НОВОСТИ
За апрель - май 2019 года
Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа
С 22 апреля по 15 мая ОП Н-Ф г.о. приняла участие в
профориентационных экскурсиях по предприятиям группы
компаний «Элинар», которые не только познакомили ребят
с предприятиями, но и помогают им определиться со своей
профессией.
Самые маленькие представители подрастающего поколения
побывали на молочной ферме «Элинар» в д. Башкино, где
познакомились
с
процессом
доения,
посетили
кормохранилище,
осмотрели
оборудование
для
приготовления кормов, охлаждения и хранения молока,
посетили телятник, а школьники постарше посетили
высокотехнологичное
производство
завода
электроизоляционных материалов «Элинар» в с. Атепцево,
а так же «Птицефабрику «Элинар-Бройлер» п. Новая
Ольховка.
На заводе электроизоляционных материалов «Элинар»
ребята познакомились с нюансами технологических
процессов изготовления электроизоляционных материалов.
Экскурсия по цехам завода сочеталась с интересными и
увлекательными
мастер-классами. Ребята получили
возможность поучаствовать в производственном процессе.
Так, они попробовали свои силы в упаковке коллекторных
прокладок из слюдопластов, а также в упаковке слюдяных
лент.
А на «Птицефабрике «Элинар-Бройлер» школьники
ознакомились со всеми циклами производства и
транспортировки готовой продукции предприятия. Им
рассказали об истории птицефабрики и ее нынешней
деятельности.

3 мая заместитель председателя Общественной палаты
Наро-Фоминского городского округа Наталья Ивановна
Мамаева совместно с сотрудниками отдела ГИБДД УМВД
России по Наро-Фоминскому городскому округу,
представителями
Управления
по
образованию
Администрации Наро-Фоминского городского округа и
представителем уполномоченного по правам человека

провели акцию «Студенческий десант» участниками
которой стали студенты Современного бизнес колледжа и
студенты Наро-Фоминского техникума.
Цель мероприятия – профилактика детского дорожнотранспортного 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 пригласили учащихся в отдел ГИБДД,
где
для
ребят
провели
экскурсию.
Приятной
неожиданностью
стала
возможность
посещения
экзаменационного класса, где они смогли проверить свои
знания
по
Правилам
дорожного
движения.
Заместитель начальника Госавтоинспекции Евгений
Свистунов провел со студентами «круглый стол» по
проблеме дорожной безопасности, привел статистику
дорожно-транспортных происшествий, а в завершение
напомнил о необходимости соблюдать Правила дорожного
движения, быть внимательными на дороге и вручил всем
ребятам светоотражающие элементы.

В конце апреля и в начале мая 2019 года члены ОП Н-Ф
г.о. приняли участие в торжественных мероприятиях по
вручению паспортов гражданина Российской Федерации
гражданам, достигшим 14-летнего возраста, которое
прошло в управлении Наро-Фоминского ЗАГСа. 10
молодых ребят нашего округа в торжественной обстановке
получили
свои
паспорта гражданина Российской
Федерации.
На церемонии вручения паспортов присутствовали
учащиеся школ, родители школьников, заместитель Главы
Наро-Фоминского г.о. Виталий Тамаркин, Депутат
Московской областной Думы Олег Рожнов, Депутаты
Совета депутатов Владимир Уличев и Борис Прохоров,
Председатель
Совета
ветеранов
войны,
труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей
Тестов.
Заместитель Главы поздравил ребят с получением паспорта,
он отметил, что получение паспорта – это первый
серьезный шаг во взрослую жизнь, пожелал бережно
относиться к выданному документу и достойно нести
высокое звание гражданина Российской Федерации.
Много теплых слов ребята услышали от лица родителей.
Ребята вдохновленные, радостные, с сияющими глазами
уходили с мероприятия, трепетно держа в руках свой
первый документ – паспорт гражданина РФ. Побольше бы
таких праздников, встреч руководителей района с юными

гражданами, чтобы наполнить их жизнь смыслом, чтобы
родилось чувство гордости, любви в сердцах юных граждан
России.
Члены ОП НФ г.о. приняли участие в круглом столе,
посвящённом вопросу повышения энергоэффективности
многоквартирных домов, инициаторами которого стали
депутат Мособлдумы Олег Рожнов и местное отделение
Ассоциации председателей Советов МКД.
Вместе с заместителем главы городского округа Виталием
Тамаркиным, представителями Совета депутатов, комитета
по ЖКХ, Госжилинспекции, компании «Энерго-Про» и
председателями многоквартирных домов обсудили меры по
повышению энергоэффективности МКД, в том числе,
современные технические возможности и профильное
оборудование от российских производителей.

4 мая комиссия по развитию спорта, туризма,
формированию здорового образа жизни, патриотическому
воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью,
культуре и развитию народных промыслов приняла участие
в составе жюри в IX Открытом Фестивале-конкурсе
детского творчества «Лучики надежды», которое прошло на
базе ДК «Зодиак» в с. Атепцево.
Конкурс-фестиваль в этом году был посвящен Году театра.
Конкурс-фестиваль «Лучики надежды» проводится в целях
создания условий для развития детского творчества,
повышения
уровня
художественно-эстетического
воспитания
учащихся
в
едином
воспитательном
пространстве округа.
Задачи конкурса-фестиваля: приобщать учащихся к
лучшим образцам отечественной культуры и искусства;
развивать все виды детского художественного творчества;
создавать среду творческого общения для детских
коллективов образовательных учреждений города и их
руководителей; демонстрировать достижения творческих
коллективов художественно-эстетического направления;
выявлять и поддерживать способных и талантливых детей
и молодежь.

В конкурсе-фестивале принимают участие: обучающиеся
муниципальных образовательных учреждений НароФоминского г.о.
Конкурс-фестиваль проводится в форме конкурсов в
следующих
жанрах:
«Хореография»
(номинации:
«Хореография.
Ансамбли»,
«Хореография.
Малые
формы»); «Вокал» (номинации: «Академический вокал»,
«Эстрадный вокал»; группа «Звездный дуэт»); «Вокальноинструментальный ансамбль» (номинации: «Классический
вокально-инструментальный ансамбль», «Акустический
ансамбль, исполняющий эстрадные песни»); «Театральное
искусство» (номинации: «Театр, где играют дети», «Малая
театральная
форма»,
«Кукольные
театры»;
«Художественное слово» (номинации: «Авторское чтение»,
«Художественное
чтение»);
«Смешанный
жанр»
(номинация «Зажигающий сердца»).
Памятные подарки от Общественной палаты – главным
организаторам вручила Заслуженный работник культуры
РФ Ольга Тихонова.
Гран-при у театрального центра «Клевер» г. НароФоминска.

В начале мая члены комиссии по развитию спорта, туризма,
формированию здорового образа жизни, патриотическому
воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью,
культуре и развитию народных промыслов провели занятия
по ежедневной физической культуре и тренажерах в РЦ
«Сказка».
Ребята из РЦ «Сказка» укрепляют свое здоровье на
спортивных праздниках, креативных и веселых!
С наступлением весны еще более стали востребованы
дворовые тренажеры, установленные на одной из игровых
площадок РЦ «Сказка». Радуемся успехам Таисии,
Максима, Александра, Карины, Лизы, Андрюши!
И не забываем говорить: «спасибо» депутату Московской
Областной Думы Рожнову О. А. за помощь в приобретении
тренажеров, которые очень помогают нашим детям
становиться более ловкими, сильными, выносливыми.
2 мая 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. в
большом игровом зале МАУС «КСК «Нара» по адресу:
Московская область, город Наро-Фоминск, улица Парк
Воровского 14, провели открытое командное соревнование
по игре в Бочча среди людей с ограниченными

возможностями Наро-Фоминского городского округа,
посвящённое «Дню Победы».
В соревновании Паралимпийского вида спорта приняло
участие
несколько
учреждений
и
общественных
организаций: ГКУ СО МО «Наро-Фоминский РЦ «Сказка»,
Наро-Фоминская коррекционная школа, члены МООО ВОИ
Наро-Фоминска и Шустикова, ДОК «Дружный» и МБУС
«ФОКСИ «Атлант».
Призовые места распределились следующим образом:
1 место – Команда «Выстрел» (МООО ВОИ);
2 место – Команда «Смелые» (МБУС «ФОКСИ «Атлант»);
3 место – Команда «Дружный» (ДОК «Дружный»).
Призёры получили грамоты МБУС «ФОКСИ «Атлант», а
всем участникам подарили призы за участие от Правления
МООО ВОИ.
2 мая 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.
провели добровольческую Акцию, которая объединила
членов Общественной палаты, помощников Депутата МОД
О.А. Рожнова, сотрудников РЦ «Сказка», Союз
пенсионеров, спортивный клуб «Созвездие». Люди с
ограниченными возможностями здоровья, проживающие в
ДОК «Дружный», получили гуманитарную помощь и
насладились сольным концертом музыканта А.Ю.
Лапшинова!
Дружба с подопечными Центра «Забота 1» началась в
Новый год, волонтеры и партнеры собрали целые наборы
подарков.
4 мая 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.
совместно с работниками Наро-Фоминского ЗАГСа широко
и всенародно чествуют Молодоженов с достойной
торжественностью и особой теплотой.
В Наро-Фоминском г.о. состоялось торжественное

мероприятие, в котором приняли участие молодые пары,
подавшие заявления на регистрацию брака и пары
молодоженов, зарегистрировавшие брак в этот день.
В конце торжества молодожены исполнили традиционный
танец, запустили в небо голубей. От Общественной палаты
поздравляла и величала молодых Председатель комиссии и
Заслуженный работник культуры РФ О.П. Тихонова, а так
же участники Клуба семейных традиций «Матрёшка»!

7 мая члены Общественной палаты Н-Ф г.о. проходили
обучение
по
теме:
Тренинг-практикум
«Ведение
социальных сетей»
Преподаватель: Кириллова Вероника Леонидовна
Директор PR-агентства Zebra Company , PR-консультант.
Советник по PR первых лиц компаний NikaZebra.ru.
Автор книги "Персональный бренд: создание и
продвижение" ("Манн, Иванов и Фербер", 2015).
Преподавала в СПбГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ, РосНОУ и
Moscow Business School.
Идеолог онлайн-школы личного брендинга «Новые герои»:
более 1000 выпускников за 2015-2018 гг. Практикующий
PR-специалист с 2004 года. Спикер топовых конференций
(«Суровый питерский SMM», «Российская неделя
маркетинга», PSYCHOLOGIES DAY и др.). Выпускница
бизнес-школы «Сколково».
Тренинг был построен на сочетании теоретических блоков
и вставки практических заданий. Все участники тренинга
разделялись на 2 группы по профилям соцсетей - Facebook
и Instagram, и все практические задания отрабатывались на
конкретной социальной сети, тренируясь в “полевых”
условиях.
Социальные сети для бизнеса. Выбор площадки и
постановка целей. Описание целевых аудиторий (далее
ЦА).
Анализ
конкурентов.
Разработка
стратегии
присутствия в соцсети. Анализ технических возможностей
Facebook и Instagram.
Особенности контента в соцсетях. Виды контента и
технические
возможности
Facebook
и
Instagram.
Тональность сообщества. Подготовка графического
оформления, способы быстрого получения качественной
картинки и видео. Теги. Метки. Составление контент-плана,
визуальных стандартов.
Изучение способов продвижения групп, официальных
страниц. Взаимодействие с блогерами и лидерами мнений.

Рекламные кабинеты, парсинг (минимальный уровень).
Низкобюджетное продвижение.
Создание сообществ (комьюнити). Отработка негативных и
позитивных сообщений в публичном поле. Интеграция
соцсетей в жизнь компании.
Оценка ресурсов на ведение сообществ (человеческих,
временных)
и
бюджета.
Определение
критериев
эффективности работ.
Члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в Круглом столе,
посвященном
вопросам
энергоэффективности
многоквартирных домов.
В нем приняли участие заместитель главы Наро–
Фоминского городского округа Виталий Тамаркин,
президент Торгово–промышленной палаты округа Игорь
Шаповалов, депутат Совета депутатов Борис Прохоров,
председатель Ассоциации советов многоквартирных домов
Наро-Фоминского городского округа Лилия Вовк,
представители
МКД,
руководители
управляющих
компаний, председатели Советов домов, председатели
ТСЖ, жители.
Основной задачей круглого стола – донести до населения
информацию о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы
начать использовать энергоэффективные технологии в
домах, тем самым уменьшить суммы платежей за
теплоэнергию и электричество.
В этой части полезные советы собравшимся дал
технический директор компании, лидирующей в области
производства энергосберегающих технологий, рассказав о
том какие передовые продукты существуют в этом
сегменте; счетчики, приборы учета и многое другое.
Интересный доклад представил Сергей Иванов –
технический директор компании «Энергопром» из
Протвино, специализирующейся на ресурсосберегающих
технологиях и сборе информации на данную тему.
Примечательно, что одним из первых заказчиков на
внедрение таких технологий несколько лет назад стал
Наро–Фоминский домостроительный комбинат, где в
полной мере оценили преимущества инженерных
коммуникаций с горизонтальной разводкой. Сергей Иванов
рассказал о передовых технологиях, применяемых
компанией в сфере ресурсосбережения, а также
продемонстрировал одну из последних разработок –
установку «Спировент», предназначенной для очистки
воды от шлаков и кислорода с азотом.
Среди других очевидных плюсов установки – увеличение срока
службы инженерных коммуникаций. Кроме того, в соответствии
с законом о теплоснабжении в ближайшем будущем все
открытые системы должны перейти в закрытые, установить
теплообменники, в том числе и на сети теплоснабжения.
Участники круглого стола поговорили о приборах, позволяющих
наладить учет ресурсопотребления. Инновационные технологии
развиваются активно, в том числе и в сфере ресурсосбережения.
Каждому из нас под силу применять эти технологии в своем
жилье уже сегодня, чтобы завтра они стали еще дешевле и

доступнее.

9 мая члены Общественной палаты Наро-Фоминского г.о.
приняли активное участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 74-й годовщине Великой Победы.
В торжественном митинге приняли участие ветераны и
участники Великой Отечественной войны, учащиеся и
студенты учебных заведений города, военнослужащие и
жителей города и округа. Также среди почётных гостей
присутствовала Ефремова Татьяна Вячеславовна —
правнучка легендарного командарма, Героя Российской
Федерации, генерала-лейтенанта Михаила Григорьевича
Ефремова, под командованием которого 33-я армия в 1941
году в результате кровопролитных боёв освободила наш
родной город от немецко-фашистских захватчиков.
Председатель ОП Н-Ф г.о. Игорь Куимов поздравил
участников праздника, ветеранов, тружеников тыла, детей
войны с Великой Победой.
Завершился митинг возложением цветов и венков к стеле
«Город воинской славы», после чего жители и гости НароФоминска прошли по главной улице города в шествии
«Бессмертного полка». Более 14 тысяч человек с гордостью
и патриотизмом несли фотографии членов своих семей,
принимавших участие в Великой Отечественной войне и не
доживших до празднования 74-годовщины Великой
Победы.

11 мая члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в экологопатриотической акции «Лес Победы», высадив саженцы
деревьев в память о павших в Великой Отечественной
войне.
Акция проходила на 15 площадках по всему округу.
Центральной площадкой посадки леса стала территория
неподалеку от старинной Вереи, площадью 7,7 га.
В посадке леса в Верее приняли участие Глава Наро-

Фоминского городского округа Роман Шамнэ, участник
Великой Отечественной войны Виктор Барышников,
депутат Московской областной думы Олег Рожнов,
председатель местного совета депутатов Анатолий
Шкурков, председатель общественной палаты округа Игорь
Куимов, директор Наро-Фоминского филиала Мособллеса
Анатолий Лутаев, жители округа. Всем участникам на
местах выдали рабочий инвентарь и саженцы и саженцы.
Инструкторы-лесники рассказали, как правильно сажать
деревья.
В этом году акция проходит под девизом «Знаем и помним
наших героев». На площадке под Вереей было высажено
более 20 тысяч саженцев ели. А всего в этот день в акции на
территории городского округа приняли участие более 6000
человек. 40000 молодых саженцев теперь будут напоминать
будущему поколению о наших Героях, об участниках
боевых действий, партизанских движений, тружениках
тыла.
Проект«Лес Победы» – это и дань памяти павшим воинам,
и воспитание у подрастающего поколения бережного
отношения к природе. Очень приятно, что многие пришли
целыми семьями, с детьми, плодотворно потрудились на
благо нашего будущего.
Для участников акции была организована полевая кухня, а
творческие
коллективы
подготовили
праздничную
программу.

12 мая 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.
приняла участие в составе жюри во II открытом детском
фестивале–конкурсе
солдатской
песни
и
пляски
«Непобедимые», который прошел в «Доме культуры с.
Каменское». При поддержке Общественной палаты,

Депутата Московской Областной Думы О.А. Рожнова,
Общественной организации ветеранов и Общероссийского
общественного движения «Надежда России». Среди
Почетных гостей фестиваля-конкурса – ветеран ВОВ Ф.Ф.
Рыхлов и солистка ветеранского ансамбля «Фронтовая
память» Л.Е. Гущарина.
По итогам конкурса Горпинченко Юлия получила Диплом
за участие, Людмила Герявенко – Специальный приз
Начальника территориального управления Атепцево, Горай
Алина награждена Специальным призом Председателя
Общественной организации ветеранов Наро-Фоминского
городского округа Тестова Сергея Алексеевича и
Специальным
призом
помощника
Депутата
Государственной
Думы
РФ
Пушкиной
Марины
Григорьевны. Также Алина выиграла поездку в
Белгородскую область с концертным номером «Матерям
погибших героев». Поздравляем наших участниц с
заслуженными наградами.
13 мая 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.
организовала и провела цикл благотворительных мастерклассов по эстетическому воспитанию детей средствами
музыкального искусства.
Открыла мероприятие гостья из далёкого северного города
Якутска – Светлана Владимировна Книгина. Она
продемонстрировала игру на уникальном национальном
инструменте-Варгане.
Удивлению и восторгу детей из РЦ «Сказка» не было
предела! Звуки оригинального музыкального инструмента
благотворно повлияли на их настроение.
Следующий мастер-класс с любимым русским народным
инструментом – балалайкой проведёт Алина Викторовна
Тихонова, руководитель клуба семейных традиций
«Матрёшка» г. Наро-Фоминска.

13 мая 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.
совместно с руководством «Союза пенсионеров»
организовали и провели благотворительную акцию в РЦ
«Сказка», в результате которых дети узнали о секретах
домоводства и садоводства. Мастер-класс провела Тамара
Станиславовна Кошкош.
В этот же день одна из клумб РЦ «Сказка» пополнилась
многолетними цветами, подаренными семьей Петра
Кирилловича Кошкоша.
А вкуснейшие блинчики от «бабушки Тамары» стали
приятным завершением доброй встречи людей старшего
поколения с воспитанниками «Сказки».

14 мая член Общественной палаты Наро-Фоминского г.о.
Олег Чуприна вместе с Депутатом МОД Олегом
Александровичем Рожновым и Депутатом Совета депутатов
Наро-Фоминского г.о. Борисом Прохоровым провели
инспекцию благоустройства Парка имени Воровского в
Наро-Фоминске.
Реконструкция
идёт:
завершено
обустройство покрытия центральной детской площадки,
смонтированы трибуны и сцена.

15 мая на базе стационарного отделения РЦ «Сказка» при
поддержке 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.
открыт уголок традиционной народной культуры
«Светёлка».
Руководитель клуба семейных традиций «Матрёшка»
Алина Тихонова в Международный День Семьи рассказала
детям о быте и традициях большой семьи на Руси, о
главных православных праздниках и непреходящих
семейных ценностях.
Актуальность этой проблемы в наше время приводит к
мысли, что необходимо проводить с детьми громадную
работу в данном направлении: от возрождения
колыбельной, умения рассказывать детям сказки и
предания своего народа, до приобщения детей к высотам
классической, отечественной и мировой литературы,
пластических искусств, театра, музыки.
Необходимость обращения к истокам народного искусства,
традициям, обычаям народа не случайно, не секрет, что
помимо экономических трудностей, Россия сейчас
переживает кризис воспитания подрастающего поколения.
Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали
старшее и младшее поколения. Поэтому, очень важно
возродить преемственность поколений, дать детям
нравственные устои, патриотические настроения, которые
живы в людях старшего поколения.
14 мая на базе МАУ «Молодёжный комплексный центр»
прошёл «День тренингов», на котором было 4 спикера.
Члены общественной палаты Наро-Фоминского г.о.,
председатель Наро-Фоминской организации Московской
областной организации «Российский Союз Молодежи»;
руководитель
театра
хореографических
миниатюр
«Cheeese”; начальник отдела по молодежной политики
Молодежного комплексного центра Наро-Фоминского г.о.
Рената Демидова провела площадку «ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» для учащихся Наро-Фоминского г.о.
Тренинги затрагивают такие темы, как: саморазвитие,
лидерство, тайм-менеджмент, личная эффективность,
ораторское искусство, самопрезентация, построение
карьеры и бизнеса, и другие.

17 мая на базе общественной палаты Наро-Фоминского г.о.
по инициативе Общественной палаты Московской области
Банк России провел семинар по финансовой грамотности.
Задача - помочь гражданам избежать ошибок в жизненных
ситуациях, когда используешь банковские карточки или
берешь деньги в кредит.
Первая открытая лекция «Финансовая среда» прошла в с.п.
Атепцево. Сотрудники Банка России и эксперты по
финансам рассказали слушателям правила финансового
поведения, которые помогут избежать денежных потерь,
так же слушатели узнали, как лучше сберегать и
приумножать свои деньги, как взять кредит и не увязнуть в
долгах, как научиться понимать суть экономических
новостей и не пугаться их сложности.
Лекции ориентированы на широкую аудиторию с разным
уровнем знаний о финансах и экономике.

19 мая 2019 года в Наро-Фоминском городском округе
прошел Открытый Детский фестиваль-конкурс сольного
народного пения «Майские соловушки», инициированный
общественной палатой Наро-Фоминского г.о. и ДКС
«Восток». Председателем жюри была 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., Заслуженный
работник культуры РФ – О.П. Тихонова.
В фестивале приняли участие 27 конкурсантов из разных
городов и поселений, школ и центров детского творчества
Наро-Фоминского городского округа. И каждый из них
всем сердцем влюблен в русскую народную песню.
Все участники порадовали зрителей своими красивыми
песнями. Победители и участники фестиваля получили
награды от территориального управления Таширово,
Общественной палаты, Совета Депутатов Наро-Фоминского
г.о., депутата Московской Областной Думы О.А. Рожнова.
Волонтеры от Общественной палаты Наро-Фоминского г.о.
по просьбе жителя Селятино Ильина В.П. осуществили
настройку цифрового ТВ.
Члены ОП НФ г.о. помогают социально-незащищенным
категориям граждан настраивать цифровое телевидение, а
также оказывают помощь в приобретении приставок или
телевизоров. Акция была организована с целью помощи
гражданам при переходе на цифровое вещание. Акция
«Цифровое ТВ», направлена на помощь социально
незащищенным категориям граждан.

17 мая члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в поздравлении
Хореографической школы имени Ирины Зайцевой,
заслуженного деятеля культуры, педагога с 15-летним
юбилеем.
За годы существования школы ее выпускниками стало
более 350 учащихся. Многие из них продолжили
профессиональное обучение, окончили высшие учебные
заведения культуры и искусств, а кто-то, став
дипломированным специалистом, вернулся в родную
школу в качестве преподавателя. В прошлом году школа
обрела «второе дыхание», переехав в новое здание. Теперь
ее площадь увеличилась более чем в 10 раз. В ней 12
хореографических залов, репетиционный класс, 2
подготовительных отделения, 2 класса теоретических
дисциплин, класс истории искусств, зал для занятия
сценическим движением и танцам, концертный зал на 400
мест. Новое здание школы в Наро-Фоминске – одно из
самых крупных не только в Подмосковье, но и в России.
Учатся в ней 525 детей, с которыми работают 26 педагога.
В школе ведется обучение по нескольким направлениям:
классический, народный-сценический, русский народный
танец, современный танец, ритмика, гимнастика, открыт
музей истории хореографического искусства.

В официальной части программы коллектив школы и его
руководителя Наталью Кадыгроб поздравили почетные
гости праздника: депутат Государственной Думы Оксана
Пушкина, заместитель главы администрации округа
Виталий Тамаркин, депутат МО Думы Александр Баранов,
председатель местного совета депутатов Анатолий
Шкурков, начальник территориального управления НароФоминск Геннадий Пензов, 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., Заслуженный работник культуры
РФ – Ольга Тихонова, директора учреждений округа- ДК
«Звезда», «Созвездие» и «Мечта». Были сказаны тёплые
слова, вручены награды и преподнесены подарки.
Дети вместе с преподавателями приготовили для зрителей
большое яркое представление. Взволнованные лица
преподавателей, как никогда ответственные дети,
счастливые лица родителей, множество гостей! Особая
торжественная, праздничная атмосфера! Поддержать ребят,
послушать и увидеть всё «вживую» пришли родители,
гости и многочисленные поклонники наших юных
талантов.
15 мая в ДЦ «Гермес» члены ОП Наро-Фоминского округа
и ТПП Наро-Фоминского округа провели заключительный
бизнес-урок для школьников в рамках программы «Путевка
в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии
вместе с аттестатом».
Данная программа реализуется совместно Общественной и
Торгово-промышленной
палатами
Наро-Фоминского
городского округа совместно с управлением по
образованию Наро-Фоминского округа.
На этот раз участниками урока стали старшеклассники
Петровской и Алабинской школ, а их собеседниками –
предприниматели Сергей Мартин и Пётр Табун, а также
председатель
комиссии
по
экономике,
предпринимательству и развитию агропромышленного
комплекса, возрождению историко-культурного наследия и
архитектурному облику городов и вице-президент ТПП
Игорь Степаненко.
Представители бизнеса рассказали о дизайне и рекламе,
поделились своим опытом в этих сферах, а также
рассказали о том, как и почему они решили стать
предпринимателями. В завершение встречи бизнесмены
ответили на многочисленные вопросы школьников.

19 мая член комиссии по образованию, здравоохранению,
социальной политике и качеству жизни граждан
общественной палаты Наро-Фоминского г.о. Марина
Сердюк совместно с Григорием Булатовым и при активной
поддержке Яны Власовой провели большую акцию по
выдаче оргтехники инвалидам, пенсионерам, ветеранам и
многодетным.
Так приятно давать возможность пожилым людям
осваивать компьютер, принтер и сканер, а детям из
многодетных семей не ссориться из-за очереди к
компьютеру, чтобы написать доклад или реферат.
Практически 5 лет в Подмосковье проводится акция
«Электроник» и « ЗеленыеТехнологииДобра». Очень
приятно, что вместе мы можем принести пользу большему
количеству людей. Мы – за объединение усилий и
возможностей, поэтому союз с Яной и помощь в
проведении мероприятия от Марины Зурабовой, которая
предоставила помещение в детском клубе «Джельсомино»
принес великолепный результат – выдан 21 комплект
оргтехники. Но кроме этого нас порадовали миниконцертом наши друзья из хора ветеранов.
Впереди новая выдача – многодетным семьям и инвалидам
по зрению.
21 мая член общественной палаты, начальник отдела по
молодежной политике МАУ «Молодежный комплексный
центр» Рената Демидова провела встреча со сторонниками
Партии «Единой России» в которой рассказала всем
собравшимся о том, что же такое процедура ПРАЙМЕРИЗ.
В Наро-Фоминском г.о. предварительное голосование будет
проводиться 26 мая. Все жители Наро-Фоминского
городского округа, обладающие активным избирательным
правом, могут прийти на партийные счетные участки и
выбрать тех, кто достоин стать кандидатом в депутаты. По
итогам голосования победители будут включены в списки
кандидатов от партии «Единая Россия» на сентябрьских
выборах.
Член Общественной палаты Н-Ф г.о. и председатель
правления общества «Диабет» Лариса Медведева
обратилась к Главе Наро-Фоминского г.о. Роману Шамнэ с
просьбой оказать помощь в приобретении пульсометров,
которые необходимы участникам клуба скандинавской
ходьбы для организации тренировок без ущерба для
здоровья людей с диабетом. Администрация НароФоминского городского округа во взаимодействии с
благотворительным фондом «Авангард» приобрели для
участников общества 20 пульсометров
23 мая член общественной палаты Наро-Фоминского г.о.
Лариса Медведева совместно с секретарем местного
отделения всероссийской политической партии «Единая
Россия», Главой Наро-Фоминского городского округа

Романом Шамнэ вручили участникам общественной
организацией «Диабет» пульсометры, которые были
приобретены для занятий скандинавской ходьбы.
Клуб «Любителей скандинавской ходьбы» существует с
2017 года .
В настоящее время в клубе занимаются около 20 человек
разных возрастов от 40 до 75 лет.
21 мая члены комиссии по развитию спорта, туризма,
формированию здорового образа жизни, патриотическому
воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью,
культуре и развитию народных промыслов Общественной
палаты городского округа проведи благотворительную
акцию для ребят из РЦ «Сказка» в фирменном магазине
спортивных товаров.
Цель мероприятия – привлечение внимания молодёжи к
проблемам детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Каждый год члены комиссии организовывают праздничные
мероприятия, которые включают изготовление игрушек
своими руками, тематические мастер-классы, привлечение
детей с ограниченными возможностями здоровья к участию
в мероприятиях.
В этом году ребятам с ограниченными возможностями
здоровья были вручены подарки для летнего досуга!
Детей и их родителей очень порадовали трогательные
подарки
21 мая состоялось заседание Комитета по экологии
Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа
с инициативной группой жителей округа. Главной темой
встречи стала подготовка к проведению ежегодной
экологической акции «Живая река». В рамках акции будет
обеспечен комплекс мер по очистке поверхности вод и
береговой линии реки Нара. Мероприятия акции включают
удаление засоров в русле реки, ликвидацию мусора и
поваленных деревьев, организованный вывоз мусора.
Привлечение к работам на реке широко круга
общественных и коммерческих организаций, жителей
округа.
Одной из особенностей акции этого года станет проведение
работ не только на реке Нара, но и на ее притоках – на реке
Гвоздня и реке Березовке.
Члены комиссии по развитию спорта, туризма,
формированию здорового образа жизни, патриотическому
воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью,
культуре и развитию народных промыслов общественной
палаты округа приняли участие в круглом столе с
представителями общественных организаций, который
прошел на базе Наро-Фоминского КЦСОН по вопросу

внедрения программы активного долголетия для людей
старшего поколения на базе государственных и
муниципальных учреждений, а также обеспечение данных
услуг на бесплатной основе. Такая программа позволяет
создать условия для активного долголетия граждан,
содействовать укреплению связи поколений.
Свои предложения внесли инициативные жители города,
рассказав об имеющемся опыте подобных реализуемых
направлений. По итогам обсуждения было решено создать
рабочую группу. В результате мониторинга, проведенного
Отделом социальной защиты населения при участии
общественной палаты округа, будет создан проект
«Старшее поколение».
Члены общественной палаты Наро-Фоминского г.о. в
период с 13 по 27 мая приняли участие в проверке
организации питания в школах и детских садах НароФоминского городского округа во главе с заместителем
Главы городского округа Малыхиной Светланой
Михайловной и начальником Управления по образованию
Хлебниковой Верой Федоровной.
Приближается летняя оздоровительная кампания, поэтому
важно сделать акцент на полноценном и сбалансированном
питании. Проверяются меню, сертификаты продуктов и
условия их хранения. Внимание уделяется технологии
приготовления пищи и соблюдению санитарных норм.
Председатель комиссии по миграционной политике,
межнациональным и межконфессиональным отношениям
Александр Межберг с обществом «Женщины Крыма» в
Наро-Фоминском городском округе организовали конкурс
детского рисунка «Наш Крым» . 24 мая состоялась
церемония награждения победителей 2-го Московского
областного
межнационального
фестиваля-конкурса
детского рисунка «Наш Крым» и открытии выставки
лучших работ «Крым в моём сердце».
Исторические дни весны 2014-го, когда Республика Крым и
город федерального значения, город-герой Севастополь,
говоря словами нашего Президента, вернулись в «родную
гавань», объединили всех нас и должны навсегда остаться в
нашей памяти.
Организаторами творческого конкурса «Наш Крым»
выступили Московское областное отделение РОО
«Межнациональный центр культуры и творчества
«Женщины Крыма», Общественная палата Н-Ф г.о. и
Коломенского г.о,
Центральная школа искусств
«Гармония» города воинской славы Наро-Фоминска.
Официальными партнерами выступили Региональное
Московское отделение Ассамблеи народов России и
Татарский национальный центр Московской области,
Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского г.о.
На конкурс, посвященный 5-й годовщине воссоединения
Крыма с Россией, представлены произведения юных

художников из Наро-Фоминска, Вереи, Апрелевки,
Одинцова, Луховиц, Домодедово, Зарайска, Волоколамска,
Пушкино, Можайска и других городов Московской
области. Перед жюри стояла очень непростая задача –
определить лучших. Ведь все дети – участники конкурса –
необыкновенно талантливые.
Победители конкурса награждены дипломами лауреатов и
ценными подарками, а все остальные ребята получили
дипломы участников.
В конце все участники сфотографировались на память и
дружно проскандировали «Крым наш!». По итогам
Конкурса будет выпущен памятный буклет.
23 мая члены комиссии по ЖКХ и контролю за качеством
работы управляющих компаний Общественной палаты Н-Ф
г.о. совместно с представителями УК и группой
общественного контроля проинспектировали ремонт
подъездов на с. Атепцево, в которых в настоящее время
ведётся ремонт. В ходе осмотра были выявлены
незначительные недостатки в ремонте, УК пообещала их
устранить.
Живой диалог и прямая обратная связь с каждым жителем
это приоритет работы членов Общественной палаты.
В течение 2019 г. УК предстоит отремонтировать в
городском округе 475 подъездов.
25 мая 2019 Члены комиссии по развитию спорта, туризма,
формированию здорового образа жизни, патриотическому
воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью,
культуре и развитию народных промыслов встретили
делегацию города-побратима мэра г. Елин Пелин – Ивайло
Симеонова.
45 лет назад установилось творческое побратимство НароФоминска и болгарского города Елин Пелин.
В подарок – музыкальный диск ансамбля «Кириллица» с
болгарской народной песней!
Член
комиссии
по
развитию
спорта,
туризма,
формированию здорового образа жизни, патриотическому
воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью,
культуре и развитию народных промыслов Лариса
Медведева с понедельника по пятницу с 15.00, в субботу с
10.00 в Центральном парке культуры и отдыха в г. НароФоминске проводит занятия по Скандинавской ходьбе для
людей с сахарным диабетом овладеть её основами,
укрепить своё здоровье и встать в ряды последователей
этого перспективного для пожилых людей вида активного
отдыха.
Самое главное достоинство скандинавской ходьбы –
простота и универсальность. Во время обычной ходьбы у
человека работают лишь мышцы нижней части тела – около

40 процентов всех мышц. Во время скандинавской ходьбы
задействованы до 90 процентов мышц, так как при
скандинавской ходьбе задействованы дополнительно
мышцы рук, плечевой и грудной пояс.
Для того, чтобы ходить пешком с палками, ничего, кроме
желания, не нужно. Для нее не нужны специальные беговые
дорожки, как для занятий фитнесом, стадион или спортзал,
не нужны специальная одежда и обувь.
«Музыкальный мастер-класс», посвящённый творчеству и
памяти Евгения Крылатова, по инициативе Общественной
палаты Н-Ф г.о. провела для воспитанников стационарного
отделения РЦ «Сказка» Евгения Макеева – библиотекарь
Воскресной школы Никольского Собора г. Наро-Фоминска.
Дружно и радостно дети подпевали юным артистам Хора
имени Попова.
Особенно им полюбилась песня «Крылатые качели...»
24 мая 2019 года в рамках Дня города Наро-Фоминска
комиссия по развитию спорта, туризма, формированию
здорового образа жизни, патриотическому воспитанию,
добровольчеству и работе с молодежью, культуре и
развитию народных промыслов Общественной палаты Н-Ф
провела
мероприятие
пешеходная
прогулка
по
замечательным местам города, экскурсии по выставочному
залу ЦДК «Звезда» для детей РЦ «Сказка» из НароФоминска и разных городов Подмосковья, а так же приняли
участие в Дне открытых дверей историко-краеведческого
музея.
В библиотеке наши ребята стали участниками
тематического
мероприятия,
посвящённого
Дню
славянской письменности и культуры.
Восхищение у детей вызвали и красивый фонтан и
скульптурная композиция «Сердца» и добрый «Емеля».

26 мая по инициативе членов Общественной палаты
городского округа совместно с Хуторским Казачьем
обществом «Таманец» была проведена Акция «Чистый лес»
Было собрано большое количество мешков мусора и
вывезено на 4-х специализированных машинах. Акция
совпала с Днем Наро-Фоминского г.о., с
Днем
предпринимателя и с Днем химика.
Вот так мы решили полезным трудом отметить все
праздники.!!!

26 мая 2019 года члены общественной палаты НароФоминского г.о. приняли участие в поздравлении
ансамблей народного танца «Лапоточки» и «Форсуны»,
созданные Зоей Ломакиной, которые отмечают 30-летие со
дня основания.
В настоящее время руководит ансамблями ее ученица
Наталья Ионова.
Грандиозный
юбилейный
концерт
приветствовали
многочисленные зрители, а также почетные гости: от
Общественной палаты – Олег Чуприна, от Государственной
Думы РФ – Марина Пушкина, от депутата Московской
Областной Думы Олега Рожнова – Ольга Тихонова, от
Администрации п. Первомайское г. Москва – Елена
Сидорова, от ЦДК «Звезда» – Светлана Подоплелова.
Приветственные адреса артисты и их руководитель
получили от Депутата Московской Областной Думы
Александра
Баранова,
Наро-Фоминского
Союза
пенсионеров Петра Кошкоша, коллектива РЦ «Сказка».
В качестве творческих подарков на юбилейном концерте
стали выступления ансамблей танца «Калинка» и
«Веснушки».
Наталья Ионова награждена памятной медалью «За
активную деятельность» Общероссийского общественного
движения «Надежда России», а все артисты 1 июня
отмечены
бесплатными
билетами
на
спектакль
Московского театра Образцова

