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С 25 по 1 апреля члены ОП Н-Ф г.о. совместно с 

представителем УПЧ МО в Наро-Фоминском г.о. и членами 

ОНФ Наро-Фоминского г.о. провели мониторинг состояния 

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), расположенных 

в сельской местности. Во время мониторинга члены 

рабочей группы оценивали укомплектованность ФАПов 

кадрами, оснащение медучреждений медицинским 

оборудованием, а также состояние зданий, в которых 

расположены пункты медпомощи, и их доступность для 

жителей. Было проверено 7 ФАПов в с. Атепцево, д/о 

Бекасово, д. Акишево, д. Волчёнки, д. Симбухово, д. Устье 

и д. Шустиково.  

ФАПы оснащены медицинским оборудованием в 

соответствии с утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России. Есть отдельные замечания 

по необходимому количеству комплектов тех или иных 

медицинских инструментов. Тем не менее, для оказания 

помощи есть все необходимое. Для ФАПов округа является 

проблемой нехватка расходных материалов – это экспресс-

полоски кардиомаркеров. Все фельдшерско-акушерские 

пункты работают согласно графику. В населенных пунктах 

дороги асфальтированы, у жителей поселков не возникает 

проблем добраться до медицинского пункта.  

Здания ФАПов в д. Симбухово отсутствуют элементы 

доступной среды и требуется капитальный ремонт, в д/о 

Бекасово требуется косметический ремонт, а ФАП в д. 

Акишево закрыт, т.к. здание находится в аварийном 

состоянии и требует большого капитального ремонта. Все 

жители д. Акишево прикреплены к Смолинской 

амбулатории, к ним приезжает передвижной ФАП из 

Смолинской амбулатории.  

К ФАПам в с. Атепцево, д. Волчёнки, д. Устье и д. 

Шустиково нет претензий к состоянию и оснащению 

помещений. 

Во всех ФАПах по работе фельдшеров жители дают 

только положительные отзывы. 

Итоги мониторингов будут обсуждены на круглом столе с 

участием представителей министерства здравоохранения 

московской области, территориальных органов 

Росздравнадзора и Роспотребнадзора. 

 

 

  

 

1 апреля члены общественной палаты Н-Ф г.о. совместно с 

учениками Каменской школы совершили необыкновенное 

путешествие в «Книжный мир». Так называлась 

анимационная познавательная программа, посвященная 

неделе детской и юношеской книги. Мероприятие было 

подготовлено и проведено работниками Дома культуры с. 

Каменское совместно с сельским отделом обслуживания 



 

читателей в с. Каменское и членами комиссии по развитию 

спорта, туризма, формированию здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 

молодежью, культуре и развитию народных промыслов 

Общественной палаты Н-Ф г.о. 

Ведущая рассказала юным читателям об истории праздника 

«Книжкины именины». А потом в гости к ребятам пришли 

сказочные герои Королева Книга и Незнайка, чтобы 

повеселить ребят и узнать много ли они знают о книгах. 

Дети с большим азартом принимали участие во всех играх и 

конкурсах и викторинах «Угадай сказочного героя», «Из 

какой это сказки?», «Зарифмуй», «Сложи пословицу», 

«Читаете ли вы?», «Да – нет», а также инсценировали 

стихотворение «Так» автора С.В.Михалкова. Для читателей 

была оформлена книжная выставка «Детская книга шагает 

по планете», где были представлены книги сказок 

известных детских писателей. 

Заключением праздника стало исполнение сказочными 

героями веселой песни о книгах. Мероприятие прошло 

весело и интересно, а юные читатели покидали зал с 

радостными лицами и сладкими конфетами. 

 

 
  

 

Наро-Фоминском г.о. на базе МАУ «Молодежный 

комплексный цент» члены ОП Н-Ф г.о. провели 

мероприятие для подростков, цель которого вовлечение 

несовершеннолетних в организованные формы досуга и 

различные молодежные движения округа. Перед ребятами 

выступили: руководитель волонтерского движения Артем 

Наумов, руководитель патриотического движения 

"Юнармия" Владимир Костин, руководитель местного 

отделения общественной организации "Молодая Гвардия 

Единая Россия" Максим Офицеркин, член ОП Н-Ф г.о. и 

руководитель местного отделения Российского Союза 

Молодежи Рената Демидова, председатель правления 

Московского областного казачьего округа Александр 

Мельников, начальник отдела по спорту МАУ "МКЦ" 

Денис Голубев. 

Каждый из выступающих рассказал о деятельности 

движения, которое он представляет и пользе вступления в 

их ряды. По окончанию мероприятия подростки изъявили 

желание присоединиться к молодежным движениям округа. 

 
  

 

1 апреля, члены комиссии по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому 

воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью, 

культуре и развитию народных промыслов Общественной 

палаты Н-Ф г.о. инициировали создание нового проекта 

«Театральный Наро-Фоминск. Прогулки по театральному 

городу» и реализовали его  совместно с сотрудниками 

стационарного отделения РЦ «Сказка» .  



 

Первым объектом, с которым познакомили детей из 

разных уголков Московской области дети из г.о. Бронницы, 

Рошаль, Орехово-Зуево, Озеры находящиеся на 

реабилитации в Наро-Фоминском реабилитационном 

центре «Сказка», стал ДШИ «Гармония». Здесь, в 2014 

году, впервые открыто театральное отделение. Дети 

услышали историю развития местного коллектива, а также 

узнали, что в настоящее время там обучается 40 

талантливых учеников их педагоги – наставники: И. Г. 

Денисов, Я. Н. Шварцман, О. В. Ярославская, а  

«родоначальником» театрального отделения является Иван 

Денисов – режиссёр, актёр, педагог. 

Директор ДШИ «Гармония», Вера Геннадьевна Демидова 

познакомила ребят с галереей и фотовыставкой. 

 
  

 

В Наро-Фоминском г.о. стартовала ежегодная акция, 

проводимая во многих регионах России «Весенняя неделя 

добра». Главной целью Весенней недели добра выступает 

идея добровольческой деятельности, что служит важным 

ресурсом решения социальных проблем, так в дни 

волонтерства и добрых дел (помощь бездомным, 

малоимущим, пожилым и лишенным опеки гражданам). 

4 апреля члены Общественной палаты Н-Ф г.о.  в рамках 

данного проекта организовали очередную эколого-

добровольческую акцию «Электроник», которая проходит в 

Наро-Фоминском г.о. уже 4 года.  

В этом месяце мы запланированы 2 акции – для «Дома 

трудолюбия «Ной» и для многодетных семей г. 

Звенигорода.  

Члены Общественной палаты Н-Ф г.о. Сердюк М.А. и 

Мамаева Н.И вручили 7 компьютеров в сборе «Дому 

трудолюбия «Ной» из Егортевска и Наро-Фоминска, где 

живут люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

В мероприятии приняли участие начальник 

территориального управления Калининец Шарапов 

Николай Сергеевич и представитель УПЧ МО в Наро-

Фоминском г.о. Эрмель Ирина Юрьевна.  

Общественная палата Наро-Фоминского г.о. выражает 

особую благодарность инициативной группе «Компьютеры 

детям и инвалидам» за помощь в организации 

компьютерного обучения детей из многодетных семей и 

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

Генеральному директору УК ЖКХ «Жилкомсервис-

Тамань» Валентину Владимировичу Старынину за помощь 

в организации своевременного получения компьютеров 

многодетными семьями и Дома трудолюбия «Ной» и   

председателю НФРОБОПИ «Перспектива» Марине 

Адольфовне Сердюк за помощь в организации обучения 

детей из многодетных семей и людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию Дома трудолюбия "Ной". 

Благодарим за участие в нашей акции «Электроник» 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

начальника территориального управления Калининец 

Шарапова Николая Сергеевича, который высоко оценил 

социальную значимость нашей работы и приложил все 

усилия, чтобы мероприятие прошло в ДКиС "Тамань" в 

малом театральном зале, представителя УПЧ МО в Наро-

Фоминском г.о. Эрмель Ирину Юрьевну и заместителя 

председателя ОП НФ Мамаеву Наталью Ивановну, которые 

отметили системность и важность работы НФРОБОПИ 

«Перспектива» для населения Московской области. 

  

 

5 апреля в рамках  ежегодной акции «Весенняя неделя 

добра» членами Общественной палаты Н-Ф г.о. была 

организована поездка в оздоровительный комплекс 

«Дружный» с гуманитарной помощью (сезонная одежда, 

книги и т.п) и творческими подарками в содружестве 

помощников Депутата Московской Областной Думы О. А. 

Рожнова, «Союза Пенсионеров», Общества инвалидов и 

представителя УПЧ МО в Наро-Фоминском г.о., где 

находятся люди с ограниченными возможностями здоровья, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

Передали сезонные вещи, посуду, книги. Член «Союза 

пенсионеров Подмосковья», поэтесса Н.А. Комарова 

прочитала свои любимые стихи и подарила авторские 

сборники стихов. 

 

 
  

 

9 апреля члены Общественной палаты Н-Ф г.о. приняли 

участие в круглом столе на тему «Экология округа», 

который прошел в общественной приёмной партии «Единая 

Россия» в Наро-Фоминске.  

На круглом столе обсудили вопрос по рекультивации 

полигонов «Слизнево» и «Каурцево», находящихся на 

территории Наро-Фоминского городского округа. 

В настоящее время полигоны закрыты для ввоза отходов.  

Председатель комитета по ЖКХ и дорожной деятельности 

Алексей Гусаков доложил о принятом и утверждённом 

проекте по рекультивации полигона «Слизнево». Проектная 

документация уже подготовлена, работы по рекультивации 

должны начаться в 2019 году. 

В ходе дискуссии пришли к выводу о необходимости 

общественного контроля за обстановкой на полигоне и 

ходом проводимых работ. 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

9 апреля в очередной раз помощники Депутата Московской 

Областной Думы О.А. Рожнова и члены комиссии по 

развитию спорта, туризма, формированию здорового образа 

жизни, патриотическому воспитанию, добровольчеству и 

работе с молодежью, культуре и развитию народных 

промыслов Общественной палаты Н-Ф г.о. вместе со  

специалистами РЦ «Сказка» и МБУС «ФОКСИ «Атлант» 

передали в «Добрый шкаф» вещи для детей старшего 

школьного возраста (весенне-летний сезон). 

«Добрый шкаф» – добровольческая Акция, благодаря 

которой дети и подростки из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, получают необходимые сезонные 

вещи. Родители благодарят всех кто помог открыть Пункт 

помощи семьям и всех кто передаёт вещи в Пункт. 

Обращаться за помощью могут семьи, имеющие статус 

малообеспеченные; семьи, имеющие статус 

малообеспеченные; семьи, состоящие на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГКУСО 

МО «Наро-Фоминском социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних «Надежда»; семьи, 

подтвердившие нужду в помощи. 
 

  

 

В продолжение ежегодной акции «Весенняя неделя добра» 

11 апреля в преддверии Светлого праздника Пасхи членами 

Общественной палаты Н-Ф г.о. была организована акция 

«Лепта для Никольского Собора!» совместно с Союзом 

Пенсионеров Подмосковья Наро-Фоминское отделение, 

Всероссийским обществом инвалидов Наро-Фоминское 

отделение, Советом Ветеранов (Пенсионеров) Войны, 

Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов 

Наро-Фоминское отделение и другими общественными 

организациями Наро-Фоминского г.о. 

Активисты провели уже два субботника по уборке 

Никольского Собора. Субботник прошел успешно, каждый 

старался в меру своих сил и результат не разочаровал. 

После субботника состоялась экскурсия и была предложена 

обеденная трапеза, с любовью приготовленная 

сотрудниками храма.  
  

 

12 апреля в Доме культуры п. Новая Ольховка МАУ МКСЦ 

«Зодиак» прошел VIII открытый шоу-конкурс ведущих 

тематических, развлекательных и концертных программ 

«Ваш выход!» посвященный памяти Ольги Петраковой, где 

в составе жюри приняли участие члены комиссии по 

развитию спорта, туризма, формированию здорового образа 

жизни, патриотическому воспитанию, добровольчеству и 

работе с молодежью, культуре и развитию народных 

промыслов общественной палаты округа.  

Талантливые, молодые конкурсанты из с. Атепцево, д. 

Таширово, п. Новая Ольховка, раскрыли свою творческую 

индивидуальность в разговорном жанре! Искусство 

конферансье требует от исполнителя остроумия , таланта 

импровизации, умения разговаривать с аудиторией. Все эти 

качества с блеском продемонстрировали все участники 
 



конкурса, но всё таки уважаемому жюри удалось выявить 

лучших!  

Гран-при конкурса заслуженно получила Валерия 

Чушанкова из с. Атепцево, руководитель Лазарева Клавдия 

Юрьевна. Сразу в двух номинациях «Дирижер хорошего 

настроения» и «Маэстро досуга», была отмечена работа 

Анны Шульга из д. Таширово, руководитель Людмила 

Николаевна Наумова. Конкурсантка из п. Новая Ольховка 

была признана «Мастером импровизации». 

Поздравляем всех конкурсантов с заслуженной победой! 

  

 

13 апреля члены Общественной палаты Наро-Фоминского 

городского округа приняли участие в месячнике по 

благоустройству, где приводится в порядок после зимы 

территория округа. В рамках работ были ликвидированы  

несанкционированные свалки, побелены бордюры, 

проведен ремонт спортивных и детских площадок. 

 

 
  

 

15 апреля члены Общественной палаты Н-Ф г.о. 

организовали экскурсию в рамках проекта «Театральная 

прогулка» по улице Калинина в КРЦ «VYALAND», где 

ранее размещался Клуб Шёлкового комбината, а на втором 

этаже в небольшой кружковой комнате много десятилетий 

был народный театр – один из лучших и первых театров 

Московской области. Член общественной палаты, 

Заслуженный работник культуры России – Ольга Павловна 

Тихонова рассказала о легендарном народном театре и его 

режиссёре – Г.В. Денисове, о клубной агитбригаде и её 

талантливых участниках и руководителях: О.В. Петраковой, 

С.В. Лукьянове, Е.Б. Котовой, Н.А. Жиленковой, Т.Н. 

Абрамовой. 

В ходе продолженной работы по реализации новой формы 

работы, у нарофоминцев и гостей города появилась 

уникальная возможность – знакомиться с богатой и яркой 

историей театрального искусства Наро-Фоминска. Радостно 

заметить, что интерес к таким мероприятиям растёт! В 

«Театральных прогулках» принимают участие не только 

активисты общественных организаций и воспитанники, 

находящиеся на реабилитации в Наро-Фоминском 

реабилитационном центре «Сказка» из разных уголков 

Московской области, но и жители города, увидевшие 

рекламу нашего проекта! 

  



 

16 апреля 2019 года члены комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной политике и качеству жизни 

граждан общественной палаты Наро-Фоминского г.о. 

совместно с сотрудниками библиотеки МАУК ГДК 

«Созвездие» провели профилактическое мероприятие 

«Скажи наркотикам нет!» для учащихся старших классов 

Бекасовской школы Наро-Фоминского городского округа. 

В мероприятии принял участие врач-нарколог 

Краснослободцев В.Н. Ребята с большим интересом 

прослушали выступающих, которые рассказали им о вреде 

наркотиков в медицинском аспекте и влияние их на 

здоровье человека, и о социальной, и юридической 

ответственности за распространение и употребление 

наркотических средств.  

Надеемся, что подобные встречи, послужат для ребят, 

предостерегающим фактором поведения в их дальнейшей 

жизни. 

 
  

 

В преддверии Дня Весны и Труда в РДК «Звезда» члены 

Общественной палаты Н-Ф г.о. приняли участие в 

торжественном мероприятии, на котором чествовали наших 

жителей, ставших лучшими в своей профессии и лучшие 

коллективы, которые добились в своей деятельности 

особых успехов. Наро-Фоминский район, ныне городской 

округ, всегда славился трудовыми традициями. Сегодня 

наше муниципальное образование – также в числе лидеров 

экономического роста в Подмосковье и мы достойно 

встречаем Праздник Труда. 

Прошло награждение передовиков производства и лучших 

тружеников заместителем руководителя Управления по 

информационной политике Правительства Московской 

области Еленой Черновой, Главой Наро-Фоминского 

городского округа и депутатом Мособлдумы Александром 

Барановым. 

 

 
  

 

20 апреля члены Общественной палаты Наро-Фоминского 

городского округа, сотрудники учреждений и организаций 

вышли на общеобластной субботник, инициированный 

губернатором Московской области Андреем Воробьевым. 

Мы навели порядок не только на своих придомовых 

территориях, но и в местах общего пользования. 

Старт этому событию дал глава городского округа Роман 

Шамнэ на центральной площади перед ЦДК «Звезда»: 

Субботники – добрая традиция, которую нужно 

поддерживать! Каждый может оказать посильную помощь в 



 

наведении порядка. Ведь чистота и порядок на территории 

в первую очередь нужны тем, кто на ней проживает. 

Затем состоялся парад техники. 

Во время субботника были приведены в надлежащие 

состояние детские дворовые площадки, воинские 

захоронения, мемориалы и памятники, высажены цветники, 

газоны, деревья и кустарники. Работы по благоустройству 

велись по всей территории округа. 

В посадке деревьев на набережной р. Нара в центре Наро-

Фоминска и в с. Атепцево на главной площади приняли 

участие глава округа Роман Шамнэ, председатель ОП НФ и 

президент ТПП Московской области Игорь Куимов, 

председатель ТПП городского округа Игорь Шаповалов, 

вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов, депутаты 

Московской областной думы Александр Баронов и Олег 

Рожнов. 

На территории Социально-реабилитационного центра 

«Сказка» в субботнике участвовала министр социального 

развития Московской области Ирина Фаевская вместе с 

главой округа Романом Шамнэ, председателем ОП НФ и 

президентом ТПП Московской области Игорем Куимовым 

и начальником Наро-Фоминского управления социальной 

защиты населения Владимиром Быковым. 

 

 
  

 

22 апреля на Якунчиковой даче комиссия по развитию 

спорта, туризма, формированию здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 

молодежью, культуре и развитию народных промыслов 

Общественной палаты округа провела очередной этап 

нового проекта «Театральные прогулки». 

Здесь  в 1903 году отдыхал и творил великий русский 

писатель и драматург, А. П. Чехов. 

В экскурсии приняли участие стационарное отделение РЦ 

«Сказка», общественники, члены союза пенсионеров и 

ВОИ, коллективы ДОК «Дружный» и МБУС «ФОКСИ 

«Атлант», представители газеты «Основа» и прихода 

Никольского Собора г. Наро-Фоминска. 

Со сцены, на которой старательно навели порядок 

воспитанники реабилитационного центра «Сказка», читали 

отрывки из любимых пьес А. П. Чехова, участники 

творческих коллективов. Рассказывали о том, что в письмах 

близким, Чехов, отдыхая на даче Якунчиковых летом 1903 

года, делился своими впечатлениями: «Погода здесь 

дивная, всё в цвету, птицы кричат день и ночь. Я сижу у 

большого окна и помаленьку работаю..» Прожив в Наре 

более месяца, вечером, 8 июля, А. П. Чехов отправился 

поездом в Ялту.. С 1991 года на Якунчиковой даче в День 

Святой Троицы, ежегодно проводился Чеховский праздник. 

С 2015 года Общественная палата Наро-Фоминского г. о. 

возродила эту традицию. Обветшавшую сцену, на которой 

проходили концерты, обновила строительная компания 

«Остов» во главе с Игорем Шаповаловым. Надеемся на то, 
 



 

что в Год Театра ещё многие нарофоминцы побывают на 

Якунчиковой Даче и вспомнят с почтением великого 

русского писателя и драматурга, А. П. Чехова, который 

проживая в здешних местах, много работал над 

корректировкой рассказа «Невеста», практически переделав 

его заново. Местные исследователи утверждают о том, что 

влияние на это оказала необыкновенная окружающая 

природа.  

  

 

23 апреля председатель комиссии по ЖКХ и контролю за 

качеством работы управляющих компаний общественной 

палаты округа Андрей Жаров принял участие в круглом 

столе, посвящённого социальным аспектам мусорной 

реформы в регионе, который прошел на базе Московской 

областной Думе. 

В Московской области утверждены государственная 

программа «Экология и окружающая среда Подмосковья» 

на 2017-2026 годы», территориальная схема обращения с 

отходами, нормативы накопления, установлен тариф на 

услуги по обращению с ТКО, проведен конкурсный отбор 

региональных операторов по 7 кластерам. Ведётся 

рекультивация полигонов: в рамках федерального проекта 

«Чистая страна» завершена рекультивация трех закрытых 

полигонов, а в 2019 году начнется рекультивации еще 6 

полигонов, запланированы средства на разработку 

проектной документации на рекультивацию 7-ми 

полигонов. Также до 2023 года на территории региона 

появится четыре завода по термическому обезвреживанию 

отходов. 

Кроме того, в области идёт процесс создания мусорных 

площадок с контейнерами двух типов. Всего в 

Подмосковье их будет 22 тысячи, сейчас же стандартами 

соответствуют около половины из 15 тысячи уже 

действующих площадок в муниципалитетах области. 

Жители области столкнулись с проблемой, когда они 

готовы разделять мусор, но все условия для этого не 

созданы. Пока что не налажена работа региональных 

операторов, но процесс идёт, многое делается, чтобы 

поскорей исправить ситуацию. Благоустройство мусорных 

площадок, установка контейнеров и своевременный вывоз 

 

 



 

мусора – одна из ситуаций, которая волнует граждан при 

проведении мусорной реформы. 

Комитетом по экологии и природопользованию ведётся 

работа по поручению Председателя Московской 

областной Думы Игоря Брынцалова по контролю работы 

региональных операторов и муниципалитетов по 

реализации перехода на новую систему. Депутаты на 

заседаниях Комитета и рабочих групп регулярно 

общаются как с инициативными гражданами, так и с 

представителями власти и операторов, выявляют и 

способствуют решению возможных проблем. 

Жителей также волнует методика расчёта тарифов на 

вывоз мусора. Как сообщила Светлана Разворотнева, 

член Общественной палаты Российской Федерации, из 8 

000 поступивших в ОПРФ обращений – 12% на тему 

обращения с ТКО. 

Жители не понимают целей и методов реформы, не 

хватает информирования. Также были изучены, как 

изменился размер платы за коммунальные услуги, вывоз 

мусора с переходом на новую систему и выделения его в 

отдельную платёжку в России. Так, в 40% регионов плата 

за содержание жилья уменьшилась, в 45% – не 

изменилась, и только в 14% – возросла. Что касается 

Московской области, то на примере Балашихи, Королёва, 

Егорьевска, Серпухова, Дмитрова и Орехово-Зуево, мы 

увидели, что плата за содержание уменьшилась, 

исключение – Истра, где зафиксировано увеличение 

Как отметила представитель ОПРФ, наибольше 

напряжение вызывает методика расчёта платы по 

квадратным метрам. Но при этом, в Московской области 

были приняты льготы на вывоз мусора: 30% скидка для 

ИЖС и 70% для тех, кто живёт вблизи полигонов. Кроме 

того, Московская областная Дума приняла закон о льготах 

отдельным категориям граждан. Установлено, что 

ежемесячная денежная компенсация в размере 50% 

оплаты коммунальных услуг (обращение с твердыми 

коммунальными отходами) предоставляется многодетным 

семьям. Такая же льгота предоставлена ветеранам труда 

(федеральные и региональные льготники). Неработающие 

пенсионеры в возрасте до 70-ти лет имеют право на 

льготу в 30%, старше 70-ти лет – 50%, а те, кому более 80-

ти лет – вовсе освобождены полностью от платы за вывоз 

мусора. Вместе эти меры должны помочь с переходом на 

новую расчётную систему в регионе. 

Участники круглого стола высказали свои предложения, 

как ещё можно снизить нагрузку на жителей в связи с 

введением раздельной системы сбора мусора, а также 

предложили дополнения в реализацию схемы обращения с 

отходами в Подмосковье. В частности – по 

использованию полигонов и сортировочных комплексов. 

 

 

 

 

  

http://www.mosoblduma.ru/folder/274294


 

23 апреля на 34 заседании Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа выступил с докладом «О 

состоянии и развитии институтов гражданского общества в 

Наро-Фоминском городском округе» Игорь Куимов, 

председатель Общественной палаты Наро-Фоминского 

городского округа. 

В заседании приняли участие Глава Наро-Фоминского 

городского округа Роман Шамнэ, Председатель Совета 

депутатов Анатолий Шкурков, заместители главы 

администрации Наро-Фоминского городского округа, 

начальники управлений, комитетов, отделов, специалисты 

администрации Наро-Фоминского городского округа, Наро-

Фоминская городская прокуратура, представители средств 

массовой информации. Рассматривали 6 вопросов. 

Депутаты рассмотрели Проекты Решений «Об изменении 

границы между Наро-Фоминским городским округом 

Московской области и Одинцовским городским округом 

Московской области» и «Об изменении границы между 

Наро-Фоминским городским округом и ЗАТО городским 

округом Молодежный Московской области». 

Немаловажным вопросом в повестке было рассмотрение 

изменений в Решение Совета депутатов «О внесении 

изменения в приложение к Прогнозному плану (программе) 

приватизации имущества Наро-Фоминского городского 

округа на 2017-2019 г.г.», а также «Об утверждении 

перечня имущества (автомобильной дороги общего 

пользования местного значения) и отнесении его к 

муниципальной собственности». Депутатами были 

одобрены изменения в решение Совета депутатов, 

относительно состава постоянных депутатских комиссий 

Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа и 

внесли изменения в график приема избирателей Наро-

Фоминского городского округа депутатами Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа. 

 

 
  

 

24 апреля заместитель председателя ОП НФ г.о. Мамаева 

Н.И. приняла участие в семинаре-совещании 

педагогических работников «Организация 

профилактической работы с несовершеннолетними и их 

родителями» на базе МАОУ Наро-Фоминской СОШ 3 

СУИОП. В семинаре приняли участие заместители 

директоров, социальные педагого и психологи СОШ Наро-

Фоминского г.о. 

Были подняты важные темы взаимодействия родителей, 

школы и учеников. А так же внедрения в работу с 

обучающимися структур МВД и служб по работе с 

несовершеннолетними. Поднимались проблемы 

аддиктивного, социально опасного и девиантного 

поведения, обсуждались риски социальной дезадаптации 

детей и подростков.  

  



 

24 апреля на базе Социально-реабилитационного центра 

«Сказка» заместитель председателя Общественной палаты 

Н-Ф г.о. Мамаева Н.И. приняла участие в познавательном 

часе «Светлая Пасха» для детей с ограниченными 

возможностями, которое провела председатель комиссии по 

развитию спорта, туризма, формированию здорового образа 

жизни, патриотическому воспитанию, добровольчеству и 

работе с молодежью, культуре и развитию народных 

промыслов Ольга Тихонова. 

Пасха считается главным христианским праздником, 

поводом для которого стали спасительные страдания и 

воскресение Иисуса Христа. Мероприятие включило в себя 

сочетание информации о народных пасхальных традициях 

и церковной обрядности. С помощью Клуба семейных 

традиций «Матрёшка» и Фольклорного ансамбля «Семенов 

день» ребятам рассказали об истории праздника. 

В Социально-реабилитационном центре «Сказка» так же 

прошел конкурс рисунков «Пасхальный перезвон», 

посвященный светлому, весеннему празднику Пасхе. 

От друзей-волонтеров СОШ № 3 деткам были вручены 

украшенные яички, а член ОП НФ Юрий Ухватов подарил 

ребятам пасхальные куличики. 

 

 
  

 

25 апреля председатель комиссии по экономике, 

предпринимательству и развитию агропромышленного 

комплекса, возрождению историко-культурного наследия и 

архитектурному облику городов Общественной палаты Н-Ф 

г.о. совместно с управлением по образованию на базе ТПП 

НФ г.о. продолжил реализацию проекта «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом». 

В рамках проекта прошёл традиционный бизнес-урок, 

участниками которого стали старшеклассники Апрелевской 

школы номер 1, а их собеседниками стали член комиссии 

по экономике, предпринимательству и развитию 

агропромышленного комплекса, возрождению историко-

культурного наследия и архитектурному облику городов 

ОП НФ г.о Владимир Казачков и предприниматель 

Дмитрий Кривошеев, а также председатель комиссии по 

экономике, предпринимательству и развитию 

агропромышленного комплекса, возрождению историко-

культурного наследия и архитектурному облику городов 

ОП НФ г.о., вице-президент ТПП Игорь Степаненко. 

В ходе встречи ребятам рассказали о начале своего 

предпринимательского пути, а также поделились 

особенностями ведения бизнеса в условиях современных 

реалий. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Президентский национальный проект «Современная 

школа» предусматривает начало строительства в этом году 

50-ти новых школ в Подмосковье. Сегодня губернатор МО 

Андрей Воробьев вместе с зампредом Правительства РФ 

Татьяной Голиковой и министром просвещения РФ Ольгой 

Васильевой дали старт для одновременной закладки новых 

школ. 

В нашем округе в апреле мы заложили памятные капсулы в 

строительство сразу двух объектов – общеобразовательной 

школы на 825 мест в Наро-Фоминске и пристройки на 300 

мест к школе №1 в Апрелевке. В капсулы, которые вскроют 

через 30 лет, мы положили письмо потомкам и рисунки 

детей, на которых изображены школы будущего. 

Строительство этих объектов полностью решит вопрос 

ликвидации второй смены в школах округа, а значит - 

поднимет уровень образования на новый, более высокий 

уровень. 

С поддержкой нашего губернатора и Правительства РФ мы 

сможем реализовать намеченные планы 

 

 


