НОВОСТИ
за июнь 2019 года Общественной палаты
Наро-Фоминского городского округа
Заместитель председателя общественной палаты НароФоминского г.о. Мамаева Наталья приняла участие в заседании
межкомиссионной рабочей группы ОПМО по профилактике
правонарушений, совершенных детьми и в отношении них
противоправных деяний.
Решение о создании дополнительной структуры региональной
Общественной палаты было продиктовано необходимостью
более
детального
изучения
правового
положения
несовершеннолетних и одобрено на пленарном заседании 9
апреля 2019 года. Тогда же утвердили кандидатуру
руководителя межкомиссионной рабочей группы. Возглавлять
работу группы было поручено члену ОПМО, Заслуженному
юристу России Людмиле Тропиной.
Много
проблемных
вопросов,
много
идей
по
совершенствованию законодательства, по возрождению
советского опыта в этой сфере.
22 мая Члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в Семинаре по теме:
«Взаимодействие социально ориентированных некоммерческих
организаций и органов власти в Московской области:
возможности и перспективы», который был организован
Общественной палатой Московской области и состоялся на
площадке социально-методического центра поддержки СО
НКО Московской области.
В работе семинара приняли участие представители
министерства социального развития, министерства культуры,
министерства
спорта,
министерства
образования
и
министерства здравоохранения Московской области.
Региональное
министерство
социального
развития
проинформировало присутствующих об этапах предоставления
мер государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Московской области, а также
проведении конкурсов социально значимых проектов.
Кроме того, был рассмотрен ряд организационных вопросов, в
частности возможность получения статуса СО НКО исполнителя общественно полезных услуг в сфере социального
обслуживания на территории Московской области и правила
ведения реестра организации.
27 мая прошло очередное совместное заседание рабочей группы
комиссии по экологии и природопользованию (сохранению
лесов) общественной палаты Наро-Фоминского г.о. с
инициативной группой ХК «Элинар», ТПП Н-Ф г.о. и
представителями администрации округа по участию жителей и
гостей Наро-Фоминского г.о. в торжественном старте
ежегодной акции «ЖИВАЯ РЕКА».
Старт пройдет 1 июня в 10.00 на набережной реки Нара у
Воскресенкого пассажа (г. Наро-Фоминск).
В рамках акции будет проведен комплекс мер по очистке
поверхности вод и береговой линии рек Нара и Гвоздня.

Мероприятия акции включают: удаление засоров в русле реки,
ликвидацию мусора и поваленных деревьев, организованный
раздельный сбор и вывоз мусора
Акция ежегодно собирает большое число неравнодушных
людей. К акции привлечен широкий круг муниципальных,
общественных и коммерческих организаций, политических
партий и образовательных учреждений. Это позволяет привести
в порядок прибрежную территорию, оживить воды родной реки
и повысить уровень экологической безопасности НароФоминского городского округа и всей Московской области.
Девиз акции «Сделаем родной край чище! Здоровье реки –
вклад поколений!»
Комиссия по образованию, здравоохранению, социальной
политике и качеству жизни граждан ОП Н-Ф г.о. приняла
участие в мероприятии «В начале было слово», посвященное
Дню славянской письменности и культуры, которое прошло в
Доме культуры с. Каменское.
Участники
мероприятия
познакомились
с
историей
возникновения славянского алфавита, а также с развитием
книгопечатания на Руси. Рассказ ведущих сопровождался
показом познавательных слайдов о равноапостольных братьях
Кирилле и Мефодии и их подвижническом служении по
привлечению славянских народов к слову Божьему.
Полученные знания учащиеся закрепили, отвечая на вопросы
викторины, а также участвуя в конкурсах «Нарисуй букву»,
«Составь пословицу», «Доскажи словечко».
Мероприятия такого плана способствуют воспитанию у
подрастающего
поколения
чувства
патриотизма,
приверженности высоким духовным идеалам; уважению и
любви к культуре и духовным ценностям русского народа.
Члены комиссии по дорожному хозяйству и транспорту ОП НФ
г.о. совместно с отделом ГИБДД по Наро-Фоминскому
городскому округу 27 мая по 02 июня 2019 года провело в
целях предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма целенаправленное профилактическое мероприятие
«Ребенок – пассажир, пешеход», направленное на сохранение
жизни и здоровья детей, участвующих в дорожном движении,
выявление и пресечение фактов нарушения водителями
перевозки детей без детских удерживающих устройств в
автомобиле, а также пресечение нарушений правил дорожного
движения Российской Федерации со стороны детей-пешеходов
и водителей транспортных средств. Всем пешеходам
необходимо помнить, что недостаточная внимательность,
неосторожность, проявление недисциплинированности могут
стать причиной непоправимой беды.
27 мая член общественной палаты Наро-Фоминского г.о. Рената
Демидова приняла участие в совещании Общественного совета
по реализации партийного проекта «Старший брат», в котором
принял участие исполнительный секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» ответственный за реализации
партийного проект Андрей Михайлов.
В ходе заседания рассматривались вопросы организации
летнего отдыха и трудоустройства на время летних каникул
подростков из многодетных семей и подростков, состоящих на

учете в детской комнате милиции.
28 мая в Наро-Фоминском городском округе прошел
совместный прием члена Общественной палаты Н-Ф г.о. и
адвоката АПМО Рустама Духанова с представителем
Уполномоченного Ириной Эрмель, приуроченный ко Дню
российской адвокатуры 31 мая 2019 года.
В этот день все заявители получили подробные юридические
консультации по следующим проблемам: последствия
ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей,
установление порядка общения с ребенком и порядок
взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, а также
прав собственников жилых помещений в рамках получения
жилищно-коммунальных
услуг.
Входе
приема
было
рассмотрено 6 вопросов.
Все посетители получили для ознакомления специальные
брошюры из библиотеки Уполномоченного по правам человека
в Московской области
29 мая члены общественной палаты Наро-Фоминского г.о.
приняли участие в торжественном мероприятии, посвященное
строительству сквера. В соответствии с программой
Губернатора Андрея Воробьева «Формирование современной
комфортной городской среды на 2018-2022 годы» и согласно
утвержденной
Архитектурно-планировочной
концепции
благоустройства общественных территорий Наро-Фоминского
городского округа в мкр. КЭЧ территориального управления
Калининец начинается строительство сквера.
У жителей городского округа существует запрос на
благоустройство, наведение порядка, создание комфортной
среды в местах проживания.
На 2019 год всего запланировано благоустройство двух
общественных территорий в военных городках: сквера в п.
Калининец и парка на ул. Шибанкова в Наро-Фоминске.
Соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство
общественных территорий в военных городках подписаны.
Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Московской
области на каждый объект составляет по пятьдесят миллионов
рублей. Размер собственных средств – из бюджета городского
округа – по два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча
пятьсот восемьдесят рублей.

30 мая 2019 года члены Общественной палаты НароФоминского г.о. приняли участие в обучающем семинаре для
муниципальных общественных палат организованный Главным
управлением социальных коммуникаций Московской области.
В семинаре приняли участие заместитель председателя
Общественной палаты Московской области Дмитрий
Поликанов, представители федеральной Общественной палаты.
В ходе обучения руководители муниципальных палат
обменялись мнениями, которые при подготовке семинара сами
общественники обозначили как актуальные для региона. Был
озвучен успешный опыт муниципалитетов по реализации
программ и проектов по различным направлениям развития
гражданского общества Подмосковья.
Важной темой семинара стало взаимодействие муниципальных
общественных палат со средствами массовой информации и
освещение деятельности общественников области
на
региональных и федеральных информационных ресурсах.
Отдельное внимание было обращено на особенности
подготовки и проведения мероприятий общественного контроля
за реализацией национальных проектов на территории
Московской области.
Под контролем общественников пройдут главные мероприятия
в
рамках
11
региональных
проектов:
демография,
здравоохранение, образование, жилье и городская среда,
экология, безопасные и качественные автомобильные дороги,
производительность труда и поддержка занятости, цифровая
экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской инициативы, международная
кооперация и экспорт.
31 мая члены Общественной палаты Наро-Фоминского г.о.
приняли участие в Прессконференции Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области в Наро-Фоминском г.о.,
посвященной старту социальной кампании «Маленький
пассажир – большая ответственность».
В рамках реализации регионального проекта Московской
области
«Безопасность
дорожного
движения»,
Госавтоинспекция Московской области совместно с Главным
управлением по информационной политике Московской
области и Министерством образования Московской области, в
период с 1 июня по 1 сентября 2019 года проводит социальную
кампанию «Маленький пассажир – большая ответственность».
Специально для проекта разработан комплекс информационнопросветительских мероприятий, направленных на привлечение
внимания общественности к проблемам обеспечения дорожной
безопасности несовершеннолетних пассажиров. Одним из
главных инструментов кампании станет серия тематических
мультимедийных
продуктов,
поднимающих
вопросы
нравственности и ответственности взрослого перед ребёнком.
На прессконференции говорили о детской безопасности в
автомобилях и родительской ответственности. Несмотря на

положительную динамику, ежегодно половина всех случаев
детского
дорожного
травматизма
приходится
на
несовершеннолетних пассажиров, пятую часть которых
родители перевозят без использования детских удерживающих
устройств или ремней безопасности.

31 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 Н-ф
г.о. поздравили с профессиональным праздником работников
библиотек вместе с детками из РЦ «СКАЗКА».
Наши дети не оказались в стороне от поздравлений коллектива
детско-юношеского отдела ЦМБ. Маленький праздничный
концерт оказался по душе дорогим библиотекарям, а также
цветы и сувениры, сделанные самими детьми.
Доброе поздравление плавно перетекло в интереснейшее
тематическое мероприятие.

31 мая Члены Общественной палаты Наро-Фоминского г.о. при
поддержке депутата Московской Областной Думы Олега
Александровича Рожнова провели вместе с волонтёрамихудожниками Благотворительный проект «Краски детства».
Основная цель праздника – развитие творческого потенциала
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей в трудной жизненной ситуации.
Благодаря этому проекту стены детско-юношеского отдела
центральной
межпоселенческой
библиотеки
приобрели
привлекательный и радостный вид. В этом проекте
художественном проекте «Краски Детства» приняли участие
дети из разных уголков Подмосковья, проходящих
реабилитацию в РЦ «Сказка», которые независимо от
художественных навыков, мастерства, возраста и убеждений
смогли творить любыми материалами на представленных
поверхностях арт-объекты и произведения.

1 июня в Международный день защиты детей на набережной в
Наро-Фоминске стартовала акция «Живая река», в которой
участие принимали неравнодушные к проблемам экологии
жители Наро-Фоминского городского округа, а также
школьники! Совместными усилиями активисты убирали мусор
с поверхности вод и береговой линии рек Нара, Гвоздня и

Березовка. Напомним, идея проведения акции зародилась у
сотрудников компании «Элинар» и получила активную
поддержку администрации Наро-Фоминского городского
округа, а также Общественной и Торгово-промышленной
палаты. В предыдущие годы акция была удостоена премии
губернатора Московской области «Наше Подмосковье»!
Мероприятия акции включают удаление засоров в русле реки,
ликвидацию мусора и поваленных деревьев, организованный
вывоз мусора. Привлечение к акции широкого круга
общественных и коммерческих организаций, политических
партий и образовательных учреждений позволяет привести в
порядок территорию реки протяженностью в 20 км, оживить
воды родной реки и повысить уровень экологической
безопасности нашего округа. Сегодня на старт акции пришли
более 300 неравнодушных жителей нашего округа.
На пяти участках береговой линии и на воде в ходе
мероприятия со дна рек извлекли пластиковые бутылки,
покрышки, металл и множество прочего мусора. Были собраны
всего лишь за два часа два целых Камаза с мусором. Кроме реки
Нара добровольцы почистили реку Гвоздня, пусть и не всю, но
начало положено.
Хорошо поработав, участники акции отправились в деревню
Горчухино, где спонсоры и партнеры проекта провели
анимационную программу для детей с вручением призов, а
также организовали пикник на природе.
Члены общественной палаты проинспектировали полевые
испытания новых технологий борьбы с борщевиком
Сосновского, которые прошли в Наро-Фоминском городском
округе.
Специалисты Всероссийского института защиты растений
(ВИЗР)
из
Санкт-Петербурга,
Центрального
научноисследовательского института экономики и систем управления
АО «Ростех» и компании «2050 Диджитал» (Москва)
продемонстрировали комплексную систему уничтожения
сорняка с использованием спутниковой информации и съемок с
помощью
беспилотных
летательных
аппаратов
и
роботизированных дронов-опрыскивателей.
Новые технологии позволяют выявлять в режиме реального
времени территории, зараженные борщевиком, определять
плотность сорняка, в автоматическом режиме передавать
информацию
и
прокладывать
маршруты
обработки
эффективными гербицидами. После обработки территории
находятся в режиме постоянного мониторинга для оценки
эффективности примененных средств. Анализ спутниковых
изображений и информации с БПЛА проводится с
использованием специальных программных продуктов на
основе технологий искусственного интеллекта, машинного

обучения и больших данных.
Широкое применение этих технологий, уверен, будет
способствовать тому, что ядовитое растение, наносящее
большой вред сельхозпроизводителям, будет наконец
побеждено.

2июня член общественной палаты Олег Чуприна принял
участие во встрече Главы Наро-Фоминского г.о. с участниками
совместного информационно-патриотического проекта «Юные
таланты Наро-Фоминского городского округа», реализуемого
газетой «Центр города» при поддержке администрации. Ребята,
достигшие успехов каждый в своей сфере – в спорте,
изобразительном искусстве, бальных танцах, сценическом
мастерстве, точных науках – рассказали о своих занятиях,
планах на будущее и проблемах, требующих решения. Со
своими просьбами и предложениями обратились также
педагоги и родители.

2 июня 2019 года члены общественной палаты НароФоминского г.о. провели мероприятие «День именинника» в
Наро-Фоминском «Союзе пенсионеров».
День рождения – это особый день в жизни каждого человека,
которого все ждут с огромным нетерпением.
Было празднично украшено помещение, накрыты столы со
сладостями и организовано музыкально-игровое развлечение
для виновников торжества. У всех было приподнятое
настроение. Звучала весёлая музыка, шутки, смех.
Члены комиссии по развитию спорта, туризма, формированию
здорового образа жизни, патриотическому воспитанию,
добровольчеству и работе с молодежью, культуре и развитию
народных промыслов организовали
для
пенсионеров
юмористичные игры «Передай сюрприз соседу», «Нарисуй
мечту», «Ромашка пожеланий». Ещё на празднике звучали
искренние поздравления с Днём рождения, и, конечно же,
вручались подарки. После поздравлений, конкурсов, вручения
сюрпризов все дружно сели за праздничный стол с чаем и
вкусными угощениями.
Мероприятие «День именинника» направлено на налаживание
благоприятного психологического климата в коллективе.
Проходят мероприятие в нетрадиционной обстановке с
использованием различных конкурсов.
Члены общественной палаты Наро-Фоминского городского
округа совместно с территориальным отделом № 34
Госадмтехнадзора Московской области в Наро-Фоминском г.о.
провели «Мониторинг контейнерных площадок».
Большое количество УК и предприятий ЖКХ жалуются на
халатность работников, вывозящих мусор. Бригады заезжают не
на все точки с контейнерами ТБО, пропускают некоторые
мусорные баки, забывают и нарушают сроки вывоза бытовых
отходов.

Сообщать о нарушениях или подозрениях на нарушения на
всех этапах обращения с отходами можно:
 По единому номеру горячей линии: 8-800-555-97-76 можно
сообщить о ситуации с вывозом мусора в своем регионе, о
несоответствии цены в платежках ЖКХ с качеством
обслуживания региональным оператором, незаконных свалках
и других проблемах, связанных с ходом мусорной реформы в
стране.
 Ресурс ОНФ «Карта свалок» http://kartasvalok.ru/ начинает
работать как «Карта мусорных площадок». Теперь на портал
можно высылать любые фотоподтвержения проблем в сфере
обращения с отходами – переполненные контейнеры, которые
не вывозятся; контейнеры убрали, а люди все равно
складывают мусор в то же место; мусоровозы вывозят мусор в
лес или овраг; отходы из контейнеров для вторсырья
смешивают с контейнерами для общего мусора в одном
мусоровозе (для регионов, где предусмотрен раздельный сбор)
и многое другое.
На основе заявлений и фотообращений граждан активисты ОП
НФ будут проводить рейды и проверки, направлять обращения
и добиваться устранения нарушений. Кстати, напоминаем, что
при выявлении нарушений очень важно правильно
зафиксировать проблему на фото или видео, а также составить
и направить обращение, чтобы проверяющий орган точно смог
найти проблемное место и не дать вам отписку из-за какойнибудь формальности.
3 июня заместитель председателя общественной палаты НароФоминского г.о. Мамаева Наталья Ивановна и 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. Тихонова Ольга Павловна
приняли участие в радостном и ярком празднике, который
захватил сегодня в свои уютные объятия, воспитанников НароФоминского реабилитационного центра «Сказка», приехавших
из разных уголков Московской области на реабилитацию.
В честь Дня защиты детей, РЦ «Сказка» гостеприимно
распахнул свои двери для гостей, волонтёров, артистов,
музыкантов и жителей города!
Праздничные мероприятия посетила делегация из Москвы во
главе с помощницей депутата Государственной Думы, Мариной
Григорьевной Пушкиной. Каждому ребёнку они вручили
наборы для творчества – альбомы, краски, фломастеры,
пластелин. Сладкие подарки детям вручили представитель
уполномоченного по правам человека в Московской области,
Эрмель Ирина Юрьевна и заместитель председателя

общественной палаты Наро-Фоминского г.о. Мамаева Наталья
Ивановна.
Инструкторы-методисты и специалисты по реабилитационной
работе в социальной сфере подготовили и провели для детей
спортивные соревнования и эстафеты.
МБУС «ФОКСИ «Атлант» подарил самый долгожданный
детками подарок. Самые маленькие, получили возможность
покататься на настоящих электрических машинках и даже по
управлять ими. А сегодняшний именинник – Мухамед, получил
целую коробку конфет от директора Атланта.
Активисты волонтёрского движения Наро-Фоминска помогали
детям справляться с поставленными заданиями и почувствовать
заботу и поддержку.

члены комиссии по экономике, предпринимательству и
развитию агропромышленного комплекса, возрождению
историко-культурного наследия и архитектурному облику
городов ОП Н-Ф г.о. приняли участие в расширенном заседании
ТПП Наро-Фоминского округа.
Главным вопросом повестки дня расширенного заседания стало
выполнение федерального постановления «Об утверждении
требований к антитеррористической защищённости торговых
объектов и форма паспорта безопасности торгового объекта».
Начальник
отдела
территориальной
безопасности
администрации городского округа Игорь Литвинцев довёл до
сведения предпринимателей рекомендации Министерства
потребительского рынка и услуг Московской области по
оформлению паспортов безопасности, а также ответил на
вопросы представителей бизнеса.
Кроме того, была проведена оценка регулирующего
воздействия постановлений администрации Наро-Фоминского
городского округа, касающихся фасадной рекламы.

Члены
Общественной
палаты
Наро-Фоминского
г.о.
продолжают детский благотворительный проект в год Театра
Вновь театральный занавес РЦ «Сказка» открыли юные
артисты из молодёжного культурно-спортивного комплекса
«Зодиак» с. Атепцево (директор Козлова Т.Н.).» прошёл на
«Ура!». Дети из РЦ «Сказка» попробовали себя в роли актёров,
и у них это получилось здорово. Год театра в «Сказке»
продолжается...

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ) остается одной из самых актуальных.
Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием
детей угрожающая. Ежегодно на дорогах сотни детей получают
травмы и увечья, десятки погибают.
4 июня заместитель председателя общественной палаты НароФоминского г.о. Наталья Ивановна Мамаева, представитель
УПЧ МО в Наро-Фоминском г.о. и г.о. Молодежный Ирина
Эрмель совместно с Отрядом Юных Инспекторов Дорожного
Движения и сотрудником по пропаганде Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области в Наро-Фоминском г.о
провели беседу по безопасности дорожного движения с
воспитанниками Наро-Фоминского реабилитационного центра
«Сказка»
в
целях
активизации
деятельности
по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
В начале беседы проводился инструктаж на тему: «У правил
дорог каникул не бывает». Изучение правил поведения детей на
улице и правил дорожного движения были закреплены
целевыми прогулками «Моя безопасная улица», «Внимание –
Переходим улицу».

5 июня председатель Общественной палаты Наро-Фоминского
г.о. Игорь Куимов принял участие в торжественном
мероприятии, приуроченное ко Дню России.
В рамках празднования губернатор вручил областные награды.
За выдающийся вклад в дело процветания России и
многолетнюю добросовестную работу в Московской области
знаком «За заслуги перед Московской областью» I степени
награжден депутат Госдумы РФ, председатель комитета по
аграрным вопросам Владимир Кашин. Знаками «За заслуги
перед Московской областью» II степени награждены первый
заместитель
руководителя
Главного
управления
криминалистики Следственного комитета РФ Андрей Марков и
народный артист СССР, художественный руководитель
Московского областного государственного театра «Русский
Балет» Вячеслав Гордеев. Знаками «За заслуги перед
Московской областью» III степени удостоены заслуженный
тренер РСФСР, основатель школы хоккейных вратарей, тренер
спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Виталий
Ерфилов, президент Союза директоров средних специальных

учебных заведений России, директор Красногорского
государственного колледжа Виктор Демин.
За плодотворную общественную и благотворительную
деятельность знаком Преподобного Сергия Радонежского
награждены ректор Российского государственного социального
университета
Наталья
Починок,
председатель
совета
директоров фармацевтической компании «Протек» Вадим
Якунин, генеральный директор компании «Щелковохлеб»
Игорь Ларин.
За заслуги в воспитании детей и сохранении семейных
традиций
орденом
«Материнская
слава»
награждена
жительница
Орехово-Зуевского
городского
округа,
воспитывающая семерых детей, Людмила Матвеева.

6 июня в Центре материнства и детства г. Наро-Фоминска
прошло лекционно-семинарское занятие по Детскому
травматизму и его предупреждению.
В рамках социальной кампании «Маленький пассажир –
большая ответственность» лекционно-семинарское занятие
провели и.о. инспектора по пропаганде ОГИБДД УМВД России
по Наро-Фоминскому г.о., старший лейтенант полиции Илья
Журавлев, представитель УПЧ МО в Наро-Фоминском г.о. и г.о.
Молодежный Ирина Эрмель, заместитель председателя
Общественной палаты Наро-Фоминского г.о. Наталья Мамаева,
заместитель
председателя
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Алена Балабан.
Участники занятия отметили, что лекционно-семинарское
занятие ориентировано на широкую аудиторию с разным
уровнем знаний, т.к. проблема дорожно-транспортного
травматизма в нашей стране в настоящее время стоит очень
остро. Условия современного дорожного движения сложные,
поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем его
участникам,
которые
должны
быть
максимально
внимательными и предупредительными друг к другу
Член общественной палаты Наро-Фоминского г.о. Евгений
Ткалич вместе с Главой Наро-Фоминского г.о. Романом Шамнэ
и легендарным хоккейным вратарем, олимпийским чемпионом,
шестикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом
Европы Владимиром Мышкиным посетили Ледовый дворец в
Наро-Фоминске, где проходили учебно-тренировочные сборы
вратарей. В течение недели 12 ребят из разных регионов
страны, самому младшему из которых 10 лет, а старшему –
голкиперу ХК «Адмирал» (Владивосток) Никите Серебрякову –
23, оттачивали вратарскую технику. Проводил занятия
известный тренер вратарей Константин Власов. На льду не
«филонил» никто, хоккеисты старательно выполняли каждое
упражнение. Ледовая тренировка закончилась двусторонней
игрой. Немного забавно выглядело, как вратари в полной
амуниции играли в «поле», но в целом получилось очень
неплохо.
В завершение Владимир Мышкин пообщался с юными
хоккеистами, рассказал им о своем спортивном пути, ответил на

вопросы. Надеюсь, на сборах ребята не только получили новые
знания и навыки, отточили свое мастерство, но и приобрели
новых друзей.

12 июня 2019 года Члены общественной палаты и молодое
поколение малой Родины, Наро-Фоминского городского округа,
сегодня присоединились к празднованию самого молодого
праздника в нашей стране – Дню России на Красной площади!

13 июня состоялось заседание комиссии по экономике,
предпринимательству
и
развитию
агропромышленного
комплекса, возрождению историко-культурного наследия и
архитектурному облику городов.
В связи с предстоящим 180-летнем юбилеем со дня основания
шелкового комбината г. Наро-Фоминска комиссия вышла с
предложением по созданию памятника «Ткачам» в
администрацию округа и попросила оказать содействие в
подготовке соответствующих документов для реализации
данного проекта
14июня 2019 года состоялось заседание Совета Общественной
палаты Наро-Фоминского г.о. по вопросам: Утилизация ТКО и
Мероприятия по борьбе с борщевиком.
Доложили о проведенном мониторинге данных направлений.
Отметили положительную динамику решений данных вопросов
по сравнению с прошлыми результатами проверок.
По борьбе с борщевиком:
В Подмосковье принята и работает программа, и выделены
ресурсы. С ранней весны выдуться все мероприятия, чтобы
сорняк исчез с территории округа. В Наро-Фоминском г.о.
борются с борщевиком тремя способами: химическим,
механическим и агротехническим.
А также в Наро-Фоминском городском округе была испытана
комплексная
система
уничтожения
борщевика
с
использованием дронов. После обработки территория
находилась в режиме постоянного мониторинга для оценки
эффективности примененных средств. Через две недели
эксперты сошлись во мнении, что испытания прошли успешно.
Были подобраны гербициды, которые показали максимальную
эффективность даже при единичной обработке. Новая
технология позволяет выявлять в режиме реального времени
территории, зараженные борщевиком, определять плотность
сорняка, в автоматическом режиме передавать информацию и
прокладывать
маршруты
обработки
эффективными
гербицидами. После подведения итогов испытания в НароФоминском округе будет проведена обработка участков,

зараженных борщевиком общей площадью 50 гектаров.
Все обращения жителей по данному вопросу решаются
оперативно.
Утилизация ТКО:
Региональный оператор обеспечивает сбор, накопление,
транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов в зоне своей
деятельности округа в соответствии с региональной
программой и территориальной схемой обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Площадки оформлены. Вокруг площадок чисто. Мусор в серых
контейнерах вывозят ежедневно, а в синие контейнеры вывозят
реже. На некоторых площадках один раз в месяц.
Проговаривали такие вопросы как: неудобные синие
контейнеры – маленькие, стекло высыпается, большие
картонные коробки надо рвать на мелкие кусочки. Также
поднимали вопрос , что их надо вывозить один раз в 7 дней.
21 июня состоялся очередной совместный выезд ТПП НФ,
Госадмтехнадзора и Общественной палаты Наро-Фоминского
г.о. в рамках областной программы «Общественная защита».
Председатель комиссии по экономике, предпринимательству и
развитию агропромышленного комплекса, возрождению
историко-культурного наследия и архитектурному облику
городов и Вице-президент Палаты Игорь Степаненко совместно
с начальником 34-го отдела Госадмтехнадзора Виталием
Коротенко
проверили
территорию
производственного
предприятия ARNEG на предмет соблюдения Закона
Московской области «О благоустройстве».
По итогам выезда был дан ряд рекомендаций по устранению
выявленных недостатков.
Есть замечания к сбору, сортировке и хранению твёрдых
бытовых отходов и отходов производства, окосу периметра
внешней территории, складированию материалов на газонах и
неподготовленных площадках в случае проведения плановой
проверки, сумма штрафа могла составить порядка 300 тысяч
рублей.

Общественная палата Наро-Фоминского г.о.
провела
мониторинг мест накопления твердых коммунальных отходов
По адресам г. Наро-фоминск: ул Пионерский переулок, Ул.
Войкова, ул. Профсоюзная , а также п Атепцево ул. Речная .
Региональный оператор обеспечивает сбор, накопление,
транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов в зоне своей
деятельности округа в соответствии с региональной
программой и территориальной схемой обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Площадки оформлены. Вокруг площадок чисто. Мусор в серых
контейнерах вывозят ежедневно, а в синие контейнеры вывозят
реже. На некоторых площадках один раз в месяц.

21 июня члены Общественной палаты Наро-Фоминского г.о.
приняли участие в Областной акции «Подмосковье помнит»,
которая прошла в Наро-Фоминске.
У Стелы Город воинской славы несколько сотен жителей
собрались, чтобы отдать дань памяти и уважения воинам, в
акции «Подмосковье помнит». Жители зажгли свечи, и почтили
минутой молчания память павших в Великой Отечественной
войне.
78 лет назад, 22 июня, началась война. Она забирала всех, кто
мог поднимать ружье. Этот день навсегда останется как День
памяти и скорби для всей нашей страны и для многих людей по
всему миру. Семьдесят восемь лет назад фашистские оккупанты
ворвались в страну, чтобы поработить наш народ. Но их планам
не довелось сбыться. Народ встал на защиту Родины. В каждой
семье война оставила свой след. Важно стать сопричастным
делать такие акции, чтобы все действительно помнили. Акция
называется так неслучайно. Мы должны помнить о тех великих
людях, о тех героях, которые выжили, принесли нам эту победу.
Сегодня каждый из нас зажжет свечу памяти, и преклонится
перед теми, кто не вернулся с войны.

23 июня в 10:00 Члены общественной палаты, Экологическая
бригада «Зелёный патруль» МБОУ Наро-Фоминский школы для
обучающихся с ОВЗ и их активный руководитель Павицкая
Елена Васильевна, представители администрации округа,
депутаты округа, а так же неравнодушные жители НароФоминского г.о. приняли участие в продолжении акции «Живая
река».
На этот раз организаторы ждали всех желающих около
Ледового дворца на улице Профсоюзная, 36-Б в НароФоминске. На месте активисты разделились на бригады и
направились в сторону Киевского шоссе по берегам реки Нара.
Совместными усилиями активисты убирали мусор с
поверхности вод и береговой линии рек Нара, Гвоздня и
Березовка. В ходе мероприятия со дна извлекли пластиковые
бутылки, покрышки, металл и множество прочего мусора.
Эковолонтёрство объединяет всех неравнодушных людей и
собрали 9 куб мусора!

24 июня 2019 года состоялось заседание Комиссии по развитию
спорта, туризма, формированию здорового образа жизни,
патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с
молодежью, культуре и развитию народных промыслов.
На повестке дня были важные темы и составление
перспективного плана на III квартала. Утверждены сроки
очередных добровольческих Акций, организуемых совместно с
волонтёрами, помощниками депутата Московской Областной
Думы Олега Рожнова и общественными организациями
городского округа: 5 августа «Лепта для Никольского Собора»
– благотворительная Акция в Никольском соборе г. НароФоминска. Сбор участников у входа в Собор в. 09.45 часов; 18
августа «Дружные» – добровольческая Акция с гуманитарной
помощью и благотворительным концертом для людей с ОВЗ в
оздоровительном комплексе "Дружный". Сбор участников
около СОШ 5 г. Наро-Фоминска в 10.30 часов.
На повестке дня стоял вопрос развития массового спорта. В
следующем году истекает срок действия нынешней Стратегии
развития физической культуры и спорта. Нам необходимо
гораздо активнее развивать массовый спорт, с детских лет
прививать физическую культуру и воспитывать ответственное
отношение к себе, всемерно поддерживать интерес к спорту
людей
среднего,
старшего
возраста,
создавать
соответствующую инфраструктуру.
Комиссии по развитию спорта, туризма, формированию
здорового образа жизни, патриотическому воспитанию,
добровольчеству и работе с молодежью, культуре и развитию
народных промыслов внедрила новый проект, направленный на
эстетическое воспитание детей и подростков РЦ «Сказка»
«Окно в прекрасное». В рамках данного проекта дети активно
посещают музеи Наро-Фоминского округа, выставочный и
концертный залы ЦДК «Звезда», детскую библиотеку г. НароФоминска.
25 июня 2019 года дети и подростки из стационарного
отделения РЦ "Сказка" побывали в частном музее г. Апрелевка,
где познакомились с богатой историей Апрелевского завода
грампластинки. Наша огромная благодарность за организацию
удивительной экскурсии – Людмиле Николаевне Киселевой,
руководителю краеведческого общества г. Апрелевка.
Члены общественной палаты Наро-Фоминского городского
Мамаева Наталья, Межберг Александр, Абрамова Нина вместе
с представителем УПЧ МО в Наро-Фоминском г.о. и г.о.
Молодежный Эрмель Ириной по поручению Общественной
палаты Московской области провели мониторинг работы
молочной кухни. Оценка работы учреждения проводилась по
ряду заданных параметров.
Для получения питания достаточно предъявить паспорт,

поскольку имя ребенка уже находится в списках оказания этой
услуги. Бесплатно питание на молочной кухне могут получать
родители для детей до 3-х лет, а также беременные и кормящие
женщины. Подробные инструкции о необходимых документах
для получения услуги можно узнать в детской поликлинике и
женской консультации.
Общественники смотрели условия хранения, соответствие
объёмов выдаваемой продукции, сроки годности. Ассортимент
питания достаточно широк: фруктовое, овощное и мясное пюре,
детский сок, творог, кефир, молоко, сухая молочная смесь. Все
продукты питания привозятся на молочные кухни своевременно
и с соблюдением условий перевозки. Скоропортящиеся и
требующие определенного температурного режима продукты
хранятся в холодильниках; продукты, не требующие
специальных условий хранения, на паллетах в запечатанном
виде. Выдача молочной продукции производится по графику.
Наталья Мамаева отметила, что родители до 25 числа каждого
месяца оформляют заявку на получении питания на сайте
Госуслуг, заявку подтверждает педиатр, выбрав тот или иной
рецепт по показателям здоровья ребенка.
У некоторых людей возникают сложности при регистрации на
сайте госуслуг, поэтому одной из рекомендаций, которая дана
была при проверке – оказание помощи именно в регистрации на
молочной кухне, вывесив для посетителей информацию с
пошаговым алгоритмом работы с сайтом. В детской
поликлинике такую помощь медсёстры уже оказывают.
В ходе мониторинга они смогли пообщаться с жителями,
которые получают продукцию с молочной кухни. Мнения
разделились, есть те, которые были бы не против получать
денежную компенсацию, и есть те, кого устраивает
возможность получать детское питание, но было бы здорово,
если объём питания был больше.

