначала прошёл стажировку под руководством опытного мастера, затем былааттестация, и уже после этого я получил специализацию оператора. На сегодняшнийдень меня всё устраивает: дружный, отзывчивый коллектив, хорошие условия труда,отличные руководители и достойная заработная плата, что очень немаловажно дляменя, как для главы семьи, ведь мне нужно заботиться о жене и маленьком сынишкеДмитрии. 

В последнее время, как мы все видим, много молодёжи уезжает из Углича в поискахработы и заработка (такие примеры есть и среди моих знакомых). А так бы хотелось,чтоб люди не покидали родные края, оставались здесь, трудились, создавали семьи истроили планы на будущее. Тогда наш город будет развиваться и жить. В Угличе простонеобходимо создавать больше рабочих мест и обязательно надо вернуть на нашутерриторию высшие учебные заведения разной направленности. Только тогда ситуацияможет измениться в лучшую сторону.  

Виктор ЕРОХИН, заслуженный работник культуры:  – Наш Угличский историко-архитектурный и художественный музей, как и кремль, гдеон расположен, – это один из ведущих узловых центров волжского туризма, а такжеместный просветительский центр. У нас очень большая посещаемость, а площади быливсё время существенно меньше, чем у музеев в других исторических городах нашегорегиона: в два раза меньше, чем в Переславле-Залесском и в Карабихе, в три разаменьше, чем в Рыбинске. А в последнее время многие музеи, расположенные в малыхисторических городах, в том числе и наш, столкнулись с серьёзной проблемой.Памятники культовой архитектуры, в которых они размещаются и которые когда-топринадлежали церкви, по соответствующим постановлениям Президента России изаконодательству вновь стали возвращаться прежним хозяевам. Но дело в том, что приэтом одна часть закона выполняется, а вторая – нет. Согласно законам о культуре и ореституции, в случае изъятия культовых памятников из пользования музеями имдолжна предоставляться площадь, не ухудшающая их состояние. К сожалению, это неделается. Так что в настоящее время Угличский музей исключительно в тяжёломположении. Сейчас его общая площадь ещё сократилась в связи с передачей РПЦСпасо-Преображенского собора, и теперь она составляет примерно 2,4 тысячиквадратных метров. В компенсацию мы ничего не получили, к тому же есть перспективаизъятия у нас церкви царевича Димитрия «на крови» и Богоявленского собора. А ведьв этих памятниках у нас содержатся ценности государственного музейного фонда,которые наши предшественники скопили за 125 лет существования учреждения. Нам итак-то практически негде их выставлять, а может случиться так, что негде их будет ихранить. Так что эта проблема требует незамедлительного решения. Либо это будетстроительство нового здания, например в центре города, либо передача нам ужеимеющегося помещения, находящегося в хорошем состоянии, которое мы смогли быприспособить под наши нужды.  
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Елена ЛЕБЕТКИНА:  – Моей дочери Арине 10 лет. Я её очень люблю и хочу, чтобы она росла здоровой,счастливой, умной, развивалась в гармонии с собой и окружающим миром. Вот почему ястараюсь уделять ей как можно больше внимания. При современном ритме жизни ивечной занятости на работе это очень непросто, однако, к счастью, в нашем городесделано много для того, чтобы у угличских ребятишек было детство. Наши дети могутспокойно и безопасно гулять на детских площадках. Надо отметить, что в последниенесколько лет их неплохо оборудовали, причём не только в центре, но и во всех районахгорода. Ребята также могут самостоятельно добираться до школы и посещать занятияв учреждениях дополнительного образования, где есть всевозможные кружки и секциина любой вкус: от изучения иностранных языков, занятий музыкой, рисованием довосточных единоборств. Всё в шаговой доступности – очень удобно. Но кое-чтохотелось бы добавить. Было бы здорово, если б в Угличе появился бассейн, о которомуже не раз говорили. Ну, и, конечно, в городе нужно создавать больше зелёных зон –парков и скверов, где можно было бы прогуляться семьёй, покататься на велосипедеили роликах.  

Сергей ХАНЬКОВ, фермер:  – Уже довольно долго я со своей семьёй живу в деревне Жабня Ильинского сельскогопоселения, где веду личное подсобное хозяйство. Ферма мне досталась от отца.Сначала мы работали там вместе, а когда папы не стало, я решил продолжить его дело.Сегодня у меня более двадцати голов крупного рогатого скота, так что забот хватает. Схозяйством мне помогают управляться жена и дети. Ферма приносит нашей семьедоход. Свою молочную продукцию – молоко, творог, сметану и масло, а также мясо –продаём в городе, где у нас уже есть много постоянных покупателей. Сами мы тожепитаемся своими натуральными экологически чистыми продуктами. Одним словом,жизнь в деревне мне по душе. Правда, с трудностями сталкиваться всё же приходится.У меня целый парк сельхозтехники, соответственно много средств уходит на солярку,это бьёт по карману. Почему бы для сельхозпроизводителей на неё не ввести спеццену,это было бы справедливо. Очень была бы кстати и такая помощь, как возможностьполучения льготных кредитов. И, конечно, хотелось бы, чтобы про нас – сельскихжителей – не забывали в плане расчистки и ремонта дорог, ведь проехать к нам бываетпросто невозможно.  Подготовила Наталья ОВЧИННИКОВА  ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ УМР СОСТАВЛЯЕТ 45 800 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 32 700 –ГОРОЖАНЕ И 13 100 – ЖИТЕЛИ СЕЛА.   ПРОТЯЖЁННОСТЬ АВТОДОРОГ РАЙОНА СОСТАВЛЯЕТ 1650 КМ,ПРОТЯЖЁННОСТЬ СУДОХОДНЫХ ПУТЕЙ – 46 КМ, ДЛИНАЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВЕТКИ – 44 КМ.  «Угличанин» №3 (507) от 25.01.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 3 / 3


