Отчет
за февраль 2019 года
Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа
4 февраля Члены ОП Н-Ф г.о. - Председатель комиссии по
экономике,
предпринимательству
и
развитию
агропромышленного комплекса членами соответствующей
комиссии
при
поддержки
ТПП
Н-Ф
провели
традиционный
урок
по
профориентации
с
десятиклассниками Наро-Фоминской школы № 6. Ребята
не только активно задавали вопросы, интересовались
аспектами работы предпринимателей в России, но и
делились своими планами заниматься бизнесом и, кроме
того, высказывали свое видение развития города НароФоминска.

8 февраля по инициативе членов ОП Н-Ф г.о. было
организовано слушание с жители села Каменское по
присвоению селу Каменское почетное звание Московской
области «Населенный пункт воинской доблести».
Общественные обсуждения прошли в Каменской средней
общеобразовательной школе. В мероприятии приняли
участие жители села, школьники, представители
общественности и казачьего сообщества, а также наши
земляки-историки Владимир Мельников и Татьяна
Окулова.
Почетное звание присваивается в целях увековечения
памяти российских воинов с 2015 года населенным
пунктам, на территории которых или в непосредственной
близости от которых проходили ожесточенные сражения, и
где защитники Отечества проявили мужество, стойкость и
героизм. Именно в селе Каменское, на подступах к НароФоминску, осенью-зимой 1941 года шли особо
кровопролитные
бои
с
немецко-фашистскими
захватчиками.
Село Каменское – старинное поселение, письменные
сведения о котором имеются в духовных грамотах Ивана
Калиты за 1325 год. В течении всей своей истории

поселение являлось одним из оборонительных форпостов
Москвы.
Присвоение
селу
Каменское
почетного
звания
«Населенный пункт воинской доблести» станет мощным
посылом молодому поколению о необходимости знать и
помнить историю родного края и ценить вклад земляков в
общую Победу над врагом. Это дань памяти и уважения
тем, кто, не жалея жизни сражался за родную землю.
В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на
обсуждение Совета депутатов городского округа.
10 февраля члены ОП Н-Ф совместно с Главой НароФоминского г.о. проверили проверку по подготовке к
открытию двух крупных спортивных объектов на
территории Наро-Фоминского городского округа –
Ледовых дворцов в п. Селятино и г. Наро-Фоминске.
Открытие планируется на 4 марта. Объекты готовы к
открытию, все работы соответствуют планам.
11 февраля председатель комиссии по развитию спорта,
туризма и культуры Тихонова О.П. в Доме культуры
«Десна» поселения Первомайское стала одним из
организаторов яркого Фестиваля семейного творчества
"Моя семья" - IX Открытый Фестиваль семейных
ансамблей. В фестивале приняли участие более тридцати
семейных коллективов из Москвы и Московской области.
Данный фестиваль «Моя семья» объединяет талантливых и
творческих людей столицы и Московской области. В этот
день семейные ансамбли представили фольклорные
номера. Кроме того, артисты пели и играли на
музыкальных инструментах.
Открыли фестиваль его постоянные участники, жители
деревни Рогозинино, семья Карпуничкиных, которые
исполнили песню «Мама – первое слово». Многодетная
мама, член партии «Единая Россия» Оксана Карпуничкина
является руководителем трех вокальных коллективов в
Доме культуры «Десна». Гости из города Наро-Фоминска
представили фольклорное творчество и заслужили долгие
и продолжительные аплодисменты. На фестивале
выступили семейные дуэты, где мамы и дочки исполняли
трогательные композиции.

13 февраля председатель комиссии по открытости власти
и общественному контролю ОП Н- Ф Беляева Л. Ю.
сопровождала ребят из Наро-Фоминской команды
«Русичи», которые победили в общекомандном первенстве
VI Областной олимпиады по избирательному праву в
Звенигороде.
В олимпиаде принимало участие 12 команд из разных
муниципальных образований Подмосковья.
Беляева Л. присоединилась к поздравлениям наших ребят с
победой! Школьники продемонстрировали отличные
знания в теории избирательного права, успешно выступили
в блиц-турнире и показали мастерство агитационной
работы. В ходе тестирования и творческого конкурса
оценивались объем аналитических знаний, смекалка и
способность мыслить логически. В состав команды от Н-Ф
г.о. входили ученики 9-11 классов школ городского округа
– Алена Потапова, Илья Багдасарянц, Александр
Николаев, Михаил Шендриков, Валерий Сергеев и Наталья
Фильчева.
Впереди, 27 февраля – индивидуальное первенство. А
финал Олимпиады пройдет в Доме Правительства
Подмосковья 22 марта.
13 февраля по инициативе Общественной палаты Н-Ф г.о.
был организован субботник в Никольском Храме города
Наро-Фоминск.
Участниками субботника стали члены комиссии ОП Н-Ф
г.о. по развитию спорта, туризама и культуры и комиссии
по ЖКХ и контролю за качеством работы управляющих
компаний, а также активисты Наро-Фоминского Союза
пенсионеров.
Следующая трудовая встреча в Храме 11 апреля 2019 года
в 11.00.
14 февраля в Правительстве Подмосковья прошла XXIV
Конференция Московского областного регионального
отделения партии «Единая Россия». Вместе с делегацией
Наро-Фоминского городского округа председатель ОП НФ
принял участие в её работе. В рамках конференции переизбрание секретаря Регионального отделения партии,
состава регионального политсовета и его Президиума.
15 февраля члены ОП Н-Ф приняли активное участие в
организации торжественных мероприятиях, посвящённых
Дню воинов-интернационалистов - в шествии Бессмертной
роты и возложении цветов и венков к мартирологу
"Чёрный тюльпан" в сквере Памяти. Почтить память
земляков, выполнявших служебный долг за пределами
Отечества, отдать им дань глубокого уважения пришли

воины-"афганцы", участники других военных конфликтов
и боевых действий за пределами страны, родственники,
друзья, служивших и погибших в "горящих точках",
представители общественных организаций, школьники и
студенты, юнарймейцы и жители городского округа.
В войне на афганской земле принимали участие 384
военнослужащих из Наро-Фоминского округа, 23 наших
земляка отдали свои жизни на этой войне, и их имена
навсегда отлиты в металле памятника «Чёрный тюльпан» в
Наро-Фоминске. Исполняя воинский долг, они оставались
верными присяге и решали боевые задачи в сложнейших
условиях.

15 февраля делегация под руководством председателя
комиссии ОП Н-Ф г.о. Тихоновой О.П. и общественного
деятеля Людмилы Киселёвой приняла участие в
торжественном открытии V Фестиваля православной
культуры и традиций малых городов и сельских поселений
Руси "София-2019".
Активисты Общественных организаций Наро-Фоминского
г.о., ветераны комсомола и культуры, педагоги школ
искусств, руководство и специалисты РЦ "Сказка" стали
участниками не только официального мероприятия, но и
праздничного концерта, в котором приняли участие яркие
коллективы и исполнители России, а также мужской хор
Новоспасского ставропигиального монастыря и Владимир
Маторин, народный артист России, солист Большого
театра.

С 08 февраля по 15 февраля члены Общественной
палаты Н-Ф г.о. по инициативе Общественной палаты
Московской области совместно с Общественной палатой
Российской Федерации и профильными НКО провела
мониторинг информации об объектах, нанесенных на
«Карту возможностей особого ребёнка».
Основными итогами мониторинга стали: Подтверждение
достоверности,
предоставленной
учреждением
информации на Карте возможностей особого ребенка, что
поможет родителям особых детей в Московской области
пользоваться проверенной информацией об объектах на
Карте,
Получение
статистики,
которая
может
использоваться в дальнейшем для создания рейтинга
субъектов или учреждений, Присвоение проверенным
организациям специального знака на сайте Карты,
Предоставление
обратной
связи
учреждению
с

использованием комментариев под каждым объектом.
Таких учреждений Наро-Фоминского г.о. отмеченных на
Карте 4: МБОУ Вышегородская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
МБОУ Наро-Фоминская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, Муниципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
«Учебно-методический
центр»
Наро-Фоминского
муниципального
района
Московской
области,
МАДОУ
Детский
сад
комбинированного вида №43.
Были проведены выезды на места, с заполнением онлайн
анкеты. Вся подтвержденная информация была передана в
общественную палату МО о присвоении значка
«Проверено общественными организациями». Все 4
учреждения подтвердили свою информацию.
16 февраля по инициативе Общественной палаты Н-Ф г.о
на стадионе Молодежно-культурно спортивного центра
«Зодиак» прошла зимняя спартакиада , где встретились 5
команд. Организаторами и участниками праздника стали
члены комиссии ОП Н-Ф г.о. по развитию спорта, туризма,
формированию здорового образа и культуры, а также
председатель ОП Н-Ф г.о. Куимов И.Е и его заместитель
Мамаева Н.И.
В этот день поддержать присутствующих пришли
заместитель Главы Администрации Наро-Фоминского
городского округа Сергей Борисенко, начальник ТУ
Атепцево Ирина Волошина и жители округа.
Команды демонстрировали сплоченность и слаженность
коллективов в испытаниях по настольному хоккею,
керлингу, полосе препятствий, веселых стартах и др.
Все команды получили заслуженные награды и памятные
подарки.

20 февраля прошла встреча председателя комиссии по
экономике,
предпринимательству
и
развитию
агропромышленного комплекса, возрождению историкокультурного наследия и архитектурному облику городов
Игоря
Степаненко
с
представителями
Торговопромышленной палаты Наро-Фоминского городского
округа и с обучающимися Наро-Фоминской СОШ N7,
посвященная профориентации 10 и 11 классов, в деловом
центре «Гермес» г. Наро-Фоминск. В рамках встречи
предприниматели провели бизнес-урок и рассказали
ребятам об опыте ведения собственного дела в разном
возрасте, о связи профессионального образования и
предпринимательской
деятельности,
эффективности
планирования в личной и профессиональной жизни. Ребята
познакомились с рекламной сферой и азами управления
дизайнерской студией.
21 февраля Члены комиссии ОП Н-Ф г.о.по развитию
спорта, туризма, формированию здорового образа жизни,
патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с
молодежью, культуре и развитию народных промыслов и
комиссии по миграционной политике, межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
провели
в
Молодёжном комплексном центре для детей с
ограниченными возможностями здоровья, проходящие
курс реабилитации в РЦ «Сказка», игру на бильярде.
Ребята первый раз в своей жизни попробовали свои силы в
игре на бильярде! Осуществить свою давнюю мечту им
помогли инструкторы-методисты и специалисты по
реабилитационной работе в социальной сфере РЦ
«Сказка». Деткам объяснили правила игры и поставили
технику правильного удара. Для детей с ОВЗ
стационарного отделения, бильярд стал одной из любимых
игр. Ведь она развивает не только чувство дистанции и
глазомер, но и значительно улучшает координацию
движений.
21 февраля Наро-Фоминская делегация во главе с
председателем Общественной палаты Наро-Фоминского
городского округа Игорем Куимовым приняла участие в
ежегодной
конференции
регионального
отделения
Общероссийского Народного Фронта. На конференции
состоялось обсуждение предложений по эффективному
исполнению поручений, содержащихся в «майском указе»
президента Российской Федерации, лидера Народного

фронта Владимира Путина, в котором сформулированы
новые задачи национального развития.
Участников встречи приветствовала вице-губернатор
Подмосковья
Наталья Виртуозова,
подчеркнувшая
важность конструктивного диалога с общественниками.
На
нескольких
тематических
площадках
были
рассмотрены проекты в сфере здравоохранения, экологии,
образования, безопасности дорог, поддержки малого и
среднего предпринимательства, культуры, науки и
цифровой экономики.

22 февраля члены Общественной палаты НароФоминского городского округа Абрамовой Н.М.,
Мамаевой Н.И. совместно с учителем географии,
педагогом-экологом Павицкая Е.В. провели Открытый
урок на тему «Раздельный сбор мусора». Ребятам из
МБОУ Наро-Фоминская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья были подарены
дополнительные баки для раздельного сбора мусора при
поддержке холдинговой компании «Элинар».
22 февраля председатель комиссии по миграционной
политике, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Межбергом А.Ю. совместно с руководителем
патриотического
проекта
«Подмосковье-КрымСевастополь» Софиновой Ж. А. провели конкурс детского
рисунка «Наш Крым». В торжественной обстановке
дипломами и сувенирами были награждены 9 учащихся
МБОУ Наро-Фоминской школы .

24 февраля председатель комиссии ОП Н-Ф г.о. по
открытости власти и общественному контролю Беляева
Л.Ю. была одним из организаторов заседания
общественного Совета по реализации партийного проекта
«Старший брат». В заседании приняли участие
исполнительный секретарь местного отделения партии,
член Политсовета МОРО партии "Единая Россия" Андрей
Михайлов, члены Политсовета местного отделения партии
«Единая Россия» Владимир Амелин, Наталья Дудченко. В
ходе встречи участники заседания обсудили план
мероприятий по организации спортивных занятий для
трудных подростков; организации сбора материальной
помощи для детей из неблагополучных семей; контролю за
обеспечением путёвками в санатории и детские
оздоровительные лагеря. Беляева Л.Ю. отметила важность
постоянного взаимодействия с комиссией по делам
несовершеннолетних и органами социальной защиты,
предложила включить в план работы общественного
Совета мероприятия по патриотическому воспитанию
подростков.
Исполнительный
секретарь
местного
отделения партии, член Политсовета МОРО партии
"Единая Россия" Андрей Михайлов прокомментировал:
«Региональный партийный проект «Старший брат»
направлен на социализацию и обеспечение досуговой
деятельности подростков из малообеспеченных и
многодетных семей, улучшение физической подготовки и
патриотическое воспитание молодежи».
25 февраля члены ОП Н-Ф г.о. участвовали в встрече с
Дианой Груцкой и Сергеем Бурлаковым "Особые дети безграничные
возможности",которая
прошла
в
Общественной палате РФ. На этой встрече были
подведены первые итоги в работе с картой возможностей
РФ, которая была создана для семей воспитывающих детей
с особенностями развития. На этой встрече присутствовали
представители РЦ "Сказка ",члены приемной семьи из
Софьино,. Экспертной группе ОП Наро-Фоминского
городского округа была объявлена благодарность Юлией
Зимовой -руководителем проекта, члена ОПРФ за работу в
проекте "Ванечка. РФ ". Работа над проектом
продолжается.

