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Считанные дни остаются до итогового голосования, когда угличане наконец-то
определят, какая из общественных территорий будет благоустроена уже в этом году в
рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды
«Решаем вместе!». Обсуждение населением предстоящих изменений
пространств-претендентов идёт полным ходом. 6 марта в детской музыкальной школе
состоялась встреча жителей ТОС «Центральный», «Пролетарский» и «Свобода» с
главой Угличского муниципального района Анатолием Курициным и главой городского
поселения Углич Светланой Ставицкой.

  

Мероприятие открыла Светлана Владимировна, которая рассказала о губернаторском
проекте «Решаем вместе!» – о том, что уже сделано на сегодняшний день и что ещё
предстоит осуществить. Совсем скоро в жизни угличан произойдут сразу два значимых
события в один день. 18 марта пройдут не только выборы Президента России, но и
голосование в рамках областной программы по формированию комфортной городской
среды. Любой житель, достигший возраста 14 лет, придя на свой избирательный
участок, сможет отдать голос за одну из предложенных общественных территорий,
которая, по его мнению, должна быть обустроена в первую очередь.      

  

В бюллетенях для итогового голосования будут обозначены шесть пространств. Кроме
того, в список будет включён и дополнительный объект – улица Спасская.
Общественная территория, которую поддержит большая часть населения, получит
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финансирование на свой проект уже в 2018 году. Остальные будут реализовываться в
последующие годы.

  

В настоящее время уже разработаны эскизы территорий, прошедших во второй тур. У
каждой из них определились группы общественной поддержки, и активисты ведут
агитацию среди населения за свои площадки. Так, на встрече лидеры инициативных
групп представили угличанам два проекта по общественным территориям – парку
Детства (рядом с Угличской ГЭС) и зоне отдыха у прудов ДСУ, презентовав их в
формате видеороликов. В перечень предложений по благоустройству парка вошли его
очистка от бытового мусора, инвентаризация зелёных насаждений,  проведение
лечебно-профилактических мер по оздоровлению деревьев, посадка новых растений,
обустройство входа в парк, зоны тихого отдыха (установка скамеек, освещения, урн),
активного отдыха с детской игровой площадкой и скейт-парком,
физкультурно-оздоровительной зоны, создание пешеходных дорожек, установка
навигационных указателей и восстановление дороги у Воскресенского монастыря и
церкви Рождества Иоанна Предтечи.

  

В свою очередь лидеры общественной поддержки территории «Пруды посёлка ДСУ»
продемонстрировали, как преобразится их пространство, если там обустроить площадку
для воркаута, установить детские игровые элементы и создать уютную зону отдыха для
людей старшего поколения.

  

Встречу продолжил глава Угличского района. Анатолий Курицин рассказал угличанам о
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преобразованиях, которые происходят в районе, о перспективах его развития, а также
призвал жителей проявить инициативу, активную гражданскую позицию, чтобы общими
усилиями изменить нашу жизнь в лучшую сторону.

  

– Сегодня благодаря губернаторской программе «Решаем вместе!» мы сами можем
определить, какие территории города преобразятся уже в этом году, – обратился к
угличанам Анатолий Геннадьевич. – Всё зависит от нас с вами. В настоящее время мы
обсуждаем эскизы общественных пространств, чтобы услышать мнение самих жителей.
Очень важно, чтоб вы пришли на участки голосования «Решаем вместе!» и поддержали
понравившуюся вам территорию. Прошу вас не оставаться равнодушными.

  

В конце встречи угличане смогли задать главе УМР интересующие их вопросы. На часть
из них ответы были получены в ходе мероприятия, остальные были занесены в протокол
для дальнейшей проработки.
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Наталья ОВЧИННИКОВА

  

Фото Павла КАРПОВА

  

Татьяна Головатая, жительница улицы Спасской:

  

– Всю свою жизнь я живу на улице Спасской, и закладка парка Детства происходила на
моих глазах. Я видела, как здесь сажали деревья, как они росли с годами. В парке была
хорошая спортплощадка, где занимались учащиеся первой школы и студенты
педучилища и где проходили различные соревнования. За последние несколько лет она
полностью заросла и обветшала, а деревья на этой территории стали старые, какие-то
сегодня находятся в аварийном состоянии. Очень хочется благодаря губернаторскому
проекту «Решаем вместе!» привести в порядок этот значимый объект в центре города,
чтоб парк Детства стал парком в полном смысле этого слова и здесь можно было бы
погулять с детьми, посидеть на лавочке в тени, почитать книжку и полюбоваться
красивой природой.

  

Антонина Мартынова, жительница посёлка ДСУ:

  

– Два пруда на нашей территории – это красивые островки природы не только для
жителей посёлка ДСУ, но и близлежащих улиц. Я считаю, что их обязательно надо
облагородить, и очень надеюсь на областную программу «Решаем вместе!». В первую
очередь следует углубить и очистить водоёмы от мусора, причём чистоту необходимо
поддерживать постоянно, также нужно окультурить берега. У одного из прудов уже
растут  великолепные живописные сосны, а у другого можно посадить побольше
растительности. Кроме того, у водоёмов надо установить лавочки для отдыха,
выровнять территорию. Ещё мы очень нуждаемся в детской площадке. Наша в центре
посёлка пришла в негодность, а ребятишек у нас много. Пригодились бы и спортивные
элементы. При этом в целях безопасности, по моему мнению, следует закрыть дорогу,
проходящую через посёлок от улицы Бахарева к магазину.

  

Общественные территории-претенденты на благоустройство в 2018 году:
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- спортивная площадка у домов 10, 10а, 12 по ул. Северной

  

- территория у домов 4, 6 по ул. Никонова

  

- зона отдыха у прудов в посёлке ДСУ

  

- пешеходная зона через Рыжечный бор в м-не Солнечном

  

- парк Детства (ул. Спасская)

  

- набережная реки Волги в м-не Цветочном

  

- улица Спасская
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