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С каждым днем на улице становится все жарче и жарче. Солнце печет уже по-летнему,
и еще недавно лежащие по обочинам дорог горы снега превратились в маленькие
островки то тут, то там либо вовсе растаяли. Постепенно стала вскрываться ото льда и
Волга, а значит, грядет открытие навигации. Уже 1 мая в наш город прибудут первые
теплоходы с туристами, а на следующий день Углич посетят участники фестиваля
социально-значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени», среди
которых Михаил Дегтярь, Кирилл Набутов, Светлана Сорокина и другие известные
тележурналисты. Именитые гости прибудут на теплоходе «Николай Карамзин» и,
конечно, пройдут на территорию Кремля. Первое, что открывается взору речных
путешественников, - это набережная, именно она встречает туристов, сходящих на
берег. Как идет подготовка этой важной территории к открытию сезона, тем более, что
наш город планирует принять не малое количество гостей? Также набережная является
излюбленным местом отдыха и самих угличан.      
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Людмила АНДРЕЕВА, директор турфирмы «Венец»: - Действительно, скоро нас ждет горячая пора – открытие туристического сезона. Еслив прошлом году наша фирма встретила 110 тысяч гостей, то в этом - мы планируемпринять уже 120 – 125 тысяч человек, причем российских туристов станет больше, чеминостранных. Именно россиян мы и ждем на первых теплоходах 1 мая, и очень хочетсяорганизовать им по-настоящему достойную встречу.            

Максим КОСТРЫКИН, директор ООО «Лемакс»: - Каждую весну, и этот год – не исключение, мы облагораживаем набережную, аименно, восстанавливаем ее освещение. Приходится заменять разбитые вандаламилампочки и стекла в фонарях. Работы идут по плану, и к открытию туристическогосезона 1 мая все будет готово.            Леонид Гуськов, директор МУКП «Зеленхозстрой»: - Каждый год с приходом весны мы начинаем приводить в порядок территории города,обслуживаемые «Зеленхозстроем», в том числе и набережную. С таянием снегапроявляется большое количество мусора, который накапливается за зиму, все это нужноубрать, ведь чистота должна быть постоянно, независимо от каких-либо мероприятийили событий. В настоящее время вовсю ведется уборка набережной. Дворникираскидывают оставшийся снег, чтобы он быстрей растаял, и очищают дорожки от песка.Скоро можно уже будет заняться и газонами.  Подготовила Наталья ТИХОМИРОВА  "Угличанин" №15 (317) от 24.04.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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