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ТОС «Левобережье» для Углича особый район по сравнению с остальными. Прежде
всего, из-за того, что здесь остро стоят такие насущные проблемы, как газ и вода. Зная
это, Глава УМР С.В. МАКЛАКОВ держит «руку на пульсе», часто выходит на диалог с
жителями. А прошедшая на днях отчетно-перевыборная конференция ТОС
«Левобережье» дала возможность еще раз проконтролировать процесс и подвести
итоги совместной сложной работы.      

  

На конференцию приехали С.В. МАКЛАКОВ, Глава УМР, депутаты Муниципального
Совета,  специалисты отдела по работе с ТОС, представители Управляющих компаний.
В зале их ждали председатели Советов домов и жители.

  

Конференция началась со вступительной речи председателя ТОС Н.А. ЧИНКОВОЙ.

  

Ее  доклад отразил работу самоуправления в течение последних двух лет.

  

Жители видят, что газопровод высокого и низкого давления, длина которого составила

 1 / 3



Особый район – «Левобережье»
01.04.2014 21:56

 свыше трех километров, уже есть на Левом берегу. Осталось сделать отводы  низкогодавления непосредственно к домам левобережцев. А это зависит уже от них самих.Сейчас силами местного самоуправления - старших по улицам, инспекторов по работе сТОС, депутатов – проводятся собрания жителей, на которых даются  консультации повопросам технических требований подключения, получения льгот и финансированиястроительства.  В связи с идущей прокладкой газопровода проблемным вопросом на территории ТОСостаются дороги, так как асфальтирование проводится только после завершения всехземельных работ. И жители, понимая это, набрались терпения. Так что пока ведетсялишь грейдирование и подсыпка дорог «Левобережья».  Решается и проблема водоснабжения на Левом берегу. Недавно была сделана новаяводоносная скважина. Люди  в данный момент не испытывают нехватку воды.  Событием, которое все ждали, стало открытие общественной бани. Это частично решилопроблемы левобережцев.  

Наталья Алексеевна порадовалась, что, наконец-то, наладился график вывоза мусора.Теперь на территории Левого берега этим занимается УК СЖР, и жители довольнырезультатами. Большую работу проводят и сами левобережцы. Они самостоятельнооблагораживают свои придомовые территории, с удовольствием участвуют всмотре-конкурсе «С любовью к родному городу», поддерживают идеи проведениясубботников и воскресников.  Также последний год ознаменовался расселением ветхого жилья на улице Южной.  А теперь приведем вопросы, которые задавали Главе УМР  жители:  - Нам нужна аптека. Когда она будет?  - Мы приглашаем предпринимателей работать на Левом берегу и будем всяческисодействовать этому.  - Мы хотим современную детскую спортивную площадку. Когда она будет?  - В Угличе уже есть такие площадки, и мы готовы рассмотреть возможностьстроительства на Левом берегу. Где она будет, у школы или в поселке«Сельхозтехника», жители должны проголосовать.  - Можно ли малообеспеченным и малоимущим семьям пользоваться баней бесплатно?  - Да, мы рассмотрим бюджетный вариант посещения бани такими семьями.  По итогам конференции общим голосованием было избрано 7 человек в комитет ТОС.Также присутвующие пожелали, чтобы ответственную
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 должность председателя занимала Наталья Алексеевна ЧИНКОВА. Надо отметить, чтоглавное богатство Левого берега  – это люди. А в местном самоуправлении вседержится на активных и целеустремленных жителях таких, как Е.И. ЛОТКОВА, Н.А.ВОРОБЬЕВА, А.В. КУДРЯШОВ и других. С их помощью было обозначено и доведено довыполнения много жилищных проблем.  Неожиданно выпал снег, но город уже готовится к летнему сезону, а значит, начинаютсямероприятия по уборке территорий. На Левом берегу субботник пройдет 25 апреля. Н.А.ЧИНКОВА пригласила всех жителей объединиться и помочь в достижении общей цели –сделать район ТОС привлекательным и красивым.  Евдокия ЧИЖОВА, фото автора  "Угличанин" №12 (365) от 2.04.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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