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Глава Угличского района Сергей МАКЛАКОВ отчитался о работе районной
Администрации в прошедшем 2012 году. Сергей Валерьевич призвал всех к
всестороннему обсуждению своего доклада и попросил, не стесняясь, высказывать свои
мнения по тем направлениям работы, которые должны быть усилены в будущем.

  

Так, по мнению Главы района Сергея МАКЛАКОВА, основными задачами на перспективу
являются:
 · начало работ по строительству детского сада, расположенного в микрорайоне
«Мирный-2»; строительство пристройки к зданию детского сада «Березка» и
реконструкция здания детского сада «Ромашка»;
 · завершение реконструкции канализационной насосной станции № 2 в Угличе и ввод в
эксплуатацию очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод поселка
Отрадного;

  

      · продолжение реализации программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;
 · работы по газификации Углича, в том числе газификации левобережной части;
газификация села Золоторучье; завершение строительства межпоселкового
газопровода Углич –Улейма;
 · выполнение газификации по объектам: межпоселковые газопроводы Углич
–Черкасово – Маймеры; Углич – Головино; Углич – Васильки; Углич – Дивная Гора;
Углич – Покровское – Никольское; Углич – Фоминское – Ульяново – Красная Горка –
Красное – Красногорье; магистральный газопровод на Бурмасово и там же разводящие
сети; разводящие газовые сети в Баскачах, Нестерово, Васильках, Заозерье;
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 · строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
по улице Северной;
 · реконструкция здания по адресу: Красноармейский бульвар, дом №15 под учреждение
спортивной направленности;
 · проект и строительство Ледового Дворца по улице Ярославской;
 · проект и строительство дома ритуальных услуг на улице Северной.В ближайшее время
отчет главы района будет опубликован в «Угличской газете», и угличане смогут с ним
ознакомиться. Мы же остановимся на тех вопросах, которые были заданны Сергею
МАКЛАКОВУ сразу же после его доклада.

  

 – Будет ли объединение города и района?
 – Работа в этом направлении идет уже сейчас. Тем более, тема объединения города и
района стала для меня основной во время моей предвыборной кампании. Сейчас нами
прорабатываются все моменты, связанные с вопросом объединения. Важно, чтобы никто
от этого процесса не пострадал. Мы должны сохранить льготы для специалистов на
селе. В любом случае, объединение района и города будет.

  

 – В газете «Золотое кольцо» был опубликован рейтинг медицинских учреждений
области, наша ЦРБ заняла в нем последнее место. Будет ли Администрация района
искать пути по улучшению ситуации в нашем здравоохранении?
 – В последнее время мы довольно серьезно занимаемся этой работой. Нами было
инициировано общественное обсуждение всех тех процессов, которые происходят в
здравоохранении. Сейчас мы решили с областью вопрос собственности зданий
больницы, нам удалось сохранить ФАПы на селе. Мы – один из немногих районов
области, кто отстоял родильное отделение и женскую консультацию. Вместе с тем, мы
понимаем, что нам нужно помогать области решать архиважную проблему нехватки
медицинских кадров. Здесь нужны программы, которые помогут привлечь к нам молодых
врачей. Безусловно, мы будем требовать улучшения качества медицинских услуг.

  

 – Будет ли в этом году продолжена программа поддержки малого и среднего
бизнеса?
– Работа в этом направлении будет обязательно продолжена. Наши специалисты будут
помогать предприятиям в получении областных средств на переоборудование и
техническое перевооружение, участии в выставках и поддержке предприятий.

  

 Кирилл ВОРОНИН, фото Екатерины ЗИНЧЕНКО
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