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В ноябре 2020 года состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Звёздного
городка III созыва. Наша общественная организация согласно уставу призвана защищать права и
свободы граждан, общественных объединений и выступать связующим звеном между жителями и
властью, осуществляя полномочия контроля деятельности органов местного самоуправления.
В ходе первого собрания Общественной палаты Звёздного городка были утверждены
составы и председатели комиссий:
1. Комиссия по экономическому развитию, финансам, предпринимательству, инвестициям и
инновациям. Председатель -

митрий Олегович Землянский.

.

2. Комиссия по ЖКХ, благоустройству, капитальному ремонту и развитию городского
хозяйства. Председатель -

ергей Владимирович Налижитый.

.

3. Комиссия по социальному развитию, здравоохранению, образованию, культуре, спорту,
туризму, патриотическому воспитанию и работе с молодежью. Председатель - Татьяна Ивановна
Моргачева.
4. Комиссия по вопросам местного самоуправления, безопасности, общественному контролю,
открытости власти и противодействию коррупции. Председатель -

лексей

лександрович

Викторенко.
За отчетный период состоялись 6 заседаний Общественной палаты.
Наша с вами работа начиналась в непростое время разгула пандемии. Она внесла
значительные коррективы в развитие институтов гражданского общества и отразилась на
активности работы многих организаций, в том числе и деятельности Общественной палаты.
На первый план вышли проблемы, которые раньше не требовали столь пристального
внимания и вмешательства общественности.
Здравоохранение
В первую очередь это касается сохранения здоровья и медицинского обслуживания жителей
нашего городка. Здесь члены Общественной палаты неоднократно принимали участие в заседаниях
Комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике,

О НКО, поддержке семьи и

детства, в том числе по теме льготного лекарственного обеспечения жителей Московской области,
особенно, это касалось пожилых людей и детей.
В декабре 2020 года была проведена встреча председателя комиссии по социальному
развитию,

здравоохранению,

образованию,

культуре,

спорту,

туризму,

патриотическому

воспитанию и работе с молодёжью Татьяны Ивановны Моргачевой с представителями поликлиники
Звёздного городка, на которой обсуждалась необходимость открытия отдельной детской
поликлиники, которая была бы полностью оснащена необходимым оборудованием, УЗИ кабинетом
и своей лабораторией. И было предложено рассмотреть для этих целей помещение бывшего кафе
« олнышко».

Когда началась активная вакцинация населения против коронавирусной инфекции, в
поликлинике Звёздного городка возникли перебои с поставками вакцины, и мы оперативно
реагировали на обращения граждан и разбирались в сложившейся ситуации. Татьяна Ивановна
неоднократно встречалась с заместителем начальника поликлиники Звёздного городка М Ч № 2
Инной Николаевной Щербининой по вопросу вакцинации населения и информировала нас и
жителей обо всех подробностях.
В том числе, благодаря её содействию была рассмотрена возможность вакцинации на дому
тех желающих, которые по состоянию здоровья не могли самостоятельно добраться до
медицинского учреждения.
Также членами нашей Общественной палаты по поручению Общественной палаты
Московской области проводился мониторинг стоматологического обслуживания жителей З ТО. В
ходе которого мы выяснили, что услуги по терапевтической стоматологии оказываются в
соответствии с программой ОМ и всё для этого имеется и согласно нормативам в штате находится
два врача-стоматолога. Однако, у жителей нет возможности получения услуг ортодонта и
отсутствует хирургическая стоматология.
ЖКХ и благоустройство
Работа в этом направлении у нас началась с проведения конкурса «Мой подъезд самый
красивый», идею которого предложила Ромуальда Кирилловна Леднева.
В декабре прошлого года к конкурсу активно подключились многие жители, и все дома
Звёздного городка приняли участие. Победителям мы вручили подарки.
Проводя этот конкурс стало понятно, что он позволяет собственникам многоквартирных
домов более бережно относиться к общедомовому имуществу, но самое главное, что это объединяет
соседей и позволяет наладить более добрые и теплые отношения между ними.
В ходе рабочих заседаний в течение года комиссия по ЖКХ, благоустройству, капитальному
ремонту и развитию городского хозяйства Общественной палаты Звёздного городка поднимала
вопросы по оплате услуг ЖКХ, обращению с ТБО, в том числе члены комиссии предлагали
пересмотреть порядок начисления оплаты за услуги вывоза ТБО, исходя не из площади
плательщика, а из количества зарегистрированных в квартире.
Нами по обращениям жителей было составлено обращение директору УК МБУ «Звёздный»
по качеству воды. Итогом этого стали представленные комиссии акты анализа воды, из которых
видно, что состояние ресурса в Звёздном городке находится в норме.

нализ качества воды

проводится ежемесячно в детском саду «Ласточка» и в школе им. В.М. Комарова.
Приходилось вмешиваться в зимний период и в работу управляющей компании по уборке дорог,
так как она проводилось ненадлежащим образом.
Члены Общественной палаты в марте этого года участвовали во встрече с заместителем
главы администрации по вопросам ЖКХ

ергеем Владимировичем Мишаниным, который

представлял план благоустройства первого озера в Звёздном городке. Нами были высказаны свои
замечания и предложения по этому вопросу.
Также обсуждалась тема реконструкции и ремонта ротонды и предложение – на одной из
стен спортивной школы «Галактика» нарисовать граффити.
В апреле мы единогласно поддержали, поступившее от Николая Николаевича Рыбкина
предложение о создании в Звёздном городке на территории между домами № 45,47,48,49 и
Торговым центром Парка космических традиций.
Неоднократно на заседаниях обсуждалась и уборка территории З ТО с последующим
обращением в администрацию, в том числе по территории, прилегающей к Торговому центру
(магазин «Магнит»).
Экономика
Что касается улучшения экономической ситуации в З ТО, то на одном из заседаний
комиссии по экономическому развитию, финансам, предпринимательству, инвестициям и
инновациям и по вопросам местного самоуправления, безопасности, общественному контролю,
открытости власти и противодействию коррупции Общественной палаты Звёздного городка
обсуждали пропускной режим для предпринимателей, работающих на территории З ТО.
Члены Общественной палаты неоднократно проводили мониторинг цен на социально
значимые продукты питания в торговых объектах на территории Звёздного городка.
Образование
Не оставили в стороне члены Общественной палаты и сферу образования.
овместно представители администрации в рамках проекта «Родительский контроль»
проверяли качество питания в школе имени В.М. Комарова. Начало такому проекту было положено
в 2020-т году, и он направлен на усиление контроля за качеством питания в школах.
Члены Общественной палаты Звёздного городка принимали участие в заседании
Межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Московской области (ОПМО) по защите
прав несовершеннолетних, профилактике совершенных ими и в отношении них противоправных
деяний.
При поддержке администрации муниципалитета, школы им. В.М. Комарова и Фонда по
популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы» нами был проведён конкурс
детских творческих работ «Удивительный мир космоса», посвящённый 60-летию полёта Ю. .
Гагарина, среди учащихся 1-11 классов.
также заместитель Председателя Общественной палаты городского округа Звёздный
городок Ольга Николаевна Рослякова была выдвинута от управляющего
Общественной

палаты

муниципалитета

государственной итоговой аттестации.

в

общественные

наблюдатели

овета школы и
при

проведении

Безопасность
В плане безопасности мы договорились о посещении объектов гражданской обороны З ТО.
В январе приняли участие в заседании Комиссии по демографии, защите семьи, детей и
традиционных семейных ценностей ОПРФ и Комиссии по развитию здравоохранения, социальной
политике,

О НКО, поддержке семьи и детства Общественной Палаты Московской области, где

обсудили важность родительских сообществ в профилактике рисков участия несовершеннолетних в
несанкционированных массовых акциях. Нам было рекомендовано довести до родительских
сообществ и педагогов Памятки профилактических мер по безопасности детей, в том числе о
возможности блокировки нежелательного контента через обращение в Роскомнадзор.
Вместе с волонтёрами Звёздного городка приняли участие в месячнике агитации по
безопасному поведению на водных объектах и провели мониторинг водоёмов.
Экология
Одним из самых полюбившихся мероприятий в Подмосковье стала акция «Лес Победы», в
которой члены нашей палаты приняли активное участие. В этом году были высажены кусты сирени
у

ома космонавтов. Осенью в ходе акция «Наш лес. Посади своё дерево» для посадок была

выбрана территория от дома №60 до рассчётно-кассового центра. Были высажены жасмин, сирень,
дерен и форзиция.
Члены Общественной палаты приняли участие в круглом столе на тему «Запрет на массовый
запуск в небо гелиевых воздушных шариков», который проводился комиссией по экологии,
природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области совместно с
Комитетом по экологии и природопользованию Московской областной умы.
Помимо этого был затронут вопрос по очистке первого озера и озера в деревне Леониха.
также в этот день был проведён « РТ- убботник», на котором благоустраивалась территория
Звёздного городка.
Работа с населением
В преддверии Нового года мы совместно с волонтёрами, администрацией и депутатами
поздравляли наших дорогих ветеранов.
В середине декабря Общественная палата Звёздного городка объявила о проведении очень
доброй акции «Звёздные волшебники», которая проходила целый месяц. Каждый желающий мог
принять в ней участие и купить товары для тех, кто в них нуждается. Всё, что приобреталось оставлялось в специально предназначенных коробках, и уже потом нуждающиеся могли сами
подойти и выбрать из товаров то, что им необходимо.
Также члены Общественной палаты приняли участие в награждении супругов, которые в
канун Нового года отметили свой юбилей Золотой свадьбы.

Мы не оставались в стороне и вместе с волонтёрами и школьниками принимали участие в
поздравлении пожилых людей и ветеранов с праздниками: 23 февраля, 8 марта, 9 мая,

нём

пожилого человека.
Так к 8 марта учащиеся нашей школы делали открытки, а мы организовывали поздравления
совместно с «Заботой по оседству».
В преддверии празднования

ня Победы Общественная палата городского округа Звёздный

городок подготовила акцию «Лента памяти». Она создана с целью привлечения внимания к
участникам Великой Отечественной войны, бывших сотрудников ЦПК им. Ю. . Гагарина. Также
была сделана презентация, в которую вошли материалы из архивных документов ЦПК им. Ю. .
Гагарина, Щёлковского военкомата, а также предоставленных родственниками ветеранов.
В этом сентябре наблюдатели из числа членов Общественной палаты Звёздного городка
принимали активное участие в работе на избирательных участках все три дня голосования.
Культура
В феврале этого года Председатель комиссии по социальному развитию, здравоохранению,
образованию, культуре, спорту, туризму, патриотическому воспитанию и работе с молодёжью
городского округа Звёздный городок Татьяна Ивановна Моргачева и член комиссии Татьяна
Геннадьевна Гусакова приняли участие в совместном заседании комиссии по сохранению историкокультурного наследия и архитектурному облику городов Общественной палаты Московской
области и комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области,
которое прошло в здании Правительства Московской области.

.

В марте мы участвовали в рабочей встрече по подготовке и проведению в Звёздном городке
трёх значимых дат: 800-летия со дня рождения Великого князя

лександра Невского, а также 60-

летия со дня первого полёта человека в космос и 100-летия со дня рождения лётчика-космонавта,
участника Великой Отечественной войны, дважды Героя

оветского

оюза генерал-лейтенанта

авиации Берегового Георгия Тимофеевича.
Важно отметить, что эти три даты очень символичны и поэтому общественниками было
высказано пожелание об участие городского округа Звёздный городок в проекте Международного
сада Мира и памяти защитников Отечества «Благодатное кольцо», в рамках которого ежегодно в
различных городах проходит высадка деревьев.
Также было высказано мнение о поддержке идеи создания памятной медали «Благодатное
кольцо», именно в ней будет заложена глубокая мысль, символизирующая великий проект
возрождения

вятой Руси, и напоминать всем участникам о значимости сохранения исторической

памяти и единства наших народов.
Члены Общественной палаты принимали участие в поздравлении с профессиональным
праздником работников культуры Звёздного городка.

Спорт
В апреле, в Ледовом дворце спорта «Кристалл» в городе Электросталь прошёл товарищеский
матч между воссозданной командой «Наши» Звёздный городок и хоккейным клубом «Газпром
Трансгаз Москва», посвященный 60-летию первого полёта человека в космос и 75-летию хоккея в
России. Каждый игрок команды «Наши» – это не только известные космонавты и Герои России, это
часть истории нашей страны, которой мы гордимся. Я выступал в составе этой команды за
космонавта Земли № 2 Германа Титова.
В сентябре
который

в

Звёздном

городке

прошёл

мы активно поддержали. Участники

первый

межмуниципальный велопробег,

велопробега доказали насколько важен для

передвижения экологически чистый транспорт и как такие велопрогулки
здоровья.

Этот велопробег

дал старт серии межмуниципальных

велосипедных

которые пройдут от Звездного Городка до Лосино – Петровского.
⠀
Я считаю, что наша активная работа в предстоящий год будет продолжена.
пасибо за внимание.

полезны

для

дорожек,
.

