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ДОКЛАД
«О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ»

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Доклад призван дать характеристику про-
цессов развития гражданского общества Под-
московья на фоне общих процессов и трендов 
общественного развития нашей страны. В нем 
даны характеристика проблем и вызовов, с ко-
торыми столкнулось наше гражданское обще-
ство, и изложение приоритетов ответа граждан-
ского общества на эти вызовы. 

Цель Доклада
Стать содержательным импульсом и ориен-

тиром развития гражданского общества Подмо-
сковья, наметить приоритеты его развития.

Фокус Доклада
Мобилизация активности структур граж-

данского общества: влияние их деятельности 
на преодоление проблем и сложностей, с кото-
рыми столкнулись жители Подмосковья в 2021 
году.

В Докладе предлагается картина участия 
структур гражданского общества в решении 
насущных проблем жизни населения, его от-
дельных групп и граждан. 

Характеристика общественной активно-
сти институтов и структур гражданского об-
щества, гражданских активистов осуществля-
ется в двух измерениях:

• Институциональном – через анализ ре-
зультатов реализации решений и рекомен-
даций, непосредственной деятельности Об-
щественной палаты Московской области, ее 
межкомиссионных рабочих групп, комиссий и 
рабочих групп, муниципальных общественных 
палат, общественных советов при исполнитель-
ных органах власти Московской области;

• Непосредственной поддержке нуждаю-
щихся – участии общественных объединений 
НКО, добровольцев, волонтеров, гражданских ак-
тивистов в решении конкретных проблем и си-
туаций насущных нужд граждан Подмосковья.

Для характеристики состояния и развития 
гражданского общества в этой связи нет необхо-
димости в пространном перечислении всех ре-
зультатов деятельности институтов и структур 
гражданского общества, их участия в поддержке 
нуждающихся. Для взвешенной оценки пози-
тивных результатов и анализа имеющихся про-
блем вполне достаточно представить в Докладе 
наиболее значимые достижения гражданской 
активности, а также выявить проблемные сто-
роны рассматриваемой деятельности, охарак-
теризовать барьеры и вызовы, обусловившие их 
возникновение и проявление. 

Соответственно, в тексте Доклада рассмо-
трены приоритетные направления деятельно-
сти гражданского общества Подмосковья в 2021 
году, представлены как достигнутые результа-
ты, так и возникшие проблемы и противоречия.

Важной задачей Доклада является запол-
нение явного пробела в информированности 
общественности относительно реального поло-
жения в развитии гражданского общества Под-
московья в целом. Информация, предоставляе-
мая в разное время и по отдельным событиям 
и результатам деятельности структур граждан-
ского общества, о достижениях его замечатель-
ных активистов, как правило, не складывается 
в целостную картину. Соответственно, эта раз-
розненная информация не создает предпосы-
лок для справедливой общественной оценки 
развития гражданского общества Подмосковья.

В этой связи представляется неоснователь-
ным оценивать уровень развития гражданского 
общества лишь по оценке результатов опросов 
общественного мнения.

В то же время недостаточная осведомлен-
ность жителей Подмосковья о деятельности 
областной и муниципальных общественных 
палат, общественных советов при органах ис-
полнительной власти Подмосковья – вызов, 
ответ на который требует принятия мер, на-
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правленных на более активное и комплексное 
информирование населения о вкладе обще-
ственных палат, других структур гражданского 
общества в решение актуальных проблем жиз-
ни людей.

Влияние гражданского общества на соци-
альное, экономическое и политическое разви-
тие обусловлено тем, что и институты граждан-
ского общества, его структуры и гражданские 
активисты обладают целым рядом специфи-
ческих ресурсов и возможностей участия в ре-
шении острых проблем, стоящих перед нашей 
страной:

• структуры гражданского общества рекру-
тируют в свои ряды людей с более выраженной 
нравственной позицией;

• участие людей в деятельности структур 
гражданского общества, связанных с решением 
важных гуманитарных и социальных проблем, 
уже самим характером этой деятельности зада-
ет важные духовно-нравственные ориентиры и 
критерии;

• общая здоровая нравственная атмосфера, 
характерная для большинства структур граж-
данского общества, создает предпосылки для 
мобилизации гражданской активности людей, 
участвующих в деятельности этих структур.

Развитие гражданского общества, его вклад 
в реализацию национальных целей базиру-
ются на упрочении в общественном сознании 
ценностей гражданственности, общественной 
активности и ответственности, эмпатии и па-
триотизма. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
Как показывают исследования, жители Под-

московья в своем большинстве достаточно по-
зитивно оценивают ситуацию в нашей стране 
и Подмосковье.

В то же время для оценки уровня развития 
гражданского общества в Московской области 
следует учитывать общий социальный фон, 
вызовы, оказывающие заметное влияние на 
формирование общественного мнения. Они соз-
дают общую проблемную ситуацию, обусловли-
вающую условия гражданской активности, ее 
оценки общественным мнением:

• широко распространяемые в СМИ и бло-
госфере представления о негативной ситуации 
в стране. Эти представления в значительной 
степени расходятся с реальной картиной, кото-
рая, в соответствии с данными статистики, ха-
рактеризуется преодолением социально-эконо-

Отношение к текущей ситуации в области 
и оценка деятельности органов власти

Если говорить в целом, доверяете ли вы 
губернатору Московской области Андрею Воробьеву?

• Безусловно доверяю    14%

• Скорее доверяю                                                                                        36%

• Скорее не доверяю                               21%

• Безусловно не доверяю    14%

• Затрудняюсь ответить      15%

Доверие действующему руководителю Московской области выражает
половина участников опроса  – 50% (14%  – безусловно доверяют, 
36% – скорее доверяют). Обратного мнения придерживаются 
35% опрошенных. Затрудняются с ответом 15% респондентов.

Скажите, пожалуйста, вы знаете, 
что-то слышали или ничего не знаете 
о деятельности следующих структур?

• Знаю • Что-то слышал • Слышу впервые
Общественная палата
Московской области

Муниципальные
общественные палаты

Главное управление
социальных коммуникаций

7%                32%                                           60%

7%          24%                                                 70%

5%     19%                                                      76%

Жители региона мало осведомлены о деятельности таких структур, как 
Общественная палата Московской области (7% знают, 32% что-то слышали, 
60% не знают ничего), муниципальные общественные палаты (7% , 24%, 
70% соответственно) и Главное управление социальных коммуникаций 
Московской области (5%, 19% и 76% соответственно). Те респонденты, 
которые знают об этих структурах, оценивают работу Общественной палаты 
Московской области на 3,2 балла, муниципальных общественных палат – 
на 3,3 балла, ГУСК – на 3,4 балла).

Если говорить в целом, вы довольны или недовольны 
своей сегодняшней жизнью и в какой степени?

Большинство жителей Московской области в той или иной степени довольны 
своей сегодняшней жизнью (70%). Обратного мнения придерживаются 
28% опрошенных. Еще 2% затруднились дать ответ на данный вопрос.

• Полностью доволен                    23%

• Скорее доволен                                                                                         46%

• Скорее не доволен         18%

• Совершенно      10% 
   не доволен

•   Затрудняюсь ответить  2%

По данным опроса среди 1600 человек
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мических последствий эпидемии коронавируса, 
достаточно динамичным развитием основных 
секторов отечественной экономики. Несмотря на 
реалии, такого рода негативные оценки влияют 
на массовое сознание и формируют у ряда сло-
ев и групп «кризис ожиданий»  – несоответствие 
имеющихся возможностей их притязаниям. 
Значение этого «кризиса ожиданий» обусловле-
но тем, что он выступает существенным деста-
билизирующим фактором, негативно влияет на 
формирование жизненных стратегий людей, на 
социально-экономический климат;

• представления о «несправедливости» 
существующей государственной системы. По 
данным ВЦИОМ, сегодня две трети граждан 
оценивают существующую систему как «не-
справедливую». Следует учитывать, что на эти 
оценки, как показывает анализ, влияет очень 
противоречивая структура представлений 
граждан относительно оснований справедли-
вости. Сказываются как радикализированные 
представления, так и вовсе аффектированные 
суждения. Наше общество еще довольно да-
леко от формирования консолидированных 
нравственно-этических оснований своих оце-
нок справедливо устроенного общества. Тем 
не менее, эти довольно хаотичные представ-
ления оказывают определенные негативные 
воздействия на группы людей, прежде всего с 
недостатком жизненного опыта и не вполне 
осознающих свою ответственность за решение 
собственных проблем; 

• «рост аффектированных, нигилистиче-
ских оценок ситуации». За последние пару лет 
резко изменилась социальная и экономическая 
ситуация. Многие люди оказались вынуждены 
менять привычный образ жизни, адаптировать-
ся к новым социальным требованиям. Они нуж-
дались в выработке представлений о ситуации, 
новых ориентиров для ее преодоления. Однако 
многие из них не получили столь необходимой 
поддержки в преодолении дезориентации.

Существенным фактором в этой связи стала 
вынужденная форсированная цифровизация – 
условие борьбы с пандемией COVID-19, при-
ведшая к росту участия жителей Подмосковья 
в сообществах социальных сетей интернета. В 
результате формируются условия для распро-
странения непроверенной информации, фей-
ков, деятельности радикальных организаций. 
Немало лидеров общественного мнения также 
игнорировали или превратно поняли требова-
ния социальной ответственности. 

В условиях серьезных жизненных трудно-
стей, определенной социальной дезориентации 

Отношение к текущей ситуации в области 
и оценка деятельности органов власти

Как вы считаете, в ближайшие месяцы 
вы будете жить лучше, также или хуже, чем сейчас?

• Скорее лучше                       21%

• Также                                                                                                             49%

• Скорее хуже                                      25%

•             Затрудняюсь ответить  6%

Около половины жителей Московской области считает, что уровень 
их жизни в ближайшие месяцы не изменится (49%). 21% участников 
исследования придерживаются позитивных прогнозов, в то время 
как каждый четвертый опрошенный убежден в обратном (25%). 
Остальные 6% затруднились дать ответ на данный вопрос.

По данным опроса среди 1600 человек

многие наши соотечественники оказались вос-
приимчивы к достаточно радикальным, эмоци-
ональным и даже аффектированным оценкам 
этих лидеров. 

В результате в обществе сложились группы, 
для которых их собственные аффектированные 
представления оказываются важнее требова-
ний государства и общества по преодолению 
эпидемии коронавируса. Позиции этих групп 
стали значимым барьером как в борьбе с эпи-
демией, так и в гражданской мобилизации в 
целом;

• общесоциальное влияние пандемии. 
Пандемия коронавируса, так же, как и социаль-
ный «шок» 1990-х годов, привела к широкому, 
хотя и несколько меньшему, чем тогда, «трево-
жному» состоянию массового сознания. Так, по 
данным ВЦИОМ, 46% населения испытывают 
чувство тревоги. Это лишь немного меньше тех, 
кто ощущает спокойствие, – 49%.

Дискуссии относительно путей преодоле-
ния пандемии коронавируса стали значимым 
фактором социальной напряженности. Следу-
ет признать, что напряженная общественная 
дискуссия, связанная с выбором путей борьбы 
с кризисом, привела к достаточно жесткому раз-
межеванию общественного мнения и оказала 
негативное влияние на общую социально-по-
литическую диспозицию. 

Эта ситуация стала существенным фак-
тором, оказывающим влияние на выработку 
решений по дальнейшему социально-эконо-
мическому развитию страны. Существенно 
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Отношение к текущей ситуации в области 
и оценка деятельности органов власти

Если говорить в целом, вы довольны или недовольны 
положением дел в Московской области?

• Полностью     10% 
    доволен

• Скорее доволен                                                                                        40%

• Скорее не доволен                                                   30%

• Совершенно не доволен   14%

• Затрудняюсь   7%
    ответить   

Половина опрошенных жителей (50%) довольна положением дел 
в Московской области (10% – полностью довольны, 40% – скорее довольны). 
Противоположной точки зрения придерживается 43% участников 
исследования. 7% затруднились дать ответ на данный вопрос.

По данным опроса среди 1600 человек

Как вы считаете, губернатор Московской области 
Андрей Воробьев работает на своем посту 
хорошо или плохо?

• Безусловно            11%
    хорошо  

• Скорее хорошо                                                                                          36%

• Скорее плохо                13%

• Безусловно    8%
     плохо 

•               Затрудняюсь ответить,                5%
                   не могу оценить его работу

Оценка действующего Губернатора Московской области 
носит преимущественно положительный характер: 47% опрошенных 
позитивно отзываются о работе А.Ю. Воробьева. 
Негативно воспринимают его деятельность 21% респондентов. 
27% отметили, что ничего не знают о работе Губернатора,
а 5% затруднились ответить на поставленный вопрос 
или не смогли оценить его работу.

• Ничего не знаю о его работе                               27%

повысилась необходимость учета ценностных 
позиций различных слоев и групп общества, 
предвидения их реакции на планируемые ре-
формы и преобразования.

Несмотря на негативное влияние охарак-
теризованных выше процессов, данные соци-
ологических исследований показывают, что 
они все же не привели к общественно-поли-
тической дестабилизации.

Это следует оценивать как общий успех 
отечественного гражданского общества на-
шей страны и, в частности, граждан Подмо-
сковья. Его значение достаточно высоко, т.к. 
поддержание социально-политической ста-
бильности – главный предмет озабоченности 
большинства россиян, необходимое условие 
нашего успешного социально-экономического 
и государственного развития. 

Участие институтов и структур граждан-
ского общества в упрочении социально-поли-
тической стабильности – важный приоритет 
их деятельности и, соответственно, предмет 
анализа и оценки.

ПРИОРИТЕТЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

2021 ГОДА

Важнейшим приоритетом в деятельно-
сти гражданского общества Подмосковья ста-
ла гражданская мобилизация – активизация 

деятельности многих структур гражданского 
общества, гражданских активистов по преодо-
лению невзгод, связанных с пандемией коро-
навируса.

Общественная палата Московской области 
выступила координатором этой работы, в ко-
торой были объединены усилия комиссий, па-
латы, общественных советов при профильных 
исполнительных органах, муниципальных па-
лат, общественных объединений, волонтеров и 
добровольцев.

Приоритетным инструментом интегра-
ции этих усилий стал проект «ЗдравКонтроль», 
реализованный АНО «Центр общественного 
контроля «ЗдравКонтроль». Актуальность этого 
проекта обусловлена тем, что в настоящее время 
проблемы здравоохранения являются одним из 
главных забот наших граждан и, соответствен-
но, приоритетов деятельности Общественной 
палаты Московской области.

Цель проекта – повысить доступность меди-
цинской помощи и доверия граждан к системе 
ОМС посредством активизации общественного 
контроля, а также создания инструментов для 
решения актуальных проблем граждан в обла-
сти сохранения своего здоровья. Инициатором 
и организатором проекта стал зампредседателя 
палаты Е.В. Мартынов.

Специфическим инновационным инстру-
ментом, соответствующим современным трен-
дам развития информационных технологий, 
стало создание сети медицинских чатов, ко-
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торые стали каналом прямой связи граждан
с представителями медицинских орга-
низаций. Эти чаты стали инструментом 
оперативного решения возникающих проблем, 
получения ответов на запросы граждан по акту-
альным вопросам.

Работа этих чатов, их контент-анализ стали 
значимой информационной базой для систем-
ного анализа ситуации и решения возникаю-
щих проблем. Наряду с этим в рамках проекта 
реализовывались и иные методы сбора и ана-
лиза информации, подготовки решений выяв-
ленных проблем: 

• регулярные встречи жителей с главврача-
ми для обсуждения планов развития медицины 
на местах и решения проблем;

• организация гражданских форумов для 
решения системных проблем на местах с адрес-
ными поручениями профильных органов вла-
сти;

• проведение общественных слушаний с 
участием заинтересованных граждан и струк-
тур гражданского общества для обсуждения 
планируемых изменений;

• общественные проверки медицинских 
организаций для мониторинга состояния и до-
ступности медицины на местах «глазами паци-
ента»;

• соцопросы населения по актуальным 
вопросам, Дни здоровья для профилактики и 
диагностики заболеваний, прямые эфиры с 
ведущими экспертами; информирование и 
повышение правовой грамотности граждан в 
медицинских организациях; подготовка пред-
ложений по совершенствованию отраслевого 
законодательства, внесение законодательных 
инициатив на основе выявленных системных 
проблем в регионах.

Результаты проекта в Подмосковье стали 
важным фактором решения проблем здоровья 
наших граждан:

• успешно работает 56 медицинских чатов с
участием 152 000 жителей;

• решено более 30 000 проблем и дано более 
100 000 оперативных ответов на обращения и 
вопросы граждан;

• проведено 50 гражданских форумов по 
развитию здравоохранения с участием 11 500 
граждан с обсуждением состояния здравоохра-
нения на местах, дано 166 рекомендаций в адрес 
регионального минздрава; 

• организовано 98 встреч с жителями с уча-
стием руководства медицинских организаций 
для ответов на вопросы жителей и обсуждения 
планов развития медицины на территориях;

• проведено 36 социологических опросов 
на тему доступности плановой и стационарной 
медицинской помощи, в т.ч. в период COVID-19, 
упорядоченности выдачи льготных лекарств;

• работает экспертный блог на тему прав 
пациентов в системе ОМС в «Инстаграм»;

• подготовлено более 100 постов и дано более
50 000 ответов и разъяснений на обращения 
граждан из разных регионов страны;

• Общественная палата провела 212 выездов в
медицинские организации с общественной 
проверкой качества и доступности медицин-
ской помощи.

В настоящее время по результатам реализа-
ции в Подмосковье пилотного проекта «Здрав-
Контроль» осуществляется его масштабиро-
вание в другие регионы страны, реализация 
значимого федерального проекта, призванного 
повысить на системной основе эффективность 
общественного контроля функционирования 
системы общедоступного здравоохранения.

Примеры участия общественных советов 
при органах исполнительной власти Москов-
ской области и муниципальных обществен-
ных палат в борьбе с пандемией:

Общественный совет при Минсоцзащиты 
области особое внимание уделял поддержке и 
оказанию непосредственной помощи жителям. В 
целях обеспечения оперативного оказания оди-
ноким гражданам старше 60 лет и инвалидам 
необходимой социальной помощи с участием 
добровольцев организована постоянная теле-
фонная связь с получателями социальных услуг.

 С лицами, имеющими заболевания орга-
нов слуха, связь поддерживается посредством 
смс-сообщений.

Организована работа 103 телефонов «Горя-
чей линии» по вопросам получения социальных 
выплат и помощи в доставке продуктов и ле-
карств; осуществляется телефонный опрос (об-
звон) граждан старше 60 лет и семей с детьми, в 
том числе многодетных, на предмет выявления 
потребности в помощи в покупке продуктов, ле-
карств, товаров первой необходимости, а также 
потребности в психологической помощи (еже-
дневно опрашивается более 100 тыс. человек).

Всего по телефону было опрошено 1,3 млн 
граждан старше 60 лет, 93 тыс. многодетных се-
мей, 354,1 тыс. семей с детьми.

Повторно опрошено 1,7 млн человек пожи-
лых, 65,6 тыс. семей с детьми.

Общественная палата г.о. Бронницы: 
мониторинг коронавирусной ситуации в г.о. 
Бронницы – еженедельно от 2-3 публикаций в 
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неделю; мониторинг входных групп в учреж-
дениях торговли на предмет соответствия ко-
ронавирусной ситуации; члены ОП г.о. Бронни-
цы активно прививаются и личным примером 
пропагандируют вакцинацию среди населения. 
ОП г.о. Бронницы оказывали помощь Бронниц-
кой городской больнице и жителям города – это 
помощь в доставке лекарств больным коронави-
русной инфекцией, доставка лекарств жителям 
нашего города льготной категории; ввиду боль-
шого количества вызовов врачей на дом, что по-
влекло нехватку транспорта, была организована 
помощь в их перевозке. 

В течение года члены Общественной па-
латы принимали участие в информационной 
поддержке донорской акции, проводимой на 
территории нашего города благотворительной 
организацией «Сила веры». 

Поддержка слабозащищенных и уязви-
мых граждан в преодолении жизненных про-
блем на фоне борьбы с инфекцией.

Общественный совет при Министерстве 
социального развития Московской области 
рассматривает в качестве своего приоритета 
поддержку инновационной активности неком-
мерческих организаций, предоставляющих ме-
дицинские и социальные услуги, государствен-
но-частного партнерства, создания доступной 
среды на территории Московской области с 
учетом маршрутоориентированного индиви-
дуального подхода.

Общественный совет, при активном взаи-
модействии с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, осущест-
вляет пропаганду семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В этой деятельности заметно участие Ме-
жрегиональной общественной организации 
помощи детям «Наши дети», Благотворитель-
ного фонда содействия семейному устройству 
детей-сирот «Измени одну жизнь», Благотво-
рительного фонда помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей 
«Дети ждут», Благотворительного фонда помо-
щи семьям «Моя большая семья». Важным на-
правлением их работы, а также «Издательского 
дома Подмосковье» является донесение до об-
щественности (как в интернете, так и через пе-
чатную продукцию) информации о детях-сиро-
тах, о формах семейного воспитания и способах 
помощи таким детям.

Общественная палата г.о. Бронницы:
• мониторинг содержания городского хо-

зяйства (уборка улиц, содержание дорог, кон-

тейнерные площадки – 24 мероприятия в тече-
ние года);

• проверка питания в общеобразователь-
ных учреждениях;

• организована помощь пожилым людям 
– жителям частного сектора Бронниц в облаго-
раживании придомовых территорий (уборка 
мусора, обрезка кроны деревьев и пр.).

Общественная палата г.о. Домодедово:
• праздник «Новогодняя елка» для детей из 

многодетных семей и детей мкр. Северный;
• спортивные состязания в мкр. Авиацион-

ный в честь Дня России;
• пеший поход воспитанников «Академии 

успешности»;
• празднование международного «Дня со-

седа».
Чрезвычайно значимую работу провел в 

период пандемии и ограничительных мер «Во-
лонтерский штаб» Общественной палаты г.о. 
Домодедово, куда вошли волонтеры из числа 
членов Общественной палаты и некоммерче-
ских организаций нашего округа. Доставка 
продуктов и лекарств, средств индивидуальной 
защиты и предметов первой необходимости – 
все это легло на плечи волонтеров. Также члены 
Общественной палаты оказывали жителям с 
ОВЗ помощь в уборке в рамках акции «Адресная 
помощь».

Палата провела акцию «Соберем ребенка в 
школу», направленную на многодетные семьи, 
– более 100. В ходе акции за счет спонсорских 
средств и средств, собранных членами Обще-
ственной палаты округа, закупается форма, 
письменные принадлежности. Благотворитель-
ная акция Общественной палаты «Носочки и ва-
режки малышам от «серебряной» бабушки» вы-
шла за пределы нашего округа. Инициатор идеи 
и ее организатор получила посылки с теплыми 
изделиями ручной работы от коллег-обществен-
ников из Дмитрова, Лотошина и Талдома. Тепло 
рук добрых и неравнодушных взрослых ощути-
ли руки детей из СРЦ «Согласие».

Общественная палата г.о. Мытищи:
Мытищинка Юлия Юртова организовала 

просветительский проект, в рамках которого 
ей удается организовывать невероятные семей-
ные путешествия. Важными участниками этих 
увлекательных приключений являются совсем 
юные путешественники – дети от 5 лет и даже 
целые семьи – жители Москвы, Московской об-
ласти и других регионов России. Недавно друж-
ная команда мытищинских туристов посетила 
вершину горы Иремель. А Юлия сняла об этом 
фильм. По оценке зрителей, фильм получился 
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очень душевным. Гости встречи очень тепло 
приняли выступление Юлии, ее тут же засы-
пали вопросами, несколько человек пожелали 
присоединиться к ее проекту.

Общественная палата г.о. Орехово-Зуево:
продолжила участие в Общероссийской 

акции взаимопомощи «Мы вместе» – члены Об-
щественной палаты активно включились в дан-
ную акцию: доставка продуктовых наборов и 
лекарственных препаратов, оказание адресной 
помощи, в том числе и в бытовых вопросах, ав-
товолонтерство. Измайлов Ильдар Рашидович, 
совместно с мусульманской общиной оказал 
благотворительную помощь ветеранам, малои-
мущим и многодетным семьям – передано 125 
наборов.

В День защиты детей был организован 
праздник «Солнечное детство» для детей с ОВЗ. 
Организована анимационная программа с уча-
стием сказочных персонажей в детском отде-
лении психиатрической больницы № 8. Пред-
ставители палаты с представителями общины 
мусульман посетили воспитанников Дома ре-
бенка на ул. Набережная, д. 19а; приюта на ул. 
Гагарина, д. 45; Областного детского дома на ул. 
Стаханова; передали игрушки, спортивный ин-
вентарь, музыкальные книги, средства гигиены 
и сладкие угощения детям в приют.

Волонтеры под руководством Галушкина 
Петра Андреевича и Исаевой Екатерины Дми-
триевны совместно с Центром развития волон-
терства выполнили более 175 заявок.

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

В рамках правозащитной деятельности 
Общественная палата Московской области со-
вместно с Духовным управлением мусульман 
Московской области, ГУСК и ГУРБ провела 5 се-
минаров для мигрантов, проживающих и ра-
ботающих на территории Московской области. 
Оказана бесплатная юридическая помощь 132 
мигрантам, проживающим и работающим на 
территории Московской области. Проведено 10 
семинаров для трудовых мигрантов, в ходе кото-
рых эксперты рассказали участникам о поряд-
ке трудоустройства в Российской Федерации, 
переоформления трудового патента и оформ-
ления разрешения временного проживания, 
о значении русского языка для перспективы 
получения гражданства в РФ, о том, как прохо-
дят комплексные экзамены по русскому языку, 
истории и законодательству России, каким об-

разом можно получить полис добровольного ме-
дицинского страхования. На протяжении 2021 
г. были организованы посещения СИЗО № 5 г. 
Каширы и СИЗО № 10 г. Можайска. Совместно 
с Председателем Совета при губернаторе Мо-
сковской области по развитию гражданского 
общества и правам человека Мариной Юденич 
и членами ОНК Московской области состоялось 
посещение СИЗО № 2 г. Волоколамска. Имам-ха-
тыб Динислам Шарипов вместе с руководите-
лем межрелигиозной рабочей группы священ-
ником Михаилом Куземкой посетили колонию 
поселения № 3 г. Электростали.

 Общественный контроль за деятельно-
стью органов исполнительной власти – важ-
ный приоритет деятельности Общественной 
палаты Московской области. Результаты этой 
деятельности рассматриваются общественно-
стью в качестве важного показателя дееспо-
собности гражданского общества, его влияния 
на решение актуальных проблем, на преодо-
ление недостатков в работе органов исполни-
тельной власти;

• общественные советы при региональ-
ных органах исполнительной власти:

Общественный совет при Министерстве 
социального развития провел экспертизу 33 
проектов законов, программных и стратеги-
ческих документов. В рамках этой деятель-
ности была рассмотрена и одобрена Концеп-
ция демографической политики Московской 
области на период до 2025 года; рассмотрены 
вопросы о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов; о развитии доступной среды для ин-
валидов (по результатам обсуждения данного 
вопроса в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации направлено 
письмо с просьбой рассмотреть возможность 
включения в государственную программу 
«Доступная среда» мероприятий по финан-
сированию территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории Московской 
области, для осуществления данных работ). 
Общественный совет одобрил выработанные 
Министерством социального развития Мо-
сковской области предложения о внесении из-
менений в Федеральный закон от 28.12.2013 № 
442-ФЗ по жизнеустройству граждан без опре-
деленного места жительства и рекомендовал 
представить выработанные предложения о 
внесении изменений в Федеральный закон от 
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28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан».

Общественный совет при Государствен-
ном административно-техническом надзоре 
Московской области (далее – Госадмтехнадзор 
Московской области): увеличил количество 
профилактических мероприятий с привлече-
нием представителей организаций, внештат-
ных инспекторов, представителей Обществен-
ного совета, Торгово-промышленной палаты 
Московской области, средств массовой инфор-
мации. В рамках профилактики нарушений и 
снижения надзорной нагрузки на бизнес регу-
лярно проводились рейды Общественного сове-
та совместно с Торгово-промышленной палатой 
Московской области по приведению в порядок 
объектов предпринимательства без привле-
чения к административной ответственности. 
Проведено 1439 рейдов, выдано 585 сообщений 
об устранении нарушений без назначения ад-
министративных штрафов.

Велось активное развитие института внеш-
татных административно-технических ин-
спекторов. Силами внештатных инспекторов 
Госадмтехнадзора Московской области (всего 
более 400 человек) в 2021 году проведена боль-
шая работа по наведению порядка в местах сво-
его проживания, работы и учебы. Ими фикси-
ровались факты нарушений чистоты, порядка 
и благоустройства для дальнейшего рассмотре-
ния и принятия мер. Выявлено и устранено 2379 
нарушений.

Общественный совет при Комитете по 
ценам и тарифам Московской области под-
готовил отчет по социальной напряженности, 
связанной с оплатой гражданами услуг ЖКХ. 
Было выявлено, что на территории Москов-
ской области находится 27 городских округов, 
которые относятся к «красной» зоне по пока-
зателю «Удовлетворенность предоставляемой 
информацией о тарифах на услуги ЖКХ». В 9 
из них плата за коммунальные услуги выше 
среднего уровня по Московской области, в 8 – 
ниже среднего уровня, в 10 – на среднем уров-
не. Анализ показал, что неудовлетворенность 
граждан не связана с величиной тарифа и 
уровнем платежа за коммунальные услуги. По-
ступило предложение повысить уровень про-
зрачности и доступности информации о фор-
мировании тарифов на все виды услуг ЖКХ в 
целях обеспечения сведениями потребителей, 
в том числе по вопросам, как организации рас-
поряжаются средствами, полученными от жи-
телей, как улучшают показатели надежности 
и качества.

Муниципальные общественные палаты
Общественная палата г.о. Долгопрудный: 

в рамках взаимодействия с муниципальными 
властями постоянно участвует в рейдах, осмо-
трах, объездах, «субботниках», акциях городско-
го и областного масштаба. Рассмотрено 45 обра-
щений, для решения проблем которых сделано 
более 200 запросов в различные инстанции. 

Общественная палата г.о. Домодедово рас-
смотрела 105 обращений. Наибольшее количе-
ство жалоб связано с вывозом мусора, оплатой 
жилищно-коммунальных услуг и здравоохра-
нением.

 Общественная палата г.о. Бронницы: уча-
стие в работе городских комиссий (Комиссия по 
распределению субсидий; Жилищная комис-
сия; Комиссия по делам несовершеннолетних; 
Комиссия по развитию малого бизнеса; Комис-
сия по развитию туризма).

В Общественную палату г.о. Клин поступи-
ло76 обращений граждан, которые носили как 
индивидуальный, так и коллективный харак-
тер. В основном обращения содержали просьбы 
жителей в консультировании, помощи в защите 
их прав, поддержке в реализации социальных 
проектов. Коллективные обращения в основ-
ном поступали с просьбой комплексного благо-
устройства дворовых территорий, обеспечения 
безопасности и содержания дорог.

Общественная палата г.о. Жуковский осу-
ществляла мониторинг вывоза мусора с контей-
нерных площадок. 

Общественная палата г.о. Мытищи в свя-
зи с поступившими жалобами от местных жи-
телей на реализацию алкоголя в ночное время 
провела с участием представителей профиль-
ных ведомств и казаков-дружинников Юдин-
ского хутора, Союза казаков – воинов России и 
зарубежья рейд по выявлению незаконной про-
дажи алкогольной продукции торговыми объек-
тами в ночное время.

Из пяти проверяемых магазинов тайный 
покупатель беспрепятственно смог приобрести 
алкогольную продукцию в двух. По результатам 
проведенных мероприятий в отношении вла-
дельцев магазинов возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении в соответствии с 
ч. 3 ст. 14.16 КоАП.

Общественная палата также организова-
ла социальный раунд «Маленький пассажир 
– большая ответственность», направленный на 
популяризацию использования детских удер-
живающих устройств (автокресел) при перевоз-
ке детей в автотранспортных средствах. Место 
проведения – 1-я гимназия г.о. Мытищи. Были 
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проведены профилактические беседы, а на на-
рушителей составлены 8 постановлений.

Общественная палата г.о. Одинцово: про-
вела круглый стол с заместителями главы г.о., 
на котором рассматривались вопросы и обраще-
ния граждан разной направленности. Во время 
диалога были даны ответы со стороны админи-
страции либо определены пути решения про-
блем.

Представители палаты участвуют в рабочих 
поездках главы городского округа. «На местах» 
можно более объективно определить значи-
мость вопроса и степень его решения, пообщать-
ся со специалистами, ответственными за про-
ведение работ, и получить ответы на вопросы, 
интересующие жителей.

В ходе этих поездок оценивалась работа по 
содержанию дорог, дворовых территорий, каче-
ство проведенных ремонтных работ, строитель-
ство образовательных учреждений и многое 
другое. Так, например, были осмотрены объекты 
строительства – новая школа и парк, состояние 
новой дороги в частном секторе на 5-м Лагерном 
проезде, ход капитального ремонта подъездов 
на ул. Лопатина, д. 24; благоустройство тротуара 
на ул. Челюскинцев, обсуждено благоустройство 
дворовой территории на ул. Ленина, д. 59 и т.д.

Общественная палата г.о. Орехово-Зуево 
особое внимание уделяет общественному кон-
тролю реализации программ благоустройства 
и формирования комфортной городской сре-
ды. Проводился мониторинг уборки дворовых 
территорий после обильного снегопада (проезд 
Черепнина, д. 5; ул. Пушкина, д. 4, 6, 8, 10; ул. Га-
лочкина, д. 6; ул. Лопатина, д. 3, 5; ул. Красноар-
мейская, д. 14, 16 и др.), хода ремонтных работ 
по благоустройству дворовой территории по ул. 
Лопатина, д. 16,18, 20а. Проверялось состояние 
детских игровых комплексов и спортивных 
площадок и многое другое.

В целях реализации общественного кон-
троля Кирюнин М.А. создал в социальной сети 
«Инстаграм» паблик «ДНО» («Дорожные новости 
Орехово-Зуево»), численность подписчиков ко-
торого достигает более 32 тысяч человек. Каж-
дый участник сообщества может моментально 
разместить в социальной сети какое-либо обра-
щение или информацию, касающуюся дорож-
ной ситуации, аварийных ситуаций, состоянии 
дорожного покрытия и даже обратиться за по-
мощью, например, при поломке автомобиля на 
дороге. Поступило более 2500 тысяч обращений.

В Общественную палату было направле-
но письмо за подписью 437 местных жителей, 
касающееся дороги регионального значения 

«Богородское – Авсюнино – Мисцево – Красное». 
Благодаря совместной работе администрации, 
депутатов Совета депутатов и Общественной 
палаты был установлен необходимый тротуар, 
но вопрос с освещением и искусственными не-
ровностями еще остается открытым. 

Общественная палата г.о. Подольск фоку-
сировала свои усилия в области общественного 
контроля на решении экологических проблем. 
Здесь были достигнуты конкретные результаты 
в решении ряда важных и острых вопросов:

• пломбирование и консервация печи фир-
мы «Экотрак» для сжигания кека;

• пресечена незаконная работа печного обо-
рудования для сжигания твердых коммуналь-
ных отходов на территории ООО «ТКО»;

• выявлены факты незаконных навалов 
мусора в районе деревни Малое Брянцево и на 
территории ООО «Агрофирма Федюково». Вино-
вники наказаны, навалы устранены и вопрос 
стоит на постоянном контроле.

Общественная палата г.о. Шатура также 
сосредоточила свои усилия на общественном 
контроле за экологической обстановкой. Члены 
Общественной палаты посещали Шатурский 
полигон ТКО. Полигон закрыт, но у жителей 
было много вопросов, прежде всего, как реали-
зуется проект рекультивации полигона.

Члены Общественной палаты – активные 
участники субботников. Своим примером они 
приглашают жителей округа включиться в со-
вместную работу по наведению чистоты на ули-
цах, скверах, по благоустройству парков и зон 
отдыха.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Работа Общественной палаты Московской 
области по общественному наблюдению в рам-
ках электоральной кампании 2021.

Значение общественного наблюдения за 
избирательным процессом в большой мере обу-
словлено зафиксированным социологическими 
исследованиями повышением доверия наших 
граждан к проведению и результатам выборов в 
представительные органы государственной вла-
сти, в частности, к выборам в Государственную 
думу и Московскую областную думу, которые 
проходили в сентябре 2021 года. 

Деятельность палаты в рамках обществен-
ного наблюдения была организована профиль-
ной рабочей группы, созданной заблаговре-
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менно, в марте 2021 г. Также был организован 
штаб общественного наблюдения, который уже 
весной начал свою работу. Руководство этим 
направлением деятельности осуществляла 
зампредседателя палаты Дмитриева Татьяна 
Романовна.

Внутри штаба формировались рабочие 
группы: 

• информационная группа занималась от-
слеживанием и своевременным реагированием 
на появление в сети Интернет, соцсетях инфор-
мации о возможных нарушениях; 

• мобильная мониторинговая группа, ко-
торая в случае обнаружения точки напряжен-
ности выезжала на место – в муниципалитет, 
откуда поступил сигнал о возможном наруше-
нии, где возникла потенциально конфликтная 
ситуация, и разбирала ее на месте;

• группа обучения и координации наблю-
дателей, которая в очно-заочном формате обучи-
ла порядка 1000 наблюдателей. Центрами обуче-
ния стали: Балашиха, Люберцы, Домодедово и 
Истра. Следует отметить большое участие муни-
ципальных палат в организации этого процесса;

• группа видеоконтроля. Использование 
видеоконтроля позволяют существенно снизить 
вероятность каких-либо нарушений законода-
тельства в период проведения выборов, включая 
подсчет их результатов. Важен вклад руководи-
теля группы – члена палаты Александра Мака-
рова, который полностью координировал рабо-
ту видеонаблюдателей. На постоянной основе 
в штабе работали около 30 наблюдателей. Они 
следили за тем, чтобы угол обзора камер ничем 
не перекрывался, на изображении были видны 
урны для голосования, кабинки и рабочее ме-
сто члена участковой избирательной комиссии, 
работающего со списком избирателей. В случае 
обнаружения подобных нарушений штаб опе-
ративно связывался с участком и при помощи 
председателей комиссий оперативно, в течение 
10-15 минут, их устраняли.

Ход работы штаба освещался в ходе 
пресс-конференции, где освещались различные 
аспекты подготовки к выборам, возникающие 
проблемы.

Важным достижением в рамках обществен-
ного наблюдения стало заключенное впервые 
соглашение с восемью политическими парти-
ями об обмене информацией во время наблю-
дательного процесса, направленное на обеспе-
чение максимальной прозрачности выборного 
процесса.

В этом году также традиционно были за-
ключены соглашения с такими институтами 

гражданского общества, как Совет при губерна-
торе Московской области по развитию граждан-
ского общества и правам человека и Аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Москов-
ской области. 

Впервые в этом году было заключено согла-
шение с Общественной наблюдательной комис-
сией Московской области. Реальным достиже-
нием стало то, что впервые члены ОНК вышли 
на избирательные участки в местах принуди-
тельного содержания граждан со статусом субъ-
екта электорального процесса – наблюдателя, ко-
торый наделен законом особыми правами. 

В этом году наблюдатели, направленные 
Общественной палатой, были практически на 
каждом избирательном участке, включая след-
ственные изоляторы, спецприемники и даже 
региональные гауптвахты. Всего на участки 
вышли более 5,5 тысячи наблюдателей, направ-
ленных палатой. Это составило 25% от всех на-
блюдателей работавших в этом электоральном 
процессе, – огромная цифра, если учесть, что в 
выборах принимали участие 14 политических 
партий. 

Безусловно, участие независимых, по-
литически не ангажированных наблюдате-
лей стало заметным вкладом в рост доверия 
российского общества к результатам прове-
денных выборов, в упрочение легитимности 
отечественной социально-политической си-
стемы.

Важным условием успеха стала работа шта-
ба общественного наблюдения в г. Одинцове.

Задача – сделать штаб домом обществен-
ных организаций, работа которых всецело на-
правлена на обеспечение полной прозрачности 
выборного процесса. В штабе собирались пред-
ставители политических партий, различных 
общественных объединений, включая предста-
вителей международного сообщества.

В первый день проведения выборов штаб 
посетили 16 уполномоченных по правам чело-
века из различных стран мира, включая евро-
пейских представителей. В последующие 2 дня 
выборов с работой штаба ознакомились почти 
100 наблюдателей из 18 стран мира. Они же 
позднее отправились с наблюдательной мис-
сией на избирательные участки Подмосковья. 
В штабе проводились пресс-конференции, бри-
финги. Группа видеоконтроля работала 24 часа. 
В штаб стекались сигналы о возможных нару-
шениях со всей Московской области. Всего штаб 
обработал 163 входящих звонка на горячую ли-
нию, 140 обращений поступило по линии ОПРФ, 
было рассмотрено 43 письменных заявления. 
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Штаб своевременно реагировал и развеивал 
сотни фейков из социальных сетей.

 Обработав весь этот массив данных, рабо-
чая группа по общественному наблюдению за 
выборами смогла сделать обоснованное заклю-
чение, что в Подмосковье не зарегистрировано 
нарушений, способных повлиять на результа-
ты голосования Московской области. 

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

И ВОЛОНТЕРСТВА

Истекший год характеризовался суще-
ственным продвижением в развитии волон-
терства и добровольчества как важной состав-
ной частью развития гражданского общества 
Подмосковья, его активности и гражданской 
ответственности.

Приведенные выше данные показывают, 
что значительное число жителей нашей области 
участвует или готово участвовать в добровольче-
ской деятельности. 

Это в большой мере стало результатом фор-
мирования в общественном сознании оценок, 
связанных с созданием в нашей области бла-
гоприятных условий для развития доброволь-
чества.

Это участие, как показывают данные со-
циологического исследования (см. след. стр.), 
свидетельствуют о том, что волонтерство и до-
бровольчество наших граждан связано с реали-
зацией их гражданских, гуманистических цен-
ностей, с их стремлением к самореализации.

В рамках волонтерского движения впечат-
ляют инновационные проекты. Так, для при-
влечения общественного внимания к эколо-
гическим проблемам был реализован проект 
«Мусореализм».

 Представляется, что такие нетривиальные 
решения – верный путь для мобилизации граж-
данских активистов, социально ответственных 
граждан.

Важным направлением развития обще-
ственного активизма являлось стимулирова-
ние духовного развития молодежи. Так, Обще-
ственная палата г.о. Сергиев Посад приняла 
участие и подготовке молодежного форума «Бу-
дущее – это мы!», который состоялся на берегу 
озера в селе Васильевском. Присутствовали ак-
тивисты Шеметова, Реммаша, Сваткова, Бужа-
нинова, Хотькова, Пересвета, Сергиева Посада, 
представители «Театрального квартирника», 
студии «Букволет», творческого объединения 

Отношение к текущей ситуации в области 
и оценка деятельности органов власти

Скажите, вы лично можете или не можете сказать 
о себе, что вы активный, инициативный гражданин?

• Однозначно могу                                                  21%

• Скорее могу                                                                                               29%

• Скорее не могу                                                                                         29%

• Точно не могу                                                   19%

•           Затрудняюсь ответить   3%

Мнение респондентов в вопросе собственной идентификации 
в качестве активного гражданина разделилось практически поровну. 
Так 49% участников исследования считают себя активными, инициативными 
гражданами. Обратного мнения придерживается 48% опрошенных. 
Остальные 3% затруднились ответить на данный вопрос.

По данным опроса среди 1600 человек

Лично вам приходилось за последний год 
участвовать в общественной жизни? 
Если да, то в чем вы участвовали?

Больше половины участников исследования за последний год 
так или иначе принимали участие в общественной жизни (55%). 
Чаще всего они участвовали в субботниках, мероприятиях 
по благоустройству (29%), перечисляли деньги нуждающимся, 
общественным/некоммерческим организациям, а также 
принимали участие в сборе средств, вещей 
и продуктов для нуждающихся (по 17%).

• В субботниках, мероприятиях                                                29%          
     по благоустройству                                              

• В сборе средств, вещей,                                         17%
     продуктов для нуждающихся
• Перечислял деньги нуждающимся,                           17% 
     общественным организациям, НКО
• Работал                                                              7%
     волонтером
• В общественных слушаниях,                   6%
     обсуждениях
• В работе домкомов,                                  5%
     кооперативов, ТОС
• В акциях, пикетах,                                   3%
     демонстрациях
• В работе общественных                       3%
     организаций, НКО

• Принимал личное участие                   2%
     в ликвидации последствий ЧС
• Другое                                                            4%

• Ни в чем подобном                                                                                    45%
     участвовать не приходилось      
• Затрудняюсь ответить                         1%
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Отношение к текущей ситуации в области 
и оценка деятельности органов власти

Как вам кажется, почему некоторые люди
принимают участие в общественной жизни своего 
города, населенного пункта?

По данным опроса среди 1600 человек

По мнению жителей Подмосковья, главными мотивами, 
толкающими людей заниматься волонтерской и общественной 
деятельностью, являются потребность чувствовать себя полезными 
и желание изменить мир к лучшему (по 31%), а также желание 
помочь людям решить их проблемы (30%). Реже всего причиной 
для участия в общественной жизни своего города,
населенного пункта называли способ «выбиться в люди», 
приобрести полезные связи, сделать карьеру (4%).

• Хотят чувствовать себя                                                                             31%          
     полезными                                             

• Хотят изменить жизнь к лучшему                                                            31%
    в своем городе, населенном пункте

• Хотят помочь другим людям                                                                  30% 
    решить их проблемы

• Хотят жить интересной, активной,                                        19%
     насыщенной жизнью

• Хотят реализовать себя                                                   16%
    и свои инициативы

• Хотят реализовать                                                           15%
     свои убеждения и ценности

• Хотят решить                                                                  13%
    свою проблему

• За компанию с друзьями,                                      12%
     знакомыми

• Заставляют на работе,                                         10%
     учебе и прочее

• Им важно общение, хотят завести                      9%
    друзей, найти единомышленников

• Чтобы оказать влияние на власть,                      9%
     выразить свой протест и недовольство

• Хотят получить дополнительные                    8%
    знания, навыки, опыт

• Для них это источник                                     6%
    дохода

• Им важно общественное                             6%
     признание

• Это способ «выбиться в люди»              4%
    приобрести полезные связи, 
    сделать карьеру
• Другое                                                            3%
  

• Затрудняюсь ответить                               4%

Как вы считаете, в Московской области, 
в вашем городе, населенном пункте есть возможность 
для занятия общественной деятельностью для таких 
людей как вы или таких возможностей нет? 

• Скорее возможности есть                                                                     61%

• Скорее возможностей нет    26%

  • Затрудняюсь    13%
     ответить                              

Большинство респондентов считает, что в Московской области 
есть возможности для занятия общественной деятельностью (61%). 
Обратного мнения придерживается 26% опрошенных. 
Еще 13% затруднились дать ответ на данный вопрос.

Как вам кажется, почему некоторые люди
не принимают участие в общественной жизни 
своего города, населенного пункта?

• Мало свободного времени                                                                     43%
                  

• Им это неинтересно                                                                        35%

• Считают, что их участие                                                            30%
     ничего не изменит

• Не видят результатов                                                      21%
     такой работы

• Здоровье не позволяет,                                             19%
     не могут что-то делать

• Не знают, как можно поучаствовать,                        14%
     не хватает информации

• Нет культуры гражданской                               13%
     активности, это не принято

• Никто не привлекает                                           12%
   к участию

• Не любят общаться                                            11%
    с другими людьми

• Нет подходящих организаций,                   9%
    которые вызывают доверие

• Опасаются преследования                         8%
    со стороны властей

• Другое                                                           4%

По мнению участников исследования, основными барьерами, 
препятствующими широкому кругу людей участвовать в общественной 
жизни своего города, населенного пункта, являются: отсутствие 
свободного времени (43%), отсутствие интереса к подобной 
деятельности (35%) и мнение, что их участие ничего не изменит (30%).

• Затрудняюсь ответить                           2%
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«КвадратЪ», клуба реконструкторов «Загорча-
нин» и многих других движений, центров и 
организаций. Слет был организован в форма-
те опен-эйра – на поляне с музыкой, творче-
ским интерактивом и полевой кухней. Глав-
ная ценность таких форумов в том, что можно 
неформально пообщаться с чиновниками и
депутатами любых уровней.

 Еще один знаковый проект Обществен-
ной палаты г.о. Сергиев Посад – сад совре-
менного искусства на месте снесенных ава-
рийных домов Скобяного поселка. Идея 
принадлежит инициативной группе галереи 
«АртБаza» и члену Общественной палаты Ва-
лерию Михайловичу Яжуку. На конкурсе со-
циально значимых проектов Общественной 
палаты РФ проект занял первое место. Под-
держивают общественники и идею обустрой-
ства сквера художников на улице Шлякова, а
также проведение культурного симпозиума. 
Нужно убрать громоздкий забор, проложить 
дорожки, поставить скульптуры. В перспективе 
сквер должен составить единое общественное 
пространство с улицей Карла Маркса.

В то же время данные этого же исследова-
ния показывают, что на пути развития волон-
терства и добровольчества имеются значимые 
барьеры, связанные прежде всего с недооценкой 
его роли и значения в общественном развитии 
(см. рис. 6).

В определенной мере это связано с недоста-
точной информированностью наших граждан 
относительно вклада волонтерства в обществен-
ное развитие, в решение насущных проблем 
жизни людей, в гражданское воспитание, в 
упрочение духовно-нравственно фундамента 
нашего общества. Значимое воздействие ока-
зывают также получившие распространения 
эгоистические предубеждения и установки. 

Преодоление этих барьеров – актуальна за-
дача гражданского общества.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУР И ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Инициативы Общественной палаты Мо-
сковской области, поддержанные губернато-
ром Московской области А.Ю. Воробьевым:

• ввести в Московской области льготное 
налогообложение на транспортное средство 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

Вы бы хотели, чтобы ваши друзья, 
знакомые, члены семьи были волонтерами, 
занимались общественной деятельностью?

• Скорее хотел (-а) бы                                                                                52%

• Скорее не хотел (-а) бы                 28%

• Затрудняюсь ответить     20%

Чуть больше половины опрошенных жителей Московской области 
хотели бы, чтобы их близкие занимались общественной деятельностью (52%). 
Противоположной точки зрения придерживается 28% участников опроса. 
Оставшиеся 20% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Отношение к текущей ситуации в области 
и оценка деятельности органов власти

По данным опроса среди 1600 человек

(на одну единицу транспортного средства мощ-
ностью не более 250 л.с.). Эта инициатива полу-
чила поддержку губернатора, получила статус 
законопроекта и сейчас проходит необходимые 
процедуры для принятия ее в качестве закона 
Московской области;

• планировать при проведении оператив-
ных совещаний с заместителями председателя 
правительства Московской области рассмотре-
ние докладов представителей Общественной 
палаты Московской области по вопросам со-
гласования общественно значимых интересов 
жителей, общественных объединений, органов 
государственной власти и ОМСУ для решения 
наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития, а также защиты прав и 
свобод жителей;

• представить согласованные предложения 
по предоставлению грантов, направленных на 
реализацию социально значимых проектов Об-
щественной палаты Московской области.

Инициативы Общественной палаты Мо-
сковской области, находящиеся в стадии 
рассмотрения правительством Московской 
области:

• ускорить принятие правовых актов о гра-
ницах, режимах и регламентах исторических 
поселений Московской области, рассмотреть 
возможность финансирования соответствую-
щих проектных работ из регионального бюд-
жета в целях исключения застройки ценных 
территорий объектами, не соответствующими 
задачам сохранения облика исторического по-
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селения (первоочередные территории: города 
Звенигород, Серпухов, Сергиев-Посад, Волоко-
ламск, Егорьевск, Ногинск, Орехово-Зуево, Пав-
ловский Посад, Верея);

• поправки в Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации)» № 496293-7 (далее 
– Законопроект) (пункт 5 статьи 78) и в Федераль-
ный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве», направленные 
на предотвращение нецелевого использования 
земельных участков, скрытого перевода их в 
земли жилищного строительства;

• ввести в Московской области единую де-
нежную компенсацию питания для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (в 
том числе инвалидов), обучающихся на дому 
по адаптированным программам, с фиксиро-
ванной суммой выплаты за день, равную сред-
ней стоимости двухразового горячего питания 
в школе в день (завтрака и обеда) с предостав-
лением права выбора родителям продуктового 
набора или денежной компенсации;

• ввести в Московской области практику 
обеспечения питанием всех студентов-инва-
лидов очной формы обучения в учреждениях 
среднего профессионального образования, 
вне зависимости от выбранных ими специ-
ализаций обучения (профессий). На данный 
момент в техникумах питание для инвалидов 
отсутствует, а профессиональные техниче-
ские училища обеспечивают питанием инва-
лидов, выбравших строго определенный круг 
профессий;

• сохранить пособия по уходу за ребен-
ком-инвалидом лицу, зарегистрированному в 
Федеральной налоговой службе Российской Фе-
дерации в качестве самозанятого.

В рамках развития институциональных 
оснований конструктивного взаимодействия 
власти и гражданского общества в рамках Об-
щественной палаты были реализованы иници-
ативы: подготовлены проекты нормативных 
документов, призванных регулировать про-
цессы формирования и деятельности муници-
пальных общественных палат и общественных 
советов при исполнительных органах власти 
Московской области.

В настоящее время эти проекты обсуждают-
ся с профильными ведомствами. 

Как показывают результаты социологи-
ческого исследования, в обществе сложились 
позитивные оценки взаимодействия властей 
области и общественных организаций.

Отношение к текущей ситуации в области 
и оценка деятельности органов власти

На ваш взгляд, как можно охарактеризовать 
взаимоотношения некоммерческих (общественных) 
организаций, действующих на территории области, 
с органами власти?

• Партнерские                                                                                              30%

• Конфликтные, конкурентные                               9%

• Нет взаимоотношений, общественные                                                     32%
     организации и власть существуют 
     независимо друг от друга                                 
• Затрудняюсь ответить                                                                            29%

При оценке взаимоотношений между некоммерческими организациями, 
действующими на территории области, и органами власти, мнения 
респондентов разделились. Около трети опрошенных жителей (32%) 
считают, что общественные организации и власть существуют независимо 
друг от друга, 30% назвали сложившиеся отношения партнерскими, 
а 9% конфликтными и конкурентными. Оставшиеся 29% затруднились 
ответить на вопрос.

Всего

18-24 года

25-34 года

                 30%   9%                     32%                  29%

В разрезе возрастных групп можно отметить, что самые юные жители области 
(18-24 года) чаще других характеризовали взаимоотношения как партнерские 
(43% против 30% в среднем по Московской области).

По данным опроса среди 1600 человек

35-44 года

45-59 года

60 лет и 
старше

                            43%       16%               25%       16%

                 32%    11%                         36%           22%

              28%   10%                   32%                     31%

                 33%    10%                     32%               25%

           25%   5%                31%                              39%

• Партнерские
• Конфликтные, конкурентные
• Нет взаимоотношений, общественные организации 
     и власть существуют независимо друг от друга
• Затрудняюсь ответить

На ваш взгляд, как можно охарактеризовать 
взаимоотношения некоммерческих (общественных) 
организаций, действующих на территории области, 
с органами власти? Распределение по возрасту
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Консолидация гражданского общества, 
укрепление его внутренней сплоченности;

Деятельность структур и институтов граж-
данского общества способна в существенной 
мере способствовать усилению социальной 
интеграции и снижению многих рисков, ко-
торые связаны с вызовами общественно-поли-
тической стабильности. Преодоление дестаби-
лизирующего социального влияния пандемии 
коронавируса на общественную атмосферу, на 
развитие социальной интеграции нашего об-
щества предполагает, прежде всего, собствен-
ную внутреннюю консолидацию гражданского 
общества. Такая консолидация позволяет повы-
сить соответствующую социальную субъект-
ность гражданского общества, создать основу 
для его нравственно-этического влияния на бо-
лее широкие общественные круги.

Важно развитие структур гражданского об-
щества на основе присущих ему гражданских 
ценностей. Нужно стимулировать широкий 
гражданский диалог относительно реализа-
ции этой задачи. Целью такого диалога должно 
стать значимое повышение нравственных осно-
ваний в качестве регулятора деятельности как 
конкретных НКО, общественных объединений, 
так и функционирования всей соответствую-
щей системы.

Следует иметь в виду, что такой диалог дол-
жен быть направлен и на определенное очи-
щение гражданского общества. Исходя из пра-
вового принципа «норма без санкций мертва», 
следует предусматривать выявление тех струк-
тур, которые существенным образом попирают 
соответствующие нравственные нормы, приме-
нение санкций к этим «симулякрам» граждан-
ственности.

В соответствии со стратегией лидерства, 
со сформированной традицией выдвижения 
Общественной палатой Московской области 
общезначимых инициатив представляется це-
лесообразным включить обсуждение ценностей 
гражданственности как значимых мотивов 
гражданской активности в качестве постоянной 
тематики проводимых в Подмосковье форумов 
«Сообщество»:

• усиление влияния структур и институтов 
гражданского общества на «колеблющихся», на 
слои и группы – источники дестабилизации. 
Важно, чтобы «колеблющиеся» слои и группы 
в результате влияния гражданского общества 

не просто восприняли общественные нормы, 
ценности и представления, но и действовали в 
соответствии с ними. Здесь можно выделить це-
левые группы рассматриваемого влияния:

– школьники старших классов;
– студенты первых курсов колледжей и вузов;
– молодежь из второго поколения мигрантов.
Эти слои и группы, находящиеся в про-

цессе вторичной социализации, характеризу-
ются сменой своих социальных представле-
ний, высоким уровнем контактов в Сети и, как 
результат, размытостью своих нравственных 
представлений, а также податливостью к анти-
социальным нарративам (например, АУЕ и т.п.). 
Их позитивная социальная интеграция требу-
ет создания специализированных механизмов 
поддержки, без которой значительная часть 
этих молодых людей может быть маргинали-
зирована и, более того, вовлечена в экстремист-
ские структуры.

Наиболее «опасными» с этой точки зрения 
являются подростки и молодежь, являющиеся 
вторым поколением мигрантов. Мировой и от-
ечественный опыт показывает, что именно вто-
рое поколение мигрантов подвержено угрозам 
социальной дезинтеграции. Они уже не знают 
нищету стран исхода, вынудившую их родите-
лей эмигрировать, и сравнивают свое положе-
ние со сверстниками «новой родины». При этом 
они испытывают много проблем с интеграцией 
в новые социальные условия, винят государство 
и общество в своих неудачах. К этому добавля-
ются влияния диаспор, направленные против 
такой интеграции.

В решении рассматриваемой крайне акту-
альной проблемы структуры гражданского об-
щества могут внести очень значительный вклад. 

 Нужно развитие проектов, направленных 
на поддержку:

• СО НКО, ССО, «поисковиков» и т.д., кото-
рые привлекают к своей деятельности старше-
классников и студентов младших курсов;

• деятельности СО НКО, увязанной с про-
фессиональной ориентацией школьников, уча-
щихся колледжей в секторах, где «человеческое 
измерение» профессиональной деятельности 
является критичным (здравоохранение, соци-
альная помощь, поисковики и т.п.);

• совместного участия старшеклассников и 
студентов в реализации проектов по созданию 
инфраструктуры внутреннего туризма, рестав-
рации памятников истории и культуры, благоу-
стройства сельских поселений и малых городов. 
Поддержка государства здесь абсолютно необхо-
дима, в частности, в связи с тем, что привлече-
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ние подростков (т.е. несовершеннолетних) по-
требует разработки специальных норм охраны 
труда и техники безопасности, и т.п.;

• деятельности СО НКО, вовлекающих в их 
деятельность молодежь и подростков второго 
поколения мигрантов, – среды, для которой про-
блема социальной интеграции стоит особенно 
остро. Здесь следует наряду с государственной 
поддержкой использовать потенциал спонсор-
ства со стороны соответствующих этнических 
сообществ, национальных культурных автоно-
мий и объединений и т.п.

Повышение эффективности системы об-
щественного контроля. Развитие системы об-
щественного контроля рассматривается пред-
ставителями гражданского общества в качестве 
важного инструмента не только конкретных 
рекомендаций по совершенствованию систе-
мы управления, но и реализации своих нрав-
ственно-этических требований. Высшая госу-
дарственная власть России отмечает важность 
соответствующих усилий гражданского об-
щества: «Необходимо развивать механизмы
общественного контроля, в том числе через 
систему региональных общественных палат», 
– указывал В.В. Путин. 

Соответственно, при оценке влияния обще-
ственного контроля на общественный климат, 
на легитимность социально-политической си-
стемы следует учитывать как профессионализм 
участников этой системы, так и их готовность 
реализовывать высоко значимые ценности 
гражданского общества. Следует отметить, что 
за последние годы существенно вырос уровень 
общей профессиональной подготовки участ-
ников структур общественного контроля. Это 
отчетливо прослеживается при анализе соста-
ва членов общественных советов при федераль-
ных и региональных органах исполнительной 
власти.

Много сложнее складывается ситуация с 
мотивацией, прежде всего с принципиально-
стью этих членов. Достаточно часты случаи, 
когда организации общественного контроля не 
проявляют необходимой принципиальности 
и взыскательности. Вполне понятно, что без 
последовательной взыскательности снижается 
значимость общественной миссии обществен-
ной контроля. 

Преодоление этой ситуации можно рас-
сматривать в качестве существенного ресурса 
усиления влияния гражданского общества на 
социально-политическую стабильность.

Независимая позиция структур граждан-
ского общества, включая сюда и структуры 

общественного контроля, не связанная ни с 
электоральными процессами, ни с определен-
ными ограничениями исполнительной власти, 
создают для структур общественного контроля 
специфическую возможность для взвешенной 
и ответственной оценки соответствующих ини-
циатив и решений. 

В целях повышения общественного вли-
яния системы общественного контроля в Мо-
сковской области целесообразно заключение со-
глашения между ОП МО с одной стороны и ОНФ 
МО – с другой. Его основой может стать то, что 
ОП МО, а также связанные с палатой обществен-
ные советы являются легальными субъектами 
общественного контроля, а ОНФ МО обладает 
значительными возможностями по контак-
там с населением. В рамках такой интеграции 
структурам ОНФ целесообразно сосредоточить-
ся на получении сигналов от населения, а обще-
ственные палаты сосредоточатся на выработке 
институционализированных решений и реко-
мендаций. 

• Реализация структурами и институтами 
гражданского общества системы «вертикаль-
ных лифтов». В последнее время институты 
гражданского общества, объединения волонте-
ров и добровольцев стали важным «вертикаль-
ным лифтом» для продвижения гражданских 
активистов в структуры власти. Значимым 
импульсом для этого стала публично высказан-
ная инициатива Президента РФ В.В. Путина о 
выдвижении кандидатами в Государственную 
думу представителей волонтерских и добро-
вольческих объединений. Такое продвижение 
успешно практикуется в Подмосковье. Ряд 
членов палаты стали областными депутатами. 
Члены муниципальных палат были выдвинуты 
заместителями глав муниципальных органов. 

Эффективность реализации структурами 
гражданского общества функций «вертикаль-
ных лифтов» в решающей степени зависит от 
способности этих структур осуществлять необ-
ходимую селекцию по критериям, являющимся 
имманентными для гражданского общества. 

В этой связи представляется целесообраз-
ным создать Академию гражданского общества 
Московской области для обучения активистов 
структур и институтов гражданского обществ, 
ориентированных на вертикальную мобиль-
ность. В рамках этой системы важно продви-
гать базовые гражданские ценности и нормы, 
изучать место и роль гражданского общества в 
развитии страны, знакомить их с принципами 
и механизмами функционирования системы 
государственной власти и управления. 
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15 января прошло выездное заседание Ко-
миссии по вопросам законности, правам 

человека и общественному контролю Обще-
ственной палаты городского округа Мытищи, в 
котором также приняли участие представители 
администрации, управления транспортом, МВД 
и Общественного совета при МВД, СМИ. Цель 
мероприятия – анализ реальной ситуации и 
необходимые меры по ликвидации «народных 
троп» через железнодорожные пути, что позво-
лит исключить трагические случаи и аварий-
ные ситуации. Именно на этом месте в конце 
прошлого года произошел несчастный случай 
со смертельным исходом. За рейд было выявле-
но большое количество нарушителей.  Со всеми 
были проведены разъяснительные беседы.

15 
января. В 1945 году красноармейцы ворва-
лись в Моабитскую тюрьму и обнаружили 

разорванные клочки бумаги, летающие по по-
мещению. Среди них было письмо от татарского 
поэта тем, кто обнаружит эти листки и сможет 
передать их московским друзьям и родным. 

                                                   (Приложение 1)

ПРИМЕР ОТЧЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ
                                                           
Отчет за 2021 года Общественной палаты 
городского округа Мытищи Московской области

Позже преданные руки товарищей по лагерю 
Мусы Джалиля передали блокнот и тетрадь, 
исписанные поэтическими строками о вой-
не, о борьбе, о любви, о Родине. Так появилась 
«Моабитская тетрадь» – самый известный цикл 
произведений татарского поэта, которому и был 
посвящен вечер «Читая «Моабитскую тетрадь».

Встреча прошла в Центральной библиотеке 
имени Кедрина 15 января в 17.00. Руководитель 
литературно-музыкальной гостиной «Серебря-
ный ворон», эксперт-консультант комиссии 
по культуре Общественной палаты Антонина 
Силуянова рассказала о судьбе Мусы Джалиля, 
познакомила зрителей с воспоминаниями о 
татарском поэте, показала фрагмент из филь-
ма «Моабитская тетрадь», снятого в 1986 году. В 
завершение вечера ученики школы № 8 Илья 
Мамагуашвили, Алиса Никитина и Полина Об-
ложная тонко и пронзительно прочитали стихи 
поэта, почтив его память.

21 
января 2020 года прошло первое в новом 
году заседание Комиссии по вопросам за-

конности, правам человека и общественному 
контролю в новом составе. На заседании были 
подведены итоги работы комиссии 2020 года 
в новом составе. Обсудили и утвердили план 

ЯНВАРЬ 2020 г.
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работы комиссии на ближайшее полугодие и 
утвердили ответственных членов на каждое 
мероприятие. Также продолжится работа с дру-
гими комиссиями.

22 
января Комиссией по законности, правам 
человека и общественному контролю, был 

проведен мониторинг, направленный на со-
блюдение порядка и правильности парковки 
автомашин, прибывающих в молельный дом, 
расположенный в Ленинских переулках. Маши-
ны паркуют вдоль дороги, так чтобы не мешать 
местным жителям и выезды из домов не заго-
раживать. Работают волонтеры-парковщики. 
Предельно вежливые. Охотно идут на контакт. 
Трансляция молебна через громкоговорители 
не ведется.

23 
января в Центральной библиотеке им. 
Кедрина прошло очередное яркое меро-

приятие Комиссии по сохранению народных 
ценностей, развитию туризма и культуре Об-
щественной палаты городского округа Мыти-
щи: беседа-чаепитие клуба «Чашка», на которой 
собрались активные жители Мытищ, любители 
приключений и путешествий.

Гостем встречи стала член местного отделе-
ния Российского географического общества, ру-
ководитель просветительского проекта «Пойдем 
с нами» Юлия Юртова. Она в подробностях рас-
сказала, как организовала поездку на Иремель, 
как увлекла своих детей путешествиями, как 
привлекает к проектам знаменитостей и объе-

диняется с другими проектами для реализации 
более интересных маршрутов и мероприятий.

Мытищинка Юлия Юртова организовала 
просветительский проект, в рамках которого 
ей удается организовывать невероятные семей-
ные путешествия. Важными участниками этих 
увлекательных приключений являются совсем 
юные путешественники – дети от 5 лет и даже 
целые семьи: жители Москвы, Московской об-
ласти и других регионов России. Недавно друж-
ная команда мытищинских туристов посетила 
вершину горы Иремель. А Юлия сняла об этом 
фильм. По оценке зрителей, фильм получился 
очень душевным. Гости встречи тепло приняли 
выступление Юлии, ее тут же засыпали вопро-
сами, несколько человек пожелали присоеди-
ниться к ее проекту.

Также о туристическом проекте DenisCamp 
рассказала активная путешественница Элла Ку-
рилова. Оказывается, семейный отдых стано-
вится все более популярным. Дети идут со сво-
ими родителями в горы, сплавляются по рекам, 
идут с рюкзаками в лес. Мытищинцы Денис 
Захаров и Элла Курилова также организуют, но 
только в Мытищах.

Клуб «Чашка» под руководством экспер-
та-консультанта Комиссии по сохранению 
народных ценностей, развитию туризма и 
культуры Марины Михайловой собрал нерав-
нодушных людей, которые нашли общие темы 
для бесед. После мероприятия во время чаепи-
тия все участники встречи пообщались и обме-
нялись контактами.

25 
января в Центральной библиотеке имени 
Кедрина состоялось мероприятие, посвя-

щенное Владимиру Высоцкому «Я, конечно, вер-
нусь» в рамках международного арт-фестиваля 
«Я только малость объясню в стихе».

В начале мероприятия прозвучали стихи 
Владимира Высоцкого в сохранившихся запи-
сях. После чего к гостям мероприятия обратил-
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датель Мытищинской районной общественной 
организации «Блокадники города-героя Ленин-
града» Валентина Денисова и член Союза кине-
матографистов России, член гильдии режиссеров 
РФ, автор цикла документальных фильмов о бло-
каде Ленинграда Ольга Антропова.

Само мероприятие было организовано при 
поддержке Союза казаков, воинов России и за-
рубежья, администрации ФВМК, Общественной 
палаты г.о. Мытищи, Штаба ВВПОД «Юнармия» 
г.о. Мытищи и киноклуба «Мытищи.DOC».

27 
января 2021 года прошло совместное вы-
ездное мероприятие, в котором приняли 

участие  члены Комиссии по вопросам законно-
сти, правам человека и общественному контро-
лю  в лице Цветкова Н.М. и Белых М.Е., а также 
два экипажа ГИБДД. 

Социальный раунд «Маленький пассажир 
– большая ответственность», направленный на 
популяризацию использования детских удер-
живающих устройств (автокресел) при перевоз-
ке детей в автотранспортных средствах. Место 
проведение 1-я гимназия г.о. Мытищи. Были 
проведены профилактические беседы, а на на-
рушителей составлены 8 постановлений.

 6  февраля в ДК «Яуза» прошло совместное ме-
роприятие кинокнижного клуба «Чашка» и 

клуба документального кино «Мытищи.DOC». 
Событие прошло при поддержке Комиссии по 
сохранению народных ценностей, развитию 
туризма и культуре Общественной палаты г.о. 
Мытищи и Управления культуры и молодежной 
политики администрации г.о. Мытищи. 

Гостем встречи стала режиссер игрового 
кино Ольга Макарова, которая заканчивает ра-
боту над своим первым короткометражный 

ся организатор арт-фестиваля новосибирский 
поэт Андрей Ложкин.

Яркие выступления подготовили участни-
ки «Литературного вектора» Игорь Газов, Павел 
Криволапов, Наталья Артемова. Руководитель 
клуба поделился воспоминаниями современ-
ников и прочитал стихи, которые любил Вла-
димир Высоцкий.

Ведущая вечера, руководитель литератур-
но-музыкальной гостиной «Серебряный ворон», 
эксперт-консультант Комиссии по сохранению 
народных ценностей, развитию туризма и куль-
туре Общественной палаты городского округа 
Мытищи Антонина Силуянова рассказала о 
жизни Высоцкого, о его поэтической судьбе и 
работе в театре. Также прозвучали стихи, ему 
посвященные.

Вечер прошел в уютной атмосфере и закон-
чился посиделками за чашкой чая.

27 
января на Федеральном военном мемо-
риальном кладбище было проведено 

совместное мероприятие Комиссии по па-
триотическому воспитанию и комиссии по со-
хранению народных ценностей, развитию ту-
ризма и культуры Общественной палаты округа.

В этот день, в День полного освобождения со-
ветскими войсками города Ленинграда от блока-
ды, воспитанники военно-патриотического цен-
тра «Граница» выставили почетный пост № 1 у 
Вечного огня. Почетными гостями юнармейской 
патриотической акции «Пост №1» стали предсе- ФЕВРАЛЬ 2020 г.
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фильмом «Забытые богом» о детях из детского 
дома. Она рассказала ученикам школы № 8 о 
том, как снять свое кино, как написать сцена-
рий, провести кастинг. Павел Славин, руководи-
тель клуба «Мытищи.DOC», который исполнял 
роль оператора при создании фильма, показал 
ролик о съемочном процессе.

Школьники задавали вопросы. Встреча 
получилась познавательной и яркой. Ее участ-
ники предложили еще раз встретиться и орга-
низовать премьеру фильма Ольги Макаровой в 
стенах ДК «Яуза».

 7  февраля в г. Орле закончился чемпионат 
и первенство ЦФО по кикбоксингу, раздел 

К1, который собрал 274 участника. Среди участ-
ников были чемпионы мира, победители пер-
венств мира и Европы, чемпионы, победители 
и призеры России.

Несмотря на такую мощную конкурен-
цию, мытищинские единоборцы, спортсмены 
МАУ СШ ЦДЮС, в составе сборной Московской 
области под руководством члена Комиссии по 
развитию физической культуры и спорта Об-
щественной палаты городского округа Мыти-
щи Константина Давыдова показали высокие 

результаты: Варнавский Ростислав выполнил 
норматив КМС, Рахманинова Ангелина, Дани-
лова Милена, Строев Владислав, Воронежцева 
Анна, Токарева Любовь.

Отрадно, что призером чемпионата ЦФО 
стал еще один наш коллега по спортивной ко-
миссии Строев Владислав.

11 
февраля.  В Москве завершился чемпионат 
и первенство Москвы по кикбоксингу в 

дисциплинах К1 и фулл-контакт, который про-
ходил с 11 по 14 февраля 2021 г.

В соревнованиях приняли участие 245 спор-
тсменов из Москвы и Московской области. Ко-
манду МАУ СШ ЦДЮС представляли четыре 
кикбоксера под бессменным руководством тре-
нера Константина Давыдова, нашего соратника 
по спортивной комиссии Общественной пала-
ты г.о. Мытищи. Все единоборцы в упорных по-
единках заняли призовые места – Рахманинова 
Ангелина,  Кокунин Артем, Понарин Даниил и 
Карпов Артем. Этот турнир был генеральной 
репетицией перед ЧиП ЦФО, который пройдет 
в городе Белгороде 25-28 февраля. Поздравляем 
наших спортсменов и их тренера Константина 
Давыдова   с успешным выступлением на дан-
ном турнире.

12 
февраля.  В период с 12 по 14 февраля 2021 
г. в г.о. Одинцово прошли Всероссийские 

соревнования по всестилевому карате «Кубок 
Федерации».

В сборную команду Федерации карате го-
рода Мытищи отобрались 10 спортсменов, тре-
нер Артем Жуков, представитель спортивной 
комиссии Общественной палаты г.о. Мытищи. 
Были показаны следующие результаты:

В дисциплине СЗ ката соло:
Просвирнов Николай – 1 место,
Мищук Дарья – 1 место,
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Черепанова Яна – 2 место,
Ильин Лев – 3 место,
Лунев Вадим – 3 место.
Дисциплин ПК Кумите:
Мищук Дарья – 1 место,
Просвирнов Николай – 1 место,
Мельников Денис – 2 место,
Ильин Лев – 3 место.
В судействе также принимали участие 

наши земляки:
Жуков Артем – старший площадки,
Пятышина Мария – рефери,
Жукова Юлия – рефери.
Поздравляем спортсменов и тренеров с по-

бедами на состязаниях такого высокого уровня.

13 
февраля юнармейские отряды «Молодая 
гвардия» МБОУ СОШ № 3 (руководитель 

Светлана Чижевская) и «Застава № 1»  МООО 
«ВПЦ «Граница» (руководитель Синицын В.О.), 
при поддержке Комиссии по патриотическому 
воспитанию Общественной палаты г.о. Мыти-
щи, приняли участие в митинге, организо-
ванном местным отделением общественной 
организации ветеранов «Боевое Братство», по-
священном годовщине вывода советских войск 
из Афганистана.

Акция прошла в ЦПКиО «Мир» г.о. Мытищи 
у памятника воинам-интернационалистам.

Время проведения мероприятия совпало с 
моментом разгула снежного циклона, который 
обрушился на Подмосковье.

Площадка перед памятником оказалась 
заметена полуметровыми снежными сугроба-
ми. Участники совместно с работниками МБУ 
«ЛесПаркХоз» лопатами очистили от снега ме-
сто проведения акции.

Затем юнармейцы отряда «Молодая гвар-
дия» заступили в почетный караул, приняв при 
этом патриотическую эстафету у юнармейцев 
«ВПЦ» Граница», которые в течение четырнад-
цати лет несли ответственность за данный па-
мятник.

Во время митинга перед собравшимися вы-
ступили: руководитель местной организации 
ветеранов «Боевое Братство» Муравьев Вячеслав 
Алексеевич; руководитель местного отделения 
Всероссийской организации ветеранов Афга-
нистана и военной травмы Плешков Сергей 
Борисович; руководитель Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов локальных 
конфликтов «Снова в строю!» Тимуш Василий 
Михайлович.

В завершении мероприятия настоятелем 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. 
Пруссы иереем Димитрием Кузнецовым была 
отслужена поминальная лития об упокоении 
душ павших воинов.

13 
февраля в Центральной библиотеке имени 
Кедрина состоялось еще одно интересное 

мероприятие Комиссии по сохранению народ-
ных ценностей, развитию туризма и культуры: 
встреча с поэтом и писателем Ольгой Макаро-
вой, организованная литературно-музыкальной 
гостиной «Серебряный ворон» при поддержке 
киноклуба «Мытищи.DOC», комиссии по куль-
туре Общественной палаты г.о. Мытищи, Управ-
ления культуры и молодежной политики.

Ольга Макарова рассказала о себе и своем 
понимании поэзии. Во время беседы зрители 
услышали интересные истории из творческой 
жизни писателя и людей, которые были и оста-
ются в ее жизни. Встречу сопровождало проник-
новенное чтение стихотворений в исполнении 
студентки сценарного отделения ВГИК им. С.А. 
Герасимова Марии Романовой и студента отде-
ления театрально-эстрадного искусства ЧУПО 
«Столичный профессиональный колледж» 
Константина Маврина. Ведущей выступила 
эксперт-консультант комиссии по культуре 
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Общественной палаты г.о. Мытищи Антонина 
Силуянова. В завершение встречи зрители смог-
ли получить ответы на вопросы, пообщаться с 
писательницей, а также прочитать свои про-
изведения. Встреча прошла в теплой и уютной 
атмосфере.

15 
февраля при активной поддержке Комис-
сии по сохранению народных ценностей, 

развитию туризма и культуры ОП г.о. Мытищи 
в Центральной библиотеке им. Кедрина прошло 
очередное мероприятие цикла «История одно-
го путешествия» – видеолекторий, на котором 
зрителям были показаны красоты Северного 
Кавказа.

На мероприятии читатели познакомились 
с историей покорения Эльбруса. Группа ребят 
студии А. Глазунова, ознакомившись с запися-
ми первооткрывателей Эльбруса, участников 
экспедиции генерала Эммануэля, пошла их 
маршрутом, внесла коррективы в записи, дока-
зав таким образом, кто же первый побывал на 
высочайшей вершине Европы.

Ведущей программы выступила член ко-
миссии Ромащенко Инна Вячеславовна.

17 
февраля прошло первое, установочное 
заседание Совета при Министерстве 

транспорта и дорожной инфраструктуры Мо-
сковской области. Всего в состав вошло 18 чело-
век из различных управлений и муниципали-
тетов. 

Возглавил совет министр транспорта и до-
рожной инфраструктуры Московской области 
Гержик Алексей Дмитриевич. Интересы города 
Мытищи в данном совете представляет предсе-
датель Комиссии по законности, общественно-
му контролю и правам человека Общественной 
палаты Тумасьев Алексей Николаевич. 

Был рассмотрен и утвержден план заседа-
ний, а также мероприятий на 2021 г., озвучены 
основные вопросы, решением которых займет-
ся совет.

18 
февраля Комиссия по строительству, ЖКХ 
и благоустройству Общественной палаты 

организовала выездное заседание по обраще-
нию жителей дома № 23а по ул. Крупской. В ме-
роприятии принимали участие представители 
Управляющей компании, Мытищинской те-
плосети, жители дома. Темой обращения стала 
возможность установки прибора учета тепловой 
энергии на узле регулирования в доме. В ходе 
встречи представители Мытищинской тепло-
сети дали разъяснения жителям, что в данном 
доме возможно установить прибор учета, одна-
ко для этого необходимо провести ряд техни-
ческих мероприятий, требующих временного 
ограничения подачи отопления и горячей воды, 
что в данный период произвести невозможно. 
Когда погодные условия позволят, прибор учета 
жителям будет установлен.

Члены Комиссии обратили внимание, что 
дом достаточно ветхий, дому 60 лет. Естествен-
но, за столько лет фасад износился, подвальные 
помещения требуют капитального ремонта. Да 
и окна и входные группы требуют замены. И 
если жители с привлечением Фонда капиталь-
ного ремонта проведут на нем работы по уте-
плению фасадов и других элементов, эффект от 
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установки узла регулирования будет более за-
метным и экономичным.

По словам председателя Комиссии по стро-
ительству, ЖКХ и благоустройству Обществен-
ной палаты Романа Коробейкина, «в доме, ко-
нечно, как и во всех домах такой возрастной 
группы, есть ряд проблем, будем помогать жи-
телям постепенно их решать. А также следить 
за соблюдением установки прибора учета жи-
телям этого дома».

18 
февраля. В связи с поступившими жало-
бами от местных жителей на реализацию 

алкоголя в ночное время отделением по испол-
нению административного законодательства 
МУ МВД России «Мытищинское» в ночь с 18 на 
19 февраля в городе Мытищи совместно с Управ-
лением потребительского рынка и с членами 
Комиссии по вопросам законности, правам 
человека и общественному контролю, а также 
с участием казаков-дружинников Юдинского 
хутора, Союза казаков – воинов России и зару-
бежья,  в составе Народной дружины г.о. Мыти-
щи имени М.И. Колпакова был проведен рейд 
по выявлению незаконной продажи алкоголь-
ной продукции торговыми объектами в ночное 
время.

Из пяти проверяемых магазинов тайный 
покупатель беспрепятственно смог приобрести 
алкогольную продукцию в двух.

По результатам проведенных мероприятий 
в отношении владельцев магазинов возбужде-
ны дела об административном правонаруше-
нии в соответствии с ч.3 ст.14.16 КоАП.

Статья за нарушение правил реализации 
алкогольной продукции предусматривает 
штраф до 40 тысяч рублей.

19 
февраля руководством библиотеки № 12 
МАУК «БИЦ» г.о. Мытищи при поддерж-

ке Комиссии по патриотическому воспитанию 
ОП г.о. Мытищи для обучающихся средних и 
старших классов Поведниковской школы про-
шел патриотический час, посвященный Дню за-
щитника Отечества. На встречу к школьникам 
приехали воспитанники ВПЦ «Граница» с его 
председателем Вадимом Синициным.

Была представлена книжная выставка, рас-
сказывающая об истории этого праздника, по-
казан документальный фильм о ВПЦ «Граница» 
о том, как становятся настоящими мужчинами, 
владении боевым оружием, об основах стрел-
ковой подготовки и многом другом. Юнармей-
цы показали свое владение разборкой-сборкой 
автомата Калашникова и пистолета Макарова, 
выступив перед ребятами с показательным но-
мером. Школьники, прочитав стихи, посвящен-
ные этому празднику, стали также обучаться 
навыкам разборки и сборки оружия. Свою мет-
кость все стали проверять на электронном тире, 
который гости привезли в библиотеку. 

19 
февраля Комиссия по развитию физиче-
ской культуры, спорта и формированию 

здорового образа жизни провела в ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» открытый урок по бо-
евому единоборству кудо для учащихся данно-
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го учреждения. Студентам рассказали, чем хо-
рош этот вид спорта и каких достижений в нем 
можно добиться. Также проведен мастер-класс 
и тренировка начального уровня для них. Урок 
проводил член комиссии по спорту Марков А.С. 
совместно с членом Федерации кудо России По-
таповым А.В.

Цель мероприятия – популяризация здоро-
вого образа жизни и развитие массового спорта 
в г.о. Мытищи.

22 февраля. В период с 22 по 23 февраля в г.о. 
Одинцово МАУС «ОСЗК» прошли соревно-

вания по всестилевому каратэ – Открытый реги-
ональный турнир для детей до 12 лет и Первен-
ство Московской области с 12 до 18 лет.

По результатам соревнований в дисципли-
нах ПК кумите и СЗ ката соло команда г.о. Мы-
тищи под руководством эксперта спортивной 
комиссии Общественной Палаты городского 
округа Мытищи Артема Жукова заняла первое 
командное место в общем зачете!

Призерами и чемпионами соревнований 
стали:

Мищук Дарья – 1 место,
Просвирнов Николай,
Морозов Алексей,
Ильин Лев,
Гринько Мэрт,
Лунев Вадим,
Журавлева Екатерина,
Ильин Михаил,
Нуралиева Камилла,

Чечкова Алиса,
Алябьев Егор,
Поляков Матвей.
Все ученики наших соратников по спор-

тивной комиссии Жукова Артема и Михаила 
Гелюса!

Поздравляем наших каратистов и их трене-
ров с заслуженными победами, а также с успеш-
ным отбором в сборную Московской области 
для участия в предстоящем первенстве России!

28 
февраля 2021 г. в Ледовом дворце «Арена 
Мытищи» член Комиссии по развитию 

физической культуры, спорта и формированию 
здорового образа жизни  Данилова Евгения про-
вела мастер-класс по роликовому cпорту «ба-
зовые упражнения для безопасного катания» 
для жителей нашего округа. На мероприятии 
присутствовало около 60 человек. Тренировка 
прошла с соблюдением всех норм санитарной 
безопасности.

 2  марта члены Комиссии по образованию и 
делам молодежи совместно с комиссией по 

вопросам законности, правам человека и обще-
ственному контролю, посетили открытый урок 
в школе «ВЕКТОР». Ученица 4 Б класса школы 
№ 28 Екатерина Евмененко представила свою 
научно-исследовательскую работу «Можно ли 
переработать все содержимое мусорного ве-
дра». Автор проекта «Батарейка: вторая жизнь» 
Татьяна Филина (член Комиссии по законно-
сти, правам человека и общественному контро-
лю) отметила, что сама идея чистой планеты 
начинается со школьной скамьи. Заместитель 
председателя Комиссии по образованию и де-
лам молодежи Денис Бикбаев отметил важ-
ность таких экологических проектов в школах 
г.о. Мытищи. По результатам выездной работы 
договорились как можно чаще взаимодейство-
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вать с Управлением образования и директора-
ми школ по данному направлению в нашем 
родном городе.

19 
марта, в преддверии Дня поэзии, в зале 
Центральной библиотеки имени Кедрина 

прошел поэтический вечер литературно-музы-
кальной гостиной «Серебряный ворон». Встреча 
была организована при поддержке Комиссии по 
сохранению народных ценностей, развитию ту-
ризма и культуры ОП г.о. Мытищи. 

«Стихи звучат» – именно так называлось ме-
роприятие. И действительно звучали стихи, зву-
чали песни, звучали добрые слова и пожелания. 

Открыл литературную встречу председа-
тель комиссии автор-исполнитель Сергей Его-
ров песней «Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались». Весь вечер сопровождался его 
музыкальными и поэтическими произведени-
ями, некоторые из них уже успели полюбиться 
постоянным слушателям. 

Украсили своим выступлением вечер и 
ученики мытищинских школ № 8 и № 4. Пре-
красные строки Михаила Лермонтова, Ивана 
Сурикова, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Ро-
берта Рождественского, Эдуарда Асадова, Ивана 
Крылова исполнили Полина Обложная, Илья 
Мамагулашвили и Алиса Силуянова. Прозвуча-
ло и авторское произведение Ильи, которое он 
посвятил своей маме. 

20 
марта Комиссия по развитию физиче-
ской культуры, спорта и формированию 

здорового образа жизни при поддержке управ-
ления администрации г.о. Мытищи провела в 
ТРЦ 4DAILY ЗОЖ-фестиваль «Осознанное потре-
бление». С приветственным словом выступили 
председатель комиссии по спорту Обществен-
ной палаты Михаил Токарев и начальник кон-
трольного управления администрации г.о. Мы-
тищи Сергей Покатило.  В фестивале приняли 
участие Мытищинская федерация карате под 
руководством члена комиссии по спорту Обще-
ственной палаты Жукова Артема, спортсмены 
продемонстрировали искусство владения вос-
точными единоборствами, а также для гостей 
были продемонстрированы упражнения для 
повышения иммунитета и пропаганды здоро-
вого образа жизни. Проведена семейная эстафе-
та с различными интересными конкурсами для 
всей семьи.  

На фестивале работали несколько «стан-
ций», где все желающие могли принять участие 
в мастер-классе по рукоделию, химическом шоу 
с сухим льдом, уроке по шахматам. Выступле-
ние на тему «Здоровая спина», про правильное 
питание, «Батарейка: вторая жизнь», автор про-
екта Татьяна Филина (член Общественной па-
латы г.о. Мытищи). Мастер-класс от «Акварель 
Дэнс», игровые активности от квест-шоу «Зов 
джунглей». 

Мероприятие завершилось лотереей, в ко-
торой мог принять участие любой желающий. 
Руководитель и ведущий фестиваля – член ко-
миссии по спорту Общественной палаты г.о. 
Мытищи Шабурникова Ульяна.

22 
марта в Истре закончился чемпионат и 
первенство ЦФО России по кикбоксингу 

в разделах фулл-контакт с лоу киком, лайт-кон-
такт. В соревнованиях приняли участие 360 
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спортсменов из 18 регионов России и города 
Москвы. Спортивную школу ЦДЮС представ-
ляли 10 спортсменов, руководитель команды, 
член Комиссии по  развитию физической куль-
туры, спорта и формированию здорового образа 
жизни Общественной палаты городского округа 
Мытищи Константин Давыдов. 

23 
марта на сцене театра «Огниво» стартовал 
сказочный марафон «Сказка в каждый 

дом», организованный при поддержке Комис-
сии по сохранению народных ценностей, раз-
витию туризма и культуры Общественной па-
латы г.о. Мытищи. В рамках этого мероприятия 
будут представлены спектакли для особенных 
зрителей. Открыл программу спектакль Влади-
мирского областного театра кукол «Где прячутся 
сны». Спектакль ориентирован на детей с нару-
шением слуха. 

На открытии выступили Скворцова Ирина 
Юрьевна – начальник Мытищинского управле-
ния социальной защиты населения Министер-
ства социального развития Московской области 
и член комиссии по сохранению народных цен-
ностей и культуре г.о. Мытищи, художественный 
руководитель театра «Огниво» Гущук Алексей 
Сергеевич. 

24 
марта. При поддержке ОП г.о. Мытищи и 
театра «Огниво» прошел сказочный теа-

тральный марафон «Сказка в каждый дом». На 
сцене театра «Огниво» Московский театр «От-
ражение» представил спектакль «Гуси-лебеди». 
Спектакль был ориентирован на детей с нару-
шением зрения. Кроме того, Владимирский об-
ластной театр и Мытищинский театр «В гостях 
у Кузи» представил свои спектакли в Одинцове 
и Электростали.

25 марта в Центральной библиотеке им. Ке-
дрина при поддержке Комиссии по сохра-

нению народных ценностей и культуре Обще-
ственной палаты и проекта «Батарейка: вторая 
жизнь» состоялась очередная беседа-чаепитие 
клуба «Чашка».

На этот раз участники клуба обсуждали 
тему «Как выступить онлайн и поразить всех?». 
Опытом поделилась бизнес-тренер Алена Пото-
рочина, которая не просто рассказала о техниче-
ских тонкостях ведения онлайн-выступлений, 
но и провела для собравшихся тренинг, на ко-
тором участники узнали, как подготовиться к 
онлайн-выступлению, как удержать внимание 
аудитории, как доходчиво донести до слушате-
лей важные мысли.

Руководитель проекта «Польза City» Екате-
рина Кантаускене отметила важность продви-
жения социальный проектов онлайн. «Никогда 
бы не подумала, что продвигать свои услуги 
можно так просто и быстро, если бы сама не-
давно не убедилась в этом на личном опыте. 
Все-таки интернет дает море возможностей, и 
ими надо пользоваться!» – сказала Екатерина.

А руководитель проекта «Батарейка: вторая 
жизнь» Татьяна Филина призналась, что для нее 
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ведение социальных сетей и общение в дистан-
ционном режиме – это что-то совершенно новое. 
«Общественникам необходимо осваивать новые 
форматы, – подчеркнула она, – только так мы 
сможем масштабировать свои инициативы».

25 
марта в Мытищах прошло очередное за-
седание Совета Общественной палаты го-

родского округа.
Заседание Совета Общественной палаты на-

чалось с награждения. Почетной грамотой гла-
вы округа Виктора Азарова был награжден один 
из самых активных участников палаты Вадим 
Синицын. От лица главы округа ее вручил руко-
водитель фракции партии «Единая Россия» в Со-
вете депутатов г.о. Мытищи Михаил Мурзаков. 
Об этом сообщается в материале пресс-службы 
администрации.

Среди награжденных благодарственными 
письмами Общественной палаты Московской 
области за активное участие в реализации со-
циально значимых проектов – Людмила Роман-
цова, Надежда Ирчишина и Евгения Данилова. 
На повестке дня – вопросы ротации в комисси-
ях и обсуждение их планов работы на ближай-
шие месяцы.

«Я всегда с удовольствием иду на общение с 
членами Мытищинской Общественной палаты, 
– рассказал Михаил Мурзаков. – Многие наши 
действующие депутаты прошли ее школу. Ин-
тересно и самому было в свое время в ней рабо-

тать. У нас боевая команда, которая умеет рабо-
тать во взаимодействии. Тот же Совет депутатов 
– это представительный орган власти, который 
принимает реальные решения. Общественная 
палата может быть сильна только своей актив-
ностью и убежденностью. У мытищинских об-
щественников все эти качества присутствуют. В 
процессе диалога мы поговорили о вакцинации, 
о движении поддержки социально значимых 
инициатив. Помощь Общественной палаты в 
этих вопросах особенна нужна».

25 
марта при поддержке Общественной па-
латы г.о. Мытищи в Центральной Мыти-

щинской библиотеке им. Кедрина состоялось 
открытие библиотечной экспозиции «Совет-
ская эпоха: история повседневности». 

Мероприятие, приуроченное ко Дню ра-
ботника культуры, включало в себя открытие 
комнаты «Советской эпохи», выставки фото-
аппаратов из коллекции мытищинского крае-
веда и коллекционера Дмитрия Гурьянова, ма-
стер-классов. Мероприятие было организовано 
при активном участии директора библиотеки, 
члена Комиссии по сохранению народных цен-
ностей, развитию туризма и культуры Инны Ро-
мащенко. Председатель комиссии Сергей Егоров 
выступил с приветственной речью от имени 
Общественной палаты г.о. Мытищи.

25 
марта в МЦ «Импульс» состоялась деловая 
игра для молодежи хакатон, экологиче-

ское волонтерство», на которую были пригла-
шены спикеры, занимающиеся различными 
проблемами в области переработки отходов, 
очистных сооружений, утилизации батареек, 
мытищинские школьники и студенты, обще-
ственные деятели.

Мероприятие, организаторами которого 
выступил молодежный центр «Импульс» со-
вместно с контрольным управлением админи-
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страции г.о. Мытищи, прошло в стиле популяр-
ного командного соревнования хакатон. Было 
образовано 6 команд, каждой из которых была 
представлена экологическая задача для реше-
ния. А результатом командной работы стали го-
товые проекты в области экологии.

Мытищинских экологов на мероприятии 
представила старший инспектор отдела эколо-
гии и природопользования контрольного управ-
ления администрации округа Алина Жукова, 
отметившая, что г.о. Мытищи всегда выступает 
новатором и инициатором различных эколо-
гических проектов, что позволяет ему по праву 
быть лидером в этом вопросе среди муниципа-
литетов Подмосковья. Так и в этот раз формат 
игры хакатон впервые в Подмосковье был по-
священ теме экологии и развитию экологиче-
ского волонтерства.

Юным мытищинцам помогали исполни-
тельный директор Фонда рационального при-
родопользования, руководитель эколого-просве-
тительского проекта «Хранимиры» Александра 
Кудзагова, руководитель отделения Всероссий-
ского общества охраны природы по Подмоско-
вью в округе Мытищи, консультант, эксперт Об-
щественной палаты округа Александр Романов, 
член Общественной палаты округа, автор проек-
та «Батарейка: вторая жизнь» Татьяна Филина, 
член-корреспондент Международной академии 
туризма и Российского географического обще-
ства Ирина Ротко, эксперт ФГАУ НИИ «Центр 
экологической и промышленной политики» 
Сергей Шканов, а также экологи Контрольного 
управления администрации округа и других 
организаций.

31 марта председатель Комиссии по сохра-
нению народных ценностей, развитию 

туризма и культуры ОП г.о. Мытищи Сергей 
Егоров выступил с докладом на Общественном 
совете по вопросам сохранения, использова-

ния и популяризации объектов культурного 
наследия г.о. Королев, поделившись опытом по 
разработке, согласованию, изготовлению и уста-
новке информационных исторических щитов 
в исторических частях города Мытищи. Мыти-
щи были первопроходцами по установке таких 
щитов на северо-востоке Подмосковья. В 2018-
2019 гг. силами комиссии, Общественной пала-
ты, администрации Мытищ было установлено 
13 исторических щитов в различных районах. 
Планируется продолжение программы по их 
разработке и установке.  По результатам доклада 
было принято решение об установке аналогич-
ных щитов на территории г.о. Королев.

 7  апреля в конференц-зале администрации 
состоялось заседание Общественной палаты 

г.о. Мытищи.
В заседании приняли участие: и.о. заме-

стителя главы администрации Годин Михаил 
Леонидович, директор МКУ УКС ЖКХ Яськив 
Иван Васильевич, директор МБУ «Леспаркхоз» 
Кошечкин Валерий Михайлович.

Общественники обсудили такие темы, как 
«Генеральный план развития г.о. Мытищи», 
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«План благоустройства территории г.о. Мыти-
щи», «План благоустройства парков и скверов 
г.о. Мытищи».

Также был рассмотрен вопрос о ротации в 
Общественной палате г.о. Мытищи.

 8  
апреля 2021 года продолжился цикл встреч 
с школьниками муниципалитета «Час при-

роды и экологии» на базе экологического клуба 
в ФГАУ «НИИ «Центр экологической и промыш-
ленной политики». Это мероприятие, организо-
ванное Комиссией по экологии и природополь-
зованию Общественной палаты г.о. Мытищи 
при содействии Контрольного управления ад-
министрации округа, Управления образования 
округа, профильной комиссии Общественной 
палаты области, Областного отделения Россий-
ского Экологического Общества, Дмитровского 
филиала ГКУ «Мособллес», ФГАУ НИИ ЦЭПП яв-
ляется продолжением одноименных встреч в 
школах, которые проводились на протяжении 
трех лет.

Встречи с школьниками средней возраст-
ной категории проходят еженедельно. Встречи 
нацелены на дополнительное экообразование 
и экопросвещение подрастающего поколения, 
формирование экологической культуры, пра-
вильное обращение с отходами потребления. 
Дети знакомятся с работами сверстников из 
других регионов Московской области и России, 
общаются с лидерами мнений по вопросу эко-
логии, смотрят новые сюжеты об экологических 
проблемах современности, о процессах ренова-
ции лесов в Московской области, глобальной 
«мусорной реформе», происходящей в Россий-
ской Федерации. 

Также в процессе экоуроков дети участво-
вали в экологических мастер-классах, викто-
ринах, интересных встречах с писателями и 
специалистами в области экологии, природо-
пользования, экологического надзора, лесного 
хозяйства.

11 
апреля Комиссия по сохранению народ-
ных ценностей, развитию туризма и куль-

туры Общественной палаты г.о. Мытищи, лите-
ратурно-музыкальная гостиная «Серебряный 
ворон», клуб «Литературный вектор» провели 
поэтический вечер, посвященный любви двух 
поэтов: Анны Ахматовой и Николая Гумилева. 

Эксперт-консультант комиссии Антонина 
Силуянова и писатель-фантаст Александр Беля-
ков рассказали о том, как развивались отноше-
ния Ахматовой и Гумилева, прочитали люби-
мые стихи поэтов, которые они посвятили друг 
другу. В завершение мероприятия был объявлен 
свободный микрофон, во время которого высту-
пил постоянный гость литературно-музыкаль-
ной гостиной Анатолий Балесков.

11 
апреля Комиссией по законности, правам 
человека и общественному контролю об-

щественной палаты г.о. Мытищи, совместно с 
фондом «SektorТвориДобро» был проведен ма-
стер-класс для детей по изготовлению сквореч-
ников с приглашенным специалистом и быв-
шим педагогом по столярному делу со стажем 
более 20 лет Ефимовым Павлом Юрьевичем.  Ни 
один из ребят не остался без скворечника, каж-
дый пришедший ребенок получил навыки вы-
жигания по дереву и сборке домиков для птиц.

Зачастую бешеный ритм жизни, огромные 
расстояния и вечные пробки лишают нас воз-
можности побыть с нашими детьми, передать 
им свой опыт и знания. 
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В желании сэкономить время и купить го-
товый скворечник мы теряем преемственность 
поколений. Теряем навыки повторного исполь-
зования сырья. Как много детей погружается 
в смартфоны просто потому, что они не знают 
другого времяпрепровождения и не имеют на-
выков создания простых вещей.

После прошедшего мастер-класса можно 
было видеть воодушевление в глазах ребят, и 
это дорогого стоит.  Они с таким удовольствием 
украшали свои скворечники!

13 
апреля состоялось заседание Комиссии 
по законности и общественному контро-

лю Общественной палаты г.о. Мытищи.  Об-
суждали мероприятия апреля и планы на май. 
Одним из рабочих моментов было знакомство 
с представителями казачеств и дальнейшие 
совместные мероприятия. Приглашенные го-
сти, командиры народных дружин: НД При-
роговская,  командир Андрей Липаткин; НД 
г.о. Мытищи имени М.И. Колпакова, командир 
Григорий Шаповалов. А также атаман Мыти-
щинского ХКО ОКОМО ЦКВ Николай Петрен-
ко, атаман Юдинского ХКО г.о. Мытищи МОРО 
СКВРиЗ Григорий Шаповалов.

15 апреля Комиссия по строительству, ЖКХ 
и благоустройству Общественной палаты 

организовала выездное заседание по обраще-
нию жителей дома № 6 по улице Мира. В меро-
приятии принимали участие представители 
управления ЖКХ администрации городского 
округа, МКУ УС ЖКХ, Управляющей компании, 
жители дома. Темой обращения стала проблема 
сквозного проезда автомобильного транспорта 
по дворовой территории и, как следствие, безо-
пасность жителей и, главное, детей, играющих 
во дворе. В результате работы комиссии жи-
телям было предложено несколько вариантов 
решения сложившейся ситуации, но все они 
требуют согласия большинства собственников 
дома, в том числе и собственников коммерче-
ских помещений, ведь любое решение, затраги-

вающее перепланировку дворовой территории, 
так или иначе касается каждого жителя дома.

«После проведения общего собрания соб-
ственников и принятия решения путем обще-
го голосования мы поможем жителям составить 
коллективное обращение в соответствующие 
профильные управления и будем дальше сле-
дить за развитием ситуации», – подвел итоги 
председатель Комиссии по строительству, ЖКХ 
и благоустройству Общественной палаты Роман 
Коробейкин.

15 
апреля в День экологических знаний 
представители Комиссии по экологии 

Общественной палаты г.о. Мытищи встрети-
лись с детьми − воспитанниками ДЮЦ ДК «Ле-
онидовка» и поговорили об экологии. Встречи с 
детьми округа продолжатся в экоклубе, а также 
в образовательных учреждениях округа на про-
тяжении всего периода работы нового созыва 
Общественной палаты. У нас накоплен большой 
объем новой информации, фильмов, мультфиль-
мов, презентаций на тему экологии, природо-
пользования, рсо. Школы и детские сады ждем 
в экоклубе на Олимпийском, д. 42.

17 
апреля Комиссия по физической культуре, 
спорту и формированию здорового образа 

жизни Общественной палаты г.о. Мытищи при 
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поддержке Управления по физической культуре 
и спорту администрации г.о. Мытищи провела 
благотворительный турнир по футболу «Пас 
надежды», посвященный детям, страдающим 
ДЦП. 

Комиссия долго и непросто шла к органи-
зации этого мероприятия и сделали это! В пер-
вую очередь, при поддержке добрых и неравно-
душных людей, а именно ООО «Плутон» в лице 
Марины Кузнецовой; ТЦ 4Daily в лице Петра 
Кузмина; ООО «Нипетойл» в лице Петра Ку-
дашкина; ООО «ТП № 2» в лице Натальи Ким; ГК 
«Теплоизогрупп» в лице Рамиля Шафиуллина; 
ООО «Аквадор» в лице Алексея Елисеенкова; ИП 
Харитонов В.М.; ИП Горшков А.А.;  ЗАО «Москов-
ская пивоваренная компания» и многих других 
отзывчивых граждан... Благодарим «Союз армян 
России» г.о. Мытищи за прекрасный шведский 
стол со сладостями и чаем!

С приветственным словом выступили: за-
меститель главы г.о. Мытищи Владимир Агеев, 
председатель Общественной палаты г.о. Мыти-
щи Савош Игорь Васильевич, Параолимпий-
ский чемпион по футболу Михаил Бреднев, 
сам не понаслышке знающий проблемы людей 
с ДЦП, председатель комиссии по спорту Обще-
ственной палаты г.о. Мытищи Михаил Токарев 
и другие организаторы и гости.

На турнире сыграло 10 детских команд из 
таких городов, как Мытищи, Ивантеевка, Коро-
лев, Москва.

Итоги турнира Серебряный кубок:
1 место – «Вымпел», Королев
2 место – «Легион», Ивантеевка
3 место – ДФК «Пироговский», Мытищи
Золотой кубок:
1 место – Академия Соломатина
2 место – Академия Аленичева
3 место – «Мистер Джуниор», Мытищи
Награждал команды футболист сборной 

России, французского «Бордо» и лондонского 
«Челси» Алексей Смертин.

С показательными номерами выступили 
школа по чир-спорту Cheer school club, г. Мыти-
щи, спортивный клуб ММА «Голден Тим», рол-
лер-школа Rollerstars.

Собранные усилиями комиссии средства 
начальник Управления по социальной полити-
ке г.о. Мытищи Наталья Тер-Григорян передала 
в виде сертификатов 8 семьям с детьми, страда-
ющими ДЦП.

Подобные мероприятия, как и благотвори-
тельные забеги «НЕСАХАР», будут продолжать 
взятую комиссией по спорту линию не только 
пропаганды спорта, но и оказания поддержки 

тем, кто нуждается, с помощью спортивных 
праздников.

В мероприятие приняли участие свыше 100 
участников и более 200 болельщиков и гостей.

22 
апреля 2021 года Комиссией по экологии 
Общественной палаты г.о. Мытищи был 

проведен Час природы и экологии для школь-
ников 4-х классов школы № 28 нашего округа.

Активно побеседовали, посмотрели ролики 
о рсо, проблемах экологии, поговорили о нашем 
округе, современных проблемах экологии, раз-
гадали загадки.

24 апреля 2021 года в Культурном центре Мы-
тищинского отделения «Союз армян Рос-

сии» состоялся День памяти жертв геноцида ар-
мян. В этот день армяне всего мира вспоминают 
жертв геноцида армянского народа в Османской 
империи в 1915 г.

На это памятное мероприятие были при-
глашены председатель Общественной палаты 
г.о. Мытищи Игорь Савош и председатель Ко-
миссии по межнациональным отношениям 
Общественной палаты Елена Сюмак. Под ру-
ководством лидера армянской общины Татула 
Брутяна собрались многие армянские семьи, 
проживающие на территории нашего округа. 
Всех погибших почтили минутой молчания. 
Дети пели песни и читали стихи на русском и 
армянском языках. Один из участников этого 
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скорбного мероприятия сыграл эмоциональ-
ную и трогательную композицию на скрипке.

Сергей Булычев, член писателей Армении, 
прочитал стихи собственного сочинения об Ар-
мении. От имени жителей округа и Обществен-
ной палаты выступил с приветственным сло-
вом Игорь Савош: «Мы гордимся, что Россия в 
1995 году признала геноцид армянского народа. 
Вместе с мировой общественностью не позво-
лим повторения подобных страшных событий. 
Зло не имеет срока давности».

27 
апреля стартовал проект «Театральный 
урок», организованный по инициативе 

ОП г.о. Мытищи, театра «Огниво» им. С. Желез-
кина и МАУК БИЦ. Тема первого урока – А.С. 
Пушкин. Школьники, пришедшие в театр, не 
только смогли посмотреть спектакль «Сказка о 
рыбаке и рыбке», но и познакомились с биогра-
фией поэта, о которой им подробно рассказал 
специалист МАУК БИЦ.

29 
апреля по инициативе Общественной па-
латы г.о. Мытищи состоялся круглый стол. 

Обсуждались вопросы прошедшего отопитель-
ного сезона, методика распределения тепловой 
энергии внутри домов, тарифообразование за 
ГВС, а также начисление за услуги нежилым 
помещениям.

В работе круглого стола приняли участие 
представители управления ЖКХ администра-
ции округа, управление по регулированию та-
рифно-ценовой политики, представители АО 
«Теплосеть», ГЖИ, ассоциация МКД, ЕИРЦ, пред-
ставители Министерства ЖКХ области, другие 
ведомства округа и области, члены ОП, а также 
жители Мытищ.

Были выслушаны различные точки зрения, 
но все участники мероприятия выразили еди-
ное мнение, что в подобных дискуссиях рожда-
ется истина, а это во благо наших мытищинцев.

По результатам обсуждения была подготов-
лена резолюция, которую все участники кругло-
го стола поддержали голосованием. Председа-
тель Общественной палаты округа и модератор 
Игорь Савош поблагодарил всех участников за 
активное обсуждение острых и актуальных 
вопросов для населения и за различные точки 
зрения в дискуссии.

29 
апреля, в чистый четверг, символично со-
стоялся субботник на береговой линии 

рек Борисовка и Сукромка!
К сожалению, живописные места Бори-

совских прудов стали одним из проблемных 
участков города, поскольку массовые пикники 
и безответственное отношение граждан к при-
роде приводят к систематическому образова-
нию большого количества мусора, который не 
только оседает по берегам рек, но и в большом 
количестве попадает в воду.

Очищали берега экологи Контрольного 
управления администрации округа, сотруд-
ники МБУ «Леспаркхоз», представители Обще-
ственной палаты г.о. Мытищи, Комиссии по 
экологии, эковолонтеры Мытищинского фили-
ала МГТУ им. Баумана – волонтерского центра 
«Вместе» и неравнодушные мытищинцы.

Отдельная благодарность местным жите-
лям за неравнодушие, активную жизненную по-
зицию и участие в субботнике: Сергею Родионо-
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ву, жителю ул. Борисовка, д. 20; Сергею Семину, 
жителю ул. Летная, д. № 22/2; Яне Герасимовой и 
Мишутину Максиму, жителям ул. Борисовка, д. 
4; Бересневой Татьяне с сыном Петром, жителям 
ул. Борисовка, д. 12а.

29 
апреля состоялся вечер «Цена победы», ор-
ганизованный Комиссией по сохранению 

народных ценностей и культуры ОП г.о. Мыти-
щи, литературно-музыкальной гостиной «Се-
ребряный ворон» при поддержке Управления 
культуры и молодежного центра «Импульс», в 
котором и проходило мероприятие.

В начале встречи выступил председатель 
Комиссии краевед Сергей Егоров. Он рассказал 
об участии г. Мытищи в Великой Отечествен-
ной войне. Хотя город и не участвовал непо-
средственно в боевых действиях, в нем кипела 
активная прифронтовая жизнь: формировались 
и забрасывались в тыл противника диверсион-
ные группы, были расквартированы подразде-
ления ОСМБОНа – первого советского спецназа, 
работали оборонные предприятия, госпитали. 
Обороняли Москву зенитчики. Мытищи сыгра-
ли важную роль в борьбе с врагом. 

После экскурса в историю состоялся про-
смотр документального фильма режиссера-до-

кументалиста, члена комиссии Павла Славина 
«Обещаю, я вернусь». Этот фильм посвящен лю-
дям, которые едут в глухие места, чтобы найти 
тело погибшего, обнаружить солдатский меда-
льон, именной предмет или награду и по ним 
установить имя красноармейца. Эти люди – по-
исковики. Кинолента произвела сильное впе-
чатление на гостей встречи и еще раз напом-
нила о цене той долгожданной победы. 

После кинопоказа литературная мастерская 
«Слово» под руководством эксперта-консультан-
та комиссии Антонины Силуяновой предста-
вила литературно-музыкальную композицию 
«Цена победы», подготовленную совместно с 
учениками школ №№ 8 и 4. Музыкальные ком-
позиции военных лет точно и проникновенно 
исполнил Сергей Егоров. 

В завершение встречи участники и гости 
мероприятия исполнили одну из главных песен 
о войне «День Победы».

 7  
мая 2021 года Беляниновском доме интерна-
те для инвалидов и ветеранов прошел суб-

ботник ко Дню Победы. Уборка территории и 
окраска бордюров – именно такой фронт работы 
был обозначен участвующим в субботнике.

Общественная палата г.о. Мытищи совмест-
но с Мытищинским отделением «Союз армян 
России» (САР), устроили для проживающих на-
стоящий праздник.

Был накрыт праздничный стол от САР, до-
му-интернату вручили моющий уличный ап-
парат и, конечно, людей порадовали песнями 
военных лет в исполнении Сергея Егорова и 
стихами детей.

С приветственными словами выступили 
Игорь Савош, Елена Сюмак и представители 
НКО «САР».

МАЙ 2020 г.
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От Мытищинского управления социально-
го развития МО ребятам было вручено благодар-
ственное письмо.

12 
мая 2021 года Комиссией по экологии и 
природопользованию Общественной па-

латы г.о. Мытищи совместно с библиотекой им. 
Кедрина была проведена встреча с учащимися 
вторых классов 8-й гимназии.

Более 40 детей внимательно слушали лек-
цию, посмотрели несколько видеофильмов и 
мультфильмов на важные темы охраны окру-
жающей среды и правильного подхода к раз-
дельному сбору и переработке отходов потре-
бления.

Все дети получили в подарок памятные бу-
клеты о правилах поведения в лесу, борщевике 
Сосновского, а наиболее активным подарили 
книги из серии «Хранимиры Эко». Данное ме-
роприятие является продолжением процессов 
экообразования и экопросвещения, проходя-
щих под названием «Час природы и экологии 
в г.о. Мытищи».

13 
мая председатель Комиссии по экологии 
и природопользованию Общественной па-

латы г.о. Мытищи Ермаков И.В. принял участие 
в работе круглого стола Московской областной 
думы на тему: «Экологическое образование как 
один из принципов охраны окружающей сре-
ды». Участники: депутаты Московской област-
ной думы, представители Министерства обра-
зования Московской области, Министерства 
экологии и природопользования Московской 
области, Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области, Обще-
ственной палаты Московской области, образо-
вательных учреждений высшего образования 
Московской области, СМИ.

В одном из заключительных выступлений 
Ермаков Илья Владимирович рассказал об опы-
те проведения экоуроков «Час природы и эколо-

гии в г.о. Мытищи» и результатах конкурса ЭКО-
ПОДМОСКОВЬЕ-2020.

В преддверии круглого стола в Мособлдуме 
наградили 50 участников конкурса памятными 
благодарностями и призами. Всего в конкурсе 
приняли участие более 12000 детей из всех му-
ниципалитетов МО.

Комиссия по экологии Общественной пала-
ты г.о. Мытищи является одним из главных со-
организаторов конкурса. В рамках своей работы 
было проведено три аналогичных конкурса на 
уровне муниципалитета.

13 мая состоялось заседание Комиссии по 
строительству, ЖКХ и благоустройству 

Общественной палаты.
Заседание проходило в расширенном фор-

мате с участием представителей ТОСов, стар-
ших по домам и активных жителей. В заседании 
приняли участие представители администра-
ции: и.о. заместителя главы администрации г.о. 
Мытищи Иван Яськив и начальник отдела бла-
гоустройства Управления ЖКХ и благоустрой-
ства Роман Комлев.

В ходе заседания были обсуждены два во-
проса: голосование на портале 50.gorodsreda.ru 
за проекты в рамках реализации программы 
«Комфортная городская среда» и обсуждение 
положений объявленного Комиссией по строи-
тельству, ЖКХ и благоустройству конкурса па-
лисадников «Мытищинская палитра».

В округе прошло активное голосование жи-
телей за проекты по благоустройству. Ранее по 
заявкам жителей было определено 7 парков и 
скверов, в которых необходимо провести рабо-
ты по благоустройству. Это обновление бульвара 
Ветеранов, парка им. Стрекалова, сквера вдоль 
ул. Воронина, парка «Тайнинский», парка «Пер-
ловский», парка «Яуза», сквера «Рождествен-
ский».

Объекты с описанием и фото были разме-
щены на портале 50.gorodsreda.ru, жители го-
лосовали за какой-то один из них. Тот проект, 
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который набрал большее число голосов жите-
лей, был реализован.

«Алгоритм голосования очень прост, снача-
ла необходимо выбрать территорию: городской 
округ Мытищи, а затем перед выбором объекта 
голосования ввести ФИО и номер телефона, и го-
лос будет принят. Голосование продлится до 30 
мая. Призываю жителей не оставаться в стороне 
и обязательно выбрать проект и проголосовать», 
– обратился к жителям куратор проекта по голо-
сованию, председатель Комиссии по строитель-
ству, ЖКХ и благоустройству Общественной па-
латы Роман Коробейкин.

Вторым вопросом повестки заседания стало 
объявление о проведении конкурса на лучший 
палисадник «Мытищинская палитра». Конкурс 
был организован Комиссией по строительству, 
ЖКХ и благоустройству Общественной палаты 
г.о. Мытищи. Срок проведения конкурса: с 24 
мая по 31 августа 2021 года. Конкурс проводился 
для отбора лучших палисадников г.о. Мытищи, 
созданных жителями многоквартирных домов 
на их придомовой территории.

Информация и Положение о конкурсе па-
лисадников «Мытищинская палитра» были раз-
мещены на официальном сайте Общественной 
палаты, в средствах массовой информации, в 
социальных сетях округа.

Цель конкурса – вовлечение жителей г.о. 
Мытищи в благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов, рас-
пространение и практическое применение 
опыта озеленения и эстетического оформле-
ния придомовых территорий, развитие ак-
тивных видов досуга в пределах городских 
территории.

В конкурсе мог принять участие любой же-
лающий. По итогам конкурса были определены 
победители в трех номинациях: «Лучший цвет-
ник», «В гостях у сказки» и «Волшебный сад».

Победителям вручили памятные призы и 
благодарственные письма.

15 
мая состоялась церемония награждения 
победителей «Первого открытого кино-

фестиваля для школьников и подростков «МЫ», 
организаторами которого были: Общественная 
палата округа, киноклуб «Мытищи.DOC», МБОУ 
СОШ № 8. В течение последних 2 месяцев участ-
ники снимали, монтировали и присылали свои 
видеоработы на конкурс. Оргкомитет организо-
вывал, жюри оценивало. Работа кипела. 

Всего было прислано 14 работ, 3 из которых 
прошли во «Вне конкурса», остальные соревно-
вались за главные призы по двум номинациям. 
Большинством голосов жюри лучшим докумен-
тальным фильмом был признан «Мы помним» 
от наших соседей, Студии школьного телеви-
дения «G5» МБОУ «Гимназия № 5» г. Королева, 
а лавры лучшего игрового фильма достались 
нашим землякам, школьному телевидению 
«Правда 8» МБОУ СОШ № 8 г. Мытищи за фильм 
«Без срока давности». Также членами жюри и 
оргкомитетом фестиваля были учреждены по-
ощрительные призы. На празднике выступил 
танцевальный коллектив «Айрис» с танцем 
танго, музыкальная группа из 8-й школы «Ин-
тервал», в фойе Дворца культуры «Яуза» рабо-
тала мобильная выставка экспонатов времен 
Великой Отечественной войны от поискового 
отряда «Ополчение». Среди приглашенных по-
мимо самих участников и их родителей были 
воспитанники ВПЦ «Граница» и Юнармии. 
Особая благодарность члену комиссии Павлу 
Славину, на плечи которого легла основная ра-
бота по организации фестиваля, руководителю 
местных отделений РГО и боевого братства чле-
ну Общественной палаты Вячеславу Муравьеву, 
сотрудникам ДК «Яуза» за их профессионализм 
и помощь, а также спонсорам мероприятия ОАО 
«Инвест−строй» и  областному отделению РГО.

15 
мая эксперт-консультант комиссии, ру-
ководитель литературно-музыкальной 

гостиной «Серебряный ворон» Антонина Силу-
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янова провела литературную встречу «Миха-
ил Булгаков. Врач, писатель, драматург» в Цен-
тральной библиотеке им. Кедрина.

Антонина рассказала о пути Булгакова-вра-
ча, Булгакова-писателя и драматурга. Поведала 
о непростой судьбе Михаила Афанасьевича и 
его отношениях с властью, разобрала главные 
произведения писателя и драматурга, отметив 
влияние первой профессии на ранние произве-
дения Булгакова. В завершение встречи каждый 
мог получить ответ на интересующие вопросы. 
Встреча прошла в уютной и дружественной ат-
мосфере.

21 мая более 200 детей участников конкурса 
ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ в качестве почет-

ных гостей посетили знаменитый Звездный 
городок.

Среди участников поездки – дети из Лицея 
№ 34, Лицея № 33, Гимназии № 1 г.о. Мытищи.

Также компанию им составили ученики 
школы № 14 из Сергиева Посада и Школы име-
ни Ю.А. Гагарина № 14 из Щелкова, дети из дет-
ского сада № 34 «Звездочка» из г. Серпухова.

В программе поездки была встреча с главой 
городского округа Звездный городок, просмотр 

замечательных фильмов о космосе, беседа с хра-
нителем музея космонавтики, посещения му-
зея, возложение цветов к памятнику Ю.А. Гага-
рину, прогулка по Аллее космонавтов и другим 
памятным местам Звездного городка.

Одним из организаторов конкурса и дан-
ной акции выступила Комиссия по экологии 
и природопользованию Общественной палаты 
г.о. Мытищи. Детей сопровождал Ермаков И.В., 
председатель Комиссии по экологии Обще-
ственной палаты г.о. Мытищи.

21 мая Общественная палата в лице Савоша 
И.В., членов разных комиссий админи-

страции г.о. Мытищи Маслова Д.Н., админи-
страции ТЦ «Перловский» и председателя мно-
гоквартирного дома Карасева А. торжественно 
открыли контейнер и объявили сбор батареек. 
Он будет стоять по 28 мая на площади у ТЦ «Пер-
ловский».

Установка контейнера – это признание го-
рожан нашего города экологически образован-
ными. Это значит, что мы можем собрать доста-
точное количество батареек и аккумуляторов. А 
это говорит о том, что вся работа проделана не 
зря. Мы растем, развиваемся, умнеем и повыша-
ем количество экологических знаний каждый 
день.

Это только начало нашего длинного эколо-
гического пути. Но вместе мы точно сделаем 
наш мир чище.

22 
мая Комиссия по экологии и природо-
пользованию Общественной палаты г.о. 

Мытищи вместе с администрацией ТЦ 4Daily 
организовала и провела общественную акцию 
по названием «СЕМЕЙНАЯ КЛУМБА». Более 30 
команд детей и родителей смогли высадить 
в 60 клумб у здания Торгового центра 4DAILY 
различные цветы: бархатцы, анютины глазки 
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и другие. Не все семьи в нашем округе имеют 
дачи и домики в деревне. Эта акция позволи-
ла всем заинтересованным жителям посадить 
«свою клумбу» и в течение всего летнего перио-
да ухаживать за ней и наблюдать.

Это маленький вклад, который они вносят 
своей работой в озеленение нашего замечатель-
ного округа.

Все дети участники получили в подарок 
книги из серии «Хранимиры ЭКО», выпущен-
ные Министерством экологии МО.

26 мая в городе Мытищи прошел муници-
пальный этап Всероссийского конкурса 

юных инспекторов дорожного движения «Безо-
пасное колесо». Организаторами мероприятия 
выступили: Управление образования города 
Мытищи, ГИБДД, а также Общественная пала-
та, Всероссийское общество автомобилистов и 
Мытищинская школа ДОСААФ. 

По результатам конкурса первое место за-
няла школа № 32, второе школа – № 9, третье по-
делили школа № 5 и Марфинская школа. 

Победителям были вручены ценные подар-
ки: за первое место – велосипед, за второе – ве-
лосипедная экипировка, за третье – мягкие 
игрушки. Общественную палату представлял 
Цветков Н.М.

27 
мая представители Комиссия по экологии 
Общественной палаты г.о. Мытищи при-

няли активное участие в общественной акции 
«Лес Победы 2021» в районе села Ульянково на-
шего городского округа. 

Было высажено более 20 000 саженцев ели. 
Акция была организована администрацией го-
родского округа и Дмитровским филиалом ГКУ 
«Мособллес», при поддержке Общественной па-
латы г.о. Мытищи.

27 мая председатель Комиссии по сохране-
нию народных ценностей, развитию ту-

ризма и культуры Общественной палаты г.о. 
Мытищи Сергей Егоров выступил на истори-
ко-краеведческом семинаре «Великая малая 
река Яуза», проходившем в Москве в помеще-
нии управы Северное Медведково. 

Яуза – водная артерия, связывающая Мыти-
щи с центром города Москвы, древний торговый 
путь, река с историей, тесно перекликающейся 
с историей Российского государства. В семинаре 
приняли участие московские и областные кра-
еведы, депутаты Московской городской думы.

27 
мая. В период с 27 по 28 мая Татьяна Фи-
лина стала приглашенным участником от 

Общественной палаты г.о. Мытищи IX Невского 
международного экологического конгресса под 
девизом «Экология планеты — устойчивое раз-
витие», посвященного национальным страте-
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гиям и проектам в области экологии и охраны 
окружающей среды, вопросам экологически от-
ветственного поведения, развития зеленой эко-
номики, культуры производства и потребления, 
здорового образа жизни. Конгресс проходил в 
Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце.

Дискуссионная площадка конгресса эффек-
тивно используется для обсуждения ключевых 
тем в сфере охраны природы и природопользо-
вания, укрепления межпарламентского сотруд-
ничества по вопросам гармонизации экологи-
ческого законодательства. Одной из ключевых 
тем Конгресса была экологическая безопас-
ность. Утилизация отходов 1-2 класса опасности.

29 
мая Комиссия по экологии и природо-
пользованию Общественной палаты г.о. 

Мытищи при поддержке партнеров из компа-
ний «Макси ПРО», «Веселая Затея», «Десятое 
королевство», сторонников Единой России г.о. 
Мытищи провели экологическую акцию по-
садки дубов на пустыре возле ТЦ «Макси ПРО». 
Сильный дождь не помешал сплотить более 30 
семей – взрослых и детей и объединить общим 
делом.

29 
мая Комиссия по физической культуре 
и спорту в лице заместителя председа-

теля комиссии Маркова Александра приняла 
участие по приглашению организаторов («Бое-
вое Братство» в составе Общественной палаты 
Пушкинского района и фитнес-клуба «Форма») 
в ежегодном забеге «Тишковская десятка». В за-

беге приняли участие порядка 30 человек от 11 
лет и старше. В общем зачете Марков Александр 
показал 3 результат со временем 49 минут 30 се-
кунд.

После забега обсудили с организаторами 
проведение совместных мероприятий на тер-
ритории г.о. Мытищи в ближайшее время и бо-
лее масштабной организацией.

 3  
июня заместитель министра экологии и 
природопользования Московской области 

Вадим Воронцов стал участником экологиче-
ской акции «Разделяй с нами», которая прошла 
в Мытищах. Областная экологическая акция 
по сбору вторичного сырья стала самой мас-
штабной в регионе за последние годы. Впервые 
в Подмосковье объединились акции по сбору 
макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 
и сбору отслужившей техники «Школа утили-
зации: электроника». Кроме этого, можно было 
сдать на утилизацию различные виды пластика 
и синтетической пленки, батарейки, трикотаж. 
Всего более 30 видов вторсырья. Новинкой ста-

ИЮНЬ 2020 г.
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ло участие в акции экологических проектов на-
шего округа «Польза сити», «Батарейка: вторая 
жизнь» и «ЭкоОперация», при поддержке Обще-
российских общественных движений «Раздель-
ный сбор» и «Собиратор».

 Членом Общественной палаты Татьяной 
Филиной был собран 161 кг батареек.

 4  
июня в День открытых дверей в состав груп-
пы участников гостей на завод НЭК по пере-

работке отходов г. Ярославль вошла Татьяна Фи-
лина, член Общественной палаты г.о. Мытищи. 
Компания НЭК провела подробную экскурсию 
по переработке отходов разных категорий.

 6  
июня отмечается Пушкинский день в Рос-
сии. Накануне праздника литературно-му-

зыкальная гостиная «Серебряный ворон» при 
поддержке Общественной палаты г.о. Мытищи 
и Управления культуры администрации г.о. 
Мытищи провела Пушкинский вечер «Пока в 
России Пушкин длится…». 

Открыл мероприятие председатель Комис-
сии по культуре Общественной палаты г.о. Мы-
тищи Сергей Егоров, сопровождавший вечер 
музыкальными композициями, посвященны-
ми поэту. Звучали песни Юрия Насыбулина, Ле-
онида Филатова, Булата Окуджавы.

Участники клуба «Активное долголетие» 
представили поэтическую композицию, состо-
ящую из фрагментов произведений А.С. Пушки-
на и собственных сочинений. 

С рассказом о переводах, выполненных поэ-
том, выступила кандидат филологических наук, 
переводчик Ольга Ткаченко.

Члены литературной мастерской «Слово» 
Илья Мамагулашвили, Ирина Денисова, Ели-
завета Копенкова прочитали любимые стихи 
Александра Сергеевича Пушкина, поделились 
собственными творческими находками.

Руководитель клуба «Литературный вектор» 
Александр Беляков, прочитал любимые стихи 
на романтические темы, а член объединения 
Михаил Бердутин прочитал «Сказку о Попе и 
работнике его Балде» и исполнил песню соб-
ственного сочинения «Герман и Дама Пик. 200 
лет спустя».

Завершился вечер «Песенкой о дуэлях», ко-
торую также исполнил Сергей Егоров.

 9  
июня председатель Общественной палаты 
Савош И.В. и председатель комиссии по со-

хранению народных ценностей, развитию ту-
ризма и культуры Общественной палаты г.о. 
Мытищи Егоров С.С. по приглашению кандида-
та в депутаты Госдумы РФ Фомичева В.В.  посе-
тили усадьбу сподвижника Петра I Якова Брюса. 

Усадьба отреставрирована и превращена в 
музей на средства Фомичева В.В. Встреча был 
приурочена ко дню рождения Петра I. На встре-
че обсуждались вопросы сохранения памятни-
ков архитектуры Подмосковья и развития ту-
ризма в регионе.

 9  
июня в библиотеке им. Кедрина отмечали 
международный праздник, объединяющий 

творческих людей, Международный день вяза-
ния на публике. Данное мероприятие совмест-
но с библиотекой готовили ГБУСО МО «Ком-
плексный центр социального обслуживания и 
реабилитации «Мытищинский» и Комиссия по 
культуре.



42

Всемирный день вязания на публике (World 
Wide Knit in Public Day) – очень интересное и ув-
лекательное мероприятие, которое на сегодняш-
ний день проводится примерно 350-ти городах 
мира.

Проходит он тоже необычно, но в соот-
ветствии со своим названием: все, кто любит 
вязать спицами или крючком, собираются в 
каком-нибудь общественном месте города – в 
парке, в сквере, в кафе – и предаются своему лю-
бимому занятию.

Вязание – это не только вид творчества, 
объединяющий людей разного возраста, способ 
самооздоровления, но и разновидность волон-
терского движения. Гостем сегодняшнего ме-
роприятия была волонтер Всероссийской во-
лонтерской организации движения «28 петель» 
Людмила Можаева, которая рассказала о задачах 
организации и представила своих юных уче-
ниц.

 9  
июня ознаменовалось еще одним интерес-
ным мероприятием с участием Комиссии 

по сохранению народных ценностей, развитию 
туризма и культуры

Общественной палаты г.о. Мытищи. Про-
шла первая встреча на «Ретротанцплощадке». 
Данное мероприятие совместно с библиотекой 
готовили ГБУСО МО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания и реабилитации «Мыти-
щинский» и члены нашей комиссии.

В уютном зале библиотеки звучал аккорде-
он, и участники встречи могли выучить основ-
ные движения популярных танцев и с удоволь-
ствием танцевать под любимые мелодии вальса, 
кадрили.

22 
июня председатель Комиссии по сохра-
нению народных ценностей, развитию 

туризма и культуры Общественной палаты г.о. 
Мытищи Сергей Егоров совместно с сотрудника-
ми Мытищинского историко-художественного 
музея и ветераном ВОВ, полковником, связистом, 
автором нескольких книг о радиолокаторах 
Дмитрием Степановичем Лозиным выехали на 
место, где во время войны работала первая Со-
ветская радиолокационная станция «Редут 40» 
системы противовоздушной обороны. 

5 августа 2021 года мытищинская земля от-
метила знаменательную дату. Исполнилось 80 
лет со дня установки на боевые позиции в рай-
оне деревни Ядреево (ныне часть города) радио-
локационной станции воздушного оповещения 
«Редут 40», разработанной в Мытищинском ин-
ституте связи. 

В 1941 г. на рубеже обороны Москвы было 
всего 2 такие станции. Одна была установлена в 
Можайске, и на ее месте сейчас стоит памятная 
стела. Вторая была в Мытищах. Станция внесла 
существенный вклад в дело обороны Москвы в 
1941 г. Дмитрий Степанович показал место, на 
котором работала станция. 

22 
июня 2021 г. Комиссия по культуре Обще-
ственной палаты г.о. Мытищи провела ме-

роприятие, посвященное Дню памяти и скорби 
для отрядов школьного лагеря № 34 в Централь-
ной библиотеке им. Кедрина. 

Ребятам представили музыкально-поэтиче-
скую композицию «Цена победы», которая на-
помнила о страшных событиях Великой Отече-
ственной войны и о неизмеримо высокой цене, 
которую пришлось заплатить за победу. 
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Председатель Комиссии по культуре Обще-
ственной палаты г.о. Мытищи Сергей Егоров 
исполнил песни военных лет, а руководитель 
литературной мастерской «Слово», эксперт-кон-
сультант комиссии по культуре ОП г.о. Мыти-
щи Антонина Силуянова и ученица школы № 8 
Дарья Репина прочитали произведения Юлии 
Друниной, Константина Симонова, Роберта 
Рождественского, Риммы Казаковой, Георгия 
Рублева и других поэтов, знавших о войне не 
понаслышке. Звуковое сопровождение осуще-
ствила директор библиотеки, член комиссии 
Инна Ромащенко. 

В завершение мероприятия была объявлена 
минута молчания.

23 
июня председатель Комиссии по сохране-
нию народных ценностей, развитию ту-

ризма и культуры Егоров С.С. по приглашению 
депутата Мособлдумы, кандидата в депутаты 
Государственной думы РФ Фомичева В.В. и но-
гинских краеведов посетил усадьбу владельца 
Глуховской мануфактуры А.И. Морозова в Но-
гинске. 

Усадебный дом 1908 г. постройки бережно 
отреставрирован на средства Фомичева В.В. и 
превращен в музей.

24 
июня прошло мероприятие, организован-
ное при поддержке Комиссии по  сохра-

нению народных ценностей, развитию туризма 
и культуры Общественной палаты г.о. Мытищи. 
Песни Юрия Визбора прозвучали в зале Цен-
тральной библиотеки им. Кедрина. Песни, ко-
торые известны миллионам советских людей, 
любящих походные костры, душевные песни 
под гитару, концерты и замечательные хиты 
барда, актера, драматурга и прозаика Юрия 
Визбора. Спасибо замечательному исполнителю 
Анатолию Балескову за незабываемую встречу с 
творчеством Визбора, за песни, которые «дарят 
доброту, пахнут костром и горным ветром».

29 
июня Общественной палатой г.о. Мытищи 
был произведен мониторинг ГАУЗ МО «Мы-

тищинская стоматологическая поликлиника».
Цель мониторинга – это повышение каче-

ства и доступности стоматологической помощи 
для населения.

Инициатором стала Комиссия по законно-
сти и общественному контролю ОП при взаимо-
действии с областной палатой.

Мониторинг предполагал общественный 
контроль, в результате которого заполнялась ан-
кета. 15 вопросов: от наличия бахил, инфоматов 
и дезинфекторов до наличия рентген-аппарата 
и фотополимерного композита при установке 
световых пломб. Сопровождали представителей 
Общественной палаты главный врач поликли-
ники Максим Головичев и его заместители.

Комиссия посетила различные кабинеты, 
пообщалась с сотрудниками и пациентами. 
Председатель Общественной палаты Игорь Са-
вош, соблюдая санитарные нормы, осмотрел 
кабинет, который используется при лечении 
больных COVID-19.

Чистота, добродушная атмосфера, привет-
ливый и профессиональный коллектив поли-
клиники и, что самое важное, положительные 
отзывы пациентов и населения – вот что делает 
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это медучреждение образцовым. Именно к та-
кому выводу пришла комиссия Общественной 
палаты с Алексеем Тумасьевым. Радостно, что 
при всех проблемах в системе здравоохранения 
стоматологическая поликлиника на ул. 1-я Кре-
стьянская держит высокий уровень оказания 
медицинской помощи мытищинцам!

10 
июля Комиссия по физической культуре и 
спорту провела спортивно-оздоровитель-

ный забег в центральном парке г.о. Мытищи.
Забег был приурочен ко Дню семьи, любви 

и верности. В забеге приняли участие как дети, 
так и взрослые от 5 лет и старше.

Пусть в вашем доме царит взаимопонима-
ние, благополучие и счастье!

20 
июля Комиссия по строительству, ЖКХ и 
благоустройству Общественной палаты в 

рамках объявленного конкурса палисадников 
«Мытищинская палитра» объехала часть кон-
курсантов. Члены жюри из состава Комиссии 

оценили палисадники на ул. Белобородова, д. 
2г, ул. Юбилейная, д. 11, д. 11, к.1, д. 13, д. 15, на ул. 
Летная, д. 18, к. 5.

«Буйство красок, разнообразие цветовых 
композиций, креативные решения в части 
создания ландшафтных композиций прият-
но поразили членов комиссии. В создание па-
лисадников вложен большой труд жителей», – 
прокомментировал председатель Комиссии по 
строительству, ЖКХ и благоустройству Обще-
ственной палаты Роман Коробейкин.

Члены комиссии отметили, что все пред-
ставленные на конкурс палисадники достойны 
стать победителями. Конкурс продлится до кон-
ца лета, Комиссия посетит всех номинантов и 
общим решением жюри определит победителей.

21 
июля Общественная палата г.о. Мыти-
щи провела «Кубок Дружбы» по игре в 

бильярд. В соревнованиях приняли участие 16 
представителей общественных организаций г.о. 
Мытищи.

Турнир проходил в бильярд клубе Billiard 
Hall, который располагается на третьем этаже 
Торгового центра 4Daily в Мытищах. Организо-
вал турнир Фисун Артем Александрович, экс-
перт-консультант Общественной палаты, член 
комиссии по ЖКХ.

«Название нашего турнира не случайно, – 
рассказал председатель Общественной палаты 
г.о. Мытищи Игорь Савош. – Здесь собрались 
представители самых разных общественных 
организаций, которые объединяет Обществен-
ная палата. В первую очередь, такой турнир 
организован для общения людей, неравно-
душных к судьбе Мытищ. Такие мероприятия 
способствуют сплочению, обмену мыслями и 
идеями в приятной обстановке. Понятно, что 
кто-то играет лучше, кто-то хуже. Есть люди, у 
которых регулярная практика, а кто-то взял кий 
в руки впервые. Но мы здесь не для побед, хотя 
и спортивная составляющая имеет значение. 
Победитель и призеры будут награждены. Важ-

ИЮЛЬ 2020 г.
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нее – наше единство и дальнейшая совместная 
работа на благо округа».

Приз зрительских симпатий безоговорочно 
заслужила Елена Павлечко, представительни-
ца общества многодетных семей г.о. Мытищи, 
единственная женщина среди всех участников. 
К сожалению, ей не удалось пробиться в решаю-
щую стадию турнира.

После пятичасового бильярдного марафона 
до полуфинала добрались четверо участников. 
Победителем «Кубка Дружбы» стал Илья Ер-
маков (Эко-Мытищи), второе место занял Азат 
Мнацакарян («Союз армян России»), в матче за 
третье место победил Алексей Тумасьев (ТОС 
«Дружба»).

10 
августа председатель Комиссии по сохра-
нению народных ценностей, развитию 

туризма и культуры Сергей Егоров провел экс-
курсию по историческим объектам Екатери-
нинского Мытищинского водопровода для кан-
дидата в депутаты Госдумы РФ Фомичева В.В. 
Экскурсия была приурочена к 242-летию под-
писания Екатериной II указа о строительстве 
водопровода.

12 
августа члены Комиссии по строитель-
ству, ЖКХ и благоустройству посетили 

Пестовский городской парк в г.о. Балашиха и 
приняли участие в круглом столе в рамках про-
екта «Городская среда», модератором которого 
выступил координатор федерального проекта 
Коханный Игорь Валерьевич. В ходе круглого 
стола участники обменялись опытом и плана-
ми по дальнейшему развитию парков в г.о. Мы-
тищи, Балашиха и Реутов.

13 
августа представители Общественной па-
латы г.о. Мытищи приняли участие в оче-

редном субботнике, прошедшем в районе ули-
цы Сукромка и Борисовка. 

Вместе с коллегами из Контрольного управ-
ления администрации округа, местными жи-
телями, участниками экологического клуба 
«Экомытищи» было собрано более 20 мешков 
различного мусора, оставленного отдыхающи-
ми на природе. 

Напоминаем, что бережное отношение и со-
хранение природы родного края – важный этап 
в воспитании подрастающего поколения. Несо-
блюдение чистоты в местах отдыха и оставле-
ние мусора является административным пра-
вонарушением. В ближайшее время в данном 
месте будут проводиться рейды надзорных ор-
ганов по выявлению нарушителей.

АВГУСТ 2020 г.
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14 
августа в Центральной библиотеке им. 
Кедрина собрались почитатели Дмитрия 

Мережковского. Литературно-музыкальная го-
стиная «Серебряный ворон» при поддержке ОП 
г.о. Мытищи, Управления культуры г.о. Мытищи 
подготовила для зрителей программу «Дмитрий 
Мережковский. О судьбе и творчестве русского 
символиста и историософа». 

Открыл встречу гость мероприятия писа-
тель-фантаст Александр Беляков. Он рассказал 
о своем видении творчества Мережковского и 
прочитал стихи поэта-символиста.  Руководи-
тель ЛМГ «Серебряный ворон», эксперт-кон-
сультант Комиссии по культуре Общественной 
палаты г.о. Мытищи Антонина Силуянова рас-
сказала о детстве и юности писателя, о сборнике 
«Символы» и историософской трилогии «Хри-
стос и Антихрист», сделавшей автора популяр-
ным не только в России. Член ЛМГ «Серебряный 
ворон» Александра Дегтярева рассказала о рево-
люции и отношении к ней супругов Мережков-
ских, а также о том, как развивались отношения 
с советской властью после эмиграции. 

17 
августа в библиотеке им. Кедрина откры-
лась фотовыставка участников фотокон-

курса «Я люблю Мытищи», организованного  Об-
щественной палатой совместно с г.о. Мытищи и 
Управлением культуры и молодежной политики.

Фотовыставка стала очередным этапом 
мини-фестиваля, в рамках которого помимо 
конкурса планируется организация выставок, 
мастер-классов и акций по посткроссингу, при-
уроченных ко Дню городского округа Мытищи. 
Участниками фотовыставки стали работы, на-
бравшие наибольшее количество голосов в ходе 
конкурсного отбора. Выбирали полуфиналистов 
именитые фотографы и краеведы округа, такие 
как Сергей Миронов, Сергей Омшенецкий, Вера 
Белокурова, Сергей Егоров и другие уважаемые 
люди. Большой вклад в проведение фестиваля 
внесло Мытищинское отделение Всероссий-
ской организации «Боевое братство» и ее руко-
водитель Вячеслав Муравьев.

Фотовыставка открылась в одном из залов 
Центральной библиотеки, для организации ко-
торой было отобрано более 30 наиболее ярких и 
интересных фотографий из более чем 100 заяв-
ленных на конкурс. В течение недели каждый 
желающий мог ознакомиться с экспозицией и 
проголосовать за понравившиеся работы.

18 
августа представители Общественной 
палаты г.о. Мытищи приняли участие в 

Общественном контроле – визите на асфаль-
тобетонный завод, расположенный в районе 
Олимпийского проспекта. Также в обществен-
ном контроле участвовали местные жители, 
учащиеся Гимназии № 1 – юные эколята, СМИ 
округа. Данное предприятие осуществляет про-
изводство асфальтного покрытия путем смеши-
вания ингредиентов, также на предприятии на-
ходятся несколько силосов с цементом, которые 
могут быть источниками выбросов.

В процессе контроля мы ознакомились с ра-
ботой завода, с основными технологическими 
процессами. Явных нарушений зафиксирова-
но не было. Главный инженер завода подробно 
рассказал об основных особенностях процес-
са работы предприятия и системах очистки и 



47

обеспыливания выбросов. На предприятии на 
всех участках установлены картриджные систе-
мы аспирации.

20 
августа представители Комиссии по 
экологии и природопользованию Обще-

ственной палаты г.о. Мытищи осуществили 
выезд на территорию деревни Ульянково г.о. 
Мытищи, район Промзоны. Выявлены десятки 
нарушений природного законодательства и 191 
Закона Московской области о благоустройстве. 
Администрация округа уже давно взяла на кон-
троль эту зону и совместно с Министерством 
экологии, Госадмтехнадзором и другими орга-
низациями области осуществляет контроль за 
изменением ситуации в лучшую сторону. Об-
щественники вместе с жителями деревни ин-
формируют Контрольное управление админи-
страции обо всех случаях загрязнений, сбросов 
и выбросов вредных веществ в атмосферу с этой 
зоны.

28 
августа, ко Дню знаний, Общественная па-
лата провела благотворительную акцию 

«ПАЛАТА – ДЕТЯМ» для детей Центра «Преобра-
жение».

Мероприятие прошло в деревне Юдино на 
казачьем конном дворе.

Для ребят организовали настоящий празд-
ник с катанием на лошадях, с анимационным 
спектаклем, вкусным столом и, конечно, подар-
ками. После инструктажа и конных прогулок 15 
воспитанникам центра вручили сертификаты 
наездников. В свою очередь «Преображение» 
вручило благодарственное письмо коллективу 
Общественной палаты.

Выражаем благодарность за организацию 
детского праздника, лошадей и коллектив ка-
заков, подарки, транспорт, аниматоров, матпо-
мощь, накрытие столов и многое другое нашим 
товарищам: Григорию Шаповалову, Денису 
Бикбаеву, Петру Кудашкину,  Александру Мар-
кову, Роману Коробейкину, Ивану Кошечкину,  

Алексею Тумасьеву, Ульяне Шабурниковой, Та-
тьяне Филиной, Александре Колгановой, Сергею 
Егорову, Азату Мнацаканяну, Мелику Церуняну, 
а также всем, кто принял участие в празднике!

Ребята, спасибо вам за то, что вместе сдела-
ли доброе и нужное мероприятие для детей из 
неблагополучных семей и нас самих!

 2  
сентября члены Общественной палаты г.о. 
Мытищи приняли участие во встрече с ак-

тивом трех городских округов, которая прошла 
в Мытищах на базе Метровагонмаша, губерна-
тор области Андрей Воробьев обсудил програм-
му реновации, реализуемую по его поручению. 
Программа вызвала общий интерес участников 
встречи.

«Аварийное и ветхое жилье, где сейчас до 
сих пор живут люди, – это беда, – сказал Воро-
бьев. – Нам нужно обеспечить высокую скорость 
переселения. В прошлом году закон был принят, 
в этом – мы объявили первые конкурсы. Это 
Мытищи, Балашиха, Пушкинский городской 
округ и Раменский».

Согласно программе люди будут переез-
жать из ветхих и аварийных домов в новое жи-
лье. Квартиры под переселение планируется 
предоставлять уже готовыми к проживанию, с 

СЕНТЯБРЬ 2020 г.



48

отделкой комфорт-класса. Стандартами опре-
делены комфортные планировочные решения 
жилья, отделка предусматривает использование 
современных строительных материалов: каче-
ственного ламината, керамогранита, плитки. 
Кроме того, в квартирах под переселение уста-
навливаются металлические входные двери 
и деревянные межкомнатные с фурнитурой, 
энергоэффективные окна. Предусматривается 
оборудование санузлов и кухонь сантехникой.

При этом будущие кварталы, в которые пе-
реселятся жители, должны быть обеспечены 
точками притяжения: парками, скверами, буль-
варами, арт-пространствами, коворкинг-цен-
трами, досуговыми и торгово-развлекатель-
ными комплексами (с кинотеатрами, кафе, 
объектами торговли), спортивными клубами.

Андрей Воробьев поблагодарил жителей за 
активную позицию и подчеркнул, что все про-
звучавшие в ходе встречи вопросы взяты на 
особый контроль и будут детально проработаны.

 4  
сентября при участии Комиссии по спорту 
Общественной палаты г.о. Мытищи был ор-

ганизован и проведен городской велопробег в 
честь Дня городского округа.

Несмотря на погоду, собралось больше 100 
человек.

Маршрут велопробега прошел по велодо-
рожкам городского округа и составил 10 кило-
метров.

Благодарим Михайлову Марину Сергеевну 
за открытки участникам велопробега.

Около двухсот мытищинцев приняли уча-
стие в традиционном велопробеге, приурочен-
ном ко Дню городского округа. Организатором 
пробега выступила общественная организация 
«Атлант ВелоМытищи». От имени главы округа 
Виктора Азарова участников велопарада при-
ветствовал заместитель главы администрации 
Владимир Агеев.

От школы № 25 до торгового центра «Июнь» 
и обратно десять километров по велодорож-
кам города проехали любители двухколесного 
транспорта.

 4  
сентября, в День городского округа Мытищи, 
Комиссия по сохранению народных ценно-

стей, развитию туризма и культуры Обществен-
ной палаты совместно с Управлением культуры 
и делам молодежи  провели заключительное ме-
роприятие акции «Я люблю Мытищи». 

Все желающие смогли бесплатно отправить 
открытки с фотографиями Мытищ своим дру-
зьям и знакомым на любой адрес как в России, 
так и за рубежом. Фотографии для открыток 
были отобраны на фотоконкурсе, проведенном 
на начальном этапе акции. Бесплатную достав-
ку организовал наш партнер  – Почта России. 
Стенд по отправке открыток находился на фон-
танной площади центрального парка города. 
Несмотря на неоднозначную погоду в акции 
приняли участие несколько сотен мытищин-
цев. Акция настолько понравилась жителям го-
рода, что оргкомитет уже сейчас задумался о ее 
повторении в 2022 году.

Особая благодарность эксперту-консультан-
ту комиссии Марине Михайловой за наиболь-
ший вклад в организацию акции.

11 сентября в Центральной библиотеке им. 
Кедрина состоялась литературная встре-

ча «Довлатов в эмиграции», посвященная 80-ле-
тию писателя. Эксперт-консультант комиссии 
по культуре ОП г.о. Мытищи, руководитель ЛМГ 
«Серебряный ворон» Антонина Силуянова рас-
сказала о том, что стало причиной эмиграции 
писателя, как сложилась его жизнь вдали от Ро-
дины.

Разобрали произведения Сергея Донато-
вича, среди которых его записные книжки, со-
бранные в книге «Соло на ундервуде», новеллы, 
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вошедшие в «Компромисс», повести «Заповед-
ник», «Иностранка», порассуждали о том, как 
могла сложиться его жизнь, если бы он остался в 
СССР. Сравнили литературные традиции в СССР 
и США тех времен.

В конце мероприятия слушатели получили 
возможность задать вопросы, поговорить о пи-
сателе, который по сей день воспринимается 
неоднозначно читательской аудиторией.

Встреча прошла при поддержке Управления 
культуры г.о. Мытищи.

11 
сентября Общественная палата г.о. Мы-
тищи приняла участие в акции «Наш лес. 

Посади свое дерево.
Место проведения посадки леса – деревня 

Шолохово было выбрано не случайно. В 2020 
году здесь было проведено обследование, в ходе 
которого выявили поражение жуком корое-
дом-типографом, и в 2021-м делянка была очи-
щена от погибшего леса.

На подготовленной территории высадили 
дубы, сосну и ель. Всего в рамках акции посади-
ли около 30 тыс. саженцев.

Традиционно в акции приняли участие 
мытищинские школьники, студенты, юнар-
мейцы, многодетные семьи, представители ад-
министрации и городских организаций.

12 сентября начал свою работу театральный 
конкурс на соискание премии им. С.Ф. 

Железкина, значительное событие в культур-
ной жизни г.о. Мытищи.  Первый день конкурса 
включил в себя  яркую церемонию открытия  на 
площадке у входа в театр «Огниво» и кукольный 
спектакль для взрослых «Почему нет рая на зем-
ле» театра «Три−Четыре» из Санкт-Петербурга. 

Конкурс продлился до пятницы 17 сентя-
бря.  Ежедневно показывали по два спектакля. 
Два члена комиссии по сохранению народных 
ценностей, развитию туризма и культуры Об-
щественной палаты Мытищ Егоров С.С. и Гущук 
А.С. – члены жюри этого конкурса.

17 
сентября члены Общественной палаты г.о. 
Мытищи приняли участие в работе штаба 

общественного наблюдения за ходом голосова-
ния в Московской области.

Члены палаты Роман Коробейкин и Денис 
Бикбаев, работая в мониторинговом центре, от-
метили прекрасную оснащенность и организа-
цию работы.

«Все 4000 участковых избирательных участ-
ков как на ладони. На каждом УИК установле-
ны две видеокамеры, которые позволяют видеть 
все, что происходит в течение дня. Каждому 
избирателю вместе с бюллетенем выдается од-
норазовая ручка, а кабинки для голосования 
установлены с соблюдением необходимой дис-
танции, тем самым на участках обеспечивается 
безопасность голосования», – отметили наблю-
датели из Мытищ.
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В самом городском округе на все выборные 
дни работает мониторинговая выездная группа, 
состоящая из членов Общественной палаты под 
руководством председателя Игоря Савоша.

17 сентября в Мытищах закончился театраль-
ный конкурс на соискание премии им. 

С.Ф. Железкина – одно из знаковых культурных 
мероприятий города. В жюри конкурса работа-
ли два члена комиссии по сохранению народ-
ных ценностей, развитию туризма и культуры 
ОП г.о. Мытищи Сергей Егоров и Алексей Гущук. 
А в предварительном обсуждении спектаклей 
активно участвовали и другие члены комиссии. 
При этом особо проявила себя эксперт-консуль-
тант Антонина Силуянова. 

На первый этап конкурса было представле-
но 38 спектаклей в 3-х номинациях: «Лучший 
детский кукольный» (премия 850 тыс. руб.), 
«Лучший взрослый кукольный» (850 тыс. руб.) 
и «Любительский» (500 тыс. руб.). Из них в фи-
нал вышли 9 работ, которые и были показаны 
мытищинцам на этой неделе. В результате при-
зерами стали следующие спектакли: лучший 
детский – «Загадка козьей хатки», Театр актера и 
куклы «Петрушка», г. Сургут; лучший взрослый 
– «Почему нет рая на земле», театр «Три-Четы-
ре», г. Санкт-Петербург; лучший любительский 
– «Свой путь», народный театр-студия «Заку-
лисье», г. Пушкин, Ленинградской обл.

18 сентября  Комиссия по развитию физиче-
ской культуры, спорта и формированию 

здорового образа жизни Общественной палаты 
г.о. Мытищи, провела открытый урок по рол-
лер-спорту. Мероприятие было проведено на 
площадке только что открывшегося магазина 
«Декатлон». Участникам была продемонстриро-
вана техника правильного и безопасного пере-
движения на роликовых коньках, катание змей-
кой, экстренное торможение и многое другое. 

В мероприятии приняли участие около 50 
юных спортсменов. По завершению мероприя-
тия была проведена бесплатная лотерея с приза-
ми от партнеров. Открытый урок провела член 
комиссии по спорту Общественной палаты г.о. 
Мытищи Евгения Данилова. Цель мероприятия 
– развитие роллер-спорта в г.о. Мытищи, а также 
популяризация физкультуры и спорта, пропа-
ганда здорового образа жизни!

26 сентября прошло совместное мероприя-
тие театра «Огниво» и МАУК БИЦ при под-

держке ОП г.о. Мытищи: театральный урок № 2. 
Г.Х. Андерсен. Рассказ о его жизни и творчестве с 
последующим спектаклем в Мытищинском те-
атре «Огниво». Особое спасибо члену комиссии 
Сергею Алексеевичу Гущуку за отлично прове-
денное мероприятие.

29 
сентября были подведены промежуточ-
ные итоги проекта «Батарейка: вторая 

жизнь». В администрации провели и награжде-
ние участников майской акции по сбору бата-
реек. С 2018 года собрано 4 027 кг, или 181 215 шт. 
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Все вложили много времени и сил на органи-
зацию. Председатель Совета депутатов г.о. Мы-
тищи Гореликов А.Н. вручил благодарственное 
письмо участникам, в их число вошли члены 
ОП г.о. Мытищи:  Савош И.В., Сюмак Е.А., Коро-
бейкин Р.С.,  Тумасьев А.Н., Цветков Н.М.  Вме-
сте мы способны изменить мир!

 4  
октября Комиссия по строительству, ЖКХ и 
благоустройству Общественной палаты г.о. 

Мытищи подвела итоги Конкурса палисадни-
ков «Мытищинская палитра».

Конкурс проводился на территории г.о. Мы-
тищи с мая по август в трех номинациях: «Луч-
ший цветник», «В гостях у сказки» и «Волшеб-
ный сад». Всего на конкурс было представлено 
22 палисадника, созданных жителями много-
квартирных домов на их придомовой террито-
рии.

«Работа жюри конкурса была непростой. 
За период проведения конкурса мы увиде-
ли, сколько труда вкладывают наши жители в 
свои палисадники, с каким мастерством и лю-
бовью они их создают. Поэтому было принято 
решение отметить всех участников конкурса», 
– прокомментировал Роман Коробейкин, пред-
седатель Комиссии по строительству, ЖКХ и 
благоустройству Общественной палаты.

С приветственным словом перед началом 
церемонии награждения выступил председа-
тель Общественной палаты г.о. Мытищи Игорь 
Савош.

Победителям конкурса были вручены по-
четные грамоты и призы – садовые наборы, удо-
брения, а также саженцы цветов и кустарников.

Призеры конкурса получили грамоты за 
участие и семена луковичных цветов.

 

 5  
октября 2021 в Доме Правительства Москов-
ской области прошло совещание на тему 

«Подведение итогов работы мониторинговой 
группы Общественных палат и общественных 
наблюдателей на выборах депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации VIII созыва и депутатов 
Московской областной думы».

На совещании со словами благодарности 
в адрес муниципальных палат выступила ми-
нистр социальных коммуникаций МО Екатери-
на Швелидзе.

Мониторинговой группе Мытищинской 
Общественной палаты, в которую вошли: Игорь 
Савош, Михаил Соколов, Иван Кошечкин, были 
вручены благодарности.

 6  
октября, традиционно перед расширенным 
пленарным заседанием Общественной па-

латы г.о. Мытищи, собрались председатели ко-
миссий и их заместители, которые составляют 
Совет муниципальной палаты. Члены Совета 
обсудили повестку предстоящего события, ко-
торое запланировано на 13 октября.

Как рассказал председатель Обществен-
ной палаты г.о. Мытищи Игорь Савош, в Доме 
Правительства Московской области состоялось 
совещание, на котором подвели итоги работы 
мониторинговых групп общественных палат 
и общественных наблюдателей на выборах де-
путатов Государственной думы и Московской 
областной думы. Со словами благодарности в 
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адрес муниципальных палат на совещании 
выступила министр социальных коммуника-
ций Подмосковья Екатерина Швелидзе, а чле-
нам мониторинговой группы Мытищинской 
Общественной палаты, в которую вошли Игорь 
Савош, Михаил Соколов и Иван Кошечкин, были 
вручены благодарственные письма.

«Самую большую и не ангажированную 
часть наблюдателей составили именно обще-
ственники, – подчеркнул руководитель Мы-
тищинской палаты Игорь Савош. – Каждый 
участок просматривался с помощью онлайн-ви-
деонаблюдения. Одно из предполагаемых нару-
шений в Мытищах было зафиксировано такой 
камерой, для разбирательства выехала наблюда-
тельная группа из области и от нашей палаты. К 
счастью, нам удалось разрешить эту ситуацию, 
сигнал не подтвердился. Такое взаимодействие 
видеонаблюдения, цифровых технологий и лю-
дей на местах было отмечено министром».

Пленарные заседания – это одно из самых 
важных мероприятий для членов Обществен-
ной палаты. Именно под запросы инициатив-
ных граждан и организуются такие встречи. На 
них приглашаются спикеры, которые не просто 
выступают с докладом, но и отвечают на вопро-
сы жителей.

 6  
октября на базе мытищинской школы № 
32 состоялся конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо». В нем приняли 
участие 51 команда из различных округов Мо-
сковской области. В каждой команде по 4 школь-
ника, это учащиеся в возрасте 10-12 лет.

Цели этого традиционного мероприятия 
для школьников – воспитание законопослуш-
ных участников дорожного движения, профи-
лактика детской безопасности, формирование у 
обучающихся культуры здорового и безопасно-
го образа жизни. В качестве гостей  Координаци-
онный методический центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
пригласил членов Общественной палаты: Цвет-
кова Н.М. и Филину Т.В.

13 
октября состоялось расширенное заседа-
ние Общественной палаты, на котором 

общественники округа обсудили вопросы, вол-
нующие жителей.

Начальник отдела по вопросам миграции 
МУ МВД России «Мытищинское», полковник по-
лиции Сергей Смирнов рассказал о миграцион-
ной ситуации в городском округе. По его словам, 
за 9 месяцев 2021 года сотрудниками отдела по 
вопросам миграции было проведено 93 прове-
рочных мероприятия. В результате составлено 
5226 протоколов об административном право-
нарушении, наибольшее количество из кото-
рых связано с незаконным осуществлением 
трудовой деятельности на территории страны 
и нарушением режима пребывания иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства. 
С начала года в Мытищах за пределы РФ было 
выдворено 365 иностранных граждан.

«Мы хотим, чтобы на территории нашего 
городского округа мигранты находились закон-
но. Это вполне справедливое требование жите-
лей», – пояснил председатель Общественной па-
латы Игорь Савош.

Также перед общественниками выступили 
заместитель главного врача по поликлинической 
работе МГКБ Максим Максимов, который рас-
сказал о развитии системы здравоохранения в 
городском округе, и главврач Мытищинской рай-
онной стоматологической поликлиники Максим 
Головичев. Вопросы медицины обсуждались до-
статочно широко. Как отметили участники засе-
дания, нет ни одной встречи или выездной ко-
миссии палаты, на которых хотя бы косвенно не 
поднимался вопрос здравоохранения.

«Мы все знаем, что Мытищи находятся в ко-
видной зоне, – сказал председатель Обществен-
ной палаты. – Также впереди травмоопасный 
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сезон. Есть вопросы по электронным рецептам, 
прежде всего для льготных категорий граждан, 
инвалидов, по стоматологической помощи».

В завершение расширенного заседания 
были награждены люди, которые внесли вклад в 
общественную жизнь округа. Как отметил Игорь 
Савош, это не только члены Общественной па-
латы, это небезразличные инициативные граж-
дане, которых общественники привлекают к 
своей работе. Это и представители властных 
структур, и обычные жители города.

«Был проведен ряд конкурсов, за которые 
мы посчитали необходимым мотивировать лю-
дей. Они должны понимать, что их ценят и пом-
нят об их вкладе в общее дело», – резюмировал 
председатель палаты.

19 
октября в России отмечается День Царско-
сельского лицея. А 17 октября в Централь-

ной библиотеке им. Кедрина состоялась литера-
турно-музыкальная программа, посвященная 
учебному заведению, которое называют колы-
белью Александра Пушкина.

Мероприятие было организовано при под-
держке управления культуры г.о. Мытищи ко-
миссией по культуре муниципальной Обще-
ственной палаты, литературной мастерской 
«Слово» (при ЛМГ «Серебряный ворон»).

В начале мероприятия председатель комис-
сии по культуре ОП г.о. Мытищи Сергей Егоров 
провел награждение тех ребят, которые в течение 
долгого времени принимали активное участие в 
культурной жизни Общественной палаты. 

«Возможно, это одна из первых серьезных 
наград, которая пригодится вам при поступле-
нии», – отметил Сергей Степанович. 

Ведущая мероприятия – эксперт-консуль-
тант комиссии по культуре ОП г.о. Мытищи, ру-
ководитель ЛМГ «Серебряный ворон» Антонина 
Силуянова рассказала об экспериментальном 

учебном заведении, а участники литмастерской 
«Слово» ярко представили лицеистов, с опорой 
на воспоминания друзей Пушкина, вошедших 
в первый выпуск. 

Ученики школ №№ 8, 4, 27 читали стихи, 
звучала живая музыка в исполнении Ирины 
Денисовой, воспоминания о Лицее погружали 
зрителей в атмосферу лицейского быта, полной 
свободы, шуток, поэзии.

После мероприятия гости смогли ознако-
миться с выставкой оловянных фигурок, подго-
товленной участником литмастерской «Слово» 
Матвеем Богатыревым.
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Ежегодный доклад о состоянии и развитии 
институтов гражданского общества в Орехо-
во-Зуевском г.о. – это доклад, подготовленный 
Общественной палатой в целях обозначения и 
анализа основных наиболее актуальных тен-
денций общественной жизни в текущем году.

Основными институтами гражданского 
общества в 2021 году в Орехово-Зуевском г.о. яв-
лялись: Общественная палата, 5 политических 
партий, 4 молодежных организации, 67 обще-
ственных объединений, 3 религиозных кон-
фессии, 71 некоммерческая организация. Такое 
большое количество общественных организа-
ций говорит об активной жизненной позиции 
граждан, о единой цели для всех – поддержка 
инициатив и проектов, направленных на оказа-
ние помощи людям в реализации стремлений 
к участию в жизни округа, соблюдение закон-
ных прав и интересов граждан.

2021 год, как и предыдущий, был не про-
стым, годом вызовов и перемен. Связано это, 
конечно, с понятной всем ситуацией с панде-
мией, а также с тем, что это был первый год на-
шей работы.

Напомню, что нынешний созыв Обще-
ственной палаты был утвержден 10 ноября 2020 
г. Обновление состава произошло на 60% (27 но-
вых членов). 

Было выделено 9 профильных комиссий, и 
новый состав сразу включился в работу. В на-
стоящее время наша численность составляет 43 
человека.

За отчетный период было проведено:
– 3 заседания, 
– 4 заседания Совета Общественной палаты,
– более 40 заседаний профильных комиссий,
– 2 круглых стола,
– приняли участие в 5 форумах и 11 обще-

ственных слушаниях,
– было рассмотрено более 130 обращений 

граждан.

Общественная палата ставит перед собой за-
дачу не только открытого публичного обсужде-
ния проблем нашего муниципалитета, но и со-
здание конструктивного диалога по их решению. 

Одной из лучших и удачных практик ста-
ло проведение круглого стола с заместителями 
главы, на котором рассматривались вопросы и 
обращения граждан разной направленности, на 
которые сами члены Общественной палаты не 
смогли дать ответы либо решить самостоятель-
но. Во время диалога были даны ответы со сто-
роны администрации, либо определены пути 
решения проблем.

Очень надеемся, что подобные заседания с 
заместителями станут осуществляться на по-
стоянной основе.

Еще одной успешной практикой стал кру-
глый стол, организованный совместно с пред-
ставителями администрации, депутатами Со-
вета депутатов, историками и краеведами, на 
котором был рассмотрен вопрос, многие годы 
волновавший жителей нашего города, – это даль-
нейшая судьба Морозовской водонапорной баш-
ни. Благодаря проведенному мероприятию мы 
смогли найти взаимопонимание с нынешним 
арендатором данного культурно-исторического 
объекта.

В целях осуществления общественного кон-
троля, спустя некоторое время, нами и краеве-
дами было проверено состояние самой башни 
и прилегающей к ней территории. Да, работа 
сдвинулась с мертвой точки, на территории на-
веден порядок, объект накрыт кровлей, но дан-
ный вопрос все еще остается нерешенным и 
находится на контроле Общественной палаты, 
да и всей общественности города.

Совместно с краеведами и литераторами 
были проведены и общественные слушания по 
вопросу присвоения городу Орехово-Зуево по-
четного звания «Литературный город России», 
инициированные Комитетом по культуре, де-

                                                          (Приложение 2)

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД 
«О состоянии и развитии 
институтов гражданского общества 
в Орехово-Зуевском городском округе»



55

лам молодежи, спорту и туризму. В ходе обсуж-
дения вопроса с историками, поэтами и писа-
телями округа, представители администрации, 
культурных и общественных организаций еди-
ногласно было принято решение о поддержке 
инициативы о присвоении городу почетного 
звания «Литературный город России». Хочется 
с большой радостью и гордостью сказать, что 16 
декабря 2021 г. Союз писателей России на своем 
пленуме утвердил это высокое звание нашему 
городу!

Еще одной открытой площадкой для рас-
крытия потенциала общественников стал 
Итоговый гражданский форум – совещание с 
муниципальными общественными палата-
ми, организованный Общественной палатой 
Московской области и Главным управлением 
социальных коммуникаций. Данный форум, 
прошедший на территории нашего города, по-
зволил обменяться положительным опытом 
организации общественной деятельности и 
лучшими практиками, определить точки взаи-
модействия, а также обозначить основные кри-
тические моменты в целях планирования даль-
нейшей работы общественных палат. 

У нас налажено тесное сотрудничество с 
Общественной палатой Московской области. 
Мы неоднократно становились участниками 
круглых столов, совещаний и заседаний по раз-
личным направлениям работы профильных 
комиссий.

Уже традиционным и особо актуальным 
стал форум «Управдом», т.к. именно вопросы 
ЖКХ остаются одними из самых важных и на-
болевших для жителей округа. За время своего 
существования форум показал себя действен-
ным средством коммуникации между обще-
ством, властью, советом многоквартирных до-
мов и ТСЖ.

Регулярными участниками данного фору-
ма становятся все члены профильной комис-
сии по ЖКХ, капитальному ремонту и контро-
лю качества работы управляющих компаний, 
и в особенности председатель комиссии Вол-
духин Виктор Александрович, являясь еще и 
заместителем руководителя муниципального 
отделения Ассоциации председателей советов 
многоквартирных домов Московской области в 
Орехово-Зуевском г.о.

Общественные слушания – еще одна форма 
общественного участия в решении особо значи-
мых вопросов. 

Так, члены Общественной палаты при-
няли участие в публичных слушаниях по об-
суждению проекта бюджета округа на 2022 год 

и плановый период 2023–2024 гг.; дважды ста-
новились участниками заседания комиссии 
по проведению общественных обсуждений об 
участии города Куровское во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды; приняли участие в об-
суждении планов благоустройства дворовых 
территорий в 2021 г.; являлись постоянными 
участниками совещаний общественного сове-
та Парка 30-летия Победы, парка в д. Авсюнино 
и Ликино-Дулеве.

Наблюдается тенденция укрепления пар-
тнерских взаимоотношений между властью и 
гражданским обществом. И одна из задач Об-
щественной палаты состоит в передаче инте-
ресов граждан представителям власти, и, нао-
борот, трансляции тех приоритетов, которые 
разрабатывают и планируют органы местного 
самоуправления, до жителей. В связи с этим 
председатель Общественной палаты являет-
ся постоянным участником окружных опера-
тивных совещаниях при главе; в заседаниях 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав участвует Грашина Татьяна Вла-
димировна; на постоянной основе в заседани-
ях Комиссии по безопасности дорожного дви-
жения принимает участие Кирюнин Максим 
Александрович; также мы становились участ-
никами брифинга начальника полиции УМВД 
России по городскому округу совместно с члена-
ми Общественного совета. Надеемся, что сотруд-
ничество с комиссиями при администрации 
продолжится и в наступившем году. И мы бы 
очень хотели включить членов Общественной 
палаты в составы комиссий, в которых нет еще 
наших представителей.

Благодарим администрацию за то, что мы 
имеем возможность принимать участие в ра-
бочих поездках главы, т.к. именно «на местах» 
можно более объективно определить значи-
мость вопроса и степень его решения, пообщать-
ся со специалистами, ответственными за про-
ведение работ, и получить ответы на вопросы, 
интересующие жителей.

В ходе поездок оценивалась работа по содер-
жанию дорог, дворовых территорий, качество 
проведенных ремонтных работ, строительство 
образовательных учреждений и многое другое. 
Так, например, совместно мы осмотрели состо-
яние новой дороги в частном секторе на 5-м 
Лагерном проезде и ход капитального ремонта 
подъездов на ул. Лопатина, д. 24; благоустройство 
тротуара на ул. Челюскинцев; приняли участие 
в обсуждении благоустройства дворовой терри-
тории на ул. Ленина, д. 59; проверили ход строи-
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тельства пристройки к Лицею и реконструкцию 
ФОК «Южный» в г. Дрезна; осмотрели объекты 
строительства на территории г.Ликино-Дулева 
– новую школу и парк и многое другое.

Большинство обращений граждан посту-
пало в Общественную палату во время приема 
граждан, которые проводились ежемесячно с 
учетом территориального проживания граждан. 

Хорошая практика – взаимодействие с пред-
ставителями администрации, начальниками 
территориальных отделов, депутатами Совета 
депутатов округа и Московской областной думы 
при проведении совместного приема граждан, 
что зачастую позволяло более продуктивно и в 
более короткие сроки давать гражданам ответы 
на обращения и решать возникшие у них во-
просы.

Сегодня общественники являются и актив-
ными участниками такого политически важного 
процесса, как выборы. И мы уже имеем большой 
положительный опыт работы по организации 
общественного наблюдения. Не первый год мы 
совместно с территориальной избирательной 
комиссией проводили обучающие семинары в 
целях подготовки наблюдателей для осущест-
вления общественного наблюдения на выборах; 
проводили мониторинг готовности участков к 
выборам, а также осуществляли общественный 
контроль за работой наблюдателей непосред-
ственно в дни выборов, побывав практически на 
всех избирательных участках округа.

По результатам наша Общественная палата 
была награждена благодарственными письма-
ми от Общественной палаты Российской Феде-
рации.

В прошедшем году заметно возросло число 
акций, возникли новые формы гражданской со-
лидарности, взаимопомощи и поддержки.

Мы никогда не остаемся в стороне от таких 
патриотических акций, как: «Сохраним память 
своими руками», «Защитим память героев», 
«Георгиевская ленточка», «Лес Победы», «Свеча 
памяти», провели «Уроки мужества» в образо-
вательных учреждениях. Под руководством за-
местителя председателя Общественной палаты 
Сергеева Александра Николаевича был органи-
зован окружной слет военно-патриотических 
клубов, центров и организаций «Наследники 
Победы – 2021».

Накануне праздника Великой Победы по 
инициативе и собственными силами члена Об-
щественной палаты Апостолова Антона Андре-
евича на братских могилах Дороховского края 
были размещены памятные информационные 
доски и установлен поклонный крест. В этих 

могилах были захоронены сотрудники Авиаза-
вода им. Чкалова и члены их семей.

В преддверии Дня Победы Антоном Андре-
евичем был установлен монумент с пофамиль-
ным списком солдат (21 человек), нашедших 
свой последний «приют» на куровской земле во 
время Великой Отечественной войны.

Ответом на глобальный вызов пандемии ко-
ронавирусной инфекции стал беспрецедентный 
рост активности волонтерского движения. Граж-
данское общество смогло в этих сложных усло-
виях объединить усилия для смягчения и устра-
нения последствий биологического катаклизма.

По зову сердца, а не по разнарядке люди объ-
единяются для достижения малых и больших це-
лей в здравоохранении, экологии, образовании, 
сохранении культурно-исторического наследия.

В 2021 г. продолжилась Общероссийская ак-
ция взаимопомощи «Мы вместе», в рамках кото-
рой каждый мог предложить свою помощь или 
попросить ее.

Многие члены Общественной палаты, отве-
чая на запросы общества, активно включились в 
участие в данной акции: доставка продуктовых 
наборов и лекарственных препаратов, оказание 
адресной помощи, в том числе и в бытовых во-
просах, автоволонтерство – это лишь небольшой 
перечень нашего участия в данной работе.

Большую работу в данном направлении 
провел Измайлов Ильдар Рашидович, который 
совместно с мусульманской общиной оказал 
благотворительную помощь ветеранам, малои-
мущим и многодетным семьям. Всего было пе-
редано 125 наборов.

Особенно хочется отметить волонтерскую 
работу Галушкина Петра Андреевича, предсе-
дателя Комиссии по патриотическому воспи-
танию, развитию волонтерства и благотвори-
тельности, и Исаевой Екатерины Дмитриевны, 
члена данной профильной комиссии, которыми 
совместно с Центром развития волонтерства 
было выполнено более 175 заявок. 

C целью выявления и поощрения лучших 
добровольческих практик и социально значи-
мых проектов Петром Андреевичем и Екате-
риной Дмитриевной был проведен конкурс 
добровольческих инициатив «За дело». В ходе 
мероприятия было подано более 90 заявок в 11 
номинациях. Результаты конкурса были подве-
дены на масштабном форуме в Морозов-холле, 
организованном при поддержке депутатов Мо-
сковской областной думы и Главного управле-
ния социальных коммуникаций.

Уже не первый год Главным управлением 
социальных коммуникаций был объявлен кон-
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курс на проведение наиболее масштабного пло-
ггинга. В нашем округе эту работу возглавила 
также данная профильная комиссия. Плоггинг, 
организованный в Парковском лесу, во время 
которого было собрано более 400 кг мусора, во-
шел в тройку лучших по Московской области.

Еще одним благотворительным проектом 
данной профильной комиссии стал творческий 
конкурс «Светлячок» для детей с ОВЗ, который 
проводится уже третий год подряд. 

В День защиты детей Мигуновой Мари-
ной Анатольевной был организован праздник 
«Солнечное детство» для детей с ОВЗ. Малахо-
ва Елена Александровна выступила организа-
тором анимационной программы с участием 
сказочных персонажей в детском отделении 
психиатрической больницы № 8. А Измайлов 
Ильдар Рашидович совместно с представите-
лями общины мусульман посетил и поздравил 
воспитанников Дома ребенка на ул. Набереж-
ная, д. 19а; приюта на ул. Гагарина, д. 45; област-
ного детского дома на ул. Стаханова, приюта в 
Ликино-Дулеве на ул. Макарова, д. 20: детям пе-
редали игрушки, спортивный инвентарь, му-
зыкальные книги, средства гигиены и сладкие 
угощения.

Помимо вышеперечисленного члены Об-
щественной палаты принимали участие и в 
таких акциях, как «Стань Дедом Морозом», «Но-
вый год в каждый дом», «Книгообмен», «Добрые 
крышечки» (было собрано более 300 кг), «Добрая 
покупка», «За чистый поселок» и еще более 20 
акций различных направлений.

Благодаря инициативе членов Обществен-
ной палаты Евтеевой Светлане Владимировне, 
Тимофеевой Тамаре Капитоновне и Егереву Ви-
талию Викторовичу были установлены мемори-
альные доски об увековечении памяти заслужен-
ных и уважаемых жителей Орехово-Зуевского 
городского округа, внесших весомый вклад в пр 
цветание своей малой Родины: Афоняева Миха-
ила Ивановича, Худкиной Лидии Васильевны, 
Воронцова Владимира Сергеевича.

Одной из главных задач деятельности Об-
щественной палаты, ради которой мы, соб-
ственно говоря, и собираемся в институты 
гражданского общества, является обществен-
ный контроль. Это один из сложных видов дея-
тельности Общественной палаты, т.к. требует от 
членов палаты много знаний в разных сферах. 
Общественный контроль выгоден как обществу, 
так и власти. Обществу – потому что обеспечи-
вает защиту прав и свобод человека, а власти 
– т.к. позволяет более объективно определить 
отношение граждан к тому или иному вопросу.

Несмотря на беспрецедентную работу, про-
водимую администрацией по благоустройству 
территорий, порой кажется, что чем больше ре-
ализуется мероприятий по данному направле-
нию, тем больше у граждан возникает вопросов. 

В связи с этим членами Общественной па-
латы особое внимание уделяется обществен-
ному контролю реализации программ бла-
гоустройства и формирования комфортной 
городской среды. Так, члены Общественной 
палаты неоднократно проводили мониторинг 
уборки дворовых территорий после обильного 
снегопада (проезд Черепнина, д. 5; ул. Пушкина, 
д. 4, 6, 8, 10; ул. Галочкина, д. 6; ул. Лопатина, д. 3, 5; 
ул. Красноармейская, д.14,16 и др.), хода ремонт-
ных работ по благоустройству дворовой терри-
тории по ул. Лопатина, д. 16, 18, 20а, параллельно 
проверяя состояние детских игровых комплек-
сов и спортивных площадок, также был прове-
рен ход ремонтных работ в музыкальной школе 
г. Куровское и многое другое. В данной работе 
особо можно выделить Чижикову Елену Пав-
ловну, Кузнецову Лялю Саидовну и Брехунцову 
Людмилу Викторовну, проявляющих особую 
активность и ответственность при проведении 
общественного контроля в сфере ЖКХ. 

Хочется особо отметить, что намного реже 
стали затрагиваться вопросы по графику вы-
воза мусора и качеству уборки контейнерных 
площадок. Особо радует, что график в последнее 
время соблюдается.

Для налаживания связи с жителями были 
организованы и встречи во дворах. Так, напри-
мер, вопрос капитального ремонта скатной 
кровли крыши обсудили в поселке Верея, ул. 
Школьная, д. 2. Вопрос проезда мусороубороч-
ной техники по дворам волновал жителей д. 11 и 
13 по ул. Парковская, а по вопросу решения про-
блемы с канализацией встречались с жителями 
ул. Пушкина. Совместно с жителями выбирали 
место для обустройства остановочного павильо-
на для общественного транспорта и установки 
контейнерной площадки в д. Тереньково, а так-
же принимали участие в сходе жителей д. Запо-
норье, д. Ляхово, д. Анциферово и поселка Мали-
новские луга по вопросу газификации. Встреча 
с жителями д. 9 по ул. Барышникова касалась 
проведения общего собрания собственников в 
электронной форме в системе ЕИАС ЖКХ. 

Не только вопросы благоустройства, но и 
безопасности – одно из приоритетных направ-
лений общественного контроля в сфере ЖКХ. 
Так, Свириденко Валентиной Евгеньевной на 
территории г. Ликино-Дулево было обнаружено 
два открытых тепловых узла, находящихся в не-
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посредственной близости от многоквартирных 
домов. После работы Валентины Евгеньевны с 
территориальным управлением данные тепло-
вые узлы были полностью закрыты.

Также в адрес Валентины Евгеньевны по-
ступило письменное обращение о необходи-
мости установки дополнительного поручня с 
правой стороны при входе в магазин «Магнит» 
(г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д. 
50а). После получения обращения Валентина 
Евгеньевна сразу связалась с руководством ма-
газина. В течение двух недель дополнительный 
поручень был установлен.

Но, к сожалению, еще не решенной оста-
ется проблема разрушения канализационного 
отведения для отвода сточных и грунтовых вод 
возле социального приюта для несовершенно-
летних «Наш дом» в г. Ликино-Дулево. Замена 
труб осложняется прохождением газопровода, 
но поиски решения проблемы продолжаются.

Помимо ЖКХ приоритетным направлени-
ем остается и качество транспортного обслужи-
вания пассажиров, ремонт дорог и состояние 
дорожного покрытия.

В прошедшем году, благодаря председателю 
профильной комиссии по транспорту и дорож-
ной инфраструктуре Кирюнину Максиму Алек-
сандровичу и его активной жизненной позиции, 
умению строить работу с ГИБДД, Комиссией по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
администрации округа и прокуратурой, мы по-
лучали информацию о состоянии на дорогах и 
наиболее острых проблемах, благодаря чему мог-
ли более оперативно находить пути их решения. 

Максим Александрович имеет в социаль-
ной сети инстаграм паблик «ДНО» («Дорожные 
новости Орехово-Зуево»), численность под-
писчиков которого достигает более 32 тысяч 
человек. Каждый участник сообщества может 
моментально разместить в социальной сети 
какое-либо обращение или информацию, каса-
ющуюся дорожной ситуации, аварийных ситу-
аций, состояния дорожного покрытия, и даже 
обратиться за помощью, например при поломке 
автомобиля на дороге. Таким образом, посред-
ством социальных сетей в адрес профильной 
комиссии по транспорту и дорожной инфра-
структуре Общественной палаты поступило 
более 2500 тысяч обращений.

Но не только Максим Александрович, но и 
члены его профильной комиссии заняли очень 
активную позицию. 

Холодаевой Светланой Павловной на регу-
лярной основе проводились мониторинги со-
блюдения правил перевозки групп школьников, 

а также проверялись частные транспортные ком-
пании, занимающиеся перевозкой пассажиров; 
Фомичевой Натальей Викторовной и Малюгиной 
Айгерой Байрамовной неоднократно осущест-
влялись выезды на проблемные участки дорог, 
которые были указаны в обращениях граждан, 
для обследования в целях решения проблем; 
были проверены и объекты дорожного сервиса.

К сожалению, еще пока нерешенным оста-
ется вопрос с установкой парковочного знака 
«Инвалид» на придомовой территории по адре-
су г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 22 для жителя со 
2 группой инвалидности. Обращение находится 
на контроле Общественной палаты, ищем пути 
решения.

В рамках профилактических мероприя-
тий с ГИБДД мы принимали участие в акциях: 
«Внимание – дети!», «Безопасный двор», «Трез-
вый водитель», «Засветись», «Пешеходный пере-
ход» и «День автомобилиста».

Одним их важных достижений в данном 
направлении мы считаем частичное решение 
вопроса, касающегося дороги регионального 
значения «Богородское – Авсюнино – Мисцево – 
Красное». В Общественную палату было направ-
лено письмо за подписью 437 местных жителей. 
Благодаря совместной работе администрации, 
депутатов Совета депутатов и Общественной 
палаты был установлен необходимый тротуар, 
но вопрос с освещением и искусственными не-
ровностями еще остается открытым.

В 2021 году, как и в предыдущем, конечно, 
немало обращений касалось темы здравоохра-
нения и качества жизни граждан, причем во-
просы были в большинстве своем частного и 
адресного характера.

Самое главное, мы старались не мешать, а 
помогать врачам! И говорили им «спасибо!»

Неоднократно поступали обращения о по-
мощи в доставке определенных лекарств. Здесь 
хорошую помощь нам оказывали руководители 
аптечных пунктов и, конечно, врачи, которые 
помогали найти и правильно подобрать анало-
ги необходимых препаратов в случае их полно-
го отсутствия.

В рамках Форума «Подмосковье. Здоро-
вье», организатором которого стал заместитель 
председателя Общественной палаты Москов-
ской области Мартынов Евгений Вячеславо-
вич, обсудили вопросы организации качества 
и доступности медицины в муниципалитетах, 
а также перспективы работы по направлению 
«здравоохранение». Хочется отметить, что чле-
ны нашей Общественной палаты являются 
участниками телеграм-чата по здравоохране-
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нию нашего округа, где помогают жителям в 
решении различных вопросов, касающихся 
состояния здоровья, наличия медикаментов в 
аптеках, оказывают помощь в записи к узким 
специалистам и многое-многое другое. 

В целях повышения качества и доступ-
ности стоматологической помощи для насе-
ления нами были проведены мониторинги 
государственных медицинских организаций 
стоматологического профиля. Это поликлини-
ка в г. Орехово-Зуево, ул. Шулайкина, д. 3 и г. Ли-
кино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 23. Проверяли наличие 
инфоматов и наглядной информации с переч-
нем услуг, наличие средств индивидуальной 
защиты и антисептиков, ультразвуковых аппа-
ратов для профилактики гигиены и другое. Ре-
зультаты незамедлительно доносились до руко-
водства учреждений.

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой и угрозой возобновления локдауна 
особый акцент был сделан нами на контроль за 
соблюдением масочного режима, наличие ан-
тисептиков и соблюдение социальной дистан-
ции. Так, нами совместно с представителями 
торгового отдела неоднократно были проверены 
супермаркеты в г. Куровское и Ликино-Дулево: 
«Магнит», ТЦ «Феникс», «Баррикада», «Дикси» и 
«Шашлычок» на ул. Парковская и «Фикспрайс» 
на ул. Володарского. В последних двух точках 
были выявлены нарушения, о чем были состав-
лены соответствующие акты. Но не только в ма-
газинах, но и в других местах, железнодорож-
ном и автовокзалах, общественном транспорте 
проводилась работа.

 Другим направлением работы на объектах 
торговли стало проведение мониторинг реаль-
ных цен на определенные продукты питания 
(сахар и подсолнечное масло) и их соответствие 
постановлению правительства. Проверка прово-
дилась посредством использования мобильного 
онлайн-приложения. Было проверено более 20 
магазинов. Нарушений не выявлено. 

Еще одним направлением общественного 
контроля стало проведение мониторинга БАДов 
в аптечных пунктах: наличие лицензии и наи-
менования в Реестре продукции, прошедшей 
государственную регистрацию. Было проверено 
5 аптечных сетей округа. Нарушений на прове-
ренных объектах не обнаружено.

Конечно, одним из важнейших для всех 
граждан без исключения стал вопрос вакци-
нации. Получив ряд обращений, председатель 
комиссии по здравоохранению, социальной по-
литике, трудовым отношениям и качеству жиз-
ни граждан Грашина Татьяна Владимировна и 

член профильной комиссии Полбенников Мак-
сим Вячеславович посетили медицинские уч-
реждения, в которых проводится вакцинация от 
COVID-19. Так, в целях оценки качества оказания 
медицинской помощи населению в поликлини-
ке № 3 Орехово-Зуевской ЦГБ провели монито-
ринг функционирования кабинета вакцинации 
и диспансеризации. В ходе общественного кон-
троля и общения с посетителями не установле-
но фактов неоказания либо некачественного и 
неполного оказания медицинских услуг. 

Помимо общественного контроля мы про-
водили работу и по разъяснению особенностей 
вакцинации среди граждан. Так, в СМИ, телека-
нале «Аист» и «Радио Орехово-Зуево», а также во 
встречах с работниками предприятий актив-
ную работу в данном направлении проводила 
Ивлева Наталья Алексеевна. 

 Полноценное гражданское общество невоз-
можно представить без молодого поколения, по-
этому большое внимание мы уделяем проведе-
нию общественного контроля по направлению 
«образование и работа с молодежью». 

Так, в рамках реализации проектов «Ро-
дительский контроль» нами были проведены 
мониторинги школ № 16, № 18, Лицея в г. Оре-
хово-Зуеве, Абрамовской, Авсюнинской, Верей-
ской и Куровской школы № 6, где проверили 
санитарное состояние столовой и пищеблока, а 
также готовность учреждений к новому учебно-
му году.

Создание доступной среды в школе № 6 со-
вместно с первым заместителем главы округа 
Кузнецовой Ириной Сергеевной и школе № 5 
смогла оценить Мигунова Марина Анатольевна: 
в учреждениях имеются пандусы, электроподъ-
емник, установлены мультимедийные средства 
обучения и в целом созданы комфортные усло-
вия для учащихся с ОВЗ.

Но не только общественный контроль, но 
и воспитание здоровой, социально ответствен-
ной и полноценной личности является нашим 
приоритетом. Большую работу по воспитанию 
молодежи в заведениях среднего образования 
проводились Грашиной Татьяной Владимиров-
ной: вопросы касались здорового образа жизни 
и профилактики появления вредных привы-
чек. Крюкова Елена Михайловна организовала 
экскурсию в музей станции Орехово-Зуево для 
студентов в целях сбора материала для прове-
дения конференции «Как сохранить культуру в 
памяти»; в преддверии Дня Победы Урываевой 
Натальей Владимировной и Никитиной Еленой 
Владимировной были организованы Уроки му-
жества в образовательных учреждениях округа, 
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а Козловой Еленой Владимировной и Тютиной 
Мариной Викторовной проведен фестиваль 
«Благо твори». В целях нравственного воспита-
ния подрастающего поколения на протяжении 
всего года отец Антоний (Рыжаков) организовы-
вал просветительские мероприятия и познава-
тельные встречи с интересными людьми округа 
для молодежи.

Где молодежь, там, конечно, и спорт! В но-
вом созыве Общественной палаты у нас очень 
активные и спортивные люди, которые прово-
дят огромную работу по популяризации здоро-
вого и активного образа жизни!

Так, члены профильной комиссии по рабо-
те с молодежью, развитию спорта и туризма во 
главе с председателем Новиковым Вячеславом 
Юрьевичем выступали инициаторами рабочих 
встреч с представителями Комитета по культу-
ре, делам молодежи, спорту и туризму нашего 
округа в целях обсуждения вопросов взаимо-
действия по реализации городских спортивных 
мероприятий и дальнейших планов развития 
культурно-спортивного направления в округе; 
совместно с начальником Белавинского терри-
ториального отдела рассмотрели возможность 
благоустройства помещения под спортивные 
нужды в бывшем детском саду в д.Савинская и 
приняли участие в акции по расчистке лыжной 
трассы от упавших деревьев на Ананьевой горе; 
встречались с представителями Щетиновской 
школы на предмет организации спортивных 
мероприятий и развития спорта в деревне; 
Щеголев Максим Юрьевич, несмотря на то, что 
является членом другой профильной комис-
сии, помог в закупке инвентаря для организа-
ции секции джампинга в спортивном центре 
«Дина» Дороховского края, а Барановский Сер-
гей Александрович совместно со спортивной 
школой «Легион» посетил воспитанников соци-
ально-реабилитационного центра «Наш дом» и 
организовал для ребят мастер-класс по боксу.

Председатель комиссии Новиков Вячеслав 
Юрьевич неоднократно проводил соревнования 
по семейному хоккею и футболу, организовывал 
эстафеты и прохождение полосы препятствий 
для активных граждан. Денисов Валерий Алек-
сандрович стал организатором турнира Восточ-
ного дивизиона 40+ по хоккею среди команд 
Московской области.

Немаловажным направлением является и 
организация спортивных и культурных меро-
приятий, в том числе и для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Кириллова Галина Васильевна организова-
ла спортивно-реабилитационное мероприятие 

для инвалидов 1 и 2 группы Куровского ПНИ. 
Измайлов Ильдар Рашидович стал организа-
тором 11 открытого детского музыкального об-
ластного фестиваля-конкурса «Музыкальное 
искусство татарского народа», Малахова Елена 
Александровна провела Фестиваль творчества 
детей и молодежи «Особые таланты», а Генера-
лов Виталий Викторович совместно с «Десант-
ным братством» регулярно организует для вос-
питанников центра «Солнечный» праздничные 
мероприятия и тематические дни.

Особо значимым проектом Общественной 
палаты стал проект «Спорт-тропа» возле Давы-
довского озера, руководителями которого яв-
ляются Барановский Сергей Александрович и 
Кошлакова Дарья Сергеевна. Особо хочется от-
метить, что данный проект наших коллег стал 
лауреатом Премии губернатора «Мы вместе 
ради перемен!».

Ежегодно в зимний период члены Обще-
ственной палаты проводят мониторинг хоккей-
ных коробок. К сожалению, в связи с обильным 
снегопадом они не всегда готовы к использова-
нию.

Со стороны профильной Комиссии по ра-
боте с молодежью, развитию спорта и туризма 
Общественной палаты было направлено хода-
тайство депутату Совета депутатов округа Оре-
хово-Зуевского г.о. Потапову А.В. и заместителю 
председателя Совета депутатов Коркину М.А. 
с просьбой оказать помощь жителю нашего 
округа, международному паралимпийцу по ве-
лоспорту Обыденову Алексею в приобретении 
дров и уборке территории на дачном участке, 
где Алексей летом живет и тренируется. Вопрос 
был решен положительно. Делегация в составе 
министра спорта, представителей депутатского 
аппарата и Общественной палаты в один день 
выгрузили дрова, накололи и убрали террито-
рию.

После получения серьезнейшей травмы на 
тренировке, Алексей Обыденов попал в боль-
ницу, где ему заменили тазобедренный сустав. 
После выписки Алексею было необходимо при-
обрести восстанавливающий тренажер. Обще-
ственная палата обратилась в администрацию 
за помощью. Вопрос был решен мгновенно и 
безотлагательно. Сейчас благодаря этому трена-
жеру Алексей уже в хорошей физической форме 
и с началом летнего сезона готов начать трени-
ровочный процесс.

В 2021 году со стороны гражданского обще-
ства значительно усилился и запрос на защиту 
и улучшение экологического потенциала окру-
га, более активно стали формироваться меха-
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низмы участия общества в решении экологи-
ческих вопросов.

Чуть более года назад, в декабре 2020 г., бла-
годаря усилиям администрации, депутатов Со-
вета депутатов, членов Общественной палаты и 
активным жителям произошло закрытие му-
сорного полигона «Малая Дубна».

В октябре мы приняли участие в обще-
ственных слушаниях по объекту государствен-
ной экологической экспертизы – проектная 
документация «Рекультивация полигона ТКО 
«Малая Дубна». 

По результатам данных слушаний Обще-
ственная палата оставила за собой право в бу-
дущем проводить мероприятия общественного 
контроля по выполнению и качеству проводи-
мых работ по рекультивации полигона.

На протяжении всего летнего периода чле-
ны Общественной палаты осуществляли мони-
торинг состояния водных объектов и прилега-
ющей территории: проверяли наличие буйков, 
мусорных контейнеров, специально огорожен-
ного места для купания, наличие спасателей, 
а также проводили агитацию по безопасному 
поведению отдыхающих. Проверили озеро в д. 
Гора Давыдовского сельского поселения, озеро 
Мечта близ д. Юркино; Золотые пески в д. Корот-
ково; водоем близ д. Нажицы, озеро Амазонка и 
Исаакиевское озеро; неоднократно проверялось 
и состояние источников питьевой воды (колод-
цев) в сельской местности.

Помимо основной деятельности в рамках 
профильных комиссий практически каждый 
член Общественной палаты в такой сложный 
период не просто наводил справки или соби-
рал обращения, но и старался своими силами 
оказывать помощь.

Например, в адрес Генералова Виталия Вик-
торовича поступило обращение от мужчины с 
просьбой подобрать обувь для работы 50 разме-
ра. Виталий Викторович смог решить данную 
проблему, и обувь была изготовлена в макси-
мально короткие сроки. 

Апостолов Антон Андреевич по собственной 
инициативе установил кованую кормушку на ул. 
Юбилейная поселка Авсюнино, а Барановским 
Сергеем Александровичем, при участии неравно-
душных жителей, были установлены лавочки у 
Давыдовского озера для отдыха местных жителей.

Быть членом Общественной палаты – это 
высокий и почетный статус.

Сегодня в Общественной палате собрались 
лидеры общественного мнения, и тому под-
тверждение награды, которые были получены 
коллегами в 2021 году:

Исаева Екатерина Дмитриевна была на-
граждена Благодарственным письмом Прези-
дента РФ «За бескорыстный вклад в проведении 
Всероссийской акции «Мы вместе», которую 
вручила министр правительства МО по соци-
альным коммуникациям Кетеван  Швелидзе.

Галушкин Петр Андреевич получил ме-
даль МЧС России «За пропаганду спасательного 
дела» из рук заместителя министра РФ по де-
лам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 
стихийных бедствий, а также стал финалистом 
конкурса «Доброволец года» и был приглашен 
на обучающую стажировку в сфере граждан-
ской активности и добровольчества в Примор-
ский край.

Малахова Елена Александровна награжде-
на Почетной грамотой Московской областной 
думы «За добросовестный труд и высокий про-
фессионализм в работе», а также стала облада-
тельницей титула «Миссис благотворитель-
ность России».

Также Галушкин Петр Андреевич, Исаева 
Екатерина Дмитриевна и Малахова Елена Алек-
сандровна стали победителями Премии губер-
натора МО «Мы рядом ради перемен!».

Измайлов Ильдар Рашидович был награж-
ден Медалью духовного управления мусульман 
Российской Федерации.

Кирюнин Максим Александрович – лауре-
ат премии губернатора МО «Медиана». Премия 
учреждена в целях поддержки талантливых ав-
торов, освещающих в СМИ и интернете актуаль-
ные для жителей Подмосковья проблемы.

Апостолов Антон Андреевич и Полищук Та-
тьяна Александровна – награждены Благодар-
ственными письмами Министерства инвести-
ций, промышленности и науки МО «За большой 
вклад в развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории МО».

А Крюкова Елена Михайловна была удостое-
на знака Дорожного профсоюза железных дорог 
«Следуя за сердцем».

Ушедший год убедительно продемонстри-
ровал, что диалог между гражданским обще-
ством и властью дает прекрасные возможности 
и перспективы по реализации самых масштаб-
ных гражданских проектов, направленных 
на созидание и развитие. 

И наша главная функция – обеспечить ди-
алог и  эффективную коммуникацию между 
гражданским обществом и властью. 

И в заключение хочу сказать, что в 2021 году 
мы достигли самого главного – стали полноцен-
ной, трудоспособной и очень дружной коман-
дой единомышленников! Работаем дальше!
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СПРАВКА
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок  формирования   и   деятельности  
Общественной палаты Московской области (да-
лее – Общественная палата) регулирует Закон 
Московской области № 110/2017-ОЗ «Об Обще-
ственной палате Московской области».

Общественная палата обеспечивает взаимо-
действие граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Московской области 
(далее – граждане), и некоммерческих органи-
заций, созданных для представления и защиты 
прав и законных интересов профессиональных 
и социальных групп, осуществляющих деятель-
ность на территории Московской области (далее 
– некоммерческие организации), с территори-
альными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами государственной 
власти Московской области и государственными 
органами Московской области (далее – органы 
государственной власти Московской области), 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области (да-
лее – органы местного самоуправления), в целях 
учета потребностей и интересов граждан, за-
щиты прав и свобод граждан, прав и законных 
интересов некоммерческих организаций при 
формировании и реализации государственной 
политики в целях осуществления общественно-
го контроля за деятельностью территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муни-
ципальных организаций, иных организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия 
на территории Московской области.

Общественная палата формируется на ос-
нове добровольного участия в ее деятельности 
граждан и некоммерческих организаций.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Общественная палата призвана обеспечить 
согласование общественно значимых интере-
сов граждан, некоммерческих организаций, 
органов государственной власти Московской об-
ласти и органов местного самоуправления для 
решения наиболее важных вопросов экономи-
ческого и социального развития Московской об-
ласти, защиты прав и свобод граждан, развития 
демократических институтов путем:

• привлечения граждан и некоммерческих 
организаций;

• выдвижения и поддержки гражданских 
инициатив, направленных на реализацию кон-
ституционных прав, свобод и законных интере-
сов граждан, прав и законных интересов неком-
мерческих организаций;

• выработки рекомендаций органам государ-
ственной власти Московской области при опре-
делении приоритетов в области государственной 
поддержки некоммерческих организаций, дея-
тельность которых направлена на развитие граж-
данского общества в Московской области;

• взаимодействия с Общественной палатой 
Российской Федерации, общественными пала-
тами субъектов Российской Федерации, а также 
общественными палатами муниципальных об-
разований Московской области, общественны-
ми советами при Московской областной Думе 
и исполнительных органах государственной 
власти Московской области;

• оказания информационной, методиче-
ской и иной поддержки общественным палатам 
муниципальных образований Московской об-
ласти, общественным советам при Московской 
областной Думе и исполнительных органах 
государственной власти Московской области, 
некоммерческим организациям, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского 
общества в Московской области.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА

Первая Общественная палата Московской 
области была сформирована в 2000 году в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Мо-
сковской области.

Действующий шестой состав Обществен-
ной палаты Московской области сформирован 
в октябре 2018 года в соответствии с Законом 
Московской области «Об Общественной палате 
Московской области».

СТРУКТУРА ПАЛАТЫ

Численный состав палаты – 99 человек. По 
одной трети членов палаты от её общей чис-
ленности утверждены Губернатором Москов-
ской области и Московской областной Думой. 
Последняя треть утверждена членами палаты, 
утвержденными Губернатором Московской об-
ласти и Московской областной Думой.

Среди них:
Торкунов Анатолий Васильевич – ректор 

МГИМО, академик РАН, председатель Обще-
ственной палаты Московской области.

Климук Петр Ильич – летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза.

Ворошило Александр Степанович – народ-
ный артист Российской Федерации, оперный 
певец (баритон).

Бутман Игорь Михайлович – народный ар-
тист Российской Федерации, саксофонист.

Князев Евгений Владимирович – народный 
артист Российской Федерации, ректор ФГБОУ 
ВПО «Театральный институт им. Бориса Щуки-
на при Государственном академическом театре 
им. Евгения Вахтангова».

Кончаловский Егор Андреевич – советский 
и российский киноактёр, кинорежиссёр, сцена-
рист и кинопродюсер.

Угольников Игорь Станиславович – гене-
ральный директор студии «Военфильм».

Огурцов Алексей Николаевич – заслуженный 
артист Российской Федерации, заслуженный ар-
тист Республики Крым, ветеран боевых действий.

Галоганов Алексей Павлович – президент 
Адвокатской палаты Московской области. 

Горгадзе Шота Олегович – адвокат Адвокат-
ского бюро «Зутиков, Горгадзе и партнеры».

Заливухин Илья Вячеславович – архитек-
тор, глава Архитектурно-градостроительной 
компании «Яузапроект». 

Сирота Олег Александрович – председатель 
Союза сыроваров России, основатель Подмо-
сковной сыроварни «Русский пармезан».

Чугунов Дмитрий Александрович – руково-
дитель проекта «СтопХам».  

Камаева Гузель Наилевна – телеведущая, 
и другие известные люди. 
Средний возраст членов областной палаты 

– 43 года.
В составе общественной палаты – 17 про-

фильных комиссий и 2 межкомиссионные ра-
бочие группы.
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