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В ноябре в Подмоско-
вье на уровне районных 
властей начнется обсуж-
дение проектов укруп-
нения муниципалитетов. 
Как сообщил во вторник 
на заседании областного 
правительства губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьев, ожида-
ется, что экономический 
эффект от администра-
тивной реформы составит 
миллиарды рублей.

Татьяна Храмцова 
enp@oblnews.ru

НЕДИРЕКТИВНАЯ РЕФОРМА
В скором времени некото-

рые подмосковные муниципа-
литеты ожидает слияние. Вы-
ступая вчера на заседании пра-
вительства, губернатор заявил, 
что в ноябре начнется обсужде-
ние по вопросам укрупнения 
на уровне районных властей. 

Такие преобразования до-
пускаются 131-м федераль-

ным законом об организа-
ции местного самоуправле-
ния, при этом, как сообщил 
Андрей Воробьев, экономи-
ческий эффект от админи-
стративной реформы в об-
ласти может достигнуть 10 
миллиардов рублей, ведь 
бюджетные деньги можно 
будет расходовать не на со-
держание администраций 
в дотационных поселениях, 
а на повышение там уровня 
жизни.

– Сегодня 
из 188 сель-
ских посе-
лений 100% 
глубоко до-
тационные, 
– заявил Андрей Воробьев. – 
При этом каждое поселение 
покупает себе иномарки, 
может позволить себе избы-
точные затраты. Мы долж-
ны выяснить, где это оправ-
данно, где неоправ-
данно.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Деньги на каникулы
Отдых в детских лагерях компенсируют  
и совершенствуют

Свыше одного миллиарда 
рублей выделено в 2013 
году в Московской области 
на организацию детского 
отдыха во время каникул. 
Из них 672 млн рублей из 
областного бюджета, 102 
млн рублей - из феде-
рального, более 400 млн 
рублей из муниципальных 
бюджетов.

Мария Кузнецова 
enp@oblnews.ru

СКИДКИ НА ОТДЫХ
- По поручению губернато-

ра 356 миллионов рублей на 
организацию детского отды-

ха было выдано из областно-
го бюджета в виде субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований Московской обла-
сти, - заявила министр соци-
альной защиты населения Мо-
сковской области Ольга Забра-
лова. - Кроме того, на закупку 
путевок в детские лагеря выде-
лили 316 миллионов рублей из 
областного бюджета и 102 мил-
лиона рублей из федерального.

Этим летом в различных 
оздоровительных учрежде-
ниях отдохнули свыше 122 
тысяч детей из Московской 
области, это больше, чем из-
начально планиро-
валось.

НА КОНТРОЛЕ

Теперь в поле выйдут 
крестьяне
Работники Россельхознадзора возвращают  
в оборот земли сельхозназначения

Заслуженный землеу-
строитель Российской 
Федерации, доктор эконо-
мических наук, профессор 
Олег Леппке, в свое время 
не один год отдавший 
восстановлению земель-
ных ресурсов Москов-
ской области, сказал, как 
припечатал: «Неконтро-
лируемое использование 
жизнеобеспечивающего 
уникального природного 
ресурса, каким являются 
земли сельхозназначения,  
ведет к безвозвратному 
сокращению аграрного по-
тенциала страны».

Лариса Александровская 
enp@oblnews.ru

ГЕКТАР ЗА ГЕКТАРОМ
Поспорить здесь можно 

только со словом «безвозврат-
но». Все можно вернуть на 
круги своя, что доказывают 
итоги работы Управления Рос-
сельхознадзора по городу Мо-
скве, Московской и Тульской 
областям. В течение минув-
ших девяти месяцев нынеш-
него года его специалисты 
гектар за гектаром обследова-
ли сельскохозяйственные уго-
дья на территории 
области.

муниципалитеты укрупнят
На заседании правительства губернатор Андрей Воробьев 
обозначил цели административной реформы
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Губернатор поставил 
перед правительством 
области задачу повысить 
эффективность 
управления на 
муниципальном уровне
фото: 
Андрей Жабин
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База «Вегетта»  
не платит налоги  
в бюджет региона
Плодоовощная база «Вегетта», располо-
женная в микрорайоне Хлебниково города 
Долгопрудного, не платит налоги в бюджет 
Подмосковья, так как предприятие зареги-
стрировано в другом регионе. 
- Самая крупная база, овощная, в нашей 
стране находится на территории Подмоско-
вья, имя ей «Вегетта», - заявил губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. - По 
непонятным причинам этот огромный рас-
пределительный логистический узел за-
регистрирован не в Московской области, и 
Московская область не получает ни одной 
копейки налоговых поступлений.
Долгопрудный страдает от наплыва мигран-
тов в районе хлебниковской овощебазы, на 
личную почту губернатора нередко приходят 
письма с просьбой решить эту проблему. Ан-
дрей Воробьев отметил, что на этом рынке 
мигранты составляют около 90% от общего 
количества работников. В ходе недавней 
проверки были задержаны 63 мигранта, 
которые не имели права на работу в России. 
Из них 19 человек находились на территории 
страны незаконно. А летом этого года на пло-
доовощной базе были задержаны более 600 
нелегальных мигрантов. При этом всего на 
предприятии работает около 1500 человек. 
«Вегетта» была основана еще в 1961 году. 
Эта база закрылась 16 октября на сани-
тарный день по инициативе ее руководства 
из-за большого наплыва арендаторов с 
овощебазы в Бирюлеве. Последнюю Рос-
потребнадзор закрыл 14 октября на пять 
дней после внеплановой проверки, а затем 
подал в суд иски о приостановке работы ее 
компании-оператора уже на три месяца за 
санитарные нарушения. Всего на территории 
Московской области работает около 40 пло-
доовощных баз.

НОВОСТИ

Прямой разговор
с губернатором 

Андреем 
Воробьевым 

31 октября  в 19.00  
ТВ-ПоДМоСкоВье

здоровье
45,3% жителей Подмосковья 
прошли диспансеризацию  
за два месяца  
до ее завершения   3

Инфраструктура 
обновляется
Отремонтируют дорогу  
между Балашихой  
и Щелковским шоссе   4

Наше 
Подмосковье
Определены лауреаты 
социальной премии 
губернатора   5-15

ТАКжЕ В НОМЕРЕ:

7066 
социальных проектов 
участвуют в конкурсе 
«Наше Подмосковье»
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на кОнтрОЛЕ 

Теперь в поле 
выйдут крестьяне

Работники Россельхознадзора по-
бывали в Раменском и Волоколам-

ском, Воскресенском и Подольском, Можай-
ском, Егорьевском, Ступинском и многих дру-
гих муниципальных районах. 

Надзорные мероприятия безрезультатны-
ми не остались. Было выявлено 26 несанкцио- 
нированных свалок, которые занимали в об-
щей сложности 316 гектаров земли. Хозяев 

свалок в таких ситуациях определить весьма 
сложно, хотя в практике управления встреча-
ются мусорные полигоны, которые без стес-
нения и соответствующей документации 
устраивают даже органы местного самоуправ-
ления. Сплошь и рядом граждане устраивают 
свалки чуть ли не у себя под носом. Их Управ-
ление Россельхознадзора привлекает к адми-
нистративной ответственности.

СЧЕта ПрЕдЪяВЛЕнЫ
За административные нарушения побла-

жек ждать не приходится, хотя, по законода-
тельству, объем денежных взысканий с одно-
го правонарушителя совсем невелик – от пя-
тисот до трех тысяч рублей. Юридические 

лица, конечно, платят по счетам суммы куда 
существеннее, но не настолько, чтобы после 
штрафных санкций потерять свое «лицо».  Вот 
и возникает вопрос: сколько же надо совер-
шить подобных правонарушений, чтобы сум-
ма взысканий только за девять месяцев соста-
вила 14 миллионов 263 тысячи рублей? Прав-
да, государственная казна получила за ущерб, 
нанесенный земельным ресурсам Подмоско-
вья, пока лишь около десяти миллионов руб- 
лей.

Благодаря усилиям Управления Россельхоз-
надзора только в этом году в Московской об-
ласти введено в оборот почти три тысячи гек-
таров земель сельскохозяйственного назначе-
ния.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской 
областям за девять месяцев 2013 года выявило на территории на-
шего региона 53 несанкционированные свалки на 334 гектарах земли, 
предназначенной для сельскохозяйственного производства.

рЕЗУЛЬтат

За девять месяцев 2013 года  
вовлечено в сельхозоборот 
около шести тысяч гектаров 
земель
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В этом году в 
оборот введено 

3 тысячи 
гектаров земель 

сельхозназначения
Фото:  

А. Соломонов / 
РИА Новости

Губернатор под-
черкнул, что в му-

ниципалитетах должны рабо-
тать профессионалы, на кото-
рых сможет опираться в сво-
ей работе правительство об-
ласти. Очевидно, что неэф-
фективные управленцы 
должны уйти и вообще клю-
чевым принципом админи-
стративной реформы должна 
стать эффективность.

ОБЪЕдинЕниЕ В интЕрЕСаХ 
наСЕЛЕния

В первую очередь речь идет 
о поселениях, многим из ко-
торых укрупнение было бы 
выгодным, поскольку там бы 
удалось избежать избыточ-
ных расходов на содержание 
местной власти, сбалансиро-
вать сборы на транспортное 
обслуживание, сделать более 
прозрачной деятельность 
управляющих компаний в 
сфере ЖКХ. Все эти меры при-
ведут к тому, что население 
почувствует уменьшение 
местных сборов.

Важно, как отметил губер-
натор, что все администра-
тивные изменения будут вво-
диться не «директивным» ме-
тодом, а только согласно с 

мнением населения, после об-
суждения с Общественными 
палатами, лидерами обще-
ственного мнения.

— Везде будет открыто об-
суждение. Как правило, ак-
тивная часть населения будет 
участвовать, но будут прини-

мать участие и специалисты, 
потому что муниципальная 
власть — сложный механизм, 
— сказал Воробьев, отвечая 
на вопрос о том, в какой фор-
ме будет про-
ходить обсуж-
дение, назна-
ченное на но-
ябрь.

В рамках ад-
министратив-
ной реформы 
будет прово-
диться не 
только укруп-
нение некото-
рых муниципалитетов — объ-
единение городов и районов, 
но и уменьшение числа посе-
лений, которые являются до-
тационными. По словам Ан-
дрея Воробьева, реформа при-
даст таким муниципальным 
образованиям более мощный 
статус и ресурсы. Всего на тер-
ритории Подмосковья сейчас 
почти 360 муниципальных 
образований, 100 из них, как 
констатировал губернатор, не 
могут себя содержать. 

ЕСЛи ЕСтЬ рЕСУрСЫ, МОЖнО 
СВЕрнУтЬ ГОрЫ

Отдельно глава региона ука-
зал членам 
правительства 
на важность 
работы с инве-
сторами и на 
создание в Под-
московье при-
влекательного 
инвестицион-
ного климата.

— Нам нуж-
но увеличи-

вать бюджет — это необходи-
мость, — подчеркнул Андрей 
Воробьев. — В этой связи я об-
ращаю внимание всех мини-
стров, что результат складыва-
ется из деятельности каждого 
подразделения — мини-
стерств, ведомств, руководства 

муниципалитетов. Нужно соз-
давать режим благоприятство-
вания, максимально откры-
вать возможности для инвесто-
ров — это наша общая задача. 

Губернатор отметил, что в 
этой сфере разворачивается 
серьезная конкуренция и ре-
гионам приходится бороться 
за инвесторов. Московская 
область сейчас располагает 

хорошими условиями и по-
тенциалом, который важно 
научиться реализовывать и 
конвертировать в конкрет-
ный результат. Вовлечение в 
оборот земель, предоставле-
ние площадок под строитель-
ство, развитие транспорта, 
спорта, молодежная полити-
ка, сферы культуры, эколо-
гии, здравоохранения, обра-
зования — все эти моменты 
требуют профессионального 
подхода и подразумевают 
приход новых инвесторов.

муниципалитеты 
укрупнят

андрей ВОрОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:
— Есть 131-й закон, мы его будем вы-
полнять. Он позволяет нам открыть в 
ноябре обсуждение в районах, итогом 
которого будет предложение муниципа-
литета по административной реформе. 
Если будет найдена, изыскана и аргумен-
тирована целесообразность сокращения 
поселений, мы можем на это пойти. Если 
жители будут высказываться за объ-
единение в городской округ, мы можем 
это рассматривать, понимая, что это 
решение должно быть принято на рефе-
рендуме.

Цитата

Уже есть запросы на 
преобразования в 
Можайском, Каширском, 
Коломенском районах, 
также тема актуальна 
для  Люберецкого и 
Солнечногорского районов

По словам губернатора, 
реформирование 
должно осуществляться 
не директивно, а по 
инициативе и с согласия 
жителей, посредством 
референдума

Каширский район 
административная 
реформа охватит 
одним из первых
Фото:  
Сергей Белянин
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ЗдОрОВЬЕ

Болезнь лучше предупредить
Только диспансеризация может выявить факторы риска 
На сегодняшний день 
45,3% жителей Подмоско
вья прошли диспансери
зацию. Остальному насе
лению осталось всего два 
месяца, чтобы обследо
ваться у специалистов на 
предмет раннего выявле
ния заболеваний, являю
щихся основной причиной 
инвалидности и прежде
временной смертности.

Александра Лоскутова 
loskutova@oblnews.ru

Сила прОфилактики
Врачи убеждены, что дис-

пансеризация полезна чело-
веку, так как выявить факто-
ры риска проще и по време-
ни, и по деньгам, чем симпто-
мы болезни. Они, факторы 
риска, могут быть обнаруже-
ны задолго до появления пер-
вых признаков заболевания. 
Скорректировав образ жизни 
человека так, чтобы избавить-
ся от этих самых факторов ри-
ска или уменьшить их влия-
ние, можно отодвинуть разви-
тие заболевания на многие 
годы или даже предупредить 
его возникновение. 

На проведение диспансери-
зации в 2013 году в Подмоско-
вье выделено 1,7 миллиарда 

рублей. Эти деньги идут так-
же на повышение оплаты тру-
да медицинских работников 
поликлиник. Лидерами по ох-
вату населения диспансериза-
цией стали Раменский район - 
81,1%, Орехово-Зуевский рай-
он - 80%, Бронницы - 74,7%, По-
дольск - 71,1%, Дмитровский 
район - 69,8%, Ступинский 
район - 69,5%. А городские 
округа Королев, Балашиха и 
Солнечногорский муници-
пальный район идут в числе 
отстающих. В Королеве дис-
пансеризацию прошли толь-
ко 2,8% жителей, в Солнечно-
горском районе - 7,3%, в Бала-
шихе - 8,4%. 

ВтОрОЙ Этап
Врачи считают, что сниже-

ние темпа диспансеризации 
происходит из-за низкой мо-
тивации населения обследо-
ваться, особенно среди рабо-
т о с п о с о б н ы х 
граждан. Работа-
ющие люди не 
всегда находят 
время на посе-
щение поликли-
ники. Хотя, по-
вторимся, пре-
небрежение здо-
ровьем, заканчи-
вается не очень 
хорошо для че-
ловека. 

- Редко кто обращается к 
нам для обследования, пока не 
наступит какой-то реальный 
сбой в организме, а это совер-
шенно неправильно, - говорит 
заместитель министра здраво-
охранения Московской обла-
сти Константин Герцев. По его 
словам, в начале проведения 
этого масштабного мероприя-
тия ни пациенты, ни меди-
цинский персонал не были в 
восторге от дополнительных 
обязанностей. Однако сейчас 
уже практически все поняли 
необходимость предваритель-
ных обследований. У многих 
были выявлены заболевания, 
граждан направили на второй 
этап диспансеризации. Людям 
даны рекомендации по орга-
низации здорового образа 
жизни в связи с результатами 
обследований. 

ОЗдОрОВлЕниЕ

Деньги на каникулы
Стоимость путе-
вок, установлен-

ная областным правитель-
ством, в детские оздорови-
тельные лагеря составила 
18 543 рубля, в санаторно-ку-
рортные учреждения – 23 814 
рубля, в такие же учреждения 
для детей-инвалидов с сопро-
вождающими лицами – 28 686 
рублей на одного человека. 

Детям из малообеспечен-
ных или многодетных семей, 
детям-инвалидам область вы-
деляет бесплатные путевки. 
Родителям остальных детей 
при самостоятельном приоб-
ретении путевок выплачива-
ется компенсация. Если сред-
недушевой доход семьи ниже 
150% величины прожиточно-
го минимума, то 90% от стои-
мости путевки, установлен-
ной правительством Москов-
ской области, компенсирует-
ся, а 10% платят родители. 
Если у семьи среднедушевой 
доход составляет от 150 до 
200%, компенсация составля-
ет 70%. Если выше 200% – 50%.

лаГЕря ОтрЕМОнтирУЮт…
Свыше 100 миллионов руб-

лей выделят из бюджета Мо-
сковской области в 2014 году 
на реконструкцию подмо-
сковных детских лагерей.

-  В рамках этой программы 
планируется отремонтировать 
11 лагерей и восстановить три 
заброшенных. Сейчас они яв-
ляются недействующими и на-
ходятся в состоянии разрухи, - 
рассказала Ольга Забралова.

Летом 2013 года на терри-
тории Подмосковья работа-
ло 54 загородных детских 
лагеря, 23 детских санато-
рия и более одной тысячи 
лагерей с дневным пребыва-
нием.

Детские лагеря Подмоско-
вья делятся по типам в зави-
симости от расположения и 
направленности: загородные 
оздоровительные лагеря, ла-
геря дневного пребывания, 
спортивно-оздоровительные, 
туристические, эколого-био-
логические, технические, 
краеведческие, языковые ла-
геря и другие. Есть также оз-
доровительные базы и сана-
торно-курортные центры, 
ориентированные на оздоров-
ление.

… и пОСтрОят
Уже в следующем году в 

Московской области будет 
реализован пилотный проект 
по строительству детского ла-
геря «Страна детей» в Бороди-
но, который станет самым 
крупным местом отдыха под-
растающего поколения в 
Подмосковье. Проект осу-
ществляется под патронажем 
Андрея Воробьева, губернато-
ра Подмосковья, и станет 
флагманским в процессе соз-
дания системы детского от-
дыха и туризма не только в 
области, но и в России. А так-
же самым крупным социаль-
но ориентированным част-
ным проектом в стране.

Площадь лагеря составит 
более 80 тысяч квадратных 

метров. Он сможет прини-
мать 1260 детей за одну сме-
ну и более 30 тысяч детей от 
9 до 15 лет в год. В том числе 
в нем будут условия для раз-
мещения 140 детей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. В лагере будет 
восемь творческих фабрик: 
спортивная, танцевальная, 
музыкальная и прочие, а так-
же аквапарк, столовая, спор-
тивные и хозяйственные соо-
ружения.

нОВОСти

нелегальные таксисты 
оштрафованы
В городском округе Котельники прошел оче-
редной рейд по выявлению нелегальных во-
дителей легкового такси. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта Мо-
сковской области. Проверка прошла на 1-м 
Покровском проезде городского округа. На-
рушителей совместными усилиями выявили 
сотрудники Управления регионального ад-
министративно-транспортного контроля Ми-
нистерства транспорта Московской области, 
полицейские МУ МВД России «Люберец-
кое» и участковые инспекторы Котельниче-
ского отдела полиции МУ МВД России «Лю-
берецкое». Операция прошла по принципу 
контрольной закупки. Сотрудник межведом-
ственной комиссии «ловил» машину и дого-
варивался о перевозке. И только в момент 
передачи денег предъявлял удостоверение. 
В итоге  было задержано 14 нелегальных во-
дителей. Из них 12 человек оказались граж-
данами других государств. По всем фактам 
нарушений действующего административно-
го законодательства были составлены про-
токолы и выписаны штрафы. 
Министерство транспорта Московской обла-
сти проводит проверки на территории регио-
на в связи с неоднократными жалобами жи-
телей на нелегальных перевозчиков. В том 
числе жалобы поступали и от жителей Ко-
тельников, где ежедневно в районе 1-го По-
кровского проезда «бомбилы» с самого утра 
начинают борьбу за пассажиров.

В квартире «поместилось» 
600 мигрантов
В Мытищах прошел рейд по выявлению 
квартир, количество зарегистрированных 
жильцов в которых превышает десятки и 
даже сотни человек. Об этом сообщается на 
сайте правительства Московской области. 
Рейд провели сотрудники оперативного шта-
ба по вопросам нелегальной миграции, спе-
циально созданного администрацией Мыти-
щинского района. В ходе проверки 
выяснилось, что в квартире на Силикатной 
улице с начала года были зарегистрированы 
604 мигранта. 
Информацию о таких квартирах предостав-
ляет миграционная служба. К сожалению, 
сотрудники оперативного штаба не могут 
привлечь нарушителей к ответственности. 
Они только фиксируют нарушения, после 
чего передают информацию в соответствую-
щие органы. Сотрудники оперативного шта-
ба стараются понять мотивацию владельцев 
таких квартир и выработать механизмы 
борьбы с ними.

Вместо рынка – торговый 
комплекс
На месте закрытого около Московской коль-
цевой автодороги строительного рынка 
«Синдика-О» появится новый торговый комп-
лекс. Об этом сообщил накануне губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. Строи-
тельный рынок на 65-м километре МКАД был 
закрыт в связи с многочисленными наруше-
ниями законодательства. Например, здесь не 
соблюдались правила торговли, работали 
граждане других государств без разрешения 
на пребывание в России.  Теперь на площади 
около 100 тыс. кв. м откроется новый торго-
вый комплекс. За соблюдением всех законо-
дательных норм будут следить особенно стро-
го. Здесь будут работать исключительно 
граждане Российской Федерации, у которых 
есть медицинские сертификаты и другие не-
обходимые разрешения. Планируется, что но-
вый торговый центр откроется до конца этого 
года. Благодаря тому что торговля станет ле-
гальной,  в бюджет Московской области будет 
поступать около миллиарда рублей  налоговых 
поступлений.
На сегодняшний день вдоль МКАД работают 
еще шесть нелегальных рынков, которые за-
кроют в ближайшие два месяца. Всего в этом 
году вдоль дороги было закрыто 16 мест не-
легальной торговли. 

В Московской области проживает около 
1,3 миллиона детей, из них 526 тысяч в 
возрасте от 7 до 15 лет подлежат оздо-
ровлению.

кСтати

константин ГЕрцЕВ, 
заместитель министра здравоохра-
нения Московской области:
- Все старо, как мир: факторы риска в 
нашей жизни все те же - недостаточное 
потребление овощей и фруктов, низкая 
физическая активность, курение и зло-
употребление алкоголем. Они известны 
всем, но далеко не все противопостав-
ляют им здоровый образ жизни.

пряМая рЕчЬ

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Ка

рп
ов

 / 
ИТ

АР
-Т

АС
С

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Бе

ля
ни

н

стр. 1



4

ДОРОГИ

Полотно без заплаток
Ход работ по реконструкции Балашихинского шоссе проверили эксперты

Дорогу, связывающую 
Балашиху и Щелковское 
шоссе, отремонтируют к 
концу следующего месяца. 
Однако сам ход строитель-
ства вызвал недовольство 
как жителей, так и дорож-
ников.

Рубен Гарсия  
enp@oblnews.ru

К ЗИМЕ УСПЕЮТ
Главное управление дорож-

ного хозяйства Московской 
области (ГУДХ) продолжает 
инспектировать работу под-
рядчиков и муниципальных 
чиновников. В субботу руко-
водитель ведомства Констан-
тин Ляшкевич осмотрел уча-
сток трассы, соединяющий 
Балашиху и Щелковское шос-
се. Длина этого участка со-
ставляет 3,5 км, и за послед-
ний десяток лет на этом участ-
ке осуществлялся исключи-
тельно ямочный ремонт от-
дельными картами, то есть на 
неровности и провалы в шос-

се ставили 
асфальтовые 
«заплаты». 

В текущем 
году губерна-
тор Андрей 
Воробьев по-
ручил выде-
лить из до-
рожного фон-
да 70 млн  
рублей (софи-
нансирова -
ние из муни-
ц и п а л ь н о й 
казны соста-
вит чуть ме-
нее 4 млн  
рублей) на ка-
премонт и ре-

конструкцию трассы. Соглас-
но проекту, после завершения 
работ ширина дороги соста-
вит 10,5 м вместо нынешних 
7. Будут организованы три по-
лосы движения, а вдоль трас-
сы укрепят обочины и обу-
строят заездные карманы. 

Результаты работы строите-
лей и чиновников вызвали 
нарекания со стороны Кон-
стантина Ляшкевича. Чинов-
ник выразил сомнения в том, 
что подрядчик успеет сдать 
проект до холодов, и асфаль-
товое покрытие, укладывае-
мое при низких температу-
рах, будет заведомо плохого 
качества. Задержка была во 
многом связана с тем, что под  
ремонтируемым участком 
трассы были обнаружены не-
учтенные сети коммуника-
ций, принадлежащих Ростеле-
кому.  Строителям было пору-
чено в ближайшее время при-
влечь представителей компа-
нии к решению вопроса. При-
чем перенос сетей должен 
осуществляться за счет Росте-

лекома, так как, по словам 
главы ГУДХ, бюджетные день-
ги «должны тратиться на до-
рогу, а не на умножение чу-
жих активов».

УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЕ ГРАЖДАН
В ходе проверки возникли 

вопросы и к муниципальным 
властям. По мнению предста-
вителей ГУДХ, местные чинов-
ники не смогли должным об-
разом организовать контроль 
над автомобильным потоком. 
Отсутствие на участке регули-
ровщиков привело к тому, что 
на Балашихинском шоссе по-
стоянно скапливается пробка. 
В попытках ее миновать авто-
мобилисты выезжают на 
встречную полосу, а некото-
рые собственноручно отодви-
гают пластиковые загради-
тельные блоки и едут прямо 
по ремонтному участку.

Масла в огонь подлили и 
местные жители. Во время 
проверки группа инициатив-
ных граждан Балашихи пожа-
ловалась на то, что местные 
чиновники не прислушивают-
ся к их пожеланиям, в резуль-
тате чего проект осложняет 
жизнь горожан - посреди не 
слишком широких тротуаров 
могут находиться столбы, а 
дренажная система вдоль до-
роги давно никем не очища-
лась. Чиновники и строители 
в присутствии Константина 
Ляшкевича и корреспонден-
тов ряда СМИ пообещали мак-
симально быстро устранить 
нарушения. 
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По словам представителя подрядчика, 
строительство дороги должно закончить-
ся примерно 15 - 20 ноября. 

КСТАТИ

Местные жители 
обеспокоены 
качеством 
тротуаров и 
обустройством 
обочин
Фото:  
пресс-служба 
ГУДХ

НА КОНТРОЛЕ

Строителям 
указали на 
недостатки
Без разрешения на возведение 
жилого дома уже вырыт котлован
За минувшую неделю Главным управле-
нием государственного строительного 
надзора Московской области проведено 
267 проверок строительных объектов в 
Подмосковье, из них 27 – внеплановых.

Владислав Гринчук 
enp@oblnews.ru

НАРУШЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Экспертами Главгосстройнадзора установле-

но, что при проектировании производствен-
ной базы в  микрорайоне Центральный в Домо-
дедове нарушены требования нормативно-тех-
нической документации, регламентирующие 
подземную прокладку инженерных сетей хо-
зяйственно-бытовой и ливневой канализации. 

Без оформленного в соответствии с действу-
ющим законодательством разрешения на стро-
ительство осуществлялось строительство жило-
го комплекса «Южное Домодедово», которое ве-
дется по адресу: г. Домодедово, квартал № 3, 
мкр-н Западный. На момент проверки были вы-
полнены работы по устройству котлована, ве-
лись строительные работы по устройству свай-
ного фундамента жилого дома. По словам за-

стройщика, техническая процедура по продле-
нию разрешений на строительство корпусов 
микрорайона уже идет. 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ НАРУШЕНИя
Напомним, что недавно в Главном управле-

нии государственного строительного надзора 
Московской области проводились «круглые 
столы», посвященные вопросам осуществления 
деятельности на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации. 

По результатам проверок с мая по настоящее 
время административно-технические инспек-
торы назначили подмосковным застройщикам 
штрафы на общую сумму 20,755 млн рублей. 
Наиболее распространенным нарушением при 
проведении работ является отсутствие нужных 
заграждений, аварийного освещения, органи-
зованных мест сбора стройотходов, строитель-
ного мусора и его несвоевременный вывоз.

ЛОГИСТИКА

На смену рынкам
В Подмосковье появятся три торгово-распределительных центра

В связи с нарушением 
законодательства в реги-
оне будут ликвидированы 
несколько складских и 
рыночных баз. А с откры-
тием новых площадок  то-
варный поток будет лишен 
«серой» составляющей.

Рубен Гарсия 
enp@oblnews.ru

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ
В понедельник губернатор 

Московской области Андрей 
Воробьев провел совещание 
по вопросам розничных рын-
ков. Глава региона потребо-
вал закрыть все незаконные 
рынки в регионе. Причем сде-
лать это уже к концу текуще-
го года. Сейчас на территории 
региона расположены 438 
розничных рынков, из них 
351 не соответствует требова-
ниям законодательства. Одна-
ко Андрей Воробьев сообщил, 
что в Солнечногорском райо-

не, на пересечении Ленин-
градского шоссе со строящей-
ся Центральной кольцевой ав-
тодорогой, планируется стро-
ительство крупной торгово-
логистической базы. 

Всего же власти Подмоско-
вья наметили три важнейших 
направления для строитель-
ства распределительных цен-
тров. Первое  - это Ленинград-
ское шоссе, по которому идет 
огромное количество това-
ров. Вторым направлением, 
где будет построен центр, яв-
ляется участок трассы М-4 
«Дон». По словам губернатора, 
этот центр будет обслуживать 
поток сельскохозяйственной 
продукции, идущей с южного 
направления. Третий логи-
стический центр появится на 
восточном направлении, на 
Нижегородской трассе. Ан-
дрей Воробьев намерен пред-
ложить инвесторам для инве-
стирования большие совре-
менные торгово-складские 

комплексы, зарегистриро-
ванные на территории Под-
московья.

ПРИБЫЛЬ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Строительство крупных 

площадок лежит в русле губер-
наторской политики по пре-
вращению региона в мощный 
логистический кластер. Уско-
ренное строительство ЦКАД и 
запланированное улучшение 
дорожной инфраструктуры 
должно было способствовать 
тому, что вдоль трассы появят-
ся автомобильные центры и 
склады, приносящие немало 
денег в региональную казну. 
Свою роль сыграли и беспо-
рядки в столичном районе Би-
рюлево, после которых в Мо-
скве и области началась кам-
пания по выявлению неле-
гальных мигрантов и закры-
тию торговых точек, чья дея-
тельность вызывала вопросы 
у сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Застройщик 
приступил к 

земляным 
работам, 

не получив 
разрешения на 
строительство

Фото:  
Игорь Зарембо / 

РИА Новости
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
КОНКУРС РЕАЛИЗОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Валерий Шуткин: 

«Конкурс доказал – нам есть чем гордиться»
Экспертный совет конкур-
са социальных проектов 
«Наше Подмосковье» 
завершил отбор победи-
телей, достойных премии 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва. В состав экспертного 
совета вошли 22 челове-
ка, а возглавил его глава 
Общественной палаты 
Московской области, 
главный редактор газеты 
«Московский комсомо-
лец» Павел Гусев. О том, 
как проходила работа 
совета, нашему изданию 
рассказал замруководи-
теля Главного управления 
внутренней политики и 
взаимодействия с органа-
ми местного самоуправле-
ния Московской области 
Валерий Шуткин.

Александра Лоскутова
loskutova@oblnews.ru

– Валерий Николаевич, сколько отобра-
но проектов и в каких номинациях? 

– Всего на конкурс поступи-
ло 7066 проектов. Не все ста-
ли победителями конкурса. 
Но, как подчеркнул наш гу-
бернатор Андрей Юрьевич Во-
робьев, мы постараемся сде-
лать так, чтобы большинство 

из них было отмечено. Это 
для нас принципиально важ-
но. На конкурс представлены 
не какие-то абстрактные про-
екты, это реальные дела, уже 
реализуемые или реализован-
ные инициативы.

Разнообразие этих совер-
шенно реальных проектов по-
ражает. И перед нашими экс-
пертами стояла очень слож-
ная задача – выделить из хо-
роших лучшие работы. Побе-
дили те, которые на сегод-
няшний день успешно 
продолжаются или уже завер-
шены.

Больше всего поступило 
проектов в следующих номи-
нациях: 1083 по патриотиче-

скому воспитанию, 990 в но-
минации «Забота о детях», 938 
проектов по организации мо-
лодежного досуга и 544 проек-
та «Наш дом». В конкурсе при-
нимали участие как физиче-
ские лица – 959 человек, так и 
юридические – 819 организа-
ций. Кстати, мужчины проя-
вили большую активность, 
чем женщины, но с неболь-
шим отрывом. Так, предста-
вителей сильного пола в кон-
курсе поучаствовало 475 чело-
век, а слабого – 471. 

Конкурс еще раз доказал, 
что нам есть чем гордиться.
– Как проходила работа экспертов, как 
они оценивали проекты? 

– Экспертный совет состо-
ял из трех уровней и оцени-
вал проекты по 10-балльной 
шкале. Это студенты РОС-
НОУ, профессорско-препода-
вательский состав таких под-
московных вузов, как Мо-
сковский государственный 
областной социально-гумани-
тарный университет в Колом-
не, Московский государ-
ственный областной универ-
ситет, Московский област-
ной гуманитарный универси-
тет, Университет «Дубна» и 
Московский физико-техниче-
ский университет. Кроме 
того, в работе по отбору про-

ектов принимали участие из-
вестные спортсмены, деяте-
ли культуры, правоведения, 
историки, представители 
бизнеса, космонавты, члены 
ВООПИиК. 

Прежде всего эксперты 
смотрели, в какой стадии на-
ходится проект. Затем они 
оценивали, насколько про-
ект востребован обществен-
ностью. Заключительным 
этапом в оценке было то, как 
проект вписывается в те кри-
терии, которые губернатор 

определил для развития Мо-
сковской области. 
– А эксперты спорили между собой, были 
ли дискуссии в процессе оценки? 

– Каждый из них оценивал 
проекты индивидуально. Поэ-
тому особых споров не возни-
кало. Но самое трудное нача-
лось на завершающем этапе, 
когда каждый проект-победи-

тель – те, которые можно на-
звать лучшими из лучших, – 
оценивали уже два эксперта. 
Тем самым мы хотели уйти от 
тенденциозного подхода. И, 
кстати, по большинству из 
проектов мнения обоих экс-
пертов совпадали. 
– Будет ли конкурс продолжаться 
дальше? 

– Конечно. Это не разовый 
проект, люди делают добрые 
дела не для галочки, и в следу-
ющем году мы точно так же 
будем отслеживать интерес-

ные работы и 
рассматривать 
их на конкур-
се. Нужно ска-
зать что, в 
этом конкурсе 
проигравших, 
как заметил 
губернатор, не 
будет. Он счи-
тает, что все, 
кто принял 

участие в конкурсе, уже побе-
дители, потому что сделали 
это не из-за денег, не из-за гра-
моты на стене, а ради идеи и 
возможности решить постав-
ленную задачу. Мы поддержи-
ваем этих людей, говорим о 
них, привлекаем внимание 
средств массовой информа-
ции.

Наибольшее число 
победивших проектов 
пришлось на Клинский 
муниципальный район – 
78, в Ногинском – 10, 
в Жуковском – 15, 
в Зарайском – 8

Определены победители 
социальной премии губернатора
Знакомим наших читателей с лучшими социальными проектами Подмосковья
В марте этого года губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев учредил 
специальную премию по 
поддержке социальных 
инициатив «Наше Под-
московье». Ежегодная на-
града станет поддержкой 
общественных организа-
ций и будет стимулировать 
социальные проекты и 
инициативы. Вручение 
премий пройдет в ноябре в 
Доме правительства.

Александра Лоскутова
loskutova@oblnews.ru

КОНКУРС ДЛя ВСЕХ
Такой конкурс, как ежегод-

ная премия «Наше Подмоско-
вье», проводится в области 
впервые — деньги предлага-
ются не за идеи, а за конкрет-
ную, уже выполненную 
успешную работу, послужив-
шую на благо жителей обла-
сти. Губернатор области Ан-
дрей Воробьев неоднократно 
подчеркивал, что это не кон-

курс грантовых заявок, а спе-
циальные премии за уже реа-
лизованные проекты.

Отбор проектов для пре-
мии проходил в рамках спе-
циального конкурса, в числе 
его номинаций: «Наш дом», 
«Общественный диалог», «Без-
опасная среда», «Чистый го-
род», «Парки и скверы», «Мо-
лодые ученые», «Материнство 
и детство», «Спорт для всех», 
«Открываем Подмосковье». 

В конкурсе приняли уча-
стие государственные и муни-
ципальные учреждения, куль-
турные и образовательные 
центры, другие организации 

культуры, органы территори-
ального общественного само-
управления, благотворитель-

ные и другие организации, 
работающие на территории 
Московской области, а также 
жители области, которым 
уже исполнилось 18 лет. 

НАГРАДА ЗА ТРУД
Андрей Воробьев дал пору-

чение изыскать средства для 
поддержки социальных ини-
циатив граждан и организа-
ций Подмосковья, не имею-
щих источников финансиро-
вания. В результате бюджет 
области на 2013 год был скор-
ректирован — на конкурс 
было выделено 100 млн ру-
блей. Всего было предусмо-

трено 18 но-
минаций в 
сферах эколо-
гии, патрио-
тизма, мате-
ринства, нау-
ки, спорта, 
благоустрой-
ства и других. 

В каждой номинации — по 
116 лауреатов. Победители 
получат 20 первых премий — 

по 100 тысяч рублей, 40 вто-
рых премий — по 60 тысяч ру-
блей и 56 третьих премий — 
по 25 тысяч рублей. 

Кроме того, возможно вру-
чение специальной премии 
«Гран-при» для особо выдаю-
щихся проектов. Деньги в 
данном случае служат допол-
нением, приятной неожидан-
ностью людям, которые сде-
лали нужное и полезное дело 

и ни у кого ниче-
го для этого не 
просили. Для 
них 20 – 100 ты-
сяч рублей, кото-
рые они получат в зависимо-
сти от того, какое место зай-
мут их проекты, — не просто 
денежное вознаграждение за 
победу в конкурсе, а символ 
общественного признания, 
высокой оценки их труда.

Ежегодная премия «Наше 
Подмосковье» будет 
вручена за деятельность, 
способствующую развитию 
Московской области

Одна из номинаций 
конкурса 
объединила 
проекты по 
благоустройству 
дворов
Фото: 
Сергей Белянин
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Благоустройство придомовой территории «мини-сад» 
Мельник Павел Александрович / Сергиево-Посадский м.р.

Благоустройство своими руками 
Инициативная группа под руководством Борисовой Людми-
лы Игоревны / Каширский м.р.

Благоустройство жилого дома № 20/2 по октябрьскому 
проспекту в г. Люберцы 
ООО «Фирма ФФ» (руководитель – Федяй Дмитрий 
Дмитриевич) / Люберецкий м.р. 

Благоустройство центра родного поселка 
Муравский Дмитрий Анатольевич / Ногинский м.р.

Благоустройство школьного участка 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Лытка-
рино» / Лыткарино г.о.

во дворе дома нашего 
Мазанашвили Кристина Сергеевна / Балашиха г.о.

восстановление пешеходного моста в деревне коры-
стово каширского района 
Инициативная группа жителей дер. Корыстово под 
руководством Вековищевой Ларисы Александровны / 
Каширский м.р.

вот моя деревня, вот мой дом родной 
Инициативная группа под руководством Серочкиной 
Валентины Ивановны / Ногинский м.р.

все дома 
Межрегиональная общественная организация содействия 
реформированию ЖКХ «Все дома» / Балашиха г.о.

город цветов 
Иванникова Галина Дмитриевна / Долгопрудный г.о.

деревня пешково: с неё начинается родина (2006-
2013 гг.) 
Совет деревни Пешково с.п. Баранцевское Чеховского м.р. / 
Чеховский м.р.

детям – счастливое детство 
Мазурова Светлана Леонидовна / Волоколамский м.р.

детская площадка «Берендей» 
Пачин Геннадий Николаевич / Долгопрудный г.о.

детская площадка и цветочный дворик «Флора и 
фауна» 
Сапрыкин Иван Владимирович / Шатурский м.р.

детский спортивный городок каждой улице 
Грачева Наталья Михайловна / Волоколамский м.р.

дом моей мечты 
Тяпкин Юрий Николаевич / Домодедово г.о.

дом образцового содержания 
Лазарева Елена Александровна / Пушкинский м.р.

дом образцового содержания 
ТСЖ «На Лесной» под руководством Силантьевой Виктории 
Эдуардовны / Дзержинский г.о.

домашний комитет (интернет проект) 
Горбунов Юрий Сергеевич / Электрогорск г.о.

домашняя усадьба 
Балясникова Наталья Николаевна / Клинский м.р.

Зелёный двор 
Иванова Людмила Викторовна / Балашиха г.о.

Зелёный микрорайон 
Грек Ольга Михайловна / Пущино г.о.

интересный мир 
Тимофеева Татьяна Викторовна / Клинский м.р.

источники питьевой воды 
Жуков Николай Петрович / Дзержинский г.о.

качество жизни населения – наша главная цель 
Ковш Надежда Борисовна / Железнодорожный г.о.

клумба 
Валиева Наталья Александровна / Ногинский м.р.

конструктор новых миров 
Калинина Мария Юрьевна / Ленинский м.р.

комфорт жителей – наша задача 
Рыжкова Наталья Васильевна / Железнодорожный г.о.

комфортный дом. красивый двор. Здоровый образ 
жизни 
ТСЖ «Войкова 25» (руководитель Грицун Татьяна Иосифов-
на) / Наро-Фоминский м.р.

красивый мир – своими руками 
Разгуляева Ольга Евгеньевна / Дмитровский м.р.

красный Электрик – наш общий дом 
Пушенок Олег Михайлович / Ногинский м.р.

красота вокруг нас 
Инициативная группа под руководством Панкратовой 
Татьяны Алексеевны / Талдомский м.р.

красота создает настроение 
Лукьянова Нина Васильевна / Королёв г.о.

красота спасет мир 
Инициативная группа «Оптимисты» под руководством 
Ключевской Ольги Гильбертовны / Луховицкий м.р.

красота спасет мир 
Инициативная группа «Красота спасет мир» / Балашиха г.о.

крылатые качели 
Магомедов Магомед Залумханович / Шаховской м.р.

Ландшафтный дизайн мадоу Црр – д/с № 27 
«росинка» – сближение детей с природой родного 
подмосковья 
Апалькова Елена Евгеньевна / Ступинский м.р.

Лучший подъезд 
Инициативная группа под руководством Николаевой 
Гираиды Исмаиловны / Дзержинский г.о.

Любимый подъезд. дом, в котором я живу 
Конькова Надежда Ивановна / Электрогорск г.о.

Любим, бережем, приумножаем 
Филиппова  
Лидия Александровна / Ногинский м.р.

Любители красоты 
Инициативная группа под руководством Чистяковой 
Светланы Олеговны / Клинский м.р.

Люберецкая рябинушка 
Дом культуры им. Ухтомского / Люберецкий м.р.

маленькая страна 
Инициативная группа «Оптимисты» под руководством 
Ивановой Елены / Клинский м.р.

маленькая частица большой руси 
Гладкова Наталья Викторовна / Чеховский м.р.

мастер – золотые руки 
Фатеев Александр Николаевич / Долгопрудный м.р.

милый сердцу дворик 
Инициативная группа «Белый двор» / Ногинский м.р.

мы за красоту нашего дома 
Зеленчукова Ольга Николаевна / Луховицкий м.р.

моё подмосковье 
ООО «Новый городок» / Щелковский м.р.

моё подмосковье 
Рубцова Наталья Павловна / Наро-Фоминский м.р.

моё подмосковье «наш дом» 
Комилавочникова Светлана Юрьевна / Мытищинский м.р.

моё подмосковье – наш дом 
Яцкевич Евгения Олеговна / Наро-Фоминск г.п.

мой дом начинается с подъезда 
ООО «Элинком» (руководитель – Семенов Денис Олего-
вич) / Электрогорск г.о.

мозаичные панно для детского сада 
Колесникова Инна Вадимовна / Ступинский м.р.

мой дом – моя крепость 
Вытовтова Лариса Александровна / Одинцовский м.р.

мой двор, мой подъезд 
Инициативная группа «Зеленый двор» (руководитель – 
Гуторова Валентина Михайловна) / Ногинский м.р.

мой дом – самый красивый 
Белова Юлия Александрова / Зарайский м.р.

мой дом, мой двор – лучшая частица подмосковья 
ТСЖ «Радужный» / Наро-Фоминский м.р.

мой дом – красивый сад 
Лосева Ольга Владимировна / Реутов г.о.

мой любимый подъезд 
Кутепова Галина Николаевна / Дмитровский м.р.

мы любим наш дом 
Козлова Антонида Геннадьевна / Власиха г.о.

нас всех объединяет красота и доброта 
Бабыкина Анна Викторовна / Ногинский м.р. 

на радость взрослым и детям 
Зарайское районное отделение Союза пенсионеров 
Подмосковья (руководитель – Ивина Евгения Сергеевна) / 
Зарайский м.р.

наш город – нам его украшать 
Бобкова Лариса Петровна / Дубна г.о.

наш дворик 
Рулина Татьяна Викторовна / Шаховской м.р.

наш дом  
Лукьянчук Александр Сергеевич / Солнечногорский м.р.

наш дом 
Кочеловский Алексей Михайлович / Домодедово г.о.

наш дом 
Ромашкова Валентина Владимировна / Зарайский м.р.

наш дом и наш лучший двор 
ТСЖ «Наш двор» (председатель – Новиков Владимир 
Николаевич / Рошаль г.о.

наш дом – одна семья 
Инициативная группа под руководством Харитоновой 
Натальи Александровны / Одинцовский м.р.

наш дом – цветущий сад 
Бакатина Галина Викторовна / Красноармейск г.о.

наш дом. красота спасет каширу 
Соколова Людмила Петровна / Каширский м.р.

наш клин – портал управления городом 
Сметанин Владимир Юрьевич ООО «Клинская Теплосеть» / 
Клинский м.р.

наш любимый двор 
Терешкова Марина Алексеевна ТСЖ «Наш дом» / 
Мытищинский м.р.

наше гнездо 
Филатова Татьяна Павловна / Одинцовский м.р.

наш общий дом – наш родной поселок  
Федец Елена Константиновна / Каширский м.р.

наш школьный дворик 
МАОУ «Востряковский лицей № 1» / Домодедово г.о.

никто кроме нас 
Зверева Лариса Александровна / Балашиха г.о.

новая жизнь нашего дворика 
Быканова Вера Григорьевна / Шатурский м.р.

общественная приемная моод «согласие и правда 
подмосковье помощь и защита» 
Московское областное общественное движение «Согласие 
и Правда Подмосковье» (руководитель – Киселев Сергей 
Николаевич) / Клинский м.р.

озеро 
Комовкина Светлана Анатольевна / Юбилейный г.о.

островок детского счастья 
Пригодич Ирина Алексеевна / Долгопрудный г.о.

от мечты к реальности. сказочная страна в ооо 
«квартал-2005» 
Титова Нина Евгеньевна / Железнодорожный г.о.

поселился в городе олень… 
Инициативная группа под руководством Павловой Натальи 
Александровны / Зарайский м.р.

премьер этаж 
Емельянова Людмила Николаевна / Дзержинский г.о.

пути формирования эстетического, удобного для 
проживания людей облика и сохранения окружающей 
природной среды придомовой территории жилого 
строения по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная, 
дом 20 а 
Инициативная группа жителей дома № 20 по ул. Централь-
ная г. Фрязино под руководством Федоровой Валентины 
Алексеевны / Фрязино г.о.

работа – наш второй дом 
Конанкова Татьяна Павловна / Можайский м.р.

райский уголок 
Макеев Сергей Викторович / Дмитровский м.р.

расти, цвети, наш Чехов милый 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» / 
Чеховский м.р.

родному селу, своими руками дарю красоту 
Редин Владимир Георгиевич / Луховицкий м.р.

сам себе – управдом 
Василевский Василий Васильевич / Клинский м.р.

сделаем мир светлее 
Устюжина Светлана Ивановна / Ногинский м.р.

семейный дворик 
Инициативная группа «Подсолнух» / Клинский м.р.

сказки гуляют по свету 
Антипенко Виктор Павлович / Рузский м.р.

сказочная страна – муравейник 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Муравейник» (директор –  
Кузьмина Анна Николаевна) / Коломна г.о.

сказочная страна на детской площадке 
Павленко Надежда Ивановна / Долгопрудный г.о.

создание благоприятной среды обитания для жителей 
всех возрастных категорий вне зависимости от 
времени года 
Карабанова Елена Николаевна / Балашиха г.о.

создание детской площадки для жителей дома 
Орлова Инна Александровна / Ивантеевка г.о.

создание муниципальной системы постоянно 
действующих информационно-обучающих семинаров 
с председателями советов многоквартирных домов 
и инициативных групп граждан, руководителями 
управляющих компаний 
Творческая группа жителей и специалистов администрации 
г.п. Щелково (координатор – Федоров Василий Николае-
вич) / Щелково г.п.

соседский клуб 
ЗАО «Сити-XXI век» / Ленинский м.р.

социальный проект по благоустройству пришкольной 
территории «Зеленый двор» 
Киданова Ольга Владимировна / Лыткарино г.о.

союз строй отряд 
Инициативная группа под руководством Суслова Ивана 
Анатольевича / Озерский м.р.

строим детям 
Сараханов Руслан Рустамович / Ногинский м.р.

тсЖ «расторгуево» -территория комфортного про-
живания 
ТСЖ «Расторгуево» / Ленинский м.р.

управдом 
Инициативная группа «Управдом» под руководством 
Чадушкиной Инны Григорьевны / Волоколамский м.р.

установка детского игрового комплекса и благоустрой-
ство территории 
Старынин Валентин Владимирович / Наро-Фоминский м.р.

уютный двор 
Иванова Александра Павловна / Железнодорожный г.о.

уютный дворик 
Телюк Евдокия Кузьминична / Ступинский м.р.

Хозяин села 
Иванов Александр Анатольевич / Ступинский м.р.

Фауна и Флора 
Донсков Эдуард Олегович / Дмитровский м.р.

Цветочная симфония 
Засыпкина Лидия Александровна / Дмитровский м.р.

Цветочно-декоративное оформление территории 
Насонова Ирина Юрьевна / Дмитровский м.р.

Цветы-любимые 
Пачугоне Лариса Николаевна / Электрогорск г.о.

Через тернии к цветам 
Калиниченко Наталья Петровна / Павлово-Посадский м.р.

школьный двор – территория здоровья 
Инициативная группа учеников гимназии № 7 под руковод-
ством учителя Родиной Ольги Геннадьевны / Лыткарино г.о.

Это наш дом и нам здесь жить 
Филатова Ирина Владимировна / Сергиево-Посадский м.р.

Это наша родина 
Инициативная группа жителей поселка санатория Минобо-
роны РФ / Звенигород г.о. 

победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «наш дом»

победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «общественный диалог»

победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «Безопасная среда» 

 Los-Petros Group – официальная группа г.о. Лосино-
петровский vk/com/ LosPetros 
Журавлев Артем Александрович / Лосино-Петровский г.о.

www.stollby.com Белые столбы. информационный 
портал 
Столбов Александр Викторович / Домодедово г.о.

ооо «проект» / Балашиха г.о.

актуальный вопрос 
Тимофеева Ксения Викторовна / Егорьевский м.р.

Блог «ивантеевка-2» – общественный контроль 
муниципалитета  
Никитин Андрей Анатольевич / Ивантеевка г.о.

газета «Балашиха. только правда! 
Святославская Наталья Валерьевна / Балашиха г.о.

газета «открытая дубна» 
Теряева Наталия Юрьевна / Дубна г.о.

градус народного мнения 
Облачнова Анна Владимировна / Павлово-Посадский м.р.

группа ситуационного анализа проблем «протвино-на-
ука-развитие» 
Инициативная группа под руководством Буданова Николая 
Павловича / Протвино г.о.

диалог и сотрудничество. опыт и знания старшего 
поколения – на благо района 
Инициативная группа под руководством Ивановой Ираиды 
Львовны / Красногорский м.р.

довольный гражданин: дороги подмосковья. www/
roads50.ru 
ООО «Сердитый гражданин» / Красногорский м.р.

ежегодная общественная ежегодная премия в области 
средств массовой информации имени в.а. мельникова  
Раменское отделение Союза журналистов Подмосковья / 
Раменский м.р. 

ежегодный конкурс медиа сайтов московской области 
«точка.ру» 
Хансверов Рустам Хусаинович / Люберецкий м.р.

ЖукЯма 
Галас Александр Владимирович / Жуковский г.о.

Здоровый образ жизни «начни с себя» 
Белкова Светлана Александровна / Ступинский м.р.

издание общественно-политической газеты «Балаши-
ха.ru. вестник мФЦ» 
МБУ «МФЦ г.о. Балашиха» / Балашиха г.о.

интернациональный дом дружбы 
Инициативная группа под руководством Ключниковой 
Татьяны Николаевны / Пушкинский м.р.

интернет журнал «ппп.ru» (поддержка. понимание. 
партнерство.) 
Казеичева Ирина Николаевна / Орехово-Зуево г.о.

интернет резиденция Химкинского деда мороза 
Антипова Татьяна Геннадьевна / Химки г.о.

интернет-портал мастерград фильм «подворье миЛосер-
диЯ» и виртуальный альманах «подмосковье в ЛиЦаХ»  
Федоров Илья Вячеславович / Серпуховский м.р.

информационное партнерство: власть-общество-сми 
Дмитровское информационное агентство Московской 
области / Дмитровский м.р. 

информационно-познавательный портал «кольцо 
патриотических ресурсов мир мастеров московской 
области» 
Куриленко Марина Александровна / Серпухов г.о.

информационно-познавательный портал «мир 
мастеров» 
Центр поддержки социальных инициатив, изобретательства 
и ремесленничества «Мастер Град» / Серпухов г.о.

информационный портал г.о. власиха ICVL.RU 
МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» 
/ Власиха г.о.

карта взаимоотношений с властью 
Воропаева Юлия Николаевна / Ленинский м.р.

компьютерам все возрасты покорны 
МУК «Дмитровская централизованная межпоселенческая 
библиотека» / Дмитровский м.р. 

красногорск_Online 
Чебыкина Татьяна Михайловна / Красногорск г.о.

медиа-неделя подмосковья 
Региональная общественная организация «Союз журнали-
стов Подмосковья», руководитель – Чернышова Наталья 
Александровна / Московская область

медиа-проект «вместе» 
Газета «Лосинки» / Лосино-Петровский г.о.

мероприятия по повышению правовой грамотности 
населения в области территориального общественного 
самоуправления 
Ткачук Сергей Евгеньевич / Наро-Фоминский м.р.

молодежное и детское телевидение «новое по-
коление» 
Инициативная группа под руководством Морозова Максима 
Владимировича / Лыткарино г.о.

мы вас услышали 
Каменская Елена Александровна / Шатурский м.р.

народный сайт микрорайона марЗ (www/mkr-marz.ru) 
Ликин Евгений Александрович / Балашиха г.о.

начни с себя 
Белкова Светлана Александровна / Ступинский м.р.

ногинская соцзащита в прямом радиоэфире 
МБУ «Редакция Радио Ногинска» / Ногинский м.р.

общественный диалог 
МУЗ «Высоковская городская больница» / Клинский м.р.

общественный диалог – социально ориентированный 
проект в интернете «http:\\www.scrkb.ru» 
МБУЗ «Ступинская центральная районная клиническая 
больница» / Ступинский м.р.

общественный интернет – диалог в рамках предостав-
ления муниципальной услуги: доступность, качество, 
эффективность  
МБУ «ИТ – Центр системы образования г.о. Химки» / 
Химки г.о.

одним – для всех 
Пашков Валерий Владимирович / Красноармейск г.о.

от высокого качества управления к высокому качеству 
жизни 
Местная общественная организация поддержки гражданских 
инициатив «Домодедовское землячество» / Домодедово г.о.

открытая власть – открытое общество 
Подольское информационное агентство «Московская область». 
Руководитель – Толстухина Людмила Степановна / Подольск г.о.

открытый разговор 
Петухов Александр Борисович / Краснознаменск г.о.

под контролем 
Калинкин Роман Валерьевич / Клинский м.р.

подмосковью – современные дороги 
Богданов Геннадий Федорович / Долгопрудный г.о.

под пристальным взглядом – регулярная рубрика в 
газете «ежедневные новости» 
Москалюк Василий Владимирович / Московская область

презентация публичного доклада на муниципальном 
уровне как инструмент организации взаимодействия 
образовательного учреждения и социума 
Казакова Ирина Владимировна / Орехово-Зуево г.о.

приложение к районной газете «видновские вести» 
Меньшов Владимир Степанович / Ленинский м.р.

программа «новости+» 
Редакция телерадио программы «Ногинск» / Ногинский м.р.

развитие гражданского общества в московской об-
ласти путем укрепления межсекторных связей 
Общественный фонд «Фонд культурных инициатив Москов-
ской области» / Клинский м.р.

разработка вэб-ориентированной системы 
предоставления информации муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями г.о. 
Электросталь для жителей города 
Инициативная группа под руководством Ревина Сергея 
Алексеевича / Электросталь г.о.

разрешение ситуации с «двойными» платежками 
Московское областное отделение общественного движения 
«Мой двор» / Лосино-Петровский г.о.

сайт «в подмосковье» 
Шарапов Максим Эдуардович / Москва 

сайт «талдомские хроники»: история талдомского 
края в событиях, судьбах, документах  
Лазарев Александр Николаевич / Талдомский м.р.

связь поколений 
Поливанов Алексей Николаевич / Дмитровский м.р.

сельское сетевое издание титово-онлайн.ru 
Пыпин Александр Юрьевич / Раменский м.р.

система информационного взаимодействия местной 
власти, бизнеса, населения в сфере ЖкХ 
Полонский Юрий Владимирович / Жуковский г.о.

создание альтернативного школьного кабельного 
канала  
Лаврухина Валерия Геннадьевна / Жуковский г.о.

создание и развитие сайта уполномоченного пред-
ставителя мэра г.п. одинцово калинина в.р.  
Калинин Виталий Ремосович / Одинцовский м.р.

справочно-информационный портал красногорска 
Кондрашкин Александр Вячеславович / Красногорский м.р.

управдом 
Инициативная группа (Белехова Юлия Александровна) / 
Ногинский м.р.

Хождение в Земли подольские. десант молодых 
журналистов.  
Спасская Галина Романовна / Подольский м.р.

Что-то не так? рожайте. 
Лыткаринское отделение Всероссийского общества 
инвалидов / Лыткарино г.о.

Электронная энциклопедия орехово-Зуевской правды 
Спирин Герман Витальевич / Орехово-Зуево г.о.

Электронный муниципалитет ступинского м.р. «Эм 
смр» 
ООО «МИКС» – руководитель Кучерова Людмила Андреев-
на / Ступинский м.р. 

Cyber-bullying-угроза безопасности современной 
молодежи 
МОУ ВПО «Муниципальный институт г. Жуковского» / 
Жуковский г.о. 

анализ каширского шоссе от дер. апаринки до 
Белокаменного шоссе с подготовкой локальных опе-
ративных предложений по повышению безопасности и 
пропускной способности 
Шафранов Илья Георгиевич / Ленинский м.р. 

анализ транспортного узла в красногорске (во-
локоламское шоссе от речной улицы до остановки 
таможня) 
Морозов Алексей Анатольевич / Красногорский м.р.

анализ транспортного узла Лобненское шоссе-шере-
метьевское шоссе с подготовкой локальных опера-
тивных предложений по повышению безопасности и 
пропускной способности 

Песков Григорий Шандорович / Химки г.о. 

анализ транспортных проблем носовихинского шоссе 
с подготовкой пакета предложений по повышению 
пропускной способности и безопасности 
Злобин Никита Павлович / Московская область 

Безвозмездное оказание услуг по охране обществен-
ного порядка и проведению массовых мероприятий 
совместно с му мвд «коломенское»  
Соза Дмитрий Михайлович / г.о.Коломна

Безопасная среда  
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 
«Сказка» / Реутов г.о. 

Безопасная среда обитания – профилактика бешен-
ства в московской области 
Плетнёв Андрей Леонидович / Красногорский м.р. 

Безопасное детство 
Московская областная общественная благотворительная 

организация «Спасательный резерв Подмосковья» / 
Жуковский г.о. 

Безопасность власихи под видеонаблюдением 
Финк Василий Васильевич / Власиха г.о.

Безопасность на воде 
МБУ г.о. Химки «Аварийно-спасательная служба» / г.о. Химки

Безопасность на дороге 
МАОУ ДОД Центр детского творчества / г.о. Коломна 

Безопасность населения, проживающего на 
территории городского округа в вопросах обеспечения 
жилищно-коммунальных услуг и теплоснабжения 
ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» / Орехово-Зуево г.о. 

Безопасность. егорьевск. 
ООО «»Телемост» / Егорьевский м.р.

Безопасный город 
ООО «АВК-ВЕЛЛКОМ» / Раменский м.р.

Безопасный талдом 
Пьянов Михаил Иванович / Талдомский м.р.

Благотворительность 
Одинцова Светлана Сергеевна / г.о. Красноармейск 

велогородок своими руками  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углу-
бленным изучением иностранного языка» / Электросталь г.о. 

видеонаблюдение в многоэтажном жилом доме 
Исаев Павел Иванович / Котельники г.о. 

внедрение системы 112  
МКУ ЕДДС Шатурского района / Шатурский м.р.

второе дыхание  
Липкис Ирина Евгеньевна / Клинский м.р. 

газогенераторы со сменными картриджами-брикетами 
для получения медицинского кислорода и чистого азота  
Литвиненко Александр Александрович / Жуковский г.о. 

гражданская аварийная связь 
Воропаев  
Сергей Валерьевич / Ленинский м.р.

грамотность на дороге – безопасность в жизни  
Наро-Фоминское отделение Московской областной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов» / 
Наро-Фоминский м.р. 

день Здоровья  
МУЗ «Зубовская участковая больница» / Клинский м.р. 

детское городское общественное движение «мы 
против дтп» 
МБОУ ДОД Дворец детского творчества / г.о. Железнодо-
рожный 

диалог со зрителем: «Я выбираю жизнь!»  
Муниципальное автономное учреждение культуры Щелков-
ского муниципального района «Щелковский драматический 
театр» / Щелковский м.р. 
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днд за «Безопасный город» 
Ненилин Владимир Андреевич / Наро-Фоминский м.р.

добровольная народная дружина  
Добровольная народная дружина г.Коломна / Коломна г.о. 

добровольная народная дружина  
Чеботаев Геннадий Борисович / Люберецкий м.р.

добровольная народная дружина  
Добровольная народная дружина городского поселения 
Кашира / Каширский м.р. 

добровольная народная дружина 
Левин Дмитрий Александрович / г.о. Краснознаменск

добровольная пожарная дружина  
Добровольная пожарная дружина сельского поселения 
Любучанское / Чеховский м.р. 

дом, дорога, детский сад 
Фирулина Клара Зайнуловна / Красноармейск г.о.

дорожная азбука 
МАУК ДК «Вертикаль» / Дзержинский г.о.

Женский автомобильный клуб «ромашка»  
Бобков Александр Павлович / Воскресенский м.р. 

За сокращение алкоголизации и табакокурения  
Московская областная общественная организация поддержки 
президентских инициатив «Общее дело» / Пушкинский м.р.

Здоровье трудовых мигрантов – здоровье россиян 
(комплексная система медицинского обеспечения 
временных иностранных работников) 
ООО «Медицинский Диагностический Центр–Специаль-
ный» / Московская область 

Зебра 
Стребкова Анна Михайловна / Клинский м.р.

информационная система «Эфир» 
Шведов Павел Андреевич / г.о.Дубна

исследование устойчивости экосистем урбанизиро-
ванных территорий  
Баданова Ульяна Алексеевна / Талдомский м.р. 

исследование физических принципов и моделирова-
ние аэродинамических процессов быстромашущего 
движителя перспективных летательных аппаратов и 
его природного аналога 
ООО «ПОЗИТИВ» / Серпухов г.о. 

клуб добровольцев «восток»  
Муниципальное учреждение по работе с молодежью 
«Молодежный центр «Юность» / Ногинский м.р. 

комплекс мероприятий по повышению пропускной 
способности, безопасности и связанности дорог в г. 
ногинске 
Еремеев Сергей Иванович / Московская область 

комплексная система безопасности «Безопасный 
город» 
ООО «ФЛЕКС» / Ногинский м.р.

комплексная система экстренного оповещения 
Евлахин Владимир Георгиевич / Ногинский м.р.

комплексная система экстренного оповещения 
Евлахин Владимир Георгиевич / Ногинский м.р.

контрольная закупка 
Староватов Евгений Сергеевич / г.о.Химки

крещение  
Гордеев Денис Павлович / г.о. Химки 

кубок клубов (авто пятиборье) 
Кудрявцев Олег Владимирович / Московская область

кубок поршня – детские гонки по правилам дорожного 
движения  
МУК «Истринский Культурно-досуговый комплекс» / 
Истринский м.р. 

Лето красное-безопасное 
Харина Наталья Викторовна / Бронницы г.о.

мое подмосковье  
Администрация с.п. Константиновское Раменского м.р. / 
Раменский м.р. 

мой безопасный город  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 11» / Подольск г.о. 

молодежный антинаркотический форум «граждан-
ская позиция»  
Московский областной благотворительный общественный 
фонд «Достоинство» / Ступинский м.р. 

муниципальный структурированный ситуационный 
центр 
ООО ЧОП «Системы безопасности объектов» / Ногинский м.р.

народная дружина  
Региональная общественная организация по содействию 
охране и обеспечению общественного порядка «Народная 
дружина» / г.о. Балашиха

небезопасному производству – нет!  
ПОО ООО «»Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» / Клинский м.р. 

нештатное газоспасательное формирование 
ООО «Рекитт Бенкизер» / Клинский м.р.

нордавинд-дубна 
ООО «Нордавинд-Дубна» / г.о. Дубна

обеспечение безопасности жизнедеятельности 
сотрудников 
ОАО «Технопарк «Нахабино» / Красногорский м.р.

общественная организация добровольный отряд 
спасателей наро-Фоминского муниципального района 
«спасотрЯд»  
Добровольный отряд спасателей Наро-Фоминского муници-
пального района «СПАСОТРЯД» / Наро-Фоминский м.р. 

общественное учреждение «добровольная пожарная 
дружина городского поселения кашира» 
Добровольная пожарная дружина городского поселения 
Кашира / Каширский м.р. 

общество без наркотиков 
Московское областное движение «Общество без наркоти-
ков» / Клинский м.р. 

организация и безопасность дорожного движения 
Фатеев Евгений Иванович / Бронницы г.о. 

организация и проведение празднования дня памяти 
павших во всех воинах россии «праздник Белых 

Журавлей» 
Синицын Вадим Олегович / Мытищинский м.р. 

организация молодежной добровольной дружины 
«гепард». волонтерское движение по профилактике 
нежелательных жизненных ситуаций в молодежной 
среде 
Муниципальное учреждение Дворец молодежи / Подольск 
г.о. 

организация системы оказания социальной помощи 
виЧ-инфицированным семьям  
Колесников Кирилл Михайлович / Ногинский м.р. 

остановим насилие вместе 
ГБУСО МО «Клинский ЦСПСиД «Семья» / Клинский м.р. 

охранное видеонаблюдение территориально-распре-
деленных объектов на основе «облачного сервиса» 
Лобанов Максим Эдуардович / г.о. Серпухов

оценка экологических рисков, связанных с отделен-
ными последствиями добычи фосфоритов  
Агрохимический испытательный центр ГНУ ВНИИССОК 
РАСХН / Воскресенский м.р. 

патруль в парках 
Александров Дмитрий Игоревич / г.о.Химки

персональный идентифицирующий радиочастотный 
сигнализатор (пирс)»  
ОАО Научно-производственное объединение «Инновацион-
ные технологии» / Жуковский г.о. 

поворот направо на красный сигнал светофора 
Шумский Александр Николаевич / Московская область

повышение эффективности обеспечения безопас-
ности граждан и объектов жизнеобеспечения 
Сергеев Александр Владимирович / Пушкинский м.р.

повышение эффективности применения авиации для 
обнаружения и тушения лесных и торфяных пожаров в 
московской области 
Преображенский Юрий Викторович / Домодедово г.о. 

пожилой – значит защищен 
Адуйский Игорь Николаевич / Пушкинский м.р.

полезная модель «контейнер с ключом» 
Присевок Вячеслав Борисович / г.о. Химки

помоги сказать нет  
ГАУ Московской области «Подольский наркологический 
диспансер» / Подольск г.о. 

помощь осужденным и их семьям «рука в руке» 
Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям 
«РУКА В РУКЕ» / Каширский м.р. 

предупредительно-просветительские и и нформаци-
онно пропагандистское мероприятие «дружба» без 
опасности» 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 11» / Раменский м.р.

прививка против наркотиков 
МАУ театр «Куклы и люди» / г.о. Лобня

применение антивандальных покрытий на объектах 
дорожной инфраструктуры, дорожных знаках и 

светофорных объектах 
МБУ «ХИМДОР» / Химки г.о. 

проведение дня пожарной охраны совместно с пЧ-72 
г. дзержинский и проведение конкурса рисунков к 
этому дню 
Ключникова  
Елена Юрьевна / Дзержинский г.о.

программа «Безопасный город»  
Автономная некоммерческая организация «Телерадиоком-
пания Орехово-Зуево» / Орехово-Зуево г.о. 

программно-технический комплекс геоинформаци-
онного обеспечения территориальных проектов мо-
сковской области «ситуационный Центр» на примере 
борьбы с вирусом африканской чумы свиней 
МБУ города Фрязино  
«Дирекция Наукограда» / Фрязино г.о. 

противопожарная безопасность  
Региональная общественная организация «Подольское 
добровольное пожарное общество» / Подольск г.о. 

профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма и создание безопасной среды в дошкольном 
учреждении 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» / 
Каширский м.р. 

профилактика правонарушений несовершеннолетних 
в образовательных организациях заместителями 
директоров по организации безопасности 
Новиков Василий Савельевич / Клинский м.р. 

профилактика экстремизма и противодействие рас-
пространению его идеологии в молодежной среде  
ГОУ ВПО Московский государственный областной гумани-
тарный институт / Орехово-Зуево г.о. 

разработка и внедрение газомоторных мини-тЭЦ в 
действующих газомоторных котельных московской 
области 
Администрация города Люберцы Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области / Люберецкий м. р. 

сVS-автоБЛиЦ – всепогодная камера для считывания 
автомобильных номеров 
ООО «Новые технологии» / г.о. Протвино

система видеонаблюдения за микрорайоном и 
система управления контролем доступа в подвалы, 
технические этажи 
ООО «Управляющая жилищная компания «Дружба» / 
Домодедово г.о.

система обеспечения безопасности движения в 
сложных дорожных условиях 
Матвеев Иван Николаевич / Воскресенский м.р. 

система обеспечения несения дежурства, информа-
ционной поддержки и мониторинга в еддс г.серпухов. 
аппаратно программный комплекс единой дежурно-
диспетчерской службы апк еддс 
Муниципальное учреждение аварийно-спасательная служба 
«Юпитер» / Серпухов г.о. 

скажем «нет» компьютерным играм! 
МОУ СОШ № 5 / г.о. Лыткарино

социальный проект серпуховский стпп – «Безопас-
ный серпухов»  
Серпуховская торгово-промышленная палата / Серпухов г.о. 

спички детям не игрушка!  
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» / г.о. 
Фрязино

строительство пешеходной дорожки 
Борзова Екатерина Валерьевна / г.о. Черноголовка

тактико-специальные учения добровольных пожарных 
формирований сельскохозяйственных предприятий 
Зарайского м.р. 
Гуров Сергей Федорович / Зарайский м.р. 

техническое средство тушения и локализации пожаров 
со сменными картриджами-брикетами» 
Осипов Юрий Владимирович / Жуковский г.о. 

три веселых огонька 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 46» / г.о. 
Подольск

тромболизис на догоспитальном этапе 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» / Клинский 
м.р.

устройство безопасной плотины с мостом 
Посполитак Андрей Николаевич / Истринский м.р. 

учебная площадка для обучения школьников навы-
ками безопасного поведения на дорогах 
Мельников Леонид Анатольевич / Власиха г.о. 

Формирование модели психолого-педагогической без-
опасности образовательного пространства гимназии 
МБОУ гимназия № 9 / Коломна г.о. 

Формирование у дошкольников осознанного отноше-
ния к своему здоровью  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» / 
Шатурский м.р. 

Химки против наркотиков 
Шевелева Галина Станиславовна / г.о. Химки 

Центр противодействия нелегальной миграции 
Пятницкий Павел Игоревич / РФ, г.Москва, Московская обл.

Цикл правовых лекториев для школьников района  
Фетисова Валентина Петрова / Ступинский м.р. 

школа безопасного поведения на дорогах 
МОУ  Опалиховская гимназия г.Красногорск Московская 
область / Красногорский м.р. 

школа безопасности пожилого человека и инвалида 
Феоктистова Нина Андреевна / Клинский м.р. 

школа безопасности юного гражданина  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» / Фрязино г.о. 

школа юного пешехода и велосипедиста  
МБОУ гимназия № 7 города Чехова / Чеховский м.р. 

Юный пешеход 
Каджая Алина Витальевна / Можайский м.р.

Я люблю свою землю 
Логунов Александр Николаевич / Лотошинский м.р. 

«Зеленая» редакция в зеленом городе 
ГАУ МО «Информационное агентство по городу Юбилей-
ный» / Юбилейный г.о.

антивандальная акция 
Стребкова Анна Михайловна / Клинский м.р.

Безотходное машиностроение для нашего подмосковья 
Власенко Борис Борисович / Электросталь г.о.

Бизнес-план создания предприятия по сортировке тБо 
на территории ступинского м.р. 
Софронова Ирина Анатольевна / Ступинский м.р.

Биоразнообразие городского округа протвино 
Любимова Татьяна Юрьевна / г.о. Протвино

Благоустройство аЗс на трассе м-10 
ООО «Транс АЗС-Клин» / Клинский м.р.

Благоустройство городских территорий. оформление 
въездной городской стелы со стороны егорьевского 
шоссе  
МУП «Орехово-Зуевское городское предприятие коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства / Орехово-Зуево г.о.

внедрение и развитие системы селективного сбора 
коммунальных бытовых отходов с использованием 
контейнеров заглубленного типа и бункеров на-
копителей кго 
МУП «Спецавтохозяйство» / Коломна г.о.

внедрение культуры раздельного сбора отходов в быту 
жителей города Балашиха 
Скоробогатов Сергей Сергеевич / Балашиха г.о.

время «Ч» или я с тобой навсегда, Балашиха! 
МБУ по работе с молодежью «Новый свет. Комплексный 
молодежный центр» / Балашиха г.о.

городской экологический проект «спаси дерево»  
Плетосу Сергей Васильевич / Дзержинский г.о.

динамика численности микроорганизмов воздуха 
школьных помещений 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25 им. А.М. 
Черемухина» / Люберецкий м.р.

дорогой к счастью через бескорыстный труд  
Отдел по культуре, физической культуре, спорту, работе с 
молодежью Администрации города Зарайска / Зарайский 
м.р.

дружнее! Чище! Ярче! 
Санькова Елена Владимировна / Подольск г.о.

Жемчужина подмосковья и ее оправа 
Аёшина Алена Анатольевна / Истринский м.р.

За чистые территории 
Черников Валерий Николаевич / Ленинский м.р.

Забота о том, что нас окружает 
Общество с ограниченной ответственностью «Эль энд Ти» 
/ Ногинский м.р.

исследовательский проект «проблемы мусорных 
свалок. мониторинг состояния населенных пунктов 
сельского поселения ошейкинское на предмет 
стихийных свалок» 
МОУ «Ошейкинская средняя общеобразовательная школа» 
/ Лотошинский м.р.

качество нашей жизни зависит от нас самих 
Воеводина Татьяна Викторовна / Солнечногорский м.р.

Ландшафтный дизайн от теплоэнергетиков 
Гостевский Андрей Михайлович / Коломна г.о.

менделеево – чистый поселок! сделаем 
Знаткова Светлана Сергеевна / Солнечногорский м.р.

мой город: меньше разрухи вокруг, меньше будет ее 
в головах… 
Рассказова Ирина Васильевна / Каширский м.р.

мой чистый город 
Некоммерческое партнерство «Мой чистый город» / 
Королев г.о.

молодежная операция «Лето добрых дел» 
Управление по делам молодежи администрации Дми-
тровского муниципального района Московской области / 
Дмитровский м.р.

мониторинг несанкционированных свалок на терри-
тории г. дубна 
Бурова Елена Юрьевна / Дубна г.о.

мы делаем наш мир чище 
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» / 
Домодедово г.о.

организация и проведение молодежных экологических 
акций: «помоги речке Лавровке!», «помоги речке 
вассе!», «помоги речке Черноголовке!» 
Муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Городская станция юных 
туристов» г. Ногинска / Ногинский м.р.

подмосковье – не свалка 
Шагурина Надежда Викторовна / Железнодорожный г.о.

проект «трудовое Лето» в муниципальном образова-
нии «город старая купавна московской области» 
Ширшикова Людмила Александровна / Ногинский м.р.

раздельный сбор бытовых отходов на территории 
города дубна  
Общество с ограниченной ответственностью «Российско-
финская компания «ЭКОСИСТЕМА» / Дубна г.о.

раздельный сбор мусора, а не мусорный коллапс 
Семьянская Анна Геннадьевна / Сергиево-Посадский м.р.

разделяй мусор – спасай подмосковье! 
Поздняков Юрий Вячеславович / Химки г.о.

сбор, переработка тары и упаковки с предприятий г. 
подольск и подольского муниципального района 
Общество с ограниченной ответственностью ПЗП «ВторРе-
сурс» / Подольск г.о.

система видеомониторинга «истина» 
Общество с ограниченной ответственностью «Производ-
ственно-коммерческая фирма «Гюнай / Домодедово г.о.

создание и развитие системы раздельного сбора 
отходов в городском округе домодедово. повышение 
уровня благоустройства и комфортности проживания 
населения 
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Транс 
Групп» / г.о. Домодедово

создание производственной базы по изготовлению и 
обслуживанию современной техники для обращения 
с отходами. внедрение современных технологий 
обращения с отходами в регионе 
Общество с ограниченной ответственностью «РГ-Техно» / 
Люберецкий м.р.

сохрани дерево 
МОУ «Оболенская средняя общеобразовательная школа» / 
Серпуховский м.р.

строительство комплекса по сортировке, обработке 
и перегрузке отходов производства и потребления 
вблизи алтухово подольского района 
Общество с ограниченной ответственностью «Малинки» / 
Подольский м.р.

трасса зоне отдыха – не помеха 
Асташкин Иван Сергеевич / Ленинский м.р.

Чистая дубна 
Большакова Анастасия Евгеньевна / Дубна г.о.

Чистая ливневая канализация 
МУП «Специальное водопроводное хозяйство» / Коломна 
г.о.

Чистое подмосковье 
Бакаев Евгений Владимирович / Истринский м.р.

Чистый город 
Попова Татьяна Петровна / Сергиево-Посадский м.р.

Чистый город 
Муниципальное предприятие сельского поселения Рамен-
ское «Раменское» / Шаховской м.р.

Чистый подъезд 
Логотова Татьяна Михайловна / Каширский м.р.

шина 2013 
Некоммерческая организация «Фонд рационального при-
родопользования» / Люберецкий м.р.

Экодом – давайте очистимся от мусора! 
Негосударственное образовательное учреждение «Школа 
Великих Открытий» / Одинцовский м.р.

Экологическая акция «Чистый берег» 
Сильчев Сергей Борисович / Коломна г.о. 

детский игровой парк 
ООО «Парк Чудес» (Сахнов Станислав Павлович) / Сергие-
во-Посадский м.р.

Ленд-арт фестиваль 
Ленинский районный совет общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» (Калинина 
Наталья Федоровна) / Ленинский м.р.

Барский парк 
Инициативная группа – школьное методическое объ-
единение учителей естественно-научного цикла МОУ 
«Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 1» 
(Жукова Ирина Николаевна) / Лотшинский м.р.

голубь на фонтане 
Инициативная группа – жители Дубны (Кудрявцев Сергей 
Петрович»» / Дубна г.о.

красота – место, где душой отдыхаешь 
Калиничев Александр Николаевич / Лыткарино г.о.

Живи – родник! 
Инициативная группа – Живи, родник (Арианова Галина 
Васильевна) / Сергиево-Посадский м.р

развитие и сохранение сельского парка – сквер славы 
Администрация с.п. Огудневское Щелковского м.р. / 
Щелковский м.р.

Чистая река сестра  
Луговой Иван Юрьевич / Клинский м.р.

митинг в защиту Цаговского леса 14 ноября 2010 года 
Московское областное отделение общественного движения 
«Мой двор» (Лактюшин Владимир Алексеевич) / Жуковский 
г.о.

сохраним усадьбу архангельское 
Козловская Мария Витальевна / Красногорский м.р.

Лаговский парк – зона комфортного отдыха 
Инициативная группа – Общественное движение «Граждан-
ская Инициатива» / Подольский м.р.

строительство парковой зоны квартала Яковлево 
Инициативная группа – «Яковлево» (Изюмцева Флора 
Айратовна) / Химки г.о.

Экологическая акция «очистим реку ворю» 
Инициативная группа – оргкомитет акции «Очистим реку 
Ворю», Пономаренко Юрий Григорьевич / Красноармейск г.о.

шаховской городской парк 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шахов-
ской Дом культуры» (Зайцева Наталья Владимировна) / 
Шаховской м.р.

общедоступный ботанический сад классического 
колледжа художественно-эстетического образования 
и дизайна 
Денисова Ольга Анатольевна / Орехово-Зуево г.о.

пассажирская пристань 
Гончаренко Юрий Александрович / Дмитровский м.р.

природный парк «радужный» 
Букин Андрей Николаевич / Ленинский м.р.

сквер м.Цветаевой 
МУП «Горжилсервис» (Михайлин Николай Алексеевич) / 
Королев г.о.

смолинский святой источник 
Шубина Валентина Николаевна / Наро-Фоминский м.р.

дадим шар земной детям 
Займенцев Павел Вячеславович / Лотошинский м.р.

вырастим дерево дуб 
Борисова Римма Ивановна / Сергиево-Посадский м.р

родник в янтарном бору 
Абдрахманов Наиль Фатхрахманович  
/ Сергиево-Посадский м.р

высадка деревьев 
Александрова Евгения Викторовна / г.о. Химки

тимоховский парк 
Инициативная группа – За сохранение природы 
Тимоховского оврага (Нарцис Екатерина Александровна) / 
Ленинский м.р.

Земля родников 
Муниципальное бюджетное учреждение социального 
обслуживания молодежи «Подростково – Молодежный 
клуб «Красная гвоздика» (Максимова Галия Галиевна) / 
Сергиево-Посадский м.р

Благоустройство городского парка. установка 
детского городка 
Суворов Александр Владимирович / Орехово-Зуево г.о.

сказочный мир емели 
Желудкова Виктория Валерьевна / Электрогорск г.о.

Чистое кутузово 
Инициативная группа – Чистое Кутузово (Анохин Сергей 
Николаевич) / Подольск г.о.

сохраним парки города 
Звягина Валерия Андреевна / Клинский м.р.

салтыковские пруды 
МБОУ Салтыковская гимназия (Манаенкова Анна Алексан-
дровна) / Балашиха г.о.

возрождение ильинского пруда 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ильин-
ская средняя общеобразовательная школа № 26» (Садкова 
Надежда Николаевна) / Раменский м.р.

петропавловский парк 
Инициативная группа – Петропавловский парк (Гавшина 
Светлана Юрьевна) / Люберецкий м.р.

сохраним окружающую среду 
Луховицкое районное отделение Союза пенсионеров Под-
московья» / Луховицкий м.р.

глуховский парк-памятник природы районного 
значения  
МУК «Ногинский центр культуры и творчества «Глухово» 
(Хованский Владимир Иванович) / Ногинский м.р.

очистка леса и прилегающей территории силами 
лиц без определенного места жительства и занятий 
(БомЖ) 
Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Клинский центр 
социальной адаптации «Бабайки», на территории 
учреждения (Нижегородцева Ирина Викторовна) / 
Клинский м.р.

капитальный ремонт территории, прилегающей к 
пруду, включая экологическую реабилитацию водоема 
и создание зоны отдыха – сквер «радужный» 
Администрация городского поселения Селятино (Голубев 
Евгений Нариманович) / Наро-Фоминский м.р.

Липовая роща 
Черников  
Валерий Николаевич / Ленинский м.р.

архитектурно-ландшафтный комплекс «парк «ратми-
но» при храме похвалы Богородицы 
МРО Православный приход храма Похвалы Пресвятой 
Богородицы г. Дубны Московской епархии Русской Право-
славной Церкви (протоирей Бобиков Владислав Юрьевич) 
/ Дубна г.о.

на радость людям 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коробовский 
Дом культуры» (Апаев Николай Ханбиевич) / Шатурский м.р.

молодежный антиалкогольный проект «парк – не 
место для распития алкоголя» 
Приходько Никита Владимирович / Луховицкий м.р.

никто не забыт, ничто не забыто 
Московская областная общественная благотворительная 
организация семей, военнослужащих погибших в локальных 
войнах и военных конфликтах «Память» (Названова На-
талья Степановна) / Балашиха г.о.

Зеленый надзор 
Инициативная группа – общественное движение «Рассвет», 
на базе программы «Гражданский надзор» (Арзамасцев 
Эдуард Владимирович) / Ногинский м.р.

Быковка – экопарк антропогенного периода 
Инициативная группа – учителя и учащиеся МОУ СОШ № 1 
(Хазова Галина Юрьевна) / Жуковский г.о.

субботник по очистке Цаговского леса 24 апреля 2010 г. 
Московское областное отделение общественного движения 
«Мой двор» (Лактюшин Владимир Алексеевич) / Жуковский г.о.

народный парк нахабино 
Региональное отделение Политической партии Российская 
экологическая партия «Зеленые» в Московской области 
(Гусенков Алексей Иванович) / Красногорский м.р.

дружба – 80 
Городничев Владимир Владимирович / Зарайский м.р.

Лесопарк – зона отдыха 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Радовицкий Дом культуры» (Фролов Дмитрий Евгеньевич) 
/ Шатурский м.р.
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сквер городов – побратимов на улице талсинской 
Андрющенко Дмитрий Иванович / Щелковский м.р.

Экосистема малого водоема, подвергающаяся 
антропогенному воздействию в лесопарковой 
зоне города красногорска 
Муниципальное бюджетное общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов города Красногорска Московской области 
(Украинская Наталья Викторовна) / 
Красногорский м.р.

спасем лес вместе 
Инициативная группа – «Эко ЧГ» (Куликов Алексей 
Александрович) / г.о. Черноголовка

познавательно-демонстрационный парк сельского 
туризма в городе сергиев-посад-туристко-рекреаци-
онный кластер «парк посад» 
Немов Виктор Николаевич / Сергиево-Посадский м.р.

Экологическое состояние верхнего пруда г. дзер-
жинский 
МБОУ «Гимназия № 4» г. Дзержинский (Шувалова Ирина 
Александровна) / Дзержинский г.о.

новая концепция благоустройства городских парков 
подмосковья 
Десятов Александр Тимофеевич / Балашиха г.о.

реконструкция, восстановление и улучшение парка 
в 21-м веке 
МАУ «Спортклуб Кашира имен Н.П. Елисеева (Пешков 
Евгений Владимирович) / Каширский м.р.

новлянская ривьера 
Новикова Елена Константиновна / Воскресенский м.р.

национальный конный парк «русь» 
ООО «Национальный конный парк «РУСЬ» (Бондарков 
Дмитрий Валерьевич) / Ленинский м.р.

парки, сады и сквер коломны 
Матвеева Галина Николаевна / Коломна г.о.

Зеленый город – руками детей 
МОУ СОШ № 2 г. Талдома (Любшев Михаил Александро-
вич) / Талдомский м.р.

Зеленый берег волги (ЗБв) 
Тагиров Эрнест Ахметзакиевич / Дубна г.о.

реконструкция и развитие городского парка культуры 
и отдыха городского округа орехово-Зуево 
ООО «НХЛ» (Хромов Андрей Анатольевич)  / Орехово- 
Зуево г.о.

наш любимый парк 
ГАУ МО «Шатурское Информагенство» (Ковалицкая Ирина 
Викторовна» / Шатурский м.р.

новлянская ривьера 
Новикова Елена Константиновна / Воскресенский м.р.

основание объявления природного комплекса «мед-
вежьи озер» памятником природы, а территории, за-
нятой им – особо охраняемой природной территорией 
Общественное движение «В защиту Подмосковья» сельское 
поселения Медвежье-Озерское Щелковского м.р. (Лесных 
Наталья Ефимовна) / Щелковский м.р.

возрождение сквера им. с.м. кирова – бывшей дачи 
основателя Зарайской обувной фабрики и Зарайской 
фабрики перовых изделий августа редерса 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политики адми-
нистрации Зарайского муниципального района (Насекин 
Виктор Васильевич) / Зарайский м.р.

набережная микрорайона Южный 
Беликова Елена Николаевна / Наро-Фоминский м.р.

сквер дома ветеранов 
Городская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (Булатов Иван Николаевич) / Дубна г.о.

дубы московии 
Бакаев Евгений Владимирович / Истринский м.р.

молодежь Хорлово с заботой о малой родине. паркам 
и озерам Хорлово – заботу молодых» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Подростково – 
молодежный клуб «Новое поколение» (Пирожников Виктор 
Кузьмич) / Воскресенский м.р.

проект культурно-выставочного мероприятия, на 
территории песковского парка культуры и отдыха 
«времена года» 
Муниципальное учреждение «Песковский Дом культуры» 
(Карнов Андрей Викторович) / Коломенский м.р.

возрождение русских народных традиций 
Кормилицын Валерий Анатольевич / Сергиево-Посадский м.р.

создание концепции нового тематического парка по-
московья – «национального конного парка «русь» 
Фонд возрождения народных традиций «Национальный 
Фонд Святого Трифона» (Беленький Валерий Маркович) / 
Ленинский м.р.

деревья нашего города  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 

г. Электроугли (Рождественский Николай Михайлович) / 
Ногинский м.р.

протвино – город парк 
ООО «Модерн» (Рыбин Геннадий Юрьевич) / Протвино г.о.

парк отдыха клементьево 
Инициативна группа – Парк отдыха Клементьево (Копылова 
Татьяна Георгиевна) / Можайский м.р.

парки и пруды поселка власиха 
Гришкин Алексей Алексеевич / Власиха г.о.

Экологическая тропа «кентавренок» 
Инициативная группа – Экологический клуб «Эдельвейс» 
(Плешакова Татьяна Борисовна) / Котельники г.о.

парк и скверы микрорайона «Западная перловка» 
г. мытищи 
Территориальное общественное самоуправление «Западная 
Перловка» (Сущева Надежда Николаевна) / Мытищинский 
м.р.

день защиты водоемов 
Кизилов Анатолий Михайлович / Электросталь г.о.

аллея памяти 
Федюнин Анатолий Егорович / Чеховский м.р.

по владимирской – от семеновской – до спасской 
Новиков Алексей Викторович / Коломна г.о.

операция – скворечник 
Белов Александр Владимирович / Истринский м.р.

метла 
Медведев Александр Сергеевич / Лобня г.о.

Жемчужина серпухова – реликтовый сосновый бор 
Инициативна группа – творческая группа МОУ гимназия по 
реализации (Гуляева Наталия Михайловна) / Серпухов г.о.

Читальня – парк 
Семенова Ольга Николаевна / Химки г.о.

полезный выходной 
Лисовская Алена Сергеевна / Истринский м.р.

Благоустройство Бобруйского сквера 
Администрация городского поселения Наро-Фоминск 
(Шкурков Анатолий Семенович) / Наро-Фоминский м.р.

Благоустройство муп городской парк культуры и 
отдыха им. в.талалихина 
МУП Городской парк культуры и отдыха им. В.Талалихина 
(Теличко Валерий Анатольевич) / г.о. Подольск

Чистота 
Андреева Антонина Александровна / Можайский м.р.

городской парк аттракционов 
ООО «Панда – Парк+» (Какаев Александр Сергеевич) / 
Красногорский м.р.

Зона отдыха – декоративный водоем (мост Любви) 
Муниципальное унитарное предприятие городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района 
«Парк отдыха г. Видное» (Орлов Николай Иванович) / 
Ленинский м.р.

нескучный сад – ростовые куклы  
МАДОУ ЦРР детский сад № 13 «Петрушка» Управления 
образования Администрации Ступинского муниципального 
района (Колесникова Инна Вадимовна) / Ступинский м.р.

Фестиваль танцев 
Гуреева Яна Эльхановна / Можайский м.р.

Чистота вокруг 
Смирнов Андрей Евгеньевич / Можайский м.р.

Цветочный город 
Костина Анна Сергеевна / Люберецкий м.р.

очистка береговой зоны 
Васильев Олег Викторович / Люберецкий м.р.

сквер памяти 
ГБОУ НПО ПУ № 44 МО г. Воскресенск (Куцко Юрий 
Борисович) / Воскресенский м.р.

парки и скверы 
Московская областная благотворительная организация 
«Союз пенсионеров Подмосковья» Люберецкая районная 
общественная организация «Союз пенсионеров и инвали-
дов» (Рудакова Гертруда Максимовна) / Люберецкий м.р.

создание и благоустройство зон отдыха в городском 
округе власиха 
Зеленченко Екатерина Владимировна / Власиха г.о.

оформление и облагораживание школьного двора 
посредством малых архитектурных форм 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени героя Советского Союза А.Г. 
Дудкина (Жадова Валентина Михайловна) / Фрязино г.о.

Зеленый город 
Наро-Фоминское районное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое Братство» 
(Рыбаков Владимир Николаевич) / Наро-Фоминский м.р.

территории центра – оазис красоты и доброты 
Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Клинский центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Дом ветеранов» (Панчук Татьяна Алексеевна) / 
Клинский м.р.

Загородный клуб отдыха «молоково» 
ООО «Жемчужный берег» (Григорян Симела Сергеевна) / 
Ленинский м.р.

день очистки водоемов 
Мореев Павел Алексеевич / г.о. Химки

день очистки водоемов 
Перминова Анастасия Алексеевна / Истринский м.р.

Зона отдыха – Липовая аллея 
Филиал «Техстрой» (г. Видное) совместно с ЗАО «Сити-
XXIвек» (Лях Александр Викторович) / Ленинский м.р.

школьный двор своими руками 
Вохмякова Татьяна Львовна / Красногорский м.р.

возрождение пейзажного парка памятника истории и 
культуры усадьбы «середниково» 
ООО «Национальный Лермонтовский Центр в Середниково» 
(Лермонтов Михаил Юрьевич) / Солнечногорский м.р.

развитие городского поселения с учетом сохранения и 
улучшения окружающей среды  
Администрация городского поселения Лесной Пушкинского 
муниципального района Московской области (Тропин 
Александр Вениаминович) / Пушкинский м.р.

Экопатруль в лесах раменского района 
Московское областное отделение общественного 
движения «Мой двор» (Лактюшин Владимир Алексеевич) / 
Раменский м.р.

наш город 
Краснов Денис Георгиевич / Егорьевский м.р.

парки и скверы 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» (Грудинин Павел Николае-
вич) / Ленинский м.р.

Лебединая верность 
Гладышева Юлия Валентиновна / Клинский м.р.

Зеленая зона 
Щеголева Елена Борисовна / Пушкинский м.р.

парк, которым мы живем 
МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» (Пряничников Евгений 
Иванович) / Воскресенский м.р.

народный парк – зона комфортного отдыха 
Муниципальное учреждение «Лотошинский парк культуры 
и отдыха» (Голубятников Иван Яковлевич) / Лтошинский м.р.

парк отдыха  
Овчиннников Антон Вячеславович / г.о. Жуковский 

победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «Бизнес для общества» 

победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «рабочие места для новой экономики» 

аллея дирижаблистов 
Мошникова Ирина Сергеевна / Долгопрудный г.о.

анализ эффективности создания территориального 
кластера в сфере радиационной медицины в г.дубна 
московской области» 
Комаров Алексей Владимирович / Дубна г.о.

Безотходная технология 
Терешкина Елизавета Петровна / Люберецкий м.р.

Бизнес во благо 
Ермаков Юрий Анатольевич / Раменский м.р.

Бизнес для общества 
Козельцев Вадим Львович / Подольский м.р.

Бизнес для общества  
Кожевников Юрий Михайлович / Раменский м.р.

Бизнес для общества (социальные инициативы пред-
принимателей) 
Булкина Любовь Константиновна / Власиха г.о.

Битва ди-джеев 
Золотарёв Кирилл Евгеньевич / Химки г.о.

Благотворительная деятельность ооо «Центр специ-
альной одежды»  
Вилкова Наталья Васильевна / Серпухов г.о.

Благотворительная помощь раменскому отделению 
московской областной общественной благотворитель-
ной организации союз детей великой отечественной 
войны 1941-1945 гг. 
Калиновская Жанна Марьяновна / Раменский м.р.

возвращение к истокам 
Лялина Ольга Николаевна / Пушкинский м.р.

возникновение и развитие праздника – день предпри-
нимателя – в павлово-посадском м.р. 
Дмитриев Валерий Викторович / Ногинский м.р.

городской конкурс среди детей старшего дошкольного 
возраста «светофорик» 
Насонов Павел Анатольевич / Дубна г.о.

детская анимация в ресторане «Il’Patio» 
Маркевич Анна Леонидовна / Химки г.о.

детская общественная организация «поколение 
будущего» 
Николаев  
Владимир Анатольевич / Ступинский м.р.

детские развивающие игры из экологически чистых 
материалов 
Дапкус Станислав Сергеевич / Сергиево-Посадский м.р.

детский центр творческого развития личности 
«мальвинна» 
Масленникова Юлия Сергеевна / Подольск г.о.

дом деда мороза в домодедово – Центр заботы 
о пожилых людях и детях, как центр социального 
служения жителей дачного поселка 
Никонов Андрей Семенович / Домодедово г.о.

достройка многоэтажного жилого дома в помощь 
обманутым дольщикам 
Посполитак Андрей Николаевич / Истринский м.р.

доступное телевидение для всех 
Шкуренко Роман Николаевич / Власиха г.о.

доступность, качество, новые возможности в бытовом 
обслуживании населения 
Донецкова Людмила Викторовна / Щелковский м.р.

духовой оркестр «метроном» 
Андрюшенко Сергей Анатольевич / Лотошинский м.р. 

есть достойное призванье – делать благо для людей! 
Кудрина Любовь Николаевна / Волоколамский м.р.

Жизнь в ярких красках 
Антипова Светлана Владимировна / Химки г.о.

Замещение на российских предприятиях молочной, 
пищевой и не пищевой промышленности импортных 
расходных материалов (фильтроэлементов) 
высококачественными изделиями отечественного 
производства  
Кравчук Валерий Юрьевич / Королев г.о. 

Звезда – детско-юношеская команда по водному поло 
Верещагин Максим Алексеевич / Лобня г.о.

Здоровое общество сегодня – светлое будущее завтра 
Буланова Марина Анатольевна / Дмитровский м.р. 

Здоровье женщин 
Бибко Ирина Владиленовна / Коломна г.о.

инновационные конструктивно-технологические 
решения для мостостроения  
ООО «НПП СК МОСТ». Руководитель – Казарян Вильгельм 
Юрьевич / Балашиха г.о.

интернет – жителям села 
Сингатуллин Михаил Мансурович / Шатурский м.р.

ирекс для общества 
Краус Сергей Викторович / Люберецкий м.р.

исследование целесообразности внедрения проекта 
«твой фитнес» 
Боровкова Любовь Юрьевна / Реутов г.о.

кинотелевизионный комплекс «гЛавкино» 
Подлеснов Валерий Васильевич / Щелковский м.р.

комплект патентов для ранней диагностики и про-
тонно-ионной терапии онкопациентов  
Белокрылов Валерий Денисович / Красноармейск г.о.

консультативный центр как инновационная модель 
содействия развитию малого и среднего бизнеса 
ООО «Центр экономических и финансовых экспертиз» / 
Электросталь г.о.

концепция системы поддержки и обеспечения 
развития инновационного предпринимательства, 
технического творчества молодежи и самозанятости 
населения с использованием механизма государствен-
но-частного партнерства 
Шкарин Андрей Юрьевич / Жуковский г.о. 

культурно-технологическая перезагрузка поваровской 
городской библиотеки 
Кузнецова Яна Владимировна / Солнечногорский м.р.

ЛдЛ – лучшее для людей  
Полищук Виталий Сергеевич / Ногинский м.р.

Литературное семейное кафе 
Ангелова Наталья Игоревна / Воскресенский м.р.

Личностный вклад в развитие инноваций на муници-
пальном и региональном уровнях 
Голубев Олег Владимирович / Серпухов г.о.

международный автотранспортный Фестиваль «мир 
автобусов»  
Гамбарян Арман Генрикович / Коломна г.о.

миниполис «самоцветы» 
Дроздов Александр Анатольевич / Люберецкий м.р.

молодежь села 
Поляков Алексей Анатольевич / Домодедово г.о.

муЗсФера 
Иванищев Сергей Вячеславович / Каширский м.р.

нам, не живущим в центре москвы 
Колесник (Гацко) Ольга Владимировна / Дзержинский г.о.

народный телефон 
Титова Анна Юрьевна / Лобня г.о.

негосударственное образовательное учреждение 
«классический колледж художественно-эстетическо-
го образования и дизайна» 
Денисова Ольга Анатольевна / Орехово-Зуевский м.р. 

объединяя подмосковье 
Шойхет Ефим Григорьевич / Жуковский г.о.

оздоровление молодежи и развитие духовного 
наследия 
Тихомиров Алексей Павлович / Ступинский м.р.

оказание услуг по изготовлению и обеспечению 
протезно-ортопедическими изделиями и техническими 
средствами реабилитации, слухопротезированию, 
нуждающихся граждан московской области 
Чермянин Владимир Николаевич / Коломна г.о.

ооо «Бухпрофи» 
Трущенко Ирина Валерьевна / Королев г.о. 

организация интерактивного учебного процесса на 
основе свободно распространяемого программного 
обеспечения  
Юталова Анна Александровна / Протвино г.о.

организация лечебного питания населения 
Калиновский Вячеслав Валентинович / Раменский м.р.

организация программы физкультурно-оздоровительных 
мероприятий социальной направленности для жителей города 
обществом с ограниченной ответственностью «спорт-сервис» 
Томышев Сергей Валентинович / Реутов г.о.

от депутата к депутату – преемственность добрых дел 
Дьяк Алексей Иосифович / Сергиев-Посад г.о.

оцифрованная семья человека 
Иванов Сергей Яковлевич / Истринский м.р.

питание для здоровья! 
Корнилина Светлана Евгеньевна / Воскресенский м.р.

поддержи команду художественно  
Арутюнян Екатерина Рафаэлевна / Химки г.о.

подушкины сказки 
Шмырёв Николай Николаевич / Наро-Фоминский м.р.

поможем детям! 
Мельник Ирина Валериановна / Домодедово г.о.

правовая поддержка малого бизнеса  
Носков Павел Владимирович / Раменский м.р.

предпринимательство-это труд, терпение, творчество 
Редакция телерадиокомпании. Главный редактор Капрало-
ва Софья Львовна / Истринский м.р.

преображение  
Гелевера Дмитрий Юрьевич / Раменский м.р.

проведение благотворительных обедов с раз-
влекательной программой для ветеранов великой 
отечественной войны 
Панов Валерий Георгиевич / Раменский м.р.

продвижение отечественного производства 
автозапчастей и комплектующих для автосборочных 
предприятий на международный рынок 
Быба Наталия Валентиновна / Сергиево-Посадский м.р.

проект создания творческой фотостудии в москов-
ском регионе  
Коротких Владимир Викторович / Щелковский м.р.

производство водонапорных пЭ труб 
Мальчиков Владимир Николаевич / Можайский м.р

профессиональная выставка товаров и услуг 
«свадьба-2013» 
Кирьянова Юлия Сергеевна / Бронницы г.о.

развитие государственного частного партнерства 
Горячева Татьяна Геннадьевна / Клинский м.р.

развитие малого бизнеса при переходе гБоу нпо 
пу-97 мо в учреждение среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов апк и со-
циально-бытовой сферы 
Рязанова Ольга Борисовна / Можайский м.р

развитие рекламно-информационного рынка региона 
путем выпуска бесплатной рекламно-информационной 
газеты «на каждый день»  
Фролова Наталия Николаевна / Люберецкий м.р.

развитие социальной инфраструктуры  
Грудинин Павел Николаевич / Ленинский р-н

реальная помощь 
Киселев Сергей Николаевич / Клинский м.р.

реконструкция исторического комплекса «пожарное 
депо» в городе талдоме 
Быкова Елена Борисовна / Талдомский м.р.

реконструкция рынков – шаг к цивилизованной 
торговле 
Максимов Игорь Викторович / Орехово-Зуево г.о.

русский квас и высококачественные продукты 
питания 
Тучинская Елена Викторовна / Орехово-Зуевский м.р. 

сеть медицинских центров «новая медицина» – 
новый подход в предоставлении медицинских услуг 
Жигарева Елена Анатольевна / Орехово-Зуево г.о. 

 система безналичной оплаты проезда в городском 
транспорте «маршрут» 
Николаев Владимир Григорьевич / Коломенский м.р.

создание ассоциации «армия и бизнес» – структуры 
для социальной адаптации уволенных военнослу-
жащих 
Михайлов Сергей Александрович / Орехово-Зуево г.о. 

создание высокоэффективного производственного 
комплекса по выпуску оборудования для пищевой и 
медицинской промышленности 
Петухов Вячеслав Михайлович / Электросталь г.о.

создание масштабного объекта социальной инфра-
структуры подмосковья – национального конного 
парка «русь» 
Шалыгина Ольга Владимировна / Ленинский м.р.

создание на территории московской области Центров 
магнитно-резонансной томографии 
Хасанов Наиль Раисович / Одинцовский м.р.

создание первого в орехово-Зуево кредитно-потреби-
тельского кооператива «первый морозовский» 
Рябов Александр Александрович / Орехово-Зуево г.о.

создание семейного арт-бизнеса 
Вылегжанина  
Елена Юрьевна / Раменский м.р.

создание технопарка на территории красногорского 
муниципального района 
Шкурин Михаил Владимирович / Красногорский м.р.

создание школы детского развития «симба» 
Печкурова Надежда Петровна / Дмитровский м.р. 

социальная программа «ветеран» городского округа 
Химки 
Левитин Дмитрий Сергеевич / Химки г.о.

социальная реклама людям 
Бондарев Александр Григорьевич / Истринский м.р.

социальные инициативы и практическая работа по 
поддержке образовательных проектов и развитию 
спорта в г.о. Электросталь  
ООО «УК «Виктория Эстейт» (руководитель – Ростов 
Евгений Владимирович) / Электросталь г.о.

социальный проект «качественные и доступные 
продукты питания в каждую семью» 
Марочкин Сергей Владимирович / Люберецкий м.р.

спорт и дети – движение жизни 
Андреева Галина Анатольевна / Серпухов г.о.

спортивный турнир «Березовая роща» 
Максимов Евгений Александрович / Сергиево-Посадский 
м.р.

строительство многофунционального спортивного 
комплекса «подмосковье» для жителей Люберецкого 
района 
Комардин Андрей Алексеевич / Люберецкий м.р.

строительство современного завода по производству 
металлоконструкций, стеновых и кровельных панелей 
в московской области 
Суздальцев Юрий Борисович / Орехово-Зуевский м.р.

строительство социального супермаркета с созданием 
рабочих мест для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов-колясочников) 
Набиева Татьяна Михайловна / Клинский м.р.

строительство спортивной площадки в 6 микрорайоне 
г. видное 
Арсентьев Евгений Анатольевич / Ленинский м.р. 

технопарк для малого и среднего бизнеса в сфере 
производства легкой промышленности 
Арбузов Анатолий Иллидорович / Орехово-Зуево г.о.

у святого озера  
Сенькин Максим Владимирович / Шатурский м.р.

успешное развитие предприятий малого бизнеса – 
залог стабильного развития подмосковья 
Карпенко Галина Ивановна / Раменский м.р.

успешное социальное активное предприятие в под-
московье  
Лисеев Кирилл Игоревич / Балашиха г.о.

учреждение почетного знака саввы тимофеевича мо-
розова – социальная инициатива предпринимателей 
Рудь Андрей Вячеславович / Орехово-Зуево г.о.

Фонд поддержки предпринимательства «серпухов-
ский бизнес-инкубатор» 
Воронова Любовь Константиновна / Серпухов г.о.

Фонтан ко дню города 
Хохлова Елена Александровна / Дзержинский г.о.

Чужих детей не бывает 
Белякова Ирина Вальтеровна / Химки г.о.

школа начинающего предпринимателя 
Сидякина Анастасия Николаевна / Воскресенский м.р.

Эко магазин  
Колотилов Денис Викторович / Каширский м.р.

Экономическая и правовая поддержка бизнеса 
Кряжов Антон Александрович / Шаховской м.р.

Экономическое обоснование моделей продовольствен-
ного обеспечения населения московской области 
Гетманчук Андрей Владимирович / Мытищинский м.р.

Это должен знать каждый  
Воронова Елена Васильевна / Г.о. Балашиха

новотранс для каширского района 
Пронин Олег Петрович / Каширский м.р.

Художественная галерея «гелиос» 
Овчинников Борис Борисович / Воскресенский м.р.

межрегиональное общественное учреждение «инсти-
тут инженерной физики» 
Царьков  
Алексей Николаевич / Серпуховский м.р. 

50 рабочих мест инженеров и конструкторов  
Общество с ограниченной ответственностью «Научно 
Инженерная Компания» / г.о. Жуковский

автоматизация производственных процессов на ооо 
«Центр специальной одежды» 
Стекунова Неля Ивановна / г.о. Серпухов

автомобильная тема 
Индивидуальный предприниматель Шишкин Павел 
Алексеевич / Каширский м.р.

ввод объекта под названием – «строительство про-
изводственного арматурно-формовочного корпуса по 
выпуску железобетонных изделий для гражданского 
строительства 
Конон Николай Ростиславович / Серпухов г.о.

внедрение автоматической раскройной установки в 
швейном цехе индивидуального предпринимателя 
казаковой е.Б. 
Борискина Валентина Васильевна / г.о. Серпухов

внедрение системы автоматического проектирования 
раскладки на ооо «Центр специальной одежды» 
Файрушина Кифая Шайхелзамановна / г.о. Серпухов

внутрикостные имплантаты в стоматологии 
Стоматологическая поликлиника МУЗ «Электросталькая 
Центральная городская больница» / г.о. Электросталь

достойная жизнь  
Безобразова Олеся Станиславовна / г.о. Балашиха

инновационно-инвестиционный проект «создание 
современного центра ракетного двигателестроения» 
Открытое акционерное общество «МКБ» «Искра» имени 
И.И. Картукова» / г.о. Химки

качественные медицинские изделия для российского 
здравоохранения 
Общество с ограниченной ответственностью «Виробан» / 
г.о. Дубна

колективно-договорное регулирование социально-тру-

довых отношений на «Фгуп «нпо им. с.а. Лавочкина» 
Профсоюзный комитет «ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» / 
г.о. Химки

компактный ускоритель для протонно-терапевтиче-
ских комплексов 
Александров Виктор Александрович / г.о. Протвино

Леда-ст – это чистота и рабочие места 
Общество с ограниченной ответственностью «Леда-СТ» / 
Ступинский м.р.
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победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «путевка в жизнь» 

победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «научный прорыв» 

победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «Забота о детях» 

Логистика регионального ранка труда «приумножение 
капитала труда – путь к процветанию красногорской 
земли и благополучию людей» 
Казаков Олег Сергеевич / Красногорский м.р.

модернизация мощностей по выпуску литых шихтовых 
заготовок и штамповок дисков из серийных и перспек-
тивных жаропрочных сплавов 
Открытое акционерное общество «Ступинская металлурги-
ческая компания» / Ступинский м.р.

новые высокотехнологичные места  
Фурова Ирина Сергеевна / Серпуховский м.р.

общество с ограниченной ответственностью 
«миск Бетон» 
Общество с ограниченной ответственностью «МИСК 
Бетон» / Шаховской м.р.

олимпик за родной район 
Пак Валерий Васильевич / Наро-Фоминский м.р.

ооо «Завод двк»  
Общество с ограниченной ответственностью «Завод ДВК» / 
Коломна г.о.

ооо «национальный конный парк «русь»  
Общество с ограниченной ответственностью «Националь-
ный конный парк «РУСЬ» / Ленинский м.р.

организация высокотехнологичного производства по 
выпуску изделий медицинского назначения под торго-
вой маркой «Seni» для лиц, страдающих недержанием 
на фабрике ооо «Белла» в г. егорьевске 
Общество с ограниченной ответственностью «Белла» / 
Егорьевский м.р.

освоение современного высокопроизводительного 
производства материалов для изоляции роторных 
пазов турбогенераторов 

Закрытое акционерное общество «ЗЭИМ «Элинар» / 
Наро-Фоминский м.р.

открытие высокотехнологичного производственного 
комплекса «героФарм-Био» по производству гено-
инженерного инсулина человека полного цикла – от 
субстанции до готовой лекарственной формы 
Открытое акционерное общество «ГЕРОФАРМ» / Серпу-
ховский м.р.

прачечная и химчистка «Белая линия» 
Серов Валентин Александрович / Волоколамский м.р.

программный комплекс «База данных «Юна-асуп» – 
планирование машиностроительного производства 
Долгова Юнона Ивановна / Дубна г.о.

проект по созданию высокотехнологичных мест на 
ооо «кроношпан» 
Общество с ограниченной ответственностью «Кроношпан» 
/ Егорьевский м.р.

производство современных строительных материалов 
– газобетонные стеновые блоки «EL-BLOK» 
Закрытое акционерное общество «Элгад-ЗСИ» / Коломна г.о.

профессиональная ориентация и адаптация об-
учающихся к рынку труда наукограда, формирование 
единого пространства общего и профессионального 
образования 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» / 
Жуковский г.о.

путевка в жизнь 
Индивидуальный предприниматель Прибылова Алла 
Викторовна / Павлово-Посадский м.р.

работа в двух шагах 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕО» / 
Орехово-Зуевский м.р.

работай, учись и живи вместе с «ремит»  
Общество с ограниченной ответственностью «Мясоперера-
батывающий завод РЕМИТ» / Подольск г.о. 

рабочие места для новой экономики  
Закрытое акционерное общество «Трансформер» / 
Подольск г.о.

рабочие места для новой экономики – создание со-
временных, высокотехнологичных рабочих мест 
Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозмаш» 
/ Люберецкий м.р.

рабочие места лазерной сварки весоизмерительных 
тензодатчиков для герметизации и проверки их 
герметичности 
Закрытое акционерное общество «Весоизмерительная 
компания «Тензо-М» / Люберецкий м.р.

развитие и мотивация кадрового потенциала пред-
приятия и в перспективе управления инновационными 
проектами 
Открытое акционерное общество «Московский вертолетный 
завод им. М.Л. Миля» / Люберецкий м.р.

развитие и совершенствование 
Общество с ограниченной ответственностью «Лир» / 
Волоколамский м.р.

развитие производственной базы ооо «десятое 
королевство»  
Общество с ограниченной ответственностью «Десятое 
королевство» / Шаховской м.р.

разработка информационно-развивающих ресурсов и 
товаров для детей от 4-х лет 
Рылеева Елена Владимировна / Пушкинский м.р.

разработка технологии производства и промышленное 
освоение инновационных контактных материалов для 

электротехнической промышленности 
Закрытое акционерное общество «Благовест-Истра» / 
Истринский м.р.

расширение производства на базе модификационных 
инноваций  
Открытое акционерное общество «НПО Стеклопластик» / 
Солнечногорский м.р.

расширение производственных площадей и освоение 
современного высокотехнологичного оборудования по 
производству продукции глубокой переработки 
Общество с ограниченной ответственностью «Элинар-Брой-
лер» / Наро-Фоминский м.р.

ресторан выездного обслуживания раменского 
района, включая г.о. Жуковский 
Зуев Илья Викторович / Жуковский г.о.

русская пробка  
Общество с ограниченной ответственностью «Русская 
пробка» / Ступинский м.р.

создание единого офисного пространства 
Михальченкова Ольга Спартаковна / Серпухов г.о.

создание новых высокопроизводительных рабочих 
мест для разработок и производства наукоемкой 
высокотехнологичной электронной продукции на 
новых производственных площадях 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техни-
ческое объединение «ИРЭ-Полюс» / Фрязино г.о.

создание производства входных квартирных 
металлических дверей европейского качества, путем 
модернизации оборудования и создания современных 
рабочих мест 
Общество с ограниченной ответственностью «Ле-Гран» / 
Подольский м.р.

создание современных высокотехнологичных рабочих 
мест  
Открытое акционерное общество «Металлургический завод 
«Электросталь» / г.о. Электросталь

создание современных высокотехнологичных рабочих 
мест  
ООО «Спецсантехника» (руководитель – Андрюшкин 
Андрей Владимирович) / Рузский м.р.

создание современных высокотехнологичных рабочих 
мест в рамках программы технического перевооруже-
ния предприятия оао «ратеп» 
Открытое акционерное общество «РАТЕП» / Серпуховский м.р.

создание специализированного производства деталей 
автоматов перекоса вертолетов типа ми-8, ми-28, 
ми-38, ка-52 на территории оао «ступинское машино-
строительное производственное предприятие» 
Открытое акционерное общество «Ступинское машиностро-
ительное производственное предприятие» / Ступинский м.р.

строительство современного завода по производству 
металлоконструкций, стеновых и кровельных панелей 
в московской области 
Общество с ограниченной ответственностью «Новинский 
Завод Металлоконструкций» / Орехово-Зуевский м.р.

увеличение производительности выпуска щеток 
ЗАО «ВАИР» (руководитель – Аксенов Евгений Василье-
вич) / Клинский м.р.

школа красоты «ирина» 
Нухова Елена Анатольевна / Пушкинский м.р.

школа резерва руководящих кадров  
Управление по образованию администрации городского 
округа Балашиха Московской области / Балашиха г.о. 

Безопасная дорога 
Калашник Андрей Викторович / Электросталь г.о.

Бизнес-план кафе «вокруг света» 
Довиденко Марина Александровна / Реутов г.о.

Будущее начинается сегодня. первый шаг в атомный проект 
Сухорукова Наталья Александровна / Электросталь г.о.

вовлечение молодежи в трудовую и экономическую 
деятельность профориентационную работу 
Михальчик Татьяна Анатольевна / Серпуховской м.р.

все работы хороши 
Булкина Елена Сергеевна / Лотошинский м.р.

выбор есть!!! 
Гречишникова Ирина Геннадьевна / Ступинский м.р.

долгосрочная благотворительная программа по со-
циальной поддержке выпускников школ, техникумов и 
вуЗов – молодых специалистов, работающих в научно-
исследовательских организациях и на промышленных 
предприятиях московской области 
Зиняев Андрей Викторович / Раменский м.р.

конкурс профессионального мастерства среди 
учащихся-парикмахеров 
АНО «Подольский центр дополнительного образования» / 
Подольский м.р.

консультативный научный центр наставничества 
молодого специалиста 
Миронова Любовь Ивановна / Подольск г.о.

Люди будущего  
Швыдкин Станислав Александрович / Раменский м.р.

Люди подмосковья 
ОАО «Воскресенские минудобрения» / Воскресенский м.р.

Люди подмосковья – путевка в жизнь 
Чуева Елена Владимировна / Шатурский м.р.

мастер по кулинарии 
Костоломов Денис Евгеньевич / Дзержинский г.о.

медицинская сестра 
Чухнина Валерия Александровна / Химки г.о.

многоуровневая профессиональная подготовка на 
базе учебных заведений Балашихи 
Безобразова Олеся Станиславовна / Балашиха г.о.

молодежное конструкторское бюро  
Никоненко Сергей Григорьевич / Орехово-Зуево г.о.

 молодой специалист «новотранс» 
Пронин Олег Петрович / Каширский м.р.

обеспечение квалифицированными медицинскими 
кадрами средних медицинских работников Луховиц-
кого м.р. 
Пончакова Галина Владимировна / Луховицкий м.р.

областной молодежный центр автоматизированного 
проектирования 
Богуславский Александр Абрамович / Коломенский м.р.

обучение жителей городского округа Химки профессии 
«водитель автобуса» 
Муниципальное троллейбусное предприятие «Химкиэлек-
тротранс» / Химки г.о.

от увлечения к профессии 
Рожков Виктор Семенович / Электросталь г.о.

первая ступень трудовой деятельности 
Великанова Татьяна Александровна / Волоколамский м.р.

программа развития молодых специалистов 
Беленькова Алена Игоревна / Клинский м.р.

программа цикла занятий по профессиональной 
ориентации учащихся школ г. подольска на 2013/2014 
учебный год 
Овсянников  
Петр Алексеевич / Подольск г.о.

проект модернизации гБоу нпо пу №80 мо с целью 
обновления модели профессиональной подготовки 
выпускников, направленной на эффективное 
управление образовательным процессом и подготовку 
конкурентоспособных рабочих и специалистов для 
экономики московской области 
Анпилогов Юрий Иванович / Электросталь г.о.

профессионал 
Курлаев Сергей Сергеевич / Химки г.о.

путевка в жизнь 
Батурина Ирина Валерьевна / Павлово-Посадский м.р.

путевка в жизнь 
Швыдкин Станислав Александрович / Раменский м.р.

путевка в жизнь 
Байбаков Владимир Николаевич / Серпуховской м.р.

путевка в жизнь 
Лотошин Иван Иванович / Коломенский м.р.

путевка в жизнь 
Азаров Виктор Яковлевич / г. Москва

путевка в жизнь 
Шиленкова Светлана Сергеевна / Электросталь г.о.

путевка в жизнь 
Денисов Борис Владимирович / Подольск г.о.

путевка в жизнь  
Пончакова  
Галина Владимировна / Луховицкий м.р.

путевка в жизнь – создание групп учреждений средне-
го профессионального образования 
Седошкина Наталья Валерьевна / Реутов г.о.

путевка в жизнь – создание рабочих мест для вы-
пускников учреждений среднего профессионального 
образования 
Инициативная группа ГБОУ НПО ПУ-81 (Михайлюк Анна 
Игоревна) / Каширский м.р.

путевка в стройотряд 
Мишина Жанна Алексеевна / Воскресенский м.р.

рекламное агентство «шик» 
Суслова Татьяна Николаевна / Дмитровский м.р.

сегодня студенты – завтра наши сотрудники 
ЗАО «Научно-производственное предприятие «Скирнев-
ский-зарядовая электроника» / Серпуховский м.р.

создание бизнес-инкубатора «START-UP»  
Печкуров Данила Игоревич / Дмитровский м.р.

создание рабочих мест для выпускников медицинских 
училищ (колледжей) 
МУЗ «Серпуховская городская больница имени Семашко 
Н.А.» / Серпуховской м.р.

создание рабочих мест для выпускников учреждений 
профессионального и высшего образования  
Голод Анна Михайловна / Дубна г.о.

создание учебно-тренировочного класса для автодиагно-
стов и автоэлектриков на базе техцентра «аЛекс моторс» 
Белков Александр Валерьевич / Жуковский г.о.

сохранение спортивных традиций и развитие олим-
пийского движения  
Кабанов Илья Олегович / Электросталь г.о.

строительство современного завода по производству 
металлоконструкций, стеновых и кровельных панелей 
в московской области 
Ждакаев Евгений Николаевич / Орехово-Зуево г.о.

ступени мастерства. солируют молодые 
Рагозина Ирина Станиславовна / Жуковский г.о.

трудовые резервы 
Горькова Ольга Александровна / Талдомский м.р.

уверенный шаг в будущее 
Юдаков Александр Николаевич / Жуковский г.о.

университет Хухтамаки 
Афанасьева Оксана Анатольевна / Мытищи г.о.

учебный центр «поЗитив» 
Попова Наталья Григорьевна / Пушкинский м.р.

Эдельвейс 
Овсянников Петр Алексеевич / Подольск г.о.

Я – мастер 
Костоломов Денис Евгеньевич / Дзержинский г.о. 

авс Street обучение младших школьников технике чте-
ния на английском с помощью графических моделей 
Шумилова Наталья Николаевна / Сергиево-Посадский м.р.

PromVet.ru 
Шилов Андрей Михайлович / Воскресенский м.р.

автоматическая цифровая интернет метеостанция 
WebMeteoBox 
Загер Валерий Борисович / Дубна г.о.

автомобильная навигационная система на основе 
машинного зрения, корректируемая по цифровой 
карте дорог 
Садеков Ринат Наилевич / Серпухов г.о.

амбулаторный центр кардиореабилитации на муници-
пальном уровне  
Белоносова Светлана Владимировна / Жуковский г.о.

аппаратно-программный комплекс спутникового 
радиозатменного мониторинга 
Кириллович Иван Андреевич / Фрязино г.о.

Беспилотный летательный аппарат на мультиротор-
ной платформе с возможностью полета в ручном и 
автоматическом режимах 
Шилов Кирилл Евгеньевич / Жуковский г.о.

внедрение технологического процесса промышленно-
го производства оптического стекла марки Ф-19 
Антонова Ирина Андреевна / Лыткарино г.о.

высокоточное устройство для определения ориен-
тации 
Зайцев Дмитрий Леонидович / Долгопрудный г.о.

высокоэффективный нетканый фильтрующий матери-
ал для очистки газовоздушных выбросов 
Егупова Светлана Анатольевна / Протвино г.о.

генетическая характеристика свиней по днк-
маркерам 
Костюнина Ольга Васильевна / Подольский м.р.

грецкий орех «подмосковья» 
Букин Андрей Николаевич / Ленинский м.р.

изучение мира оптических иллюзий с точки зрения 
математики. достижения в исследовании невоз-
можных фигур 
Юсупова Кристина Олегвна / Наро-Фоминский м.р.

инновационные технологии в клинической практике на 
муниципальном уровне (г.о. Жуковский)  
Поздняков Юрий Михайлович / Жуковский г.о.

интеграция объектов реального мира в виртуальную 
сцену в режиме реального времени 
Петрухин Вячеслав Юрьевич / Жуковский м.о.

ионный ветер как подъемная сила 
Богомолов Андрей Владимирович / Власиха г.о.

исследование возможности применения микропик-
сельных лавинных фотодиодов (мЛФд) в позитрон-
эмиссионной томографии (пЭт) 
Анфимов Николай Владимирович / Дубна г.о.

исследование проблемы обеспечения безопасности 
космических полетов при условии существенного 
увеличения популяции объектов космического мусора 
техногенного происхождения 
Кондрашин Михаил Алексеевич / Серпухов г.о.

исследования в области создания многослойной 
тепловой защиты гиперзвуковых летательных 
аппаратов, совершающих спуск в атмосферах планет 
солнечной системы 
Коробков Алексей Александрович / Серпухов г.о.

комплекс технологических приемов для получения 
высококачественных отечественных инструменталь-
ных сталей 
Лукина Юлия Александровна / Электросталь г.о.

контроль функционирования электродов литий-
ионных аккумуляторов в режиме реального времени с 
помощью нейтронной дифракции 
Бобриков Иван Анатольевич / Дубна г.о.

магнитные крепления специального назначения и унифици-
рованная оснастка для проведения специальных, эвакуаци-
онных, аварийно-спасательных и судоподъемных работ, из-
готовленные из постоянных магнитов с управляемой силой 
магнитного поля» и проект «системы антенно-фидерных 
устройств (аФу) для систем связи и передачи данных, 
предназначенных для передачи аналоговых и цифровых 
радио и телевизионных сигналов высокочастотного (вЧ) 
и сверхвысокочастотного (свЧ) диапазонов в средах с 
высоким коэффициентом поглощения и\или рассеивания 
(пресная вода, морская вода, грунт), а также при переходе 
радиотехнических средств из одной среды в другую 

Осипов Юрий Владимирович / Жуковский г.о.

методология непрерывного и автоматического кон-
троля напряженного состояния и остаточного ресурса 
оборудования и трубопроводов аЭс 
Богачев Анатолий Викторович / Подольск г.о.

модернизация конструкции мощного высокочастотно-
го арсенида галлиевого (GaAs) нанотранзистора для 
улучшения теплоотвода 
Воробьева Елена Владимировна / Фрязино г.о.

нейтронные исследования остаточно-напряженного 
состояния конструкционных материалов и изделий 
из них в целях повышения конкурентоспособности 
машиностроительных предприятий россии 
Папушкин Игорь Викторович / Дубна г.о.

огнетушитель ранцевый моторизованный для борьбы 
с лесными пожарами (орм-4/25) 
Конюшенков Михаил Евгеньевич / Сергиево-Посадский м.р.

оптико-волоконный конденсор для получения колли-
мированного излучения 
Пономарев Артем Евгеньевич / Власиха г.о.

оптимизация кормления сельскохозяйственных 
животных 
Некрасов Роман Владимирович / Подольский м.р.

п.и.Чайковский в зеркале своей библиотеки: Жизнь, 
мировоззрение, творчество. 
Айбиндер Ада Григорьевна / Клинский м.р.

повышение технологической прочности при 
электронно лучевой сварке высоконикелевых сплавов 
Рыжкин Роман Алексеевич / Наро-Фоминский м.р.

получение монокристаллов графена большой площади 
в плазмохимическом реакторе на базе пучково-плаз-
менного разряда 
Песков Вадим Вячеславович / Фрязино г.о.

применение современных алгоритмов компьютерного 
зрения для повышения автономности беспилотных 
летательных аппаратов вертолетного типа 
Лисейкин Глеб Вадимович / Жуковский г.о.

разработка гетероструктуры на основе нитрида галия 
с дипольным легированием для транзисторов повы-
шенной мощности 
Капралова Алена Александровна / Фрязино г.о.

разработка диагностического комплекса для обсле-
дования сердечно-сосудистой системы на основе 
электромагнитного поля сердца 
Акопян Геворг Норайрович / Жуковский г.о.

разработка и запуск в серийное производство 
стабилизаторов переменного напряжения 220в для 
бытовых и промышленных нужд, специализиро-
ванных стабилизаторов-контроллеров переменного 
напряжения для систем освещения. 
Лукинов Андрей Николаевич / Красногорский м.р.

разработка и изготовление мощного, высокоэф-
фективного источника свЧ энергии для установок 
промышленного применения 
Стройков Евгений Алексеевич / Фрязино г.о.

разработка метода контроля параметров микро-
циркуляции крови на основе сочетанных методов 
накожной термометрии и неинвазивной медицинской 
спектрофотометрии 
Лапитан Денис Григорьевич / Одинцовский м.р.

разработка программного обеспечения с применением 
средств автоматизированного проектирования SCADE 
Федулкин Сергей Алексеевич / Жуковский г.о.

разработка технологии активного угля на основе 
антрацита для водоочистки и водоподготовки 
Сотникова Наталья Ивановна / Электросталь г.о.

разработка технологии, обеспечивающей возмож-
ность создания и произвоства светофильтров из 
цветных стекол с устойчивыми саветотехническими 
характеристиками 
Фирсова Юлия Александровна / Лыткарино г.о.

разработка эффективного метода получения 
фуллеренов 
Беркут Станислав Юрьевич / Жуковский г.о.

сапр глобоидных передач для тяжелого машино-
строения 
Гудов Евгений Анатольевич / Электросталь г.о.

создание высокопродуктивных сортов томата, 
адаптированных к выращиванию в открытом грунте в 
условиях рискованного земледелия 
Жидкова Валентина Андреевна / Ленинский м.р.

создание мобильного многофункционального изме-

рительно-вычислительного комплекса с применением 
современных технологий сбора и обработки данных 
Рогожкин Павел Алексеевич / Жуковский г.о.

создание мобильного роботизированного комплекса 
на основе подводного планера «меченосец-51» 
Овдиенко Максим Александрович / Жуковский г.о.

создание системы лазерно-оптического мониторинга 
состояния отсеков воздушного судна на наличие дыма 
и паров воспламеняющихся жидкостей 
Куценко Алексей Сергеевич / Жуковский г.о.

создание узлов учета и оценки качества очистки про-
мышленных и иных стоков 
Николенко Лилия Ивановна / Красногорский м.р.

составное USB устройство хранения, защиты и ввода 
авторизационных данных пользователя с возможно-
стью интеграции с мобильными устройствами 
Сидоренко Андрей Николаевич / Жуковский г.о.

сферомобиль-инновационная трансмиссия для 
робототехники 
Кулик Максим Васильевич / Серпухов г.о.

технология быстрой деэмульгации нефти и водно-мас-
ляных эмульсий на основе воздействия свЧ-энергией 
Воробьев Антон Алексеевич / Фрязино г.о.

установка виброгасителя для устранения вибраций 
при фрезеровании 
Губанов Глеб Анатольевич / Жуковский г.о.

установка пусковая для переносных зенитных ракет-
ных комплексов типа «игла-с» 
Гамаюн Олег Леонидович / Серпуховский м.р.

ученическое научное общество «Эврика» 
Тарасова Людмила Алексеевна / Власиха г.о.

Цифровая обработка сигналов для радиолокационной 
станции с активным ответом 
Сидоренко Андрей Николаевич / Жуковский г.о.

Щуровский могильник в контексте проблемы «темных 
веков» 
Сыроватко Александр Сергеевич / Коломна г.о.

Экологические аспекты регулирования проблемы 
радионуклидов в овощеводстве 
Солдатенко Алексей Васильевич- / Одинцовский м.р. 

Безопасность жизнедеятельности ребенка 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19», руко-
водитель – Борисова Светлана Владимировна / Климовск г.о.

Билдинг сады подмосковья 
Афанасьева Татьяна Анатольевна / Люберецкий м.р.

Будущее начинается сегодня 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Пересвет», 
руководитель – Березина Ирина Васильевна / Сергиево-
Посадский м.р.

в будущее с любовью к родине и уважением к на-
циональным традициям! 
МБОУДОД «Детская школа искусств №1», руководитель – 
Ефимова Нина Петровна / Сергиево-Посадский м.р.

веселые пташки – детская кукольная развлекательно-
познавательная программа (60 серий) 
МАУК ДК «Вертикаль», руководитель – Скрипнюк Татьяна 
Владимировна / Дзержинский г.о.

взаимодействие воскресной и общеобразовательной 
школы при организации деятельности учащихся, 

способствующей духовно-нравственному развитию 
их личности 
МБОУ «Котельниковская средняя общеобразовательная школа 
№3», руководитель – Иванова Елена Анатольевна / Котельники г.о.

взаимодействие детского сада и семьи в нравственно-
патриотическом воспитании дошкольников 
МБДОУ «Детский сад № 16 «Весенушка», Касаткина 
Валентина Александровна / Домодедово г.о.

взаимодействие с организациями и учреждениями 
социума «партнеры!» 

МАДОУ «Детский сад № 20», руководитель – Любах 
Валентина Арнольдовна / Наро-Фоминский м.р.

вишневый сад 
Инициативная группа «Вишневый сад», руководитель – 
Трошина Елена Борисовна / Бронницы г.о.

вода-волшебница 
МАДОУ «Детский сад № 4 «Ивушка», руководитель – 
Ромашкина Наталья Петровна / Реутов г.о.

городская детская филармония 
Инициативная группа, руководитель – Диденко Елена 

Михайловна / Фрязино г.о.

гражданский дозор 
Новикова Ольга Александровна / Одинцовский м.р. 

да здравствует право читать! 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», руково-
дитель – Истратова Светлана Геннадьевна / Электрогорск г.о.

дар любви 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 67» 
руководитель – Гордеева Валентина Федоровна / 
Дмитровский м.р. 
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деловая игра для педагогов города «воспитать 
патриотов россии» 
МБДОУ «Детский сад № 5 «Березка», руководитель – 
Шупенко Ольга Александровна / Краснознаменск г.о.

детская общественная организация «Зеленый свет» 
МБОУ «Средняя образовательная школа № 3», руководи-
тель – Шевченко Антонина Борисовна / Реутов г.о.

детский городской журнал «вестёнок» 
Яковлева – Алексеева Мария Сергеевна / Серпухов г.о.

детский журнал «Луховичок»  
ГАУ МО «Информационное агентство Луховицкого района 
Московской области», руководитель – Одинаева Гульчехра 
Хабибулаевна / Луховицкий м.р.

детский марафон 
МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному 
спорту «Комета», руководитель – Ильин Андрей Валерья-
нович / Коломна г.о.

детям о правильном питании 
Кузнецова Инна Леонидовна / Сергиево-Посадский м.р.

деятельность консультационного пункта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, не посеща-
ющих дошкольное образовательное учреждение 
МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек», руководитель – Со-
болева Мария Анатольевна / Дубна г.о.

дорога без опасности 
МОУ «Кировская начальная общеобразовательная школа», 
руководитель – Семенова Анна Васильевна / Лотошинский 
м.р.

дорожная азбука 
МБДОУ «Детский сад № 38 «Познание», руководитель – 
Пономаренко Ирина Ивановна / Балашиха г.о.

дошкольник в мире профессий 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Вес-
нушки», руководитель – Родовская Наталия Анатольевна 
/ Коломна г.о.

За здоровьем в детский сад» – оздоровление и 
реабилитация дошкольников, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата 
МБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида «Чебураш-
ка» Управления образования администрации городского 
округа Коломна / Коломна г.о.

Забота о детях 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга», 
руководитель – Королева Татьяна Владимировна / Коломна 
г.о.

Здоровый малыш подмосковья / маду «детский сад 
комбинированного вида № 12 «Березка», руководи-
тель – сальникова светлана Борисовна / реутов г.о.

Здоровый ребенок – это здорово! 
МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», руководитель – 
Шишова Ирина Николаевна / Протвино г.о.

Зелёная калитка 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24 
«Радуга», руководитель – Байкова Наталья Викторовна / 
Егорьевский м.р.

Золотая страна 
Инициативная группа «Дети Лобни поют Подмосковью», 
руководитель – Гридунов Вячеслав Васильевич / Лобня г.о.

издание некоммерческой детско-юношеской газеты 
«маленькая страна» 
Лабецкая Нелли Ивановна / Химки г.о.

инновационные подходы в коррекционной работе с 
детьми с депривацией зрения 
МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка», руководитель – 
Конина Елена Викторовна / Реутов г.о.

инновационные подходы по здоровьесбережению в 
системе образовательной деятельности детского сада 
на 2011-2015 учебные года 
МАДОУ «Детский сад № 72», руководитель – Бикбулатова 
Татьяна Николаевна / Одинцовский м.р. 

использование модульного оригами в математическом 
развитии детей дошкольного возраста 
МБДОУ «Детский сад № 6 «Дюймовочка» г. Королева, 
руководитель – Гаврилова Маргарита Анатольевна / 
Королев г.о. 

использование социальных технологий в оздоровле-
нии дошкольников 

МБДОУ «Детский сад №6», руководитель – Никанорова 
Тамара Владимировна / Каширский м.р.

книга 200 занимательных упражнений с буквами и 
звуками для детей 5-6 лет 
Костылева Наталия Юрьевна / Королев г.о. 

комплексное психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей от 3 до 18 лет 
ООО «Подсолнух», руководитель – Забурниягина Ирина 
Валерьевна / Пушкинский м.р.

конструктивное взаимодействие педагогов доу в 
осуществлении индивидуально-ориентированной 
психолого-педагогической помощи детям с общим 
недоразвитием речи 
МБДОУ «Детский сад № 6 «Березка», руководитель – 
Дьячкова Светлана Владиславовна / Лобня г.о.

культурно-образовательный проект «Good Luck» 
ООО «Международный центр творческой инициативы», 
руководитель – Гребенщикова Татьяна Борисовна / 
Ногинский м.р.

Ландшафтный дизайн территории детского сада 
Инициативная группа, руководитель – Литвинова Наталья 
Андреевна / Жуковский г.о.

Любительское объединение «духовность» 
МУ «Дворец молодежи», руководитель – Стрелков Юрий 
Викторович / Подольск г.о.

маленькими шагами в большой мир 
МАДОУ «Детский сад № 22, руководитель – Попова Елена 
Ивановна / Наро-Фоминский м.р.

межшкольный марафон детского социального творче-
ства «планета детства» 
МОУ «Лицей №22», руководитель – Копцов Андрей 
Анатольевич / Воскресенский м.р.

мир в твоих ладонях 
Савкина Елена Алексеевна / Можайский м.р

мир глазами детей 
Белякова Татьяна Валерьевна / Электрогорск г.о.

мир искусства глазами ребенка 
МБОУДОД «Оксинская сельская детская музыкальная 
школа», руководитель – Татарникова Елена Николаевна / 
Чеховский м.р.

мой добрый друг 
КФХ «Дольчи Зарра», руководитель – Дедова Галина 
Олеговна / Чеховский м.р.

музыкальные эпохи от XIX к XXI веку 
Тужилкина Наталья Николаевна / Балашиха г.о.

муниципальный фестиваль «Читающий Юбилейный 
– 2013» 
МБОУДО «Учебно-методический центр», руководитель 
Климова Ирина Юрьевна / Юбилейный г.о.

народная культура и народные традиции воспитывают 
детей 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» / 
Фрязино г.о.

народные промыслы россии. Хохлома 
Бакунова  
Ольга Владимировна / Климовск

наш красивый детский сад 
МДОУ «Детский сад №12» г. Фрязино, руководитель – 
Кабина Надежда Ивановна / Щелковский м.р.

наш цветущий детский сад 
МАДОУ № 6 «Зоренька», руководитель – Обухова Татьяна 
Анатольевна / Ступинский м.р.

наши никитята 
Рюмина Татьяна Сергеевна / Павло-Посадский м.р.

не оставим без внимания ни одного ребенка 
Московская областная общественная благотворительная 
организация «Союз пенсионеров Подмосковья», руководи-
тель – Родионов Валерий Александрович / Орехово-Зуево г.о.

новое поколение выбирает 
Шатурское информагентство / Шатурский м.р.

ознакомление с родным городом как средство патри-
отического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста 
Чусовская Алевтина Николаевна / Домодедово г.о.

организация детского оркестра как средство развития 
взаимоотношений детей дошкольного возраста 
Мурашова Екатерина Дмитриевна / Климовск г.о.

организация проектно-исследовательской и 
конкурсной деятельности учащихся образовательных 
учреждений в целях развития творческого потенциала 
подрастающего поколения московской области 
Инициативная группа «Русский язык для всех», руководи-
тель – Мищерина Марина Алексеевна / Химки г.о. 

открытый дубненский Фестиваль детского творчества 
для детей в возрасте 2-7 лет «первые шаги в ис-
кусстве 
Донец Александра Николаевна / Дубна г.о.

пальчиковые игры в музыкальном воспитании и раз-
витии детей дошкольного возраста 
Ивлева Елена Евгеньевна / Серпухов г.о.

первые шаги большого пути… 
МАДОУ «Детский сад №8» общеразвивающего вида 
с приоритетными направлениями интеллектуального, 
эстетического и физического развития воспитанников / 
Железнодорожный г.о.

повышение профессионального мастерства через 
практическую деятельность педагога 
МБОУ «Средняя образовательная школа № 24», руководи-
тель Андреянова Галина Николаевна / Коломна г.о.

повышение эффективности воспитательно-образо-
вательной работы с детьми дошкольного возраста по 
разделу «ознакомление с природой 
МДОУ «Детский сад № 1» п. Власиха, Леденева Елена 
Анатольевна / Власиха г.о.

поиск эффективных форм взаимодействия специ-
алистов дошкольного учреждения на интегративной 
основе, создание единого коррекционно-образова-
тельного пространства 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №39 
«Ромашка», руководитель Ситдикова Елена Васильевна / 
Ленинский м.р.

помощь родителям в воспитании и обучении детей с 
диагнозом онр (общее недоразвитие речи) 
МДОУ детский сад № 21 «Сказка», руководитель – Арсе-
ньева Мария Сергеевна / Серпухов г.о.

посеем в детских душах доброту! 
Туртыгина Светлана Юрьевна / Балашиха г.о.

пристань добра – «милосердие» 
МБОУДОД «Детско-юношеский центр», руководитель – 
Шибанова Ольга Юрьевна / Каширский м.р.

программа «духовные зернышки»- духовно-нрав-
ственное воспитание детей в рамках дошкольного 
образовательного учреждения 
Автономное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования г. Долгопрудного центр 
развития ребенка – детский сад № 6, «Звездочка» (АОУ 
детский сад № 6 «Звездочка»), руководитель – Тимонова 
Лариса Викторовна / Долгопрудный г.о.

программа деятельности дошкольного образователь-
ного учреждения «растим патриотов» 
МБДОУ детский сад № 2, руководитель – Дереглазова Юлия 
Ивановна / Сергиево-Посадский м.р.

программа по развитию и воспитанию детей «от 
творческой личности к творческому коллективу» 
Уменко Наталья Викторовна / Наро-Фоминский м.р.

проект «весь мир-театр 
МБОУ «Средняя образовательная школа № 19», руководи-
тель – Носкова Елена Алексеевна / Балашиха г.о.

проектная деятельность в детском саду как способ 
формирования у ребенка чувства общности с членами 
семьи и собственной значимости в ней 
Ефимова Светлана Анатольевна / Климовск г.о.

профессия – твое будущее! 
Андрейко Татьяна Алексеевна / Московская область, 
г.Москва.

профилактика суицида детей и подростков в образо-
вательной среде 
МБОУДО «Учебно-методический образовательный центр» 
/ Королев г.о.

профильный летний оздоровительный лагерь дневно-
го пребывания, как средство самореализации детей, 
подростков и молодежи 
МБУ «Центр гражданского и патриотического воспитания 
«Армеец» / Ступинский м.р.

психологическая служба инсайт как основа индивиду-
ального становления личности 

Кузнецова Елена Сергеевна / Сергиево-Посадский м.р.

радость на радость людям 
МУ «Районный Дом Культуры Серебряно-Прудского 
м.р., руководитель – Арефьева Елена Владимировна / 
Серебряно-Прудский м.р.

радуга 
МОУ «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 
руководитель – Маланин Валерий Дмитриевич / Серпухов 
г.о.

развитие познавательной активности детей дошколь-
ного возраста через экспериментально-исследова-
тельскую деятельность. проект «Любознайка»  
МБДОУ города Королева Московской области детский сад 
№ 11 «Веселые ребята», руководитель – Маковеева Галина 
Алексеевна / Королев г.о.

разноцветное лето-2013 
Баранова Зоя Андреевна / Балашиха г.о.

реабилитация детей-инвалидов, социальная адапта-
ция детей-инвалидов 
Благотворительная общественная организация «Химкин-
ский Конноспортивный Клуб содействия Инвалидам», 
руководитель – Сафаров Эмин Эльдарович / Химки г.о.

родительский клуб для родителей, чью дети испыты-
вают трудности в обучении «как говорить с детьми, 
чтобы они учились» 
Башун Ольга Сергеевна / Наро-Фоминский м.р.

садовница 
МАДОУ города Реутов «Детский сад комбинированного вида 
№ 5 «Аленький цветочек», руководитель – Мачульская 
Наталья Алексеевна / Реутов г.о.

семейное кафе «мандаринка» 
ООО «Семейный центр «Детство», руководитель – Каныги-
на Мария Михайловна / Мытищинский м.р.

система региональной поддержки немецкого языка 
через деятельность ассоциации преподавателей не-
мецкого языка московской области (апнЯмо) 
Инициативная группа, руководитель – Хроменков Павел 
Николаевич / Москва

современному детскому саду – методический кабинет 
нового поколения 
Инициативная группа «Журавушка», руководитель – 
Колбасова Любовь Викторовна / Серпухов г.о.

создание здоровьесберегающих условий в доу для 
детей с нарушением зрения 
МБДОУ № 18, Чернова Галина Вячеславовна / Мытищинский 
м.р.

создание и обновление развивающей среды в суще-
ствующих дошкольных учреждениях 
МДОУ детский сад № 4 «Светлячок», руководитель – Бес-
кодарова Нина Александровна / Серпухов г.о.

создание новых моделей государственно-обще-
ственной поддержки детства (Центр развития ребенка 
мгосги «территория детства») 
ГАОУВПО «Московский государственный областной 
социально-гуманитарный институт», руководитель Мазуров 
Алексей Борисович / Коломна г.о.

создание новых моделей государственно-обществен-
ной поддержки здоровьесберегающих технологий в 
области физической культуры личности  
Полунина Татьяна Ивановна / Коломна г.о.

создание образовательной среды для психолого-педа-
гогического сопровождения ребенка в образова-
тельном процессе при подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к школе 
МАДОУ детский сад № 20 «Родничок», руководитель – Об-
ухова Нелли Владимировна / Шаховской м.р.

создание условий для реализации активного отдыха, 
занятости и оздоровления детей, развития личности 
ребенка, укрепления физического и эмоционального 
здоровья. воспитание лучших черт гражданина 
Виноградова Галина Анатольевна / Красноармейск г.о.

сохраним ребенка в семье и семью для ребенка 
ГКУ «Наро-Фоминский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда», руководитель 
– Волкова Лариса Петровна / Наро-Фоминский м.р.

социализации детей старшего дошкольного возраста 
из неблагополучной семьи в условиях детского сада 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Берез-
ка», Логачева Галина Федоровна / Талдомский м.р.

социально-личностный проект «детство – лучшая 
пора» 
Ухова Ирина Валерьевна / Протвино г.о.

социальное партнерство дошкольного учреждения с 
родительской общественностью в образовательной 
деятельности для полноценного развития дошкольни-
ков и сопровождения талантливых детей 
МБДОУ «Детский сад № 20 «Машенька» комбинированного 
вида, руководитель – Шеладева Светлана Робертовна / 
Королев г.о. 

социально-игровые спектакли для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста по правилам до-
рожного движения, пожарной безопасности, экологии, 
обеспечению безопасности жизнедеятельности и.т.д. 
(театр-студия «малахитовая шкатулка) 
ООО СКС Энтертаймент групп, руководитель – Суворин Олег 
Николаевич / Раменский м.р.

социально-культурное сопровождение семьи в период 
адаптации к роли родителей 
МОБОО «Лига молодых матерей Подмосковья» (Коняева 
Наталья Анатольевна) / Ступинский м.р.

социальный проект некоммерческое партнерство 
«педагогическая инициатива «импульс»  
Самоделкина Эсланда Юрьевна / Балашиха г.о.

спортивно-оздоровительная программа детей средне-
го и старшего дошкольного возраста «маугли» 
Петров Александр Иванович / Ногинский м.р.

ступенька к храму 
МБОУДОД «Центр детского творчества «Импульс», руково-
дитель – Бессонова Нина Владимировна / Ленинский м.р.

счастливое детство – это счастливая семья 
Патрикеева Анна Юрьевна / Коломна г.о.

творческое путешествие 
Иванчук Наталья Юрьевна / Орехово-Зуево г.о.

территория детского счастья 
Исаева Екатерина Александровна / Дзержинский г.о.

технология игры на песке как средство профилактики 
употребления психоактивных веществ в общеобразо-
вательной среде 
МОУ «Гимназия № 1», руководитель – Макарова Вера 
Борисовна / Жуковский г.о.

традиционная русская кукла 
МБДОУ «Детский сад № 17 «Чебурашка», руководитель – 
Валовая Вера Евгеньевна / Климовск г.о.

тропинка в удивительный мир природы 
Чиркова Татьяна Юрьевна / Юбилейный г.о.

уютные родители 
Савенок Андрей Владимирович / Можайский м.р.

Фольклорное музыкальное образование как фактор 
воспитание общей культуры подрастающего по-
коления 
МОУ гимназия «Школа искусств» г. Талдома. Руководитель 
– Петрова Марина Викторовна / Талдомский м.р.

Художественно-эстетическое воспитание старших 
дошкольников (при ознакомлении с промыслами 
подмосковья) 
МДОУ «Детский сад № 3», руководитель – Щербакова 
Ольга Анатольевна / Орехово-Зуево г.о.

Художник-прикладник 
МОУ ДОД «Ногинская детская художественная  
школа», руководитель – Антонович Надежда Ананьевна / 
Ногинский м.р.

Центр анимационной кинематографии «калейдоскоп» 
как инновационная модель воспитания, развития и 
социализации детей дошкольного возраста 
Горлова Юлия Александровна / Раменский м.р.

Экологическое образование учащихся сельской школы 
с учетом особенностей местоположения и социума 
МБОУ «Руновская основная общеобразовательная школа», 
руководитель – Филяева Галина Николаевна / Каширский 
м.р.

Экспозиция «мир музыкальной культуры» 
Томилина  
Елена Геннадьевна / Жуковский г.о. 

Этот удивительный мир 
МБДОУ детский сад № 7 «Белочка», руководитель – Серге-
ева Л.С. / Юбилейный г.о. 

победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «ты не один» 
адаптированная система вознаграждения участников 
образовательного процесса «Жизнь по своим 
правилам» 
Курилова Виктория Сергеевна / Наро-фоминский м.р.

ай-ти и дети» для мБоу школы-интерната №1 основ-
ного общего образования (г. старая купавна) 
Юрчик Михаил Юрьевич / Ногинский р-н

Благотворительная акция «детям с любовью»  
Электростальское отделение МООО «Союз женщин Под-
московья» (Соколова Светлана Юрьевна) / Электросталь г.о.

Благотворительная программа «подарим праздник 
детям!» «конфаэль-школа» 
ООО «Конфаэль шоколад» (Васюков Игорь Владимирович) 
/ Красногорский м.р.

Благотворительный фонд помощи больным детям 
«счастливые дети» 
Благотворительный фонд помощи больным детям 
«Счастливые дети» (Долматова Марина Михайловна) / 
Электросталь г.о.

Быть отцом – мужское достоинство и честь 
Инициативная группа «Отцы и матери» (Королева Галина 
Николаевна) / Клинский м.р.

в объективе надежды 
Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Красногорский реа-
билитационный центр для несовершеннолетних» (Горлова 
Наталия Ильинична) / Красногорский м.р.

волонтерская служба социальной помощи «астра»  
Марковкина Елена Александровна / Щелковский м.р.

волонтерское движение «дети детям» 
Авдеева  
Татьяна Александровна / Лыткарино г.о.

волонтерское движение Забота о людях – вот наша 
работа 
Инициативная группа – Забота о людях вот наша работа 
(Прокопчук Юлия Николаевна) / Сергиево-Посадский м.р.

время надежды 
Муниципальное автономное учреждение «Телерадиоком-
пания «Радонежье» (Анисимова Любовь Николаевна) / 
Сергиево-Посадский м.р.

все для детей 
Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних детей (Фирсова Ольга Александровна) / 
Волоколамский м.р.

второе дыхание 
МОУ «Специальный (коррекционный) Детский дом «Надеж-
да» (Дуплякина Светлана Николаевна) / Люберецкий м.р.

городской Фестиваль художественного творчества 
для детей-инвалидов «мы раскрываем крылья» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
«Цементник» (Беркетов Владимир Владимирович) / 
Коломна г.о.

дайвинг с инвалидами 
Общественная организация «Симпатрия» (Клюкин Алексей 
Борисович) / Власиха г.о.

дети – наша все! 
Жукова Елена Сергеевна / Наро-Фоминский м.р.

детский мир безопасности 
Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Подольский районный 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Ягодка» (Савина Любовь 
Александровна) / Подольский м.р.

детский праздник для детей-сирот 
Сейнов Алексей Сергеевич / Балашиха г.о.

доступная среда 
Клинская районная организация Московской областной 
общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов» (Винокурова Маргарита Борисовна) / Клинский м.р.

друзья милосердия 
Инициативна группа – Добровольческое движение «Друзья 
милосердия» при Иоанно-Богословском храме города 
Коломна (Кондакова Елена Владиславовна) / Коломна г.о.

ежегодный благотворительный концерт «Я помогу 
тебе!» 
Инициативная группа – Я помогу тебе (Андреев Артём 
Игоревич) / Сергиев Посад г.о. 

ежегодный открытый фестиваль детских социальных 
учреждений «пасхальная радость» 
Инициативная группа – «Пасхальная радость» (Леонтьева 
Виктория Викторовна) / Сергиев Посад г.о. 

если ты очутился в беде, далеко ты звезду не ищи, 
ведь она между нами 
Химкинское районное отделение Всероссийского общества 
инвалидов (Борисенко Светлана Ивановна) / Химки г.о.

есть руки – помогай! 
Коровин Иван Николаевич / Балашиха г.о.

Здоровая женщина – здоровая нация. Формирование 
нового отношения женщин к своему здоровью 
Московская областная общественная организация «Жен-
ский информационно-образовательный центр «Стимула» 
(Ивашкевич Татьяна Борисовна) / г.о. Дубна

инновационные технологии социальной работы с се-
мьями и детьми как инструмент содействия развитию 

институтов гражданского общества  
Государственное казенное учреждение социального 
обслуживаниия Московской области «Клинский социально 
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Со-
гласие» (Королева Галина Николаевна) / Клинский м.р.

интеграция выпускника детского дома в социум 
Вдовина Нина Николаевна / Красногорский м.р.

каждый ребенок должен жить и воспитываться в 
семье 
Очаков Сергей Петрович / Рошаль г.о.

каникулярная площадка организованного досуга «ра-
дуга» для детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями 
ГБУ СО МО «Коломенский городской центр реабилитации 
инвалидов» (Кузин Юрий Вячеславович) / Коломна г.о.

клуб приемных семей «родник» 
Гейер Светлана Викторовна / Чеховский м.р.

комплексная профилактика социального сиротства в 
московской области на 2013-2014 годы 
Московская областная общественная организация помощи 
многодетным семьям «Многодетные мамы» (Зайцева 
Светлана Григорьевна) / Орехово-Зуевский м.р. 

комплексный социальный проект «поверь в мечту» 
Национальный фонд поддержки социальных инициатив в 
области образования, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта «Содействие» (Киреев Вячеслав 
Иванович) / Краснознаменск г.о.

кораблик надежды 
ГКУ СОМО «Домодедовский центр реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями «Надежда» (Ильина 
Марина Ивановна) / Домодедово г.о.

краски жизни 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования профес-
сиональный лицей № 100 (Гусаков Федор Алексеевич) / 
Луховицкий р-н

Лада 
Алексашкина Анна Степановна / Каширский м.р.

Летний лагерь для семей с детьми-инвалидами «мир 
для всех» 
Московская областная общественная организация 
инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» 
(Маланина Татьяна Юрьевна) / Балашиха г.о.

Лето. книга и я – друзья! 
Черняева Галина Ильинична / Балашиха г.о.

Литературный дуэт  
Козлова Елена Ивановна / Шатурский м.р.

максим-ты не одинок, с тобой все бронничане 
Маринчук Вера Васильевна / Бронницы г.о.

малютка 
Благотворительный фонд поддержки населения «Рука 
помощи» г. Щелково (Таракин Алексей Валентинович) / 
Щелковский м.р.

мама, папа, Я – вместе дружная семья! или дневник 
ребенка, который стал книголюбом 
Бодрова Надежда Владимировна / Воскресенский м.р.

мир детей глазами взрослых. доброта начинается в семье 
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с 
молодежью «Досугово-профилактический центр «Семья» 
(Степанова Юлия Васильевна) / Балашиха г.о.

мои мальчишки 
Бизенкова Татьяна Александровна / Каширский м.р.

мой дом добра, тепла и света 
Бондаренко Светлана Гиндуловна / Котельники г.о.

мы вместе 
Мореев Павел Алексеевич / Химки г.о.

мы вместе 
Соколов Алексей Вячеславович / Лобня г.о.

мы вместе! 
Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам 
«Благовест» (Загорская Елена Анатольевна) / Клинский м.р.

мы вместе: ребенок, семья, общество 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Центр психолого – педагогической реабилитации и 
коррекции «Планета Я» (Айгунова Баху Камильевна) / 
Красноармейск г.о. 

мы все такие разные 
Куманцева Елена Юрьевна / Клинский м.р.

мы разные, но мы – вместе 
Инициативная группа – семья Маркеловых (Маркелова 
Марина Владимировна) / Лобня г.о.

на солнечной стороне 
Ленинская районная организация Московской областной 
организации ООО «Всеоссийске общество инвалидов» 
(Шлыкова Раиса Фроловна) / Ленинский р-н

найди свой путь 
Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Королевский со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Забота» (Тюрина Надежда Владимировна) / Королев г.о. 

нам не все равно 
Инициативная группа – Нам не все равно (Устименко 
Екатерина Витальевна) / Рузский р-н 

начало всех начал 
Синягина Ольга Евгеньевна / Клинский м.р.

наши дети – программа комплексных занятий по со-
циальной адаптации детей-инвалидов, воспитываю-
щихся в семьях 
МБОУДОД Дом детства и юношества Кристалл (г. Хотьково), 
Вороная Елена Михайловна / Сергиево-Посадский м.р.

не бойся, я с тобой! 
Инициативная группа – Педагоги МОУ «Подхоженская СОШ» 
(Иванова Нина Владимировна) / Серебряно-Прудский м.р.

новый год каждому! 
Кононова Елена Сергеевна / Ступинский м.р.

областной центр сопровождения замещающих семей 
Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский 
государственный областной социально-гуманитарный 
институт» (Мазуров Алексей Борисович) / Коломна г.о.

ооо кск ЛевадиЯ 
ООО «Конноспортивный комплекс «Левадия» (Мамонтова 
Ирина Николаевна / Ленинский р-н

организация и получение козьего молока для детей 
Фокин Борис Васильевич / Волоколамский м.р.

от сердца к сердцу 
Московская областная региональная общественная 
организация молодых инвалидов и семей с детьми-ин-
валидами «От сердца к сердцу» (Афанасьева Виктория 
Владимировна) / Долгопрудный г.о.

от сердца к сердцу 
Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры ЗИО» 
(Сапожникова Валентина Ивановна) / Подольск г.о.

открой мир детям 
МОУДОД «Дом детского творчества» (Коноплева Марина 
Владимировна) / Лотошинский м.р.

открытый мир 
Детская библиотека МУК «Сергеево-Посадская центральная 
районная межпоселенческая библиотека» (Мишонова 
Татьяна Николаевна) / Сергиево-Посадский м.р.

открытый фестиваль творчества детей и молодежи с 
ограниченными возможностями «с добрым сердцем!» 
МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» (Филонюк Ирина 
Владимировна) / Подольский м.р.

письмо деду морозу  
Автономная некоммерческая организация « Районная 
газета» / Наро-Фоминский м.р.

по пути к солнцу 
Химкинский центр реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями «Вера» (Никитина Наталья Ивановна) / Химки г.о.
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поверь в себя 
Рабинович Константин Вадимович / Шатурский м.р.

подарим праздник детям 
Инициативная группа – Здоровые дети – основа общества 
(Громова Елена Владимировна) / Долгопрудный г.о.

поклон приютившим 
Пашков Валерий Владимирович / Красноармейск г.о.

право жить и воспитываться в семье 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детский дом городского округа Красноармейск 
Московской области (Минина Елена Владимировна) / г.о. 
Красноармейск 

преодоление 
Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный 
клуб «Корсар-Спорт» (Брагин Павел Юрьевич) / Подольск 
г.о.

пригласи домой сказку 
Антипова Татьяна Геннадьевна / Химки г.о.

приемная семья – сердце отдаем детям 
Чурилкина Наталья Николаевна / Луховицкий р-н

приемная семья сарьян 
Сарьян Сергей Хачикович / Наро-Фоминский м.р.

проект по социализации и адаптации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей с ограни-
ченными возможностями здоровья «ты не один» 
Сурина Ольга Павловна / Луховицкий р-н

реабилитационное пространство клуб (организация 
клуба для молодых людей с ограниченными возмож-
ностями) 
ГБУСО МО «Раменский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» (Денисова Елена 
Викторовна» / Раменский м.р.

реальное дело 
Инициативная группа – Реальное дело (волонтерское 
движение) Кипелкина Яна Алексеевна / Серпуховский м.р. 

ребенок и общество  
ГАУ МО «Шатурское Информагентство» (Ковалицкая Ирина 
Викторовна) / Шатурский м.р.

семейный клуб «светлячок» для детей с особым 
развитием и их родителей 
Муниципальное учреждение по работе с молодежь 
«Молодежный центр «Юность» Ногинского муниципального 
района (Швыряева Надежда Михайловна) / Ногинский м.р.

семья – каждому ребенку  
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя образовательная школа № 4» (Семигина Наталья 
Николаевна) / Каширский м.р.

семья должна быть у каждого 
Сильянова Ольга Владимировна / Серебряно-Прудский м.р.

семья как развивающая среда для ребенка  
Сафронова Ольга Алексеевна / Наро-Фоминский м.р.

сердце детям отдаю 
Зайцева Ольга Владимировна / Жуковский г.о.

сердце детям отдаю 
Рязанцева Александра Владимировна / Балашиха г.о.

сердце отдаю детям! 
Быховская Виктория Львовна / Наро-Фоминский м.р.

система социальной адаптации и комплексной 
реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Жемчужина здоровья» 
ГКУ СО МО «Железнодорожный СРЦН «Горизонт» (Марты-
нов М.В.) / Железнодорожный г.о.

смог сам, помоги и другим 
Семенова Любовь Леонидовна / Волоколамский р-н

современные технологии социализации и интеграции 
детей-инвалидов и их семей в общество 
Общественная организация инвалидов «Центр детей – 
инвалидов» (Рольшикова Лидия Васильевна) / Железно-
дорожный г.о.

содействие 
Инициативная группа – благотворительная организация 
волонтеров «Содействие» (Осипова Мария Сергеевна) / 
Железнодорожный г.о.

создание в условиях интернатного учреждения 
развивающего образовательного центра, осущест-
вляющего социально-бытовую и социо-культурную 
реабилитацию каждого ученика и обеспечивающего 
его реальную интеграцию в жизнь 
Муниципальное специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Клеменовская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII (Сезонова Ольга Викторовна) / 
Егорьевский м.р.

социализация детей-инвалидов 
Ракова Ольга Андреевна / Жуковский г.о.

социализация и адаптация детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в т.ч. детей, 
имеющих ограничение по медицинским показателям и 
инвалидность в современном обществе 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования професси-
ональный лицей № 114 Московской области (Тимофеева 
Тамара Капитоновна) / Орехово-Зуевский м.р.

социально-личностное воспитание дошкольников 
с Зпрр 
Инициативная группа – Педагоги группы детей с ЗПРР 
(Алексеева Татьяна Васильевна) / Павлово-Посадский м.р.

спортивно-оздоровительный комплекс для детей с 
ограниченными возможностями «гжельский» 
Сивова Дарья Васильевна / Раменский м.р.

спортивные соревнования «веселые старты среди 
детей-инвалидов» 
Юркина Виктория Викторовна / Серпухов г.о.

ступеньки в будущее 
ГКУСО СО ЭРЦ «Золотой ключик» / г.о. Электросталь

счастливая жизнь, доступная всем  
Орехово-Зуевская районная общественная благотворитель-
ная организация «Дом добрых надежд» (Першина Елена 
Николаевна) / Орехово-Зуевский м.р. 

танцуют все! (социальный танец в городе видное) 
Инициативная группа – Погорелая Раиса Александровна / 
Ленинский р-н

телепрограмма семья+Я 
МУП ЛР МО «ЛЭСИС» (Панкратов Сергей Андреевич) / 
Луховицкий м.р.

ты – не один 
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (Альшанская 
Елена Леонидовна) / Московская область

ты не один 
Беляева Анна Емельяновна / Ногинский м.р.

ты не один 
Сухарина Людмила Петровна / Власиха г.о.

ты не один 
Попова Татьяна Петровна / Реутов г.о.

ты не один 
Инициативная группа – Ветеранское братство (Гирев 
Николай Николаевич) / Истринский м.р.

ты не один 
Инициативная группа – учащиеся 9 класса МОУ «ООШ № 

9» (Дергачёва Наталья Валерьевна) / Подольск г.о.

ты не один 
МОУ «Школа – интернат для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (Письменная Ирма 
Тамазовна) / Воскресенский м.р.

ты не один 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 19 
«Сказка» (Бархатова Ольга Геннадьевна) / Реутов г.о.

ты не один 
Инициативная группа – МБОУ ДОД ДДТ «Электрон» 
(Аристархова Галина Ивановна) / Климовск г.о.

ты не один 
Государственное автономное учреждение Московской 
области «Информационное агентство Клинского района 
Московской области» (Васильева Наталия Васильевна) / 
Клинский м.р.

ты нужен мне 
Инициативная группа – «Соучастие» (Васильева Наталья 
Викторовна) / Щелковский м.р.

уроки доброты: школа равных возможностей 
ФГБОУ ВПО СПФ МГГУ им. М.А. Шолохова (Козлова 
Татьяна Африкановна) / Сергиево-Посадский м.р.

Цветы – детям 
Иванова Елизавета Юрьевна / Клинский м.р.

Чудесный пес 
Бабкина Елена Николаевна / г.о. Орехово-Зуево

шаг навстречу 
ГАУСО МО «Орехово-Зуевский районный КЦСОН «Надеж-
да» (Белова Алла Леонидовна) / Орехово-Зуевский м.р. 

Щедрость и теплота души – детям 
Донцов Евгений Михайлович / Мытищинский м.р. 

Бабо 
ООО «Лыткаринский медиацентр» (Телеканал «Лытка-
ри») / Лыткарино г.о.

Безбарьерная среда для занятий физической 
культурой и спортом 
Муниципальное учреждение «Спортивн ый клуб «Химик» 
имени Е. Минаева» (Куприянов Сергей Анатольевич) / 
Клинский м.р.

Бесплатная юридическая консультация 
Радченко Станислав Николаевич / Ленинский м.р.

Благотворительная культурно-образовательная 
программа «народный университет» 
Сергиево-Посадская районная общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов (Кругликов Валерий Сергеевич) / 
Сергиево-Посадский м.р.

Благотворительная программа «социальная 
адаптация инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
в сфере образования, культуры, спорта и туризма» 
Некоммерческая организация благотворительный фонд 
«Социальная адаптация инвалидов» (Набиева Татьяна 
Михайловна) / Клинский м.р.

Больница на колесах 
Ногинская центральная районная больница (Лившиц 
Сергей Анатольевич) / Ногинский м.р.

Будущее в моих руках 
Косачева Татьяна Геннадьевна / Щелковский м.р.

в едином строю 
Мытищинское отделение Общества глухих (Сафонкина 
Людмила Борисовна) / Мытищинский м.р.

вместе мы сможем больше 
Мытищинская общественная организация «Всероссий-
ского Общества слепых» (Савош Игорь Васильевич) / 
Мытищинский м.р.

внедрение новых информационных технологий в 
работу корпоративной библиотечной системы города 
дзержинский с целью улучшения информацион-
но-библиотечного обслуживания населения на 
2012-2015 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры» 
Централизованная библиотечная система г. Дзержинский 
(Устинова Галина Анатольевна) / Дзержинский г.о.

во имя человека 
Инициативная группа под руководством Семеновой Любо-
ви Вениаминовны / Сергиево-Посадский м.р.

во имя человека 
Клинская районная организация МООО «Всероссийское 
общество инвалидов» / Клинский м. р.

во имя человека 
Винокурова Маргарита Борисовна / Клинский м.р.

во имя человека 
Клинское отделение Всероссийского общества слепых 
(Веденеева Лидия Яковлевна) / Клинский м.р.

во имя человека 
Подольская городская организация «Всероссийского 
общества инвалидов» (Круглова Татьяна Дмитриенв) / 
Подольск г.о.

во имя человека-«доступная среда» 
Садовникова Валентина Васильевна / Чеховский м.р.

возрождение института семьи – возрождение нации 
Региональный общественный благотворительный фонд 
содействия развитию и совершенствованию человека 
«Одухотворение» (Асрян Арсен Сергеевич) / Щелковский 
м.р.

волонтерский студенческий отряд «HELP» 
Домодедовский филиал НОУ ВПО «РосНОУ (Грибанова 
Юлия Германовна)» / Домодедово г.о.

все цвета радуги 
Алешкевич Юлия Андреевна / Наро-Фоминский м.р.

выявление и развитие способностей на основе 
компенсаторных возможностей у детей с овЗ при их 
социальной адаптации в доу общего вида 
МОУ для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа-детский сад «Центр Детства» 
(Кузнецова Анна Алексеевна) / Клинский м.р.

группа занятий иппотерапией для детей с инвалид-
ностью г. сергиев посад 
Общественная организация семей, имеющих детей – 
инвалидов (СИДИ) (Татарчук Наталья Семеновна) / 
Сергиево-Посадский м.р.

детское, родительское и педагогическое сообщество 
«свеча» как инновационная модель социализации 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
МБОУ СОШ № 18 г. Коломна (Петухова Татьяна Григо-
рьевна) / г.о. Коломна

дистанционное обучение детей–инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа «Гармония» 
(Рябизина Елена Анатольевна) / Одинцовский м. р.

долгосрочная целевая программа городского округа 
Химки «доступная среда 2013-2015» 
Диктованный Михаил Викторович / Химки г.о.

дом, где открываются сердца 
Антонова Анастасия Валерьевна / Ступинский м.р.

дорогами добра 
Трефильева Нина Петровна / Дмитровский м.р.

доступ есть 
Швыдкин Станислав Александрович / Раменский м.р.

доступная среда 
МБОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике г. Коломна 
(Павлова Наталья Владимировна) / Коломна г.о.

доступная среда 
Фонд Социальной Поддержки Населения г. Реутов 
(Болкисева Галина Дмитриевна) / Реутов г.о.

доступная среда 
Муниципальное специальное (коррекционное) образо-
вательное учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья I и II вида: 
школа-интернат № 19 г. Коломна (Алешкина Наталья 
Владимировна) / Коломна г.о.

доступная среда 
Муниципальное бюджетное учреждение физической 
культуры и спорта городского округа Балашиха «Ледовый 
дворец «Арена «Балашиха» (Розенгауз Евгений Льво-
вич) / Балашиха г.о.

доступная среда  
Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Жуковский центр 
реабилитации инвалидов «Радуга» (Кузнецова Ирина 
Владимировна) / г.о. Жуковский

доступная среда  
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение города Королева «Детский сад № 12 
«Сказка» компенсирующего вида» (Тимошенко Алла 
Сергеевна) / г.о. Королев

души полет и муза вдохновенье – районный фести-
валь художественного творчества инвалидов 
Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом 
культуры» (Борисова Дарья Олеговна) / Ногинский м. р.

Женское здоровье 
Глазырина Ольга Валентиновна / Мытищинский м.р.

Жизнь без барьеров 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 
с углубленным изучением отдельных предметов» (Варла-
мова Наталья Александровна) / Наро-Фоминский м.р.

Жизнь без барьеров 
Шатурская местная организация Всероссийского обще-
ства слепых (Наврузов Вагиф Юсиф оглы) / Шатурский 
м.р.

Жизнь без преград 
Девятых Юлия Анатольевна / Ногинский м.р.

Зажигая сердца 
Муниципальное казенное учреждение по работе с 
молодежью «Центр гражданского и патриотического 
воспитания «Подвиг» (Клуб адаптивной физической 
культуры «Олимп» – Русина Вероника Эдуардовна) / 
Чеховский м. р.

Здоровый образ жизни – основа долголетия 
Инициативная группа – Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Московской 
области «Каширский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота» 
(Татунова Ольга Анатольевна) / Каширский м.р.

и для нас открыты двери храма 
Инициативная группа – православная община глухих 
«Денница» при церкви Святителя Тихона Патриарха 
Всероссийского (Андреева Елена Валентиновна) / 
Клинский м.р.

изготовление поделок из дерева 
Романов Александр Анатольевич / Химки г.о.

издание сборника стихов «избранное» изд. «со-
временный писатель» 
Богданович Анатолий Александрович / Химки г.о.

интерактивный социальный проект. «виртуальный 
театр для детей и взрослых» 
Кузнецов Евгений Петрович / Пушкинский м.р.

иппотерапия, или лечебная верховая езда, как 
эффективная методика реабилитации инвалидов 
МУ «Спортивный комплекс «Мещеры» (Войков Сергей 
Владимирович) / Егорьевский м.р.

кабинет реабилитации инвалидов по зрению и 
членов их семей 
Щелковская местная организация Всероссийского обще-
ства слепых (ВОС) (Беликов Александр Николаевич) / 
Щелковский м.р.

классика для всех 
Инициативная группа – продвижение и поддержка по 
оказанию помощи в посещении концертов классической 
музыки людям с ограниченными возможностями (инва-

лидам), ветеранам войны, ветеранам труда, детям войны 
(Щербакова Виктория Анатольевна» / Дубна г.о.

клуб молодых людей с ограниченными физическими 
возможностями «сильные духом» 
МБУ РМР «Молодежный центр» (Филимонова Надежда 
Александровна) / Рузский м. р.

компьютеры детям с ограниченными возмож-
ностями 
Камнев Олег Владимирович / Жуковский г.о.

конно-спортивный комплекс «Фотиника» – по-
может детям 
Бутузова Светлана Викторовна / Луховицкий м.р.

кружок декоративно – прикладного искусства «Ло-
вушка» для детей с ограниченными возможностями 
Бомбенкова Наталья Петровна / Пушкинский м.р.

материнский Центр «взаимопомощь» 
Социально ориентированная Щелковская районная обще-
ственная организация помощи детям с ограниченными 
возможностями «Озарение» (Бородина Ирина Викторов-
на) / Щелковский м.р.

милосердие 
Центральная районная библиотека Павлово-Посадского 
муниципального района «Централизованная районная 
библиотечная система» / Павлово-Посадский м.р.

мир без границ 
Инициативная группа – «Слышим сердцем» (Заболева 
Елена Николаевна) / Егорьевский м.р.

мы вместе 
Общественная организация «Общество инвалидов г. 
Краснознаменска (Овчаренко Татьяна Световна) / г.о. 
Краснознаменск

мы за град без преград 
МАП № 2 Автоколонна 1417» филиал ГУП МО «МОСТРАН-
САВТО» г. Коломна (Сиделев Николай Николаевия) / 
г.о. Коломна

мы отвечаем за все. если не мы, то кто же? 
Озерское отделение Союза пенсионеров Подмосковья / 
Озерский м.р.

навстречу жизни и миру 
АОУ гимназия Российская школа г. Королева (Любезнова 
Людмила Васильевна) / г.о. Королев

нам доступно все 
Фокин Николай Иванович / г.о. Химки

нам доступно все 
Савинова Ольга Анатольевна / г.о. Химки

нам доступно все! обучение слабовидящих Брайлю, 
умению ориентироваться на местности, обучение 
восточным танцам 
Модина Наталья Михайловна / г.о. Химки

наша главная ценность – это люди 
Середин  
Григорий Егорович / Орехово–Зуево г.о.

наши друзья 
Шиголина  
Ксения Владимировна / Балащиха г.о.

наши друзья 
Ходунов  
Виктор Алексеевич / Клинский м.р.

обеспечение работой инвалидов, культурно-массо-
вое и патриотическое воспитание 
Ногинское предприятие «ШнурЭлектроПласт» ООО 
(Князева Валентина Алексеевна) / Ногинский м.р.

общение без барьеров 
Средняя общеобразовательная школа № 1 (Деренчук 
Надежда Павловна) / г.о. Электросталь

один на один с судьбой 
Химкинское отделение Союза пенсионеров Подмосковья / 
г.о. Химки

окно в мир 
Наро-Фоминская местная организация Всероссийского 
общества слепых (Сердюк Марина Адольфовна) / Наро-
Фоминский м.р.

организация работы солнечногорской организации 
мооо вои по оказанию помощи маломобильным 
группам населения  
Солнечногорская городская организация Московской 
областной общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (Косарева Галина Васильевна) / 
Солнечногорский м.р.

основы компьютерной грамотности для людей 
пожилого возраста 
Муниципальное учреждение по работе с молодежью МУ 
«Молодежный центр» (Шичкин Александр Виекторо-
вич) / Красногорский м.р.

осуществление начального музыкального образо-
вания и создание условия для личного развития и 
творческого труда детей инвалидов 6-18 лет 
Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 2» (Ильина Ирина Николаевна) / 
Коломна г.о.

от чистого сердца 
Наро-Фоминская районная общественная организация 
диабетиков,инвалидов (Тихомирова Лидия Алексеевна) / 
Наро-Фоминский м.р.

отцы и дети 
Московская областная общественная организация 
содействия ветеранам и инвалидам «Наше поколение» 
(Крестинин Дмитрий Афанасьевич) / Люберецкий м.р.

пандус – в каждый двор 
Каджая Алина Витальевна / Можайский м.р.

пандусы – во дворы 
Валуев Андрей Юрьевич / Можайский м.р.

параартиада московской области 
Селихова Мария Анатольевна / г.о. Пущино

парковка для инвалидов 
Дубненское отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» (Ганюшкин Николай Александрович) / г.о. Дубна

поверь в себя 
Можайская районная общественная организация под-
держки инвалидов и семей, воспитывающих детей-инва-
лидов (Орлова Маргарита Васильевна) / Можайский м.р.

по ступенькам в жизнь 
Муниципальное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья, 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида, Ступинского муниципального 
района (Никульшина Юлия Владимировна) / Ступинский 
м.р.

помочь пенсионерам и инвалидам адаптироваться 
к веяньям времени, самостоятельно преодолевать 
барьеры и не чувствовать себя одинокими 
Фонд Социальной Поддержки Населения г. Реутов 
(Бабалова Анна Васильевна) / г.о. Реутов

помощь и поддержка чтобы жить 
Отделение Московской областной благотворительной 
организации «Союз пенсионеров Подмосковья» (Соколь-
никова Лилиана Борисовна) / Щелковский м.р.

программа летней оздоровительной компании 
«солнышко» 
Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Московской области реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Егорка» (Гаврилова Антонина Валентиновна) / 
Егорьевск м. р.

проект помощи социальной реабилитации детей-
инвалидов города 
Автономная некоммерческая организация содействия 
социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов 
с детства «Радость моя» (Орлова Инна Александровна) / 
г.о. Ивантеевка

процесс интеграции детей с ограниченными физиче-
скими и психическими возможностями на занятиях 
по физической культуре в доу 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение – детский сад № 1 (Колыганова Марина 
Валентиновна) / г.о. Коломна

радиотеатр для инвалидов по зрению «гомер» 
Бейм Татьяна Семеновна / Люберецкий м. р.

развитие дистанционного обучения – эффективное 
решение проблемы образования и социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья» 
МАОУ Селятинская СОШ № 2 (Савостикова Ольга Станис-
лавовна) / Наро-Фоминский м.р.

ранняя диагностика остеопороза как социально 
значимого заболевания 
Афонин Александр Вячеславович / Электросталь г.о.

рождественский Благотворительный марафон 
Медихолдинг «Радиосити» (Шилов М.А.) / Орехово-
Зуевский м.р.

рождественский Благотворительный марафон 
«Радиосити – Подмосковье» ООО (Болдышева Инна 
Николаевна) / Орехово-Зуевский м. р.

свободное дыхание 
Московская областная общественная организация «Ды-
хание» инвалидов, страдающих бронхиальной астмой 
(Кривоносова Марина Леонидовна) / Балашиха г.о.

система навигации для людей с частичной или 
полной потерей зрения 
Центр инновационного партнерства ООО (Бабий Олеся 
Петровна) / Дубна г.о.

согреем детские сердца 
Центральная детская библиотека (Осипова Людмила 
Анатольевна) / Воскресенский м.р.

создание муниципального центра для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в условиях 
сложного социального контекста 
Инициативная группа – Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 25 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (Матвеева Наталья Вячеславовна) / Орехово-
Зуево г.о.

солнечный остров  
Центральная детская библиотека «Буратино» Муници-
пального учреждения «Централизованная библиотечная 
система» (Бронфен Нина Ивановна) / Электросталь г.о.

сопровождение инклюзивных процессов в образо-
вательных учреждениях 
Курганова Елена Клавдиевна / Железнодорожный г.о.

социальная адаптация ментальных инвалидов в 
обществе 
Моргунов  
Дмитрий Дмитриевич / Долгопрудный г.о.

социальная ответственность 
ООО «Нордавинд-Дубна» (Свирин Илья Сергеевич) / 
Дубна г.о.

социальная поддержка инвалидов и ликвидаторов 
катастрофы на Чернобыльской аЭс 
Одинцовская районная общественная организация «Союз 
инвалидов «Чернобыль» (Бадрицкий Леонид Емельяно-
вич) / Одинцовский м.р.

специализация детей-инвалидов через внедрение 
инновационных технологий в сфере социального 
обслуживания, в условиях детского дома 
Новиков Анатолий Николаевич / Коломна г.о.

спешите делать добро 
МБУК «Буньковский сельский культурно-спортивный 
комплекс» (Королева Юлия Дмитриевна) / Ногинский м.р.

спорт без границ 
Физкультурно -оздоровительный комплекс «Лотос» 
(Майорова Галина Сергеевна) / Сергиево-Посадский м. р.

спортивно-оздоровительный комплекс для детей с 
ограниченными возможностями «гжельский» 
Сивова Дарья Васильевна / Раменский м.р.

среда без границ 
Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания Московской области «Коло-
менский городской дом-интернат малой вместимости 
для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» 
(Ковалевская Ольга Генадьевна) / Коломна г.о.

творческий проект «вижу мир через книгу» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека Наро-
Фоминского муниципального района (Сергина Татьяна 
Владимировна) / Наро-Фоминский м. р.

третья молодость 
Муниципальное учреждение культуры «Ногинский центр 
культуры и творчества «Глухово» Ногинского муници-
пального района (Хованский Владимир Иванович) / 
Ногинский м.р.

услышать звук победы 
Муниципальное учреждение «Физкультурно – оздоро-
вительный клуб инвалидов г. Электросталь» (Ильенко 
Владимир Федорович) / г.о. Электросталь

Физкультурно-оздоровительный проект для людей с 
ограниченными возможностями 
Муниципальное казенное учреждение физкультурно-
оздоровительный клуб инвалидов «Старт» Пушкинского 
муниципального района (Щегунова Зоя Константинов-
на) / Пушкинский м.р.

Чистый дом 
Логотова Екатерина Васильевна / Кашира и Кашир-
ский м.р.

Чудесная артель 
МООО «Мир для всех» (Малинина Татьяна Юрьевна) / 
Балашиха г.о.

шаг навстречу 
Муниципальное учреждение дополнительного образова-
ния «Молодежный досуговый центр «Юность» (Шкарина 
Алена Олеговна) / Серпухов г.о.

школа ключевых компетенций 
Муниципальное общеобразовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста на-
чальная школа – детский сад компенсирующего вида № 
53 (Парышева Анна Александровна) / Подольск г.о.

школа правильного ухода за тяжелобольными 
пациентами 
Инициативная группа – Комитет по развитию сестринско-
го дела (Ефанова Ольга Юрьевна) / Дзержинский г.о.

школа психического здоровья пенсионеров – 
вкусный огород 
Калинина Наталья Федоровна / Ленинский м.р.

Я всегда с тобой 
Разин Владимир Рубертович / Ногинский м.р.

Я такой, как вы! Я с вами 
Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав 
правового отдела Администрации городского округа 
Рошаль (Кузнецова Ольга Олеговна) / Рошаль г.о.

выездные приемы московского областного Бти для 
жителей подмосковья с ограниченными физически-
ми возможностями 
Корнеева  
Наталья Александровна / Красногорский м.р. 
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победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «по зову сердца» 
3D: дарим детям добро 
МОУ Гимназия №1 / Жуковский г.о.

865-летию Зарайска посвящается 
Латышева Лидия Павловна / Зарайский м.р.

активное долголетие 
Участники спортивно-оздоровительных клубов и специ-
алисты ГБУСО МО «Клинский ЦСО» «Дом ветеранов» / 
Клинский м.р.

акция «добрые люди» 
Телерадиокомпания «Истра» / Истринский м.р.

акция памяти, приуроченная ко дню победы 
ГУП МО «МОБТИ» / Красногорский м.р.

аллея памяти во славу павших бойцов спецподраз-
делений россии, отдавших свои жизни, защищая 
конституцию и правопорядок 
Посполитак Андрей Николаевич / Истринский м.р.

Бахрушинский благотворительный фестиваль 
Комитет по культуре, физической культуре, спорту и 
молодёжной политик администрации Зарайского м.р. / 
Зарайский м.р.

Библиотека- территория добрых дел 
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
им.А.С.Пушкина» / Ногинский м.р.

Благотворительная акция «скоро в школу» 
Отделение участковой социальной службы / Клинский м.р.

Благотворительная акция по сбору денежных средств 
для сгоБФ «Зоозащита-плюс» 
ООО «Радио 100 и 7» («Московский Комсомолец в Серпухо-
ве) / Серпуховской м.р.

Благотворительная помощь 
ЗАО «Меркурий» / Электросталь г.о.

Благотворительная филармония 
Группа поддержки и развития проекта «Благотворительная 
Филармония» / Жуковский г.о.

Благотворительное движение «добрая душа» 
Зверева Мария Александровна / Дубна г.о.

Благотворительность и милосердие – наш моральный долг 
Егорьевский Совет ветеранов комсомола / Егорьевский м.р.

Благотворительность как один из путей построения 
гражданского общества 
Межрегиональная общественная организация Содействия 
развитию гражданского общества «ОТЕЧЕСТВО» / 
Щёлковский м.р.

Благотворительный проект «праздник доброты» 
Климушкина Мария Андреевна / Истринский м.р.

Благотворительный фонд «милосердие» 
Некоммерческая организация Благотворительный Фонд 
«Милосердие» / Дмитровский м.р.

Благотворительный футбольный турнир дворовых 
сообществ 
Черненков Александр Андреевич / Химки г.о.

Благоустройство (ремонт) воинского мемориала 
«Бронзовый солдат» 
Логвин Пётр Павлович / Звенигород г.о.

вифлеем 
Шевчук Михаил Анатольевич (игумен Амвросий) / Павло-По-
садский м.р.

вместе мы сильнее 
Межрегиональный общественный фонд «Центр развития 
тхэквондо «Альтис» / Королёв г.о.

во благо добра 
МАУ Щёлковского МР «Универсальный спортивный 
комплекс «Подмосковье» / Щёлковский м.р.

во имя человека 
ГАУ МО «Информационное агентство Клинского района 
Московской области / Клинский м.р.

волонтёрский отряд «мир не без добрых людей» 
МБОУ СОШ №5 / Королёв г.о.

волонтёрское движение «твори добро» 
МБУ РМР «Молодёжный центр» / Рузский м.р.

восстановление святынь на родной земле 
Принада Андрей Любомирович / Сергиев- Посадский м.р.

времени прикосновенье 
Романова Галина Никифоровна / Химки г.о.

все дети смеются одинаково! 
ИГ «Семейный детский центр «Солнечный зайчик» / 
Лобня г.о.

встань на сторону добра, помоги животным 
ИГ «Благотворительная организация Ликино-Дулёвского 
лицея» / Орехово-Зуевский м.р.

дарить радость людям 
Семейный вокальный ансамбль Барвинок / Пушкинский м.р. 

день благотворительного труда 
МБОУ «Тарасковская СОШ» / Каширский м.р.

добро не терпит промедленья 
МУК «ЦБС г.Подольска» Филиал №13 Подольская ГОО 
ВОИ Первичная организация Северного микрорайона / 
Подольск г.о.

долгопрудненская художественная галерея 
Орлов Анатолий Петрович / Долгопрудный г.о.

доставка продуктов питания для приготовления 
обедов на дому 
Местная Иудейская Религиозная Организация «Религиоз-
ное Общество Гинейни-Подмосковье» / Реутов г.о.

доступная среда для учащихся школы-интерната г.о. 
Балашиха 
Кузенкова Ираида Александровна / Балашиха г.о.

духовно-нравственное развитие подмосковья 
Инициативная группа мкр.Дружба / Домодедово г.о.

Забота о ближнем – дело каждого 
Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и много-
детным семьям им. заслуженного лётчика-испытателя СССР 
Ю.А.Гарнаева «Русская берёза» / Жуковский г.о.

Загляни в себя 
МБУК «Маленький театр кукол» / Балашиха г.о.

Закалённые временем и щедрые душой 
Денисова Валентина Львовна / Балашиха г.о.

истории милые страницы 
ООО «Хухтамаки С.Н.Г.» / Пушкинский м.р.

как прекрасен этот мир! 
Шелестович Валентина Михайловна / Ногинский м.р.

каникулы нашего двора 
Кустарёва Лариса Ивановна / Электрогорск г.о.

квн для пенсионеров «союз бабушек Балашихи» 
Московская областная общественная благотворительная 
организация «Союз пенсионеров Подмосковья» / Балашиха 
г.о.

комплексная социально-ориентированная программа 
«участие» 
ГАУСО «Журавушка» / Егорьевский м.р.

Литературное объединение «диалог»  
Фёдорова Аида Петровна / Пущино г.о.

малая лепта для великого дела 
ИГ «Малая лепта для великого дела» / Мытищинский м.р.

милосердие души 
ИГ «Дубненское православное сестричество милосердия по 
имя Пресвятой Троицы» / Дубна г.о.

мир без границ 
ИГ «Слышим сердцем» / Егорьевский м.р.

мир прекрасен 
Стеблевская Анастасия Ивановна / Домодедово г.о.

многолетняя разноплановая благотворительная 
деятельность, направленная на решение актуальных 
социальных задач в московской обл. и других 
регионах россии  
Киреев Вячеслав Иванович / Одинцовский м.р.

мои года – моё богатство 
Химкинское отделение Союза пенсионеров Подмосковья / 
Химки г.о.

мой выбор – жизнь 
МАУ «Центр психологической поддержки и профориентации 
молодёжи «Луч» / Химки г.о.

молодёжное добровольческое объединение «добрый 
город» 
Николаевна Анастасия Владимировна / Реутов г.о.

молодежные донорские акции в королёве 
Захарова Марина Викторовна / Королев г.о. 

молодежный туристический слет «подарите детям 
солнце!»  
Орлова Маргарита Васильевна / Можайский м.р.

молодёжь авангарда – детям 
Молодёжный центр «Авангард» / Павлово-Посадский м.р.

московский областной татарский национально-куль-
турный праздник сабантуй – как праздник дружбы 
народов 
Региональная татарская национально-культурная автоно-
мия Московской области / Жуковский г.о.

моя вторая профессия 
Балашова Мария Сергеевна / Орехово-Зуево г.о.

народные промыслы россии. гжель 
МБДОУ ДС №15 «Сказка» / Климовск г.о.

народный коллектив «Хор русской песни» при рдкд 
«Яуза» 
Захарова Алла Анатольевна / Мытищинский м.р.

народный фольклорно-этнографический ансамбль 
«Зарайчаночка» 
Васильева Раиса Филипповна / Зарайский м.р.

неформальное молодёжное объединение «Чистая 
река» в рамках волонтёрской деятельности 
ГБОУ НПО ПУ №85 МО / Зарайский м.р.

образцовый детский хореографический коллектив 
«росинка» 
Корева Светлана Алексеевна / Луховицкий м.р.

ооо триапласт – для людей 
ООО «Триапласт» / Ступинский м.р.

от сердца к сердцу 
Лотошинское районное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвардия Единой России» / 
Лотошинский м.р.

открытый проект для обмена опытом с инвалидами 
Дубненское отделение ВОИ / Дубна г.о.

оцифровка нот, набор нот в нотно-музыкальном редак-
торе, создание компьютерных дисков с audio-файлами 
для музея книги при «Центральной библиотеке» 
Ромин Валерий Константинович / Красноармейск г.о.

памяти павших – во имя живых! 
ООО «Стелла-Память» / Серпуховской м.р.

памятник экипажу танка кв-1 в д.рычково истрин-
ского м.р. 
Лавренко Сергей Борисович / Истринский м.р.

память обо мне в моём родном любимом крае. 
Смирнов Николай Александрович / Волоколамский м.р.

писатель, который живёт рядом 
Орлов  
Вячеслав Иванович / Домодедово г.о.

по законам добра 
Рябкова Ирина Андреевна / Дмитровский м.р.

по зову сердца 
Группа «Зарайские зори» / Зарайский м.р.

по зову сердца 
Зеленова Нина Яковлевна / Москва г.

по зову сердца 
Инициативная группа «Служение людям» / Мытищинский 
м.р.

по зову сердца 
Инициативная группа «Настоящие друзья бездомных 
животных» / Протвино г.о.

по зову сердца 
МАДОУ №19 «Сказка» / Реутов г.о.

по зову сердца 
Безруков Юрий Анатольевич / Домодедово г.о.

по зову сердца 
МБОУ СОШ №4 / Красноармейск г.о.

по зову сердца 
Инициативная группа «Мы вместе дружная семья» / 
Зарайский м.р.

по зову сердца 
Инструментальный дуэт (скрипка, фортепиано) / Каширский м.р.

по зову сердца 
Мусазаде Али Серхан Оглы / Ногинский м.р.

помощь в обеспечении противопожарной безопас-
ности жилых домов ветеранов великой отечественной 
войны и малоимущих граждан 
Истринское районное отделение Московского областного 
отделения Общероссийской общественной организации 
«ВДПО» / Истринский м.р.

помощь ветеранам великой отечественной войны 
Благотворительный фонд содействия духовному просвеще-
нию «Архангела Михаила» / Можайский м.р

помощь самым маленьким гражданам россии 
Сусенко Игорь Николаевич / Солнечногорский м.р.

поэзия как метод идеологического восприятия 
служения отечеству 
Молостов Михаил Семёнович / Шатурский м.р.

поэзия сердцем с тобой говорит 
Клуб любителей поэзии «Возрождение» при Серпуховском 
доме ветеранов / Серпуховской м.р.

поэтический, вокально-инструментальный, танце-
вальный коллектив «Бархатный сезон» 
Новичкова Анна Валентиновна / Зарайский м.р.

приют для бездомных животных «умка» 
Московская областная региональная общественная 
организация помощи бездомным животным «Умка» / 
Дмитровский м.р.

программа благотворительной деятельности социаль-
ного проекта «Я-гражданин»  
ООО Управляющая компания «АЙТАКС» / Ногинский м.р.

пусть пеленой закрыты дали, мы видим сердцем и 
душой 
Поэтический дуэт «Две Татьяны» / Серпуховской м.р.

с миру по нитке 
Походаева Наталья Евгеньевна / Клинский м.р.

самодеятельный муниципальный хор «русская душа» 
при дк г.о. власиха 
Самодеятельный муниципальный хор «Русская душа» / 
Власиха г.о.

свет для каждого 
Благотворительный Фонд социальных инициатив «Солнеч-
ногорье» / Солнечногорский м.р.

скорая социальная помощь 
Клинская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и право-
охранительных органов / Клинский м.р.

создание памятного знака в честь подвига ликвидато-
ров последствий радиационных аварий и катастроф 
Протвинская городская общественная организация «Союз 
инвалидов «Чернобыль» / Протвино г.о.

создание рабочих мест малоимущим 
ООО МОЦП «Геронт» / Фрязино г.о.

социально ориентированный проект: мужской вокаль-
но-Хоровой коллектив «Богородские дедули» 
Байдемиров Бию Дадиевич / Ногинский м.р.

социально-психологическая поддержка членов семей 
погибших защитников отечества 
Московская областная общественная организация семей 
погибших в Афганистане, Чечне и других локальных война / 
Люберецкий м.р.

социальный проект «наш школьный двор» 
Управление образования и здравоохранения администра-
ции Шаховского м.р. / Шаховской м.р.

спешите делать добро 
Озёрское объединение Союза пенсионеров Подмосковья / 
Озёрский м.р.

спешите делать добро 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы с.Боршева / 
Раменский м.р.

спешите творить добро 
Петрова Наталья Николаевна / Лотошинский м.р.

строительство водосвятной крестильни с купелью на 
территории протвинского храма всех святых в земле 
российской просиявших 
Православная община храма всех Святых в земле Россий-
ской Просиявших / Протвино г.о.

струнный квартет «Anima» 
Управление по культуре, делам молодёжи, физической 
культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского 
м.р. / Пушкинский м.р.

сударушка 
Тимофеев  
Юрий Михайлович / Реутов г.о.

творить добро сегодня и сейчас 
Овчинникова Лидия Ивановна / Дмитровский м.р.

театр – мир открытых возможностей 
Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Московской обл. «Клинский центр реабили-
тации инвалидов «Импульс» / Клинский м.р.

тепло твоей души – людям 
ГБОУ СПО МО «Егорьевское медицинское училище 
(техникум) имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» / 
Егорьевский м.р.

тюремное служение 
Церковь Архангела Михаила / Коломенский м.р.

университет «Золотой возраст» 
Актив Университета «Золотой возраст» / Зарайский м.р.

Фестиваль домашних кукольных театров 
Логинова  
Наталья Петровна / Серпуховской м.р.

Хор ветеранов «нестареющие сердца» 
Ермолаева  
Галина Георгиевна / Волоколамский м.р.

Экспо-комплекс музеон 
НОУ Классический колледж художественно-эстетического 
образования и дизайна / Орехово-Зуевский м.р.

Юность подмосковья выбирает милосердие 
МАОУ Видновская гимназия / Ленинский м.р.

Я чувствую – значит Я есть. 
Мухамедова  
Елена Валерьевна / Балашиха г.о. 

победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «организация молодежного досуга» 
PUPstudio – студия офорта при галерее для под-
ростков и молодежи 
Художественная галерея «Пятый Дом» (ООО «АРТ»), 
Верникова Нина Григорьевна / Жуковский г.о.

антикафе радуга 
АННО «Тренинговый центр «Радуга», Тюрин Дмитрий 
Викторович / Красногорский м.р.

арт-галерея «дирижабль» 
Тебиева Евгения Петровна / Ногинский м.р.

Благотворительность. детская лепта 
Лебедева Юлия Андреевна / Электросталь г.о.

БоЧ-1 (Биологический объект – человек, 1 Этап) 
ДОО скаутов-разведчиков Шатурского муниципального 
района «БОЧ-1», Будан Александр Владимирович / 
Шатурский м.р.

ветер перемен (клуб выходного дня «созвездие») 
МУК «Культурно-досуговое объединение» Серпуховского 
муниципального района, Телегина Анна Олеговна / 
Серпуховский м.р.

Физтех-конкурсы 
Болдырева Анна Витальевна / г.Долгопрудный

вместе – мы сила 
МБУ «Подростковый молодежный центр «Вместе», 
Жердева Мария Ивановна / Лотошинский м.р.

военно-историческое кольцо коломны 
МБУ ВИСКК «Коломенский кремль», Хитров Виталий 
Валентинович / Коломна г.о.

войди в зеленый мир 
Хрущева Татьяна Владимировна / Железнодорожный г.о.

волонтер – 2012 
Орехово-Зуевская РОО «Родители против наркотиков», 
Грашина Татьяна Владимировна / Орехово-Зуевский м.р.

выбери жизнь 
Клементьевская библиотека МУК «Сергиево-Посадская 
центральная районная межпоселенческая библиотека», 
Мишонова Татьяна Николаевна / Сергиево-Посадский м.р.

география без границ 
Инициативная группа «География без границ» / Щелков-
ский м.р.

городская детская шахматная секция на территории 
г.о. дзержинский 
Борзин Виктор Иванович / Дзержинский г.о.

городской проект «театральные пятницы» 
МБУК ДК «Восход», Тафинцев Андрей Михайлович / 
Железнодорожный г.о.

детская школа телевидения – школьная программа 
«перемена» 
Зайцева Вера Сергеевна / Луховицкий м.р.

детский летний клуб «Цветик – семицветик» 
ГБУСО МО «Климовский ЦСПСиД Гармония», Фролова 
Лариса Геннадьевна / Климовск г.о.

детское творческое объединение «Юный композитор» 
Шалашова Елена Владимировна / Луховицкий м.р.

детско-юношеский клуб «оптимист» 
Поваровский КЦ, Кузнецова Яна Владимировна / Солнеч-
ногорский м.р.

деятельность Луховицкой районной детской обще-
ственной организации «мы» по воспитанию нового 
социально активного юного поколения страны 
МБОУ «Центр развития творчества детей и юношества», 
Шинаева Галина Михайловна / Луховицкий м.р.

дискуссионный клуб «третья сторона» 
Шакшова Ольга Михайловна / Коломенский м.р.

дни двора 
МУ ДК «Цементник», Киямов Рашит Исламнурович / 
Воскресенский м.р.

ежегодный окрытый фестиваль альтернативной, 
рок-музыки «аЛьтерФест» под девизом «рок против 
наркотиков» 
Потапов Дмитрий Юрьевич / г. Лыткарино

ежегодный молодежный фестиваль-конференция по 
уличному жонглированию 
МБУК МКЦ г.Королев, Надольский Сергей Ярославович / 
Королев г.о.

ежегодный областной фестиваль детского и молодеж-
ного творчества «круг друзей» 
МООО ПРМТ «Круг друзей», Пашнина Марина Николаевна / 
Власиха г.о.

ежегодный фестиваль авторской песни «обуховские 
зори» 
Сущенко Николай Родионович / Ногинский м.р.

Жизнь и судьба театра «папирус» 
Инициативная группа «Театру быть!» / Ступинский м.р.

интеллект – компания 
МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная 
система» Центральная районная библиотека им. Н.И. 
Тряпкина, Алексеева Юлия Анатольевна / Лотошинский м.р.

интеллектуальный психологический клуб «апрель» 
МОУ «Павловская СОШ», Хмеленок Ева Васильевна / 
Истринский м.р.

интерактивная образовательная программа по физике 
«музейная лаборатория» 
МУК Егорьевский историко-художественный музей, Артемо-
ва Наталия Николаевна / Егорьевский м.р.

искусство без границ 
МБОУ ДОД Детская школа искусств г.о. Красноармейск, 
Лимонова Галина Валентиновна / Красноармейск г.о.

как стать одаренным 
Чернова Раиса Александровна / Луховицкий м.р.

киви-клуб любителей комиксов и визуального 
искусства 
Кондрашина Елена Викторовна / Клинский м.р.

клуб юных программистов на Scratch 
Голиков Денис Владимирович / Химки г.о.

комплексная профилактическая программа соци-
альной адаптации детей и подростков в современных 

условиях «территория независимости» 
Подколзина Ольга Альбертовна / Орехово-Зуево г.о.

кружок «Эрудит» 
МУМЦ «Ровесник», Печар Игорь Миронович / Подольск г.о.

кружок хореографии «акварель»: физическое 
совершенство, художественно-эстетический вкус 
через танец 
МУК СДК «Центральный», Коваль Ирина Викторовна / 
Ногинский м.р.

Лагерь молодежного актива «PROстой PROект» 
Инициативная группа оргкомитета лагеря молодежного 
актива «Просто проект» / Сергиево-Посадский м.р.

Литературно-творческое объединение «подснежник» 
Вишневская Татьяна Алексеевна / Луховицкий м.р

Литературно-театрально-хореографическая студия 
«Любо» – средство психо-социальной реабилитации 
инвалидов 
Подольская городская организация Московской областной 
организации общероссийской общественной организации 
«Всеросийское общество инвалидов», Круглова Татьяна 
Дмитриевна / Подольск г.о.

Лотошинская слобода 
Попунов Олег Зотович / Лотошинский м.р.

Любительская студия мультфильмов «пластилиновая 
страна» 
Игнатова Ольга Николаевна / Красногорский м.р.

малая академия наук в Черноголовке 
ЦДОД «Импульс», Григорьева Галина Гордеевна / Черно-
головка г.о.

мой двор 
Кадушкина Татьяна Александровна / Орехово-Зуевский м.р.

молодежная гостиная 
АУК г.Королёва Московской области «ДКЦ «Костино», 
Картышов Владимир Николаевич / Королев г.о.

молодежное общественное движение «поколение» 
Кудинов Виталий Валентинович / Истринский м.р.

молодежный клуб «взгляд» 
Жарикова Екатерина Александровна / Домодедово г.о.

молодежный марафон «имею право на жизнь» 
Дороженко Виктория Сергеевна / Дмитровский м.р.

молодежный проект «мы хотим жить здорово!» 
Маркусь Ольга Николаевна / Истринский м.р.

молодежный радиоклуб «контакт» – окно в мир 
радиотехники и радиоспорта 
Чаплыгин Владимир Данилович / Луховицкий м.р.

молодежный совет озёрского муниципального района 
Инициативная группа под руководством Марковой М. / 
Озерский м.р.

молодежный фестиваль «победа Жизни» 
Творческая группа «ВАРГА» / Одинцовский м.р.

молодежь – детям! 
Моргунова Нина Викторовна / Каширский м.р.

мы создаем прекрасный мир вокруг себя! 
МАУК ДК «Кучино», Ульянова Любовь Викторовна / 
Железнодорожный г.о.

народная память о героях  
Творческая группа ветеранов и жителей мкр. Мамонтовка г. 
Пушкино / Пушкинский м.р.

народный театр «на селе» 
МБУК «Коробовский ДК», Апаев Николай Ханбиевич / 
Шатурский м.р.

наш любимый пушкин 
Егорова Елена Николаевна / Дзержинский г.о.

некоммерческое благотворительное культурно-массо-
вое мероприятие «Фестиваль живых эмоций» 
Кандаурова Юлия Сергеевна / Сергиево-Посадский м.р.

областной астрономический практикум 
МБОУДОД Астрономическая школа «Вега», Татарников 
Михаил Прохорович / Железнодорожный г.о.

областной фестиваль-конкурс молодежного рэп-
творчества «ритм улиц» 
Молодежный общественный совет при главе города Чехова, 
Малахов Денис Сергеевич / Чеховский м.р.

образ жизни: молодежный театр «мым» 
МУ Ногинский ЦКТ «Глухово», Хованский Владимир 
Иванович / Ногинский м.р.

организация детского и молодежного досуга с ис-
пользованием компьютерных технологий 
МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества 
«Диалог», Пикалова Тамара Николаевна / Электросталь г.о.

организация досуга сельских детей и подростков 
через вовлечение их в работу по изучению и со-
хранению природы подмосковья, развитие навыков 
сельскохозяйственного труда 
Кошелева Людмила Владимировна / Шатурский м.р.

организация летнего отдыха и занятости детей и под-
ростков «дружный двор» 
и.г. Кураторы проекта «Дружный двор» / Сергиево-Посадский м.р.

организация молодежного спортивно-патриотического 
марафона «талдомский путь»  
Творческая группа социальной политики по реализации 
проекта / Талдомский м.р.

организация научно-исследовательской деятельности 
как одна из форм работы с одаренными детьми во 
внеурочное время 
и.г. Неутомимые наблюдатели неба / Лотошинский м.р.

очумеЛЫе ручки 
ГБСУСО МО «Клинский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов», Балясникова Наталья Николаевна / Клинский м.р.

передача для школьников «наше время» 
МАУК ВДК «Видное ТВ», Меньшов Владимир Степанович / 
Ленинский м.р.

пестрая линия 
МУРМ «МЦ «Юность», Швыряева Надежда Михайловна / 
Ногинский м.р.

по зову юных сердец 
Гришина Е.В. / Талдомский м.р.

полевой военно-спортивный сбор «Братство пере-
света» 
МПРО Православного братства им.св.блгв.кн. Дмитрия 
Донского, Качанкин Николай Иванович / Коломенский м.р.

праздник реки песочной 
Инициативная группа Клуба «Исток» / Истринский м.р.

программа «организация работы с молодыми семья-
ми по месту жительства» 
Инициативная группа Клуба молодых семей «Гименей» / 
Шаховской м.р.

проектно-исследовательский центр «Эврика» 
МОУ СОШ № 14, Сергеева Галина Авильевна / Электрогорск г.о.

профессия 
ООО «Телемост», Силкин Дмитрий Анатольевич / 
Егорьевский м.р.

профилактическая программа «дети улиц» 
МОБОО-РК «Оптималист Подмосковья», Беляев Игорь 
Николаевич / Ступинский м.р.

психология и выбор профессии 
МБУРМ г.о. Балашиха «ДПЦ «Семья», Степанова Юлия 
Васильевна / Балашиха г.о.

путешествие в Читай-город 
Центральная детская библиотека МБУК г.Королева «Цен-
трализованная библиотечная система», Ковалева Татьяна 
Ивановна / Королев г.о.

работа кружка «возрождение народных промыслов» 
МБОУ Развилковская СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов, Литвинова Татьяна Юрьевна / 
Ленинский м.р.

развитие волонтерского молодежного объединения 
как средство профилактики асоциальных явлений в 
подростковой среде 
МОУ лицей г.Электрогорск, Евдокимова Надежда Николаев-
на / Электрогорск г.о.

развитие и социализация детей и подростков на осно-
ве программ дополнительного образования в рамках 
начальной профессиональной подготовки 
МОУ «Лотошинская СОШ № 2», Борькин Валерий Михайло-
вич / Лотошинский м.р.

развитие молодежного вокально-инструментального 
творчества 
Ситнов Сергей Алексеевич / Волоколамский м.р.

развитие театрального творчества в сельском 
поселении 
МУРМ МЦ «Юность», Швыряева Надежда Михайловна / 
Ногинский м.р.

резерв подмосковья 
МООБО «Спасательный резерв Подмосковья», Михеенков 
Виктор Григорьевич / Жуковский г.о.

ресторанный день. Фестиваль еды и общения 
Туголукова Татьяна Николаевна / Дубна г.о.
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победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «открываем подмосковье» 

свистуха молодая 
Голубев Олег Вячеславович / Дмитровский м.р.

сезонная научная школа интеллект будущего 
МОУ СОШ № 10 г.Серпухова, Тимохович Елена Владими-
ровна / 

семейная студия «Фольклорный ансамбль «кали-
нушка» 
МУК ДК «Родники», Слинько Надежда Ивановна / 
Раменский м.р.

система организации и проведение конкурсов творче-
ских мультимедийных проектов 
НОУ ДО «Нива», Илюшин Сергей Александрович / Сергиево-
Посадский м.р.

сказка. мечты сбываются 
МБУРМ г.о. Балашиха «ДПЦ «Семья», Степанова Ю.В. / 
Балашиха г.о.

содействие социальной адаптации детей и молодежи в 
меняющемся мире 
МРОПП Никольского собора г.Зарайска, протоиерей 
Спиридонов Петр Геннадьевич / Зарайский м.р.

создание в г. орехово-Зуево военно-спортивного 

патриотического клуба «витязь» 
и.г. Витязь / Орехово-Зуево г.о.

создание детской художественной студии «образ» 
Кулешова Тамара Михайловна / Протвино г.о.

создание клуба интернациональной дружбы как 
ресурса установления в образовательной среде толе-
рантности, доверия, психологического комфорта  
МБОУ СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова, Иванова Марина 
Юрьевна / Королев г.о.

создание международного центра сказок «кудыкина 
гора» 
Салтанов Валерий Даниэлевич / Орехово-Зуевский м.р.

создание центра неформального образования нкп 
«русь» 
ООО «Национальный конный парк «Русь», Тимошенков 
Артем Анатольевич / Ленинский м.р.

социально-культурный центр духовно-патриотическо-
го развития «Благодар» 
и.г. Вера и надежда / Лотошинский м.р.

социально-образовательный проект «от истоков к 
творчеству» 

МОУ ДОД Коломенского муниципального района, Кондра-
тьева Марина Викторовна / Коломенский м.р.

социокультурный центр «северное сияние» 
МОУ СОШ № 17, Солодинская Елена Леонидовна / Орехово-
Зуево г.о.

спасательный круг 
Бухтиярова Людмила Александровна / Озерский м.р.

спортивная команда «ольха» 
МБУК ДК п. Новая Ольховка, Сизова В.Ю. / Наро-Фоминский 
м.р. 

студия-экспозиция народного творчества «истоки» 
МАУК ГДК г.о. Красноармейск, Комарова Татьяна Владими-
ровна / Красноармейск г.о.

ступинское литературное объединение «родники» 
МБУК ДК «Металлург», Ухабова Ирина Сергеевна / 
Ступинский м.р.

танцующий город 
Танцевально-спортивный клуб «Прометей», Куликов 
Александр Александрович / Ступинский м.р.

театр мод «Ruslana» как образовательный комплекс 

по развитию творческих способностей, формированию 
эстетического вкуса детей и подростков 
Сахневич Светлана Михайловна / Серпуховский м.р.

театральная деятельность как одна из технологий по 
предупреждению и преодолению детской и подростко-
вой дезадаптации 
ГКУСО МО «Озерский социальный приют для детей и под-
ростков», Ефремова Ирина Львовна / Озерский м.р.

туристский клуб «гуслицы» на базе мБоу «ильинская 
сош» 
Горшкова  
Людмила Михайловна / Орехово-Зуевский м.р.

учимся быть экологами 
и.г. экологический отдел МБОУ ДОД «Городская станция 
юных туристов» / Ногинск м.р.

Фестиваль исторической реконструкции «Боровской 
курган» 
Козловский Денис Андреевич / Раменский м.р.

Фестиваль молодежи Хотьково 
Инициативная группа «Возрождение» / Сергиево-По-
садский м.р.

шелковый ветер – создание авторских коллекций 
одежды и аксессуаров учащимися студии батика в 
возрасте 8 лет и взрослыми 
МАУК «Культурно-эстетический центр», Бизяев Юрий 
Сергеевич / Дзержинский г.о.

школа мастерства «шмель» 
Ушакова Ирина Викторовна / Павло-Посадский м.р.

школа театра для детей 
Баутина Ольга Анатольевна / Серпухов г.о.

школа юных журналистов: от первых шагов к реаль-
ным успехам в профессии 
Екатеринчева Ольга Вячеславовна / Дмитровский м.р.

школьный музей: история родной школы в истории 
города и страны 
МБОУ СОШ № 3 г. Протвино, Судакова Лидия Ивановна / 
Протвино г.о.

Экологическое воспитание школьников через органи-
зацию научно-исследовательской деятельности клуба 
«Зеленая волна» 
Алексеева  
Лариса Владимировна / Ногинский м.р. 

активизация жизненной позиции и повышение физ-
культурно-спортивной грамотности молодёжи  
Анпилогов Юрий Иванович / Электросталь г.о.

активизация роли семьи по формированию здорового 
образа жизни дошкольников 
Малышева Ольга Викторовна / Электросталь г.о.

активное долголетие 
Федянина Ольга Евгеньевна / Лобня г.о.

ано ск «антарес» 
Цапаева Татьяна Викторовна / Фрязино г.о.

Бокс воспитывает настоящих мужчин 
Говорков Сергей Дмитриевич / Талдомский м.р.

Будущие защитники отечества 
Синицын Вадим Олегович / Мытищинский м.р.

в здоровом теле – здоровый дух 
Напалков Владимир Васильевич / Воскресенский г.о.

в спорте – будущее нации 
Карповская Ирина Петровна / Ступинский м.р.

вейкборд для всех 
Клюкин Алексей Борисович / Власиха г.о.

вело-краснознаменск – 2012 
Сапунов Михаил Васильевич / Краснознаменск г.о.

всероссийский детский лыжный фестиваль «крещен-
ские морозы имени сергея веселова» 
Бяшкова Ольга Георгиевна / Красногорск г.о.

гаБовская народная лыжня 
Фищенко Генадий Васильевич / Дмитровский м.р.

глобальный центр московской области 
Гаврилов Олег Анатольевич / Сергиево-Посадский м.р.

горные лыжи для всех желающих 
Протасов Евгений Анатольевич / Власиха г.о.

городская лыжная трасса на пышке 
Логанов Анатолий Юрьевич / Красноармейск г.о.

готфы 
Филлипенко Людмила Борисовна (монахиня Капитолина) / 
Павло-Посадский м.р.

дворовый настольный теннис как средство общения и 
объединения людей 
Оноприенко Вадим Юрьевич / Дмитровский м.р.

дворовый тренер 
Арсентьев Евгений Анатольевич / Химки г.о.

десяточка 
Тананина Светлана Викторовна / Мытищинский м.р.

детский военно-патриотический клуб имени св. благо-
верного князя александра невского 
Денисюк Олег Иванович / Клинский м.р.

детско-юношеские соревнования «Бал олимпийцев» и 
«олимпийский фестиваль» 
Сучков Александр Николаевич / Жуковский г.о.

дорогой спорта в здоровье -будущее россии 
Боровников Александр Владимирович / Каширский м.р.

ежегодная спартакиада среди многодетных семей 
города «мы – спортивная семья» 
Кузьмина Ирина Анатольевна / Железнодорожный г.о.

Здоров будешь – всё добудешь 
Пономаренко Ирина Ивановна / Балашиха г.о.

Здоровая семья – сильная страна 
Дворядкин Олег Дмитриевич / Солнечногорский м.р.

Здоровым быть – здорово жить 

Захаров Олег Викторович / Котельники г.о.

Здоровье в порядке-спасибо зарядке! 
Маркина Светлана Александровна / Волоколамский м.р.

Здоровьесберегающие технологии как фактор повы-
шения качества дошкольного образования 
Гуськова Татьяна Ивановна / Коломна г.о.

исторические основы отечественного вида спорта 
самБо и её патриотическое воплощение в жизнь 
Орлов Николай Иванович / Красноармейск г.о.

клуб исторической реконструкции и фехтования 
«каролинг» 
Панов Михаил Владимирович / Краснознаменск г.о.

клуб любителей здорового спорта «Звезда» 
Кирьянов Александр Алексеевич / Истринский м.р.

конноспортивный комплекс «Фотинка» 
Бутузова Светлана Викторовна / Луховицкий м.р.

красногорский двор – спортивный двор 
Галкин Николай Валентинович / Красногорский м.р.

кск «взлёт» – один из лучших в россии центров 
конного спорта 
Титков Александр Иванович / Раменский м.р. 

кубок «роЖдествено» по кикбоксингу 
Иванов Кирилл Владимирович / Истринский м.р.

кубок согласия 
Калинкин Роман Валерьевич / Клинский м.р.

культура и спорт в каждый дом 
Кулёмин Александр Станиславович / Коломенский м.р.

Лыжная акция «километры здоровья» 
Колгин Анатолий Николаевич / Рузский м.р.

Лыжня Электрогорска 
Королёв Владимир Григорьевич / Электрогорск г.о.

малыши-крепыши 
Инициативная группа «Содружество», Солдатова Татьяна 
Владимировна / Наро-Фоминский м.р.

международные соревнования по лёгкой атлетике на 
призы заслуженного мастера спорта Юлии печенкиной  
Васин Андрей Александрович / Подольский м.р.

молодёжь на селе 
Верещагина  
Марина Александровна / Ступинский м.р.

молодёжь Хорлово с заботой о малой родине 
Пирожников Виктор Кузьмич / Воскресенский м.р.

мы выбираем спорт 
Хабаров Дмитрий Викторович / Одинцовский м.р.

мы – за здоровый образ жизни 
«Спортивные ребята» Борисов Вячеслав Борисович / 
Ногинский м.р.

мы – за здоровый образ жизни 
Аникина Елена Вячеславовна / Ленинский м.р.

мы – за спорт 
МБОУ «СОШ № 6» / Реутов г.о.

на лыжах – к здоровью и долголетию 
Наседкин Николай Сергеевич / Воскресенский м.р.

олимпийские надежды 
Кочетова Татьяна Николаевна / Лотошинский м.р.

организация и проведение ежегодного турнира по 
хоккею на приз газеты «Химкинские новости» среди 
любительских команд 
Бойко Ольга Владимировна / Химки г.о.

организация и проведение он-лайн соревнований 
«весёлая скакалка» 
Ефимов Сергей Васильевич / Ступинский м.р.

организация процесса физического воспитания в 
доу на основе здоровьеформирующей технологии 
«психофизиологическая тренировка» 
Черных Ирина Евгеньевна / Протвино г.о.

организация Электростальской школы бокса 
Барковский Анатолий Иванович / Электросталь г.о.

от москвы – к рекордам 
Давыдов Алексей Викторович / Долгопрудный г.о.

от участия к победе 
Пугачёв Сергей Сергеевич / Клинский м.р.

открытый фестиваль спортивной и фитнес-аэробики 
среди детей и молодежи городского округа Жуковский 
«Зимняя фантазия» 
Гончарова Татьяна Викторовна / Жуковский г.о.

открытый Фестиваль физической и духовной культу-
ры наро-Фоминского м.р. 
Тихоренко Виктор Алексеевич / Наро-Фоминский м.р.

первенство города Фрязино по мини-футболу среди 
мужских и молодёжных команд 
Круглов Александр Евгеньевич / Фрязино г.о.

перестроЙка: За спорт в кашире 
Чурхов Олег Юрьевич / Кашира г.о.

плавательный бассейн – немного воды в толпе 
людей. пособие для тех, кто хочет стать здоровым и 
успешным 
Романадзе Гульнара Джемаловна / Ленинский м.р.

приобщение детей и подростков к физической культу-
ре и спорту (первый лёд) 
Новикова Наталья Николаевна / Сергиево-Посадский м.р.

приобщение семей воспитанников мБдоу к здоровому 
образу жизни посредствам организации совместной 
физкультурной деятельности» 
Поддубная Любовь Дмитриевна / Краснознаменск г.о.

приходите на каток 
Файзулин Генадий Васильевич / Коломенский м.р.

проведение спорткомплексом «метеор» г.Жуковского 
фестиваля физической и духовной культуры учащихся 
воскресных школ московской епархии 
Сучков Александр Николаевич / Жуковский г.о.

программа оздоровительной компании «солнышко» 
Гаврилова Антонина Валентиновна / Егорьевский м.р.

программа по обучению плаванию детей до-
школьного возраста «морская звезда» для группы 
«взрослый+ребёнок» 
Галкин Николай Валентинович / Красногорский м.р.

развитие личности ребёнка через шахматную игру в её 
спортивной форме 
Кузьмина Инна Николаевна / Коломна г.о.

развитие массового спорта в г. ногинск 
Пушенок Олег Михайлович / Ногинск г.о.

развитие спартаковского движения и массового 
спорта в поселениях сергиево-посадского района 
Мичурин Николай Алексеевич / Сергиево-Посадский м.р.

развитие физической культуры и спорта в с.п. 
ступинское  
Анохина Елена Владимировна / Зарайский м.р.

развитие физической культуры и спорта на селе до-
ступность для всех и каждого 

Черкасова Людмила Ивановна / Наро-Фоминский м.р.

развитие физкультурно-оздоровительной работы сре-
ди лиц с ограниченными физическими возможностями 
Карзубова Татьяна Владимировна / Серпухов г.о.

развитие физкультуры и спорта в коллективе Фгуп 
«ФЦдт «союз» 
Милёхин Юрий Михайлович / Дзержинский г.о.

роза в обмен на алкоголь 
Ходунова Елизавета Викторовна / Клинский м.р.

русская воинская культура 
Коломенская общественная организация «Центр Русской 
воинской культуры «Святогор» Егоров Александр Анатолье-
вич / Коломна г.о.

русские традиции в спорте – русский хоккей 
Дыкуха Андрей Александрович / Каширский м. р.

ск «старниково» – спортивный комплекс для занятий 
хоккеем, футболом и волейболом, созданный и функ-
ционирующий на общественных началах. 
Инициативная группа «Молодёжная группа дер. Старниково 
Раменского м.р.» Горячев Сергей Сергеевич / Раменский 
м.р.

скалодром 
Семенюк Степан Петрович / Коломна г.о.

создание и возрождение секции гребного слалома в г. 
орехово-Зуево 
Титов Анатолий Иванович / Орехово-Зуево г.о.

создание на базе оао «красногорский завод им. с.а. 
Зверева спортклуба «Зенит» 
Ясюк Максим Александрович / Красногорск г.о.

спартакиада серпуховской городской организации 
профсоюза работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания 
Улитина Галина Петровна / Серпухов г.о.

спартакиада «оЭЗ-GAMES» 
ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого 
типа «Дубна» / Дубна г.о.

спортивный клуб современных спортивных игр 
«Белая ворона»  
Ченцов Андрей Валентинович / Одинцовский м.р.

спорт – способ воспитания и адаптации ребёнка в 
социальной среде 
Костычева Елена Александровна / Ленинский м.р.

спорт – это жизнь 
Боброва Ирина Валерьевна / Дмитровский м.р.

спорт высших достижений как средство создания 
ориентиров на здоровый образ жизни 
Колошина Марина Владимировна / Серпухов г.о.

спорт для всех 
Пончакова Галина Владимировна / Луховицкий м.р.

спорт для всех 
Мочалова Ольга Петровна / Орехово-зуевский м.р.

спорт для всех 
Чугарова  
Галина Владимировна / Власиха г.о.

спорт для всех  
Миханьков Владимир Гаврилович / Можайск г.о.

спорт для всех 
Канышина Наталья Ивановна / Наро-фоминский м.р.

спорт для всех 
Рыховский Виктор Александрович / Луховицкий м.р.

спорт объединяет, здоровье укрепляет! 
Белов Дмитрий Александрович / Лотошинский м.р.

спортивная деятельность в г.о. домодедово по виду 
«Лыжная подготовка»  
Басанцева Марина Алексеевна / Домодедово г.о.

спортивно–технический клуб «старт» 
Жиров Никита Владимирович / Домодедово г.о.

спортивное подмосковье: «от млада до велико» 
Новицкий Виталий Николаевич / Щёлковский м.р.

спортивный досуг людей преклонного возраста 
Родионов Валерий Александрович / Дзержинский г.о.

спортивный клуб «олимп» 
Запрудов Евгений Сергеевич / Раменский м.р.

строительство современного универсального спортив-
ного центра «сср-теннис»  
Романова Людмила Витальевна / Балашиха г.о.

турник в каждый двор 
Сталинов Андрей Николаевич / Одинцовский м.р.

турник в каждый двор 
Ходунов Виктор Алексеевич / Клинский м.р.

Физическая культура и спорт как средство сохранения 
и укрепления здоровья, профилактики преступности в 
подростковой и молодёжной среде 
Антонов Александр Васильевич / Климовск г.о.

Физическая подготовка юнг в клубе юных моряков 
«морской волк»  
Беляев Игорь Николаевич / Ступинский м.р.

Физкультурно-спортивный клуб «солонга» 
Соколов Константин Владимирович / Электросталь г.о.

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа 
Масальский Николай Григорьевич / Щёлковский м.р.

Финская ходьба с плакатами как вид физической 
активности для лиц старшего возраста группы «тропа 
здоровья» 
Инициативная группа – «Клинский клуб финской ходьбы с 
палками «Тропа здоровья» / Клинский м.р.

Фитнес-зарядка «начни движение» 
Шитова Ольга Александровна / Луховицкий м.р.

Фитнес лето «OPEN AIR» 
Сухорученко Андрей Сергеевич / Одинцовский м.р.

Фитнес–фестиваль среди школьных команд образо-
вательных учреждений московской области 
Коржукова Татьяна Юрьевна / Королёв г.о.

Флорбол – игра для всех 
Казиков Александр Иванович / Фрязино г.о.

Флорбол детям! 
Печенкина Нина Васильевна / Сергиево-Посадский район

Формирование здоровой и успешной личности через 
создание  
Рыбкина Татьяна Геннадьевна / Ленинский м.р.

Футбол в каждый двор 
Градин Вячеслав Андреевич / Железнодорожный г.о.

Хоккей через всю жизнь 
Орлова Светлана Викторовна / г. Москва

Черлинг – спорт для всех!  
Фомичёва Татьяна Николаевна / Химки г.о.

школа бейсбола 
Тимошенко Елена Евгеньевна / Балашиха г.о. 

автопробег атЭс-2012, по туристическому марш-
руту «великий чайный путь» 
Региональная национально-культурная автономия 
корейцев г.о. Реутов, руководитель – Ким Эрнест 
Николаевич / Реутов г.о.

авторская программа «усадьба архангельское-
памятник истории и культуры. воспитание 
красотой». 
МБОУ «Архангельская СОШ имени А.Н. Косыгина», 
руководитель – Триндюк Наталья Владимировна / 
Красногорский м.р.

активный отдых подмосковья 
МАУ «Универсальный спортивный комплекс «Под-
московье», руководитель – Новицкий Виталий 
Николаевич / Щелковский м.р.

альпинизм-на благо города 
Инициативная группа «Высота», Кошелев Константин 
Владимирович / Бронницы г.о.

Балашиха – прошлое, настоящее, будущее 
Сеник Елена Ивановна / Балашиха г.о.

Баранки, байки, балалайки 
МУ «Талдомский районный историко-литературный 
музей», руководитель – Федышина Татьяна Юрьевна / 
Талдомский м.р.

Библиотека и краеведческий туризм 
Управление по культуре, делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму администрации Пушкинско-
го м.р. Руководитель – Воронова Нина Васильевна / 
Пушкинский м.р

Библиотека музей  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дмитровская Центральная Межпоселенческая 
Библиотека», руководитель -Тихомирова Елена 
Фёдоровна / Дмитровский м.р. 

видимое и неведомое Хотьковской земли  
Исаева Яна Владимировна / Сергиево-Посадский м.р.

внуково-моё родное 
Сизов Валерий Вячеславович / Орехово-Зуевские м.р.

возрождение 
Жиляева Тамара Алексеевна /  
Серебряно-Прудский м.р.

возрождение воскресенского храма деревни 
Ботово 
Носов Валерий Степанович / Волоколамский м.р.

возрождение памятника истории и культуры XVIII 
века «усадьба середниково» 
ООО « Национальный Лермонтовский Центр в 
Середниково», руководитель – Лермонтов Михаил 
Юрьевич / Солнечногорский м.р.

воссоздание и обобщение истории воинских 
формирований Бронницкого гарнизона 
Шелест Андрей Александрович / Бронницы г.о.

время подвиги эти не стёрло  
Муниципальное казенное учреждение культуры и 
спорта с.п. Баранцевское, руководитель – Лебедева 
Анна Николаевна / Чеховский м.р.

все флаги в гости к нам в подмосковный вос-
кресенск 
Русина Людмила Ивановна / Воскресенский м.р.

выставочный комплекс «клинское подворье-му-
зей елочной игрушки» 
ОАО «Ёлочка», руководитель -Волкова Ольга Павлов-
на / Клинский м.р.

гончарная мастерская «слобода» 
Трудаков Александр Иванович / Истринский м.р.

гридница коломенского воеводы 
МБУ Молодежный центр «Славяне», руководитель – 
Фадеев Денис Алексеевич / Коломенский м.р.

деревенские посиделки 
Муниципальное учреждение культуры дом культуры 
«Юровский», руководитель – Логвин Александр 

Владимирович / Раменский м.р.

деревья – памятники живой природы 
Некоммерческое Партнерство Стратегический Альянс 
«Здоровый Лес», руководитель – Гераськин Иван 
Александрович / Одинцовский м.р. 

детская творческая экспедиция «протва-2013» 
МАОУДОД «Детская хореографическая школа №1 
имени И.В. Зайцевой», руководитель – Кадыгроб 
Наталья Валентиновна / Наро-Фоминский м.р.

древнее село кременье-XXI век 
Староста села – Иванов Александр Анатольевич / 
Ступинский м.р.

ежегодный туристический слет г. куровское 
«встреча друзей» 
Брагин Николай Иванович / Орехово-Зуевский м.р. 

ежегодный этнофестивать-конкурс «песнь 
ЗемЛи» 
Инициативная группа «Оргкомитет этнофестиваля 
конкурса «Песнь Земли», Коновалова Инесса Влади-
мировна / Солнечногорский м.р.

Зарайск-образ и время 
Общественная организация «Зарайское объединение 
художников имени И.П. Аникеева , руководитель 
-Филиппов Николай Иванович / Зарайский м.р. 

Зимний арт-фестиваль в коломенском «Ледяной 
дом» 
Некоммерческое Партнерство Культурный центр 
«Лига», руководитель – Милославская Ольга Анато-
льевна / Коломна г.о.

Зов предков. следы славян на нашейц земле» 
Демьяненко Татьяна Борисовна / Климовск г.о.

из прошлого – в будущее 
Инициативная группа « Из прошлого в будущее», 
Антонова Елена Павловна / Ленинский м.р.

изучаем родное подмосковье  

Муниципальное казенное учреждение «Историко-
краеведческий музей города Климовска, руководитель 
– Брикман Светлана Аркадьевна / Климовск г.о.

истоки народной культуры московской области 
МБУК «Картинная галерея», руководитель – Бобыки-
на Наталья Юрьевна / Балашиха г.о.

истории милые страницы 
ООО «Хухтамаки С.Н.Г.», специалист по ПБ Кузнецов 
Меркурий Федорович, руководитель – Осипенко 
Евгений Борисович / Ивантеевка г.о.

историко-краеведческий альманах «красногорье»  
Постникова Любовь Григорьевна / Красногорский м.р.

историко-краеведческий музей маоу «гимназия» 
как отражение истории родного края 
МАОУ «Гимназия», руководитель – Питьева Елена 
Алексеевна / Реутов г.о.

историческое наследие клинского края 
Клинское отделение Московского областного от-
деления Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, представитель – Томилин Михаил 
Леонидович / Клинский м.р.

история города можайска в памятниках архитек-
туры для учащихся пу №97.  
ГБОУ НПО ПУ-97 МО, руководитель – Лазарева Елена 
Витальевна / Можайский м.р

коломенский трамвай желаний 
Инициативная группа «Коломченок», представитель – 
Тимофеева Маргарита Алексеевна / Коломна г.о.

концепция XV-го международного исторического 
фестиваля душоновские маневры 
ОАО «Исторический парк «Душоново», руководитель – 
Буяльский Юрий Николаевич / Щелковский м.р.

концепция формирования туристско-рекреацион-
ных зон подмосковья  
Мохов Игорь Вячеславович / Наро-Фоминский м.р.

культура народов при нас не угаснет 
Инициативная группа «Межэтнический фольклорный 
ансамбль «Баярыня-Бояраваня», представитель – 
Куряева Галина Михайловна / Люберецкий м.р.

культурно-просветительский, издательский про-
ект. «рузский край. вчера, сегодня, завтра». 
Издательство «ВегаПринт», руководитель – Радишев-
ская Виктория Анатольевна / Рузский р-н 

кФХ «северный олень» 
Бондарчук Александр Сергеевич / Орехово-Зуевский 
м.р. 

Линия памяти 
Инициативная группа «Творческий союз», представи-
тель – Ерохин Вячеслав Михайлович / Подольский м.р. 

Литературное творческое общество «Зов души» 
Администрация с.п. Павло-Слободское Истринского 
м.р., Маркусь Ольга Николаевна / Истринский м.р.

Люби и знай родной край! 
Полянчева Ольга Владимировна / Зарайский м.р. 

межбиблиотечный краеведческий проект 
«Библиотур» 
ГАУК МО «Московская областная государственная на-
учная библиотека имени Н.К. Крупской, руководитель 
– Чижова Светлана Павловна / Королев г.о. 

молодежный туристический клуб «вятич» 
Муромский Максим Михайлович / Озерский м.р.

музей боевой славы города коломны 
Ломако Евгений Львович / Коломна г.о.

музей истории апрелевского завода грампласти-
нок, «музей забытых людей и вещей» (создание 
музея»  
Чухонцев Борис Владимирович / Наро-Фоминский м.р.

музей истории русского платка и шали 
Шишенин Владимир Федорович / Павлово- 
Посадский м.р.
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музей классического колледжа художественно-
эстетического образования и дизайна 
НОУ «Классический колледж художественно-эсте-
тического образования и дизайна», руководитель – 
Денисова Ольга Анатольевна / Орехово-Зуевский м.р. 

музей крестьянского быта «Жили-были» 
Багров Виктор Юрьевич / Сергиево-Посадский м.р.

музей одного дня 
Курлаева Наталья Андреевна / Химки г.о.

музей ссср 
Гурьянов Дмитрий Николаевич / Мытищинский м.р.

музей-мемориал космоса на площади победы 
г.Химки 
Инициативная группа «Творческий коллектив», 
представитель – Мустафин Александр Салихович / 
Химки г.о.

музей-центр народной куклы для души 
Макишвили Елена Вениаминовна / Одинцовский м.р. 

наш край в формате DVD 
Кондакова Ольга Евгеньевна / Дмитровский м.р. 

новая социо-культурная инициатива «искусство 
на природе» (представительство в с. павловская 
слобода) 
Маркусь Ольга Николаевна / Истринский м.р.

общероссийский Фестиваль духовной музыки 
имени с.и. танеева 
Благотворительный некомерческий Фонд «АРХИТРИ-
КЛИН», руководитель – Липатов Петр Борисович / 
Клинский м.р.

общественный музей-заповедник «дунино» 
Фонд спасения памятника археологии федерального 
значения «Дунинского археологического комплекса 
VII вв до н.э.- V в. До н.э.», руководитель – Соседов 
Евгений Валерьевич / Звенигород

открой свое подмосковье  
ГАУ МО « Издательство «Подмосковье», руководитель 
– Подлыжняк Елена Михайловна / Подольский м.р. 

открываем подмосковье 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Рай-
онный историко-культурный центр», руководитель – 
Нестерова Анна Ардальоновна / Ленинский м.р.

открываем подмосковье 
Подольская районная организация Московской 
областной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», председатель – Подхватилина Лидия 
Егоровна / Подольский м.р. 

открывая даровое 
ГАОУВПО « Московский государственный областной 
социально-гуманитарный институт», руководитель – 
Мазуров Алексей Борисович / Зарайский м.р. 

открытие первой в россии мемориальной доски 
памяти военных журналов, принимавших участие 
в великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

Перетокина Елена Анатольевна / Раменский м.р.

памятный знак «всем пострадавшим за веру во 
Христа в годы гонений и репрессий» 
Тихонова Мария Юрьевна / Сергиево-Посадский м.р.

память – категория нравственная 
Подольское региональное отделение Международного 
Пушкинского общества, руководитель – Сеничева 
Галина Сергеевна / Подольск г.о.

передвижные выставки коллекций 
Инициативная группа «Союз Луховицких коллекцио-
неров», представитель – Глухов Владимир Петрович / 
Луховицкий м.р.

перемышль московский 
МБУК «СДК «Романцево», руководитель – Арзамар-
цев Михаил Сергеевич / Подольский м.р. 

периодическое издание историко-краеведческий 
альманах «гуслицы»  
МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная шко-
ла», руководитель – Карякин Георгий Александрович / 
Орехово-Зуевский м.р. 

пленэр-2012, посвященный художникам-ком-
мунарам 
МАУК «Культурно-эстетический центр», руководи-
тель – Бизяев Юрий Сергеевич / Дзержинский г.о.

подготовка и выпуск издания «довоенная 
история города в фотографиях: к 65-летию 
красноармейска» 
Зражевский Аркадий Александрович /  
Красноармейск г.о.

подмосковные передвижники 
МАОУ ДОД «Художественная школа г.о. Железно-
дорожный», руководитель – Киланова Светлана 
Николаевна / Железнодорожный г.о.

подольское благочиние  
МРО ПП Воскресенского храма г.Подольска, 
Священник -Семенов Константин Александрович / 
Подольск г.о.

поиск места захоронения всемирно известного 
художника казимира малевича в немчиновке 
и признание этого места культурно значимым 
регионального уровня 
Некоммерческое партнерство «Немчиновка-Мале-
вич», руководитель – Матвеев Александр Константи-
нович / Ленинский м.р.

поливаново – наша малая родина 
Инициативная группа «За культурное возрождение 
села Поливаново», Нестеров Борис Иванович / По-
дольский м.р. 

пришвинские встречи  
Инициативная группа « Краеведы Клинской ЦБС», 
представитель- Каширина Елена Сергеевна / 
Клинский м.р.

программа деятельности дома-музея «Боковский 

вернисаж» 
МКУК «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова», руководитель 
– Остапенко Татьяна Модестовна / Сергиево-По-
садский м.р.

программа исторического краеведения социаль-
ного проекта «Я-гражданин»  
ООО Управляющая компания «Айтакс», руководитель 
– Носкова Вера Николаевна / Ногинский м.р.

прогулка по Химкам 
ОАО «Химки-СМИ», представитель – Кузнецов 
Владимир Семенович / Химки г.о.

прогулки на конном омнибусе по старой коломне 
Инициативная группа «Ямская Башня», представи-
тель-Королева Елена Викторовна / Коломна г.о.

прогулки по старому городу 
МУ «Межпоселенческая центральная библиотека 
имени И.И. Лажечникова», руководитель – Аникеева 
Вера Леонидовна / Коломенский м.р.

путешествие по подольскому меридиану 
Муниципальное учреждение культуры «Подольский 
краеведческий музей», руководитель – Слащева 
Любовь Михайловна / Подольск г.о.

радиосериал по мотивам одноименной книги 
а.Белова «неизвестные Люберцы»  
Карева Юлия Викторовна / Люберецкий м.р.

развитие внутреннего туризма в московской 
области 
Инициативная группа «Городской историко-краевед-
ческий туристический клуб «Пехорка», представитель 
Тихомиров Евгений Ильич / Железнодорожный г.о.

родному подмосковью – нашу заботу 
МООО «Клуб»Деловая женщина Подмосковья», 
руководитель -Кучерова Елена Валентиновна / 
Орехово-Зуево г.о.

русская палестина – ландшафтная икона святой 
Земли 
Историко – православный фонд «Русская Палестина», 
руководитель – Колотий Наталья Александровна / 
Истринский м.р.

сайт www.nasledie.dubna.ru 
Лишилина  
Елена Владимировна / Дубна г.о.

свет радонежья  
Филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Сергиевом Посаде, 
руководитель -Устинов Олег Александрович / Сергие-
во-Посадский м.р.

свободная энциклопедия клинского района 
«клинпедия»  
Котов Алексей Николаевич / Клинский м.р.

своими руками твори красоту  
ОБО « Союз пенсионеров Подмосковья» Наро-Фомин-
ское районное отделение, руководитель – Талова Нина 
Николаевна / Наро-Фоминский м.р.

серебристые облака 
МБУК «Каширский краеведческий музей», руководи-
тель – Забигайло Наталья Васильевна / Каширский 
м.р.

создание музейно-театрального комплекса 
«мелихово» 
Государственный литературно-мемориальный музей-
заповедник А.П. Чехова «Мелихово», руководитель – 
Бобков Константин Васильевич / Чеховский м.р.

создание музея книги при Центральной библи-
отеке 
Любимова Ольга Васильевна / Красноармейск г.о.

создание музея пожарного дела Богородска-
ногинска 
 Московское областное отделение общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», руководитель 
– Ермилов Владимир Александрович / Москва/Москов-
ская область 

создание новых объектов культуры подмоско-
вья – памятника святому мученику трифону в 
национальном конном парке «русь» 
Фонд возрождения народных традиций «Националь-
ный Фонд Святого Трифона», заместитель председа-
теля правления – Шалыгина Ольга Владимировна / 
Ленинский р-н

социальный туризм для жителей ногинского 
района пожилого возраста 
ГБУСО МО «Ногинский центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов», 
руководитель – Дударева Юлия Александровна / 
Ногинский м.р.

социальный туризм – внедрение методов тури-
стической работы в полустационарное социальное 
обсуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов 
Гос.учреждение социального обслуживания 
Московской области «Клинский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов «Милосердие», руководитель -Феоктистова Нина 
Андреевна / Клинский м.р.

степановский краеведческий музей 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Степановский краеведческий музей», руководи-
тель – Богомолова Любовь Федоровна / Орехово-
Зуевский м.р. 

студенческое экскурсионное бюро Лотошинье моё 
Инициативная группа «Районное методическое 
объединение краеведов», представитель – Торгашина 
Ирина Мергеевна / Лотошинский м.р.

туристический клуб «изучаем подмосковье» 
ГБОУ НПО ПУ №44 МО г.Воскресенск, руководитель – 
Ахматова Вера Александровна / Воскресенский м.р.

туристический слет Лето-2013 

МУ ФСКИ «Равные возможности», руководитель – 
Карзубова Татьяна Владимировна / Серпухов г.о.

туристско-краеведческий клуб «глобус Электро-
горска» 
Инициативная группа «Скворцы», представитель – 
Заслонко Татьяна Юрьевна / Электрогорск г.о.

у троицы (проект сохранения историко-культур-
ного наследия сергиево-посадского района и 
обеспечения доступа к краеведческим ресурсам 
края) 
«Сергиево-Посадская центральная районная межпо-
селенческая библиотека», руководитель – Мишонова 
Татьяна Николаевна / Сергиево-Посадский м.р.

узнай свой город 
МООД»Согласие и Правда Подмосковье», руководи-
тель – Липатов Петр Борисович / Клинский м.р.

усадебный комплекс «суханово» – Храм святите-
ля дмитрия ростовского  
Илясова Ирина Леонидовна / Ленинский м.р.

Фестиваль Журавля 
ГУ «Талдомская администрация особо охраняемых 
природных территорий», руководитель -Гринченко 
Ольга Сергеевна / Талдомский м.р.

Фотовидение родного края 
Свиридов Сергей Анатольевич / Бронницы г.о.

Центр традиционной культуры «гуслица»  
Захаров Владимир Петрович / Орехово-Зуевский м.р. 

Частный домашний музей «по волнам нашей 
памяти» 
Малявко Александр Федорович / Пушкинский м.р. 

шаламов и клинский край 
МБУК «Клинская централизованная библиотечная 
система», руководитель – Овчинникова Ирина Викто-
ровна / Клинский м.р.

шаховские горизонты 
МБОУДОД «Шаховский дом детского творчества», 
руководитель – Жигарев Сергей Михайлович / 
Шаховской м.р.

Экологическая тропа гжели 
МОУ «Речицкая СОШ», руководитель – Гребенникова 
Наталья Васильевна / Раменский м.р.

Экоферма елизарово 
Гриднев Максим Валерьевич / Шаховской р-н

Экскурсионный тур «тропой преподобного сергия» 
ООО «Все для вас-Тур», руководитель – Ларина-При-
нада Екатерина Александровна / Сергиево-Посадский 
м.р.

Юг подмосковья в фотографиях 
Комитет по культуре, физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации Зарайского 
муниципального района, руководитель – Насекин 
Виктор Васильевич / Зарайский м.р. 

победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «патриотическое воспитание» 
автопробег по местам боевой славы 
Пестина Инга Вадимовна / Серпухов г.о.

Бывалинский международный кузнечный 
фестиваль 
Шевчук Михаил Анатольевич (игумен Амвросий) / 
Павлово-Посадский м.р.

вера. отечество. Честь 
ВПОО «Раскат» / Балашиха г.о.

виртуальный школьный музей боевой славы 
кашира-город фронтовой – центр гражданско-па-
триотического воспитания 
Голева Елена Анатольевна / Каширский м.р.

военно-историческая подготовка учащихся в 
процессе военно-патриотической работы в мБоу 
ксош №3 
Шуляков Владимир Николаевич / Котельники г.о.

возрождение военно-спортивных игр «Зарница» 
(для учащихся среднего и старшего звеньев 
общеобразовательных школ) и «Зарничка» (для 
учащихся начальных классов» 
Лебедев Кирилл Евгеньевич / Пушкинский м.р.

война стояла у ворот столицы златоглавой 
МОУ школа №8 / Жуковский г.о.

воскресенск – моя родина светлая… 
Лоскутова Ольга Николаевна / Воскресенский м.р.

воспитание гражданина и патриота совей родины 
Назаренко Надежда Александровна / Фрязино г.о.

восстановление, ремонт, содержание воинских 
захоронений и мемориалов, памятников погибшим 
защитникам отечества в интересах патриотическо-
го воспитания молодежи 
Заволожин Виктор Николаевич / Московская область

времен связующая нить 
Авторы книги «Времен связующая нить» / Коломна г.о.

времен связующая нить 
«Мир музея» / Зарайский м.р.

всё в нас из детства 
Стенина Галина Николаевна / Фрязино г.о.

вспоминая прошлое 
Пронникова Таисия Григорьевна / Химки г.о.

выставочный зал «мое отечество» 
Пудовкин Михаил Николаевич / Солнечногорский м.р.

горсть Земли  
Зарайская районная детская общественная организация 
«Радуга» / Зарайский м.р.

град сергиев – великие места 
Панкратова Людмила Александровна / Сергиево-По-
садский м.р.

детская общественная организация «Юные гага-
ринцы» (учащиеся 1-4 классов)  
Щелкаева Вероника Евгеньевна / Звездный городок г.о.

добрые следы человека на земле 
МБДОУ детский сад №16 / Щелковский м.р.

За землю Лотошинскую 
Ананьев Валерий Анатольевич / Лотошинский м.р.

и помнит мир спасенный 
Мельцева Татьяна Юрьевна / Лотошинский м.р.

издание книг в номинации патриотическое вос-
питание 
Поправко Николай Васильевич / Протвино г.о.

инициатор возрождения запущенных братских 
могил 
Дасаев Ринат Мударисович / Волоколамский м.р.

историко-бытовая выставка музей русская старина 
Федорова-Кондакова Евгения Михайловна/ Гнедак 
Татьяна Валентиновна / Красноармейск г.о.

историко-патриотический клуб «генерал» 
Ткачук Андрей Владимирович / Одинцовский м.р.

история родного края 
Коростышевский Виктор Яковлевич / Химки г.о.

казаки против наркотиков 
Сидоров Сергей Сергеевич / Орехово-Зуевский г.о.

кантанта «победа под москвой» 
Потапов Станислав Васильевич / Раменский м.р.

книга капельки» (книга пятая) 
Семенихин Петр Андреевич / Подольск г.о.

книга памяти 
МБОУ Основная общеобразовательная школа № 78 с.п. 
Ямкинское / Ногинский м.р.

книга памяти «они погибли в битве под москвой. 
1941-1942 гг.» 
Садовников Сергей Иванович / Москва/Московская 
область

книга памяти погибших, умерших и пропавших без 
вести земляков в годы великой отечественной 
войны 1941-1945 годов 
Маркусь Ольга Николаевна / Истринский м.р.

книга рекордов Луховицкого района 
Майборода Виктор Иванович / Луховицкий р-н

коломенский поэтический марафон «ахматовская 
тропа» 
Инициативная группа «Поэтический марафон» / 
Коломна г.о.

кто, если не мы 
Мочалина Ольга Ивановна / Ногинский м.р. 

Лики маЛоЙ родинЫ: люди, судьбы, свершения, 
города московской Земли 
Сокуров Сергей Анатольевич / Реутов

Лицей на александровской. Живая традиция 
Сухов Вячеслав Григорьевич / Сергиево-Посадский м.р.

Личная коллекция – на службу людям 
Петров Валерий Моисеевич / Ленинский м.р. 

Любовь к ветерану 
Инициативная группа «Патриот», учителя МБОУ СОШ 
№14 / Химки г.о.

мБо Фонд поддержки военно-патриотического вос-
питания молодежи и оказания помощи ветеранам 
вов «Жить и помнить» 
Мельников Владимир Михайлович / Наро-Фоминский 
м.р.

международный космический конкурс «Юнги 
космических кораблей» 
Фонд имени космонавта П.Р. Поповича / Звездный 
городок г.о.

международный фестиваль военно-патриотическо-
го фильма им. с.Ф. Бондарчука «волоколамский 
рубеж» 
МУ «Волоколамский районный Центр культуры и 
творчества «Родники» / Волоколамский м.р.

международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчество «Чудетство» совместно 
с заслуженным деятелем искусств григорием 
гладковым в рамках Фестивального движения 
«серебряная звезда» 
АНО «Проект развития юношества в области культуры и 
спорта «Серебряная звезда» / Звенигород г.о.

международный фестиваль-конкурс духовной 
православной музыки и песни, посвященный 
празднованию чудотворного образа Божией матери 
неупиваемая чаша 
Крохина Галина Анатольевна / Серпухов г.о.

межрегиональный фестиваль русского воинского 
искусства и культуры «майский фестиваль Фрви» 
Карпачев Павел Юрьевич / Пушкинский м.р. (п.Лесной)

мемориальный комплекс «слава» 
Ефремова Антонина Владимировна / Серпухов г.о.

мужество победителей в наследство от молодежи  
Сотниченко Николай Владимирович / Красногорский м.р.

музей истории микрорайона Хлебниково 
Козарь Лариса Витальевна/ Смирнова Лариса Валенти-
новна / Долгопрудный г.о.

музей при увд «одинцовское» одинцовского 
района 
Артамонова Антонина Яковлевна / Одинцовский м.р.

мы постоим за россию 
МКУГ «Городской молодежный комплексный центр» г.п. 
Наро-Фоминск / Наро-Фоминский м.р.

народная тряпичная кукла – эффективное средство 
духовно-нравственного воспитания и обучения 
дошкольников  
Тараканова Людмила Вячеславовна / Луховицкий м.р.

наследники  
МБУК с.п. Бояркинское «Центр культуры и спорта» / 
Озерский м. р. 

наши герои 
Самохин Александр Михайлович / Котельники г.о.

нет в россии семьи такой, где б ни памятен был 
свой герой 
Коломенская городская общественная организация 
«Поисковый отряд «Суворов» / Коломна г.о.

нет забытых имен 
Дацюк Василий Феодосьевич / Воскресенский м.р.

о героях былых времен 
Паркасова Елена Владимировна / Королев г.о. 

ополченцы 1941 года; 17-я дивизия народного 
ополчения 
Собко Владимир Сергеевич / Реутов г.о.

 организация семейной фольклорной студии «све-
телка», оформление кабинета в стиле «русская 
изба» для проведения социальных программ по 
изучению народных традиций 
Ребячая Надежда Николаевна / Фрязино г.о.

от сердца к сердцу 
Родионова Ирина Николаевна / Серпуховский м.р.

открытый фестиваль искусств имени данилы 
кашина «муза гребнева» 
Сазонов  
Андрей Борисович / Фрязино г.о.

очарованный странник 
Подшибякина Ирина Георгиевна, Подшибякин Николай 
Георгиевич / Дмитровский м.р.

памятники и памятные знаки воинской и Боевой 
славы города серпухова 
Железнов Анатолий Михайлович / Серпухов г.о.

память о погибших священна  
Нестерова  
Татьяна Григорьевна / Истринский м.р. 

память поколений  
МБОУДОД ДТДМ «ИСТОКИ» / Сергиево-Посадский м. р.

память хранят живые! 
Комкова Татьяна Михайловна / Солнечногорский м.р.

патриотическая акция «мы помним»  
ДМО ВОО «Молодая гвардия Единой России», мотоклуб 
«Всадники» (Raides), Совет Ветеранов города Долго-
прудного / Долгопрудный г.о. 

патриотическое воспитание детей старшего до-
школьного возраста через знакомство с русскими 
народными календарными праздниками 
Лабудина Нина Николаевна / Климовск г.о.

патриотическое воспитание дошкольников через 
приобщение к русской народной культуре 
МБДОУ «Детский сад №77 общеразвивающего вида 
«Рябинушка» / Ногинский муниципальный район 

патриотическое воспитание молодежи 
Ваштай Николай Антонович / Бронницы г.о.

патриотическое воспитание молодежи 
Баранов Георгий Михайлович / Подольск г.о.

патриотическое воспитание молодежи на селе в 
лучших традициях народного музыкального творче-
ства на примере народного коллектива «семейный 
ансамбль осиповых» 
Осипов Дмитрий Викторович / Серебряно-Прудский м.р.

патриотическое воспитание молодежи через об-
учение эстрадному вокалу 
Заболотнева  
Лариса Михайловна / Клинский м.р.

патриотическое воспитание молодежи 
Гириев  
Николай Николаевич / Истринский м.р.

патриоты россии 
Спиридонова Татьяна Анатольевна / Дубна г.о.

по пути времени… 
Зубанов Андрей Николаевич, ДС «Атлант» / Талдомский м.р.

победа – 70  
Ковалев Валерий Михайлович / Мытищинский м.р.

подмосковье мое 
Инициативная группа «О тебе, мое Подмосковье» / 
Лобня г.о.

помните ушедших в битву за москву 
Клинская районная общественная организация Поис-
ковый отряд «Подвиг» / Клинский м.р.

православный патриотический фестиваль «сердце 
россии» 
М БУК Сельский Дом Культуры «Юность» с.п. Березня-
ковское / Сергиево-Посадский м. р.

программа патриотического воспитания учащихся 
мБоу сош №1 память 
Гайдукова Ирина Евгеньевна / Королев г.о. 

программа по декоративно-прикладному творче-
ству для учащихся художественного отделения 
учреждения дополнительного образования детей 
«детская школа искусств» 
Лаврухина  
Светлана Владимировна / Серпуховский м.р. 

проект «Защитник родины» военно-патриотиче-
ский клуб «гром» 
Черналова Елена Андреевна / Электрогорск г.о.

проект «содружество» по формированию патрио-
тизма, толерантности и психологического комфорта 
в образовательной среде 
Леон  
Галина Сергеевна / Пушкинский м.р.

путешествие в старину  
Мельникова Лариса Викторовна / Серпуховский м.р.

равнение на победу  
Бердова Надежда Александровна / Красногорский м.р.

районный гражданско-патриотический палаточный 
лагерь «наши русичи» 
АУ «Центр гражданско-патриотического воспитания 
молодежи «СПЕКТР» / Орехово-Зуевский м.р.

русский православный клуб единоборств «нард» 
Некоммерческое партнерство молодежных патриотиче-
ских инициатив «Народная дружина» / Долгопрудный г.о.

русь, россия, родина моя 
Инициативная группа педагогов МАДОУ детского сада 
общеразвивающего вида № 2 «Радуга» / Зарайский м.р.

с малой родины моей начинается россия 
ГБОУ СПО МО Лотошинский филиал «Волоколамский 
колледж права, экономики и безопасности» / Лотошин-
ский м.р.

серия фото- и видеозарисовок о великой от-
ечественной войне и истории вооруженных сил рФ 
«войны россии» 
Ткаченко Наталия Александровна / Раменский м.р.

слава вам, шагнувшим в бессмертие! – создание 
кластера памяти (мемориального комплекса), по-
священного подвигу подольских курсантов 
Красновид Павел Евгеньевич / Климовск г.о.

славься в веках, 1812 год! 
Покрасова Лариса Николаевна / Балашиха г.о.

создание книги памяти жертв политических репрес-
сий мытищинского района «дети гуЛага» 
Дениско Галина Алексеевна / Мытищинский м.р.

создание монументов памяти кавалерии и героев 
первой мировой войны в национальном парке 
«русь» 
Фонд возрождения народных традиций «Национальный 
Фонд Святого Трифона» / Ленинский м.р.

создание музея малолетних узников «подранки» 
МБОУ СОШ Горки-10 / Одинцовский м.р.

создание муниципальной просветительской ассоци-
ации «межконфессиональное и межнациональное 
согласие» 
Кацыв Людмила Ейликовна / Химки г.о.

создание, руководство и обучение курсантов во-
енно-спортивного клуба «десантник» 
Власов Петр Евлампьевич / Волоколамский м.р.

сохранение первого в мире сверхзвукового пасса-
жирского лайнера ту-144 ссср – 7706 из коллекции 
Центрального музея ввс рФ 
Коллектив волонтеров-реставраторов Центрального 
музея Военно-воздушных сил РФ / Щелковский м.р.

социально-патриотическая акция «Белые 
журавли» 
Центр гражданского и патриотического воспитания 
детей и молодежи «Стрелец» / Щелковский м.р.

социально-педагогический проект «история и 
культура родного края» 
Леонова Елена Борисовна/ Михайлова Ольга Николаев-
на / Солнечногорский м.р.

судьба бронепоезда №1: героическая и трагическая 
МБОУ гимназия №8 города Коломна / Коломна г.о. 

ты останешься всегда молодым, Холодов дмитрий 
Петеркова Надежда Николаевна / Климовск г.о.

увековечивание памяти бойцов советской армии, 
погибших в 1941 году при обороне москвы  
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов / Одинцовский м.р.

утверждение в литературе неформатного направле-
ния «современный реализм» 
Шуленин Вячеслав Сергеевич / Шатурский м.р.

Хранить, беречь, искать и вечно помнить 
Егоров Анатолий Николаевич / Сергиево-Посадский м.р.

Центр военно-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения 
ООО «Гарнизон-А» / Ногинский м.р.

Цикл документальных фильмов «Люди земли 
воскресенской» 
Белоус Светлана Спартаковна / Воскресенский м.р.

Цикл последних научных работ, посвященных со-
временному мировоззрению россии 
Кузнецов Вячеслав Николаевич / Котельники г.о. 

Человек с большой буквы  
Козлова Елена Владимировна / Орехово-Зуевский м.р. 

шаламовские тропы на клинской земле 
МБУК «Клинское музейное объединение» /  
Клинский м.р.

шефство над базовым тральщиком «коломна» 
Общественная организация «Коломенское офицерское 
собрание» / Коломна г.о. 

школьный военно-патриотический клуб – центр 
гражданско-патриотического воспитания молодежи 
в поселке сорфино 
Парфентьева Неонила Семеновна / Пушкинский м.р. 

школьный музей – пропагандист краеведения 
г. пушкино и пушкинского района 
Долгирева Галина Ивановна- / Пушкинский м.р. 

Электронная книга памяти сергиево-посадского 
района 
МОМОО «ВППО «Плацдарм» / Сергиево-Посадский м.р.

Юный гражданин  
Балуева Вера Алексеевна / Фрязино г.о.

Я люблю этот край 
Лазня Владимир Михайлович / Балашиха г.о. 
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победители конкурса на премии губернатора московской области «наше подмосковье». номинация «Экология родного края» 
акция по зарыблению руслового пруда на реке Лю-
довка, примыкающего к территории национального 
конного парка «русь», приуроченная к празднова-
нию дня защиты детей 
Фонд возраждения народных традиций «Национальный 
Фонд Святого Трифона» (Беленький Валерий Маркович) / 
Ленинский м.р

акция по очистке озера «сенеж» 
Митряшин Сергей Анатольевич / Солнечногорский м.р

альтернативное использование бытовых отходов 
Правада Галина Николаевна / Щелковский м.р.

аптека на полянке 
Общественная инициативная группа по проектированию 
и исполнению дальнейшему развитию «Аптеки на 
полянке», в ПК и О «Елочки» г. Домодедово (Трубачев 
Юрий Анатольевич) / Домодедово г.о.

аЭромаг – чистая, полезная и доступная вода 
ООО «Национальный Экологический Проект – центр» 
(Бобылева Светлана Юрьевна) / Одинцовский м.р.

Белка 
Грибов Андрей Николаевич / Лобня г.о.

Биология семьи медоносных пчел 
Минаков Дмитрий Владимирович / Серпухов г.о.

Благоустройство родника 
Собянин Юрий Иванович / Серебряно-Прудский м.р.

Благоустройство плотины на р. грязева 
Семенова Татьяна Борисовна / Красногорский м.р.

Больше деревьев – больше кислорода 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. За-
райска» (Шигарева Елена Ивановна) / Зарайский м.р.

возродим леса подмосковья 
Инициативная группа – творческая группа педагогов 
МБОУ «Губинская СОШ» (Аполонова Галина Алексеев-
на) / Орехово-Зуевский м.р.

волонтеры подмосковья 
Ленинский районный совет общественной организации 
«Всероссийское общества охраны природы» (Калинина 
Наталья Федоровна) / Ленинский м.р.

восстановим леса Луховицкого района 
Инициативная группа – Совет школьного лесничества 
«Друзья леса» (Пильщикова Любовь Михайловна) / 
Луховицкий м.р.

восстановление и сохранение природного потенциа-
ла лесов подмосковья 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Карасевская средняя общеобразовательная школа» 
(Григорьева Елена Александровна) / Коломенский м.р.

восстановление плотины в д. соколово 
Инициативная группа – жители деревни Соколово (Ме-
щяреков Дмитрий Андреевич) / Солнечногорский м.р.

выращивание картофеля без применения пестици-
дов в московской области 
Фазылов Юрий Харисович / Сергиево-Посадский м.р.

выявление и обследование родников поселения 
ошейкинское Лотошинского района московской 
области 
Инициативная группа «Явление природы» (Сыроежкина 
Лариса Владимировна) / Лотошинский м.р.

городская экологическая тропа 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 7» (Тимошкова Татьяна Сергеевна) / 
Лыткарино г.о.

гуманитарный образовательный проект «Экокрай» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» (Самаркина 
Инна Алексеевна) / Сергиево-Посадский м.р.

день леса 
Дроздова  
Евгения Сергеевна / Клинский м.р.

Живи родник 
Рогачев Антон Игоревич / Клинский м.р.

Живи, родник, живи 
Муниципальная образовательное учреждение «Мику-
линская гимназия» (Рябева Светлана Васильевна) / 
Лотошинский м.р.

Живи, родник, живи 
Инициативная группа «Экологическая группа села 
Пустоша» (Яшин Александр Васильевич) / Шатурский м.р.

Живи, родник, живи!  
Груздева Светлана Егоровна / Ногинский м.р.

Защита от исчезновения и оздоровление озера 
киово и его обитателей в городе Лобня  
Лобненское отделение Союза пенсионеров Подмосковья / 
Лобня г.о.

Зеленая планета 
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Наро-Фоминская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа» / Наро-Фоминский м.р

изучение и оценка экологической ситуации в микро-
районе школы № 2 п. нахабино 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Нахабинская общеобразовательная школа № 2» 
(Тихомирова Марина Викторовна) / Красногорский м.р.

инновационный рециклинг органических отходов 
ООО «Наш город» (Чумакова Людмила Николаевна) / 
Ступинский м.р.

использование крупнотоннажных органогенных 
отходов пищевого производства в качестве 
нетрадиционного органического удобрения в рас-
тениеводстве 
ИП «Бойко Д.Р.» (Бойко Дмитрий Ринатович) / 
Ступинский м.р.

исследование экологического состояния реки 
петрицы 
Гурьева Наталья Викторовна / г.о. Климовск

Летние экологические бригады 
Каликина Наталья Юрьевна / Шатурский м.р.

малогабаритный мусоросжигательный завод 
Семенов Виктор Никанорович / г.о. Химки

международный день птиц в усадьбе демьяново 
Сильченко Ираида Павловна / Клинский м.р.

метод комплексного использования биоресурсов 
внутренних водоемов на примере шатурской группы 
озер 
Тюрюков Сергей Николаевич / Шатурский м.р.

мой край – моя любовь 
МУК «ЦБС Серебряно-Прудского муниципального района 
Московской области (Новикова Людмила Юрьевна) / 
Серебряно-Прудский м.р.

молодежные экологические акции «помоги речке 
Лаврочке», «помоги речке вассе», «помоги речке 
Черноголовке» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Городская станция 
юных туристов» / Ногинский м.р.

молодежный проект «родники родного края – 
родники россии» 
Подколзина Ольга Альбертовна / Орехово-Зуево г.о.

молодежный экологический лагерь труда и отдыха 
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с 
молодежью «Молодежный центр «Мы вместе» (Храмцова 
Людмила Николаевна) / Железнодорожный г.о.

мониторинг Биоразнообразия г.о. протвино «вслед 
за синей птицей» 
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр Горизонт» (Люби-
мова Татьяна Юрьевна) / Протвино г.о.

мониторинг поверхностных вод родного края 
Годунова Людмила Павловна / Коломенский м.р.

мы бережем тебя, подмосковье! 
Сизова Нинель Васильевна / Ногинский м.р.

мы бережем энергию и окружающую среду 
ООО «Термафлекс Изоляция +» (Ожерельев Дмитрий 
Юрьевич» / Щелковский м.р.

наш дом 
Артамонов Василий Николаевич / Балашиха г.о.

наш родник 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 7» (Тимошкова Татьяна Сергеевна) / 
Лыткарино г.о.

наш чистый дом 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом г.о. Красноармейск» (Минина 
Елена Владимировна) / Красноармейск г.о.

непрерывное экологическое образование и воспита-
ние школьников в условиях сельской школы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сытьковская средняя общеобразовательная 
школа» (Андреева Антонина Викторовна) / Рузкий м.р.

новые материалы на основе техногенных отходов 
производства 
Электростальский политехнический институт – филиал 
Московского университета машиностроения (МАМИ) / 
Электросталь г.о.

обеспечение надежности водоснабжения населения 
питьевой водой, экологический мониторинг качества 
питьевых и природных вод г. дзержинский 

ДМУП «ЭКПО» (Дзержинское муниципальное унитарное 
предприятие «Энерго-коммунальное производственное 
объединение» (Дубин Сергей Михайлович) / Дзержинский 
г.о.

оборудование святого источника в д. кашино  
Власов Петр Евлампьевич / Волоколамский м.р.

образовательный экологический проект «начни 
с себя» 
Бородина Елена Павловна / Железнодорожный г.о.

общественное экологическое движение «Зеленый 
патруль подмосковья» 
Краснощеков Александр Михайлович / Красногорский м.р.

организация безопасного проживания животных в 
городских условиях, сокращение численности без-
домных животных путем стерилизации и кастрации 
Серпуховский городской общественный фонд 
«Зоозащита-плюс» (Дядюк Елена Викторовна) / 
Серпуховский м.р.

организация безотходных процессов при про-
изводстве высококачественных лакокрасочных 
материалов на предприятии ооо «Лакра синтез» 
Общество с ограниченной ответственностью «Лакра 
Синтез» (Зелинский Игорь Борисович) / Ногинский м.р.

организация деятельности, направленной на защиту 
экологии 
Молодежное движение «Зеленое сердце» (Гончаров 
Евгений Николаевич) / Ленинский м.р.

очистка и благоустройство водоема в д. шишкино 
Борисов Алексей Михайлович / Домодедово г.о.

очистка русла реки десна на территории г.п. 
апрелевка 
Инициативная группа «Неравнодушные жители Афине-
ево, Першино и Мартемьяново» (Федоров Александр 
Анатольевич) / Наро-Фоминский м.р

общественное экологическое движение «Зеленый 
патруль подмосковья» 
Краснощеков Александр Михайлович / Красногорский м.р.

памятник природы местного значения на реке 
пехорка «пехорская долина» 
МБУК городского округа Балашиха «Историко-краевед-
ческий музей» (Шведченко Маргарита Григорьевна) / 
Балашиха г.о.

переработка фосфогипсовых отходов оао «вос-
кресенские минеральные удобрения» 
ООО «Эсма» / Егорьевский м.р.

подмосковный экологический фестиваль 
Зарецкая Анастасия Евгеньевна / Ногинский м.р.

познавательная экологическая программа для детей 
и подростков «дай миру шанс» 
Инициативная группа – МБУК «Центр культуры пос. 
совхоза им. Ленина (Семыкина Лидия Ивановна) / 
Ленинский м.р.

посади дерево и сохрани его 
Моргунова Нина Викторовна / Каширский м.р.

прикоснись к природе сердцем 
Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Клинский 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Родник» (Минина Ольга 
Владимировна) / Клинский м.р.

проект ступенчатого экологического образования и 
воспитания в сельской школе 
Муниципальное образовательное учреждение «Назарьев-
ская средняя общеобразовательная школа» (Казаченок 
Татьяна Ивановна) / Наро-Фоминский м.р

профильный студенческий отряд «Лесник» 
Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный университет леса» 
(Санаев Виктор Георгиевич) / Орехово-Зуевский м.р.

птичья столовая 
МБОУ «Васильчиновская СОШ» (Корнеева Ирина 
Анатольевна) / Наро-Фоминский м.р.

пусть район наш будет краше 
Филиал ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент») 
Фещенко Оксана Алесксеевна) / Воскресенский м.р.

развитие экологического воспитания, образования 
и обучения 
Медведева Юлия Алексеевна / г.о Орехово-Зуево.

разработка и изготовление озонаторного оборудова-
ния для системы централизованного водоснабжения 
г. москвы по озоносорбционной технологии и систем 
озоновой очистки промышленных и поверхностных 
сточных вод. 
Пуресев Николай Иванович / Истринский м.р.

реконструкция очистных сооружений 
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. 
Подольска (Семин Михаил Михайлович) / Подольск г.о.

родник подмосковья 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества «Родник» (Бархатнова Мария Александров-
на) / Химки г.о.

роднику – нашу заботу 
МБОУ Атепцевская СОШ (Вишневская Татьяна Вениами-
новна) / Наро-Фоминский м.р

родники – живительная сила россии 
Петрова Галина Анатольевна / Наро-Фоминский м.р.

русское поле – все, что в жизни сбылось 
Капралова Софья Львовна / Истринский м.р.

самый красивый школьный двор 
Суханова Лилия Юрьевна / Лыткарино г.о.

слет юных экологов 
Инициативная группа под руководством Ждановой Ольги 
Владимировны / Ленинский м.р.

создание Заповедной лесопарковой зоны в пушкин-
ском районе  
РОО «Клуб любителей ездовых собак «Северный ветер» 
(Еремеев Борис Борисович) / Пушкинский м.р.

создание малозатратного способа выделения орга-
нических продуктов из твердых бытовых отходов с 
одновременной ферментизацией  
Дыдышко Александра Родионовна / Дубна г.о.

создание социально-оздоровительного комплекса 
«орлово» 
Денисов Денис Николаевич / Солнечногорский м.р. и 
Клинский м.р.

создания экологического очистного сооружения для 
улучшения качества воды в загрязненных водоемах  
Дунаев  
Михаил Васильевич / Шатурский м.р.

сохранение генетического разнообразия и воспро-
изводство ценных и редких видов осетровых рыб на 
шатурском садковом хозяйстве ФгБу «мосрыбвод» 
Инициативная группа под руководством Перекатновой 
Оксаны Сергеевны / Шатурский м.р.

сохранение природоохранной зоны национального 
парка «Лосиный остров»  
ОТОС «Дружба» г. Мытищи (Рогачева Марина Израилев-
на) / Мытищинский м.р.

сохраним природу для потомков 
Карелов  
Сергей Григорьевич / Воскресенский м.р.

спасти речку горетовку 
Инициативная группа « Спасатели речки Горетовки» 
(Улуханова Ольга Либоратовна) / Солнечногорский м.р.

твори добро, пока ты есть 
Смолик  
Елена Вячеславовна / г.о. Котельники

технология очистки эмульсий промышленных 
агрегатов использованием электрокоагуляции 
Электростальский политехнический институт – филиал 
Московского университета машиностроения (МАМИ) 
(Вольшонок Игорь Зиновьевич) / г.о. Электросталь

умный взгляд на мусор 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 52» 
(Макаревич Кира Геннадьевна / Сергиево-Посадский м.р.

Формирование системы и осуществление деятель-
ности по обращению с медицинскими и биологиче-
скими отходами 3-4 классов опасности  
Общество с ограниченной ответственностью «Экология 
края» (Васильев Виталий Петрович) / Электросталь г.о.

Чайки озера киово 
Инициативна группа по восстановлению колонии озерных 
чаек на озере Киово (Красильников Юрий Иванович) / 
Лобня г.о.

Чистая вода подмосковья 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Лицей № 1 им. Г.С. Титова г.о. Краснознаменск 
(Семенюченко Наталья Алексеевна) / Краснознаменск г.о.

Чистая речка 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Яхромская средняя общеобразовательная школа № 2» 
(Шашкова Наталья Васильевна) / Дмитровский м.р.

Чистый город 
Дивенко Эдуард Владимирович / Истринский м.р.

Чистые пруды 
Иванов Владимир Владимирович / Шаховской м.р.

школьная экологическая дружина «Земляне» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Раменская средняя общеобразовательная школа» 
(Белова Нина Васильевна) / Шаховской м.р.

школьный двор – частичка подмосковья 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Апрелевская средняя общеобразовательная 
школа № 4» (Медведева Елена Витальевна) / Наро-
Фоминский м.р.

школьный сосновый питомник 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Власовская средняя общеобразовательная школа № 13» 
(Куликова Елена Валентиновна) / Раменский м.р.

Эврикон (Экологические викторины развивающие 
игры культура образование наука) 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Пущинский музей экологии и краеведения» г.о. Пущино 
(Струева Наталья Николаевна) / Пущино г.о.

Эко-2013 
Смолик Елена Вячеславовна / Люберецкий м.р. 

Экологическая бригада «Экос» 
Перевезенцева Ольга Валентиновна / Бронницы г.о.

Экологическая оценка лесопосадки «Березовая 
роща» в микрорайоне истомино 
Инициативная группа «Творческая научно-исследова-
тельская группа учащихся 8 «В» класса и учитель био-
логии» МБОУ СОШ №3 (Надехина Ольга Геннадиевна) / 
Ногинский м.р.

Экологическая правда 
Дерновой Геннадий Николаевич / г.о. Протвино

Экологическая программа «дендродевелопмент» 
социального пректа «Я гражданин» группы 
компаний айтакс  
ООО Управляющая компания «Айтакс» (Грицин Алексей 
Валентинович) / Ногинский м.р.

Экологический просветительский библиотечный 
проект «войди в природу другом» 
МУК «Серпуховская централизованная библиотечная 
система» Управления по культуре, спорту и работе с мо-
лодежью Администрации города Серпухова (Михальцевич 
Ольга Михайловна) / Серпуховский м.р.

Экологическая реклама как инновационный метод 
формирования экологического сознания общества 
Филиал ГБОУ ВПО Международный университет при-
роды, общества и человека «Дубна» – Дмитровский 
институт непрерывного образования (филиал ДИНО 
университета «Дубна» (Баринов Василий Константино-
вич) / Дмитровский м.р.

Экологическая ситуация в поселке 
 МДОУ «Оболенский детский сад комбинированного 
вида «Лесная сказка» (Черпак Лариса Николаевна) / 
Серпуховский м.р.

Экологическая тропа 
МБДОУ «Детский сад № 4 Звездочка общеразвивающего 
вида» (Любашина Вера Александровна) / Ногинский м.р.

Экологический атлас г. дубны 
АНО «Региональный экологический центр «Дубна» / 
Дубна г.о.

Экологический проект «Зеленая планета» 
Инициативная группа – ИМПУЛЬС (Самусева Ирина 
Геннадьевна) / Наро-Фоминский м.р.

Экологический проект «Чистые берега» 
Администрация сельского поселения «Никольское» 
Одинцовского муниципального района Московская об-
ласть (Сапрунов Юрий Петрович) / Одинцовский м.р.

Экологический троллейбус 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» (Имбер 
Жанна Борисовна) / Подольск г.о.

Экологическое воспитание в детской библиотеке 
Никитина Ирина Михайловна / Клинский м.р.

Экология души 
Бутырева Тамара Александровна / Балашиха г.о.

Экология и мы. Экология через театр 
МБУК «Музыкальный театр юного актера «Орфей» 
(Григорян Ирина Анатольевна) / Балашиха г.о.

Экология родного края 
Касаткина Надежда Арсентьевна / Мытищинский м.р.

Экология. книга. дети – целевая программа чтения 
МУ «ЦБС г. Фрязино» Детская библиотека (Василенко 
Людмила Николаевна) / Фрязино г.о.

Экспериментальное экологическое пермакультурное 
хозяйство 
Пигарев Иван Иванович / Пушкинский м.р. 

сооБЩение о проведении соБраниЯ уЧастников доЛевоЙ соБственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация сельского поселения Аверкиевское извещает участников долевой собственности на земельный участок 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, общей площадью 21 220 000 кв. м, кадастровый номер: 50:17:0000000:13 (в настоящее время общей площадью  
6 604 000 кв. м, кадастровый номер 50:17:0000000:68), расположенный по адресу: Московская область, Павлово-Посадский 
район, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности со следующей повесткой дня собрания: 
1. О председателе и секретаре собрания.
2. О выборе кадастрового инженера и определении источников финансирования проведения работ по подготовке проекта 
межевания и межевого плана на земельный участок общей площадью 21 220 000 кв. м, кадастровый номер: 50:17:0000000:13 
(в настоящее время общей площадью 6 604 000 кв. м, кадастровый номер 50:17:0000000:68). 
3. Об определении местоположения земельных участков, предназначенных для выдела в счёт земельных долей заинтересо-
ванных участников общей долевой собственности на общий земельный участок. 
4. Об определении местоположения и площади земельного участка, остающегося в общей долевой собственности после 
выдела заинтересованными участниками долевой собственности.
Собрание проводится по инициативе участников долевой собственности на вышеуказанный земельный участок: Дроз-
дова Михаила Андреевича, Юдиной Нины Сергеевны, Федотовой Галины Сергеевны в соответствии с уведомлением от 
28.10.2013 г. 
Собрание состоится 11 декабря 2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Московская область, Пав-
лово-Посадский район, д. Алферово, д. 64 Б (здание администрации с/п). Регистрация лиц, имеющих право на участие в 
собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Время начала регистрации с 10 час. 30 мин. 
Время окончания регистрации в 10 час. 50 мин. 
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение, можно ознакомиться по адресу: 142517, Павлово-Посадский 
район, д. Евсеево, д.23 А, кв.10, в срок до 10.12.2013 г. Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в 
собрании, при себе необходимо иметь:
- участнику долевой собственности – паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
- представителю участника долевой собственности по доверенности паспорт, доверенность на голосование и документ, удо-
стоверяющий право собственности на землю;
- наследнику участника долевой собственности паспорт, свидетельство о праве на наследство и документ, удостоверяющий 
право собственности на землю;
- доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (ФИО, дата и место рожде-
ния, местожительство, паспортные данные). 
Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально.

глава сельского поселения аверкиевское гаврилов в.в.

инФормаЦиЯ

+7 (495) 660-22-17
+7 (495) 783-16-91

реклама

Единый пресс-центр 
Московской области 

предлагает организацию, 
проведение 

и информационное 
сопровождение мероприятий 

любого уровня и формата:

• пресс-конференции 
• брифинги • «круглые 

столы» • онлайн-конферен-
ции • семинары 

• симпозиумы • пресс-
завтраки • пресс-ланчи 

• пресс-туры по районам 
Московской области

mrm-agency.ru

commerce@mrm-agency.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СРЕДА 30 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 31 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 1 НОЯБРЯ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 29 ОКТЯБРЯ

29-30 октября в городах Московской области 
возможен пониженный уровень загрязнения 
атмосферного воздуха. Интенсивному рассе-
иванию вредных примесей в приземном слое 
воздушного бассейна будет способствовать 
умеренный ветер юго-западного направления, 
в дневные часы 29 октября с порывами до 12-
15 м/с и дождь. В местах скопления автотран-

спорта и вблизи крупных промышленных зон 
максимальные концентрации загрязняющих 
примесей могут достигать 1,2 ПДК м.р.
За прошедшие сутки в городах, где осуществля-
ется мониторинг атмосферного воздуха, реги-
стрировался пониженный уровень загрязнения 
воздушного бассейна. В утренние часы 29 октя-
бря в Электростали наибольшая концентрация 

оксида углерода достигала значения 0,8 ПДК 
м.р., диоксида азота - 0,5 ПДК м.р. На уровне 
0,5-0,6 ПДК м.р. отмечалось содержание в Кли-
ну формальдегида, в Воскресенске взвешенных 
веществ и оксида углерода. В Мытищах, Щел-
кове, Подольске, Серпухове и Коломне кон-
центрации всех определяемых загрязняющих 
веществ не превышали 0,4 ПДК м.р. 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬМЫТИЩИ СЕРПУХОВКЛИН КОЛОМНА ЩЕЛКОВОВОСКРЕСЕНСК ПОДОЛЬСК

По данным 
Минэкологии 
Московской 
области

0,5-0,6 0,4 0,40,4 0,4 0,5-0,80,5-0,6 0,4

Загрязнение воздуха в городах Подмосковья относительно предельно допустимой концентрации

Виды загрязнителей
Cl – хлор
NH3 – аммиак
CO2 – оксид углерода
N02 – диоксид азота
CH2O – формальдегид
HF – фторид водорода
ВВ – взвешенные вещества
ВОВ – все определяемые вещества

ВОВ NO2NO2 ВОВ ВОВ ВОВ

 
 

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

для физ. лиц 83889 206,87 1241,22

для юр. лиц 83891 396,87 2381,22

Годовая подписка

для физ. лиц 64214 2384,42

для юр. лиц 39403  4151,42

Цена

1 месяц янв.-июнь

206,87 1241,22

396,87 2381,22

2384,42

4151,42

E-MAIL:  p2590452@yandex.ru
РАСПРОСТРАНЕНИЕ:  8(499) 256-8126, 

8(499) 259-0452, 
8(499) 256-2548

Подписаться Вы можете 
во всех отделениях связи 
Почты России по Каталогу 
«Пресса России»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ
ИД «ПОДМОСКОВЬЕ» НА 2014 ГОД!

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

27704 70,75 424,50

27711 70,75 424,50

27714 70,75 424,50

27717 70,75 424,50

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

27743 221,83 1330,98

27773 221,83 1330,98

29841 221,83 1330,98

29842 221,83 1330,98

«Ежедневные новости. Подмосковье» 
с приложением «Официальное Подмосковье»

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

29918 138,07 828,42

Годовая подписка

29920 1722,71

«Ежедневные новости. Подмосковье» 

«Наше Подмосковье»

Комплект «ЕНП» + «Наше Подмосковье» 

Юг
Север
Запад

Восток

Юг
Север
Запад

Восток

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

15604 313,12 1878,72

Годовая подписка

39412 3300,40

Индекс Цена

1 месяц янв.-июнь

29843 461,63 2769,78

29844 461,63 2769,78

29846 461,63 2769,78

29847 461,63 2769,78

Комплект «ЕНП» с приложением 
«Официальное Подмосковье» +
«Наше Подмосковье» (для юр. лиц)

«Информационный вестник 
Правительства Московской области»

Юг
Север
Запад

Восток

ВОВ
CO2

CH2O
ВВ

16 ЭКОЛОГИЯ 30 октября 2013 года. Среда. • № 203 (3135)

 Издается с 18 июля 1918 года Сегодня


	1 пол ЕНП
	2 пол ЕНП
	3 пол ЕНП
	4-5 пол ЕНП
	6-15 пол ЕНП
	16 пол ЕНП

