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На прошлой неделе, в четверг, продолжилась практика расширенных выездных
совещаний администрации Угличского района. На этот раз Сергей МАКЛАКОВ со
своей командой приехал в Улейминское сельское поселение. Здесь был проведен
личный прием главы района, затем состоялся круглый стол, в ходе которого
улейминцы смогли получить ответы на многие проблемные вопросы. Вместе с
заместителями главы и начальниками управлений с жителями села пообщались:
главный врач районной больницы Михаил КРИВОВ, угличский межрайонный
прокурор Гирихан ХАЗБИЕВ и начальник Межмуниципального отделения МВД РФ
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«Угличский» Андрей МУЛЬГАНОВ.

  

Начался круглый стол с обсуждения вопросов медицины.       Главного врача спросили:
«Почему прекратилась запись по телефону на прием к врачам?» Михаил Кривов
ответил: «Сейчас мы регистрируем график работы врачей, чтобы на прием можно было
записаться через сайт госуслуг. Тогда у всех появится возможность выбирать удобное
время приема врача через интернет. Что касается записи по телефону, я с этим
вопросом разберусь и обязательно с вами свяжусь.»

  

Елена Анатольевна Воробьева из Деревенек обнажила еще одну острую проблему
сегодняшней угличской медицины: «Не первый раз уже сталкиваюсь с тем, что больных
на «Скорой помощи» доставляют в Углич в больницу, а там не хватает мест и приходится
пациентам располагаться прямо на сиденьях в коридоре. Особенно это проблематично
для людей старшего поколения из села. Совсем недавно я лично помогала бабушке из
Красного села». Михаил Кривов пообещал обязательно разобраться с подобными
случаями: «Экстренным больным в любом случае должна быть оказана помощь».

  

Затем слово предоставили руководителям ФАПов Улейминского сельского поселения.
Одна из главных головных болей для них – отсутствие автотранспорта. Фельдшерам
порой бывает просто не на чем добраться до пациентов. Главный врач подчеркнул, что
сегодня изношенность автопарка ЦРБ составляет 80%.

  

– Сегодня мы ждем, когда область передаст нам пять автомобилей скорой помощи, –
рассказал Михаил Вячеславович. – Тогда мы сможем по разработанному графику
предоставлять машины для нужд ФАПов.

  

Жители Маймер призвали, наконец, решить и проблему с медикаментами. Здесь уже
четыре года невозможно купить лекарства, за каждой таблеткой приходиться ехать в
Углич. Глава района Сергей МАКЛАКОВ пришел на помощь главному врачу:

  

– Это наш общий вопрос. Мы берем его на проработку. Посмотрим наши возможности и
пути решения этой проблемы.
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После обсуждения вопросов медицины перешли к образованию. Начальник управления
образования Александр ГУДКОВ в коротком докладе рассказал о сегодняшних
проблемах школ и детских садов Улейминского сельского поселения. По словам
Александра Николаевича, уже сегодня есть понимание, что будут выделены средства на
решение проблемы Маймерской школы по организации горячего питания для учеников.

  

В этом блоке поднимались вопросы безопасности дорожного движения. Некоторые
участки дороги нуждаются в серьезной реконструкции, чтобы по ним без проблем могли
ездить школьные автобусы.

  

Директор Улейминской школы говорила о необходимости серьезной реконструкции
очистных сооружений, которые сегодня находятся на балансе учебного учреждения.

  

За круглым столом обсудили и вопросы, связанные с учреждениями культуры. Татьяна
Сергеевна ЖАРОВА рассказала о том, что будет разработана муниципальная
программа, в которой предусмотрят также развитие материально-технической базы
сельских клубов.

  

Пожалуй, самым сложным было обсуждение вопросов жилищно-коммунального
хозяйства. Наряду с частными проблемами, характерными только для того или иного
населенного пункта, обсуждались здесь и типичные для всего поселения недостатки.
Говорилось о безобразной телефонной связи, о недостатках уличного освещения и
ремонте линий электропередач, о необходимости решения проблем с водоснабжением, о
более строгом контроле за содержанием дорог, особенно в зимний период.

  

По окончанию работы круглого стола глава Угличского района Сергей Маклаков
призвал всех работать, засучив рукава: «Мы обязательно приедем сюда снова и тогда
уже сможем подвести итоги нашей совместной работы».

  

Олег ИЛЬИН, фото Павла КАРПОВА
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"Угличанин" №6 (308) от 20.02.2013 года

  

  

{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

    

Проект с большими возможностями

  

31 января, в Администрации Угличского района в торжественной обстановке
подписаны документы о создании нового проекта с большими возможностями –
некоммерческого «Фонда семьи и детства имени святого благоверного царевича
Димитрия Угличского». Основной целью его является создание, поддержка и
содействие развитию проекта «Углич — центр детства и семьи». Откуда появилась
идея создания данного фонда, какие задачи он будет решать, на какие дела будут
направлены деньг
и, нам рассказали его соучредители и участники заседания.

  

  

Сергей МАКЛАКОВ, глава Угличского муниципального района:

  

-Идея создания «Фонда семьи и детства имени святого царевича Димитрия» родилась
много лет назад. По данному Фонду еще начала работу бывшая глава района Элеонора
ШЕРЕМЕТЬЕВА. Моя задача - это дело продолжить. Сегодня мы подписали уставные
документы, и уже совсем скоро должны сформироваться краткосрочные и долгосрочны
е планы. У
Фонда много направлений. Это и духовно-нравственное воспитание, и приведение всей
инфраструктуры города в порядок, и обучение. Помимо этого фонд будет принимать
непосредственное участие в организации конференций, благотворительных аукционов,
выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий по своей тематике.
Фондом будут проводиться независимые общественные исследования, издательская и
просветительская деятельность, другие виды работ соответствующей направленности.
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Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили. 

  

Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский:

  

- Углич особый город, город по благословлению патриарха Кирилла является городом
православного детства, поэтому я думаю, что естественным было создавать этот Фонд и
те программы, которые послужили бы поддержке семьи и детства. Вот к этому и будут
направлены все усилия фонда и тех, кто будет помогать в реализации этого проекта. У
церкви здесь большое поле для деятельности. Ведь большинство людей является
православными христианами и частью нашей вновь образованной Рыбинской епархии.

  

Сергей ПРОКОПОВ, директор Фонда, заместитель генерального директора ООО
«Управляющая компания Арматор»: 

  

- Сегодня мы отправляемся в длинный путь, и я думаю, что по этому пути мы должны
пройти вместе очень эффективно. На меня возложена большая ответственность.
Учредительное собрание выбрало меня директором Фонда.

  

Деятельность Фонда направлена на развитие не только каких-то гуманитарных очень
важных в наше время для общества идей, а еще и на развитие города, самого района. В
первую очередь деятельность Фонда призвана дать новый импульс, и я думаю, что у нас
это получится. А те проблемы, которые придется решать, обязательно нужно будет
решать вместе с жителями города, вовлекать общественность, различные слои
населения в экспертные группы и в инициацию каких-то конкретных идей. Отмечу, что в
рамках фонда создается попечительский совет. 

  

Андрей СТАСЬ, директор Института территориального маркетинга и брэндинга:

  

-Я являюсь одним из учредителей данного Фонда. Мы много занимаемся развитием
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регионов и муниципалитетов в России. И наша цель – создать в Угличе для России
уникальный прецедент гармонично, благоприятно и благополучно развивающегося
малого города, где это благополучие носит не только экономический характер, но и в
том числе характер социального, духовного благополучия. Есть проекты, которые
целенаправленно реализуются фондами более широкой направленности. Например,
проект в Муроме посвященный Петру и Февронии, празднику семьи и верности. В
данном случае это первый прецедент, когда специально под проект развития
конкретной территории создается специальный инструмент, специальная управляющая
структура.

  

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО Фото автора
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