Об исполнении плана работы ОПНО за II-й квартал 2017 года
Во 2 квартале 2017 года Общественная палата Нижегородской области
было проведено более 90 мероприятий.
Из них:
Заседания Общественной палаты – 1 (16.05):
«О ситуации, сложившейся в Починковском, Сеченовском
муниципальных районах Нижегородской области и городском округе
г.Н.Новгород, в связи с необходимостью выкупа гражданами квартир,
принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Заседание Совета – 2 (24.04; 14.06.).
Основная работа проводилась рабочими группами ОПНО.
А) Рабочая группа ОПНО по вопросу развития территории
Нижегородской Стрелки
Распоряжением Губернатора № 233 от 09.03.2017 года создана
экспертная комиссия по решению вопроса о приспособлении под
современное использование металлических конструкций выставочных
павильонов Всероссийской промышленной выставки 1896 года, которую
возглавил А.А.Лапшин. В неё вошли представители Правительства НО,
ЗСНО, депутат Государственной Думы, ученые, члены ОПНО,
представители общественных организаций, СМИ.
На первом заседании экспертной комиссии по решению вопроса о
приспособлении под современное использование металлических
конструкций выставочных павильонов Всероссийской промышленной
выставки 1896 года были созданы 5 рабочих групп:
- группа оценки историко-культурной значимости основных конструкций
пакгаузов (руководитель Т.П.Виноградова);
- группа инженерного обследования технического состояния
строительных конструкций пакгаузов на Стрелке (руководитель
И.С.Соболь);
- группа по вопросу приспособления под современное использование
металлических конструкций пакгаузов, в том числе в случае
определения возможности их переноса (руководитель А.Л.Гельфонд);
- группа по взаимодействию со СМИ и общественностью (руководитель –
Г.С.Молокин);
- группа по формированию концепции градостроительного развития всей
территории Стрелки и правовому, и административному обеспечению её
реализации» (руководитель – Н.М.Хафизов).
15 июня 2017 года было подготовлено заключение экспертной комиссии
для Губернатора Нижегородской области.
14 июня 2017 года итоги деятельности рабочей группы ОПНО
рассматривались на заседании Совета. Было принято решение:
- Поддержать предложения экспертной комиссии при Губернаторе
Нижегородской области по решению вопроса о приспособлении под
современное использование металлических конструкций выставочных
павильонов Всероссийской промышленной выставки 1986 года.
- Считать целесообразным создание на базе металлических конструкций
выставочных павильонов Всероссийской промышленной выставки 1986
года Музея инженерного наследия Нижегородской губернии.

- Подготовить обращение к Губернатору, Председателю Правительства
Нижегородской области В.П.Шанцеву с просьбой поручить
соответствующим структурам Правительства проработать вопрос о
разработке проекта Музея инженерного наследия Нижегородской
области.
- Поручить А.А.Лапшину подготовить и разместить в СМИ статью для
широкой аудитории о металлических конструкциях выставочных
павильонов Всероссийской промышленной выставки 1986 года как
инженерном наследии Нижегородской области.
- Направить выписку из протокола заседания Совета по вопросу
развития территории Нижегородской Стрелки Губернатору
Нижегородской области В.П.Шанцеву.
20 июня 2017 года выписка из протокола заседания Совета по вопросу
развития территории Нижегородской Стрелки была направлена
Губернатору Нижегородской области В.П.Шанцеву.
Б) Рабочая группа «Подготовка квалифицированных рабочих
кадров и специалистов для различных отраслей экономики и
промышленности НО, профориентационная работа среди
учащихся общеобразовательных школ и молодежи:
- Тренировочное тестирование в форме ЕГЭ и по материалам
Федерального центра тестирования (Москва) по всем школьным
предметам на базе СарФТИ НИЯУ МИФИ (27.03, А.Г.Сироткина);
- XI Всероссийская молодежная научно-инновационная школа
«Математика и математическое моделирование» (11– 13.04,
А.Г.Сироткина);
- XXI студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам,
IX студенческая конференция по истории «ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ САРОВА. УРОКИ СТОЛЕТИЯ: 1917-2017 гг.» (18–
19.04, А.Г.Сироткина);
- обучающий семинар по профориентации для учащихся ГБПОУ
«Нижегородский индустриальный колледж» (25.04, Н.М.Зеленый,
Н.А.Пугин);
- День открытых дверей СарФТИ НИЯУ МИФИ для иногородних
абитуриентов (25.04, А.Г.Сироткина);
- студенческая олимпиада по инженерной и компьютерной графике
среди вузов Приволжского федерального округа (27.04.2017,
А.Г.Сироткина);
- участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по Физике (13-15
мая, Москва, А.Г.Сироткина);
- участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по Физике
Лазерных и Плазменных Технологий (Москва, 19-20 мая, А.Г.Сироткина);
- участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик»
(18.05.2017, Н.А.Пугин);
- XXII студенческая научно-практическая конференция по гуманитарным
и социальным наукам «институциональная среда и модернизация России.
Уроки столетия: 1917 – 2017 гг.» (Саров, 22 мая, А.Г.Сироткина);
- участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по
программированию (Ульяновск, 28-30 мая, А.Г.Сироткина);

- Второй отраслевой чемпионат AtomSkills Госкорпорации по атомной
энергии «Росатом» (Екатерининбург, 19-23 июня, А.Г.Сироткина);
В) Рабочая группа по увековечиванию памяти нижегородцевгероев войн ХХ века (А.А.Меркурьев):
- открытие новой мемориальной доски Герою Советского Союза
Д.С.Калинину в с.Дубрава Дальнеконстантиновского района (28.04);
- установка памятника П.Н.Черкасову в г. Володарске (06.05);
- организация точки на пл. М.Горького по информированию жителей
города о мероприятии «Бессмертный полк» (09.05, А.С.Малиновская);
- мероприятия патриотической направленности для детей из
многодетных и малообеспеченных семей Ардатовского района, г.о.г
Дзержинск, г.о.г Бор п. Линда в количестве 60 человек (экскурсия в
Парке Победы, организация "Зарницы", полевая кухня; экскурсия в
музей эвакогоспиталя Нижегородской медицинской академии (06.05);
- организация точки на пл. Горького по информированию жителей
города о мероприятии «Бессмертный полк» (09.05, А.С.Малиновская);
- конкурс «Лучшая книга 2016 года по истории и культуре
Нижегородского края» (07.06, А.И.Цапин);
- подготовка к печати Книги Памяти о нижегородцах-героях Первой
мировой войны.
Г) Рабочая группа «Большая семья»:
Направление «Безбарьерная среда» - мониторинг законов по
«Безбарьерной среде» (Э.А.Житухин).
Направление «Активное долголетие с высоким качеством жизни
населения» - социальная благотворительная программа «Статус:
Онлайн» – компьютерная грамотность для пенсионеров г. Сарова
(27.03. –28.04, А.Г.Сироткина).
Направление «Оказание медицинской помощи больным,
страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний» - День борьбы
с артериальной гипертонией (школа здоровья по сердечно – сосудистой
патологии) (С.В.Романов);
Направление «Живите долго» (рабочая группа в г.о. г. Арзамас при
члене ОПНО Г.А.Трофимовой):
- акция «Георгиевская ленточка» в ГБУ «Коваксинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» (06.05.);
- встреча с ветеранами ВОВ (18.05.);
- встреча рабочей группы при члене ОПНО Г.А.Трофимовой с
основателем и директором Евразийской федерации онкологии
(EAFO), Научно-образовательного центра «Евразийская онкологическая
программа «ЕАФО» Сомасундарамом Субраманианом с целью
обсуждения вопросов профилактики онкологических заболеваний и
совместной разработки образовательной программы по подготовке
медицинских сестер онкологического профиля (31.05.);
- мониторинг реализации «дорожной карты»: итоги диспансеризации
различных возрастных групп населения; анализ качества оказания
медицинской помощи пострадавшим при дорожно – транспортных
происшествиях в г.Арзамасе (июнь);
- работа школы по психопрофилактической подготовке беременных к

родам «Роды на отлично», обучение будущих родителей основам ухода
за новорожденным, оказание юридической поддержки беременным
женщинам (еженедельно по средам в течение года);
Направление «Продвижение и информационная поддержка
проектных инициатив и успешных практик в сфере поддержки
института семьи и повышения рождаемости в Нижегородской
области» (рабочая группа в г.о. г. Арзамас при члене ОПНО
Г.А.Трофимовой):
- благотворительный спектакль «Весенние радости» для воспитанников
детского сада № 35 г. Арзамаса в рамках акции «Со сказкой в детский
сад» (25.04.);
- инсценированное мероприятие ко Дню победы «Не забыть нам годы
фронтовые» (27.04.2017, г. Арзамас);
- фотообзор «Счастливое детство» (28.04.2017, г. Арзамас);
- цикл мероприятий «Знай врага «в лицо» с мастер-классом и
просмотром видеофильма «Клещи» для информирования подрастающего
поколения и учащихся МБОУ СОШ г. Арзамаса о возможной опасности,
которая исходит от представителей животного мира, знакомство с
правилами оказания первой помощи при укусе насекомых, змей и
морских обитателей (28.04, г. Арзамас);
- встреча с подростками из Арзамасской воспитательной колонии по
вопросу профилактики и лечения СПИДа (19.05.2017);
- деловая игра среди студентов СПО «Травматизм – от теории к
практике» (25.05.);
- «Семья – начало всех начал» – встречи и чаепитие в кругу больших
семей Русаковых, Сахаровых-Ольшевских (Вадский р-н), Ивиных,
Якимовых (г. Арзамас) представителей рабочей группы при члене ОПНО
Г.А.Трофимовой, студенческой молодежи (29.05.);
- конкурс детских рисунков«Дадим шар земной детям» среди пациентов
детского отделения ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» (06.06.);
- цикл акций «Твой ход» с целью формирования у студенческой
молодежи осознанного понимания необходимости планирования семьи,
позитивного отношения к ее созданию (лекционные площадки,
консультационные встречи со специалистами, распространение
буклетов).
Направление – «Создание «Дорожной карты» по обеспечению
многодетных семей региона земельными участками,
обеспеченными объектами инженерной и социальной
инфраструктур» (А.А.Меркурьев):
- анализ информации, полученной от глав муниципальных районов и
городских округов о количестве поставленных на учет многодетных
семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных
участков в соответствии с Законом Нижегородской области «О
предоставлении земельных участков многодетным семьям в
собственность бесплатно на территории Нижегородской области от
01.12.2011 № 168-З в периоды с 01.01.2012 по 11.06.2015 и с
12.06.2015 по 06.03.2017;
- письмо министру инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области Е.Е.Пивоваровой о предоставлении информации

о «дорожной карте» обеспечения объектами инженерной и социальной
инфраструктур земельных участков, выделенных многодетным семьям,
проживающим в Нижегородской области (23.05.);
- встреча представителей рабочей группы ОПНО «Большая семья»,
активистов регионального отделения ОНФ с многодетными семьями и
администрацией г.Дзержинск по вопросу обеспечения инженерной
инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным
семьям в квартале «Южный» п.Пыра городского округа Дзержинск
(30.05.).
Д)Рабочая группа Общественной палаты Нижегородской
области «Экологическая безопасность урбанизированных
территорий»
- выездное заседание рабочей группы
Общественной палаты Нижегородской области «Экологическая
безопасность урбанизированных территорий» в г. Павлово (12.04.);
- экологическая акция (посадка деревьев) в г. Павлово совместно с
«Русским радио» (13.05.).
Е) Рабочая группа ОПНО по продвижению СО НКО на рынок
социальных услуг
- рабочее совещание представителей ОПНО и некоммерческих
организаций в рамках деятельности рабочей группы ОПНО по
продвижению СО НКО на рынок социальных услуг «Определение
приоритетных направлений деятельности рабочей группы на 2полугодие 2017 года» (06.06, Е.К.Верба).
Кроме того, ОПНО были проведены:
Семинар «Кадастровая оценка объектов недвижимости и земельных
участков» (28.04, А.И.Орлов);
Круглый стол «О ситуации, сложившейся в Починковском, Сеченовском
муниципальных районах Нижегородской области и городском округе
г.Н.Новгород, в связи с необходимостью выкупа гражданами квартир,
принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (11.05, отв.
– Р.Г.Стронгин, А.Г.Сухих).
Концерт для детей ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» –
мероприятие ко Дню защиты детей (27.05, А.А.Меркурьев, В.В.Михеев);
Рабочее совещание с ТОСами Н.Новгорода по вопросу реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
(07.06, Е.Б.Ленина);
Рабочее совещание представителей ОПНО, активистов регионального
отделения ОНФ НО с администрацией и жителями Городецкого
муниципального района по вопросу планируемого переноса автостанции
из центра на окраину города (07.06, г.Городец, А.А.Меркурьев);
Рабочее совещание представителей ОПНО, активистов регионального
отделения ОНФ НО с администрацией и жителями г. Арзамаса по вопросу
капитального ремонта МКД (07.06, г.Арзамас, А.А.Меркурьев);
Проект «Живая Земля» (г.о.Семеновский, 02-06.05, Е.А.Чуманкина).
Рабочие встречи:
- представителей ОПНО с представителями министерства внутренней

региональной и муниципальной политики НО, руководителями
некоммерческих неправительственных организаций НО по вопросу
«Презентация результатов и дальнейшего развития проектовпобедителей 2015 года; обсуждение итогов грантовых конкурсов за 2016
года» (20.04, Е.К.Верба);
- представителей комиссии по развитию гражданского общества,
активистов региональной группы ОНФ с главой администрации г.о.г.Бор
по вопросу содействия в решении вопроса по сохранению материальнотехнической базы Дома культуры и спорта с. Линда (20.04, Н.М.Зеленый,
А.А.Меркурьев);
- председателя ОПНО Р.Г.Стронгина с депутатом Государственной Думы
Д.П.Москвиным по вопросу «О ситуации, сложившейся в Починковском,
Сеченовском муниципальных районах Нижегородской области и
городском округе г.Н.Новгород, в связи с необходимостью выкупа
гражданами квартир, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» (24.04.);
- представителей рабочей группы ОПНО «Большая семья» с
представителями министерства социальной политики НО по вопросам
обеспечения жильем вдовы ветерана ВОВ М.С.Кузнецовой
(Варнавинский муниципальный район) (26.04, А.А.Меркурьев);
- председателя комиссии по развитию территорий с председателем
Общественной палаты Кстовского муниципального района В.Н.Павловым
(05.06.);
- представителей комиссии ОПНО по вопросам развития образования и
культуры НО с депутатом ГД РФ В.Пановым по вопросу создания на базе
бывшей швейной фабрики «Маяк» (Нижневолжская набережная, д. 11)
Дворца искусств – музыкального центра Нижнего Новгорода;
- члена ОПНО В.П.Камальдинова с министром спорта НО по вопросу
возрождения и развития биатлона в НО (15.06).
Выездные мероприятия
- выездное заседание рабочей группы
Общественной палаты Нижегородской области «Экологическая
безопасность урбанизированных территорий» в г. Павлово (12.04,
А.А.Лапшин);
- г. Чкаловск по вопросам женского здоровья, ЖКХ (26.04, В.В.Цывова,
Е.Б.Ленина, Г.А.Трофимова, Б.Е.Шахов);
- экологическая акция (посадка деревьев) в г. Павлово совместно с
«Русским радио» (13.05.);
- р.п. Сосновское по вопросам женского здоровья (24.05, В.В.Цывова,
Г.А.Трофимова, Б.Е.Шахов);
- концерт для детей ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом»,
приуроченный ко Дню защиты детей (27.05, А.А.Меркурьев);
Общественная экспертиза.
Палатой подготовлены и даны заключения на:
- 1 проект федерального закона (в формате нулевого чтения);
- 1 проект регионального закона.
Комиссия по общественному контролю при ОПНО провела:
- общественная проверка на станции аэрации Нижегородского

водоканала по вопросу: «Организация приема жидких бытовых отходов
Нижегородским водоканалом, очистка канализационных стоков на
станции аэрации и качество воды, сбрасываемой в р.Волга»
(06.04.2017г.);
- общественные слушания по вопросу «О проблемах утилизации жидких
бытовых отходов в местах массового индивидуального жилищного
строительства» (10.04.2017);
- Рабочая встреча представителей рабочей группы ОПНО «Большая
семья» с администрацией г. Бор по вопросу сохранения материальнотехнической базы Дома культуры и спорта в с. Линда (20.04.2017)
По обращениям граждан активно работали Е.Б.Ленина, Н.А.Пугин,
А.Г.Сухих, Г.А.Трофимова, В.В.Цывова, Э.М.Чапрак, Б.Е.Шахов.
Прием граждан по личным вопросам
- Н.А.Пугин (26.04.);
- Е.Б.Ленина, Г.А.Трофимова, В.В.Цывова (26.04, г. Чкаловск);
- Г.А.Трофимова, В.В.Цывова (24.05, р.п. Сосновское);
- А.Г.Сухих.
Члены ОПНО, представители СО НКО приняли участие в онлайн
совещаниях общественных палат субъектов РФ:
- «Об участии общественных палат субъектов Российской
Федерации
в реализации Всероссийской экологической
акции Общественной палаты Российской Федерации «Марафон добрых
дел» (05.04.);
«Профилактика наркомании в образовательных организациях: опыт,
проблемы, пути их разрешения» (19.04.);
«Об организации и проведении общественного контроля за ремонтом и
текущим состоянием дорог» (26.04.);
«Организация и проведение общественного контроля в стационарах
больниц, домах для престарелых и инвалидов и психоневрологических
интернатах» (24.05.);
«Формирование общественных советов при территориальных
управлениях Федерального агентства по рыболовству» (30.05.);
«Социальное питание как драйвер социально-экономического развития
региона» (07.06.);
Члены ОПНО активно участвовали в мероприятиях других
организаций:
- заседаниях ЗСНО, работе его комитетов;
- заседаниях рабочих групп ЗСНО:
• по совершенствованию законодательства о некоммерческих
организациях (16.03.);
• по проекту закона НО № 171-6 «О внесении изменений в ст. 4 Закона
Нижегородской области «Об Общественной палате Нижегородской
области» (30.05.);
- заседаниях Правительства Нижегородской области;
- заседаниях общественных советов при органах государственной и
муниципальной власти НО;
- заседаниях городской Думы г. Н.Новгорода и её комиссий;

- круглом столе «Взаимодействие реального сектора экономики и банков
в условиях финансового кризиса» (06.04., В.А.Жук);
- круглом столе «Россия как привлекательная площадка для
специалистов, получивших образование за рубежом. Применение их
интеллектуального капитала в целях развития международных
отношений, а также сельского хозяйства, информационных технологий,
культуры и образования» (организатор – ОПРФ) (06.04.);
- Международном IT-Форуме 2017 (12-14.04, комиссия ОПНО по
вопросам развития реального сектора экономики и
предпринимательства);
- круглом столе по вопросу сноса построек, попавших в охранную зону
трубопроводов, по искам дочерних предприятий «Газпрома» и
«Транснефти» (организатор – ОПРФ) (21.04, А.Г.Сухих);
- Форуме «Сообщество» (организатор – ОПРФ) (22-24.04, Казань,
С.В.Васильева, Е.В.Сафронова);
- круглом столе «Стратегия и тактика возрождения России; проблемы
защиты информации в сфере общественного сознания (личность,
общество, государство) (24.04, А.Г.Сироткина);
- публичных слушаниях по вопросу «Обсуждение итогов контрольнонадзорной деятельности и правоприменительной практики в сфере
транспорта» (организатор - Приволжское управление государственного
железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта Министерства транспорта РФ) (27.04.);
- благотворительной акции ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский
центр Федерального медико-биологического агентства (далее – ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России) «День Добрых Дел». Цель: сбор необходимых
средств гигиены для новорожденных детей, от которых отказались
родители, и привлечение внимания к проблеме детей-отказников
(апрель, С.В.Романов);
- митинге, посвященном Дню Победы, и шествии «Бессмертного полка»
(09.05, В.А.Жук, А.С.Малиновская, Р.Г.Стронгин, А.Г.Сухих);
- Международном Форуме «Великие реки 2017» (16-19.05, В.И.Дьяков,
А.А.Лапшин, А.Ю.Седаков, В.Н.Цыбанев);
- конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик»
(организатор – Нижегородский технологический колледж, 18.05,
Н.А.Пугин);
- велопробеге (21.05, А.С.Малиновская, В.Н.Цыбанев);
- мероприятиях, посвященных 10-летию вокального отделения ДШИ
имени А.И. Хачатуряна (21.05, Н.А.Пугин);
- автопробеге инвалидов-опорников «Александр Невский – знамя наших
побед» по маршруту: Нижний Новгород – города на Волге – Владимир –
Переслав-Залесский – Москва – Великий Новгород – Псков – СанктПетербург – Тверь – Нижний Новгород (23.05.- 04.06, Э.А.Житухин);
- благотворительном полумарафоне «Беги, Герой»,
организованном ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. Средства, собранные с
помощью взносов и пожертвований, направлены на подготовку команды
школы – интерната № 95 г. Н.Новгорода по мини футболу к участию во
Всероссийских соревнованиях среди воспитанников детских домов и

школ интернатов (май, С.В.Романов);
- Дне донора, организованном ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России совместно с
ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр крови и. Н.Я.Климовой» (май,
С.В.Романов);
- подготовке экспозиций в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, посвященных
воинам Великой Отечественной войны в рамках всероссийского
движения «Бессмертный полк» (май, С.В.Романов);
- благоустройстве «Аллеи памяти» в сквере по ул. Ванеева (напротив
дд.№ 43, 37), организованном ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России (май,
С.В.Романов);
- заседании попечительского совета музея им. М.Горького по подготовке
и проведению праздничных мероприятий, посвященных 150-летнему
юбилею М.Горького (Э.Б.Фертельмейстер);
- легкоатлетическом эстафетном пробеге на приз газеты «Автозаводец»
(21.05., Н.А.Пугин, В.В.Цывова);
- в выставке «Машиностроение. Станки. Инструменты» (комиссия ОПНО
по вопросам развития реального сектора экономики и
предпринимательства);
- донорской акции среди студентов (комиссия ОПНО по делам молодежи
и патриотическому воспитанию);
- в городском празднике «Город детства» (01.06, В.И.Дьяков);
- в посещении роддома №1 г.Н.Новгорода в рамках проекта «Сердце
семьи» РОО «Нижегородский совет женщин» (01.06, Н.В.Маркова);
- в праздничных мероприятиях «День города» (12.06, В.И.Дьяков,
Р.Г.Стронгин);
- в мероприятиях патриотической направленности в канун Дня России
для работающей молодежи «Дорогой героев» (3-4 июня, г.Балахна –
г.Пучеж, –с.Кременки, – г.Чкаловск, Е.Б.Ленина);
- в Первой Всероссийской научной конференции «Теология в
гуманитарном образовательном пространстве» (14-15.06,
А.Г.Сироткина);
- в историко-патриотической акции «Первый военный рассвет» у
мемориала «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле, приуроченной ко
Дню памяти и скорби (22.06, В.А.Жук, А.А.Лапшин, А.С.Малиновская,
Р.Г.Стронгин);
- в работе секции «Роль информационных технологий в развитии
институтов гражданского общества Союзного государства» Четвертого
форума регионов России и Беларуси (29-30.06, Н.М.Зеленый);
- в праздничном мероприятии «Бал медалистов» для лучших
выпускников школ Ленинского района (В.А.Жук);
- в круглом столе «Практика осуществления общественного контроля в
Нижегородской области» (организатор – ЗСНО) (30.06, М.Б.Орлов,
А.А.Сериков, А.И.Цапин).
Освещение в СМИ (Н.М.Зеленый):
ГТРК «Нижний Новгород» регулярно освещает деятельность
Общественной палаты по Нижегородской области в эфире телеканалов
«Россия 1», РИК «Россия-24», радио «Вести FM», «Радио России», радио
«Маяк». Телевизионные сюжеты и радиопрограммы по актуальной теме

работы Общественной палаты выложены на сайте ВЕСТИНН.РФ:
06.04.2017 «Станцию аэрации в Нижнем Новгороде проинспектировали
сегодня: каковы результаты проверки?»;
08.04.2017 «Нижегородскую молодежь научат строить карьеру»;
11.04.2017 «Действия нижегородских ассенизаторов стали причиной
общественных слушаний»;
21.04.2017 Как экологический проект "Волшебная крышечка" помогает
больным детям в Нижнем
Новгороде? http://vestinn.ru/news/society/75106/
22.04.2017 «Старт в России «Всероссийской лабораторной» образовательно-просветительская акция про устройство нашего мира;
24.04.2017 Проверить свои знания по физике, химии, биологии и
математике смогли в выходные нижегородцы (Всероссийская ЛАБА, при
поддержке ОПНО) http://vestinn.ru/news/society/75173/
26.04.2017 Определится с профессией помогает студентам
нижегородская Общественная
палата http://vestinn.ru/news/society/75281/
05.05.2017 А. Меркурьев (ОПНО) о работе, о направлении по ветеранам.
Интервью на «Радио России»;
10.05.2017 Праздник для юных нижегородцев из многодетных семей
прошел в Парке Победы http://vestinn.ru/news/society/75768/
12.05.2017 В Нижегородской области решают сложную ситуацию с
ведомственными квартирами http://vestinn.ru/news/society/75869/
06.05.2017 Активисты ОНФ вручили памятную доску Дубравской школе
(В. Михеев, рабочая группа
ОПНО) http://vestinn.ru/news/society/75854/
10.05.2017 Праздник для юных нижегородцев из многодетных семей
прошел в Парке Победы (В.Михеев, рабочая группа
ОПНО) http://vestinn.ru/news/society/75768/
17.05.2017 Общественная палата Нижегородской области нашла
несколько решений проблемы с ведомственными
квартирами http://vestinn.ru/news/society/76065/
20.05.2017 В Нижнем Новгороде 242 километра дорог нуждаются в
срочном ремонте http://vestinn.ru/news/society/76123/
23.05. 2017 В Нижнем Новгороде стартовал автопробег «Александр
Невский - знамя наших побед!» ( Житухин,
председатель Нижегородской областной организации инвалидов имени
Александра Невского, член
ОПНО) http://vestinn.ru/news/society/76255/
02.06.2017 Музей ГАЗа открыл двери для воспитанников
интерната http://vestinn.ru/news/society/76654/
06.06.2017 Юные нижегородцы соревновались в параолимпийских видах
спорта (А. Буланов, председатель НРОО «Инватур», рабочая группа
ОПНО Большая семья») http://vestinn.ru/news/sport/76769/
06.06.2017 "Формирование комфортной городской среды" идет в Нижнем
Новгороде http://vestinn.ru/news/society/76806/
06.06.2017 Активисты ОНФ подводят итоги проекта по созданию
комфортной среды в Нижнем Новгороде (В. Михеев, рабочая группа
ОПНО) http://vestinn.ru/news/politics/76797/

09.06.2017 Журналист ГТРК «Нижний Новгород» в тройке лидеров
конкурса «Спасти и сохранить» (По материалам ОПНО и
ОНФ) http://vestinn.ru/news/society/76950/
12.06.2017 Инспекция ОНФ и ОПНО. Жители Городца против переноса
конечной остановки автобусов (В. Михеев, рабочая группа
ОПНО) http://vestinn.ru/news/society/76986/
07.06.2017 Итоги конкурса краеведческой книги подвели сегодня в
столице Приволжья (Т.Виноградова, конкурс при поддержке
ОПНО) http://vestinn.ru/news/society/76875/
08.07.2017 Анонс «горячей» линии по мониторингу
ЕГЭ http://vestinn.ru/news/society/76878/
08.07.2017 Общественная палата продолжает мониторинг проведения
ЕГЭ http://vestinn.ru/news/society/76902/
15.06.2017 Судьбу пакгаузов на Стрелке должны решить
сегодня http://vestinn.ru/news/politics/77126/
Кроме этого, ГТРК «Нижний Новгород» поддерживает, транслирует в
своих эфирах проекты, реализуемые Общественной палатой,
стартовавшие в 2014, 2015, 1016г.г. и действующие до настоящего
времени.
Проект ОПНО «Увековечивание памяти нижегородцев-героев Первой
мировой войны» стартовавший в марте 2013 года (решением Совета
ОПНО в мае 2015 года переименован в «Увековечивание памяти
нижегородцев-героев войн ХХ века»):
07.06.2017 В Нижнем Новгороде открыли мемориальною доску героюфронтовику http://vestinn.ru/news/society/76859/
08.06.2017 Герою Великой Отечественной войны Виктору Денисову
открыли мемориальную
доску http://vestinn.ru/news/society/76886/
Во 2 полугодии 2017 года работа по всем вышеперечисленным
направлениям будет продолжена.
Кроме того, в план работы на 2 полугодие
включены мероприятия:
- заседание ОПНО по вопросу «О проблемах утилизации жидких
бытовых отходов в местах массового индивидуального жилищного
строительства» (А.А.Сериков);
- серия семинаров для руководителей общественных советов при
органах исполнительной власти Нижегородской области (А.И.Орлов,
А.А.Сериков);
- рабочая встреча представителей ОПНО с представителями
Правительства НО, ЗСНО с целью обсуждения вопросов:
• перечень категорий школьников, получающих льготное питание в
образовательных учреждениях;
• критерий нуждаемости при предоставлении земельных участков
многодетным семьям, проживающим в Нижегородской области;
• «Дорожная карта» по обеспечению многодетных семей региона
земельными участками, обеспеченными объектами инженерной и
социальной инфраструктур;
- рабочая встреча председателя комиссии ОПНО по развитию

территорий по вопросу «Определение краткосрочных перспектив
взаимодействия, направленных на участие общественных советов МСУ в
разработке программ развития территорий» с представителями
общественных советов при главах администраций муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области (А.И.Орлов).
- работа с СО НКО по направлениям:
• инфраструктура для развития СО НКО;
• СО НКО как субъект экономической деятельности;
• партнерство некоммерческого сектора, бизнес-сообщества, органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
• снятие барьеров и оказание поддержки СО НКО, готовым к оказанию
социальных услуг;
Рабочая группа по увековечиванию памяти нижегородцев-героев
войн ХХ века
- общественная презентация книг:
• «Книга памяти нижегородцев-нижних чинов российских армии и
флота, убитых, умерших, пропавших без вести в годы Первой мировой
войны». Выпуск 2;
• «Дневник войны (1914-1916)» лейбгвардии Преображенского полка,
Знаменщика, старшего унтер-офицера Матвея Пономарева, жителя села
Троицкое Воскресенского района;
- подготовка к печати книг: «Офицеры и Георгиевские кавалеры»;
электронной книги Памяти;
- подготовка публикации о 5-ой специальной военно-воздушной школе,
созданной в 1940 году;
- подготовка проектов баннеров – указателей на трассах Нижегородской
области, посвященных историческим местам, великим землякам в целях
развития внутреннего туризма;
- проведение мотопробега по Горьковской линии обороны, посвящённый
Дню Победы;
- подготовка сценария детского спектакля «Истории забытой войны» по
одноименной пьесе И.И.Тихоновой и Н.В.Пьяновой;
- съемки документальных фильмов о нижегородцах-героях войн ХХ века
и о Нижегородской (Горьковской) области (губернии) в годы войн ХХ
века:
Хронометраж – 5 минут
Первая мировая война:
1.О Василии Ниловиче Черкасове. 2 .О Павле Ивановиче Сорокине. 3.
О Геннадии Петровиче Рождественском. 4 .О Федоре Семеновиче
Богородском 5. Об отце (герое трех войн) и сыне (участнике Великой
Отечественной войны.).Макаровых. 6. Портрет героя Первой мировой
войны (Черемисов Сергей Васильевич).
Великая Отечественная война
7. Герой Советского Союза Дмитрий Аврамович Аристархов 8. Герой
Советского Союза Николай Александрович Кузнецов. 9. Кавалер Ордена
Славы Анатолий Александрович Гнояной. 10. Кавалер Ордена Славы
Евгений Иванович Макаров. 11. Школа № 126 Автозаводского района,
воспитавшая трех Героев Советского Союза. 12. Поиск Федора

Дроздова и отряд «Феникс» школы № 18 . 13. Музей юнг Дворца имени
Чкалова и Пост № 1.
Афганистан и Чеченская война
14. Военком Паков Владимир Николаевич. 15 .Герой России – Валерий
Заврайский. 16. Александр Коновалов (Кавалер Ордена Мужества).
Хронометраж – 13 -26 минут
1. Боевой путь и герои 22 армии. 2. Улицы, носящие имена героев. 3.
Любовь в пламени войны. 4. Военные династии. 5. Солдаты. 6.
Надежный тыл.

