
НОВОСТИ 

за октябрь 2019 года Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа 

 

 

27 сентября 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. Ольга Тихонова и РЦ «Сказка» вручили ценные подарки 

Насте Логуновой, юной художнице, за Победу в IV 

Всероссийском творческом конкурсе «Я художник. Я так 

вижу». Конкурс является частью социально значимого проекта 

«Колесо Обозрения», направленного на социокультурную 

реабилитацию детей с инвалидностью. В рамках реализации 

Конкурса используются средства (грант), предоставленные 

ArtSocial Foundation. Конкурс поддерживается Российским 

комитетом международного совета музеев (ICOM России) и 

благотворительным фондом «Обнаженные сердца», 

специальный партнер конкурса Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Темой Конкурса 

является «Театр одного художника». Предметом Конкурса 

являются детские рисунки, представляющие собой творческую 

интерпретацию известных произведений искусства (живопись, 

скульптура) на тему театра. Работы должны быть выполнены 

участниками Конкурса самостоятельно. 

Церемония награждения состоялась в 3-а классе Атепцевской 

школы, где Настя учится вместе со своей сестрёнкой 

Василисой. 
 

  

 

27 сентября члены ОП Н-ф г.о. приняли участие в семинаре 

PRO ЖКХ» в формате «открытый урок» в ДКиС «Тамань» в 

Калининце где жителям рассказали все про капитальный 

ремонт. 

Семинар проекта «PRO ЖКХ» в формате «открытый урок» 

провел генеральный директор Фонда капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов Московской 

области Валерий Николов. Так, в ходе семинара Валерий 

Васильевич рассказал о плюсах и минусах открытия спецсчетов 

для аккумулирования средств для проведения капремонта, о 

том, как нужно принимать работы по выполненному 

капремонту у подрядчиков, как накопить на капитальный 

ремонт, что такое энергоэффективный ремонт, какие 

технологии позволят снизить ежемесячные коммунальные 

платежи и многое другое. 

Положительный эффект таких встреч трудно переоценить, ведь 

люди получают знания и очень приятно, что в последствии они 

их успешно применяют в жизни. К тому же, отвечая на вопросы 

жителей мы очень часто все вместе находим решения каких-то 

нестандартных ситуаций. 

Семинар, на котором подробно разбиралась тема «Капитальный 

ремонт в многоквартирном доме» был организован 

Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов 

Московской области по просьбам жителей Калининца. 

Образовательный проект «PRO ЖКХ» реализуется в 

Подмосковье Ассоциацией председателей советов 

 



многоквартирных домов под патронажем министерства 

жилищного-хозяйства Московской области уже второй год. 

Сфера ЖКХ объемна, многогранна и касается каждого, поэтому 

основная цель курса – побудить активных и неравнодушных 

жителей к образованию в этой сфере, подробно рассказать об 

основных понятиях и инструментах, необходимых потребителю 

жилищно-коммунальных услуг. 

  

 

27 сентября 2019 члены ОП Н-Ф г.о. приняли участие в  

обучающем семинаре для социально ориентированных 

некоммерческих организаций Московской области, который 

прошел в с. Успенское, Одинцовского района.  

Организатором мероприятия стала Общественная палата 

Московской области при поддержке Главного управления 

социальных коммуникаций Правительства Московской 

области. 

Главной целью обучения – повысить эффективность работы 

НКО, создать условия для открытого диалога и плодотворного 

взаимодействия общественных организаций с органами власти, 

направить совместную деятельность на достижение 

максимального результата в решении острых социальных 

вопросов региона. 

В ходе обучения общественные организации из 

муниципалитетов Подмосковья поделились положительным 

опытом и разработали новые стратегии развития общественной 

деятельности. 

  

 

29 сентября Комиссия по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому 

воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью, культуре 

и развитию народных промыслов общественной палаты Наро-

Фоминского г.о. вновь провела «Есенинский праздник», 

который состоялся благодаря творческому содружеству 

Общественной палаты, Союза пенсионеров и других 

общественных организаций с учреждениями культуры 

Территориальных управлений Таширово и Атепцево, при 

поддержке Депутата Московской Областной Думы О.А. 

Рожнова и общественных деятелей Л.Н. Киселевой, В.Г. 

Чупина, Г.М. Козлова, А.В. Тихоновой, А.Ю. Лапшинова, Е.В. 

Макеевой, В.Ю. Сизовой. 

В Наро-Фоминском районе летом 1923 г. в бывшем имении 

князей Щербатовых, в усадьбе Литвинове, находилась балетная 

школа известной американской балерины Айседоры Дункан, 

которая по приглашению российского правительства 

преподавала балетный танец детям молодой России. Известно, 

что С. А. Есенин, будучи мужем Дункан, не раз приезжал в 

Литвиново и отдыхал здесь вместе с ней. Они гуляли по аллеям 

парка, любовались здешней природой, вековым лесом, травами, 

неспешно текущими водами реки Нары, отдыхали душой. 

Как хорошо, что на стене бывшего усадебного дома, а ныне 

санатория, установлена мемориальная доска в память о 

пребывании здесь С. А. Есенина. Эта доска — воплощение 

нашей духовной памяти о великом поэте России. Надо помнить 

 

 



 

и тех, чьими усилиями эта доска была изготовлена и 

установлена. Всякий входящий в здание обязательно прочтёт 

имя великого поэта, а потом наверняка возьмёт томик стихов 

Есенина и прочтёт его пленительные строки. 

В этот дивный осенний вечер читались стихи С. А. Есенина, 

пелись песни на его поэтические строки в исполнении 

очаровательной Алины Тихоновой, ведущих солистов 

фольклорного ансамбля «Кириллица» г. Наро-Фоминска, 

талантливого творческого коллектива ДК дер. Таширово во 

главе с директором Т. М. Кузьминой. Ярко выступил 

творческий коллектив отдела культуры и досуга санатория 

«Литвиново» во главе с В. Ю. Сизовой. Участники праздника 

читали стихи о Есенине собственного сочинения. На экране 

демонстрировались кадры фильма о Сергее Есенине, в котором 

актёр Сергей Безруков играл роль поэта. В программе 

праздника даже прозвучал голос самого С. А. Есенина, 

читающего свои стихи! 

нынешний Есенинский праздник стал ярким и значимым 

событием в культурной жизни Наро-Фоминского г.о. и г. 

Москвы. 

 

 

  

 

29 сентября член общественной палаты Наро-Фоминского 

городского округа Ольга Марченкова приняла участие в 

осмотре детских и спортивных площадок в поселке 

Васильчиново (Наро-Фоминск-10), который проходил в рамках 

реализации партийного проекта «Народный контроль». 

В рейде участвовали Член Политсовета местного отделения 

партии «Единая Россия», координатор партийного проекта 

Наталья Дудченко, мастер УК Татьяна Скребнева, члены и 

сторонники партии «Единая Россия», представители 

общественности. 

В ходе проверки грубых нарушений выявлено не было. На 

площадке во дворе домов 10-11 нарушено резиновое покрытие. 

В мае 2019 года покрытие было отремонтировано, но участки 

без покрытия появились вновь. Жителями были внесены 

предложения разместить песочницу рядом с площадкой и 

предусмотреть крышку на песочнице. На детской площадке 

возле магазина «Дикси» нарушений не выявлено, но 

отсутствует ограждение. Жителями высказано пожелание 

огородить площадку, так как рядом проходит дорога, и дети 

выбегают на проезжую часть. Площадка возле дома № 12 в 

хорошем состоянии, покрытие целое, сколов нет, все формы 

закреплены. Замечание - отсутствует несколько защитных 

колпачков на креплениях. Координатор партийного проекта 

Наталья Дудченко пояснила: «Все площадки должны включать 

резиновое покрытие, современное оборудование, зоны 

безопасности вокруг элементов площадки. Местное отделение 

партии «Единая Россия» будет систематически следить, чтобы 

все площадки округа соответствовали современным 

стандартам» 

  



 

30 сентября 2019 года делегация от общественной палаты Наро-

Фоминского г.о. приняла участие в Форуме Предпринимателей 

Подмосковья в г.о. Долгопрудный на площадке 

Международного Московского яхтенного порта, который 

организовали союз «Торгово-промышленной палаты 

Московской области» совместно с Министерством инвестиций 

и инноваций Московской области. 

Основная задача Форума – популяризация примеров 

диверсификации направлений деятельности промышленных 

объектов (тема панельной дискуссии – «Новая жизнь старых 

заводов»), создание условий для взаимодействия 

предпринимателей друг с другом в целях обмена опытом и 

развития совместных бизнес-проектов; создание условий для 

общения начинающих предпринимателей с действующими 

бизнесменами, экспертами и представителями органов 

государственной власти, занимающимися развитием экономики 

Московской области; проведение конкурсных мероприятий, 

направленных на развитие и совершенствование у участников 

Форума предпринимательского мышления и 

предпринимательских компетенций. 

В форуме примут участие свыше 1 тысячи предпринимателей, а 

спикерами станут представители органов власти, институтов 

поддержки бизнеса, эксперты. Кроме того, в рамках 

мероприятий будут работать круглые столы по темам развития 

сферы туризма, семейного бизнеса, переработки отходов. 

Также планируется проведение отдельной̆ бизнес-сессии 

женского предпринимательского движения «Нежный ̆ бизнес», 

выставки – продажи «Подмосковный̆ гастроном», молодежного 

тренинга «Начни свой бизнес» и обучающей̆ экскурсионной̆ 

программы по реновированным территориям. 

Впереди – множество самых разных встреч, круглых столов и 

панельных дискуссий, объединённых главной темой – 

развитием и поддержкой предпринимательства в Подмосковье. 

 

 
  

 

30 сентября 2019 года члены Общественной палаты Наро-

Фоминского г.о. приняли участие в торжественном 

мероприятии, посвященному 100-летнему юбилею Героя 

России Веры Волошиной, которое прошло на площадке военно-

патриотического клуба «Память» в д. Крюково. Красавица, 

комсомолка, боец воинской части №9903 особого назначения 

разведотдела штаба Западного фронта, патриотка своей Родины 

– родилась 30 сентября 1919 года и погибла от рук фашистов 29 

ноября 1941 года. 

На мероприятии присутствовали представители 

Территориального управления Таширово, общественных 



 

организаций, комитета семьи и детства ГосДумы РФ, участник 

Великой Отечественной войны, воспитанники СРЦ «Сказка», 

кадеты с офицером-воспитателем ГБОУ Школа №1000 г. 

Москва, представители Общевойсковой академии им. М. 

Фрунзе, учащиеся лицея имени Героя России Веры Волошиной, 

жители д. Крюково. 

Все присутствующие вспоминали о том тяжелом времени, о 

битве за Москву, об отважной сибирячке Вере -одной из 2-х 

миллионов солдат, ценой своей жизни защищавших Москву, 

настоящей Дочери своей Родины. 

На мероприятии, дав клятву в торжественной обстановке, 

ученики 5-го класса лицея имени Героя России Веры 

Волошиной вступили в ряды Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». По 

окончании мероприятия, присутствующие возложили цветы к 

братскому захоронению и памятнику Герою России Вере 

Волошиной. 

 
  

 

30 сентября в рамках Форума Предпринимателей Подмосковья 

председатель ОП НФ г.о. Игорь Куимов принял участие в 

панельной дискуссии «Новая жизнь старых заводов», главной 

темой которой стала диверсификация старых промышленных 

объектов. 

Опыт реновации старых заводов и промышленных площадей в 

Московской области, Москве и зарубежном обсуждался 

лидерами предпринимательского сообщества и 

представителями руководящих органов. 

Место проведения было выбрано символическое – 

Международный Московский яхтенных порт. От том, как 

некогда умирающий завод обрел новую жизнь рассказал 

председатель Совета директоров «Хлебниковского 

судоремонтно-механического завода» Андрей Косыгин. 

В качестве спикеров на форуме выступили: Президент ТПП МО 

и председатель ОП Н-Ф г.о. Игорь Куимов, Руководитель 

администрации г. Долгопрудного Александра Кочетинина, Зам. 

Пред. Правительства МО Вадим Хромов, Депутат 

Государственной Думы Денис Кравченко, Ген. директор ООО 

«Остов» Игорь Шаповалов, Председатель «Опора России» по 

МО Владислав Корочкин, Ген. директор завода «Энергия» Акоп 

Акопян, Председатель Комитета по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной политике Московской 

областной Думы Вячеслав Крымов, Заместитель министра 

инвестиций и инноваций МО Игорь Демин 

 

 

 
  



 

1 октября заместитель председателя Общественной палаты 

Наро-Фоминского г.о. Наталья Мамаева приняла участие в 

праздничном концерте добра и уважения к людям 

«серебряного» возраста. 

Для представителей старшего поколения в концертной 

программе в центральном дворце культуры «Звезда» звучали 

сегодня самые теплые пожелания, красивые и душевные 

музыкальные номера. 

Сегодня со сцены звучали все слова благодарности и 

пожелания, прежде всего, душевной молодости, улыбок, добра 

и человеческого тепла.  

В Московской области действует проект «Активное 

долголетие», который разработан для поддержки здорового 

образа жизни пожилых людей и предлагает выбрать бесплатное 

посещение спортивных секций, туристических поездок, 

творческих студий. Для этого нужно просто обратиться в 

ближайший центр социального обслуживания, ознакомиться с 

перечнем бесплатных занятий и записаться в выбранное 

занятие. 

С праздником почтенных гостей поздравляли, вручали 

почётные грамоты и благодарственные письма: депутат 

Государственной Думы, заместитель председателя комитета 

госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, 

депутат Московской областной Думы Александр Баранов и 

представитель Олега Рожнова, заместитель председателя ОП Н-

Ф г.о. Наталья Мамаева, вице-Президент ТПП НФ Игорь 

Степаненко, начальник Наро-Фоминского управления 

социальной защиты населения Владимир Быков. 

 

 
  

 

2 октября прошло расширенное заседание Общественной 

палаты округа. На заседании были подведены итоги работы за 9 

месяцев. Председатели комиссий палаты отчитались о работе 

по таким направлениям как ЖКХ, дорожное хозяйство, 

экология и природопользование, образование, здравоохранение, 

социальная политика, миграционная политика, развитие спорта 

и туризма, экономика и т.д. 

В финале заседания прошло награждение победителей 

муниципального конкурса «Мой двор – моя гордость», 

которыми стали:  

1 место в номинации «Цветочная поляна» – Тамара Кещьян и 

Любовь Мальцева, Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 59;  

2 место в номинации «Цветочная поляна» – Ольга Чухно, Наро-

Фоминск, ул. Пешехонова, д. 5;  

3 место в номинации «Цветочная поляна» – Нина Сергеевна 

Ильина, Петровское, ул. Заводская, д. 2;  

1 место в номинации «Один за всех» – Нина Сергеевна Ильина, 

Петровское, ул. Заводская, д. 2;  

1 место в номинации «Очумелые ручки» – Анна Владимировна 

Гуляева, Селятино, д. 49;  

2 место в номинации «Очумелые ручки» – Виктория 

 

 



 

Терентьева, Наро-Фоминск, ул. Пешехонова, д. 4; 

1 место в номинации «Приз зрительских симпатий» – Анна 

Игоревна Нечаева, СНТ «Волна»; 

1 место в номинации «Всем миром» – Галина Ивановна Бурова, 

Верея, пер. Мазурова, д. 8; 

1 место в номинации «В гостях у сказки» – Елена Васильевна 

Павицкая, Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 13. 

Целью конкурса «Мой двор – моя гордость», который проходил 

в округе с 1 июня по 30 августа было не только обобщение 

положительной практики по благоустройству дворов, 

вовлечение в процесс благоустройства придомовых территорий 

активных жителей, но и благодарность тем, кто уже внес 

посильный вклад в благоустройство своего места жительства. 

 
  

 

02.10.2019 г. члены Общественной палаты Наро-Фоминского 

г.о. организовали экскурсию на животноводческую ферму ОАО 

Холдинговой компании «Элинар» для обучающихся 6 и 7 

классов МБОУ Наро-Фоминской школы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья вместе с классными 

руководителями Котровской Т. В. и Гужановой В.С.. 

Мероприятие проходит с целью профориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а так же познакомить 

детей с условиями содержания животных на ферме, учить детей 

беседовать со взрослыми, задавать вопросы, воспитывать 

уважение к людям которые ухаживают за животными, доят 

коров, заботятся о маленьком потомстве животных. 

Ребятам показали, как хранится молоко, аппараты, которые 

используют при дойки коров и телятник. Было всё очень 

познавательно. 

 
  

 

2 октября 2019 года члены комиссии по развитию спорта, 

туризма, формированию здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 

молодежью, культуре и развитию народных промыслов 

приняли участие в X Всероссийском Форуме «Вместе – ради 

детей! Национальные цели. Десятилетие детства», которое 

прошло в этнографическом парке «Этномир». 

На форуме работали профессиональные тематические 

площадки, тренинги, мастер-классы, а также круглые столы с  

мультимедийными презентациями. 

Участники форума обменялись лучшими практиками работы с 

семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Главным событием 2 октября стала официальное открытие Х 

Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!». На 

https://nf-korr.edumsko.ru/
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повестку стратегической пленарной сессии были вынесены 

ключевые темы: национальные цели, а также цели Десятилетия 

детства, направленные на сокращение бедности, повышение 

рождаемости, улучшение качества жизни семей с детьми.  

Юбилейная выставка-форум стала площадкой для целого ряда 

мероприятий государственного масштаба. В рамках деловой 

программы 2 октября состоятся заседание Экспертного совета 

по специальному образованию при Комитете Государственной 

Думы по образованию и науке, стратегическая сессия 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации.  

Много интересного происходило на выставочных площадках 

участников. Например, делегация Ханты-Мансийского 

автономного округа представит комплекс мер по развитию 

служб ранней помощи, широкий спектр коррекционных 

программ для детей с различными отклонениями в развитии и в 

здоровье (в том числе – с расстройствами аутистического 

спектра). На интерактивном стенде Курганской области можно 

будет познакомиться с проектами «Шаг навстречу» (помощь 

наставников в профилактике подростковой преступности) и 

«Старт-ап площадка профессиональных проб как пространство 

трудовой социализации» (работа с воспитанниками 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа). Специалисты Тюменской области поделятся опытом 

реализации программы «Маршрут доверия» по развитию 

семейных форм устройства сирот, комплекса мер по подготовке 

к самостоятельной жизни воспитанников организаций для 

детей-сирот. 

 

 
  

 

3 октября заместитель председателя общественной палаты 

Наро-Фоминского г.о. Светлана Тертышная приняла участие в 

составе делегации Наро-Фоминского городского округа в 

торжественных мероприятиях в Доме правительства региона, 

посвящённых 90-летию Московской области. 

  

 

1 октября старший лейтенант полиции группы ДН ОГИБДД 

УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. Борисов А.Н., член 

Общественной палаты Наро-Фоминского г.о. Мамаева Н.И. 

провели значимое событие для первоклашек. Первоклассники 

МАОУ Наро-Фоминской СОШ №1 «официально» стали 

пешеходами. 

Ребятам напомнили, что теперь перед ними стоит ответственная 

задача – стать законопослушными гражданами, помня о том, 

как должен себя вести не только пешеход, но и все участники 

дорожного движения, а члены школьного отряда Юных 

Инспекторов Движения (ЮИД) подготовили для маленьких 

школьников выступление по правилам ПДД, знакам дорожного 

движения, правилам перехода проезжей части и сигналам 

светофора. 
 



 

Основной целью этого профилактического мероприятия 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» является 

воспитание культурного пешехода, расширение представлений 

учеников начальных классов о правилах поведения на дороге, 

значении дорожных знаков, развитие наблюдательности и 

внимания.  

Маленькие пешеходы с большой ответственностью отнеслись к 

проведению мероприятия и каждый, без исключения пообещал 

всегда помнить о том, как нужно вести себя на дороге, никогда 

самим не нарушать правила дорожного движения и следить за 

тем, чтобы и другие участники дорожного движения их 

соблюдали. 

  

 

4 октября члены Общественной палаты приняли участие в 

составе жюри в конкурсной программе «А, ну-ка, бабушки!» 

посвященной Дню пожилого человека, которая прошла в клубе 

МКСЦ Зодиак. Цель конкурса – подчеркнуть роль старшего 

поколения в воспитании ребенка, организовать праздничную 

атмосферу совместного сотрудничества родителей и детей, 

укрепление взаимосвязи старшего и молодого поколения, 

пропаганда активного образа жизни, укрепление института 

семьи. 

В конкурсе приняли участие 3 бабушки: Зорина М.Г., Гаврилюк 

Е.В. и Шестопалова Е. Н. Этапы конкурсов помогли раскрыть 

творческий потенциал участниц, их выступления вместе с 

внучками были яркие и талантливые. Мероприятие призвано 

вновь напомнить молодежи о необходимости уважать старшее 

поколение, ценить то, что было ими создано, с благодарностью 

принимать наставления и, конечно, не забывать любоваться 

милыми бабушками – радоваться их активности, красоте и 

многочисленным талантам. 

Артисты клуба радовали зрителей своими талантами. Праздник 

пришелся по душе всем зрителям. Было весело и интересно! 

 

 
  

 

4 октября в очередной раз члены Общественной палаты округа,  

руководство «Союза Пенсионеров», сотрудники РЦ «Сказка» и 

Наро-Фоминская школа для детей с ОВЗ посетили Пансионат 

«Дружный» с плановой добровольческой Акцией. 

Участие в этой ежемесячной акции уже давно стало 

традиционным, но проявляется милосердие каждый раз по-

новому. Вот и в этот раз в учреждении прошли самые 

разнообразные мероприятия, главной целью которых было 

сделать как можно больше добрых дел для окружающих. 

В Пансионат «Дружный» были переданы сладости и одежда, а 

так же был организован праздничный концерт для людей с  

ограниченными возможностями здоровья по случаю «Дня 

пожилого человека». Продолжаем творить  добро! 

 
  



 

7 октября членами Общественной палаты Н-Ф г.о. была 

организована акция «Лепта для Никольского Собора!» 

совместно с Союзом Пенсионеров Подмосковья Наро-

Фоминское отделение, Всероссийским обществом инвалидов 

Наро-Фоминское отделение, Советом Ветеранов (Пенсионеров) 

Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных 

Органов Наро-Фоминское отделение и другими общественными 

организациями Наро-Фоминского г.о.  

Активисты проводят субботники по уборке Никольского 

Собора. Субботник прошел успешно, каждый старался в меру 

своих сил и результат не разочаровал. После субботника 

состоялась экскурсия и была предложена обеденная трапеза, с 

любовью приготовленная сотрудниками храма. 

  

 

08 октября заместитель председателя ОП Наро-Фоминского 

округа Наталья Мамаева приняла участие в пленарном 

заседании Общественной палаты Московской области, которое 

прошло в Доме Правительства Московской области под 

председательством Торкунова Анатолия Васильевича и с 

участием Правительства Московской области.  

На заседании выступили с докладами члены ОПМО. 

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, 

дорожной инфраструктуре и благоустройству военных городков 

Вячеслав Панькин выступил с инициативами обратить особое 

внимание на пассажирские перевозки, а именно: ввести 

административную ответственность для компаний-

перевозчиков за нарушение требований к перевозке 

пассажиров, обязать перевозчиков иметь в салоне 

информационные стикеры об обязанности перевозчика, 

предоставить пассажиру возможность безналичной оплаты 

проезда, разместить наклейки на автобусе с номерами 

контролирующих органов в случае несоблюдения маршрутным 

транспортным средством ПДД. 

С докладом о сложной ситуации, возникшей вокруг проекта 

«Переезд 50 км» в г. Раменское выступил председатель 

комиссии по науке и образованию, промышленности, развитию 

наукоградов и инновациям Стогов Олег Николаевич. 

Председатель комиссии по развитию здравоохранения, 

социальной̆ политике, СО НКО, поддержке семьи и детства, 

Юлия Зимова выступила с докладом о так называемом 

«демографическом пакете», а именно: вернуть региональный 

материнский капитал; предоставить возможность семьям 

пользоваться услугами сертифицированных нянь; продлить до 

достижения ребенком 18 лет пособия для многодетных семей; 

 

 

 



 

предоставить региональный отцовский капитал при рождении 

третьего ребенка; субсидировать наем жилья для семьи с 

детьми. 

Член ОПМО, Сергей Викторович Щетинин выступил с 

докладом о том, какая большая работа была проделана ОПМО 

совместно с муниципальными общественными палатами и 

администрациями округов по сбору гуманитарной помощи 

пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области, и 

вручил благодарственные письма Муниципальным 

общественным палатам. 

Анатолий Васильевич Торкунов подчеркнул, что все 

предложения Общественной палаты Московской области будут 

направлены в профильные министерства, результаты мы будем 

очень внимательно мониторить. 

  

 

8 октября Члены комиссии по развитию спорта, туризма, 

формированию здорового образа жизни, патриотическому 

воспитанию, добровольчеству и работе с молодежью, культуре 

и развитию народных промыслов общественной палаты Наро-

Фоминского г.о. приняли участие в торжественном открытии 

мемориальной доски русскому полководцу Суворову А.В. 

Открытие мемориальной доски полководцу сопровождалось 

обрядом ее освящения и возложением цветов. 

В мероприятии приняли участие юнармейцы Наро-Фоминского 

г.о. На церемонии открытия председателю ОП Н-Ф г.о. Игорю 

Куимову была вручена медаль «Во славу России». 

 
  

 

9 октября председатель комиссии по экономике, 

предпринимательству и развитию агропромышленного 

комплекса, возрождению историко-культурного наследия и 

архитектурному облику городов Общественной палаты округа 

Игорь Степаненко вместе с президентом ТПП Наро-

Фоминского округа Игорем Шаповаловым, с заместителем 

главы Наро-Фоминского округа Светланой Малыхиной и 

начальником управления по образованию Верой Хлебниковой 

дали старт циклу практико-теоретических бизнес-игр для 

старшеклассников. 

Более 150 учеников округа изъявили в этом году желание 

принять участие в проекте «Начинающий предприниматель». 

На первом занятии, которое прошло в Наро-Фоминской школе 

№4, ребята из 16 школ собрались для вводного инструктажа. 

Школьники были поделены на 12 команд и получили первое 

задание – выбрать направление, в котором в течение года они 

будут развивать свой бизнес. Конечно, пока этот бизнес будет 

воображаемым, но это не помешает ученикам получить 

необходимые первые навыки в работе предпринимателя. 

Исходя из сделанного ребятами выбора, за командой будет 

закреплен наставник, который на протяжении всего учебного 

года будет курировать проект, консультировать ребят и 



 

направлять их. Отличие этого года обучения от предыдущего 

принципиальное – если раньше с ребятами обсуждали 

теоретические вопросы на встречах в узком кругу, то сейчас 

участники процесса погружены в практический процесс в виде 

игры. 

12 команд из 16-ти школ на протяжении всего учебного года 

будут выполнять задания под кураторством наставников, в роли 

которых выступят члены ТПП НФ и комиссии по экономике, 

предпринимательству и развитию агропромышленного 

комплекса, возрождению историко-культурного наследия и 

архитектурному облику городов общественной палаты округа, 

где на собственном опыте будут постигнуты азы 

предпринимательства – от теории до практики, реализуемые в 

рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка». 

По итогам обучения все участники получат сертификаты о 

прохождении цикла практико-теоретических занятий 

«Начинающий предприниматель», а победители финальной 

игры, которая состоится в мае – ценные подарки. 

 

 
  

 

9 октября председатель Общественной палаты Наро-

Фоминского г.о. Игорь Куимов встретился со спортсменами из 

Наро-Фоминска – представителями ЦСШ-1 и Бойцовского 

клуба «Бояр», которые вернулись с медалями Первенства Мира, 

внеся свою долю в общий результат сборной России, 

завоевавшей 28 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых 

награды и занявшей Первое общекомандное место во 

всемирном рейтинге. 

С 28 сентября по 06 октября в г.Анталия (Турция) проходило 

Первенство Мира по тайскому боксу 2019 г. В состав 

юношеской сборной России отобрались 5 спортсменов 

тайбоксеров из Наро-Фоминска, предсавителей Центральной 

спортивной школы №1 и Бойцовского клуба «Бояр»: Плахова 

Любовь, Мурадян Давид, Шмидт Эдуард, Мутлу Николь и 

Рябова Василиса. 

Самый главный юношеский международный турнир собрал 

1300 участников из 75 стран мира. Итогом многодневных и 

упорных боев на 3-х рингах с представителями разных стран 

стали следующие результаты Наро-Фоминских тайбоксеров: 

Золото — Мурадян Давид; Серебро — Плахова Любовь, 

Шмидт Эдуард, Мутлу Николь; Бронза — Рябова Василиса. 

Игорь Куимов поздравил юных спортсменов и их тренеров с 

заслуженными победами и медалями и пожелал им и дальше 

гордо представлять честь нашего округа на соревнованиях во 

всем мире! 

 

 

  



 

10 октября члены общественной палаты приняли участие в 

обучающем семинаре для членов муниципальных палат в 

Ивантеевке. 

Интересным событием стала – презентация сборника «Лучшие 

практики муниципальных общественных палат». В буклет 

вошли самые интересные проекты и мероприятия 

общественных палат. Этот материал подготовлен для обмена 

опытом между общественниками. 

В течение дня члены Общественной палаты Московской 

области обсудили реализацию принятой Концепции 

общественного мониторинга национальных проектов на 

территории Московской области и рассказали о 

предварительных итогах мониторинга за реализацией 

национальных проектов в Московской области, а именно о 

проведении общественного мониторинга молочных кухонь, 

спортивных площадок, социальных объектов по «Доступной 

среде», медицинских учреждений на доступность и качество 

медицинского обслуживания жителей, благоустройства детских 

площадок, дворовых территорий и парковых зон, деятельности 

управляющих компаний, контейнерных площадок по 

раздельному сбору ТКО, состояния дорог, тротуаров, 

пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения, 

развития малого и среднего предпринимательства по 

направлениям: «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и 

городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Малое и среднее предпринимательство». 

Закончился обучающий семинар деловой игрой «Решение 

конфликтов». 

 

 
  

 

10 октября Комиссия по экологии и природопользованию 

(сохранению лесов) Общественной палаты округа совместно с 

территориальным управлением Атепцево провели встречу со 

старостами деревень, которая прошла на базе МКСЦ 

«ЗОДИАК». 

Занимая активную гражданскую позицию, Михаил Воронов 

рассказал о существовании «Зелёного патруля» и дежурствах, 

чем занимается и какая важная работа проводится по 

незаконному свалу мусора на территории нашего округа. 

Наблюдаются многократные сбросы твердых коммунальных, 

бытовых, а также строительных отходов в не предназначенных 

для этого местах (лесах, полях, заброшенных карьерах и т.д.): 

большие машины приезжают в наши леса и сваливают тонны 

мусора. 

По завершении встречи старосты не просто поддержали, но и 

готовы оказывать помощь и содействие в работе патруля. 

Наши общественные помощники из нескольких деревень 

изъявили желание быть участниками нашей акции. 

 

 
  



 

12 октября в целях повышения уровня благоустройства, 

наведения чистоты и порядка члены комиссий по экологии и 

природопользованию (сохранению лесов) и по ЖКХ и 

контролю за качеством работы управляющих компаний 

организовали и провели субботник который прошел под 

девизом «Чистый дом, чистый двор, чистый город». 

В рамках акции были приглашены все жители поселка 

Атепцево для участия в санитарной очистке придомовых 

территории, мест общего пользования и мест отдыха. 

Все, кому не безразличен облик родного поселка, получили 

лопаты, грабли, метелки, мусорные пакеты и отправились на 

борьбу с разбросанным мусором около своего дома. На 

субботнике посадили деревья и кустарники, спилили аварийные 

деревья, отремонтировали ограждения, очистили водоприемные 

решетки, колодцы и канавы, выполнили текущий ремонт 

детских и спортивных площадок. 

Этот субботник стал праздником для взрослых и детей, где 

взрослые своим собственным примером показали детям, как 

важно заботиться о чистоте окружающего мира, беречь и 

охранять красоту природы. 

 

 
  

 

11 октября Комиссия по открытости власти и общественному 

контролю общественной палаты Наро-Фоминского г.о. 

совместно с сотрудниками клуба МКСЦ «Зодиак» и 

представителем УПЧ МО в Наро-Фоминском г.о. и г.о. 

Молоднжный провели молодежно-патриотическое мероприятие 

«Должны мы Родину защищать», приуроченное осеннему 

призыву.  

Цель мероприятия: воспитания патриотизма, чувства 

ответственности за собственные поступки, уважения друг к 

другу, воспитание гражданской позиции, показать роль и 

значение российской Армии в современном мире, 

способствовать пониманию значения службы в армии для 

каждого молодого человека России. 

Выбирая профессию, школьники задумываются о том, будет ли 

полученная ими специальность востребована в будущем. 

Многие из них выбирают себе профессию, основываясь на 

результатах анализа рынка труда. Однако наряду с 

профессиями-однодневками, которые становятся модными на 

несколько лет, существуют специальности, которые будут 

существовать до тех пор, пока существует человечество. 

Подводя итоги ребята подчеркнули, что применительно к жизни 

и понятию «верность воинскому долгу» должно означать: 

постоянно отдавать свои силы и знания дальнейшему 

совершенствованию охраны государственной границы 

Российской Федерации, повышению боевой готовности войск, 

укреплению воинской дисциплины и организованности. 

Патриотическое отношение к своим обязанностям позволяет 

воинам до конца оставаться верным интересам России, стойко 

переносить все тяготы службы, повышать пограничное 

мастерство. 

 

 
 

  



 

Комиссия по развитию спорта, туризма, формированию 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и работе с молодежью, культуре и развитию 

народных промыслов идейные вдохновители праздничного 

мероприятия совместно со спонсорами строительная компания 

«Иванычи» организовали яркий, незабываемый праздник 

мыльных пузырей для детей с ОВЗ, который прошёл в РЦ 

«Сказка». Костюмированные, мультяшные персонажи показали 

театрализованное представление: с демонстрацией необычных 

свойств мыльных пузырей и помогли нашим деткам стать 

участниками волшебного действа! 

Для детей, получающих реабилитацию в РЦ «Сказка», были 

закуплены самокаты, два стола аэрохоккея и спортивные 

принадлежности для игр в настольный теннис, футбол, 

волейбол, баскетбол, бадминтон, шашки, шахматы. Наши 

благотворители доставили, собрали и протестировали всё 

спортивное оборудование. Затем, совместно с детьми, стали 

участниками праздника, на котором пригласили всех 

заинтересованных людей посетить новый Ледовый дворец 

города Наро-Фоминска. Посещение Ледового дворца даст 

возможность детям примерить настоящую хоккейную 

экипировку и встать на лёд. 

 

 
  

 

14 октября заместитель председателя общественной палаты 

Наро-Фоминского г.о. Светлана Тертышная и члены 

общественной палаты Наро-Фоминского г.о. Игорь Степаненко, 

Андрей Жаров и Юрий Ухватов приняли участие в заседании 

правления ТПП НФ, которое прошло в расширенном формате с 

участием заместителя главы Наро-Фоминского городского 

округа Натальи Трофимовой, председателя комитета по 

экономике Константина Соловьева и директора Наро-

Фоминского Центра занятости населения Татьяны Уваровой. 

В ходе заседания участники обсудили механизм перехода на 

электронные листы нетрудоспособности и вопрос переобучения 

граждан предпенсионного возраста, а также рассмотрели ряд 

проектов нормативно-правовых актов администрации 

городского округа. 

 
  



 

14 октября по инициативе комиссии по развитию спорта, 

туризма, формированию здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 

молодежью, культуре и развитию народных промыслов 

общественной палаты Наро-Фоминского г.о. при активной 

поддержке Благочиния Наро-Фоминского округа и лично 

настоятеля Храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Таширово 

отца Владимира (Владимир Кратьев) прошел I православный 

детский литературно-музыкальный фестиваль «Свет в сердец». 

Фестиваль проводился с целью приобщения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями к литературно-музыкальному 

наследию. Основными задачами Фестиваля являются: 

углубление и расширение знаний учащихся о литературно-

музыкальном творчестве поэтов и писателей; воспитание 

художественного вкуса, формирование и развитие творческого 

потенциала учащихся; воспитание патриотизма, любви к 

родному краю, уважения к традициям, обычаям народа. 

От руководства РЦ «Сказка» огромная благодарность всем кто 

оказал помощь в проведении фестиваля: Алине Тихоновой, 

Софье Дреминой, Юлии Балахонцевой, Оксане Пигаревой, 

Наталии Белозеровой, Петру Кошкошу, Евгении Макеевой, 

Аиде Банниковой, Елене Вороновской, Маргарите Чистовой, 

Николаю Логунову. Отдельные слова благодарности депутату 

Московской Областной Думы О.А. Рожнову за содействие в 

доставке из Наро-Фоминска участников Фестиваля. В ходе 

Фестиваля участники приобрели бесценный опыт общения, 

нашли новых друзей, единомышленников. Все участники 

Фестиваля были награждены памятными подарками и сладкими 

призами. 

 

 

 
  

 

14 октября по инициативе комиссии по развитию спорта, 

туризма, формированию здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 

молодежью, культуре и развитию народных промыслов 

общественной палаты Наро-Фоминского г.о. при активной 

поддержке Благочиния Наро-Фоминского округа и лично 

настоятеля Храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Таширово 

отца Владимира (Владимир Кратьев) прошла выставка 

художественных работ воспитанников РЦ «Сказка» «Свет в 

сердце». 

Выставки помогают ребёнку с ОВЗ видеть свои работы, своё 

творчество со стороны как зрителю, утвердиться как личности, 

понять значимость своего труда, самореализоваться. 

Изобразительная деятельность – единственная область, где в 

процессе обучения полная свобода не только допустима, но и 

необходима. Для ребенка первостепенное значение имеет сам  



 

процесс деятельности. Организация выставки даёт возможность 

отследить в динамике развитие ребёнка, формирование его 

личности, творческой индивидуальности.  

С выставкой познакомились в доме культуры деревни 

Таширово участники l православного детского фестиваля «Свет 

в сердце». Отзывы о творческих работах наших детей – самые 

восхитительные!  

  

 

Члены комиссии по развитию спорта, туризма, формированию 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и работе с молодежью, культуре и развитию 

народных промыслов общественной палаты Наро-Фоминского 

г.о. активно участвуют в рамках реализации проекта 

Губернатора «Активное долголетие в Подмосковье». 

14 октября в выставочном зале центрального дворца культуры 

«Звезда» приняли участие в мастер-классе по декоративно-

прикладному искусству и живописи, композиции, рисунку 

«Цветок своими руками». В этот понедельник мастер-класс по 

бисероплетению «Цветок из бусин» провела Марина 

Михайлова – председатель отделения декоративно-прикладного 

искусства общественной организации «Союз художников 

Подмосковья». Каждый пришедший сюда не ушел без своего 

изделия розовые, голубые, сиреневые, желтые «чудо цветы» из 

проволоки, бусин и бисера радовали своим созданием от самого 

начала процесса и до конца. Это не первый мастер-класс для 

людей «золотого» возраста. 

 

  

 

10 октября председатель комиссии по открытости власти и 

общественному контролю общественной палаты округа 

Людмила Беляева приняла участие в  первом заседании нового 

состава Молодёжной территориальной избирательной комиссии 

города Наро-Фоминска. Главной целью формирования МТИК – 

содействие территориальной избирательной комиссии в 

деятельности по повышению правовой культуры молодых и 

будущих избирателей. 

Председатель комиссии по открытости власти и общественному 

контролю общественной палаты округа, Председатель ТИК 

Наро-Фоминска Беляева Людмила Юрьевна, открывая 

заседание, поздравила членов МТИК, пожелала им 

плодотворной деятельности и отметила особую значимость 

молодёжной комиссии в работе по повышению уровня 

правовой культуры жителей Наро-Фоминского городского 

округа и в торжественной обстановке вручила удостоверения 
 



 

членов МТИК. 

В ходе организационного заседания члены МТИК единогласно 

избрали председателем комиссии члена молодёжной 

избирательной комиссии Московской области, председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№1767, учителя истории и обществознания Наро-Фоминской 

СОШ №4 Олейникова Виктора Васильевича. Заместителем 

председателя стал Голубев Денис Андреевич, член ТИК Наро-

Фоминска, начальник отдела по спорту и туризму МАУ 

«Молодёжный комплексный центр». Секретарь МТИК – 

Корпусова Марина Сергеевна, выпускница школы, секретарь 

участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№1767. Кроме того, в состав комиссии вошли молодёжные 

активисты городского округа. Среди них Шендриков Михаил, 

ученик 10А класса, призёр областного этапа олимпиады 

школьников по избирательному праву, активный участник 

клуба «Русичи». В ближайшее время членам молодёжной 

комиссии предстоит наметить план работы, определить 

ответственных по направлениям, обсудить новые идеи. 

  

 

15 октября член общественной палаты Наро-Фоминского г.о. 

Татьяна Шубина совместно с депутатом Мособлдумы Олегом 

Рожновым посетили с контрольными мероприятиями 

Верейскую школу № 1, которую ремонтируют в рамках 

национального проекта «Образование». 

Исполняя поручение председателя партии «Единая Россия» 

Дмитрия Медведева о контроле реализации национальных 

проектов, он оценил темпы капитального ремонта здания 

учреждения. В ходе осмотра депутат отметил серьезные 

изменения с момента его последнего визита и высокую степень 

готовности объекта. 

Завершение реализации данного проекта запланировано на 30 

декабря нынешнего года. 

 
  

 

16 октября председатель комиссии по дорожному хозяйству и 

транспорту общественной палаты округа Дмитрий Карпушев 

принял участие в совещании под председательством начальника 

Управления по территориальной и информационной политике, 

социальным коммуникациям и рекламе Администрации Наро-

Фоминского городского округа Юрия Олеговича Щурова при 

участии начальника территориального управления Андрея 

Владимировича Мановицкого, которое прошло в здании 

территориального управления Апрелевка. 

На совещании присутствовали директора апрелевских школ, 

заведующие детских садов, представители Управления 

соцзащиты населения, директор Дворца культуры Апрелевка, 

директор Апрелевской школы искусств, представитель 

Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа, 

директор ФОК "Мелодия" и депутаты Совета депутатов. 

В ходе совещания присутствующие обсудили актуальные 

 



проблемы нашего города и пути их решения. 

  

 

17 октября 2019 года член комиссии по развитию спорта, 

туризма, формированию здорового образа жизни, 

патриотическому воспитанию, добровольчеству и работе с 

молодежью, культуре и развитию народных промыслов Олег 

Чуприна принял участие в рамках Тренерского совета 

Московской области в Доме Правительства Московской 

области где прошли две дискуссионные сессии. На них 

представители спорта, власти, церкви, а также общественные 

деятели обсудили вопросы, связанные с наставничеством в 

спорте. 

Поводом, актуализировавшим данную тему, стал ряд вопиющих 

случаев, когда тренеры демонстрировали жестокое обращение в 

адрес своих подопечных. В работе секции приняли участие 

трехкратный олимпийский чемпион, Герой Российской 

Федерации Александр Карелин, уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна 

Кузнецова, председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и 

Мончегорский Митрофан, советник Главы Чеченской 

Республики Адам Шахидов, руководитель аппарата Совета 

муфтиев России, председатель Духовного управления 

мусульман Московской области Рушан Аббясов, председатель 

экспертного совета при Патриархе по взаимодействию с 

мусульманами иеромонах Григорий и профессор кафедры 

психологии Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма Владимир 

Сопов. 

Участники дискуссии обсудили необходимость уделять 

большого внимания духовно-нравственному воспитанию 

спортсменов. Также своим опытом поделились представители 

духовенства.  

 

 

 
  

 

17 октября члены общественной палаты приняли участие в 

празднике белой трости, который прошел в Наро-Фоминском 

КЦСОНе. 

По сложившейся многолетней традиции Международный 

праздник для людей с ограниченными возможностями в зрении 

в Наро-Фоминском округе организует Общество слепых и 

комиссия по развитию спорта, туризма, формированию 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, 

добровольчеству и работе с молодежью, культуре и развитию 

народных промыслов Общественной палаты округа совместно с 

администрацией округа. Праздничное мероприятие прошло в 

комплексном центре социального обслуживания населения, 

куда были приглашены жители округа, имеющие особенности 

зрения. 

Праздничное мероприятие прошло в комплексном центре  



 

социального обслуживания населения, куда были приглашены 

жители округа, имеющие особенности зрения. От имени Главы 

Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ в этот день 

звучали поздравления с Днем белой трости и вручали 

благодарственные письма за неравнодушное и активное 

отношение к общественной жизни округа 

Артисты округа, комплексного центра и общества пенсионеров 

дарили всем гостям отличное, веселое настроение своими 

выступлениями. 

 
  

 

17 октября 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 заседании Правления Общественной 

организации ветеранов, которое было посвящено75-летию 

Великой Победы. 

В ходе заседания, говорилось о значимости предстоящего 

праздника и важности индивидуальной работы с каждым 

ветераном, приведении в достойное состояние воинских 

захоронений и мемориалов. Так же поднимались вопросы о 

взаимодействии всех уровней власти и граждан при подготовке 

к празднованию, а также о необходимости учитывать интересы 

как можно большего количества жителей, организаций, 

общественных объединений самой разной направленности, 

ветеранских, молодежных и творческих союзов. 

 
  

 

18 октября члены Oбщественной палаты округа совместно с 

сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Наро-Фоминскому 

городскому округу и ростовой куклой Зебра провели 

танцевальный флешмоб «Некуда спешить», призванный 

напомнить о соблюдении правил дорожного движения и 

необходимости учитывать скорость движения транспортных 

средств при переходе проезжей части для учащихся МАОУ 

Наро-Фоминской СОШ №1 

Перед началом флешмоба отряд ЮИД «Светофор» и 

сотрудники Госавтоинспекции рассказали маленьким 

пешеходам, почему так важно учитывать скорость автомобиля и 

его остановочный путь при переходе проезжей части.  

Участники флешмоба, к которым присоединились 

представитель Уполномоченного по правам человека по Наро-

фоминскому г.о., члены Общероссийского Народного Фронта, 

Общественной палаты, напомнили всем участникам дорожного 

 



 

движения, что главный принцип безопасности – 

неукоснительное соблюдение ПДД, причем как для водителей, 

так и для пешеходов.  

Все участники флешмоба получили массу положительных 

эмоций и заряд праздничного настроения. 

  

 

19 октября 2019 года 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. успешно провела II Открытый Фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, жизнь!» в ДК 

«Головково». 

Возраст участников – от 7 лет и старше. Цель конкурса – 

воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения 

на основе военно-патриотической песни, пропагандирующей 

любовь к Отчизне, также повышение исполнительного 

мастерства. 

В нынешнем году он был посвящен 90-летию Московской 

области и 75-летию Великой Победы. Победители Фестиваля-

конкурса от главных организаторов и Общественной палаты 

получили заслуженные награды. Специальные призы были 

вручены от Депутата Московской Областной Думы О.А. 

Рожнова, Председателя Общественной ветеранской 

организации С.А. Тестова, помощника Депутата Госдумы М.Г. 

Пушкиной, Депутата Наро-Фоминского Совета депутатов В.В. 

Макаренкова, Председателя Союза пенсионеров П.К. Кошкоша, 

начальника Управления социальной защиты населения В.Г. 

Быкова. 

 

 

 
  

 

20 октября 2019 года 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. провела юбилейное творческое событие V Открытый 

Фестиваль-Конкурс русского народного танца «Танцуй, Родное 

Подмосковье», которое прошло по традиции в ДКиС «Восток». 

Танцоры из пяти поселений района, а также из города 

Климовска и Новой Москвы в двух номинациях (русский 

народный танец, стилизованный народный танец) представили 

на конкурс разнообразные хореографические композиции. 

Гран-при завоевал ансамбль народного танца «Калинка» МБУ 

«Первомайское» г. Москва. Победители в разных номинациях 

 



 

были отмечены специальными призами от Депутата 

Московской Областной Думы О.А. Рожнова, Общественной 

палаты, Единой России, ТУ Таширово, ДКС Восток. 

Председатель жюри, Заслуженный работник культуры РФ О.П. 

Тихонова. 

  

 

22 октября 2019 года члены общественной палаты округа 

приняли участие в обучающем семинаре для некоммерческих 

организаций при поддержке Главного управления социальных 

коммуникаций Московской области и Общественной палатой 

Московской области в помещении ГДК «Созвездие». В 

семинаре приняли участие федеральные эксперты, члены 

Общественной палаты Московской области: Деловая игра 

«НКО с нуля» (Палей М.А, Поликанов Д.В., Семенова М.А.) 

Government relations. Как надо работать с Властями, чтобы 

получать желаемое (Поликанов Д.В.) 

Подача заявки в фонд президентских грантов. Основные 

моменты (Поликанов Д.В.). 

Деловая игра показала активность и высокий уровень 

участников. Мероприятие прошло в очень дружеской 

атмосфере. Благодаря данному семинару все присутствующие – 

члены Общественных палат муниципальных образований 

Московской области, представители НКО и других 

общественных организаций получили много важной 

информации для работы. 

 

 
  

 

23 октября члены Общественной палаты округа приняли 

участие в автопробеге памяти в города-герои Ржев и Псков в 

честь 100-летия войск связи России. 

Автопробег памяти – первое мероприятие, с которого РТУ 

МИРЭА начинает празднование 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, 50-летия создания военной 

кафедры университета. Также 78 лет исполняется героической 

обороне города Наро-Фоминска и подвигу связиста Николая 

Новикова. Через несколько часов старта автопробега его 

участники уже были в центре торжественного митинга г. Наро-

Фоминска. Мероприятие прошло рядом со стелой «Наро-

Фоминск – город Воинской Славы». Участие в митинге 

приняли представители администрации города, ветераны, 

труженики тыла, представители общественных организаций, 

военнослужащие Наро-Фоминского гарнизона, студенты и 

сотрудники РТУ МИРЭА. Митинг был посвящён подвигу 

советских солдат, сохранению памяти о трагических событиях 

Великой Отечественной войны. 

После традиционной минуты молчания и возложения к 

 

 



 

мемориалу цветов и венков студенты РТУ МИРЭА отправились 

автопробегом в города-герои Ржев и Псков.  

  

 

23 октября члены Общественной палаты Наро-Фоминского 

городского округа приняли участие в очередном этапе бизнес-

игры для старшеклассников, которая прошла на базе наро-

фоминской СОШ N 4. Инициаторами и организаторами 

выступают Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского 

городского округа и Управление по образованию округа. 

Теоретическую часть игры провел заместитель генерального 

директора ГК «Остов» Ярослав Фенчин, который рассказал 

школьникам о базовых принципах формирования бизнес-идеи и 

основных способах бизнес-моделирования. 

На практическом этапе игры команды познакомились со своими 

наставниками из числа членов ТПП НФ и ОП НФ, которые 

были закреплены за игроками, в зависимости от выбранного 

вида экономической деятельности – от фитнес-индустрии до 

строительства. 

Именно под кураторством наставников школьникам предстоит 

шаг за шагом реализовать задуманные бизнес-идеи 

 
  

 

24 октября члены общественной палаты Наро-Фоминского г.о. 

приняли участие в «Круглом столе» с ТПП Наро-Фоминского 

г.о. и начальником ИФНС России по г. Наро-Фоминску 

Московской области Натальей Симаковой. 

В ходе дискуссии обсудили наиболее актуальные вопросы 

налогообложения, в том числе, налоговые требования к 

самозанятым гражданам и оформление с ними договорных 

отношений – эта тема вызвала особый интерес у 

предпринимателей. 

  

 

24 октября сотрудники МАУ «Молодежный комплексный 

центр» совместно с членами Общественной палаты округа 

посетили с рабочим визитом МБОУ СОШ № 9 где ученикам 10 

класса было рассказано о волонтерском движении Наро-

Фоминского г.о. 

Сегодня волонтеры есть практически везде – и в спорте, и в 

здравоохранении, в социальной защите, в культуре, в 



 

образовании, в урбанистике, в IT. Люди активнее включаются в 

волонтерскую деятельность. «Добровольчество» – тренд на 

долгие годы. 

Так же перед учениками выступили волонтеры школы, которые 

являются активными ребятами и принимают активное участие в 

жизни Наро-Фоминского городского округа. 

После встречи очень многие ученики захотели стать 

участниками волонтерского движения. 

  

 

24 октября члены общественной палаты округа приняли 

участие в заседании муниципальной Антинаркотической 

комиссии под председательством заместителя главы 

Администрации Наро-Фоминского городского округа Виктора 

Никоненко. 

Прошедший сентябрь в Наро-Фоминском городском округе, как 

и во всей Московской области проходил под девизом «Нет 

наркотикам» – в регионе стартовал антинаркотический 

месячник, направленный на профилактику наркомании среди 

несовершеннолетних. За период Антинаркотического 

месячника в Наро-Фоминском городском округе было 

проведено более 30 значимых мероприятий, с общим охватом 

участников около 35 тыс. человек. 

Итоги Антинаркотического месячника прошедшего на 

территории округа подвёл начальник отдела территориальной 

безопасности Администрации Наро-Фоминского городского 

округа Игорь Литвинцев, который, в частности, отметил, что в 

мероприятиях месячника приняли участие все субъекты 

профилактики. Информация о проведенных мероприятиях 

еженедельно освещалась на официальном сайте 

Администрации Наро-Фоминского городского округа, в 

социальных сетях на официальных аккаунтах Администрации, 

ютьюб канале пресс-службы главы городского округа «НАРА-

ТВ», в средствах массовой информации. Например, на 

телеканале «НТК» ежедневно выходили в эфир 

антинаркотические ролики «Не зарывай талант» и «Инвестируй 

в мечту». Специальные репортажи прозвучали в рубрике 

«Тревожная служба» на волнах радио «НАРА-ФМ». Игорь 

Литвинцев также обобщил результаты проведения 

межведомственных профилактических акций «Здоровье – твое 

богатство», «Единый день здоровья», «Дети России», «Единый 

День профилактики». 

В заседании муниципальной Антинаркотической комиссии 

принимали участие представители Наро-Фоминской городской 

прокуратуры, военного комиссариата по г. Наро-Фоминск, 

сотрудники структурных подразделений и территориальных 

управлений Администрации Наро-Фоминского городского 

округа. 

 

 


