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Во вторник, 2 августа, в 
актовом зале Админи-
страции прошла встреча 
многодетных родителей и 
представителей различных 
организаций, занимающих-
ся помощью таким семьям. 
Видимо, мероприятие было 
очень ожидаемым для го-
рожан, потому что зал был 
полон, некоторые родители 
стояли, так как мест всем не 
хватило. 

Про такие мероприятия го-
ворят: «накипело и наболело». 
Никто не ожидал, что у роди-
телей настолько много вопро-
сов. Но, по словам семей, к 
сожалению, чётких ответов на 
самые важные и острые темы 
не последовало. Чересчур мно-
го слов, которые многодетные 
мамы и папы считают отговор-
ками. «Денег не хватает», 
«Мы этим не занимаемся», 
«На наш регион данная льго-
та не распространяется..,» 
– слышалось то и дело из прези-
диума. После собрания в одной 
из групп «ВКонтакте» я решила 
спросить присутствовавших на 
мероприятии родителей об их 
впечатлениях.

«Не ожидала, что всё бу-
дет именно так, – прокоммен-
тировала собрание мама девя-
терых детей Ирина Васильева. 
– Так как мы часто бываем на 
форумах и в Руссе, и в Нов-
городе, ничего нового мы не 
узнали. Порадовало только 
одно – очень много пришло 
неравнодушных родителей! 
Были вопросы и по медицине, 
и по выделению бесплатной 
земли, и по льготам, кото-
рые нам положены, и по вы-
делению леса на постройки, 
и куда можно потратить 
материнский капитал. Отве-

тов было немало. Но самый 
главный вывод оказался не-
утешительным – не может 
наша область профинанси-
ровать наши потребности. 
Ни бесплатных учебников, 
ни помощи с участками, ни 
бесплатных завтраков и 
обедов нашим детям. Короче, 
мероприятие нужное. Но от-
веты никого не порадовали».

Наталья Либерман написала 
своё мнение: «И опять сейчас 
кто-то напишет, что надо-
ело ваше нытьё! Возьмите 
и сделайте сами. Мы как в 
пещерном веке живём, скоро 
огонь будем добывать сами 
путём трения камень о ка-
мень. А наша админка ска-
жет, что нет у нас денег на 
спички... Достали!»

«А мне было обидно до 
слёз, честно говоря. Галочку 
они себе поставят.., а я чув-
ствовала себя просто жут-
ко...», – написала Александра 
Булынина. 

Илона Никитина поделилась 
своим мнением: «Собрание 
было запланировано с тем, 
чтобы всем многодетным 
семьям дать понять, чтобы 
они ни на что не надеялись».

Как видите, отзывы сплошь 
негативные. Хотя на встрече 
звучали и слова благодарности. 

В частности, Елене Геннадьевне 
Рудевой – заведующей детской 
поликлиникой. Она, по словам 
родителей, наиболее подроб-
но и ясно из всех официальных 
лиц отвечала на интересующие 
вопросы.

Поступали жалобы и на то, 
что не были приглашены «дей-
ствительно нужные специа-
листы». И в частности, сотруд-
ники ЖКХ. Но надо понимать, 
что невозможно предвосхитить 
все темы, которые захотят обсу-
ждать многодетные родители, и, 
соответственно, пригласить ру-
ководителей всех предприятий 
и организаций. Да и потом – до-
вольно утомительно было слы-
шать жалобы народа на давно 
уже известные и вряд ли решае-
мые силами районного муници-
палитета проблемы. Надо пони-
мать, что невозможно починить 
все дороги, предоставить всем 
желающим жильё, обеспечить 
всё население бесплатными 
лекарствами. 

Нет, конечно, нужно пытать-
ся решать эти проблемы, но на 
мероприятии чётко было ска-
зано: «Депутатов, которые 
распределяют бюджетные 
средства, здесь нет, обра-
щайтесь выше». Кстати, при-
менительно к дорогам, были 
озвучены две цифры, сравнивая 
которые, мозг просто впадает в 
ступор. Так, на ремонт старорус-
ских дорог требуется 156 милли-
онов рублей, а бюджет города 
в целом составляет всего 70 
миллионов. 

Насколько я поняла, у при-
сутствовавших на встрече мно-
годетных родителей сложилось 
мнение, что «представители 
власти хоть и пытались 
ответить на вопросы, но 
особого желания помочь не 
было». Я хотя и впервые при-
сутствовала на подобном меро-
приятии, в корне не согласна с 
этим выводом. 

Думаю, что если бы некото-
рые семьи не относились так 
потребительски к жизни, а сами 
старались улучшить свои ус-
ловия, то претензий было бы 

намного меньше. Конечно, я не 
буду делать поспешных выво-
дов: ведь мне всего 16 лет и я не 
понимаю ещё каких-то нюансов 
из жизни многодетной семьи. Но 
мне кажется, принимая реше-
ние о том, что ваша семья будет 
многодетной, не нужно рассчи-
тывать на то, что именно госу-
дарство обязано вас полностью 
содержать и всем обеспечивать. 

По завершении «круглого 
стола» представители комитета 
социальной защиты населения 
Администрации рассказали, что 
кроме многодетных семей за 
ними закреплены ещё и моло-
дые семьи, малообеспеченные, 
чернобыльцы и ещё много ка-
тегорий. Администрация дела-
ет всё возможное для помощи 
всем категориям граждан.

Сейчас многодетные семьи 
ждут, когда будет следующее 
заседание «круглого стола». 
На него организаторы обеща-
ли пригласить более широкий 
круг специалистов, а семьи, в 
свою очередь, обещали зара-
нее подготовить вопросы, инте-
ресующие их. Газета «Старая 
Русса» будет следить за ходом 
событий.

Когда материал готовился 
к печати, в социальной сети 
«ВКонтакте» была создана 
группа «Многодетные мамоч-
ки Старой Руссы» – vk.com/
club126225540.

А в комитете социальной за-
щиты населения Администра-
ции района уже подготовлен 
перечень документов, которые 
могут понадобиться многодет-
ным семьям, чтобы лучше уз-
нать свои права и возможности 
в получении льгот.

В работе «круглого 
стола» для многодет-
ных принимали участие 
представители комите-
та соцзащиты, детской 
поликлиники, КУМИ, ко-
митета по образованию, 
Центра по организации 
социального обслужи-
вания и предоставления  
социальных выплат, 
Пенсионного фонда, Ста-
рорусского лесничества, 
налоговой инспекции и 
отдела ЗАГС.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÀÂÃÓÑÒÀ

Ìíîãîäåòíûì íå õâàòèëî ìåñò. È íå òîëüêî èõ
Анастасия НИКОЛАЕВА, 
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Фото автора

Елена СИРОТКИНА, 
заместитель 
председателя комитета 
соцзащиты населения
Администрации 
муниципального района:

– После мероприятия об-
щалась со многими специали-
стами, которых мы приглаша-
ли на встречу с многодетными 
родителями. И практически 
все сходятся во мнении, что 
сплошь и рядом у рушан до-
минирует потребительский 
подход к жизни. И состояв-
шееся мероприятие пока-
зало, что многодетные – не 
исключение. 

Некоторые считают, что 
специалисты заставляют их 
собирать справки, не ока-
зывая помощи. Но все спе-
циалисты – это исполните-
ли законов. В рамках своих 
полномочий они стараются 
оказать посильную помощь 
многодетным. Но очень ча-
сто сами граждане не хотят 
позаботиться о себе, ведь 
все услуги оказываются на 
заявительной основе, значит, 
необходимо для начала хотя 
бы написать заявление и, со-
ответственно, собрать пакет 
документов.

Сейчас есть альтернатива, 
которая позволяет не ходить 
по учреждениям – можно 
воспользоваться сайтом Гос-
услуг, и документ получить в 

электронном виде (было бы 
где распечатать). Но за справ-
кой с «живой» подписью и 
печатью всё равно придется 
зайти в учреждение. До тех 
пор, пока необходимо пред-
ставлять эти справки на бу-
мажном носителе, изменить 
положение мы не сможем.

Как бы ни обижались на 
нас граждане, но все социаль-
ные службы нацелены на то, 
чтобы помочь обращающим-
ся к ним рушанам в каждой 
конкретной ситуации. Может, 
самим гражданам немного 
поменять отношение к жиз-
ни? Может, и правда, иногда 
самим нужно быть чуть по-
активнее и не ждать, когда 
соцработники придут к тебе 
домой, чтобы решить все твои 
проблемы?

 ÌÍÅÍÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÀ

6.00, 10.00, 12.00 - Íîâîñòè.
6.10 - «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎÂÀ-
ÌÈ».[16+]
8.10 - Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.45 - Ì/ô.
8.55 - Çäîðîâüå.[16+]
10.15 - Íåïóòåâûå çàìåòêè.[12+]
10.35 - Ïîêà âñå äîìà.
11.25 - Ôàçåíäà.
12.15 - Âàëäèñ Ïåëüø. Ïóòåøåñò-
âèå ê öåíòðó Çåìëè.
13.20 - «Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé. 
«Æåëàþ Âàì...».
15.10 - «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-
ÙÀÉ».
17.00 - Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî.
18.30 - Ìóç.[16+]
21.00 - Âðåìÿ.
21.30 - Àôôòàð ææîò.[16+]
22.35 - «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ 
ÎÁÅÇÜßÍ».[16+]
0.30 - Êîíöåðò «Áè-2».

5.15 - «ÎÁËÀÊÎ-ÐÀÉ».[12+]
7.00 - Ìóëüò óòðî.[12+]
7.30 - Ñàì ñåáå ðåæèññåð.[12+]
8.20 - Ñìåõîïàíîðàìà.[12+]

8.50 - Óòðåííÿÿ ïî÷òà.[12+]
9.30 - Ñòî ê îäíîìó.[12+]
10.20 - Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - 
Ìîñêâà.[12+]
11.00, 14.00, 20.00 - Âåñòè.[12+]
11.20 - Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.[12+]
14.20 - «ËÞÁÎÂÜ È ÐÎÌÀÍ».[12+]
16.10 - «ÂÑÅ ÂÅÐÍÅÒÑß».[12+]
21.10 - «ÎÒÎÃÐÅÉ ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».
[12+]
23.10 - «45 ÑÅÊÓÍÄ».[12+]
1.15 - «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ».[12+]

6.30 - Åâðîíüþñ.
10.00 - Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì.
10.35, 0.20 - «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ 
ÂÎÑÅÌÜ».
12.00 - Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
12.30 - Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-
ùåé.
13.00, 1.55 - Ä/ô.
13.50 - Ãåíèè è çëîäåè.
14.20 - «ÈÑÒÎÐÈß ËÎØÀÄÈ».
16.25 - Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
17.10 - Ïåøêîì...
17.35 - Èñêàòåëè.
18.20 - Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
19.20 - «ÌÎËÎÄÎÉ ÒÎÑÊÀÍÈÍÈ».
22.05 - Áîëüøîé áàëåò-2016.
1.45 - Ì/ô.

5.10 - «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ».[16+]
6.05 - «ÑËÅÄ».[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Ñå-
ãîäíÿ.
8.15 - Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ».
8.50 - Èõ íðàâû.
9.25 - Åäèì äîìà.
10.20 - Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.[16+]
10.55 - ×óäî òåõíèêè.[12+]
11.35 - Äà÷íûé îòâåò.
12.40 - ÍàøÏîòðåáÍàäçîð.[16+]
13.30 - Ïîåäåì, ïîåäèì!
14.00, 16.20 - «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ».[16+]
18.10 - Ñëåä.[16+]
19.20 - «×ÅÌÏÈÎÍÛ».[6+]
21.20 - «ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ».[16+]
1.05 - Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì.[16+]

5.50, 7.25, 10.30, 16.55, 17.50, 
0.15 - Ñïðîñèòå äÿäþ Âîâó. [0+]
5.55, 9.05, 11.35 - Ì/ô.
7.30 - Îòêðûòûé ìèð. [0+]
7.45 - Ïðîñåëêè. [0+]
8.00, 10.50, 12.35, 17.20 - Ä/ô.
8.50, 10.35, 12.20, 16.25, 21.50 
- Âûõîä â ñâåò. [0+]

11.50 - Ëåâ Ìàêñ 3. [0+]
12.05 - Èãðû óìíûõ.
13.30 - «ÊÎÌÀÍÄÀ ×Å».
16.40 - Äîìîâîé ñîâåò. [0+]
17.00 - Íà âàøåé ñòîðîíå. [0+]
17.55 - «Êîíöåðò îðêåñòðà «Ôîíîã-
ðàô».
19.25 - «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ».
21.00 - Ñîôèÿ. [0+]
22.05, 1.55 - Ìîÿ íîâàÿ ðîäèíà. [0+]
22.20 - «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ ËÓ×-
ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ».
0.20 - Âðåìÿ èãðû.

5.50 - «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ».
7.35 - Ôàêòîð æèçíè.[12+]
8.05 - Ä/ô.
9.05 - «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ».
10.55 - Áàðûøíÿ è êóëèíàð.[12+]
11.30, 14.30, 0.05 - Ñîáûòèÿ.
11.45 - «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-
ÌÀÃÀ».[12+]
13.35 - Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
[12+]
14.45 - «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ 2».[16+]
16.35 - «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÛ».[12+]
20.10 - «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 
ÁÓÄÓÙÈÌ».[12+]
0.20 - Ïåòðîâêà, 38.
0.30 - «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ».[16+]

8.20 - Ì/ô.
10.00, 18.30 - Ñåé÷àñ.
10.10 - «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ».[12+]
12.25 - «ÂÀ-ÁÀÍÊ».[16+]
14.25 - «ÂÀ-ÁÀÍÊ 2».[16+]
16.15 - «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎ-
ÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ».[16+]
19.00 - «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ».[16+]

5.50 - Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ.[16+]
8.00 - Íàáëþäàøêè è ðàçìûøëèç-
ìû.[16+]
10.00 - «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ 2».[16+]
0.00 - Ñîëü.[16+]
1.15 - Âîåííàÿ òàéíà.[16+]

6.00 - «ÏÎÒÐßÑÀÞÙÈÉ ÁÅÐÅÍ-
ÄÅÅÂ».
7.25 - «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».[12+]
9.00 - Íîâîñòè íåäåëè ñ Þ. Ïîä-
êîïàåâûì.
9.25 - Ñëóæó Ðîññèè.
9.55 - Âîåííàÿ ïðèåìêà.[6+]
10.45 - Íàó÷íûé äåòåêòèâ.[12+]
11.05, 19.30 - Ä/ô.
11.35, 13.15 - «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-

ÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ».[16+]
13.00, 22.00 - Íîâîñòè äíÿ.
16.20 - «ÇÀÊÀÇ».[16+]
18.00 - Íîâîñòè.
18.35 - Îñîáàÿ ñòàòüÿ.[12+]
22.20 - Ôåòèñîâ.[12+]
23.05 - «×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌÁÀ».[16+]
0.45 - «ÌÅÐÒÂÎÅ ÏÎËÅ».[16+]

7.00, 8.20, 9.55, 12.00, 21.00 - 
Íîâîñòè.
7.05, 8.25, 10.00, 12.05, 21.40 
- ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû.
15.15, 21.10, 1.00 - Âñå íà Ìàò÷! 
Ðèî- 2016 Ïðÿìîé ýôèð.
17.45 - Ðîñãîññòðàõ.
20.05 - Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì.

6.30 - Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëè-
âåðîì.[16+]
7.30, 23.55 - 6 êàäðîâ.[16+]
7.45 - «ÅÑËÈ ÁÛ...».[16+]
10.25 - «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ».[16+]
14.20 - «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ».[16+]
18.00, 22.55 - Ä/ô.
19.00 - «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».[16+]
0.30 - «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÀ».[16+]


