Отчет
за март 2019 года
Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа
Члены общественной палаты Н-Ф г.о. приняли активное
участие в общественных обсуждениях по выбору
общественной территории в городе Верея. На данной
территории
будет реализован проект «Концепция
благоустройства
общественной
зоны
г.
Верея».
Представила проект на рассмотрение Главный архитектор
«Межрегионстроя» Анастасия Митина .

Комиссия по образованию, здравоохранению, социальной
политике и качеству жизни граждан ОП НФ совместно с
волонтерами Верейской школы приняли участие в акции
«Письмо солдату».
«Письмо солдату» - традиция давняя и теперь написать
несколько строк для тех, кто защищает нас во время
срочной службы, могут не только родные, но и все
желающие.
Ученики 5-6 классы в рамках акции «Письмо Солдату»
написали душевные и трогательные Письма Солдатам,
выразив благодарность и поддержку защитникам
Отечества! Так же пожелали им здоровья, легкой службы,
спокойной и быстрой дороги домой.

Члены общественной палаты Наро-Фоминского городского
округа на площадке ТПП Наро-Фоминского городского
округа приняли участие во встрече с представителями
общественности, на которой обсудили как идет реновация
территории бывшего Шелкового комбината. Это одна из
точек роста, ускоряющая развитие всего округа.
Международный проект, цель которого – вдохнуть новую
жизнь в центр Наро-Фоминска, сделать его максимально

удобным и комфортным для жителей и гостей –
реализуется совместными усилиями администрации
городского округа и бизнесменами, под строгим контролем
общественности. Аналогов ему пока в Подмосковье нет.
Это будет новый комплекс с жилыми и офисными
зданиями, торговыми центрами, пешеходными улицами,
местами отдыха и развлечения. Обязательное условие –
сохранить историческую идентичность этого места. Как
было отмечено на встрече, сейчас идет уже второй этап
реализации проекта, который завершится к 2023 году.
В округе ведутся работы и по другим направлениям.
Благоустраиваются дворовые территории и парки, по
программе
губернатора
«Наше
Подмосковье»
устанавливаются современные детские игровые площадки.
Все больше появляется комфортных общественных
пространств. Согласно результатам голосования 18 марта
прошлого года большинство населения поддержало
проекты благоустройства ул. Ленина в Наро-Фоминске и
центральной части Вереи. Теперь эти проекты включены в
государственную программу с выделением средств
областного бюджета в размере 360 млн. рублей в течение
2018-2020 гг.
Члены ОП Н-Ф г.о. активно участвуют в принятии решений
по реализации проектов по благоустройству округа.
2 марта члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в рабочей
встрече по развитию транспортной системы на территории
региона и округа состоялась в Наро-Фоминске
В администрации Наро-Фоминского городского округа под
председательством заместителя министра транспорта и
дорожной инфраструктуры Московской области Олега
Бурцева и первого заместителя главы Наро-Фоминского
городского округа Виталия Ширшова прошло заседание,
посвященное развитию транспортной системы и вопросам
безопасности дорожного движения на территории
Подмосковья и Наро-Фоминского городского округа. В
отраслевой встрече также приняли участие депутат
Московской областной Думы, председатель комитета по
вопросам транспортной инфраструктуры, связи и
информатизации
Олег
Григорьев,
представители
Министерства
транспорта
региона,
«Мосавтодора»,
местные жители.
Открывая работу заседания, Олег Бурцев подчеркнул, что в
приоритете развития транспортной системы – комплексная
безопасность населения на дорогах. Московская область
является пилотной площадкой, на которой внедряются
лучшие практики в сфере развития системы транспорта, а
накопленный опыт ставят в пример другим регионам.
Говоря о стратегии транспортной инфраструктуры, было
сказано, что для улучшения обслуживания пассажиров
«Мострансавто» приобрел свыше 1750 новых автобусов,
средний возраст автобусов снижен с семи до трех лет,
запущено восемнадцать новых регулируемых маршрутов,
построено свыше двухсот километров линий наружного

освещения, свыше 190 километров тротуаров, из них 12
километров в Наро-Фоминском городском округе,
отремонтировано
свыше
двух
тысяч
километров
региональных дорог.
Обстановку на территории округа по части транспортной
ситуации и доступности населению замминистра оценил
как позитивную. Так, в 2018 году на территории
муниципалитета было отремонтировано 89 дорог
(муниципальных и региональных) общей протяженностью
свыше ста километров, заменено 62 остановочных
павильона. На 2019 год запланирован ремонт 75 дорог
общей протяженностью 115 километров.
Отвечая на вопросы жителей о планах работы, Олег
Николаевич отметил, что в ближайшее время планируется
реконструкция Киевского шоссе от Бекасово до Калуги и
последующая эксплуатация этого участка на платной
основе. На вопрос «Придется ли платить за проезд, чтобы
попасть в Наро-Фоминск», Олег Николаевич ответил, что,
несмотря на то, что участок предполагается как платный,
вдоль реконструированного участка дороги будут
бесплатные дублеры.
Нарофоминцы интересовались, ожидается ли строительство
платного моста от Кубинского шоссе до улицы Калинина в
Наро-Фоминске. По словам Олега Бурцева, строительство
планируется, но, согласно утвержденному проекту
планировки территорий, объект еще не обеспечен
финансированием,
поэтому время
реализации
не
определено.
Обсуждались вопросы ремонта тротуаров на региональных
дорогах, обустройства уличного освещения, пешеходных
переходов, остановок общественного транспорта на
отдельных улицах, расписания автобусов.
2 марта члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в Едином Дне
разъяснений по тарифам за вывоз мусора, которая прошла в
Наро-Фоминске.
Андрей Воробьев поручил Министерству жилищнокоммунального хозяйства Московской области совместно с
муниципалитетами и во взаимодействии с региональными
операторами
единый
день
разъяснения
порядка
формирования тарифов за вывоз твердых коммунальных
отходов.
В этот день в Наро-Фоминске консультирование проводили
заместитель Министра ЖКХ Московской области Ольга
Федина, представители ООО «Рузский региональный
оператор»,
Управления
Наро-Фоминск
ООО
«МосОблЕИРЦ» и Западного территориального отдела
ООО «Мосэнергосбыт», а также заместитель главы
Администрации Наро-Фоминского городского округа
Сергей Борисенко.
Как отметила Ольга Федина, с 1 января Подмосковье
переходит на новую систему обращения с отходами.
Предельные тарифы на услуги региональных операторов,
занимающихся
вывозом
мусора,
утверждены

Правительством Московской области. С 2019 года в единых
платежных документах появилась отдельная коммунальная
строка «обращение с ТКО», которая ранее входила в
стоимость содержания жилья. Для собственников частных
домов предусмотрена плата за вывоз ТКО, исходя из
площади жилого дома, которая теперь включена отдельной
строкой в квитанции «Мосэнергосбыта».
Вопросов у населения было много, но одним из важнейших
был вопрос обоснованности тарифа и расчета норматива
исходя из квадратных метров жилья. Так же были подняты
вопросы нарушения графиков вывоза мусора, отсутствия
контейнеров, задвоения платы за вывоз мусора в СНТ и
вариантов заключения договоров с ИЖС и другие.
Ольга Федина пояснила, все озвученные вопросы взяты на
контроль для проработки и подготовки материалов для
внесения изменений в действующее законодательство.
Мамаева Наталья Ивановна, заместитель председателя ОП
Н- Ф г.о приняла участие в рабочем совещании на тему:
«Роль Общественных палат в оказании правовой и иной
помощи лицам без определенного места жительства,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
На повестке такие вопросы, как: организационные вопросы,
связанные с созданием и организацией деятельности
Оперативного штаба при ОПМО, координаторов от
Общественных палат муниципальных образований по
бездомным; анализ обращений бездомных граждан из
Мытищинского,
Раменского,
Наро-Фоминского,
Одинцовского, Ленинского и других районов в ОПМО,
обсуждение с представителями «Дом трудолюбия «НОЙ»,
«Тёплый дом» и др., Московской областной Думы,
Уполномоченного по правам человека в Московской
области, координаторами из муниципальных районов и
городских округов, от трудовых и социальных домов путей
их решения по принципу «единого окна»; порядок
взаимодействия ОПМО, МОП, приютов и кризисных
центров с Центрами бесплатной юридической помощи для
восстановления прав и законных интересов бездомных
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3 марта 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
четвертый раз на земле Наро-Фоминской, а именно в МБУК
«ДКС «ВОСТОК», провела форум истинной народной
культуры! По инициативе членов Общественной палаты

городского округа, , при поддержке коллектива Дома
культуры
и
спорта
«Восток»,
Территориального
Управления Таширово, депутата Московской областной
Думы Олега Рожнова, «Союза пенсионеров» вновь на
высоком организационно-художественном уровне прошёл
фестиваль-конкурс
хоровых
коллективов
старшего
поколения «Певческое поле земли Наро-Фоминской». На
сцене ДКС «ВОСТОК» в многочасовом творческом
марафоне приняли участие 12 коллективов из управлений,
городов, поселков и деревень Наро-Фоминского городского
округа.

2 марта Мамаева Наталья Ивановна, заместитель
председателя ОП Н-Ф стала одним из организаторов
конкурса "Автоледи-2019". Она приняла участие в составе
жюри в 14-ом областном конкурсе "Автоледи-2019"
организованном
Всероссийским
обществом
автомобилистов и областным Управлением ГИБДД при
поддержке администрации Н-Ф городского округа.
Доказать, что дама-водитель – уже не просто обыденность,
призваны конкурсы автомастерства среди женщин.
Побороться за звание лучшего водителя решили 33
жительницы Подмосковья – представительницы разных
муниципалитетов региона. Они показали свои навыки
фигурного вождения, знание ПДД, а также дизайнерские
способности – чья машина была украшена с большим
вкусом и фантазией.
04 марта 2019 года члены 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 организовали , в уютном игровом зале МАУ "МКЦ"
первое Первенство по настольному теннису среди
сотрудников учреждений Наро-Фоминского управления
социальной защиты населения, Министерства социального
развития
Московской
области,
посвящённое
Международному Женскому дню 8 марта.
В Первенстве приняло участие три учреждения:
Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания Московской области «Наро-Фоминский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Надежда»;
Государственное
бюджетное
учреждение социального обслуживания
Московской области «Наро-Фоминский комплексный центр
социального обслуживания населения»; Государственное

казенное учреждение социального
обслуживания
Московской области «Наро-Фоминский РЦ «Сказка».
Все участницы соревнований получили подарки от
Председателя Общественной палаты Наро-Фоминского
городского округа Московской области Куимова Игоря
Евгеньевича; Начальника Наро-Фоминского управления
социальной защиты населения Министерства социального
развития Московской области, Быкова Владимира
Григорьевича; Президента Торгово-промышленной палаты
Наро-Фоминского городского округа Московской области,
Шаповалова Игоря Леонидовича и живые цветы от
представителя уполномоченного по правам человека в
Московской области в Наро-Фоминском г.о., Эрмель
Ирины Юрьевны.
5
марта
женщины-предприниматели
Подмосковья
представили губернатору Московской области Андрею
Воробьеву фотовыставку «Мама может все!».
Женщины-предприниматели от ОП Н-Ф г.о. вошли в
делегацию, которая организовала в округе конкурс и
приняла участие в торжественном открытии областной
фотовыставки "Мама может всё", посвящённой женщинампредпринимателям. Проект призван популяризировать
предпринимательство среди женщин, а также объединить
бизнес-сообщества разных муниципалитетов Подмосковья.
На специально оформленных полотнах собрано 200
фотоисторий,
рассказывающих
о
женщинахпредпринимателях, которых на создание собственного дела
вдохновило материнство.
Вместе
с
коллегами,
представляющими
другие
муниципалитеты Московской области, наро-фоминские
предпринимательницы
стали,
главными
героинями
фотовыставки, принимая в этот день поздравления от
губернатора
Подмосковья
Андрея
Воробьёва
и
Председателя ОП НФ и президента областной ТПП Игоря
Куимова.
В мероприятии также приняли участие президент
Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Шохин и уполномоченный при Президенте РФ
по правам предпринимателей Борис Титов.
Завершилось торжественное мероприятие проведением
"круглого стола", посвящённого актуальным проблемам и
вопросам женского предпринимательства.
Уже во второй половине марта выставка-экспозиция "Мама

может всё" будет выставляться в городах Московской
области, в том числе, в Наро-Фоминске, в ТРЦ
Воскресенский Пассаж.
Проект «Мама может все!» реализуется Комитетом по
развитию женского предпринимательства организации
«ОПОРА РОССИИ» при поддержке правительства
Московской области, депутата Госдумы Оксаны Пушкиной,
Общественной палаты Московской области.

5 марта комиссия по экономике, предпринимательству и
развитию агропромышленного комплекса, возрождению
историко-культурного наследия и архитектурному облику
городов ОП Н-Ф г.о совместно с ТПП НФ продолжает
реализацию
совместной
программы
с
окружным
управлением по образованию "Путевка в жизнь
школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с
аттестатом".
Сегодня
гостями
очередного
бизнес-урока
стали
старшеклассники наро-фоминской школы номер 9.
О том, что значит быть предпринимателями им рассказали
Игорь Степаненко, Андрей Жаров – члены ОП Н-Ф г.о. Они
с удовольствием поделились со школьниками своими
практическими
бизнес-кейсами
и
ответили
на
многочисленные вопросы ребят.

6 марта члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в отчёте
руководителя
территориального управления НароФоминск о работе, проделанной в 2018 году.
Руководитель территориального управления Геннадий
Пензов рассказал о достижениях города и перспективах его
развития. В свою очередь, глава городского округа Роман
Шамнэ поблагодарил коллектив теруправления за
проделанную работу, а жителей Наро-Фоминска – за
неравнодушное отношение и активное участие в
общественной жизни города.

6 марта общественные помощники депутата Московской
Областной
Думы,
Олега
Рожнова,
при участии ОП Н-Ф г.о. и общественных организаций
ВОС, МООО ВОИ и добровольческого коллектива РЦ
"Сказка",
организовали
"Праздничный
десант"
в
оздоровительном комплексе "Дружный", где проживают
люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Праздничный концерт с участием ветеранов культуры
Валерия Никитина и Надежды Печниковой стал искоркой
добра
и
душевной
теплоты
от
организаторов
благотворительной акции.. Яркие впечатления надолго
останутся в памяти инвалидов и других малообеспеченных
людей.
Следующий "Праздничный десант" Наро-Фоминских
добровольцев в ОК "Дружный" запланирован на апрель,
в
канун
Великого
пасхального
Воскресения.
6 марта члены ОП Н- Ф г.о. приняли участие в открытии 60го Ледового дворца в нашем Подмосковье и первого в
Наро-Фоминском городском округе.
Открыли новый Ледовый дворец в Наро-Фоминске Андрей
Воробьев и легендарный хоккеист Виктор Шалимов.
Спорткомплекс построен в рамках Губернаторской
программы. Каждый дворец носит имя легендарного
человека, который прославил нашу страну, этот будет
назван именем хоккеиста Виктора Шалимова.
Во Дворце спорта будут проходить тренировки и
соревнования по хоккею и фигурному катанию, откроются
секции керлинга, черлидинга, художественной гимнастики,
йоги, пилатеса, аэробики, настольного тенниса. Здесь
оборудованы пандусы на входе, специальные места на
трибуне, при необходимости предоставляются креслаколяски. Для людей с ограниченными возможностями
здоровья, пенсионеров, малообеспеченных и многодетных
семей будет организована услуга «Добрый час», в это время
можно заниматься бесплатно.
Губернатор в составе хоккейной команды «Торнадо»
принял участие в товарищеском матче с воспитанницами
спортивной школы олимпийского резерва. На лед также
вышли олимпийские чемпионы Валерий Каменский,
Виктор Шалимов, Светлана Журова. Игра была приурочена
к Международному женскому дню. Перед началом матча
Андрей Воробьев поздравил спортсменок с наступающим
праздником.
5 марта в Доме Правительства Московской области
Председатель ОП Н-Ф г.о. принял участие в традиционной
встрече Губернатора региона Андрей Воробьева с
инвесторами.
В мероприятии приняли участие представители бизнеса,
которые реализуют проекты на территории региона.
Почетными гостями и активными участниками встречи

стали члены Общественной палаты Московской области –
президент торгово-промышленной палаты Московской
области
Владислав
Корочкин,
вице-президент
Некоммерческого Партнерства «Опора России» и
Председатель ОП НФ Игорь Куимов и первый заместитель
председателя Московского областного регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России» Олег Стогов.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития
взаимодействия
с инвесторами, меры
поддержки
предпринимательства
и
механизмы
реализации
сотрудничества. Отдельное внимание было уделено точкам
роста и перспективам развития бизнеса в регионе.
В рамках «Подмосковной Масленицы» были организованы
дискуссионные площадки по нескольким направлениям:
инвестиции в сельское хозяйство, государственно-частное
партнерство, меры поддержки промышленности и
инвесторов.
Члены Комиссии по образованию, здравоохранению,
социальной политике и качеству жизни граждан ОП Н-Ф
г.о. совместно с Девочками и мальчиками начальных
классов Верейской СОШ стали гостями Масленичных
гуляний в Вышегородской СОШ. Развлекали ребятишек
веселые скоморохи, а проказницы Бабки Ёжки хотели
испортить детям праздник украв Масленицу.
В завершении гуляний дети испекли блинков, играли в
весёлые игры, участвовали в викторине, жгли чучело!
На Руси масленица всегда отмечалась как радостный
праздник. При слове «масленица» в памяти встают картины
веселых зимних дней, наполненных гамом и шумом,
вкусными запахами блинов, перезвоном колокольчиков,
украшавших нарядные тройки. Сияющие на солнце купола
церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния и
чинные чаепития с блинами.

11 марта члены комиссии по развитию спорта, туризма,
формированию здорового образа жизни, патриотическому
воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью,
культуре и развитию народных промыслов ОП Н-Фг.о. в
рамках нового детского благотворительного проекта,

посвященного Году театра, организовали, и провели в РЦ
"Сказка" Кукольный спектакль юных артистов.
Дебют театрального коллектива ДК "Головково" - ДКС
"Восток" очень полюбился маленьким воспитанникам РЦ
"Сказка"!
Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по НароФоминскому городскому округу совместно с членами
общественной палаты Наро-Фоминского городского округа,
представителем УПЧ МО в Наро-Фоминском г.о. и
учащимися и членами отряда юных инспекторов движения
«Светофор» Наро-Фоминской средней школы №4 провели
яркую акцию «Засветись, стань заметнее на дороге!».
Танцевальный флешмоб, призванный напомнить о
соблюдении правил дорожного движения и использовании
световозвращающих элементов на одежде в темное время
суток. Перед началом флешмоба Ю.И. Довцы и их старшие
коллеги рассказали маленьким пешеходам, для чего нужны
светоотражатели, как правильно их использовать, почему
важно быть заметным на дороге и напомнили всем
участникам дорожного движения, что главный принцип
безопасности – неукоснительное соблюдение ПДД, как для
водителей, так и для пешеходов.
Все участники флешмоба получили массу положительных
эмоций и заряд праздничного настроения.
12 марта состоялось выездное заседание на базе ДЦ
"Гермес" Комитета Мособлдумы по экологии и
природопользованию в Наро-Фоминске – депутаты
посетили полигон ТКО «Слизнево». В рамках выездного
мероприятия состоялось расширенное заседание Комитета,
на котором обсудили тему соблюдения требований
природоохранного законодательства при рекультивации
полигона. Участие в нём приняли представители
Правительства
Московской
области,
профильного
Министерства, муниципальной власти, Общественной
палаты Н-Ф г.о., Депутаты Наро-Фоминского г.о.,
представитель УПЧ МО в Наро-Фоминском г.о., , ТПП
Наро-Фоминского г.о., проектной организации и местные
жители.
Полигон был закрыт в 2013 году, в 2018 году
администрацией заключен муниципальный контракт на
разработку проектной документации по рекультивации. На
документацию получены положительные заключения от
профильного Министерства, ГАУ МО «Мособлэкспертиза».
Председатель профильного Комитета Алла Полякова
рассказала, что сроки реализации рекультивации – 18

месяцев. Финансирование будет осуществляться из
федерального, областного и местного бюджетов. Общий
объем средств – более 1 миллиарда рублей. По плану
рекультивация должна завершиться в 2021 году. Подрядная
организация будет выбрана летом этого года – в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
исполнитель работ по рекультивации будет определён по
результатам открытого конкурса»
Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ
отметил, что полигон был закрыт в связи с исчерпанием
лимитов на захоронение. С целью предотвращения
самовозгорания на полигоне проводились следующие
мероприятия: частичная рекультивация и засыпка грунтом
мест вероятного возгорания и существующих задымлений,
частичное устройство системы дегазации свалочного тела
(установка газодренажных скважин).
Представитель
проектной
организации
ООО
«ГеоТехПроект» рассказал про основные показатели
полигона: его площадь составляет 8,0 га, объём
существующего свалочного тела – 1 100 000 м3, объём
навалов ТКО на прилегающей территории – 150 000 м3.
Работы по рекультивации пройдут в 3 этапа:
подготовительный (геодезические и разбивочные работы),
технический и биологический.
Советник Губернатора региона (в ранге министра)
Александр Коган напомнил, что в этом году планируется
закончить рекультивацию полигонов «Кучино» и «Дубна
Левобережная». В 2020 и 2021 годах завершатся работы на
полигонах
«Долгопрудный»,
«Аннино»
в
Рузе,
«Кулаковский» в Чехове, «Царево» в Пушкине и
«Слизнево» в Наро-Фоминске.
Подводя итоги заседания, Алла Полякова сказала, что за
истекший период удалось решить множество вопросов –
полигон закрыт, он обеспечен средствами пожаротушения,
включён в госпрограмму «Экология и окружающая среда
Подмосковья» на 2017-2026 годы», разработан проект
рекультивации, пройдены все необходимые экспертизы и
т.д.
Члены ОП Н-Ф г.о. совместно с Партией «Единая Россия» в
Наро-Фоминске провели встречу жителями округа.
Главной темой мероприятия стал переход на цифровое
телевидение жителей муниципалитета. Встреча прошла в
«Молодёжном комплексном центре».
Жителям разъяснили, что жители многоквартирных домов
даже не заметят этого перехода, т.к. провайдеры готовы к
цифровому сигналу, а вот жителям же частного сектора
придется покупать специальные приставки к телевизорам.
Для одиноких и малоимущих пенсионеров Управлением
социальной защиты населения предусмотрена компенсация
за эти приставки при наличии подтверждающих
документов.
Будут
организованы
волонтеры
для
консультаций и помощи подключения к цифровому
вещанию для нуждающихся граждан.

Наро-Фоминский городской округ готов к переходу на
цифровое вещание. Это произойдет 15 апреля. Отключение
аналогового вещания станет третьим этапом перехода на
новый формат вещания. Во всех регионах страны должна
осуществляться трансляция 20 бесплатных телеканалов в
новом формате.
13 марта 2019 года прошло Заседание рабочей группы
Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа
по мониторингу исполнения решений направленных на
обеспечение экологической безопасности по адресу ул.
Маршала Жукова, дом 2, 2 этаж, зал заседаний.
На заседании присутствовали: заместитель Главы
администрации Наро-Фоминского городского округа
Тамаркин В.А., Заместитель начальника управления по
территориальной и информационной политике, социальным
коммуникациям и рекламе Амелин В.Н., начальник отдела
личного приема и работы с общественными организациями
администрации Наро-Фоминского городского округа
Агулов В.Ф., председатель Совета депутатов НароФоминского городского округа Шкурков А.С., члены
рабочей группы,
главный
инженер Строительноинвестиционной компании «ОСТОВ» Сыромятников В.М.,
представители инициативной группы и СМИ.
Открыла заседание рабочей группы председатель Рабочей
группы Общественной палаты Н-Ф г.о по мониторингу
исполнения решений направленных на обеспечение
экологической безопасности; зам. Председателя ОП Н-Ф
г.о. – Светлана Петровна Тертышная
Плужникова Зоя Андреевна общественный инспектор по
экологии, член рабочей группы, советник РАЕН доложила
информацию по материалам конференций, форумов и
встреч на теме раздельного сбора ТКО и утилизации
мусора.
Светлана Петровна Тертышная предложила создать
комиссию по мониторингу строительства и дальнейшего
обслуживания МСЗ в Наро-Фоминском г.о., в которую
вошли Тертышная С.П., Шкурпела Н.Ю., Сыромятников
В.М., Сосновцев В.В., Кондратюк Д.В. (по согласованию),
Красильникова А.А. и представитель от здравоохранения
(по согласованию).
Так же были внесены изменения состава рабочей группы
Общественной палаты по мониторингу исполнения
решений направленных на обеспечение экологической
безопасности:
Вывести в связи с переходом на другую работу вышли
Голубева Е.Н. и Шарапова Н.С.
Вновь вводимые члены рабочей группы: Тамаркин Виталий
Алексеевич – заместитель председателя рабочей группы
(заместитель Главы администрации Наро-Фоминского
городского округа); Шкурков Анатолий Семенович – член

рабочей группы (председатель Совета депутатов НароФоминского городского округа); Сыромятников В.М. –
члены рабочей группы (главный инженер Строительноинвестиционной компании «ОСТОВ»).
В подведении итогов:
1. Подготовить выступление и вопросы для Открытой
трибуны в МОД, которая пройдет в апреле 2019 года по
итогам работы ООО «Рузский региональный оператор» в 1
квартале 2019 года.
2. Разработать Положение о комиссии по мониторингу
строительства, запуска и эксплуатации МСЗ.
3. Выйти к представителям Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
с предложением на этапе строительства МСЗ заложить в
бюджет финансовые средства для мониторинга показаний
данных с МСЗ на мониторах, которые будут установлены
на ТРЦ «Воскресенский Пассаж».
4. Выйти к представителям Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
заложить денежные средства на создание химической
лаборатории, состоящей, из двух отделений: отделения
анализов, связанных с химводоподготовкой и отделения для
определения состава и свойств ТВО и продуктов сгорания.
15 марта председатель комиссии по развитию спорта,
туризма, формированию здорового образа жизни,
патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с
молодежью, культуре и развитию народных промыслов
Тихонова О.П. ОП Н-Ф г.о. приняла участие в совместном
заседании Комиссии по сохранению историко-культурного
наследия и архитектурному облику городов и Комиссии по
развитию культуры и туризма Общественной палаты
Московской области. Вёл заседание Комиссии – Егор
Александрович Кончаловский. В обсуждении важных
вопросов, инициированных профильными комиссиями
ОПМО, приняли участие представители регионального
Министерства культуры, Главного управления культурного
наследия Московской области, Московской областной
Думы.
Среди главных тем,
волнующих
общественность
Подмосковья, были выделены следующие вопросы:
Проблемы
реализации
культурно-познавательного

туристического
маршрута
«Тропа
Малевича»
в
Одинцовском муниципальном районе Московской области;
Роль общественных и волонтёрских организаций по
сохранению
исторического центра
и
памятников
городского округа Жуковский Московской области;
Применение георадара для исследования архитектурных
памятников и исторических территорий.
В целях успешной реализации культурно-познавательного
туристического маршрута «Тропа Малевича» было принято
решение о разработке подробного проекта с указанием
технико-экономических
показателей,
сроков
и
финансирования. Проект должен пройти согласование
с Комитетом по туризму Московской области и
Министерством благоустройства Московской области.
Участники совещания поддержали позицию общественных
активистов о постановке исторического центра городского
округа Жуковский на государственную охрану в качестве
достопримечательного места. В ближайшее время
инициативной группе и специалистам- экспертам предстоит
совместная работа по разработке проекта охраны объекта
культурного наследия. Рассмотрение документа намечено
уже на очередное заседание Комиссии. Одобренный проект
будет направлен в Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области для учета в работе
при внесении изменений в документы градостроительного
и территориального планирования.
В части рассмотрения вопроса применения георадара для
исследования архитектурных памятников и исторических
территорий, принято решение рекомендовать Министерству
строительного
комплекса
Московской
области
использование инструмента в качестве одной из технологий
при подготовке отчетной документации при проведении
экспертизы.
15 марта члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в встрече с
жителями, посвященная итогам работы территориального
управления Волчёнки за 2018 год, которая прошла в ДК
поселка Архангельский. В мероприятии приняли участие
председатель
Совета
депутатов
Наро-Фоминского
городского округа, член фракции «Единая Россия»
Анатолий Шкурков, член политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Владимир Амелин и депутаты
Светлана Бут и Юрий Комаровский, представители
структурных подразделений администрации городского
округа, члены общественных организаций. С докладом
выступил
начальник
территориального
управления
Волчёнки Андрей Овсянников. Территория включает в себя
47 населенных пунктов с населением 3376 человек.
В течение прошлого года была проведена большая работа
по благоустройству территории, ремонту объектов
инфраструктуры,
обеспечению
устойчивой
работы
социальной сферы, развитию культуры и спорта. На 2019

год по программам губернатора Московской области и при
поддержке администрации Наро-Фоминского городского
округа запланированы ввод в эксплуатацию газовой
котельной в д. Волчёнки, там уже идут пуско-наладочные
работы, котельная работает в тестовом режиме. В поселке
совхоза Архангельский будет установлена современная
детская игровая площадка общей площадью 450 кв.м. По
программе
«Светлый
город»
будет
продолжена
модернизация линий уличного освещения в населенных
пунктах, а в третьем квартале МУП «Водоканал»
запланированы работы по строительству станции
водоподготовки.
17 марта члены Общественной палаты Наро-Фоминского
г.о. приняли участие в организации торжественного
закрытия лыжного сезона, и встали на лыжи, и прошли
дистанцию 3 км!
В программу праздничных мероприятий вошли гонки на
беговых лыжах. Все победители получили помимо
сертификатов в магазин «Спортмастер» ещё и почётные
грамоты, памятные призы и сладкие подарки! А участники
соревнования получили дипломы за активное участие.

18 марта члены ОП НФ г.о. приняли участие в встрече с
жителями, посвященная итогам работы территориального
управления за прошлый год и планам на нынешний,
которая прошла в Атепцево.
Благодаря поддержке Губернатора Московской области
Андрея Воробьева в течение прошлого года была проведена
большая работа, в том числе, по благоустройству
территории, ремонту дорог и объектов инфраструктуры,
обеспечению устойчивой работы социальной сферы,
развитию культуры и спорта. Многое было сделано в сфере
ЖКХ. Продолжается газификация населенных пунктов.
Так, строительно-монтажные работы по газификации
Атепцево запланированы на II-IV квартал этого года.
Общая протяженность газопровода составит 9 км.

На территории, подведомственной ТУ Атепцево, работают
крупные
промышленные
и
сельскохозяйственные
предприятия и фермерские хозяйства - «Элинар», «Эйвон»,
«Арнег», «Кералит», Автобау» и другие. Одно из самых
успешных предприятий сельхоз сферы - птицефабрика
«Элинар-Бройлер». За последний год построено и введено в
эксплуатацию 16 новых птичников.
По программе Губернатора Московской области «Чистая
вода» в декабре прошлого года введен в эксплуатацию ВЗУ
на ул. Московская в Атепцево.
В наступившем году планируется начало работ по
рекультивации полигона ТКО «Слизнево».
В феврале текущего года на общественном обсуждении в
селе Каменское его жители единогласно поддержали
инициативу присвоения селу почетного звания Московской
области «Населенный пункт воинской доблести».
19 марта отметили Пятилетие воссоединения Крыма с
Россией в Вышегородской школе-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В этот день в актовом зале школы-интерната прошла
торжественная церемония награждения участников I-го
Московского областного конкурса детского рисунка “Наш
Крым”, посвящённого Дню освобождения Крыма от
немецко-фашистских захватчиков. В гости к детям
приехали
руководитель
патриотического
проекта
«Подмосковье-Крым-Севастополь»
Жанна
Софинова,
председатель комиссии Общественной палаты НароФоминского городского округа Александр Межберг,
представитель Уполномоченного по правам человека в
Московской области по Наро-Фоминскому городскому
округу Ирина Эрмель и Заслуженный работник культуры
Республики
Татарстан,
член
Совета
при
главе
Администрации Наро-Фоминского городского округа по
вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений,
взаимодействия
с
национальными,
общественными и религиозными объединениями Энвер
Софинов посетили одно из самых удаленных учреждений
образования Подмосковья – Вышегородскую школуинтернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Наградили 28 детей и 6 педагогов за учапстие в Iм Московском областном конкурсе детского рисунка «Наш
Крым». Как приятно было видеть радость в глазах
учащихся, получивших дипломы и сувениры с крымской
символикой. В конце церемонии награждения по уже
сложившейся традиции все вместе сфотографировались на
память и дружно проскандировали «Крым наш !»
В конце встречи гости поблагодарила администрацию и
педагогический коллектив школы-интерната за активное
сотрудничество и поддержку во время подготовки и
проведения конкурса и вручила директору Елене Петровне
Цитренко благодарственное письмо.

Прошедшая встреча прошла в рамках стартовавшей
недавно по инициативе партии «Единая Россия»
всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь» по
проведению просветительских уроков о событиях «Русской
весны» в общеобразовательных школах.

По инициативе членов Общественной палаты Нарофоминского городского округа Ренаты Демидовой и Ольги
Тихоновой было реализовано мероприятие в рамках
Договора о сотрудничестве между МАУ «МКЦ», РЦ
«Сказка» и МБУС «ФОКСИ «Атлант», реализовали новые
формы совместной работы для детей с ОВЗ и ПОДА.
14 марта 2019 года в помещении одного из залов
«Молодёжного комплексного центра» состоялось открытие
детского кинотеатра с солнечным названием «Веснушки».
Воспитанники РЦ «Сказка» насладились Отечественным
фондом мульт-страны! Совершенно бесплатно, каждую
пятницу в 10:30 будут проходить сеансы мультфильмов и
детских фильмов гостеприимного кинотеатра «Веснушки» в
«Молодёжном комплексном центре»

18 марта в ТРЦ Воскресенский Пассаж прошло
торжественное открытие областной фотовыставки «Мама
может всё!», организованной по инициативе депутата
Госдумы РФ Оксаны Пушкиной, в которой приняли
участие женщины-предприниматели Общественной палаты
и Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского г.о.
Поздравили женщин-предпринимателей нашего округа,
ставших одними из её героинь Депутат ГД РФ Оксана
Пушкина, Глава городского круга Роман Шамнэ,
Председатель ОП НФ г.о. и президент областной ТПП
Игорь Куимов, Президент ТПП НФ г.о. Игорь Шаповалов и
депутат Мособлдумы Александр Баранов.
Фото-выставка «Мама может всё!» — проект, призванный
популяризировать
женское
предпринимательство
в
Московской области, обратить внимание на возможности

развития женщины-мамы в собственном деле, а так же
объединить женские предпринимательские сообщества
разных городов Подмосковья.
Размещение
выставки
запланировано
в
крупных
общественных городских пространствах, где экспозицию
смогут посмотреть максимальное количество целевой
аудитории. В течение трех месяцев в 11 городах
Подмосковья будет представлена фотовыставка «Мама
может все». Сегодня такая экспозиция открылась у нас, в
Наро-Фоминске. Главные герои проекта – успешные
женщины-предпринимательницы, которых на создание
собственного бизнеса вдохновило материнство. Создание
благоприятного бизнес-климата – одна из приоритетных
наших задач.

21 марта по инициативе членов ОП Н-Ф г.о. на одном из
производственных
предприятий
округа
–
завод
электроизоляционных материалов «Элинар» - прошли
уроки профориентации и мастер классы с учащемся НароФоминской школы с ограниченными возможностями
здоровья.
Ребята
узнали
как
выпускаются
электроизоляционные материалы, где они применяются в
быту , в науке и в других производствах. Дети своими
руками попробовали произвести упаковку материалов в
производствах завода. Детям очень понравилось, все были
заинтересованы процессом работы станков, роботовкомпьютеров.
Организаторы показали производственный фильм, и
подарили детям сувениры – шоколадки, блокноты и
цветные карандаши. Директор школы И.Л. Самусева
выразила огромную благодарность членам общественной
палаты и руководителю завода.

Член Общественной палаты Наро-Фоминского г.о. Олег
Чуприна принял участие в заседании общественного совета
Московского областного отделения партии «Единая
Россия» по развитию и продвижению регионального
проекта «Старший Брат».
Заседание прошло 20 марта в помещении Московской
областной Думы. Открывая заседания депутат Московской
областной Думы, председатель общественного совета
регионального проекта «Старший брат», председатель
Комитета по делам молодежи и спорта Московской
областной Думы Олег Жолобов отметил, что одной из
основных задач проекта является решение серьезной
проблемы – социализация трудных подростков через
вовлечение их в занятия спортом.
В заседании также приняли участие президент Федерации
кикбоксинга Московской области, депутат Совета
депутатов г.о. Подольск Московской области Алексей
Батин, Член ОП Н-Ф г.о. и президент Федерации тайского
бокса в Московской области Олег Чуприна, член Комитета
Московской областной Думы по делам молодежи и спорта,
депутат Московской областной Думы Александр Легков и
другие.
Встреча
проводилась
под
руководством
координатора регионального проекта «Старший брат»,
Председателя Московского областного молодежного
парламента, руководителя местного отделения «Молодой
Гвардии Единой России» г.о. Жуковский Московской
области Андрея Урусова.
В рамках заседания были рассмотрены разные вопросы,
среди которых было обсуждение хода реализации
партийного проекта и планы на предстоящий период. Среди
ближайших задач – подписание соглашения о совместной
работе по реализации партийного проекта «Старший брат»
между Московским областным региональным отделением
партии «Единая Россия» и федерациями кикбоксинга и
тайского бокса Московской области. Подписание
соглашения предполагает включение в совместную работу
спортивных клубов федераций, работающих на территории
20 муниципалитетов Московской области.
Проект «Старший брат» направлен на социализацию и
обеспечение досуговой деятельности таких детей и
подростков путём проведения регулярных занятий в
спортивных коллективах; участия в городских праздничных
мероприятиях; в мероприятиях военно-патриотической
направленности. На территории Московской области
партийный проект «Старший брат» реализуется с декабря
2018 года. Одна из ключевых его задач - создание условий
для занятий по различным видам единоборств в каждом
муниципальном образовании Московской области для
трудных подростков.

Традиционно 20 марта 2019 года состоялся бизнес-урок для
старшеклассников Атепцевской и Ново-Ольховской школ в
деловом центре «Гермес» г. Наро-Фоминск, который
провел
председатель
комиссии
по
экономике,
предпринимательству и развитию агропромышленного
комплекса, возрождению историко-культурного наследия и
архитектурному облику городов ОП НФ г.о. Степаненко
И.Н.
Организаторы рассказали ребятам об открытии частного
дела в сфере радио, а также о жизненных установках,
которыми должен обладать начинающий предприниматель.

На встрече с жителями в обновленном ДКиС «Тамань»
присутствовали депутаты Московской областной думы,
члены фракции «Единая Россия» Александр Баранов и Олег
Рожнов, заместители главы администрации округа, член
политсовета местного отделения партии «Единая Россия»
Виталий Тамаркин и Светлана Малыхина, депутаты Совета
депутатов Наро-Фоминского городского округа, члены
Общественной
палаты
Наро-фоминского
г.о.,
представители общественных организаций и воинских
формирований, базирующихся на территории поселка.
Результаты за прошедший год представил начальник
территориального
управления
Калининец
Николай
Шарапов. Одним из важнейших направлений деятельности
теруправления было благоустройство, в сфере которого, по
Губернаторской программе установлен детский игровой
комплекс. Николай Шарапов отметил, что благодаря
поддержке Главы Наро-Фоминского городского округа,
секретаря местного отделения всероссийской политической
партии «Единая Россия» Романа Шамнэ, проведены
мероприятия по комплексному благоустройству дворовых
территорий. Были установлены 2 детские площадки. Также
был проведен ремонт дорог, работы по капитальному
ремонту
кровель
домов,
ремонт
подъездов,
реконструирована и введена в эксплуатацию модульная
котельная в с. Петровское и т.д.
Важным событием стало открытие в 2019 году ДКиС
«Тамань», реконструкция которого была завершена к концу
2018 года. Также в сентябре прошлого года открыла свои
двери школа искусств «Классика».
Говорили и о перспективах развития Калининца. Так в 2019
году запланированы к благоустройству 2 двора. В рамках
проекта «Парки Подмосковья» на территории Калининца
сформирован земельный участок для размещения объекта
рекреационного назначения — парка «Дубки», площадью
15,5 га. На сегодняшний день разработана концепция
развития парка, согласно областным стандартам, проведены
общественные слушания.

23 марта 2019 года собрал в ДК «Головково» прошел V
Открытый фестиваль-конкурс национальных культур при
поддержке членов ОП Н-Ф г.о. (комиссия по развитию
спорта, патриотическому воспитанию, культуре и развитию
народных промыслов и комиссия миграционной политике,
межнациональным и межконфессиональным отношениям) ,
где приняли участие более 70-ти исполнителей и
коллективов Наро-Фоминского г.о. и г. Москвы.
Такой проект позволяет провести творческий обмен между
людьми, живущими на разных территориях. Фестиваль
национальных культур – это возрождение и сохранение
национальных традиций, обрядов и обычаев, выявление и
поддержка молодых талантов, возможность сплотить и
подружить представителей разных стран и разных народов.
Фестиваль развивает и углубляет культурные связи,
сближает культуры народов.
Девиз фестиваля «Единство через культуру». В нашем
округе фестиваль прошел в пятый раз собрал к себе друзей.
Специальные призы от Общественной палаты и Депутата
Московской Областной Думы вручены Наталье Ионовой,
Михаилу Хомутникову, Екатерине Жигарёвой.
Благотворительный детский проект «Театральные сезоны в
«Сказке», реализуемый по инициативе общественной
палаты Н-Ф г.о. в Год Театра, усиленно набирает обороты.
Одними из первых наш проект поддержали руководители
сельских учреждений культуры: ДК Веселёво, ДК
Головково, ДК Таширово, ДК Новая Ольховка.
25 марта, в свой профессиональный праздник,
культработники д. Веселёво cсовместо с членами ОП Н-Ф
г.о. организовали для детишек кукольный спектакль,
анимационную программу и танцевальный флеш-моб.

25 марта члены общественной палаты Н-Ф г.о. приняли
участие в заседании Коллегии Министерства культуры
Московской области.
Вела торжественное мероприятие Министр культуры
Подмосковья Нармин Ширалиева. Выступили Сергей
Безруков, Нонна Гришаева, Максим Дунаевский, Вячеслав
Гордекв и другие деятели культуры и искусства России и
Московской области.
В своём выступлении Ольга Тихонова член ОП Н-Ф г.о. и
Заслуженный работник культуры РФ подчеркнула важность
преемственности в культуре и особого подхода в работе по
сохранению историко-культурного наследия Подмосковья!

26 марта члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в окружном
форуме «Управдом» в рамках реализации партийного
проекта «Гражданский университет», который прошел в
Наро-Фоминске. Темой форума стало информирование
Советов МКД о работе МосОблЕИРЦ, об организации
раздельного сбора мусора и планах капитального ремонта.
На форум были приглашены депутаты Совета депутатов
Наро-Фоминского городского округа, председатели советов
МКД, ТСЖ округа, руководители управляющих компаний,
члены общественной палаты округа, представитель УПЧ
МО в Н-Ф г.о. и жители округа.
Вопросы на форуме поднимались самые наболевшие и
острые и в основном они касались тарифа на вывоз мусора,
организации контейнерных площадок и графика вывоза
мусора. На вопросы, которые звучали на форуме, отвечали:
представители
регоператора,
администрации
и
госжилинспекции, заместитель Главы Администрации
Наро-Фоминского городского округа, член Политсовета
местного отделения партии «Единая Россия» Виталий
Тамаркин, Председатель Совета депутатов НароФоминского городского округа, член фракции «Единая
Россия» Анатолий Шкурков.
Так же были представлены и позитивные примеры
обращения ТКО. Так, на примере ТИЗ «Рубин» была
представлена модель экономии при помощи раздельного
сбора отходов, в рамках которой жители поселка уже год не
просто внедрили у себя на территории раздельный сбор
мусора, но и продают собранное вторсырье. Поначалу,
конечно, пришлось потратиться - оборудовать площадку и
купить пресс для отходов. Но расходы окупились за
несколько месяцев и теперь жители экономят на вывозе
отходов не только за счет продажи вторсырья, но за счет
значительного уменьшения объема смешанного мусора, так
как на его вывоз у них заключен договор по фактическому
объему, а не по нормативу. Как пояснил представитель
генеральный директор ООО «Сэконд Лайф», экономить
таким же образом могут не только коттеджные поселки и
садовые товарищества, но и многоквартирные дома, в
которых организованы ТСЖ.
27 марта члены ОП Н-Ф г.о приняли участие в обсуждении
итогов 2018 года
в территориальном управлении
Таширово.
Начальник теруправления Леонид Карниевич обратил
внимание на то, что на территории Таширово находится
одно из крупнейших агропромышленных предприятий
округа – совхоз «Головково», который в 2018 году отметил
столетний юбилей со дня своего образования. Совхоз на
протяжении многих десятилетий является одним их
основных товаропроизводителей молока на территории
округа, имеет статус – племенной репродуктор по
разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой
породы. В 2018 году ООО «Совхоз «Головково», под
руководством Николая Анищенко впервые в истории Наро-

Фоминского городского округа подтвердил звание
Чемпиона выставки «Звёзды Подмосковья-2018», а также
завоевал серебряную медаль на выставке «Золотая осень2018».
Здравоохранение, культура, спорт – по всем этим
направлениям в теруправлении велась работа весь прошлый
год.
По словам Леонида Карниевича, хорошим примером
реализации программы модернизации коммунальной
инфраструктуры и благоустройства бывших военных
городков можно считать пос. Васильчиново (бывший
военный городок Наро-Фоминск-10), где за три года с
момента передачи в муниципальную собственность,
участвуя в различных программах Московской области, за
счет средств различных уровней бюджета, а также при
поддержке депутатов Московской областной думы
Александра Баранова и Олега Рожнова были проведены
капитальный ремонт системы водотведения, капитальный
ремонт и дооснащение медицинским оборудованием
терапевтического кабинета, капитальный ремонт ДКиС
«Восток», ремонт дорог, оборудование детской игровой
площадки и т.д.
Было отмечено, что в 2018 году ГБУ МО «Мосавтодор»
построил тротуары вдоль автомобильных дорог общего
пользования общей площадью 6 286 кв.м. в деревнях
Таширово, Пашково, Литвиново и Григорово. В 2019 году
будут выполнены работы по капитальному ремонту моста
через р. Нара в д. Таширово на автомобильной дороге НараТаширово-МБК.
28 марта в администрации округа прошли общественные
обсуждения в форме публичных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы «Проектная
документация
на
рекультивацию
полигона
ТКО
«Каурцево», расположенного на территории НароФоминского городского округа. В обсуждении проектной
документации
приняли
участие
представители
министерства экологии Московской области, проектной
организации, комитета по ЖКХ и дорожной деятельности
администрации округа, члены общественной палаты НароФоминского г.о. и местные жители.
Полигон был построен и запущен в эксплуатацию в 2007
году. В январе 2017 года «Каурцево» официально закрыли.
Мусорный полигон расположен в 500 метрах от деревни
Каурцево и занимает несколько земельных участков общей
площадью 11,8 гектара. Общий объем накопленных
отходов – более 2 млн. метров кубических. С учетом острой
социальной
напряженности
среди
населения,
проживающего в непосредственной близости к мусорному
полигону, он определен Правительством Московской

области как приоритетный для проведения работ по его
рекультивации.
Как сообщил главный инженер проектной организации
ООО «ГеоТехПроект» Дмитрий Тришкин, целью данного
мероприятия
является
ликвидация
накопленного
экологического ущерба компонентам окружающей среды, а
также подготовка территории для её дальнейшего
использования. По словам главного инженера, разработка
проектной документации «Каурцево» должна завершиться в
текущем году. После окончания подготовительных работ
начнется рекультивация полигона, она будет состоять из
двух этапов – технического и биологического, которые
продлятся полтора и четыре года соответственно.
Особое внимание будет уделено безопасности. Комплекс
мероприятий включает в себя круглосуточную охрану
полигона и дежурство бригады аварийно-спасательной
службы, систему видеонаблюдения, работу тревожной
кнопки,
также
будет
создан
дополнительный
противопожарный запас грунта и песка.
Технический этап рекультивации предполагает проведение
захватками земляных работ по срезке пластов ТКО,
террасирование и уплотнение откосов, формирование
свалочного тела полигона, устройство системы сбора и
утилизации свалочного газа, противофильтрационного
экрана из геосинтетических и минеральных материалов,
технологических проездов, системы сбора и отвода
поверхностных стоков, системы сбора и очистки фильтрата,
строительство комплекса зданий и сооружений.
Биологический этап рекультивации осуществляется вслед
за техническим, он включает комплекс агротехнических
мероприятий, направленных на завершение восстановления
нарушенных земель, в том числе подготовку плодородного
слоя, посев многолетних трав, уход за насаждениями.
29 марта члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в отчете
Главы Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ
перед советом депутатов, на котором подвел итоги работы
за прошедший год и доложил о ключевых достижениях в
жизни муниципального образования, обозначил проблемы и
основные задачи, над которыми будем работать в
нынешнем году.
32-е расширенное выездное заседание Совета депутатов
Наро-Фоминского округа прошло в Хореографической
школе им. Ирины Зайцевой. На заседании присутствовали
Министр энергетики МО Леонид Неганов, депутаты МОД
Александр Баранов и Олег Рожнов, председатель
общественной палаты округа Игорь Куимов, Представитель
УПЧ МО в Наро-Фоминском г.о. и г.о. Молодежный,

сотрудники администрации округа и жители округа.
Подводя итоги года, глава обозначил самые яркие
достижения округа: ввод в строй 10-ти социальных
объектов. Реконструкция тренировочной площадки на
стадионе «Строитель» в Селятине, реконструкция ДКиС
«Тамань» и открытие школы искусств «Классика» в
Калининце, открытие общеобразовательной школы и
детской
поликлиники
в
Апрелевке,
открытие
Хореографической школы им.Ирины Зайцевой, открытие
после реконструкции ДК «Созвездие» и завершение
строительства Ледового дворца в Наро-Фоминске, открытие
ФАПов в д.Устье и д.Шустиково – все эти события
произошли именно в 2018 году.
Экономика, здравоохранение, благоустройство, ЖКХ и
дорожное хозяйство, экология, образование и социальная
поддержка, культура и спорт и др. – темы, затронутые
главой в его отчете. Роман Шамнэ не только отчитался по
итогам 2018, но и обозначил планы развития на ближайшие
годы.
Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского
городского округа Анатолий Шкурков отметил позитивные
тенденции во взаимодействии совета депутатов с
администрацией округа в решении вопросов с учетом
интересов населения.
Отчет был принят советом депутатов единогласно.
Заседание совета депутатов продолжилось торжественной
частью: Роман Шамнэ вручил паспорта 10-ти юным
жителям округа, а также почетные грамоты, благодарности
и благодарственные письма жителям округа.
После чего Александр Баранов и Олег Рожнов вручили
награды Московской областной Думы.

