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8 января 2019 года на базе Центра культуры и досуга по 

инициативе председателя 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 г.о. Ольги 

Тихоновой был организован благотворительный детский 

рождественский праздник «Христос родился. Воистину 

родился!». Зрителями и участниками мероприятия стали 

дети и подростки, страдающие онкологическими 

заболеваниями. 

Добрые слова благодарности за волшебное выступление 

фольклорным ансамблям «Семёнов день» и «Кириллица». 
  

 

9 января 2019 года на базе комплексного центра 

социального обслуживания населения г. Наро-Фоминска 

по инициативе председателя 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 г.о. Ольги 

Тихоновой был организован благотворительный 

рождественский праздник для людей старшего поколения с 

участием фольклорных коллективов округа. 

  

 

Большой Триумф ожидал маленьких танцоров на XXXIII 

Международном Фестивале-конкурсе художественного и 

музыкального творчества «В гостях у сказки», который 

состоялся в Великом Устюге с 16 по 19 января 2019 года. 

При поддержке председателя 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 г.о. Ольги 

Тихоновой детский ансамбль танца «Лапоточки» под 

руководством Натальи Ионовой в номинации «Народный 

танец» стал Лауреатом I степени, дополнительно получив 

специальный приз «Самые юные участники фестиваля». 
 

  



 

20 января Кантемировская дивизия приняла в ряды 

техники 30 танков Т-34, прибывших в Наро-Фоминск из 

Лаоса. Почетными гостями митинга, посвященного 

прибытию техники стали глава Наро-Фоминского 

городского округа секретарь местного отделения 

всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Роман Шамнэ, заместитель Министра обороны РФ 

Дмитрий Булгаков, начальник Главного 

автобронетанкового управления Минобороны РФ в период 

с 1995 по 2004 годы полковник Сергей Маев, 

замгенерального директора АО «НПК Уралвагонзавода» 

Вячеслав Халитов, командир 12 гвардейского танкового 

полка с 1996 по 2000 годы, писатель, кандидат 

исторических наук, полковник в отставке Владимир 

Мельников, участник ВОВ, ветеран-кантемировец, 

почетный гражданин города Воронеж, полковник в 

отставке Николай Борисов, дочь конструктора танка Т-34 

Надежда Котина, внучка первого командира 17-го 

танкового корпуса Наталья Фекленко, члены 

общественной палаты, ветераны и жители Наро-

Фоминского городского округа. 

После приветственных слов присутствующие 

торжественно встретили колонну Т-34. Танки добирались 

до Наро-Фоминска через всю страну морем и железной 

дорогой. История танка Т-34 – это история Великой 

Отечественной войны, история нашей Родины. Теперь 

боевые машины продолжат свою историческую миссию, 

участвуя в парадах Победы, экранизации художественных 

фильмов и других военно-патриотических мероприятиях. 

Продолжение торжества состоялось на набережной возле 

ТЦ «Воскресенский пассаж», где порядка 500 жителей 

города смогли увидеть один из доставленных танков. 

После показательных выступлений военнослужащих 

Кантемировской дивизии свои песни собравшимся 

исполнили хор «Фронтовая память» и артисты ЦДК 

«Звезда» 

 

 

 

 

 
  



 

21 января комиссия по экономике, предпринимательству и 

развитию агропромышленного комплекса, возрождению 

историко-культурного наследия и архитектурному облику 

городов приняла участие в заседании правления ТПП, где 

вместе с коллегами и начальником управления по 

территориальной и информационной политике 

администрации округа Юрием Щуровым обсудили 

порядок проведения открытых аукционов по установке и 

эксплуатации рекламных конструкций.  

 
  

 

21 января Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Наро-

Фоминскому городскому округу совместно с 

представителем уполномоченного по правам человека в 

Наро-Фоминском г.о., Заместителем председателя 

общественной палаты округа, управлением по 

образованию Администрации Наро-Фоминского 

городского округа и студентами Современного бизнес 

колледжа и Наро-Фоминского техникума провели акцию 

«Студенческий десант», где ребятам представилась 

возможность познакомиться с работой полицейских. 

Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, привлечение внимания 

молодежи к актуальным вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения, формирование 

негативного отношения к правонарушениям на дорогах и 

привития молодому поколению устойчивых навыков 

безопасного поведения в транспортной среде. 

Сотрудники полиции вместе с ростовой куклой «Зебра» и 

участниками акции на одном из оживленных пешеходных 

переходах г. Наро-Фоминска провели с пешеходами и 

водителями профилактические беседы о внимательности 

на дороге и соблюдению Правил дорожного движения, 

вручили всем участникам дорожного движения 

светоотражающие элементы и памятки, напомнив о 

необходимости их использования в условиях 

недостаточной видимости. 

Далее инспекторы Госавтоинспекции вместе со 

студентами провели беседу с воспитанниками детского 

сада № 13 г. Наро-Фоминск по правилам перехода 

проезжей части, рассмотрели виды пешеходных переходов 

 

 

 



 

и светофоров, вспомнили Правила дорожного движения 

для пешеходов и правила поведения пассажиров. Дети 

активно принимали участие в обсуждении и показали 

отличные знания Правил дорожного движения. 

В завершение мероприятия полицейские пригласили 

учащихся в отдел ГИБДД, где для ребят приятной 

неожиданностью стала возможность посещения 

экзаменационного класса, где они смогли проверить свои 

знания по Правилам дорожного движения. 

Начальник Госавтоинспекции Алмаз Фаритович Гаттаров 

поздравил ребят с наступающим праздником «Днем 

студента» и напомнил о необходимости соблюдать 

Правила дорожного движения, быть внимательными на 

дороге и вручил всем ребятам светоотражающие элементы. 
 

  

 

23 января 2019 года на базе РЦ «Сказка» г. Наро-Фоминска 

торжественно открылся Год Театра! 

Общественная палата округа вышла с инициативой к  

руководству РЦ «Сказка» и получила поддержку. В год 

театра в РЦ «Сказка» побывают в гостях у детей с 

ограниченными возможностями театральные коллективы 

территориальных управлений Веселевское, Волченковское, 

Ташировское, Атепцевское, Верея, театральной студией 

"Клевер" и клубом семейных традиций "Матрёшка" г. 

Наро-Фоминска. 

Новый Благотворительный проект «Театральные сезоны» в 

«Сказке» успешно стартовал! Открыла новый театральный 

проект директор РЦ «Сказка» Елена Сергеевна 

Константиновна! 

Заслуженный работник культуры России и председатель 

комиссии по развитию спорта, туризма, формированию 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и работе с молодежью, культуре и 

развитию народных промыслов О.П. Тихонова во 

вступительном обращении к участникам праздника 

подчеркнула, что театральное искусство Наро-Фоминской 

земли имеет глубокую и богатую историю... 

А право открыть первую страницу «Театральных сезонов» 

в «Сказке» было предоставлено гостям из Москвы – 

коллективу «Семенов день» ДК «Первомайское» под 

руководством Наталии Белозеровой. 

 

 

  



 

23 января состоялось расширенное заседание 

Общественной палаты Н-Ф г.о. На заседании 

присутствовали члены ОП Н-Ф г.о., консультанты-

эксперты, глава Н-Ф г.о. Шамнэ Р.Л., а так же 

представители: 

- администрации,  

-жилищно-коммунального хозяйства,  

-регионального Рузского оператора.  

Вел заседание председатель ОП Н-Ф г.о. Куимов И.Е. 

На заседании были заслушаны отчеты работы профильных 

комиссий ОП за 2018 год, и рассмотрены планы на 2019 

год.  

Также выступили  с  докладом : 

- Амелин В.Н. зам.начальника управления по 

территориальной и информационной политике, 

социальным коммуникациям и рекламе «Информация о 

реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в Н-Ф г.о.» 

- Станкевич В.А. главный инспектор жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Н-Ф 

г.о. "Информация об организации процесса раздельного 

сбора ТКО в Н-Ф г.о.» 

 

  

 

23 января 2019 года в деловом центре "Гермес" г. Наро-

Фоминск состоялась встреча представителей комиссии по 

экономике, предпринимательству и развитию 

агропромышленного комплекса, возрождению историко-

культурного наследия ОП Н-Ф г.о. и представители 

предпринимателей Торгово-промышленной палаты Н-Ф г. 

о. с обучающимися Наро-Фоминской СОШ N 5. В ходе 

встречи представители общественной палаты и торговой 

палаты рассказали об отрасли спортивного бизнеса, 

сельского хозяйства, рынке недвижимости. Ребятам были 

показаны примеры составления бизнес-плана и проект 

обновления территории бывшего шелкового комбината 

города. 
  

 

29 января члены Общественной палаты в составе 

делегации от Наро-Фоминского городского округа во главе 

с Романом Шамнэ посетили Дом Правительства МО, где с 

ежегодным обращением к жителям региона выступил 

губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

«Новая пятилетка» — главный лейтмотив обращения 

губернатора. Андрей Воробьев подвел итоги работы 

подмосковного правительства за прошедшие 5 лет, 



 

рассказал о наиболее значимых успехах, назвал главные 

проблемы и четкие пути их решения, обозначил 

конкретный план дальнейшей реализации стратегии 

региональных властей в новом политическом цикле. 

В состав делегации городского округа вошли заместители 

главы администрации Виталий Тамаркин и Елена 

Кузнецова, депутаты Мособлдумы Александр Баранов и 

Олег Рожнов, представители депутатского корпуса округа 

Анатолий Шкурков и Борис Прохоров, руководитель 

территориального управления Атепцево Ирина Волошина, 

председатель общественной палаты округа и председатель 

торгово-промышленной палаты Московской области 

Игорь Куимов, председатель торгово-промышленной 

палаты округа Игорь Шаповалов заместитель председателя 

общественной палаты, представитель УПЧ по защите прав 

предпринимателей Светлана Тертышная, член 

общественной палаты округа Рената Демидова, а также 

представители молодежных организаций во главе с 

Андреем Михайловым – председателем комитета по 

культуре, спорту и работе с молодежью. 
  

 

30 января в Центральной библиотеке Наро-Фоминского 

городского округа состоялся семинар-диалог для 

сотрудников библиотек Наро-Фоминского городского 

округа «Книги строят мосты: развитие культуры 

межэтнического общения, воспитание уважения к 

традициям и обычаям народов». 

В качестве почетных участников на семинар были 

приглашены: Софинов Энвер Энверович, заслуженный 

работник культуры Республики Татарстан, заместитель 

председателя РОО «ТНЦ МО», член Совета при главе 

Администрации Наро-Фоминского городского округа по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных 

отношений, взаимодействия с национальными, 

общественными и религиозными объединениями, член 

Совета регионального Московского областного отделения 

Ассамблеи народов России, Александр Юрьевич Межберг, 

председатель комиссии по миграционной политике, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям 

общественной палаты Наро-Фоминского городского 

округа. 

Гости семинара рассказали о том, как реализуются 

основные принципы государственной национальной 

политики на территории Московской области, как те меры 

государственной поддержки оказываются национальным 

НКО со стороны Правительства Московской области, а 

также различных благотворительных фондов. 

А.Ю. Межберг рассказал мастерам библиотечного дела, 

как строится работа Общественной палаты по 

взаимодействию с национальными объединениями в Наро-

Фоминском округе. Он отметил, что Комиссия по 

миграционной политике работает в тесном контакте с 

 

 
 



учреждениями культуры и спорта, образовательными 

учреждениями, участвует в подготовке и проведении 

фестивалей и конкурсов, активно участвует в работе 

«круглых столов», семинаров и принимает участие в целом 

ряде других мероприятий по линии Главного управления 

социальных коммуникаций Московской области и 

Администрации Наро-Фоминского городского округа. 

Э.Э. Софинов рассказал о работе и проектах Татарского 

национального центра Московской области, о том, что в 

феврале в городском округе Домодедово состоится 

открытие Московского областного центра татарского 

культуры имени Габдуллы Тукая, а в августе нынешнего 

года своё 30-летие будет отмечать первое в Московской 

области Общество татарской культуры «Туган тел». 

Работая долгие годы в должности начальника Наро-

Фоминского управления статистики, он рассказал о 

демографической ситуации в округе, привёл любопытные 

статистические данные. Например, по данным 

Всероссийской переписи населения численность жителей 

района, указавших при опросе не русскую национальность, 

составляет более 23 тыс. чел. Он отметил также, что в 

районе значительное число межнациональных браков. 

Обсуждая тему проведения фестивалей национальных 

культур, было отмечено, что на многих фестивалях 

практически не звучат песни, танцы и иные культурные 

произведения представителей коренных народов России, а 

организаторы идут по «проторенной» дорожке, включая в 

программу индийские танцы, песни и хореографические 

номера народов, имеющих свои государственные 

образования, вытесняя культуру народов России далеко на 

второй план. 

Директор Центральной библиотеки, член Общественный 

палаты Наро-Фоминского городского округа Сергина 

Татьяна Владимировна в своём выступлении напомнила, 

что в нашем округе есть хорошие начинания по созданию 

уголков литературы народов России, клубов 

межнационального общения. Это направление надо 

развивать при участии Общественной палаты и 

национальных общественных организаций. 

Участники семинара с большим интересом прослушали 

выступления гостей и поделились своим опытом по работе 

с людьми разных национальностей, узнали о новых 

формах работы по воспитанию межнационального 

уважения.  
 


