
Грипп набирает силу
13.02.2013 08:55

  

  

  

Не успели угличане оправиться от новости об Африканской чуме на территории
района, как их подстерегла еще одна – грипп, который страшен своими
осложнениями. В связи с этой проблемой 6 февраля в Управлении социальной
политики и труда Администрации УМР было проведено совещание под
председательством заместителя главы района Л.В. УШАКОВОЙ. 

  

25 января главным государственным санитарным врачом по Ярославской области было
подписано Постановление о начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ в регионе. В нем говорится, что превышение эпидпорога наблюдается в 15
городах и районах области, в том числе и в Угличе. Следует отметить, что инфекция
уже набирает силу, и уверенный рост заболеваемости налицо.       Как показывает
статистика, в течение недели с 22 декабря 2012 года зарегистрировано 219 случаев
гриппа, с 1 января 2013 года – 247, с 11 января – 338, с 18 января – 309, с 25 января –
381. Вирус прогрессирует и в феврале: на 1 февраля – 76 случаев, на 4 февраля – 98, а
на 5 февраля – 162!

  

Грипп чреват появлением различного рода осложнений: пневмония первая серьезно
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заявила о себе. Только за январь 33 больных. К сожалению, есть уже и 1 летальный
исход (пациент 53 лет).

  

Всегда для организма легче предотвратить какую-либо болезнь, чем бороться с ее
тяжелыми последствиями. Вот почему основной упор надо делать на профилактику
заболевания. С этой целью на территории Угличского района была проведена
вакцинация. По словам заместителя главного врача Угличской ЦРБ Г.П. Введенской, в
этом году было привито на 6% больше, чем в предыдущем (8520 человек). В целом
прививки сделали 17% всего населения при нормативе благополучия 20%, детей же
привито 57% при нормативе 60%. С каждым годом организация вакцинации проходит
все сложней в связи с большим количеством отказов. Даже среди педагогов и
медицинских работников процент прошедших вакцинацию ниже нормы. На сегодняшний
день в нашей больнице в достатке имеются противовирусные препараты, которые будут
постоянно пополняться по мере необходимости.

  

С 1 февраля в учреждениях здравоохранения введен масочный режим в связи с
объявлением карантина. Пока больных размещают в отделении терапии, а в случае
ухудшения эпидситуации планируется освободить часть неврологического отделения.

  

Медики планируют проверить дошкольные учреждения, школы. Самой эффективной
профилактической мерой при угрозе гриппа и ОРВИ особенно среди детей они считают
разобщение, то есть избегание массовых скоплений людей. На совещании было
отмечено, что необходимо проводить кварцевание помещений во всех дошкольных
учреждениях, своевременно выявлять и изолировать заболевших, решено проверить во
всех образовательных учреждениях наличие средств для профилактики гриппа. Также
было рекомендовано ограничить участие детей и взрослых в массовых мероприятиях.

  

Будут проверены и аптеки на наличие в достаточном количестве необходимых лекарств. 

Наталья ТИХОМИРОВА
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 2 / 5



Грипп набирает силу
13.02.2013 08:55
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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.

  

Насколько успешен будет этот проект, покажет время. Партнеров подбирали из тех
людей, которые уже где-то себя показали, проявили. 
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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
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,
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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

   

 5 / 5


