
НОВОСТИ 

за ноябрь 2019 года Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа 

 

 

3 ноября дети с ОВЗ находящиеся на реабилитации в РЦ 

«Сказка» совместно с членами общественной палаты округа и 

активистами Регионального отделения ОНФ накануне 

праздника «День народного единства» посетили выставку 

«Домашняя утварь крестьянской семьи» в МБУК «Наро-

Фоминский историко-краеведческий музей» и «Верейский 

историко-краеведческий музей». 

Современные дети не знают, как жили наши прабабушки и 

прадедушки, когда не было компьютеров, телевизоров, 

телефонов и прочих предметов, которыми люди пользуются 

сейчас. И мы постарались приобщить детей к истокам русской 

культуры и познакомить их с предметами быта наших предков. 

Цель мероприятия: создание условий для воспитания 

гражданских, патриотических чувств и духовности у 

дошкольников; обогащение воспитательно-образовательного 

пространства новыми формами работы с детьми и родителями. 

На выставке дети познакомились с основой русского жилища – 

русской печью, которая играла в доме главную роль и 

использовалась для отопления помещения и приготовлении 

пищи, орудиями труда, применяемые для различных 

хозяйственных целей: рубель, ухват, кочерга и деревянной и 

чугунной посудой.  

Экскурсоводы познакомили детей с самым почетным местом в 

крестьянской избе – красным углом. Это было святое место – 

здесь были иконы, поэтому его еще называли «святым». Детям 

было интересно узнать и об особенностях одежды и обуви 

русского крестьянина. Экскурсия проходила с интересом: дети 

отгадывали загадки, играли на деревянных ложках, пробовали 

по очереди вытаскивать с печи чугун, молотить в ступе зерно 

толкачом, качали колыбель, разглаживали рубелем ткань. Детям 

экскурсия очень понравилась. 

 

 

  

 

6 ноября 2019 года заместитель председателя ОП НФ г.о. 

Мамаевой Н.И. приняла участие в составе жюри в фестивале по 

БДД «Марафон творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах». 

В фестивале приняли участие более 140 детей из 15 школ 

городского округа. 

В рамках Фестиваля проводился смотр-конкурс творческих 

коллективов по пропаганде безопасного поведения детей и 

подростков на дорогах. На Фестиваль представляется 

творческая программа в форме агитбригады, мюзикла, 

телепередачи, детектива, тематического представления под 

девизом: «Мы вместе – за безопасность дорожного движения». 

Победителями стали: 1 место – Наро-Фоминская школа № 4; 2 

место – Апрелевская школа № 3; 3 место – Алабинская школа 

им. Героя РФ С.А. Ашихмина. 

Отдельно жюри отметила команду Апрелевской школы № 1 за 

лучшую театральную постановку. Команда Наро-Фоминской 

школы № 4 прошла в зональный этап конкурса, который 

состоится 11 ноября в Одинцовском городском округе 
 



  

 

С 1 по 7 ноября члены Общественной палаты Н-Ф городского 

округа, Администрация Наро-Фоминского г.о., члены Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Наро-

Фоминского г.о., сотрудники ЛОП на железнодорожной 

станции Нара провели мониторинг железнодорожных 

переходов и переездов, мест несанкционированного перехода 

железнодорожных путей, иных объектов РЖД на предмет 

выявления опасных участков и причин, вызывающих 

травматизм и гибель людей. 

В ходе проводимых мероприятий стоит отметить, что самым 

травмоопасным участком Киевского направления МЖД 

является: 43 км ст. Апрелевка, железнодорожный мост через 

реку «Нара», 73 и 74 км перегона «Нара-Латышская», на 

данных участках Киевского направления МЖД, гражданами 

осуществляется беспрепятственный проход через 

железнодорожные пути в неустановленном месте, что создает 

условия, способствующие совершению административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ 

(Проход по железнодорожным путям в неустановленных 

местах) и непроизводственному травматизму. Развитие 

высокоскоростного движения и рост непроизводственного 

травматизма в последнее время, требует принятия 

первоочередных мер и незамедлительного решения данного 

вопроса. 

Следует отметить, что выявленные на вышеуказанном перегоне 

нарушения транспортной безопасности, имеют место быть на 

протяжении длительного времени.  

В целях недопущения гибели и травматизма на объектах 

транспорта проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых 

совместно с представителями РЖД составляется акт 

комиссионного обследования пригородных платформ, путей 

отвода, а также прилегающей территории на наличие 

«народных троп» и агитационных знаков о безопасности на 

железной дороге. 

 

 

 
  

 

7 ноября заместитель председателя общественной палаты Н-Ф 

г.о. Светлана Тертышная приняла участие в публичной 

презентации Программы развития учреждения «Мост в 

будущее» на 2020-2022 годы. 

На мероприятии присутствовали специалисты и сотрудники 

учреждения, родители детей, получающих услуги в центре. 

Среди гостей Заместитель Главы Наро-Фоминского городского 

округа, Председатель КДНиЗП Малыхина С. М., Начальник 

Наро-Фоминского УСЗН Быков В.Г., Начальник Управления 

опеки и попечительства Жулькова И.В., Руководитель отдела по 

несовершеннолетним Балабан А.С., Председатель 

Попечительского совета учреждения, заместитель председателя 

ОП НФ, заместитель руководителя ТПП Наро-Фоминского 

городского округа Тертышная С.П., специалисты Наро-

 



 

Фоминского УСЗН. Говорили о результатах деятельности 

учреждения, направлениях развития, ожидаемых качественных 

и количественный результатах реализации Программы 

развития. Коллектив центра имеет необходимый опыт и знания, 

высокую профессиональную активность, имеет опыт внедрения 

инновационных технологий, способен достигать поставленных 

целей и сохранять результат. Программа развития учреждения 

одобрена Министерством социального развития, получила 

поддержку коллег. 

  

 

7 ноября заместитель председателя общественной палаты 

Светлана Тертышная приняла участие в обучающем семинаре, 

где работодателям округа рассказали о преимуществах 

использования электронных больничных листов. 

Как пояснили представители Московского областного 

регионального отделения фонда социального страхования РФ 

филиал №3 лечебные учреждения, как государственные, так и 

частные, готовы выдавать такие листы, но пока не все 

работодатели готовы с ними работать, фактически принимают 

такие листы только бюджетные организации округа. 

Для оформления электронных взаимоотношений работодателю 

необходимо оформить электронную цифровую подпись и 

установить соответствующее программное обеспечение, 

которого сейчас достаточное количество. 

Преимущества внедрения электронных листов 

нетрудоспособности есть как для работника, так и для 

работодателя. Самое большое преимущество для работодателя 

– страховка от «подложных» больничных листов, т.к. 

представленный электронный больничный лист уже проверен 

Фондом социального страхования. Работнику же не надо будет 

ждать конечного оформления документов, ставить печать. 

Достаточно получить номер и передать работодателю. 

Переход на электронные «больничные» начался с 2017 года в 

рамках перехода на цифровую экономику по задаче, 

поставленной президентом Владимиром Путиным. 

А с 2020 года произойдет переход на прямую выплату пособия 

по нетрудоспособности. Работодатель больше не будет 

перечислять выплаты, их работнику будет направлять ФСС при 

получении больничного листа. 

 

 

  

 

8 ноября 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, 

представитель УПЧ МО в Наро-Фоминском г.о. Ирина Эрмель 

приняли участие в торжественном мероприятии «День 

ветеранов спорта», которое прошло на базе Музея г. Наро-



 

Фоминска. 

На мероприятии были вручены знаки и удостоверения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» ГТО. 

С уверенностью можно сказать, что спортивный комплекс ГТО 

успешно возвращается и становится востребованным среди 

молодежи. Введение ГТО в школах – это необходимый процесс 

для воспитания личности ребенка. Это помогает выработать у 

него такие человеческие качества, как выносливость, 

стремление работать над собой, желание быть здоровым и 

воспитывать здоровое поколение. Кроме того, комплекс 

способствует развитию не только физической функции 

организма, но и умственной. 

 
  

 

08 ноября 2019 года в Одинцовском м.р. председатель 

Общественной палаты Наро-Фоминского г.о. принял участие в 

Делегация из Наро-Фоминского городского округа на XXV 

партийная конференция, на которой были подведены итоги 

работы регионального отделения партии «Единая Россия» и 

обозначены задачи на предстоящий период. Также участники 

избрали путем голосования делегатов на XIX Съезд 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», который 

пройдет в Москве 23 ноября. 

В работе Конференции приняли участие 310 делегатов. 

Председателем Конференции была избрана член президиума 

регионального политсовета Партии, заместитель председателя 

правительства Московской области – руководитель главного 

управления территориальной политики Московской области 

Мария Нагорная. 

Завершая работу конференции, секретарь Московского 

областного регионального отделения партии «Единая Россия» 

Лидия Антонова поблагодарила делегатов за участие и 

пожелала однопартийцам активной, плодотворной работы. 

 

 
  

 

9 ноября по инициативе 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. при поддержки 

руководства пансионата «Нара» МОСТРАНСАВТО состоялся I 

Открытый творческий Фестиваль-конкурс «Славянский мир».  

Целью и задачами Фестиваля является сохранение и 

преемственность традиций славянской культуры, усиление 



 

значимости самодеятельного художественного творчества в 

эстетическом воспитании подрастающего поколения, осознание 

роли славянской общности в сохранении Православия как 

одной из мировых религий, стимулирование творческой 

активности жителей городского округа, раскрытие 

исторических корней единой славянской семьи, выявление и 

поддержка новых талантов и дарований, распространение 

репертуара славянской и русской классической и народной 

музыки, литературы, воспитание у подрастающего поколения 

уважения и любви к истории Отечества, ее культуре, ее 

хранителям и созидателям; интереса к культурам славянских 

народов. 

Гран-При завоевала Софья Кошкош – номинация 

«Традиционное пение». От нашей Общественной палаты 

специальные призы О.П. Тихонова вручила Анне Шульге из 

Таширово, Анастасии и Василисе Логуновым из РЦ «Сказка», 

Юлии Ионовой – солистке ансамбля «Калинка» ЦДК «Звезда». 
 

  

 

Якунчикова дача – готовимся к Чеховскому празднику!  

Дача Якунчиковых не дожила до наших дней. Белый дом 

Якунчиковых сгорел еще в годы Гражданской войны, во время 

Великой Отечественной войны были разрушены и другие 

постройки. Домик, где жил Чехов, сгорел в 1970-е годы, так и 

не став музеем. Как выглядела усадьба, можно судить только по 

обрывочным воспоминаниям тех, кто посещал гостеприимных 

хозяев. А здесь бывали: Е.Д. Поленова, Н.В. Поленова 

(Якунчикова), М.В. Якунчикова-Вебер, К.С. Станиславский, 

многие актеры МХТ, в том числе участвовавшие и в постановке 

«Вишневого сада». Так, художник-оформитель первой 

постановки «Вишневого сада» В.А. Симов, готовясь к премьере, 

на своих акварельных рисунках изобразил каменный и 

деревянный флигели, где жили Станиславский и Чехов, а также 

окрестности дачи Якунчиковых.  

9 ноября 2019 года благодаря инициативе 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. и руководителя хореографических коллективов 

ЦДК «Звезда» Наталье Ионовой на территории Якунчиковой 

дачи состоялась добровольческая Акция, в результате которой 

высажено 100 саженцев сосны! 

 
  

 

11 ноября 2019 года комиссия 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. в пятый раз 

объединила руководство «Союз Пенсионеров Подмосковья», 

общество «Слепых». 



 

В оздоровительном комплексе «Дружный» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья выступили с 

благотворительным концертом поэтесса, член «союза 

Пенсионеров» Надежда Комарова и исполнительница народных 

песен Надежда Печникова. 

Гуманитарная помощь для людей с ОВЗ (сезонные вещи, обувь) 

организовали активисты «Союза Пенсионеров» и общества 

«Слепых». 

Председатель комиссии, член «Союза пенсионеров» Ольга 

Тихонова рассказала о своем участии в паломнической поездке 

по Святой Земле и вручила икону с образом Божьей Матери 

«Вифлиемская» (это единственный образ Божьей матери, где 

она изображена с улыбкой). 

 
  

 

Еженедельно по понедельникам и пятницам активные члены 

Общественной палаты округа принимают участие в бесплатных 

занятиях с фитнес-хореографом, которые проводятся в 

обеденный перерыв с 13 до 14 часов на базе хореографической 

школы им. Ирины Зайцевой г. Наро-Фоминска в рамках 

программы «Активное долголетие». 

Занятия проводятся с использованием современных методик 

фитнес-программ и физкульурно-оздоровительного комплекса 

специально адаптированных для людей пожилого возраста, с 

нагрузкой, не вредящей, а помогающей восстановить гибкость 

тела, тонус мышц за счет равномерных физических нагрузок с 

наименьшими физическими затратами организма. 

В результате улучшается работа опорно-двигательного аппарата 

и благоприятно сказывается на функциях сердечно-сосудистой 

системы. 

Многие посетители этой активности через цикл таких занятий 

почувствовали легкость в передвижении, выносливость и 

теперь предпочитают прогулку лежанию на диване и не ждут 

лифта, чтобы подняться на свой этаж. 

Кроме физической пользы пенсионеры получают 

эмоциональный настрой, позитивное настроение. 

 

  

 

Председатель комиссии по экономике, предпринимательству и 

развитию агропромышленного комплекса, возрождению 

историко-культурного наследия и архитектурному облику 

городов общественной палаты округа совместно с Торгово-

промышленной палатой Наро-Фоминского городского округа и 

с управлением по образованию продолжают реализацию 

бизнес-игры для старшеклассников, очередной этап которой 

прошел 13 ноября на базе наро-фоминской школы №4. 

Темой этапа стала разработка бизнес-плана. Председатель 

комиссии по экономике, предпринимательству и развитию 

агропромышленного комплекса, возрождению историко-

культурного наследия и архитектурному облику городов и 

Вице-президент ТПП НФ Игорь Степаненко разъяснил 

участникам игры основные принципы бизнес-планирования – 



 

от целей и задач до структуры и этапов разработки, а также 

представил такую важную составляющую бизнес-плана, как 

SWOT-анализ, который является максимально объективным 

методом выяснения реальной картины стартовых позиций 

предпринимателя. 

Именно подготовка SWOT-анализа и разработка бизнес-плана 

стали для школьников новым заданием, которое им предстоит 

выполнить на протяжении этапа под руководством своих 

наставников. 

  

 

15.11.2019 г. члены общественной палаты округа помогли 

провести спортивное мероприятие в рамках соглашения о 

сотрудничестве между РЦ «Сказка» и МБУС «ФОКСИ 

«Атлант» для воспитанников Наро-Фоминского 

реабилитационного центра «Сказка», которые приехали из 

разных уголков Московской области на реабилитацию. 

Дети с ОВЗ впервые посетили новый Ледовый дворец города 

Наро-Фоминска, площадью более 6000 квадратных метров, 

надели настоящую хоккейную экипировку и встали на лёд. 

Ребята, которые умели кататься на коньках, получили мастер – 

класс по правильной технике фигурного катания от тренера 

Сидоренко Игоря Михайловича. Остальные дети, под 

руководством педагогов РЦ «Сказка» и инструкторов МБУС 

«ФОКСИ «Атлант», познакомились с оборудованием судейской 

комнаты, трибунами для зрителей на 120 мест, а также 

протестировали специальную детскую комнату, пандусы на 

входе, специальные места на трибуне и оборудованный санузел. 

После коллективной фотосессии на ледовой площадке вместе с 

настоящими хоккеистами ХК «ТПП НФ» и «Атлант», детей 

ждал ещё один приятный сюрприз. Директор Ледового дворца, 

Саченко Андрей Михайлович, пригласил всех угоститься 

горячим чаем с весёлыми печатными пряниками. 

Благодарим весь коллектив Ледового Дворца Наро-Фоминска за 

искреннюю радость наших детей! Надеемся на осуществление 

новых проектов! 

 

 
  

 

15 ноября заместитель председателя Общественная палата 

Наро-Фоминского городского  округа Наталья Мамаева 

совместно с сотрудником КДНиЗП округа Ольгой Коржевой и 

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

Молодежный Ириной Эрмель провели занятие с учащимися 5-6 

классов в СОШ № 4 г. Наро-Фоминска в рамках Дня правовой 

помощи детям. 

Ребята с интересом слушали выступления о конституционных 

правах, задавали попутно волнующие их вопросы, так же 

рассказали о работе Уполномоченного по правам человека в 

Московской области, его полномочиях и задачах, а также о 

правах и обязанностях несовершеннолетних. Уроки проходили 

в форме диалога, были даны конкретные ответы и 

квалифицированные юридические консультации на вопросы 

школьников. 

Раздаточный материал на озвученные темы, выпущенный 



аппаратом Уполномоченного по правам человека в Московской 

области, был передан в школьную библиотеку. 

  

 

15 ноября на базе КДНиЗП прошла встреча замещающих семей 

и родителей воспитывающих детей с ОВЗ находящихся в РЦ 

«Сказка» с заместителем председателя комиссии по открытости 

власти и общественному контролю Общественной палаты 

Наро-Фоминского городского округа , адвокатом Московской 

областной коллегии адвокатов Рустамом Духановым и 

представителем Уполномоченного по правам человека в 

Московской области в Наро-Фоминском городском округе 

Ириной Эрмель. 

Рустам Николаевич провел консультирование по вопросам, 

регулирующим правовые отношения участников 

образовательного процесса, законодательного регулирования 

конфликтов, профориентационной направленности. Учащиеся 

окунулись в мир своих прав и обязанностей. Задавали много 

вопросов и делали для себя выводы. Были приведены примеры 

жизненных ситуаций, которые позволили учащимся осознать 

важность правовых знаний. 

Ирина Юрьевна рассказали об истории возникновения 

праздника – Всемирного дня ребенка (отмечается 20 ноября), об 

их правах, обязанностях и ответственности с момента рождения 

до совершеннолетия.  

Для детей эта встреча – погружение в профессию, для взрослых 

– возможность обсудить интересующие темы в защиту прав 

своих детей. В ходе мероприятия родителям и законным 

представителям детей-инвалидов и детей, находящихся по 

опекой были даны подробные ответы на все накопившиеся 

вопросы, разъяснены права. По проблемным вопросам были 

даны разъяснения и рекомендации. 

 

 

  

 

15 ноября 2019 года члены общественной палаты Наро-

Фоминского городского округа приняли участи в Фестивале 

ВФСК ГТО Московской области среди людей старшего 

возраста и тестировании по нормативам комплекса ГТО для 

представителей старших возрастных ступеней, которое прошло 

в Подольске на базе Универсальном спортивном центре 

«Юность». 

Наклон из положения стоя на гимнастической скамье с 

прямыми ногами, поднимание туловища из положения лёжа на 

спине, плавание, подтягивание  

Все эти нормативы в рамках комплекса ГТО выполняла наша 

команда возрастом от 52 до 79 лет, которая успешно справилась 

со всеми испытаниями и получили два «золотых» результата и 

два «серебряных» результата. Все участники получили 

Сертификаты Министерства культуры и спорта Московской 

области. 
 

 



 

19 ноября председатель общественной палаты округа Игорь 

Куимов и заместитель председателя общественной палаты 

округа Светлана Тертышная приняли участие в пленарном 

заседании Экспертного совета при Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей Московской области. Участниками 

мероприятия, прошедшего в стенах Московской областной 

Думы, также выступили представители бизнес-сообщества 

региона и руководители контролирующих и проверяющих 

структур и ведомств. 

Главными темами встречи стали вопросы административного 

давления на бизнес и работа Росреестра. 

 
  

 

21 ноября члены комиссии по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому 

воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью, культуре 

и развитию народных промыслов общественной палаты Наро-

Фоминского городского округа приняли участие в открытии VI 

муниципальных Рождественских образовательных чтений по 

теме: «Великая Победа: наследие и наследники», которое 

прошло в клубе «Память» (музее Веры Волошиной) д. Крюково. 

Рождественские чтения будут проходить в несколько этапов: 

муниципальный и региональный. Рождественские чтения – это 

площадка для диалога. Люди, которые трудятся не только в 

сфере образования, просвещения, но и занимаются социальной 

работой, служением в обществе, готовы общаться друг с другом 

на какую-то определенную тему. 

Целью мероприятия является определение приоритетных 

направлений в сфере духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения на 

территории Наро-Фоминского городского округа. 

 

  

  

 

  

 

25 ноября члены общественной палаты округа приняли участие 

в заседании правления Торгово-промышленной палаты Наро-

Фоминского городского округа, которое прошло при участии 

ВРИО начальника филиала ФКУ УИИ УФСИН, вместе с 

которым обсудили такую неоднозначную тему, как 

трудоустройство осуждённых. После оживлённой дискуссии 

было принято решение обратиться к руководителям 

предприятий, входящих в состав Палаты, для составления 

списка возможных мест трудоустройства данной категории 

граждан. 

Кроме того, обсудили предстоящий «круглый стол» с Рузским 



 

региональным оператором. 

 


