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Долгожданная весна, наконец-то, вступает в свои права. Еще неделька-другая и от
снежных завалов в Угличе не останется и следа. И если зимой глаза радовались
белоснежному покрывалу, то сейчас оно стремительно тает и обнажает
непрезентабельный мусор.

  

Не за горами Пасха, и все мы будем наводить чистоту в своих домах. А по славной
традиции, доставшейся нам еще с советских времен, перед этим мы выходим на
субботники и приводим в порядок наш общий дом – Углич.      

 В этот раз общественники города решили подойти к проведению субботников более
организованно. Депутаты Муниципального Совета, члены комитетов территориального
общественного самоуправления (ТОС) и просто неравнодушные граждане обходят
квартиры и дома угличан и приглашают всех от мала до велика принять участие в уборке
города.

  

Еще с начала апреля самые активные депутаты и общественники вместе со старшими по
домам и по улицам частного сектора стали обходить дома и квартиры угличан. Они
приглашали горожан принять участие в субботниках и оставляли им для связи свои
визитки. Угличане, готовые принять участие в «генеральной уборке», охотно оставляют
свои телефоны, чтобы уточнить даты субботника. А иначе и нельзя. Погода в этом году
капризна, может огорошить нас очередным снегопадом, и дата проведения субботника
может измениться. А значит, общественникам придется быстро обзвонить жителей и
сообщить об изменениях.
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От этой общественной нагрузки не отлынивают и первые лица города. Жители района
Вокзальный были немало удивлены, когда в их квартиры приходила лично председатель
Муниципального совета Юлия КУСАКИНА и приглашала принять участие в субботниках.
 – Там, где депутаты Муниципального Совета были недостаточно активны, нам на
выручку пришли наши общественные помощники, – рассказала нам председатель ТОС
«Угличмаш» Нина ШАШКОВА.
 Городские депутаты и общественные помощники ТОС взяли на себя не только
«информационную» поддержку субботников, они помогут угличанам и с работой по
координации управляющих компаний, чтобы собранный мусор вовремя увозился на
полигон, а не разлетался вновь. Кроме того, они помогут обеспечить всех желающих
необходимым инвентарем.

  

Уверен, с таким подходом к делу генеральной уборки города весну в Угличе полюбил бы
и великий русский поэт Александр ПУШКИН, который, как известно, не находил в этом
времени года очарованья: «Скучна мне оттепель, вонь, грязь – весной я болен».
 Только вместе мы сможем навести порядок в нашем городе и встретить лето в
по-настоящему ухоженном и чистом Угличе. Приходите на субботники, приводите своих
детей и внуков!

  

Кирилл ВОРОНИН, фото Натальи СЕРОВОЙ
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