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Что может быть лучше, чем солнечным летним деньком прогуляться по зеленому парку,
расположившись на удобной лавочке, полюбоваться многообразием цветов на
ухоженных клумбах. Наверное, нет человека, который бы не хотел видеть свой город
красивым, уютным, облагороженным. Вот Углич за последние годы, действительно,
преобразился, и особенно ценно, что многое сделано руками самих горожан. Именно
такие активные, энергичные и полные новых идей угличане приняли участие в IV
конкурсе «Город для человека – человек для города», организованном городской
Администрацией в рамках реализации муниципальной целевой программы «Я, мой дом,
мой город».

  

5 апреля в Администрации городского поселения Углич прошла защита 4 проектов
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конкурсантов в номинации «Социальная инициатива» по благоустройству городской
территории и воспитанию экологической культуры населения, особенно детей и
молодежи. Выступления оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли глава
города Углич Ю.Н. Кусакина, заместитель главы Администрации города Е.В.
Калашникова, заместитель начальника УТЭД и ЖКХ Администрации города Н.Л.
Лавренко и начальник отдела по взаимодействию с ТОС М.А. Смирнов. Следует
отметить, что представленные проекты существуют не только на бумаге, а уже вовсю
начали реализовываться, поэтому очень важно сейчас их поддержать, оказать
некоторую помощь.      

  

М.Н. Дракина и В.Г. Башмакова (ТОС «Северный») защищали проект по благоустройству
Аллеи имени Н.Н. Старостина. Это излюбленное место отдыха на территории северной
части города, где часто прогуливаются мамы с детьми, пожилые люди и молодежь.
Появление данной аллеи связано с именем значительного для истории нашего города
человека, поэтому ее благоустройство имеет важное значение для воспитания
патриотизма молодых угличан и сохранения культурно-исторического наследия. В связи
с этим авторы проекта планируют решить вопрос с приданием официального статуса
Аллее имени Н.Н. Старостина, а также продолжить ее озеленение, оборудовать клумбы
и вазоны, установить лавочки и урны.

  

Воспитатели МДОУ №12 «Ромашка» Е.А. Белова, Ю.А. Королева, О.А. Хрусталева
представили проект, направленный на усовершенствование «Экологической тропы» для
дошкольников, которую они уже создали на территории своего учреждения. Данная
среда выполняет познавательную, развивающую, эстетическую и оздоровительную
функции, служит хорошим средством трудового воспитания, позволяет проводить с
ребятами непосредственно образовательную деятельность в разных формах и
знакомить их с объектами живой и неживой природы.

  

Проект председателя комитета ТОС «Угличмаш» Н.А. Шашковой заключается в
дальнейшем благоустройстве таких объектов на территории ТОС «Угличмаш», как
детская спортивная площадка по улице Луначарского, дома 4-4а и футбольное поле по
улице Луначарского, дома 10-12. Они просто необходимы для организации
содержательного досуга подростков и детей младшего возраста.
Проект генерального директора ОАО «Парк Победы» А.Н. Гурина подразумевает
ежегодное проведение творческого конкурса «Украсим парк вместе» по
благоустройству и ландшафтному дизайну территории парка Победы, места массового
отдыха жителей и гостей города. В 2010 году подобный конкурс уже проводился. Тогда
его участники проявили необычайную фантазию в создании неповторимых цветочных
композиций на клумбах парка. В этом году все угличане смогут поучаствовать в
преображении любимого места отдыха.
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По мнению жюри, проекты поразили своей непохожестью друг на друга, хотя их
объединяла одна важная цель – благоустроить свой родной город, сделать его
красивее и чище, стараясь привлечь к этому общему делу как можно больше жителей
Углича. Нельзя забывать и о воспитательном моменте: созданное своими руками уже не
захочется рушить. 
В результате члены конкурсной комиссии отметили, что каждый из представленных
проектов имеет полное право на развитие и заслуживает поддержки Администрации
города. И, конечно, все они получают определенные суммы на осуществление
задуманного.

Наталья ТИХОМИРОВА
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