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Уже второй год на территории нашей страны реализуется федеральная программа
«Комфортная городская среда», в рамках которой по инициативе жителей в Угличском
районе обустраиваются придомовые и общественные территории. А в этом году у Углича
ещё появилась возможность принять участие во всероссийском конкурсе для малых
городов и исторических поселений и получить финансирование на преобразование
таких значимых пространств, как Успенская площадь, улица Спасская и набережная
реки Волги, в связи с чем 5 апреля во Дворце культуры прошёл первый форум горожан
«Углич – городская среда», где собравшиеся обсудили предстоящие планы по
благоустройству. На мероприятии присутствовали глава Угличского района Анатолий
Курицин, глава городского поселения Углич Светлана Ставицкая, заместитель
директора Департамента туризма Ярославской области Виталий Бормотов, директор
Фонда архитектуры исторического Углича Дмитрий Родионов, а также неравнодушные к
будущему своей малой родины горожане.      

  

– Все мы хотим, чтоб наш город был красивым и уютным, но для этого, конечно, нужны
огромные финансовые вливания, – открыл форум Анатолий Геннадьевич. – И сегодня
президент России даёт нам возможность получить до 80 миллионов рублей благодаря
программе Министерства строительства РФ на реализацию важных для нас проектов.
При этом очень многое зависит от мнения самих угличан. Только при вашей поддержке
нам удастся обойти претендентов из других городов, одержать победу в конкурсе и
получить финансирование.

  

 1 / 3



Форум горожан «Углич – городская среда»
18.04.2018 15:18

Далее на заседании выступил заместитель директора Департамента туризмаЯрославской области Виталий Бормотов. Он отметил, что в настоящее время упорПравительства региона ставится прежде всего на развитие центров историческихгородов, на комфортное проживание жителей и, конечно, на повышениепривлекательности населённых пунктов для туристов. Так, в Угличе была созданарабочая группа, состоящая из представителей областной, районной и муниципальнойвластей и экспертного сообщества. Именно эти люди выявили места, которыенеобходимо привести в порядок в городе в первую очередь: улицу Спасскую, Успенскуюплощадь и набережную реки Волги.  – Скажу честно, конкуренция среди претендентов очень большая, – признался ВиталийЮрьевич. – Уже сейчас насчитывается порядка четырёхсот заявок на участие вконкурсе, так что борьба, безусловно, будет очень серьёзная. Но будем оптимистами ибудем надеяться, что угличские проекты получат высокие баллы при оценке проектов.  Конкурс пройдёт в апрелемае. На данный момент по улице Спасской уже имеетсяпроектно-сметная документация, по остальным объектам делаются предпроектныерешения, а также готовится заявка на конкурс, которая должна быть отправлена до 27апреля в Минстрой РФ. Затем будет проходить защита проектов на федеральномуровне, а в июне объявят результаты.  

Мероприятие продолжила заместитель главы Угличского района Юлия Воронова,представив угличанам проект «Набережная – для всех», идея создания которогопоявилась ещё два года назад в рамках большого проектного семинара, в которомприняли участие 200 угличан.  – Волжская набережная от ГЭС до церкви в селе Золоторучье длиною четырекилометра – одна из самых главных наших ценностей и место притяжения огромногоколичества как горожан, так и гостей города, – напомнила Юлия Алексеевна. – Мыхотим создать вдоль неё комфортную пешеходную зону, где можно было бы не толькопрогуливаться, но и ездить на велосипедах, заниматься скандинавской ходьбой иактивными видами спорта. Конечно, проект довольно масштабный и разделен на тризоны, поэтому в заявку мы пока включаем часть набережной от ГЭС до Успенскойплощади.  Не менее интересной современной пешеходной зоной, по мнению Юлии Вороновой,могла бы стать и улица Спасская, которая сегодня находится в удручающем состоянии.Она уникальна тем, что одна её сторона полностью сохранила исторический облик XIXвека, а на другой располагаются дома Волгостроя. Кроме того, планируетсявосстановление Успенской площади в виде до пожара 1921 года с реконструкцией еёархитектурной доминанты – церкви Успения Божией Матери.  На форуме было также отмечено, что если некоторые города ещё только определяются,в каком направлении им двигаться, какие объекты привести в порядок, то в Угличеблагодаря появлению инвестора и созданию Фонда архитектуры исторического Угличаэтот вопрос прорабатывался уже несколько лет, и на данный момент намечены путиразвития городских пространств, о чём на мероприятии и рассказал директор фондаДмитрий Родионов.  
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– Я восхищён заинтересованностью угличской общественности в развитии своегогорода, – сказал Дмитрий Фёдорович. – На этапе проектирования реконструкции улицыСпасской горожане задавали волнующие их вопросы, активно высказывали своё мнениеотносительно тех или иных преобразований, в том числе и в рамках работыГрадостроительного совета. Все пожелания мы по максимуму старались учесть в нашейработе. На данный момент проектно-сметная документация подготовлена фондом вполном объёме. Отмечу, что у нас нет собственных амбиций в части работы фонда, мыхотим сделать так, чтобы лет через тридцать Углич стал лучшим городом страны.  На форуме предоставили слово и руководителю мастерской архитектурного бюро ADECЯрославу Ковальчуку, который пояснил, как идёт подготовка заявки Углича в конкурс.  – Важно сохранить объекты культурного наследия, полностью включить их в городскуюсреду, сделав более видимыми, при этом все исторические элементы, исключая жилыедома, должны быть насыщены новыми общественными функциями и приспособлены подсовременное использование, – прокомментировал Ярослав Ковальчук.  Встреча продолжилась в формате «свободный микрофон», где угличане смогли задатьинтересующие их вопросы относительно планируемого благоустройства историческогоцентра города гостям форума. В конце мероприятия жители заполнили анкеты ипроголосовали за территории, которые считают приоритетными для обустройства впериод с 2018 по 2022 год. Кстати, свои проектные предложения по площади Успенскойи набережной, а также в целом по благоустройству исторического центра Угличагорожане могут оставить на сайте форума ouglich.ru. И помните: важен каждый голос!  Наталья ОВЧИННИКОВА   Фото Ивана БИЗИНА  «Угличанин» №15 (570) от 18.04.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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