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В городской администрации под руководством главы администрации г.Углич Сергея
ПАРФЕНОВА прошло совещание по подготовке к весеннему паводковому периоду.

  

Последняя оттепель показала, что проблема для города стоит остро. Обильные
снегопады этой зимы успели создать немало проблем коммунальным службам, а
приближение весны грозит еще и возможными подтоплениями. Уже сейчас в городе
скопилась огромная масса снега, которая мешает проходу воды, из-за чего на дорогах и
тротуарах образуются лужи. Судя по всему весной картина лучше не станет.
Прогнозировать и предотвратить ухудшение ситуации в проблемных зонах призвал на
рабочей встрече Сергей ПАРФЕНОВ.      

  

Предвидеть погодную ситуацию на длительный срок вперед невозможно, тем не менее
список проблемных подтопляемых домов, улиц и мест в городе управляющим компаниям
и службе Водоканала известны. Сергей Алексеевич дал поручение управляющим
компаниям подготовить списки «узких» мест и указать необходимые меры для
избежания подтоплений. В частности, рассматривалась возможность усиления
технической вооруженности коммунальщиков, установки стационарных насосов в
зданиях с угрозой подтопления, прочистки существующей дренажной системы, аренды
дежурного экскаватора для экстренной расчистки возможных заторов и другие
варианты.
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По сообщению представителя Водоканала, в случае резкого положительного изменения
температуры, около 70% канализационных труб могут испытывать критический подпор
воды. С другой стороны, по данным специалистов этой организации, проблемных мест в
городе не так много, по ним можно будет принимать точечные решения для улучшения
ситуации.

  

В конце совещания Сергей ПАРФЕНОВ еще раз сформулировал перед
присутствующими задачи, а именно: 
-  до 25 февраля уточнить прогноз прохождения паводка в городе; 
- предоставить список сил и средств, которые могут быть задействованы, для
устранения последствий паводка; 
- предоставить список мест вероятного подтопления улично-дорожной сети и
индивидуальных жилых домов; изготовить запас деревянных трапов для обеспечения
возможности преодоления разливов воды; 
- провести переговоры с собственниками, не имеющими договоров с управляющими
компаниями, об обеспечении ими прохода жителей по их территориям.

  

В завершение совещания Сергей Алексеевич порекомендовал присутствующим при
указании проблемных мест предоставлять как можно более полную информацию – ведь
лучше быть подготовленными к паводку, чем приукрашивать действительность.

  

Роман ОСОКИН

  

"Угличанин" №6 (308) от 20.02.2013 года
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Проект с большими возможностями
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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
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
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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. 

  

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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