
НОВОСТИ 

за август 2019 года Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа 

 

 

27 июля на площадке возле дома культуры города Вереи 

прошёл ежегодный XXII фестиваль авторской песни «На 

Протве». Всего было заявлено 12 участников, представлявших 

Москву, Подольск, Пушкино, Щёлково, Апрелевку и Верею. 

Обладателем Гран-при фестиваля стал москвич Сергей Якунин. 

На этот раз в фестивале приняли участие несколько 

дебютантов, самый младший из которых, 14-летний Давид 

Севрюгин из Вереи получил специальный приз. Возглавлял 

жюри директор ДК «Верея» Михаил Чернов. В состав жюри вот 

уже семь лет неизменно входит председатель комиссии 

Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа 

Александр Межберг. Александр Юрьевич сам является 

автором-исполнителем и ранее был обладателем Гран-при 

фестиваля «На Протве». За последние годы фестиваль 

авторской песни в Верее потерял статус межрегионального и 

районного, и поэтому представитель Общественной палаты 

Наро-Фоминского городского округа Александр Межберг 

прилагает много усилий, чтобы фестиваль проходил на 

должном уровне. 

 

  

 

29.07.19г заместитель председателя ОП Н-Ф г.о. Наталья 

Мамаева приняла участие в расширенном заседание Комиссии 

Наро-Фоминского г.о. по увековечиванию памяти выдающихся 

личностей и значимых событий. В зале заседания 

администрации Наро-Фоминского г.о. Шкурков Анатолий 

Семенович провел расширенное заседание Комиссии. В рамках 

подготовки к празднованию 75-летия Победы в ВОВ 1941-

1945г.г. Обсуждение проектов трех реконструкций памятников. 

Могилы неизвестного солдата. Вечный огонь будет сохранен. 

Памятник будет выполнен из гранита. Будет заменена горелка. 

Подход к памятнику – входная группа – будет полностью 

заменен. 

Братское захоронение на городском кладбище. Будет 

полностью заменена. Установят новые гранитные плиты – 

обелиски. Одну из стел оставят свободной для размещения на 

ней данные по вновь обнаруженным воинам. 

Памятник "Скорбящей матери" планируется полностью 

отреставрировать. 

Обсуждение были бурными – теперь будем ждать .чтобы 

увидеть все изменения в реальности. 

  

 

1 августа комиссия по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому 

воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью, культуре 

и развитию народных промыслов продолжила Театральные 

сезоны в «Сказке»! 

В рамках нового театрального проекта в гостях у ребят 

побывали артисты детского театрального центра «Клевер» г. 



 

Наро-Фоминска. Руководитель центра Валентина Андреевна 

Овсянникова так организовала показательное мероприятие, что 

нашим детям не пришлось скучать! А главное, они еще больше 

узнали об изысках театрального искусства... Следующая 

встреча в РЦ «Сказка» ждёт ребят с руководителем Наро-

Фоминского театра моды Ольги Булановой!  

 

  

 

Общественная палата Наро-Фоминского городского округа 

провела Мониторинг спортивных площадок и детских 

спортивно-игровых комплексов в Наро-Фоминском г.о. 

Работу по обследованию многофункциональных спортивно-

игровых площадок провели член Общественной палаты Наро-

Фоминского городского округа, в составе комиссии Карпушева 

Д.Н., Мамаевой Н.И., Абрамовой Н.М. совместно с 

представителем УПЧ М.О. в Наро-Фоминском г.о. Эрмель И.Ю. 

При изучении спортивных объектов, члены комиссии 

внимательно изучили техническое состояние, а так же уделили 

особое внимание благоустройству территории – состояние 

покрытия , наличие стоек, баскетбольных щитов, футбольных 

ворот,освещения, ограждения ,скамеек и мусорных баков. 

Оценка травматизма и износа проводилась по ряду заданных 

параметров. 

По результатам проведённого мониторинга, членами комиссии 

были составлены отчёты по состоянию спортивно игровых 

сооружений. Все материалы направлены в Общественную 

палату Московской области. 

 

 
  

 

При поддержке комиссии по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому 

воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью, культуре 

и развитию народных промыслов с 1 июля по 30 августа 

проходит всероссийский творческий конкурс «Я художник – я 

так вижу», который является частью социально значимого 

проекта «Колесо обозрения», направленного на 

социокультурную реабилитацию детей с инвалидностью. 

Темой конкурса является «Театр одного художника». 

Необходимо творчески интерпретировать известное 

произведение искусства на тему театра и выразить идею в 

рисунке. В этом году конкурс поддержали 19 музеев России. 

От РЦ «Сказка» приняли участие сестрёнки Логуновы – 

Василиса и Анастасия. Настя взяла работу Пабло Пикассо 

«Акробат». Художник хотел изобразить какого это быть 

акробатом в цирке и как должно быть сложно им быть. Для 

Насти, испытывающей сложности в передвижении, эта 

концепция очень понятна. Она так же, как и «Акробат», 

постоянно ищет равновесие в этом мире. Но она может выбрать 

красивые, яркие ботинки, их купит ей папа, в которых можно с 

радостью шагать по жизни. 

Для Василисы была близка работа кисти Мориса Валмейна. В 

этой картине художник изобразил в образе женщины героя 



итальянской комедии Дель Арте Меццетена, более известного 

нам как Арлекин. 

Он хитрец и плут, имеет пристрастия к еде. В настоящее время 

Арлекин превратился в красивый символ театра, карнавала и 

Венеции. 

Желаем победы нашим конкурсантам! 

Выражаем благодарность за подготовку к конкурсу 

инструктору по труду стационарного отделения Банниковой 

А.С. 

  

 
 

5 августа 2019 года состоялась благотворительная акция, 

которая была организована комиссией по развитию спорта, 

туризма, формированию здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 

молодежью, культуре и развитию народных промыслов 

Общественной палаты и Союзом пенсионеров. 

Следующая Акция состоится 7 октября 2019 года. 

  

 

5 августа на расширенном заседании Общественной палаты 

Наро-Фоминского городского округа обсуждался масштабный 

вопрос по борьбе с несанкционированным сбросом мусора в 

Наро-Фоминском городском округе, волнующий и 

администрацию, и жителей округа. 

Одной из главных экологических проблем становится уже 

неконтролируемое, массовое захламление и загрязнение 

окружающих лесов, полей бытовыми отходами. Если еще пару 

десятков лет назад несанкционированные свалки в зеленой зоне 

встречались только эпизодически, то сейчас захламление лесов 

приобретает катастрофический характер. 

Проект «Живая Земля», реализуемый на территории 

подведомственной территориальному управлению Атепцево, 

представила начальник теруправления Ирина Волошина. Также 

были озвучены проблемы несанкционированного сброса мусора 

на землях сельскохозяйственного назначения АО «Элинар», а о 

работе «зеленого патруля» в рамках проекта «Живая Земля» 

рассказал директор АО «Элинар» Михаил Воронов, который 

является активным участником в борьбе со злодеями – 

«чёрными мусорщиками». Большинство людей с болью говорят 

о наших лесах, всем сердцем за них переживают и никогда не 

позволят себе вывалить бытовые и строительные отходы на 

природе. Не потому что боятся преследования или штрафов, не 

потому что боятся подмочить свою собственную репутацию, а 

потому что воспитаны иначе. Видимо, правду говорят, что 

мусор на улицах начинается с мусора в голове. 

Напоминаем, что в нашем округе есть номер телефона, по 

которому можно сообщить о правонарушении: если вы стали 

свидетелем сбросов твердых коммунальных, бытовых, а также 

 

 

 



 

строительных отходов в не предназначенных для этого местах 

(лесах, полях, заброшенных карьерах и т.д.), для поимки и 

привлечения к ответственности виновника необходимо: 

набрать 112 и сообщить о нарушении, указав адрес; по 

возможности снять фото, а лучше - короткое видео процесса на 

мобильный телефон, должны хорошо читаться номера 

автомобилей; выслать снятое на ватсапп по номеру +7 925 

2061314 с указанием геолокации (адреса), даты и времени 

сброса. 

С вами свяжется специалист для дальнейших действий. 

  

 

7 августа Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского 

городского округа совместно с общественной палатой округа, 

администрацией округа и управлением по образованию провели 

Круглый стол «О формировании молодежного 

предпринимательства в Наро-Фоминском городском округе 

через проведение практико-теоретических бизнес-игр для 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций 

округа» 

Участие во встрече приняли президент ТПП НФ Игорь 

Шаповалов, заместители главы городского округа Светлана 

Малыхина и Геннадий Пензов, начальник управления по 

образованию Вера Хлебникова, начальник комитета по 

молодежной политике, культуре, спорту и туризму Андрей 

Михайлов, заместитель председателя общественной палаты Н-

Ф г.о. и вице-президент ТПП Светлана Тертышная и 

председатель комиссии по экономике, предпринимательству и 

развитию агропромышленного комплекса, возрождению 

историко-культурного наследия и архитектурному облику 

городов ОП НФ и вице-президент ТПП Игорь Степаненко, 

руководители общеобразовательных и общественных 

организаций округа и, конечно, старшеклассники. 

В ходе «круглого стола» его участники обсудили проект 

Положения о проведении практико-теоретических бизнес-игр, 

высказали ряд предложений в рамках разработки наиболее 

эффективного механизма его реализации и приняли решение о 

принятии его в кратчайшие и представлении утвержденного 

Положения на традиционной педагогической конференции, 

которая состоится в конце августа текущего года. 

 

 

  

 

7 августа заместитель председателя общественной палаты Наро-

Фоминского г.о. Мамаева Н.И. приняла участие в первом этапе 

конкурса детских рисунков «Настоящая семья – это много 

дружных «Я», который прошел на базе МАДОУ детский сад № 

9 в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» 

Дети на большом листе бумаги нарисовали большую дружную 

семью, в которой все друг друга берегут и любят. Это занятие 



 

дало старт конкурсу детского рисунка, организованного 

Управлением по образованию Наро-Фоминского городского 

округа. Тема конкурса – «Настоящая семья – это много 

дружных «Я». 

Гостями данного мероприятия стали - начальник отдела 

дошкольного образования Р.И. Яшина, директор МБОУ Наро-

Фоминской СОШ № 4 Е.А. Беликова, заместитель начальника 

управления по территориальной и информационной политике, 

социальным коммуникациям и рекламе В.Н. Амелин, 

заместитель председателя общественной палаты Н.И. Мамаева. 

Подведение итогов конкурса состоится в детском саду №1 – 22 

августа. 

  

 

9 августа – День памяти Великомученика и Целителя 

Пантелеймона. Председатель комиссии по развитию спорта, 

туризма, формированию здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 

молодежью, культуре и развитию народных промыслов Ольга 

Тихонова провела лекторий по православному воспитанию 

детей и подростков РЦ «Сказка» «Свет в сердце». 

Для православных Христиан это очень важный день, а для 

наших детей – особенный, ведь Целитель Пантелеймон 

помогает им не унывать и не опускать руки в каждодневных 

трудах, направленных на укрепление хрупкого здоровья. 

С усиленной молитвой дети из РЦ «Сказка» обратились к 

Господу и Целителю Пантелеймону в Наро-Фоминском 

Никольском Соборе на праздничной службе. 

В подарок от своих педагогов ребята получили иконки с 

образом Вмч. и Целителя Пантелеймона. 

  

 

Члены комиссии по развитию спорта, туризма, формированию 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и работе с молодежью, культуре и развитию 

народных промыслов внедрили в жизнь новый проект для детей 

РЦ «Сказка» «Пешком в будущее!» 

Его добрым стартом стала встреча детей и специалистов центра 

с Генеральным директором ГК «Остов» Игорем Леонидовичем 

Шаповаловым. Он рассказал о будущих грандиозных проектах, 

которые кардинально преобразят облик нашего любимого 

города Наро-Фоминска. В свою очередь, ребята вместе с 

педагогами пожелали Игорю Леонидовичу и его команде 

успехов и удачи, а также предложили рассмотреть в планах ГК 

«Остов» открытие уличного кукольного театра, детской 

библиотеки, детского кафе, музея... 

Смотрим вместе в наше будущее радостно и уверенно и с 

удовольствием гуляем по новому Наро-Фоминскому «Арбату»!   

  

 

9 августа 2019 года, по инициативе комиссии по развитию 

спорта, туризма, формированию здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 

молодежью, культуре и развитию народных промыслов 

утренняя зарядка для детей в РЦ «Сказка» началась необычно. 

Ребята поздравили инструктора по физической культуре Андрея 

Анатольевича Левина с наступающим профессиональным 



 

праздником – «Днём физкультурника» и самостоятельно 

продемонстрировали и традиционные и новые упражнения, 

направленные на укрепление их здоровья. 

Каждый новый день ребята из стационарного отделения 

начинают с бодрой зарядки! Программа спортивного дня 

успешно была продолжена в тренажёрном зале ФОКСИ 

«Атлант», а мы всем желаем доброго здоровья и крепости духа! 

  

 

С 25 июля по 14 августа в школах, детских садах, техникумах, 

колледжах прошли проверки готовности к новому 2019-2020 

учебному году. Будет проверено 86 организации. В проверках 

участвуют представители силовых структур, пожарного 

надзора, профсоюзных организаций городского округа, 

Администрации и Управления по образованию. Проверяется 

состояние технических и инженерных систем таких как 

средства охраны, систем пожарной безопасности, 

противопожарных сигнализаций, антитеррор-безопасности, 

состояние пищеблоков и санитарные условия. Если проверка 

выявит какие-либо недочеты, то будут установлены сроки их 

устранения. Одним из направлений проверок является осмотр 

помещений для приема детей в возрасте до 3-х лет. Всего в 

Наро-Фоминском г.о. дополнительно будет создано более 90 

мест для детей ясельного возраста. 

Постановлением Администрации Наро-Фоминского г.о. от 

20.06.2019 № 1291 утверждена межведомственная комиссия для 

проверки готовности образовательных организаций к новому 

учебному году. Председатель комиссии – Глава Наро-

Фоминского г.о. Шамнэ Р.Л. В состав комиссии входят 

представители управлений и комитетов, отделов 

Администрации округа, ПДН УМВД России, ОГИБДД УМВД 

России, ОНД по Наро-Фоминскому району, Управление 

Роспотребнадзора по Московской области. Активное участие в 

приемке образовательных организаций к новому учебному году 

принимают члены Общественной палаты Наро-Фоминского г.о. 

По состоянию на 14.08.2019 проверено 100% образовательных 

организаций. 

 

 
  

 

13 августа комиссия по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому 

воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью, культуре 

и развитию народных промыслов организовала и провела день 

открытых дверей в РЦ «Сказка». Творческий «Урок мудрости и 

народной культуры» для детишек стационарного отделения РЦ 

«Сказка» провела в «Светелке» ветеран клубной сцены, 

участница хора «Мальковские посиделки» Надежда Сергеевна 

Печникова. С каким удовольствием ребята вместе с «бабушкой 

Надей» пели любимые народные песни и, конечно, 

«Подмосковные вечера», ведь все они приехали в любимую 

«Сказку» из разных городов Подмосковья! 

 
  



 

15 августа члены общественной палаты в Наро-Фоминского г.о. 

приняли участие в заседании круглого стола на тему «Развитие 

спорта на территории Наро-Фоминского городского округа в 

2019 году» на базе дискуссионного клуба «Точка отсчета – 

микрорайон Кантемировский». 

Речь шла о перспективных направлениях развития спорта в 

Наро-Фоминском городском округе. Председатель Наро-

Фоминской Федерации хоккея Алексей Черняев отметил, что 

введение в строй новых ледовых дворцов дало мощный толчок 

развитию хоккея. В этом году в окружном турнире участвовало 

12 команд. Светлана Ершова, тренер по фигурному катанию 

Центральной спортивной школы №1, поделилась планами 

воспитания новых мастеров фигурного катания. Сергей 

Полковников, руководитель и тренер спортивного клуба 

«НАРА КАРАТЭ» рассказал об опыте работы с трудными 

подростками.  

Поговорили и о планах по дальнейшему развитию и 

популяризации физической культуры и спорта в округе. 

 

  

 

18 августа 2019 года Общественная палата вновь объединила 

активистов «Союза пенсионеров», помощников Московской 

Областной Думы О.А. Рожнова, волонтёров РЦ «Сказка», 

руководство спортивного клуба «Созвездие» и клуба семейных 

традиций «Матрёшка» в добровольческой акции «Дружные», 

которая проходит в оздоровительном комплексе «Дружный». 

Волонтерами была организована передача гуманитарной 

помощи, а так же подготовлен и проведен праздничный концерт 

и танцевальная программа.  

 
  

 

19 июня в рамках проекта «Дни юстиции в Московской 

области» к областному омбудсмену обратилась член 

общественной палаты округа, председатель Наро-Фоминской 

общественной организации поддержки инвалидов 

«Перспектива» Марина Адольфовна Сердюк с просьбой решить 

проблему установки аудиоинформаторов в общественном 

транспорте для того, чтобы были реализованы права инвалидов 

по зрению в рамках программы «Доступная среда». Проблема 

заключается в том, что в общественном транспорте не 

объявляются остановки. При проведении тендеров на перевозку 

пассажиров необходимо включить обязательный пункт – по 

установке таких аудиоинформаторов и необходимости 

оборудования остановочных пунктов информационными 

стендами с контактными телефонами, для получения 

информации об изменениях расписания, переносе посадочной  



 

площадки автобуса (остановочного пункта) в другое место на 

ст. Саларьево г. Москва. Вопросы были взяты на контроль. 

5 августа была прямая линия с Губернатором МО Андреем 

Юрьевичем Воробьевым по поводу аудиоинформаторов на 

межпоселенческих маршрутах автобусов в МО. Вопрос не 

простой, т.к. касается большинства жителей области, 

использующих автобусы. Съемочная группа вела подготовку к 

эфиру с 9.00 и до 11.00. Присутствовали заместитель Главы 

Наро-Фоминского г.о. Тамаркин Виталий Алексеевичи 

начальник территориального управления Шарапов Николай 

Сергеевич, а так же представитель кампании-перевозчика. 

До начала эфира был проверен график прибытия и убытия 

автобусов, наполняемость и правильность парковки у 

остановочного павильона. Было обращено внимание на семью с 

ребенком-инвалидом, поговорили о проблемах, проверили 

территорию «Магнита» на безопасность для маломобильных 

групп. После разговора с губернатором поехали на автобусах 

проверять работу аудиоинформаторов, кондиционеров и 

информации о перевозчике. 

Губернатор МО дал поручение устранить проблему до конца 

сентября Министру транспорта МО и лично проверить наличие 

аудиоинформаторов на маршрутах МО. 

17 августа замминистра транспорта Московской области Анна 

Кротова проверила, как исполнено поручение губернатора. 

Была проведена инспекция автобусов Калининец – метро 

Саларьево: громкая связь работает, время посадки в Саларьево 

удлинятся до 15 минут, второй пешеходный переход – в 

проекте. Аудиоинформаторы появились в межмуниципальных 

автобусах Наро-Фоминского городского округа. Замминистра 

транспорта Анна Кротова вместе с Мариной Сердюк проехала 

по маршруту Калининец – метро Саларьево. 

В максимально короткий срок, в Наро-Фоминском городском 

округе у частного перевозчика на 4-х маршрутах, и у 

Мострансавто на 11 маршрутах установлены 

аудиоинформаторы.  

В ходе проверки выявилась еще одна проблема, волнующая не 

только людей с ограниченными возможностями, но и всех 

пассажиров. На конечной остановке у метро Саларьево из-за 

плотного трафика подмосковным автобусам разрешено стоять 

не более 5 минут, что очень мало – особенно для посадки. Не 

все пассажиры успевают сесть в автобус – нужно же еще 

положить багаж, коляски, если мамочки с детьми. Теперь 

автобус может находиться на остановке в течение 15 минут.  

Отдельным пунктом к рассмотрению и решению совместно с 

Департаментом транспорта Москвы было определено 

сооружение дополнительного пешеходного перехода через 

дорожную полосу у метро Саларьево. 

Марина Сердюк благодарит за помощь в решении данной 

проблемы Уполномоченного по правам человека МО Екатерину 

Семенову. 

 

 

 

  



 

16 августа прошло совместное заседание комиссий по ЖКХ и 

контролю за качеством работы управляющих компаний и по 

экономике, предпринимательству и развитию 

агропромышленного комплекса, возрождению историко-

культурного наследия и архитектурному облику городов 

Общественной палаты Наро-Фоминского г.о. 

Члены комиссии обсудили реализацию проектов 

благоустройства трех общественных территорий: Сквер в п. 

Калининец и парк на ул. Шибанкова, а так же дальнейшее 

благоустройство пешеходной зоны и прилегающих к ней 

территорий по ул. Ленина 

Целью этого заседания стало обсуждение обеспечения 

реализации программы «Формирование современной городской 

среды на территории Наро-Фоминского г.о. , 

По результатам заседания было отправлено письмо в 

администрацию округа с предложениями по реализации данных 

проектов 

 

  

 

17 августа Комиссия по дорожному хозяйству и транспорту ОП 

Н-Ф г.о. провела инспекцию автобусов и маршрутных 

автобусов № 309 Наро-Фоминск – метро Саларьево на работу 

аудиоинформаторов, кондиционеров и информации о 

перевозчике. 

По результатам обследования объектов, транспортных средств 

и предоставляемых услуг комиссия сделала вывод, что громкая 

связь работает, время посадки в Саларьево увеличилась до 15 

минут вместо 5 минут. Информация о перевозчике должна 

появиться до 1 сентября 2019 года. 

 
  

 

Комиссия по открытости власти и общественному контролю 

ОП Н-Ф г.о. провела общественный контроль по «Вопросу о 

низком качестве транспортного обслуживания населения 

транспортными операторами Московской области».  

Законодательство Российской Федерации защищает права 

потребителей услуг по перевозке пассажиров в городском и 

междугородном сообщении и определяет механизмы 

реализации этой защиты. Знание прав потребителя поможет 

потребителю правильно вести себя в ситуациях, когда эти права 

нарушаются. 

Выявленное основное нарушение условий оказания услуг 

перевозчиками - это отсутствие у пассажира возможности 

произвести оплату проезда безналичным платежом и не 

предоставление билета пассажиру, оплатившему проезд. Билет 

– перевозочный документ, удостоверяющий заключение 

договора перевозки пассажира. 

Право потребителя на безопасность оказываемой услуги, т.е. на 

то, чтобы в процессе ее оказания не был причинен вред жизни, 

здоровью потребителя или его имуществу, закреплено в ст. 7 

Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Поскольку любое транспортное средство – источник 

 



повышенной опасности, одной из государственных гарантий 

данного права является обязательное страхование пассажиров, 

установленное Указом Президента от 07 июля 1992 г. №750 

«Об обязательном личном страховании пассажиров». Согласно 

Указу, обязательному страхованию от несчастных случаев 

подлежат пассажиры на всех видах транспорта при внутренних 

перевозках в РФ, за исключением перевозок на пригородном и 

городском транспорте, когда страховой взнос включается в 

стоимость билета.  

  

 

Подготовка к школе важное и ответственное дело. Кроме 

того это и дорогостоящий процесс: нужна одежда и обувь 

для школы, портфель наполненный необходимыми 

школьными принадлежностями, такими как, ручки, 

карандаши, пенал, краски, тетради. Именно на поддержку 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

направлена благотворительная акция. Традиционно основная 

часть собранных канцелярских товаров, одежды и обуви 

будет вручаться будущим школьникам накануне Дня знаний. 

Члены Общественной палаты и Союза пенсионеров округа 

ежегодно принимают участие в рамках акции «Соберём ребёнка 

в школу» и уже передали в дар нашим детям одежду и обувь, 

необходимые в осенне-зимний период. 

До 30 августа продолжается собор для детей, живущим в нашем 

Наро-Фоминском округе, и детям из семей, находящимся в 

трудной жизненной ситуации школьно-письменные 

принадлежности (тетради, ручки, карандаши, краски, 

пластилин, альбомы, цветную бумагу, фломастеры и т.д.) 

пеналы, дневники, мешки для обуви, портфели, ранцы и др.).  

 
  

 

Ежедневно с обращением на радиоволну дальнобойщиков 

каждый вечер выходит «Зеленый патруль» при проведении 

рейда против незаконных свалок мусора. 

В последнее время на территории нашего округа наблюдаются 

многократные сбросы твердых коммунальных, бытовых, а 

также строительных отходов в не предназначенных для этого 

местах (лесах, полях, заброшенных карьерах и т.д.): большие 

машины приезжают в наши леса и сваливают тонны мусора! 

Одними из первых на призыв главы округа откликнулись 

Общественная палата округа с сотрудниками холдинговой 

компании «Элинар», которых поддержало территориальное 

управление Атепцево. Был создан проект «Живая земля», в 

рамках которого инициативные жители организовали так 

называемый «Зеленый патруль». 

Каждый вечер неравнодушные участники встречаются и после 

небольшого вводного инструктажа разбирают рации и 

отправляются на распределенные между собой точки. 

Активисты патрулируют все съезды на территорию нашего  



 

округа со стороны Киевского шоссе от «крестика» до границы с 

Калужской областью. 

В рейдах участвуют 8-9 машин с экипажами по 2-3 человека. 

Приятно видеть, что эта тема с каждым днем затрагивает все 

больше людей. К нам присоединяются неравнодушные жители 

округа. Мы используем свою частоту на радиоволнах, но раз в 

час мы выходим на частоту дальнобойщиков, которым 

рассказываем, что на территории Наро-Фоминского городского 

округа действует «Зеленый патруль». Водители откликаются, 

интересуются, а иногда даже сообщают от случаях, 

свидетелями которых становятся и мы сразу же выезжаем на 

место. 

К зеленому патрулю на общественных началах присоединилось 

частное охранное предприятие «Гарант», по словам 

руководителя которого они готовы оказать все необходимое 

содействие в рамках своих полномочий при урегулировании 

ситуаций с незаконным сбросом мусора. В настоящее время 

компания осуществляет охрану закрытого полигона «Каурцево» 

и глава крестьянско-фермерского хозяйства «Родной дом» 

Васильев Максим. 

Бригады добровольцев во время патруля, пристально следят за 

всеми большегрузами, которые попадаются в поле зрения. В 

случае возникновения каких-либо подозрений экипаж «садится 

на хвост» автомобилю и следует за ним до границы Калужской 

области, ведь, как правило, груженые мусором машины идут со 

стороны Москвы. В случае обнаружения автомобиля, 

сваливающего мусор, в неположенном месте экипаж тут же 

сообщает координаты в службу 112, которая направляет на 

место отряд потрульно-постовой службы. 

Напоминаем, что если вы стали свидетелем такого сброса, для 

поимки и привлечения к ответственности виновника 

необходимо: 

- набрать 112 и сообщить о нарушении, указав адрес; 

- по возможности снять фото, а лучше — короткое видео 

процесса на мобильный телефон, должны хорошо читаться 

номера автомобилей; 

- выслать снятое на ватсапп/телеграмм по номеру +7 925 

2061314 с указанием геолокации (адреса), даты и времени 

сброса. 

 

 

  

 

Председатель комиссии по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому 

воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью, культуре 

и развитию народных промыслов ОП Н-Ф г.о. Ольга Тихонова 

организовала проведение мероприятия «Театр Моды Ольги 

Булановой» для детей РЦ «Сказка». 

Яркое незабываемое зрелище праздника подарила необычное 

событие презентация Театра Моды под руководством 



 

Заслуженного работника бытового обслуживания населения 

Московской области Ольги Алексеевны Булановой. 

Этот проект разработан для реальной возможности выбора 

творческого пути, расширения рамок творческого саморазвития 

личности, содействия определению дальнейших жизненных 

планов. 

Цель проекта – сохранение культурных традиций; проблема 

приобщения подрастающего поколения к культурным 

традициям родного края; воспитание патриотизма; решение 

проблемы развития творческого потенциала подрастающего 

поколения, а так же воспитание коммуникативных личностных 

характеристик подрастающего поколения через игру; решение 

проблемы досуга. 

«Театр Моды Ольги Булановой» – это творческая лаборатория, 

являющаяся одновременно и значимым социокультурным 

проектом, и площадкой для осуществления практико-

ориентированных проектов 

Пусть яркие фотографии наших педагогов продемонстрируют 

живой интерес, активное участие, неподдельную радость наших 

ребят 

Благодарим большого друга нашей «Сказки» О. А. Буланову за 

подаренный праздник!  

 
  

 

21 августа 2019 года члены Общественной палаты Наро-

Фоминского г.о. приняли участие в расширенном заседании 

Комиссии Наро-Фоминского городского округа по 

увековечиванию памяти выдающихся личностей и 

исторических событий. 

На заседании присутствовали депутаты Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа, члены Общественной палаты, 

представители Торгово-промышленной палаты, члены 

общественных организаций: Союза пенсионеров, общества 

инвалидов, Совета ветеранов, члены Молодежного парламента 

при Совете депутатов Наро-Фоминского городского округа, 

представители средств массовой информации. 

На повестке дня стоял один вопрос – установка скульптурной 

композиции, посвящённой работникам шелкового комбината, 

180-ти летие которого будет отмечаться в следующем году. 

Основная концепция памятника получила общественное 

одобрение в августе прошлого года. Исходя из планов по 

развитию Наро-Фоминска, скульптурная композиция, общая 

высота которой с постаментом составит около 8 метров, займет 

место в центре круга напротив зданий бывшего комбината. 

Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа – председатель Комиссии Анатолий Семенович 

Шкурков, открывая заседание, отметил вклад предприятия и его 

работников в становление города, вклады в его историческое и 

боевое прошлое, отметил основные вехи в почти 165-летней 

истории предприятия с 1840 года, когда появилась его первая 

продукция и до момента его закрытия в 2004 году. 

 

 



 

Члены комиссии по увековечиванию памяти выдающихся лиц и 

исторических событий, общественность, одобрили идею 

установки композиции, олицетворяющей прошлое города-

труженика и преемственность поколений предприятия, на 

котором трудилось почти 12 тысяч человек. 

Устанавливать памятник будут, как говорится, «всем миром»: 

часть средств будет заложена в бюджете городского округа на 

2020 год, а остальные средства будут собраны за счет 

добровольных пожертвований жителей и организаций 

городского округа. 

  

 

День Российского флага – это праздник всех поколений 

россиян, дань уважения к истории великой страны. 

Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением 

Российского государства. Он стал символом военных побед и 

достижений.  

22 августа в клубе «Зодиак» члены ОП Н-Ф г.о. провели  

познавательную программу «День Российского флага». Ребятам 

рассказали об истории государственных символов России, о 

значении каждого цвета флага и его значении в жизни каждого 

гражданина, а после присутствующие участвовали в маленькой 

викторине по прослушанному материалу. 

Цель мероприятия дать начальные представления о 

происхождении современного праздника «Дня флага», а так же 

воспитывать эстетическое отношение к цветам российского 

флага, патриотические чувства через художественное слово, 

закрепить элементарные знания о символическом значении 

Российского флага, знать символы нашей страны – герб , гимн, 

флаг. 

  

 

21-22 августа в МАДОУ детском саду №1 состоялось 

подведение итогов муниципального конкурса детского рисунка 

«Настоящая семья – это много дружных «Я» в котором приняла 

участие  заместитель председателя Общественной палаты 

округа Мамаева Н.И.  

В конкурсе приняли участие детские сады города Наро-

Фоминска. Было представлено более шестидесяти работ.  

В составе жюри были люди, которые как нельзя лучше 

понимают смысл, цели и задачи конкурса: это и Елена 

Александровна Беликова – директор школы №4, Тамара 

Владимировна Смирнова – депутат Совета Депутатов Наро-

Фоминского городского округа, Наталья Ивановна Мамаева – 

заместитель председателя Общественной Палаты Наро-

Фоминского городского округа, Дарья Ивановна Кузнецова – 

 



 

ведущий специалист дошкольного отдела Управления по 

образованию, Ольга Николаевна Моторыгина – методист МАО 

ДПО «Учебно-методический центр», Юлия Робертовна 

Логанова – старший воспитатель МАДОУ №20.  

Компетентному жюри было очень сложно выбрать лучшие 

работы, ведь все они заслуживали призовые места. Но выбор 

всё же состоялся. Все лауреаты и победители конкурса будут 

приглашены на торжественное вручение наград в МАДОУ 

детский сад №1.  
  

 

22 августа в школе №4 члены Общественной палаты приняли 

участие в очередном заседании дискуссионного клуба «Точка 

отсчета – микрорайон Кантемировский». 

В мероприятии приняли участие заместитель Главы 

Администрации Наро-Фоминского городского округа член 

Политсовета местного отделения партии «Единая Россия» 

Виталий Тамаркин, депутат, член фракции «Единая Россия» 

Московской областной думы Александр Баранов, начальник 

территориального управления Наро-Фоминск Геннадий Пензов, 

член местного Политсовета партии Владимир Амелин, 

Протоиерей Никольского храма г. Наро-Фоминска Алексий 

Марченков, Имам-хатыб Общины мусульман Наро-Фоминского 

округа Ильдар Бедердинов, представитель Уполномоченного 

Ирина Эрмель, преподаватели СОШ и Молодежный парламент. 

С основным докладом выступила Наталья Лахмытко, директор 

учебно-методического центра. Она рассказала о большой тяге 

учеников и их родителей к знаниям духовных основ 

современного общества.  

Подводя итог дискуссии, отметили, что преподавая учебную 

дисциплину «Основы религиозной культуры» учитель должен 

преподавать не религиозные догматы, а знания об основных 

ценностях, которых строятся религиозные вероучения и тот 

культурный контекст, который впитал в себя религиозные 

смыслы. 

В своем выступлении Ольга Павловна рассказала, какие 

мероприятия проводит Общественная палата округа, а также 

предложила включить в основной план округа  мероприятия: 

1. В юбилейный год А.П. Чехова провести «Чеховский 

праздник» в День Святой троицы на Якунчиковой даче в г. 

Наро-Фоминск; 

2. Возродить деятельность Координационного совета при УПО 

Наро-Фоминского округа с участием представителей 

общественных организаций. 

 

  

 

23 августа представитель Уполномоченного Ирина Эрмель 

приняла участие в немедийном мероприятии по 

профориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья Наро-Фоминского городского округа, которое прошло 

на базе Наро-Фоминской школы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Среди участников встречи – педагогический коллектив 

образовательного учреждения, педагоги Вышегородской 



 

школы-интернат, родители, специалисты управления по 

образованию администрации округа, управления опеки и 

попечительства министерства по образованию Московской 

области Ирина Жулькова, представитель Наро-Фоминского 

центра занятости Наталья Маркова, начальник отдела по связям 

с общественностью ОАО « Холдинговая компания Элинар» 

Ольга Иванова, технолог ООО «Немесида» Андрей Бахтин, 

члены Общественной палаты округа. 

В рамках встречи участники круглого стола обсудили 

возможность трудоустройства детей от 14 лет на предприятия 

округа. Пришли к единому мнению, что большую значимость 

имеет трудовое воспитание несовершеннолетних с ОВЗ для 

городского округа и для самого подростка. 

  

 

24 августа члены общественной палаты округа приняли участие 

X межмуниципальный фестиваль-конкурс «Играй гармонь, 

звучи частушка», которое прошло городской Дом Культуры 

«ВЕРЕЯ». 

В нем принимали участие: Стручков А.Н., Белов В.В, Танский 

В.И., Рыскин В.В., Козлов Н.Н., Рыхлов Ф.Ф. и Рыхлова Л.Е., 

Анна и Адам Газзар, Павленко Виктория, Павленко Вероника, 

Горпинченко Ю., Кондукова А., Трио «Капелька», Данько Л., 

Дуэт «Отрада», Трио «Веселушки», Дуэт «Вдохновение», 

Гусенкова В., Волкова М. 

Участников оценивало компетентное жюри: председатель жюри 

– директор ГДК «ВЕРЕЯ» М.Ю. Чернов, члены жюри: 

Почетный член жюри, Заслуженый работник культуры 

Российской Федерации, Председатель комиссии по культуре 

Окружной Общественной палаты О.П. Тихонова; Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, преподаватель 

Верейской школы искусств по классу гитары, концертмейстер 

Н.М. Лахин; преподаватель фольклорного отделения Верейской 

школы искусств О.Ю. Пигарева. 

Праздник начался с подарка, в честь юбилея фестиваля 

выступили хорошо знакомая и любимая нашими зрителями 

Алина Тихонова и танцевальный коллектив «Art-Power”. 

Выбирать лучших из лучших было сложно, но жюри 

справилось и места распределились таким образом:  

 в номинации «Инструментальное исполнение» (игра на 

гармони): III место Белов В.В., II место Рыскин В.В., I место 

Стручков А.Н. 

 в номинации «Вокальное исполнение»(исполнение 

частушек): III место трио «Вдохновение», II место трио 

«Капелька», I трио «Веселушки». 

И так как юных участников в этом году приехало много, была 

учреждена номинация «Юные таланты», места в которой 

распределись следующим образом: III место Волкова 

Маргарита, II место дуэт «Отрада», I место Анна и Адам 

Газзар. А самый желанный Гран-При был вручен Горпинченко 

Юлии. 

 

 

 

  



 

В преддверии нового учебного года в Наро-Фоминском г.о. 

началась благотворительная акция «Собери ребенка в школу» в 

целях поддержки малообеспеченных семей, дети которых в 

2019 году пойдут в школу. 

Начало нового учебного года – это сложный и одновременно 

радостный период, требующий немалых затрат на его 

подготовку. 

В рамках подготовки к новому учебному году общественная 

палата Наро-Фоминского округа ежегодно участвует 

благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». 

Основная задача акции – оказание адресной помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке 

первоклассников к школе. 

Заместитель председателя Общественной палаты и вице-

президент ТПП Тертышная Светлана и ее коллега Комкова 

Олеся вручили портфели с письменными принадлежностями 

детям в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

28 августа Депутат Московской областной Думы Александр 

Николаевич Баранов совместно с членом Общественной палаты 

Ренатой Демидовой и с сотрудниками МАУ «Молодежный 

комплексный центр», членами РСМ и МГЕР посетили 

Вышегородскую школу-интернат для обучающихся с ОВЗ и 

передали полезный, нужный подарок к новому учебному году: 

различные школьные принадлежности. 

Директор школы-интерната Елена Петровна Цитренко и 

педагоги поблагодарили за оказанную поддержку, провели 

небольшую экскурсию по корпусам школы-интерната. 

В МАУ «Молодежный комплексный центр» продолжается 

акция «С миру по нитке, линейке, тетрадке». Акция посвящена 

сбору школьных принадлежностей для детей-сирот, 

школьников из малоимущих и многодетных семей и учеников с 

различными видами инвалидности. 

Сбор школьных принадлежностей проходит в здании МАУ 

«МКЦ» по адресу: г. Наро-Фоминск, улица Ленина 25 «б». 

 

 
 

29 августа прошло обучение общественных наблюдателей на 

муниципальные выборы 8 сентября. В Наро-Фоминском 

городском округе будет работать 6 избирательных участков.  

Район Шибанкова: 1769 – РДК «Созвездие», 1770 – РДК 

«Созвездие»; 3878 – РДК  «Созвездие»; 1771- коррекционная 

школа ; 3879 - коррекционная школа; 1773 - школа №9. 

На участках будут работать 12 общественных наблюдателей. 

 


