
16 Сенеж.  Пятница,  25.12.2015ОБЩЕСТВО

ГЛАВА РАБОТАЕТ В КОНТАКТЕ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В канун Нового года состо-

ялась встреча главы района 

с активом Общественной па-

латы района. Председатель 

Палаты Яна Кузнецова корот-

ко рассказала о делах Пала-

ты за прошедшие со времени 

предыдущей встречи месяцы. 

И, прежде всего, поблагодари-

ла главу Александра Якунина 

за реальную поддержку и со-

действие в конкретных мероп-

риятиях Палаты по обращени-

ям граждан. Так, прояснилась 

ситуация с ремонтом кровли 

в СК «Вымпел», а значит, и 

с судьбой городского тира и 

его тренера Владимира Фо-

мина. Этот вопрос Александр 

Владимирович взял на личный 

контроль.

Совместно с администрацией 

района решались и другие воп-

росы по обращениям граждан: 

жителей новостроек в жилом 

комплексе «Березки», жителей 

деревень Лигачево и Лугини-

но об открытии проезда вне 

жилой зоны. За помощь в обо-

рудовании откидного пандуса 

инвалид Сергей Чутчев благо-

дарит Общественную палату и 

администрацию района, кото-

рая внесла существенную лепту 

в разрешение проблемы. Подде-

ржку акциям Палаты в защи-

ту интересов маломобильных 

групп и просто граждан города 

по программе «Доступная сре-

да» неоднократно оказывали 

все службы районной и город-

ской администраций.

То есть, можно с уверен-

ностью сказать, что за пол-

тора года существования Об-

щественной палаты района 

в новом формате между ее 

членами и местной властью, 

в первую очередь, А. Якуниным, 

сложились прочные деловые 

отношения, что способствовало 

повышению авторитета Палаты 

среди населения. Стало расти 

число обращений, усложнились 

проблемы, поднятые в них. 

Две из них назвал заместитель 

председателя палаты и предсе-

датель комиссии по культуре 

Сергей Волошнюк, к которому 

обратились работники культу-

ры района. Первая – это судь-

ба муниципального оркестра, 

а вторая – предстоящее разде-

ление единой сферы культуры 

на районную и городскую.

Был задан вопрос главе 

о выделении постоянного мес-

та размещения Общественной 

палаты с учетом того, чтобы 

ее расположение было удоб-

ным для населения.

В комиссию по информа-

ционной политике Палаты 

неоднократно обращались жи-

тели военного городка «Вы-

стрел» по поводу оплаты сче-

тов за электроэнергию. Теперь 

у жителей на руках платежки 

от ООО «Оборонэнерго» с на-

числением долга за два года, 

хотя последний год счета опла-

чивались другой организации – 

ООО «СоюзСтройДомоуправ».

Выслушав все вопросы и 

предложения, Александр Яку-

нин дал распоряжение занести 

все в протокол и тут же на-

значил на 12 января совеща-

ние по оплате электроэнергии 

на курсах «Выстрел» с участием 

представителей Минобороны и 

членов Общественной палаты. 

Что же касается выделения 

помещения для Общественной 

палаты, то вопрос этот уже 

обсуждался и найден прием-

лемый вариант – здание МФЦ. 

Глава заверил, что и другие 

рабочие вопросы будут реше-

ны сразу после с новогодних 

каникул.

ТАМАРА ЛЯХ

Давно уже пора искоренить 

глубоко засевшее в обществе 

мнение, что многодетная семья 

– неблагополучная, малоимущая 

семья. Трудности бывают в лю-

бой семье, независимо от коли-

чества детей. Важно не столь-

ко количество детей, сколько 

отношение к жизни в целом. 

Один считает себя несчастным, 

потому что не может позво-

лить себе черную икру и отдых 

за границей, а другой считает 

себя счастливым, потому что 

у него есть дети, которые рас-

тут в любви, и есть огромное 

желание воспитать своих детей 

достойными людьми.

С одной из таких матерей я 

познакомилась в Доме детского 

творчества « Юность» Светланой 

Кирилловой – мамой семерых 

детей. Ее сын Артем занима-

ется в объединении вокалом, 

он так талантливо исполнил 

песню «Офицеры», что ему стоя 

рукоплескал целый зал. Трое 

старших детей учатся в гимна-

зии № 6, тоже занимаются вока-

лом в Доме детского творчества 

«Юность», посещают спортивные 

секции в ДДТ «Буревестник», 

старшая дочь окончила Солнеч-

ногорскую музыкальную школу. 

Трое младших детей ходят в де-

тский сад и посещают «Школу 

дошколят» и «Почемучку» в ДДТ 

«Буревестник».

В 2015 году эта семья 

по поручению губернатора 

Московской области А. Воробь-

ева и благодаря главе Солнеч-

ногорского района А. Якунину 

получила субсидию для приоб-

ретения жилья по программе 

«Улучшение жилищных усло-

вий семей, имеющих семь и 

более детей».

Семья Кирилловых приоб-

рела пятикомнатную квартиру 

на рынке вторичного жилья. 

Но денег на ремонт квартиры 

у семьи нет. Содействие в ре-

монте и обустройстве квар-

тиры оказали прихожане и 

служители Никольского храма, 

Благочинный Солнечногорского 

округа протоиерей Антоний 

Тирков, настоятель храма Ар-

хангела Михаила Дионисий 

Артемьев (д. Вертлино). Ремонт 

квартиры выполняли прихо-

жане храма совершенно бес-

платно. Спонсорская помощь 

по просьбе комитета по на-

родному образованию (в лице 

В. П. Гришаева) была оказана 

магазином ИКЕА.

9 декабря председатель Со-

вета депутатов района Н. Ники-

тина посетила квартиру Кири-

ловых и подарила им стулья. 

Общественная организация 

«Через мир и согласие» в лице 

Г. Галаган привезла детям кон-

феты, а Н.Филимонова, специа-

лист Совета депутатов, переда-

ла ребятам мягкие игрушки.

Н.Никитина была восхище-

на тем, сколько энтузиазма и 

оптимизма есть в этой жен-

щине – Светлане, родившей и 

воспитавшей семерых детей, 

которая, несмотря на жизнен-

ные трудности, не теряет веры 

в Бога и своих детей воспиты-

вает в глубокой вере.

Уважаемые жители Солнеч-

ногорска! Семье для обуст-

ройства квартиры требуется 

много мебели, так как кварти-

ра большая и не все комнаты 

благоустроены. Скоро большой 

праздник Новый год и Рождес-

тво, в которые принято дарить 

подарки. Если у кого-то есть 

возможность и желание по-

мочь семье Кирилловых хоро-

шей, не требующей ремонта 

мебелью, другими предмета-

ми интерьера или средствами 

на ее приобретение, обращай-

тесь к Светлане Кирилловой 

по телефону: 8-915-197-29-19.

Она и ее дети будут вам 

очень благодарны!

НАШ КОРР.

МЫ МОЖЕМ ПОРАДОВАТЬ 
СЕМЬЮ КИРИЛЛОВЫХ

Дорогие солнечногорцы! 

Я, как лидер регионального общественно-патриотического движения «Третий возраст» и Я, как лидер регионального общественно-патриотического движения «Третий возраст» и 

председатель СО СПП, от всей души поздравляю вас с наступающим 2016 годом. Искренне председатель СО СПП, от всей души поздравляю вас с наступающим 2016 годом. Искренне 

желаю всем хорошего самочувствия, поменьше материальных проблем и побольше внима-желаю всем хорошего самочувствия, поменьше материальных проблем и побольше внима-

ния со стороны родных и близких, а тем, кто постарше, наиболее эффективной помощи и ния со стороны родных и близких, а тем, кто постарше, наиболее эффективной помощи и 

поддержки со стороны органов соцзащиты.поддержки со стороны органов соцзащиты.

А мы со своей стороны будем делать максимально возможное, чтобы помочь нашим 

нуждающимся жителям района: ветеранам войны, инвалидам, многодетным семьям и 

пенсионерам.

Активную помощь в этом направлении нам оказывает федерация рукопашного боя 

«Штурм», за что им огромное спасибо от всех пенсионеров Солнечногорского района. 

С УВАЖЕНИЕМ, АЛЕКСАНДР НОВИКОВ 
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