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Прошлая неделя снова проверила на прочность коммунальные службы города: в
ночь со вторника на среду в Угличе выпала месячная норма снега, а к концу недели
на город обрушился ледяной дождь. В среду, спустя несколько часов после
завершения снегопада в администрации города состоялось совещание комиссии
по чрезвычайным ситуациям. Здесь ставились четкие сроки по уборке города от
снега.

Экстренное совещание проходило под председательством главы администрации города
Сергея ПАРФЕНОВА. Здесь не стали скрывать, что ситуация на городских улицах и во
дворах очень сложная: обильный сырой снег сделал непроезжими большую часть из
них. Коммунальщики в первую очередь жаловались на малое количество уборочной
техники. Представители управляющих компаний отмечали, что качественной уборке
дворов мешают припаркованные у домов автомобили.      

  

Начальник угличского ОГИБДД Евгений ВЕНЕЦКИЙ предложил лучше использовать те
передышки, которые предоставляет природа:
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– Во время оттепели в Солнечном, например, снег был убран до самого асфальта. В
других микрорайонах этого не сделали, поэтому сейчас трактора не могут сдвинуть
тяжелый сырой снег, они просто буксуют на накатанном и утоптанном снеге.

  

Проблему снежных накатов главный автоинспектор Углича отметил и относительно
центральных улиц и практически всех перекрестков:

  

– То, что сейчас сделано, недостаточно. Нужно солевой смесью посыпать хотя бы
перекрестки. Отдельное внимание необходимо уделить местам остановки
общественного транспорта и местам разворотов автобусов. В противном случае, я буду
вынужден вынести запрет на движение общественного транспорта.

  

Также Евгений Николаевич призвал разместить на телевидении и в интернете призыв к
автолюбителям без острой необходимости не пользоваться личным автотранспортом.

  

Опасения Евгения Венецкого были не безосновательны. Только за сутки со вторника на
среду в Ярославской области случилось 154 ДТП, в одном из которых были
пострадавшие.

  

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям были расписаны ответственные и
жесткие сроки по наведению порядка на городских улицах, тротуарах и во дворах. Уже
к вечеру среды состояние многих улиц можно было охарактеризовать как
удовлетворительное. Все познается в сравнении. В четверг мне довелось побывать в
Ярославле. Состояние дорог даже на центральных улицах в областном центре были на
порядок хуже, чем в Угличе. Тротуары во многих местах не были почищены вовсе.

  

На совещании в администрации Углича управляющие компании обещали избавить
городские дворы от снега к пятнице, 8 февраля. Справились с этой задачей все
компании по-разному. Но в основном они ограничились лишь сдвиганием снега с
придомовой территории в одну большую кучу. Весной вся талая вода потечет в подвалы,
тогда будет в пору собирать еще одну чрезвычайную комиссию. Может быть, начать
готовиться к этому заранее и потихоньку начинать вывозить лишний снег из дворов?
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Олег ИЛЬИН, фото Екатерины ЗИНЧЕНКО

  

"Угличанин" №5 (307) от 13.02.2013 года
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Проект с большими возможностями

  

31 января, в Администрации Угличского района в торжественной обстановке
подписаны документы о создании нового проекта с большими возможностями –
некоммерческого «Фонда семьи и детства имени святого благоверного царевича
Димитрия Угличского». Основной целью его является создание, поддержка и
содействие развитию проекта «Углич — центр детства и семьи». Откуда появилась
идея создания данного фонда, какие задачи он будет решать, на какие дела будут
направлены деньг
и, нам рассказали его соучредители и участники заседания.

  

  

Сергей МАКЛАКОВ, глава Угличского муниципального района:

  

-Идея создания «Фонда семьи и детства имени святого царевича Димитрия» родилась
много лет назад. По данному Фонду еще начала работу бывшая глава района Элеонора
ШЕРЕМЕТЬЕВА. Моя задача - это дело продолжить. Сегодня мы подписали уставные
документы, и уже совсем скоро должны сформироваться краткосрочные и долгосрочны
е планы. У
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Фонда много направлений. Это и духовно-нравственное воспитание, и приведение всей
инфраструктуры города в порядок, и обучение. Помимо этого фонд будет принимать
непосредственное участие в организации конференций, благотворительных аукционов,
выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий по своей тематике.
Фондом будут проводиться независимые общественные исследования, издательская и
просветительская деятельность, другие виды работ соответствующей направленности.

  

Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили. 

  

Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский:

  

- Углич особый город, город по благословлению патриарха Кирилла является городом
православного детства, поэтому я думаю, что естественным было создавать этот Фонд и
те программы, которые послужили бы поддержке семьи и детства. Вот к этому и будут
направлены все усилия фонда и тех, кто будет помогать в реализации этого проекта. У
церкви здесь большое поле для деятельности. Ведь большинство людей является
православными христианами и частью нашей вновь образованной Рыбинской епархии.

  

Сергей ПРОКОПОВ, директор Фонда, заместитель генерального директора ООО
«Управляющая компания Арматор»: 

  

- Сегодня мы отправляемся в длинный путь, и я думаю, что по этому пути мы должны
пройти вместе очень эффективно. На меня возложена большая ответственность.
Учредительное собрание выбрало меня директором Фонда.

  

Деятельность Фонда направлена на развитие не только каких-то гуманитарных очень
важных в наше время для общества идей, а еще и на развитие города, самого района. В
первую очередь деятельность Фонда призвана дать новый импульс, и я думаю, что у нас
это получится. А те проблемы, которые придется решать, обязательно нужно будет
решать вместе с жителями города, вовлекать общественность, различные слои
населения в экспертные группы и в инициацию каких-то конкретных идей. Отмечу, что в
рамках фонда создается попечительский совет. 
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Андрей СТАСЬ, директор Института территориального маркетинга и брэндинга:

  

-Я являюсь одним из учредителей данного Фонда. Мы много занимаемся развитием
регионов и муниципалитетов в России. И наша цель – создать в Угличе для России
уникальный прецедент гармонично, благоприятно и благополучно развивающегося
малого города, где это благополучие носит не только экономический характер, но и в
том числе характер социального, духовного благополучия. Есть проекты, которые
целенаправленно реализуются фондами более широкой направленности. Например,
проект в Муроме посвященный Петру и Февронии, празднику семьи и верности. В
данном случае это первый прецедент, когда специально под проект развития
конкретной территории создается специальный инструмент, специальная управляющая
структура.

  

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО Фото автора
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