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5 декабря состоялся II Форум горожан «Углич – городская среда». Его целью было
обсуждение проектов создания комфортной городской среды в Угличе и проектов
благоустройства. Это уже третья встреча с жителями, которая проводится в рамках
подготовки Углича к участию в конкурсе «Исторические поселения и малые города».
Углич должен принять решение об участии в конкурсе до 15 декабря.

  

Объёмным пластом информации, касающейся модернизации придомовых, дворовых
территорий форум открыла глава города Углич Светлана Ставицкая.      

  

– Это первоочередная задача всех уровней власти. Важно сделать городские
пространства функциональными, при этом сохранив их аутентичность,– отметила
Светлана Владимировна. – Федеральный проект Минстроя «Комфортная городская
среда» на уровне Ярославской области реализуется в рамках губернаторского «Решаем
вместе!». Удаётся выполнить основное по благоустройству общественных пространств,
придомовых территорий, уделив особое внимание пожеланиям населения.

  

Конкретный пример. В этом году на пустыре у домов № 10 и 19 по улице Северной была
построена многофункциональная спортивная площадка. Она была разработана с учётом
мнения всех жителей и отвечает всем современным требованиям. Важно, что в
результате этой работы не только появляются места отдыха, но и новые места для
проведения мероприятий. Была отмечена и крайне важная роль территориальных
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общественных советов, помогающих в определении подходящих для конкретных целей
пространств. Для этого проводятся встречи с обсуждением планов и текущей работы.

  

В этом году подали заявку на участие в проекте жители дома № 6 по улице Спасской. Их
двор, если удачно пройдут все этапы согласования, будет благоустроен по необычному
проекту, созданному с участием молодых архитекторов. Заместитель главы Угличского
муниципального района Юлия Воронова отметила:

  

– Очень хорошо, что у нас есть программа по дому № 6 по улице Спасской. Ведь по
условиям конкурса «Исторические поселения и малые города» мы должны принять
решение об участии в конкурсе и начать сбор предложений от жителей. Преимуществом
станет синхронизация с другими проектами. Например, если рядом или вместе с
заявленным на конкурс пространством будут отремонтированы улицы по программе
«Безопасные и качественные дороги», произведён капитальный ремонт фасада
многоквартирного дома, внедрены решения «Умного города» или проведены
мероприятия по развитию туризма, это увеличит шансы проекта на победу.

  

Также Юлия Воронова отметила, что важными критериями оценки в этом году будут
наличие проектно-сметной документации и проработанное экономическое обоснование
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и финансовая модель проекта с участием всех уровней бюджета и инвестиционной
составляющей. Степень проработки проектов и вовлечение в этот процесс на всех
этапах самих горожан также является решающей.

  

Следующим выступил Дмитрий Родионов, директор Фонда архитектуры исторического
Углича. Он поведал о визуальной концепции парка Победы и показал красивую
презентацию, отметив вместе с тем, что при проектировании важно не останавливаться
на красивых летних картинках, где все легко одеты:

  

– Надо про каждый объект понимать, как он будет существовать зимой, какие дорожки
надо будет чистить.

  

Кроме того, Дмитрий Фёдорович рассказал про дизайн-код вывесок в центральной
части Углича, регламентирующий внешний вид исторической части города.

  

– Время от времени этот дизайн-код теряется, но мы его заново восстанавливаем, –
отметил он. – Вы видите, что нет уже такого буйства красок на рекламных вывесках, как
семь лет назад. Тем не менее, нужно придерживаться правил и сохранять чистоту
исторического облика зданий.
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Также он подтвердил, что Фонд архитектуры исторического Углича берёт на себя
обязательство помочь Угличу подготовить очень качественную заявку на конкурс и что
самая высокая готовность проекта – это проект по Спасской. Эта территория по всем
критериям подходит к условиям конкурса. Более того, вокруг Спасской прорастают
проекты по созданию комфортной городской среды, это и двор дома № 6, и парки
Надежды и Детства, которые запланированы к благоустройству в 2020 году.

  

С интересной информацией выступила начальник отдела Управления физической
культуры, спорта и молодёжной политики Татьяна Осокина. Она рассказала о
возможном создании в Угличе скейт-парка, планирующегося на площадке перед
общежитием УИПК, которая отлично вписывается в пространство всей территории
вокруг улицы Спасской.

  

– Разговоры об этой площадке идут около десяти лет, – сказала она, – на данный
момент в городе нет специализированной площадки для катания на велосипедах BMX,
MTV и скейтах. Чтобы нормально кататься на скейте и таких велосипедах, нужно
определённое техническое оснащение.

  

Кстати, молодёжь сама организовалась в группу и вышла с инициативой на главу
города. У юных экстремалов даже есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где можно
обсудить вопросы по этой теме.

  

В завершение форума к микрофону вышел Алексей Суслов, выступивший как
общественник на крайне больную уже много лет для Углича тему домов-памятников.
Как-то так выходит, что прямые свидетели истории предаются забвению и совершенно
халатному отношению. Особо тяжёлыми бывают случаи, когда дома-памятники не
принадлежат городу, а находятся в частных руках.

  

– Один из самых проблемных домов-памятников – дом Меховых-Ворониных, – с горечью
сказал Алексей Юрьевич. – Это самый ценный памятник. Петровское время, деревянная
архитектура. В России сейчас таких, наверное, почти и не осталось.
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Сейчас дом законсервирован благодаря финансированию от Министерства культуры, но
с реставрацией пока проблемы – нужна определённая порода дерева. Интересный
факт: Андрей Бодэ, архитектор-реставратор и ведущий научный сотрудник НИИ теории
и истории архитектуры и градостроительства – видит скорее маленький комплекс, а не
отдельный дом. Если это удастся воплотить, дом получит новую жизнь.

  

– Надо кричать SOS, и делать это постоянно, тогда есть шансы хоть что-то исправить, –
добавил Алексей Суслов.

  

Вопросы горожан касались тротуаров, исполнения горожанами правил благоустройства,
проекта реконструкции Успенской площади.

  

Заместитель главы района Юлия Воронова представила итоги расчётов по
благоустройству центральной части города Углича, выполненных в рамках
образовательно-акселерационной программы при Департаменте туризма Ярославской
области. На благоустройство 8 общественных пространств, создание 11 новых объектов
на базе объектов культурного наследия потребуется 7 лет и 930 млн. рублей.

  

По итогам форума все участники согласились, что необходимо использовать все
ресурсы для привлечения средств на создание комфортной городской среды и Углич
обязательно должен подать заявку на новый этап конкурса «Исторические поселения и
малые города». Напомним, что выразить свое мнение по поводу проекта можно в рамках
анкетирования на сайте ouglich.ru.

  

Александр ГЛАДЫШЕВ

  

 Фото Ивана БИЗИНА

  

«Угличанин» №49 (604) от 12.12.2018 года
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