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На днях в Молодежном центре «Солнечный» состоялась отчетно-выборная
конференция территориального общественного самоуправления «Угличмаш».

  

В работе конференции приняли участие Глава УМР С.В. МАКЛАКОВ, председатель
Думы УМР М.Р. ВОРОНОВ, Глава Администрации Углича С.А. ПАРФЕНОВ, депутаты
Муниципального Совета, председатели КТОС, ведущие инспекторы отдела местного
самоуправления, представители Управляющих компаний, жители подведомственной
территории.      

  

Н.А. ШАШКОВА, председатель КТОС «Угличмаш», в своем докладе отчиталась, что было
сделано за два года, озвучила все проблемные вопросы и что необходимо для улучшения
жизни людей на этой территории города.  Итак, результатами работы членов ТОС
стали: установка двух детских площадок на ул. Луначарского и ул. Портовая; работы по
благоустройству дворов такие, как проведение большого количества субботников,
установка песочниц, светильников, посадка зеленых насаждений, организация и
проведение праздников. Большие усилия были приложены для оборудования
футбольного поля на ул. Луначарского, дом 10. Площадка строилась за счет средств
спонсоров и силами жителей
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 района. Нина Александровна сообщила, что объем проведенных работ довольнобольшой, и поблагодарила отзывчивых людей, которые все это время помогали вдостижении общей цели -  сделать район красивым и комфортным для проживания. Ноостались и нерешенные проблемы. Председатель КТОС называла их во второй частисвоего выступления. А именно: асфальтирование пока что большого количестватротуаров и дорог на ул. Опарина; подъезды к многоквартирным домам по  Ленинскомушоссе; работы по спиливанию опасных лип и тополей. Большую проблему представляетдля жителей ненадежная канализация и водопровод части домов и, как следствие,подтопление строений на четырех улицах. В прокладке ливневых канав, к примеру,нуждаются жители Ленинского шоссе и ул. Опарина.  Все пожелания и просьбы были взяты на вооружение делегатами конференции, анекоторые обещал курировать и сам С.В. МАКЛАКОВ. Кроме того, 

присутствующими и председателем была высоко оценена работа участковогоА.Е.ЛИТИНСКОГО, чье внимательное отношение и самоотверженность помоглизавоевать признание у жителей ТОС.  - Я отмечаю работу полиции и в вашем районе «Угличмаш», и в городе в целом, - заметилС.В. МАКЛАКОВ. – Жалоб, действительно, стало меньше. Сейчас снова входят впрактику отчеты участкового перед жителями. Это большой плюс.  Много хороших слов было сказано в адрес председателей Советов многоквартирныхдомов, которые несут ответственность за сохранность и обслуживание построек. Ониконтролируют качество коммунальных услуг и благоустройства придомовых территорий.  Депутаты Муниципального Совета этого ТОС также ведут активную работу. К примеру,Л.В. ДАВЫДОВОЙ, было организовано новогоднее поздравление и вручение подарковдетям-инвалидам. С ее легкой руки сдвинулся вопрос  ремонта пола  в квартире однойиз жительниц района, которая теперь не может нарадоваться на результат работы.М.В. КОСТРЫКИНЫМ  за счет средств предвыборной компании было

 установлено 7 новых светильников и 8 песочниц.  В заключение конференции прошло голосование, на котором председателем ТОС«Угличмаш» вновь была избрана Н.А. ШАШКОВА, а вот из членов ТОС остались 8 самыхактивных  и нужных жителям.  Евдокия ЧИЖОВА, фото автора  "Угличанин" №8 (361) от 5.03.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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