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26 сентября вечером было созвано внеочередное заседание думы, на котором было
рассмотрено только два вопроса - реорганизации муниципального агентства “Малкалне”
и “Лечебница” ( “Dziednica”).
Как уже сообщалось, 25 августа была создана комиссия, которая оценила
функциональный аудит в “Малкалне” и “Лечебнице”.
В составе комиссии были депутаты думы и специалисты.
На внеочередном заседании 28 сентября член комиссии - юрист Д. Барбале сообщила о
резуль-татах работы комиссии, ситуации в агентствах и предложениях по улучшению
работы агентств.
После ознакомления с подготовленным проектом постановления депутаты решили, что
29 сентября 2014 года начнется реорганизация этих учреждений.
На их месте будет создано одно агентство. Депутат Э. Дзелзитис предложил его
назвать “Ogres namsaimnieks” ( если дословно переводить на русский, то будет
“Огрский домохозяин”).
У новой структуры будет следующие функции:
- обеспечение работы бассейна и сауны;
- обеспечение консультаций и другой помощи по медицинским, реабилитационным
услугам ;
- обеспечение отдыха для детей и взрослых;
- обеспечение работы регистратуры и платных услуг врачебных практик в помещениях
на пр. Межа 9;
- хозяйственное содержание территории города ( туннели, места купания, скверы,
площадки);
- надзор за дорожными знаками, подземными коммуникациями;
- обеспечение коммунальных услуг;
- ремонтные работы в многоквартирных домах города;
- хозяйственное управление социальным домом, приютом для животных.
Полностью со всеми функциями и уставом нового агентства можно ознакомиться на
сайте думы.
Депутаты Огрской думы утвердили проект реорганизации уже с 29 сентября.
Исполнительный директор думы П. Шпаковскис должен обеспечить весь процесс
реорганизации, в установленном законом порядке все работники “Малкалне” и
“Лечебницы” должны быть предупреждены о предстоящих изменениях.
Принято решение до 30 ноября 2014 года провести оценку работы администрации
“Малкалне” и “Лечбеницы”, а также подготовить описание должностей.
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До 30 ноября председателю думы необходимо подать общий обзор работников по
квалифи-кациям, уровням, соответствие должности заработным платам и т.д.
Также до 30 ноября должен быть разработан новый устав работы этих учреждений.
По проектам реорганизации муниципальных учреждений “Малкалне” и “Лечебница”
голосовали А.Мангулис, Э. Хелманис, И. Вецзиедыня, И. Тамане, А. Цеплитис, Э.
Дзелзитис, Ю.Лайзанс, Д.Мозуле, М. Силиньш, Д. Шировс.
Против голосовали Э. Барткевич, Р. Явойшс, С. Кирхнере, М. Легздиньш.
Депутат Л. Стрелкова в заседании не участвовала.
Бывший председатель думы Э. Барткевич на заседании пытался критиковать
поспешность, с которой проводится реоргани-зация. Он считает, что депутаты не
успели полностью ознакомиться со всеми документами.
В свою очередь Э. Хелманис ответил, что нет оснований для существования двух
агентств, которые были когда-то искус-ственно разделены и существо-вали за счет
“кошельков” жителей.
Депутат и представитель Огрской больницы Д. Шировс признал, что новости о
реоргани-зации лечебного учреждения взволновали многих жителей, которые считают,
что снизится доступность услуг. Он считает, что “Лечебница” сейчас в ветхом
состоянии, с каждым годом число медуслуг снижается.
Большинство врачей там работают на очень низку ставку и только в определенные дни,
всего здание сдает в аренду помещения для 20 врачебных практик.
От редакции добавим, что кроме медуслуг, жителей волнует и вопрос , как после
реорганизации будет вестись коммунальное хозяйство города, не возрастут ли тарифы
на отопление, канали-зацию и др.
Процесс реорганизации начат, будем следить за ситуацией и надеяться, что хуже не
будет.
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