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Для решения
насущных проблем

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:
Наша общая задача — не успокаиваться,
каждому продолжать работать на результат,
держать темп.

Продолжаются встречи главы городского округа Зарайск
Олега Сынкова с населением

l ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ l
На минувшей неделе такая встреча состоялась в Летуновском СДК Каринского территориального управления. На вопросы жителей был готов ответить не только глава городского округа Зарайск Олег Сынков, но и
первый заместитель главы администрации Виталий Давыдов, заместители главы администрации г.о. Зарайск:
по экономической политике — Сергей Гвоздков, по вопросам строительства — Сергей Матвеев, по безопасности — Максим Суворов, а также главный врач ЦРБ
Николай Макаров и начальник Каринского территориального управления Сергей Швага.
В первой части
встречи в представленной презентации и
в рассказе Олега Александровича основной
акцент был сделан на
то, какие изменения за
последнее время произошли в населённых
пунктах
Каринского территориального
управления: сколько километров дорог отремонтировано, сколько подъездов и дворовых территорий приведено в надлежащий вид, как выполняются наказы
избирателей и многое другое. Речь шла и о развитии
городского округа Зарайск в целом, ведь жители Каринского территориального управления также принимают в этом самое активное участие. Они и в Совете
депутатов представлены, и свой вклад в достигнутые
успехи в развитии сельского хозяйства вносят, и участвуют в масштабных акциях. А две из трёх детских
площадок по губернаторской программе на территории Каринского территориального управления — в
селе Летуново — установлены во многом благодаря
активности и неравнодушию жителей.
Вторая часть встречи была посвящена вопросам
от населения. Их можно было задать как непосредственно Олегу Сынкову или его заместителям, так и
сформулировать письменно. Большинство жителей
интересовало решение «медицинских» проблем, ремонт дорог, работа общественного транспорта, вопросы чистоты и благоустройства.

Василий Прощенский

Ответы на вопросы
будут опубликованы
на страницах газеты
и на сайте Зарайского
информагентства

l Елена БЫКОВА
l ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ l

КАК
ЗАПИСАТЬСЯ
НА ПРИЁМ
К ВРАЧУ

Записаться на приём к необходимому врачу можно несколькими способами: взять талон в поликлинике через
инфомат, воспользоваться Интернетом, позвонить по бесплатному номеру
8(800) 550-50-30. Подробную информацию о записи к врачу и номера телефонов подразделений ЦРБ можно узнать
на сайте Зарайской центральной районной больницы — zcrblpu.ru.

l ПРАЗДНИК l
Приглашаем зарайцев и гостей города на
праздничную программу, посвящённую
Дню народного единства, которая пройдёт в городском округе Зарайск с 3 по 5
ноября.
Подробнее о мероприятиях — на сайте inzaraizk.ru (http://inzaraisk.ru/novosti/
otdyh/afisha-prazdnichnyh-meropriyatiyposvyashchyonnyh-dnyu-narodnogoedinstva-v-g-o-zaraysk)

