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Знатоки, ученые и предприниматели из Казани, Москвы и даже Уральска вновь
собрались в зале заседания Администрации УМР на летнюю  сессию «Углич клуба», –
уникальной площадки для обмена знаний и опытом в различных сферах: экономики,
экологии, туризма и других. «Вопросы продовольственной безопасности и развития
сельского хозяйства на евразийском пространстве» – такой была тема заседания.
Встреча носила характер диалога, в котором рождались новые идеи и искались пути
решения многих проблем, как для нашего города, так и страны.

      

  

Специальным почетным  гостем этой встречи стал Анисет  Габриэль КОЧОФА,
чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в РФ, которого представил всем
С.В. МАКЛАКОВ, Глава УМР. В своем выступлении и презентации проекта 
Российско-Бенинской программы в области социально-экономического, гуманитарного  и
культурного сотрудничества посол затронул такие вопросы как рост общей численности
населения на планете и вопросы благосостояния людей во всем мире. Он привел такую
статистику: по данным Всемирного банка США на душу населения приходится 42000
долларов в год, а в Бурундии всего 100 долларов. Это приводит к колоссальным
различиям в продолжительности жизни, разнице в медицинском обслуживании, питании
и многом другом. Но при этом этот африканский континент остается самым экологически
чистым  и благоприятным для проживания. В мире, который переживает экологический
кризис это – большое превосходство.

  

– Сегодня мы надеемся на развитие отношений с Россией, особенно в вопросах экологии
и продовольствия, – сказал посол. – Я счастлив, что посетил Углич. Этот маленький
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город идет по пути бережного отношения к природе.  Ваши предприятия производят
экологически чистые продукты: мясо, молоко... Думаю, вместе мы – сила.

  

В своем выступлении о  программах повышения качества населения Н.А. ЦВЕТКОВ,
директор Медико-технического института ФВД заметил, что для того, чтобы повысить
уровень продовольственного обеспечения нужно иметь больше квалифицированных
кадров. Он привел результаты  исследований, в ходе которых выяснился грандиозный
потенциал африканских  жителей даже по сравнению с европейцами. Оказывается, чем
сложнее среда обитания, тем  выносливее,  изобретательнее  и потенциально умнее
человек.  По его словам, вырастить талантливое поколение можно ведя здоровый образ
жизни и употребляя определенные продукты питания, о которых знает наука и сейчас
эти исследования претворяются в жизнь.

  

– Под определенный вид деятельности нужно заготавливать программу продуктов
питания. Мы готовы работать в этом направлении, – сказал Николай Алексеевич.

  

Не только о научных новшествах говорили члены конференции. С.В. КУЗНЕЦОВА,
руководитель комплекса перспективного развития образовательного процесса ГБОУ
«Дворец творчества детей и молодежи Интеллект» поделилась опытом организации
процесса обучения в ее центре.
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– Дети с раннего возраста в нашем центре могут углубиться в основы микробиологии,
нанотехнологии, робототехники, механики.  Ребята  работают на  уникальном научном
оборудовании, общаются с юными учеными со всего мира, участвуют в научных
конференциях.

  

Узнав о научном центре для детей  в Москве, С.В. МАКЛАКОВ, Глава УМР предложил
рассмотреть возможность взаимодействия с угличским Музеем гидроэнергетики. На что
Светлана Вячеславовна откликнулась с энтузиазмом.

  

Кроме того, были заслушаны доклады делегатов конференции о качестве и
безопасности зерна, инновационных технологиях в экологии, были предложены
концепции развития для малых городов и в сфере туризма.

  

В заключении работы «Углич Клуба» был принят ряд решений и подписан итоговый
протокол. Кроме того, было отмечено, что все инновационные решения доступны Угличу.
Когда они начнут осуществляться, всего лишь дело времени.

  

  

Евдокия ЧИЖОВА, фото автора
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