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По инициативе Общественной палаты Солнечногорского района состоялась
встреча актива Палаты с главой района Александром Якуниным.
Целью встречи было обоюдное желание отработать пути и механизм
взаимодействия органов местной власти и общественного института.

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН:
«ЗА ВАМИ СТОЯТ ЛЮДИ, И ЭТО
ВЛАСТЬ

И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ИЩУТ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
считать расходы на проекты и
предложения ваших комиссий,
чтобы в дальнейшем заложить их в бюджет. Понятно,
что за этими предложениями
стоят жители, вы выражаете их мнение, значит, это
действительно очень важные
для района проблемы и пожелания.

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Встреча актива Палаты
с главой района началась
с краткого отчета председателя Палаты Яны Кузнецовой
о том, что успела сделать менее чем за год существования
эта общественная структура.
В ее состав входят 45 членов,
40 консультантов-экспертов,
сформировано 12 комиссий,
председатели которых присутствовали на встрече.
Из наиболее значимых дел
можно отметить проведение
шести круглых столов по общественно значимым проблемам, ежемесячный прием
граждан, работу с обращениями жителей, организацию и
участие в областных и районных общественных акциях.
Тематика «круглых столов»
отражает настроения и запросы общества. Это ситуация с банкротством ОАО
«Водоканал Московской области»; правомерность начислений за общедомовые нужды
по электроэнергии в жилых
домах городского поселения
Солнечногорск; проблемы
районного здравоохранения
и лекарственное обеспечение;
создание безбарьерной среды
для инвалидов; мероприятия
по борьбе с наркоманией; состояние водоохранных зон.
По обращениям граждан
проведено несколько рейдов: на ул. 1-го Мая, д. 2, д. 4;
пос. Матросова, д. 35; ул. Вертлинская, д. 15; ул. Урицкого;
поселок Розанова; встреча
с жителями военного городка
Солнечногорск-30 и поселка
Лесное озеро; проверка полигона ТБО Хметьево.
Большая работа была проведена членами Палаты в рамках подготовки и празднования 70-летия Победы: вручение
подарков ветеранам, юбилейных медалей на дому (около
400 человек), совместно с НП
«Промышленники и предприниматели Солнечногорского
района» и фондом «Солнечногорье» оказание помощи
участникам войны; обследование братских захоронений,

ЭКОЛОГИЯ
уборка территорий обелисков; подготовка документов
для присвоения Солнечногорску статуса «Город воинской
доблести» и т.д. Члены Палаты
были организаторами и участниками нескольких акций и
конкурсов: областной акции
по общественному контролю
за работой аптек и аптечных
пунктов; экологические акции «Посади дерево» и «Лес
Победы»; по сбору макулатуры, экофестиваль и конкурс
«Юный эколог» с вручением
призов от Общественной палаты; областной конкурс граффити «Целый мир помнит их
в лицо» и др.
В ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье»
в 2014 году с помощью членов
Общественной палаты подан
101 проект, членами Общественной палаты подготовлено
25 проектов, консультантами-экспертами – 11. Пятеро
членов Палаты вошли в число
победителей.
Получила поддержку
в районе и области деловая и
законодательная инициатива
членов Палаты. Так, Светлана
Прокопенко была инициатором создания фермерского
хозяйства; Сергей Королев
– инициатор предложений
по внесению изменений в водоохранное законодательство;
Яна Кузнецова и Иван Логунов
предложили создать рабочую
группу по контролю за правильностью начисления оплаты за электроэнергию, потребленную многоквартирными домами на общедомовые
нужды; благодаря усилиям
Дарьи Гончаровой, руководи-

теля некоммерческой организации многодетных семей
«Звездочка», в Солнечногорске
открылся центр оказания бесплатной гуманитарной помощи семьям.
Вся работа Палаты освещалась в газете «Сенеж» и
на сайтах районной и областной Палат. Так что высокий
рейтинг Общественной палаты
Солнечногорского района – 7-е
место среди 53 муниципальных
Палат области – можно считать вполне закономерным.
Александр Якунин с интересом выслушал сообщение
руководителя Палаты и даже
признался, что не ожидал услышать столько полезных
для себя сведений. Особенно
его порадовало, что у председателей комиссий налажены
контакты с комитетами администрации. Правда, добавил
он, это не исключает ее главной задачи – контролировать
работу местных органов в интересах населения.
Он же предложил такой
формат разговора: всем участникам встречи высказать свои
замечания и предложения, занести их в протокол, обсудить
пути решения и сроки исполнения. Заместителю главы
Артему Жарову, курирующему
взаимодействие администрации с общественными организациями, глава поручил
обеспечить исполнение этих
решений.
– Я хочу понять, как я,
наша администрация, сможем
усилить вашу работу, чем
конкретно я могу вам помочь.
Ресурсы у нас небольшие, и
надо финансово точно про-

Разговор в предложенном
формате начал председатель
по экологии и природопользованию Борис Королев. Он
назвал несколько болевых
точек: выбросы вредных веществ с заводов, состояние
водоохранных зон в районе
рек Клязьма и Горетовка, береговой зоны озера Сенеж.
Из позитивных предложений Бориса Королева глава
отметил проведение акции
по очистке малых водоемов
(прудов) в поселениях. Даже
если за лето будет приведен
в порядок один пруд в поселении, то в целом по району
их уже будет 11!
А. Якунин идею эту одобрил
и даже привел недавний пример – очистку пруда в деревне Талаево. Стоимость работ
уже просчитана, и депутаты
городского Совета планируют
вынести этот вопрос на свое
обсуждение.
Заинтересовало всех предложение заместителя председателя Палаты и председателя комиссии по архитектуре (архитектурному облику
города) и благоустройству
территорий Сергея Федотова
сделать береговую зону озера
Сенеж парковой, поставить
ее на кадастровый учет и
в дальнейшем развивать здесь
с помощью малого и среднего бизнеса зону активного
отдыха солнечногорцев. Глава
района эту идею поддержал и
даже развил: чтобы перекрыть
проезд частного транспорта
на территорию пляжей, уже
сейчас можно усилиями частного предпринимательства
обустроить стоянку для личных машин.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС
Актуальную тему подняла
председатель комиссии по экономическому развитию, промышленности, инновациям,
предпринимательству и инвестициям Светлана Прокопенко –
о фермерских хозяйствах. Ее
комиссия плодотворно сотрудничает с профильной комиссией
администрации и заместителем
главы администрации Азером
Мамедовым. В районе создано
27 фермерских подворий и планируется ввести в оборот 2 тыс.
га земель сельхозназначения,
взятых в аренду у собственников. По мнению С. Федотова,
развивая фермерское движение,
надо подумать и об инфраструктуре – хранении и сбыте
продукции через магазины, ярмарки и т.д. А. Якунин пояснил,
что в районе планируется открытие самого крупного оптово-распорядительного центра,
но для того, чтобы представлять интерес для него, фермеры
должны объединиться по примеру уже имеющихся в районе организаций, найти свой
бренд – своеобразный пропуск
на рынок товаров и услуг.
Александр Владимирович
рассказал о предложении предпринимателя из Крыма разместить на территории Солнечногорска несколько магазинов под общим названием
«Крымское подворье». Идея эта
нашла поддержку в администрации. «Хотелось бы, чтобы и
наши производители научились правильно оценивать свои
возможности и перспективы,
умели конкурировать», – подытожил он тему и посоветовал
Общественной палате подумать
над тем, как реально поддержать фермерское движение.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Светлана Молчанова, председатель комиссии по здравоохранению, социальной политике,
трудовым отношениям и качеству жизни граждан, обозначила
несколько проблемных вопросов: выделение помещения
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ВНИМАНИЕ! В соответствии с решением губернатора Московской области А. Воробьева в Солнечногорском районе работает общественная приемная органов исполнительной
власти Московской области и органов местного самоуправления по адресу: г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. № 21 / 24а (Центр занятости населения), каб. № 5.
Время приема: с 10 до 13 час. Телефон для справок: 63-85-97.

Прием жителей проводят:
20 июля – комитет по конкурентной политике Московской области;
24 июля – министерство образования Московской области;
27 июля – главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЬ

ВАЖНО»
для реабилитационного центра
«Незабудка», ускорение передачи пустующего здания интерната в д. Брехово под детский
сад, создание безбарьерной
среды для инвалидов в городе
и районе и помощь семьям
с инвалидами в переселении
в более удобные жилые помещения. По многим показателям
в отношении к проблемам людей с ограниченными возможностями наш район находится
явно не в числе лучших.
Понимая справедливость
такой оценки, А. Якунин видит
решение этих проблем усилиями трех сторон: со стороны
частного бизнеса (магазины,
предприятия сферы обслуживания), управляющих компаний и
муниципалитета. Он же предложил членам комиссии провести
обследование в поселениях магазинов, поликлиник, предприятий сферы услуг на наличие
пандусов, чтобы можно было
выработать механизм воздействия на их хозяев.
КУЛЬТУРА
Объекты культуры, которые,
по мнению председателя комиссии по культуре, искусству,
историко-культурному наследию и развитию народных промыслов Сергея Волошнюка, требуют внимания и поддержки,
следующие: муниципальный
театр «Галатея», Парк Победы,
музей ратной славы «Выстрел»
и муниципальный оркестр.
Глава района попросил занести все предложения по решению
судьбы этих объектов в протокол. Понятно, что все, связанное
с Министерством обороны (а
для театра предполагалось здание бывшего солдатского клуба
на «Выстреле»), пока повисло
в воздухе. Но, по словам главы,
в течение двух месяцев основные вопросы по передаче собственности объектов «Выстрела»
должны решиться.
Из хороших новостей Александр Якунин назвал информацию из министерства культуры, что на базе Дома культуры в Тимоново планируется
сделать образцовую школу

искусств, а само здание капитально отремонтировать.
Поделился глава района и
своими планами, каким он
видит Солнечногорск. Так, центральная площадь может быть
продолжена зеленой зоной
за Ленинградским шоссе, рядом
с Путевым дворцом: территория
эта вернулась в муниципальную собственность. Поэтому
так важны любые предложения
солнечногорцев по развитию
этой части города.
Для участников встречи
было также полезно услышать из первых уст информацию о перспективах района,
о том, что уже сегодня ставит
район в разряд успешных.
Трудно даже поверить, что
новый многофункциональный
центр (МФЦ) ежедневно обслуживает по 600–700 человек,
что инвестиционные договора
на сегодняшний день составляют баснословную цифру – 40
млрд. рублей (более 10 годовых бюджетов района).
– Я понимаю, – поделился
своими мыслями А. Якунин, –
обиженных в районе много:
снесли 160 палаток, не распределяется больше земля, это
передано на региональный уровень. Раньше было проще вести
строительство, поставил коробку
и имеешь выгоду. Теперь к строителям предъявляются строгие
требования по обеспечению социальной инфраструктуры. Это
не наши прихоти – изменилась
сама жизнь. Но есть и положительные факты: мы многое
сумели вернуть в район, в муниципальную собственность.
Значит, нам есть с чем работать, что развивать. И я хочу,
чтобы вы донесли до людей эту
информацию.
***
Встреча завершилась обращением Общественной палаты
поддержать кандидатуру Сергея Волошнюка на присвоение
ему звания Почетного гражданина Солнечногорского района
и вручение юбилейной медали
члену «Боевого братства», ответственному секретарю Палаты Юрию Лукашову.
ТАМАРА ЛЯХ

24 июня в г. п. Андреевка
на базе НПО «Стеклопластик» состоялось выездное
заседание совета директоров промышленных предприятий Солнечногорского
района. В рабочей встрече,
помимо представителей
бизнеса, участвовали министр инвестиций и инноваций Правительства Московской области Александр
ГАНОВ, глава района Александр ЯКУНИН, заместитель
главы районной администрации Азер МАМЕДОВ,
руководители и представители ряда районных и
федеральных структур.
А. Ганов рассказал о новых мерах государственной
поддержки промышленности Подмосковья, которые
широко обсуждались на Петербургском экономическом
форуме. Среди них – субсидирование ставок предприятиям среднего промышленного звена и вводимые
с этого года региональные
налоговые льготы.
– Важно, что встреча
прошла в рамках прямого
диалога. Обратная связь
есть, и никто не скрывает,
где не дорабатывает правительство, и где сущес-

твуют проблемы, – отметил
министр.
По оценке Александра Ганова, в Солнечногорском районе
наметилась устойчивая тенденция к развитию промышленности, особенно успешно развиваются пищевая и перерабатывающая отрасли, сельское
хозяйство. Эти приоритеты укладываются в приоритеты региональной программы, в том
числе и в рамки программы
по импортозамещению.
По мнению министра, «мощнейшим импульсом для развития
новых промышленных предприятий послужит строительство
индустриального парка «Есипово», который позволит привлечь
в район новых инвесторов».
Глава района А. Якунин оценил состоявшуюся встречу как

конструктивный диалог между
бизнесом и властью. Намечен
ряд мероприятий для создания
более комфортного климата
экономического развития. Среди основных А. Якунин отметил
создание комитетов по направлениям в совете директоров, а также предоставление
предприятиям муниципальной
услуги в рамках работы МФЦ,
что позволит значительно ускорить процесс согласования и
оформления документов.
– Все намеченные к исполнению мероприятия направлены на то, чтобы поддержать
предприятия района, потому
что на них работают наши жители – добавил в заключение
А. Якунин.
ТАТЬЯНА САВИНОВА,
ФОТО СЕРГЕЯ ТИХОМИРОВА

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

В минувшую субботу, 27
июня, Солнечногорск отпраздновал День молодежи:
шумно, весело и, как всегда,
масштабно.
Непогода внесла поправки в программу праздника,
но нисколько не испортила его. Главной площадкой
Дня молодежи стала сцена
в городском парке культуры
и отдыха. Здесь к вечеру
собралось более двух тысяч

человек, поприветствовать которых приехали первые лица
района.
Собравшуюся молодежь поздравил с праздником и вручил
подарки глава Солнечногорского района Александр ЯКУНИН:
«Чтобы добиться в жизни успеха, важно многое знать, уметь
и понимать. Вы должны быть
готовы взять на себя ответственность за судьбу и будущее
родного края и всей стра-

ны. От всей души желаю вам
крепкого здоровья и успехов
в достижении поставленных
целей. Пусть у вас будет крепкая семья, любимая работа,
надежные друзья и интересная
яркая и насыщенная жизнь!»
Грамоты и подарки отличившимся юношам и девушкам вручил заместитель главы
районной администрации Артем Жаров и секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Всеволод Волосевич.
В этот день на главной
сцене выступили творческие
коллективы города, солнечногорские команды КВН «Сенеж»
и «На любителя», рок-группа
«EVA» и участники шоу-проекта
«Голос» Пьер Эдель и Анастасия
Главатских. Завершилось празднование дискотекой с участием столичных ди-джеев и
салютом.
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА

