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В преддверии Дня молодёжи, уже по сложившейся традиции, глава района
С.В.МАКЛАКОВ встретился с молодёжью. Встреча обернулась диалогом с вопросами и
ответами, ведь не так часто у молодёжи выпадает возможность напрямую пообщаться с
властью.

 В начале Сергей Валерьевич вкратце ознакомил всех участников встречи с положением
дел в Угличском муниципальном районе. Глава района рассказал о постепенном
восстановлении дорог, предстоящем строительстве детского садика на 220 мест (вопрос
финансирования садика уже проработан на уровне губернатора). Коснулся С.
В.МАКЛАКОВ и сферы спорта. В частности, рассказал о проекте строительства нового
ФОКа с бассейном.
 - Нам нужен свой муниципальный бассейн. Тот бассейн, который есть сейчас – не
каждый может себе позволить, это дорого. А надо, чтобы наши дети плавали,
поправляли своё здоровье, вернее делали всё для того, чтобы не заболеть.      

  

Не только спорту в УМР уделяется внимание. Важным представляется и духовная
сторона жизни молодёжи, именно поэтому был организован проект по
духовно-нравственному воспитанию, о котором тоже говорилось на встрече. 
 - Я вам желаю дерзать, не бояться, двигаться, высказываться, добиваться своего, не
думайте, что в этой жизни кто-то умнее вас. От вас зависит, какой будет Россия. Может
это кажется высокопарными словами, но на самом деле это - реальность,- напутствовал
угличскую  молодежь Сергей МАКЛАКОВ.
 Далее настала очередь представителей активного молодого поколения рассказать о
сделанном. Для всех участников встречи был продемонстрирован фотоотчёт. 
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 Затем последовало торжественное награждение.

  

Стипендии Главы Угличского муниципального района за высокие достижения в учебе,
отличные показатели в практической работе и активную жизненную позицию были
вручены студентам Угличского индустриально-педагогического колледжа: Даниилу
ВАСЕНКО, Артему МИХАЙЛОВУ, Максиму СВЕТОВУ, Ивану ТРУТНЕВУ, Илье
ШЕМЯГИНУ.
 Благодарственные письма  Главы Угличского муниципального района за активное
участие в реализации государственной молодежной политики Угличского
муниципального района и в связи с Всероссийским Днем молодежи были вручены:
Артему ПУГАЧЕВУ – члену молодежной общественной организации «МОГУ», Марине
ВОЛКОВОЙ – специалисту по работе с молодежью муниципального учреждения
«Молодежный центр «Солнечный» Угличского муниципального района, Анастасие
ГУРОВОЙ – руководителю танцевального коллектива «Страйк», Илье КОЧЕШКОВУ –
председателю Молодежной общественной организации «Максимум» и другим.

  

После награждения главе района пришлось отлучиться по срочным делам, а встреча
продолжилась в продуктивном режиме «вопрос-ответ», где на вопросы отвечала
заместитель главы Администрации УМР Л.В.УШАКОВА. Вот какие вопросы были в числе
заданных на встрече.
- Правда ли, что филиалы высших учебных заведений, попавшие в красную зону

действительно закроются?
 - Да, это правда. Они находятся в стадии реорганизации и будут закрыты в связи с
оптимизацией высшего образования, но те, кто сейчас там учится, будут иметь
возможность доучиться и получить диплом. На территории района останутся средние
учебные заведения – УИПК, 19 лицей и УМТТ – те заведения, которые были в районе
традиционно.
- Почему происходит утечка молодых кадров в другие города?

 - Она происходит объективно. Основной стимул построения своей жизни, карьеры – 
материальный. Там, где больше вакансий, туда и будет стекаться молодёжь.
Естественно будут уезжать в область, столицу. Зато в таких городах, как Углич, больше
возможности поучаствовать в социальных лифтах, пообщаться с властью, быть 
уверенным, что тебя заметят и поддержат. В больших же городах человек растворяется.
Надо просто каждому для себя сделать выбор.
- Как власть может посодействовать молодёжи, оставшейся работать в Угличе в

приобретении жилья?
 -Есть ряд Программ – Программа по сельским специалистам, по ипотечному
кредитованию, по обеспечению многодетных семей. В этом году приостановлена
Программа приобретения жилья молодых семей в связи с дефицитом бюджета, надо
проработать вопрос, в следующем году продвинуть очерёдность по молодым семьям.
 После того, как эти и другие вопросы были заданы, все желающие
сфотографировались «на  память» и стали расходиться, всё ещё бурно обсуждая
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услышанное.

  

Александр ГЛАДЫШЕВ, фото автора
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