НОВОСТИ
за сентябрь 2019 года Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа
1 сентября 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
г.о. в РЦ «СКАЗКА» организовала музыкальный праздник в
первый день осени «Осенины».
Дети выбрали в «Светёлке» свои любимые инструменты и
вместе с педагогами устроили «музыкальную» встречу
наступившей осени.
1 сентября 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
г.о. в РЦ «СКАЗКА» организовали мероприятие «Поём вместе с
бабушкой Надей русские народные песни!»
В первый осенний день наши ребята с удовольствием учили
русские народные песни вместе с Надеждой Сергеевной
Печниковой – ветераном культуры г.Наро-Фоминска.
В «День добрых дел» 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
г.о. и «Союз Пенсионеров» вновь проявили свою активность и
организовали в РЦ «Сказка» добрую акцию, благодаря которой
у ребят появились новые наборы для творчества и одежда для
прогулок.

2 сентября члены общественной палаты округа приняли участие
в торжественных линейках посвященных «Дню Знаний»,
которые прошли в Наро-Фоминском г.о.
Более 18 тысяч школьников сели за парты в этот по летнему
жаркий день. Для более двух тысяч учеников школьный звонок
прозвучал впервые. Первоклашки всех школ округа получили
сегодня памятные подарки от Губернатора Подмосковья Андрея
Воробьёва. Вот в такой атмосфере всеобщей радости и
встретились в Наро-Фоминском городском округе День знаний
с теми, кто эти самые знания дает и получает. А результатом
этой встречи может стать, наверное, в первую очередь радость
тех, кто начал либо продолжил сегодня приобщение к знаниям.
А слагаемые этой тяги к постижению неизведанного — юность,
талант и красота!

4 сентября члены общественной палаты округа приняли участие
в открытии начала учебного года секции по автомногоборью в
п. Калининец, руководителем которой является заслуженный
тренер РСФСР по автомотоспорту, мастер спорта СССР
Борисов Василий Васильевич.
Подобные мероприятия проводятся регулярно в целях развития
и популяризации автомногоборья и привлечения внимания
молодёжи к занятию спортом и здоровому образу жизни.
Ребятам были вручены грамоты за высокие показатели 20182019 учебного года.
04 сентября 2019 года, члены общественной палаты округа
помогли организовать Турнир по армрестлингу среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья посвященного Дню
солидарности по борьбе с терроризмом, который прошел на
базе «Физкультурно-оздоровительный клуб для спортсменовинвалидов «Атлант».
В турнире приняли участие команды МБУС «ФОКСИ»
«Атлант», ВОИ города Наро-Фоминск и ДОК «ДРУЖНЫЙ».
Воспитанникам Реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья
«СКАЗКА», также предоставили возможность попробовать
свои силы в «борьбе на руках» на профессиональном
Паралимпийском столе для армрестлинга, а также примерить
экипировку для бокса.
Никто не остался без внимания! Победителям Турнира вручили
почетные грамоты и памятные подарки. Благодарим всех
участников и организаторов соревнований за позитивный
настрой и дружескую атмосферу! Желаем новых успехов в
наших спортивных секциях!

4 сентября члены общественной палаты округа приняли участие
в лекции на тему поведения людей во время чрезвычайных
ситуаций и на объектах повышенной опасности для детей,
проходящих курс реабилитации в стационарном отделении РЦ
«Сказка».
Совместно со старшим лейтенантом полиции, Журавлёвым
Ильей Михайловичем, в игровой форме для максимального
понимания правил движения пешеходов и опасностей игр на

проезжей части дороги, каждым ребёнком с ОВЗ.
Дети получили возможность познакомиться с жезлом
сотрудника ГИБДД и сигналами регулировки движения. Самые
смелые ребята смогли рассказать окружающим, своё понимание
сигналов светофора и перехода через проезжую часть дороги.
Благодарим руководство и сотрудников ОГИБДД УМВД
России по Наро-Фоминскому г. о. за интересное мероприятие и
надеемся на дальнейшее взаимодействие!
3 сентября 2019 года заместитель председателя ОП Н-Ф г.о. и
члены комиссии по экономике, предпринимательству и
развитию агропромышленного комплекса, возрождению
историко-культурного наследия и архитектурному облику
городов Общественной палаты Н-Ф г.о. приняли участие в
традиционном заседании правления ТПП НФ.
Вместе с коллегами и председателем Комитета по управлению
имуществом Андреем Ковалько обсудили важные проекты
нормативных актов администрации городского округа,
касающиеся условий аренды и продажи муниципальных
земельных участков.
Также обговорили детали по подготовке к финалу конкурса
«Леди-Бизнес Подмосковье 2019».

8 сентября по инициативе комиссии по развитию спорта,
туризма,
формированию
здорового
образа
жизни,
патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с
молодежью, культуре и развитию народных промыслов
общественной палаы Наро-Фоминского г.о. была организована
паломническая экскурсия по святым местам Таганки для
активистов Общественных организаций и ветеранов культуры.
В начале экскурсии посетили знаменитое Болгарское подворье
и
поклонились
чудотворным
иконам
Богоматери:
«Троеручница» и «Казанская», а также посетили ковчег с
частицами святых мощей.
Следующая остановка в нашем пути стал храм св. вмч Никиты
на Швивой горке, а ныне подворье Афонского Русского СвятоПантелеимонова монастыря в Москве.
Закончиласья наше пешее паломничество в одном из
удивительных мест Москвы – в первом частном музее Русской
иконы (из собрания Михаила Абрамова). Это удивительное по
охвату и разнообразию сюжетов собрание поражает научным
подходом к изучению особенности иконографии и
разнообразию стилей русской иконы XV-XX веков. Здесь
представлены даже византийские и эфиопские иконы. В музее
работает мастерская иконописца.

8 сентября на территории Наро-Фоминского городского округа
прошли дополнительные выборы депутата Совета депутатов
Наро-Фоминского городского округа по одномандатному
избирательному округу № 13. Это связано с досрочным
прекращением одного из депутатов своих полномочий в связи с
замещением муниципальной должности – Николай Шарапов
стал начальником территориального управления Калининец.
В границах одномандатного избирательного округа № 13
находятся ул. Ермолаева, ул. Кубинское шоссе, ул. Пешехонова,
ул. Шибанкова (кроме домов 84, 85, 86, 86А), жители которых
смогут избрать своего представителя в Совет депутатов НароФоминского городского округа. На выборы в Наро-Фоминске
зарегистрировано 6 кандидатов: два самовыдвиженца – В. В.
Костин, В. Я. Рыжих; от партии «Единая Россия» – Е. А.
Беликова; от партии КПРФ – Т. В. Худякова; от партии
«Справедливая Россия» – И. А. Шурупов; от партии ЛДПР – А.
В. Луканин.
Члены
Общественной
палаты
Наро-Фоминского
г.о.
приступили к наблюдению за ходом выборов депутата Совета
депутатов
Наро-Фоминского
городского
округа
по
одномандатному избирательному округу № 13. Все
избирательные участки города открылись вовремя. Голосование
прошло в рабочем режиме в спокойной, штатной обстановке.
Сообщений о нарушениях прав избирателей не поступало.
Ребятам, которые голосовали впервые, подарили памятные
подарки. В 20.00 все участки закрылись.

8 сентября член Общественной палаты Наро-Фоминского г.о.
Юрий Ухватов провел первый детский маркет ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ, участником которого мог стать любой ребёнок вместе
со своим родителем или законным представителем.
Идея провести такое событие в нашем городе появилась у члена
ОП Н-Ф г.о., вице-президента ТПП Наро-Фоминского округа и
директора компании БИЗБИ Юрия Ухватова при посещении
детской ярмарки в городе Римини в Италии.
Мероприятие
проходило
при
поддержке
Торговопромышленной палаты Наро-Фоминского городского округа,
компании «БИЗБИ» и при содействии группы «Мамы НароФоминска» в социальной сети ВКонтакте. Мероприятие прошло
на городской набережной. Ребята не только продавали свои
игрушки и менялись ими, но и провели благотворительный сбор
игрушек, игр и книг для воспитанников одного из детских
домов.
Здесь были представлены самые разнообразные настольные
игры и игрушки – от плюшевых мишек до увлекательных
мозаик, предназначенных не только для детей, но и для всех

членов семьи. Стоит отметить, что на большинство товаров,
выставленных на продажу, цены не превышали 100 рублей.
В течение мероприятия продавцов и покупателей развлекали
аниматоры в костюмах героев всеми любимых мультфильмов
от студии детских праздников Татьяны Берёзы! Ведущий
Константин Охрименко и организатор Юрий Ухватов
проводили веселые конкурсы с подарками, знакомили гостей
маркета с каждым продавцом и его товарами, а также помогали
ребятам сообщать о скидках и акциях. Ярмарка позволила дать
новую жизнь старым, забытым игрушкам, приобрести новые
вещи за минимальные деньги, научиться совершать покупки,
правильно складывать и вычитать.
Мероприятие посетили представители мотоклуба «Road
Warriors MCC», которым участники и гости маркета передали
подарки для воспитанников Кировского центра социальной
помощи семье и детям «Паруса Надежды».
Мероприятие прошло на осень высоком уровне и вызвало массу
положительных эмоций и отзывов у жителей города. В
завершение дети и взрослые поделились своими впечатлениями
и попросили устроить это прекрасное событие вновь! Нельзя не
отметить, что после такого успешного старта у маркета детских
игрушек есть все шансы стать традиционным мероприятием
Наро-Фоминского городского округа!
9-10 сентября 2019г члены комиссии по образованию,
здравоохранению, социальной политике и качеству жизни
граждан совместно с Общественным Советом г.п. Калининец
провели мониторинг детской поликлиники в г.п. Калининец
микрорайон КЭЧ (кабинеты педиатров).
Мониторинг доступности объекта здравоохранения для
инвалидов и автомобильных групп населения производилось от
установочного
павильона
пассажирского
транспорта.
Существенных проблем здесь не выявлено: автобусы подходят
к посадочной площадке, пассажиры имеют возможность сдать
багаж в специальное отделение, радиоинформаторы работают.
Есть небольшая проблема возникающая лишь при наличии
частного автотранспорта на парковке у ближайшего к остановке
магазина (машины препятствуют подъезду межпоселенченских
автобусов к посадочной площадке). Пешеходные дорожки к
детской поликлинике асфальтированы, но ширина их
недостаточна всего 1м20см. Нет указателей направления
движения к детской поликлинике, т.к. детская поликлиника
расположена в жилом доме на 1-м этаже.

При входе в поликлинику оборудован подъемный механизм
для
инвалидов-колясочников,
но
нет
кнопки-вызова
администратора. Комиссия отметила, что за данным
оборудованием закреплен определенный человек, он обучен
правильному обращению с устройством, продемонстрировал
его работу.
Не все внутренние помещения приспособлены под работу
детской поликлиники (не все коридоры доступны для
колясочников), но было отмечено, что к таким детям
специалисты обязательно идут на дом ,создавая наиболее
комфортные условия для ребенка и его родителей.
При проверки возможности записи на прием к специалистам
было отмечено, что запись открыта и на день проверки, и на
ближайшие дни.
Кабинеты специалистов светлые, просторные, мебель новая и
заказывается централизованно по мере необходимости. Туалет
для инвалидов недостаточно просторный из-за архитектурных
проблем жилого дома. Информационные табло при входе в
поликлинику и у администратора соответствуют требованиям.
11 сентября члены Общественной палаты Н-Ф г.о. приняли
участие в презентации проектов, поданных горожанами на
соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье».
В Наро-Фоминском г.о. 293 автора проектов, которые
охватывают
различные
сферы
социально
значимой
деятельности,
поделились
с
конкурсной
комиссией
достижениями.
Все работы направлены на благо жителей Наро-Фоминского
городского округа и Московской области в целом.
Авторы, которые не смогли презентовать проект в
муниципалитете, получат возможность защитить его с 17 по 20
сентября в Доме Правительства по адресу: Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1, этаж 4, кабинет 459-7. Для участия
необходимо до 12 сентября прислать на электронную почту
sektor65@mail.ru фамилию, имя и отчество автора, название
проекта, желаемую дату и время презентации. Телефоны для
справок: 8 (496) 344-45-23, 8 (496) 344-47-93.
12 сентября 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. поддержали Благотворительную Акцию «Лети, журавлик!»,
которая прошла в РЦ «Сказка».
Организатором
акции
стала
помощник
депутата
Государственной Думы Российской Федерации Марина

Григорьевна Пушкина. На базе РЦ «Сказка» прошли мастерклассы по изготовлению бумажных журавликов под девизом
«Журавлик, лети – здоровье детям принеси!» и концертподарок.
В завершении мероприятия состоялся запуск «журавлиных»
белых шаров в красивое осеннее небо. Каждый журавлик
отправляется в полет, чтобы найти добрые сердца, которые
откликнутся на призыв о помощи. Вкладывая душу в поделки,
дети верят, что меценаты, получая журавликов в подарок, в
ответ помогут спасти чью-то жизнь, оплатив операцию, лечение
и лекарства.
Добрая Акция превратилась в яркий детский праздник!

12 сентября 2019 года члены Общественной палаты Н-Ф г.о.
приняли участие в открытии Московского областного
Чемпионата профессионального мастерства для лиц с ОВЗ –
«АБИЛИМПИКС», который прошел в рамках Договора о
сотрудничестве между РЦ «Сказка», МБУС «ФОКСИ «Атлант»
и Наро-Фоминской школы для людей с ОВЗ.
Первооткрывателями подобных соревнований были Японцы. С
1953 года, Чемпионат приобрёл международный статус. В этом
году соревнования проходят на 28 площадках нашего региона.
Участники соревнуются по 62 компетенциям: от IT-технологий
до
декоративно-прикладного
искусства.
Победители
подмосковного этапа Чемпионата представят регион на V
Национальном чемпионате «Абилимпикс».
Высокие результаты показали воспитанники Наро-Фоминской
школы для людей с ОВЗ: В компетенции «Швейное дело»
(школьники), участница Николаевна Наталья, 8 класс, заняла lll
место; В компетенции «Адаптированная физическая культура»
(школьники), участники: Кузнецов Сергей, 7класс, 1 место;
Дарский Алексей, 8 класс, lll место.
Свою работу ребята представляли на разных географических
площадках. «Швейное дело» спорилось в Сергиевом Посаде. А
базой компетенции «Адаптированная физическая культура»,
стала Наро-Фоминская школа для обучающихся с ОВЗ.
Наро-Фоминский г.о. впервые принимал на своей территории
Чемпионат «АБИЛИМПИКС». К нам приехали участники из
разных уголков Московской области: Раменского г. о. г.
Хотькова, г. Королева, д. Вышгород.
Поздравляем победителей и благодарим педагогов за внимание
к нашим детям и их подготовку!

11 сентября член 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. Лариса Медведева совместно с сотрудниками Центральной
библиотеки организовала встречу в помещении НароФоминской
общественной
организации
«Диабет»
с
посетителями
литературной
гостиной.
Библиотекари
подготовили обзор новинок литературы «Мы прочитали –
советуем и вам». Среди предложенных книг наибольший
интерес вызвали: повесть Д. Харрис «Шоколад», записки
журналиста Л. Колодного «Эпоха Джуны», политическая
аллегория Е. Мальчуженко «Куклоиды», а также новые книги,
выпущенные к юбилею М.Ю. Лермонтова. Большинство
книжных новинок выдано читателям домой.
12 сентября заместитель председателя комиссии по
образованию, здравоохранению, социальной политике и
качеству жизни граждан Общественной палаты Н-Ф г.о.
Дмитрий Клейносов принял участие в V Московском областном
чемпионате
«Абилимпикс-2019»
по
компетенции
«Ландшафтный дизайн» в категории «Специалисты» на базе
Наро-Фоминского техникума.
В соревнованиях по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ОВЗ приняли участие выпускники НароФоминского и Павлово-Посадского техникумов.
Целью проведения подобных конкурсов является повышение
престижа рабочих профессий, развитие профессионального
образования и инклюзии обучающихся, выпускников и
молодых специалистов с инвалидностью и ОВЗ на рынке труда.
По результатам выполнения конкурсных заданий определились
победители и призеры:
1 место – Рыбаков Даниил (Наро-Фоминский техникум),
2 место – Богачева Кристина (Наро-Фоминский техникум),
3 место – Коконова Светлана (Павлово-Посадский техникум),
4 место – Гусева Ксения (Наро-Фоминский техникум).
Победитель представит Московскую область на федеральном
уровне – V Национальном чемпионате «Абилимпикс-2019» в
ноябре 2019 г., который пройдёт в Москве.
17 сентября в составе жюри принял участие в конкурсе деловых
женщин «Леди-Бизнес Подмосковье – 2019» председатель
Общественной палаты Н-Ф г.о. и президент ТПП МО Игорь
Куимов, которое прошло в областном Доме Правительства.
Мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой
МО при поддержке министерства инвестиций и инноваций
региона. Конкурс стартовал в июле 2019 года. В нем приняли

участие более 600 женщин из большинства городских округов
Подмосковья.
В
финал
прошли
36 победительниц
муниципального этапа. Этот конкурс проходил в рамках
президентского
нацпроекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство» и призван популяризировать, развивать
деловую активность среди прекрасной половины человечества.
В ходе финала каждая участница выступила со своей
видеовизиткой, представила на суд жюри бизнес-кейс.
Победила в конкурсе Ольга Селезнева из Одинцово. Также по
итогам соревнований определены 10 супер-финалисток. Все они
получили ценные призы и подарки.
В своем выступлении Игорь Куимов отметил: «Бизнес-леди,
которые здесь участвуют, они все работают не только, чтобы
собственное благосостояние улучшить, а для того, чтобы в
целом улучшить экономический климат».
19 сентября член комиссии по образованию, здравоохранению,
социальной политике и качеству жизни граждан ОП Н-Ф г.о.
Марина Сердюк совместно с Григорием Булатовым провели
очередные акции «Зеленыетехнологиидобра» и «Электроник» с
массовой раздачей ультрабуков «Леново».
Проекты являются развитием акции «Доброе дело», в рамках
которой за последние 3 года малоимущим гражданам было
подарено более 3000 электронных устройств. Подобные акции
представляют собой очень важную и нужную меру социальной
поддержки
общественных организаций
и
людей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Участниками акций стали инвалиды по зрению 2 и 1 группы.
Замечательно,
что
сегодня находятся по-настоящему
неравнодушные люди, которые искренне хотят помочь тем, кто
в этом нуждается. Помимо помощи общественным
организациям и инвалидам, она также способствует сохранению
экологической безопасности Подмосковья и воспитанию в ее
участниках таких человеческих качеств, как сочувствие,
гражданская ответственность и неравнодушие к чужой беде
Спасибо Александр Айгистов за гостеприимство, потому что
центр Москвы, а именно «Гостинный двор», удобен любому
инвалиду из самой дальней точки Москвы, Московской области
и нашей необъятной страны!
Сказать, что люди были счастливы получить современный
компьютер в сжатые сроки и с минимальной бюрократической
составляющей ничего не сказать. Итог нашей акции сегодня –
30 счастливых человек, имеющих возможность обучения,
общения и перспективы работы.
21 сентября председатель Общественной палаты НароФоминского г.о. Игорь Куимов принял участие в акции «Наш
лес. Посади свое дерево» в Наро-Фоминске вместе с Главой
Наро-Фоминского г.о. Романом Шамнэ, заместителем министра
имущественных отношений МО Геннадием Герасимовым,
депутатом
Мособлдумы
Александром
Барановым
и
президентом.
Жители семьями пришли сажать свой лес. Радует, что в акции
традиционно принимают участие дети – посаженные ими

деревья будут расти вместе с ними.
21 сентября председатель Общественной палаты НароФоминского г.о. Игорь Куимов вместе с главой НароФоминского городского округа, секретарём местного отделения
всероссийской политической партии «Единая Россия» Романом
Шамнэ проверили ход реконструкции объекта ведущихся на
улице Ленина, который проходит в рамках реализации
партийного проекта «Городская среда» «Благоустройство
общественного пространства».
Работы идут по графику, хотя сделать предстоит немало.
Представители подрядной организации в полной мере
понимают всю ответственность перед администрацией округа и
перед горожанами. В этом году должны быть завершены
основные земляные работы, уложена брусчатка, подготовлена
инженерия. А в 2020-м завершим все работы по
благоустройству, установке малых форм, озеленению, замене
детской площадки.
Проект благоустройства пешеходной улицы в центре НароФоминска был поддержан губернатором Подмосковья Андреем
Воробьевым.
21 сентября члены Общественной палаты округа приняли
участие в акции под названием «Наш лес. Посади свое дерево».
Акция, которую инициировал губернатор Московской области
Андрей Юрьевич Воробьев, не просто прижилась в регионе, а
стала массовой и очень популярной.
Всего в минувшую субботу в акции «Наш лес. Посади свое
дерево» приняло участие около двух тысяч человек. Деревья
сажали на 8 основных площадках и 21 дополнительной.
Участники акции, обеспеченные необходимым инвентарем и
посадочным материалом, высадили в этот день высадили более
5000 саженцев ели и почти 1500 саженцев яблони, рябины, ивы,
сливы, сосны, клена и березы. Акция «Наш лес. Посади свое
дерево» проводится ежегодно. Ее цель – как восстановление
леса, понесшего ущерб от жука-короеда, так и увеличение
общей площади лесных земель в целом.

23.09.2019г член Общественной палаты Наро-Фоминского г.о.
Олег Чуприна совместно с педагогами РЦ «Сказка» и
инструкторами МБУС «ФОКСИ «Атлант» организовали и
провели Благотворительную акцию «Добрый час», которая
прошла в огромном, новом зале для спортивных единоборств,
расположенном в цокольном этаже Хореографической школы
им. И. Зайцевой города Наро-Фоминска для детей с ОВЗ
Дети, проходящие реабилитацию в стационарном отделении РЦ

«Сказка», смогли познакомиться с оборудованием спортивного
зала для занятий классическим и тайским боксом, подняться в
настоящий боксёрский ринг и примерить соответствующую
экипировку, поколотить боксерские мешки и попробовать силы
на тренажерах.

24 сентября члены Общественной палаты Н-Ф городского
округа приняли участие в открытом уроке центра цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в Атепцевской и
Васильчиновской школах.
Сегодня в Российской Федерации прошел Всероссийский
единый день открытия центров цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста», создаваемых в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование». Марафон открытий центров «Точка роста»
прошел в режиме телемоста в 10:00 по московскому времени,
стартовой площадкой которого стала Московская область. В 50ти субъектах Российской федерации были открыты 2049
центров. В Подмосковье в этот день было открыто 75 «Точек
роста».
«Точки роста» созданы для формирования современных
навыков и компетенций по общеобразовательным предметам
Информатика, Технология, Математика и Основы безопасности
жизнедеятельности.
Они
являются
структурными
подразделениями школ, расположенных в сельской местности и
малых городах.
Материально-техническая база двух школ городского округа
оснащена современным оборудованием: ноутбуками, 3D
принтерами,
шахматными
наборами,
электрическими
лобзиками,
дрелями-шуруповертами,
тренажерами,
квадрокоптерами, лего-наборами, интерактивными досками,
фотоаппаратами,
штативами,
шлемами
виртуальной
реальности. Использование шлема виртуальной реальности в
образовательном процессе сможет расширить возможности
передачи информации и улучшить качество усвоения ребенком
материала. На компьютерах установлено специализированное
программное обеспечение, которое позволяет проектировать и
создавать различные 3D модели.
Детям теперь доступны новые игровые зоны: шахматные
гостиные, зоны для оказания первой медицинской помощи,
легоконструирования, медиа-зона. Профильные центры смогут
принять обучающихся других школ городского округа во время
внеклассных занятий.
«Точки роста» обеспечат полный охват общеобразовательными
программами для ребят Атепцевской и Васильчиновской школ.
Дополнительными общеобразовательными программами во
внеурочное время с использованием дистанционных форм

обучения будет охвачено не менее 70% обучающихся.
Для подготовки к работе центров «Точка роста» педагоги
Атепцевской и Васильчиновской школ прошли обучение на
курсах повышения квалификации по таким областям как
информационные
технологии,
промышленный
дизайн,
робототехника, виртуальная реальность на базе детского
технопарка «Кванториум-33» в г. Владимире и Академии
социального управления в г. Москве.
24 сентября председатель ОП Н-Ф г.о. , президент торговопромышленной палаты МО Игорь Куимов совместно с
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в МО
Владимиром Головнёвым приняли участие в заседании Совета
директоров предприятий г.о. Клин. Совет директоров – высший
орган, объединяющий крупный, средний и малый бизнес.
Активность
руководителей
предприятий
говорит
о
вовлеченности бизнеса в жизнь округа, желании развиваться,
ставить новые цели и идти вперёд, а взаимодействие с местной
властью даёт позитивные результаты в этом направлении.
Предприятия не сбавляют темпов роста, делая тем самым Клин
экономически сильнее. Более того, бизнес в Клину социально
ориентирован и всегда включается в решение социальнозначимых вопросов жизни нашего округа.

