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Вот и подошла к концу пора субботников. Конечно, без сомнения, наш город стал
чистым. В течение практически двух месяцев все вместе мы выходили на уборку своих
территорий, но особую благодарность нужно выразить угличанам, которые не только
участвовали в уборке, а были самыми ответственными и активными, на чьих плечах
лежали организационные вопросы.

  

Так, 20 мая в городской Администрации прошел прием у Главы Администрации города.
Перед тем как наградить общественников, слово взяли Глава города Юлия КУСАКИНА и
Глава Администрации Углича Сергей ПАРФЕНОВ.       Они отметили, что в этом году
общегородские субботники прошли широко, и к традиционным формам их проведения
прибавились новые. В субботниках участвовали практически все от мала до велика.

  

Также в этом году хорошо прошла деятельность по экологическому просвещению
учащихся: детям разъясняли почему нужно беречь и не загрязнять природу, родной
город, и какими способами можно это сделать. Также Главы отметили, что всего в
субботниках приняли участие около 3500 жителей многоквартирных домов и частного
сектора, 1000 сотрудников бюджетных учреждений, индивидуальных
предпринимателей, и все они получат благодарственные письма. 

Екатерина ЗИНЧЕНКО

  

СУББОТНИК – ОБЩЕЕ ДЕЛО!
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В мае по всему Угличу были организованы субботники по наведению порядка после
долгой зимы. Наш дом №4 по Рыбинскому шоссе тоже не остался в стороне от этого
движения. Очень хотелось, чтобы придомовая территория была уютной, красивой.
Спланировали много и тут же столкнулись с большим количеством проблем, которые
одним жителям решить самостоятельно сложно. Нашему дому скоро исполнится 40 лет,
поэтому заросли кустарников и деревьев все заполонили, обветшали лавочки, разбиты
дороги… Кто и как с этим может справиться, если более 70% жителей дома –
пенсионеры?

  

Спасибо на помощь пришли различные люди и организации. Управляющая компания
Северного жилого района (директор А.А. ЯГОДИН) своевременно предоставила весь
заказанный уборочный инвентарь, сразу после уборки вывезли 2 трактора мусора и
спиленных веток, покрасили тамбуры и входные двери двух подъездов. Администрация
города (начальник отдела по работе с ТОСами М.А. СМИРНОВ, специалист по работе с
населением Т.А. БУЛАНОВА) выделили землю для клумб, краску для обновления
детской площадки, помогали координировать совместную деятельность всех участников
уборочных работ. Начальник Угличского реставрационного участка В.А. ЗЫКОВ
спонсировал материалы для ремонта лавочек. Депутат городской думы К.С. ВАРДАНЯН
обещал поддержку в решении вопроса по ремонту дороги между домами №4 и 6.

  

Огромное спасибо жильцам нашего дома, которые с каждым годом все активнее
откликаются на совместные акции по наведению порядка на придомовой территории. И
молодые, и пожилые, и даже дети дружно работали на уборке мусора, опилке
кустарников, создании новых клумб и обновлении имеющихся цветников, покраске
сооружений на детской площадке.

  

Радует, что общее дело не оставило равнодушными нашу молодежь. Например, девчата
из соседнего дома №6 охотно помогали в посадке цветочной рассады, отмечая, что они с
удовольствием гуляют в нашем дворе.

  

На нашей детской площадке всегда можно видеть мам с колясками, играющих детей не
только из нашего дома. «Здесь тихо, уютно, спокойно», – говорят они. Приходите! Мы
Вам рады! И хотим сделать для всех наш двор еще наряднее. Над этим будем работать и
дальше, надеясь на дальнейшую поддержку всех заинтересованных лиц и организаций.

Совет дома №4 по ул. Рыбинское ш.
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УХОЖЕННЫЙ ДВОР - ЧИСТЫЙ ГОРОД

В этом году в мае шли очень обильные дожди, и, кажется, только недавно все
зазеленело, как уже в нашем дворе по улице Никонова, 6 на придомовой территории
трава стала выше штакетника. И нет былой красоты и прибранных палисадников.
Однако хочется отметить своевременную реакцию участка благоустройства
управляющей компании Северного жилого района и лично начальника участка А.И.
ГОЛОВА.

  

29 мая с утра бригада из двух человек дружно скосила траву с обеих сторон дома, и
двор был приведен в порядок. Придомовая территория вновь стала опрятная и
убранная. Жители снова любуются и радуются, что они живут именно в этом доме, где
во дворе чистота и порядок. Однако чуть подальше от придомовой территории со
стороны ул. Рыбинская в 2012 году трава так и не была скошена. Ведь участок
благоустройства УК «СЖР» убирает 8 метров от дома, а кто дальше. Или вот еще одна
территория по дороге, так называемый карман между домами №6 и 4 по улице
Никонова, тоже никем не убирается,  да еще смет с дороги все здесь же, и когда идут
дожди, все ручьи с этой грязью текут к нам во двор на тротуар. И мое пожелание
наряду с уборкой и ухоженной придомовой территорией хочется видеть рядом
территории чистые и убранные.

Т.С. БАЗЫЛЕВА, председатель совета дома №6 по ул. Никонова

  

ОЧИСТИЛИ БЕРЕГ ПРУДА
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Экологическая акция из-за плохой погоды в ТОС «Мирный» переносилась 2 раза и,наконец, состоялась. Денек выдался на славу: после дождя, который шел два дня,воздух был чистый и свежий, немного помешала сырость на земле. Областная акция«Чистый берег» имела большое значение, в ней принимали участие ученики СОШ №8.Старшеклассники двух классов 8 «б» и 9 «б» пришли со своими руководителями Т.Н.КУРЗИНОЙ и С.В. ФОМИНОЙ в составе 30 человек. Им были розданы большиемусорные пакеты и перчатки. Ребята быстро окружили берег пруда, что находится за д.№14 мна Мирный, и уже через полчаса было собрано более 10 мешков мусора, причембольших. Ну что тут скажешь! Прекрасно! Теперь пруд и его берег чистые. Естьвозможность прийти и просто постоять на чистом берегу. После акции школьники пошлипить чай в буфет. 8 «б», 9 «б» и 2 человека из 8 «а», спасибо всем за добросовестныйтруд.  От ТОС «Мирный» благодарим депутатов Муниципального Совета Т.Н. КУРЗИНУ, О.В.СМАГИНА и руководителя 9 «б» класса С.В. ФОМИНУ за организацию инепосредственное участие в субботнике. Отдельная благодарность специалисту В.М.ГОРОДЕЦКОЙ.Т.А. БУЛАНОВА, ведущий инспектор по работе с ТОС  СУББОТНИКИ НА ЕКАТЕРИНОВКЕЗакончились субботники, а какие теперь улицы – просто загляденье. Люди у домовделают фигурки, клумбы. Молодцы! Субботник на спортплощадке на улице Голубевапрошел при участии учеников четвертой школы 9 «а» класса. Пришли ребята: В.ВДОВИН, Н. РЫКОВ, А. МАРИНИН, Н. РАГУЗОВ, С. СУВОРОВ, женсовет комитета ТОС«Екатериновка», председатель совета по профилактике Г.А. ВИНОГРАДОВ. Покрасилимафы, выровняли колеса, разрисовали их в разный цвет, убрали мусор. Спасибо ребятамза помощь.  Жители дома №3А по ул. Бахарева сами сделали песочницу для своих детей и сейчасрешают сделать клумбы у дома, постараются сделать их необычными. Жители дома №3по ул. Бахарева и 72 всегда следят за территорией. Владельцы дома №72 у своего домавычистили пруд, характерно то, что они делают это каждый год. Все чистенько,вырублены лишние кусты, и приучают своих детей к чистоте и порядку.  Хорошо поработали старшие по улицам Полевой – Н.Н. ХОЛИНА, Неглинной – Н.П.ЩЕРСТОБАЕВА, по Бахарева – Н.А. ОРЛОВА, по 12 Декабря Г.А. ВИНОГРАДОВ, поГоголя – Е.А. СЕРГЕЕВА и Т.С. ГОЛУБЕВА, по Жолудева – Л.В. ПУХОВА, по Камневой –О.В. ЮДИНА, по Калашникова – Н.А. КУРАКИНА, 1-й лесной – С.И. СОЛДАТОВ, поШаркова – О.Б. КОМЯГИНА.  Большое всем спасибо за работу на субботниках!  Огромное спасибо бригаде УК «СЖР» Н.Н. МАРАНОВСКОГО, которые убрали весьгород; УК «Управдом», предоставившей инструмент для уборки на площадке Голубева;Администрации городского поселения, выделившей краску для покраски мафов.  Хотелось бы, чтобы временные бункера ставились регулярно, без опозданий на месяц.Мы за чистый город.Л.Н. САВЕЛЬЕВА, председатель комитета ТОС «Екатериновка»  "Угличанин" №21 (323) от 05.06.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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