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В Балашихе открыта 
школа будущего
Здание нового учебного заведения 
построено по инновационным технологиям

Вторая учебная четверть 
для юных жителей микро-
района Янтарный началась с 
праздника. Здесь состоялось 
открытие школы необыч-
ной архитектуры и новых 
качественных возможно-
стей. Здание выполнено по 
индивидуальному проекту 
в соответствии с мировыми 
стандартами.

Галина Ратавнина 
enp@oblnews.ru

УЧИТЬСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Четырехэтажное здание но�

вой средней общеобразова�
тельной школы № 31 в мкр�не 
Янтарный рассчитано на 850 
мест, что  значительно разгру�
зит городские школы и даст 
возможность для обучения де�
тей в одну смену. Учащимся не 
придется теперь ездить в дру�
гие микрорайоны и Москву – в 
шаговой доступности уникаль�
ное образовательное 
учреждение.

Принцесса штанги 
поддержала 
Донбасс
Рекордсменка мира  
из Химок Марьяна Наумова 
провела детский турнир  
в ДНР   3

От кефира  
до йогурта
В Подмосковье  
увеличилось  
производство 
кисломолочных  
продуктов  6

Дорога  
к знаниям
В Долгопрудном заработал 
автобусный маршрут  
для учащихся  8

В водоворотах 
ЖКХ
Жильцы одного из домов 
Сергиева Посада  
получают счета  
с несуществующими  
долгами  9

К доктору –  
по интернету
В поликлиниках региона 
в два раза сократились 
очереди  10

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Жителей Лотошинского 
района давно волнует 
вопрос, появится ли в 
райцентре новое клад-
бище. Сейчас ситуация 
с захоронениями кри-
тическая. Своих усоп-
ших родственников 
лотошинцам приходится 
предавать земле на 
отдаленных сельских 
кладбищах. Когда же, 
наконец, местные вла-
сти решат эту серьезную 
проблему? На месте 

разбирался наш корре-
спондент.

Олеся Покарюк 
enp@oblnews.ru

РЕСУРСЫ ИСЧЕРПАНЫ
Существующее кладбище 

поселка Лотошино по улице 
Ветеринарная было создано 
еще в начале ХIХ века и уже 
давно исчерпало свои ресур�
сы. Такую информацию мы 
обнаружили на официаль�
ном сайте местной админи�

страции, пока добирались до 
райцентра. Там же говорится 
о том, что строительство но�
вого кладбища в поселке Ло�
тошино было начато еще в 
2003 году. На объект данного 
строительства, который рас�
положен вблизи автодороги 
Тверь – Лотошино – Шахов�
ская – Уваровка, была выпол�
нена проектно�сметная доку�
ментация, прошедшая госу�
дарственную вневедомствен�
ную экспертизу в «Мособлгос� 
экспертизе». Более того, с 

2003 по 2008 
год на объ�
екте частич�
но были про�
ведены рабо�
ты по строи�
тельству первой очереди. В 
частности, построено адми�
нистративное здание, сделано 
ограждение и произведена от�
сыпка внутриплощадных до�
рог. Однако из�за отсутствия 
финансирования с 2008 года 
строительство кладбища было 
приостановлено. стр. 5

Мертвая точка
Строительство нового кладбища в Лотошине растянулось на 10 лет

стр. 8

На старом кладбище  
в Лотошине мест  
больше нет, людям 
приходится хоронить 
близких в других 
поселениях
Фото:  
Сергей Белянин

НОВОСТЬ

Подмосковье  
выбирает гимн
Почти 300 композиций поступи-
ли в комиссию во втором туре 
конкурса по созданию гимна 
Московской области, сообщают 
в Министерстве культуры регио-
на. Прием заявок в рамках вто-
рого этапа конкурса завершен.  
К рассмотрению комиссии при-
нимались полноценные музы-
кально-поэтические композиции. 
Конкурсанты также могли подать 
заявку, сочинив музыку на сти-
хи лидеров первого этапа и, на-
оборот, стихи на музыку лидеров 
первого этапа. Всего получено 
277 заявок. Теперь конкурсной 
комиссии предстоит выбрать 
25 лучших работ, которые ме-
нее чем через две недели будут 
опубликованы на сайте конкурса 
для открытого голосования. Пять 
работ, которые в ходе голосова-
ния наберут наибольшее число 
голосов, пройдут в финал, где из 
лучших произведений будет вы-
брано одно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УК из «черного списка» 
лишены лицензий
За год в регионе отстранены от работы  
с жилищным фондом 18 управляющих компаний

На расширенном за-
седании правительства 
Московской области под 
руководством губернатора 
региона Андрея Воробьева  
и с участием глав муници-
палитетов в режиме видео-
конференции обсудили 
итоги проведения в регио-
не дней открытых дверей 
управляющих компаний, 
обеспечение жильем 
детей-сирот, поступление 
налогов и создание рабо-

чих мест в Балашихе  
и Железнодорожном.

Александра Лоскутова 
alosk@yandex.ru

СОЦОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ О РАБОТЕ УК 
ОРГАНИЗУЮТ ДВАЖДЫ В ГОД

По словам Андрея Воробьева, 
18 управляющих компаний из 
разных районов Подмосковья не 
прошли процедуру лицензиро�
вания и больше не будут оказы�
вать услуги гражданам. стр. 2

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 

в Московской области

Владимир 
Головнев:

 Бизнес-климат 
должен приносить 

результат
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УК из «черного списка» 
лишены лицензий

– Если в 700 с лиш�
ним управляющих 

компаниях будут беспорядки, 
то мы будем постоянно стал�
киваться с неплатежами, об�
маном. Я благодарен за то, что 
Госжилинспекция в своей ра�
боте использует максималь�
но открытый формат. Лучшие 
управляющие компании могут 
рассчитывать на поддержку 
правительства. Мы также бу�
дем предлагать им взять новые 
многоквартирные дома. Если 
вы работаете честно и прозрач�
но – добро пожаловать в Мо�
сковскую область. Все осталь�
ное приживаться здесь не бу�
дет, – почеркнул глава региона.

А руководитель Госжилин�
спекции региона Александр 
Коган уточнил, что увеличи�
лось число жалоб на рабо�
ту управляющих компаний в 
Химках, Павлово�Посадском и 
Красногорском районах. Эти 
муниципальные образования 
не приняли участия в днях «от�
крытых дверей» для УК.

– Если УК работает в за�
крытом формате от жителей, 
они просто не знают, что де�
лать, и жалуются губернатору 

и в жилинспекцию. А обрат�
ная связь с жителями вносит 
очень серьезные корректи�
вы в работу УК. В качестве по�
ложительного примера могу 
привести Одинцовский рай�
он, который в прошлом году 
был одним из лидеров по чис�
лу жалоб на работу УК. В этом 
году там произошла смена 
формата, и хотя лучше жи�
лищный фонд не стал, был 
принят план работы, об этом 
оповестили жителей и нача�

ли с ними работать. Число жа�
лоб по району сократилось в 
четыре раза, – рассказал Алек�
сандр Коган.

Правительством области 
принято решение учитывать 
мнение граждан в оценке ра�
боты управляющих компа�
ний. Два раза в год будут про�
водить дни открытых дверей, 
чтобы путем социологическо�
го исследования выяснить 
мнение граждан о деятельно�
сти УК по управлению много�
квартирными домами.

ПРИБОРЫ УЧЕТА РЕСУРСОВ УСТАНОВИЛИ 
ПРИМЕРНО В ПОЛОВИНЕ ДОМОВ

Министр энергетики обла�
сти Леонид Неганов отметил, 
что часто по вине управляющей 
компании не вводят в эксплуа�
тацию приборы учета, установ�
ленные по программе оснаще�
ния многоквартирных домов.

До июля 2012 года собствен�
ники должны были принять 
решение о форме установки 
приборов учета в многоквар�
тирном доме, напомнил ми�
нистр. Если они этого не сде�
лали, эта обязанность возни�
кает у ресурсоснабжающей 
организации и она может пре�
доставить рассрочку по плате�
жу за прибор до пяти лет. Та�
ким образом, в платежке по�
является новая строка. В сред�
нем по региону такой платеж 
составляет около 100 руб. При 
этом жители домов, где при�
боры не установлены, платят 
за ресурсы исходя из норма�
тива потребления. С 1 янва�
ря 2015 года норматив расхо�
да ресурсов для общедомовых 
нужд повысится на 10% сро�
ком на полгода.

Леонид Неганов отметил, 
что в регионе значительная 
часть домов не приспособле�
на для установки приборов 
учета.

– С учетом уточнения тех�
нической возможности осна�
щения многоквартирных до�
мов приборами учета ситуа�
ция на 1 ноября выглядит сле�
дующим образом: холодная 
вода – 42%, горячая вода – 43%, 
отопление – 40%, электроэнер�
гия – 58%, – сказал министр. 
По словам заместителя пред�
седателя правительства Мо�

сковской об�
ласти Дми�
трия Песто�
ва, в число 
муниципали�
тетов, более чем на 80% осна�
стивших жилой фонд обще�
домовыми приборами учета, 
вошли городские округа Моло�
дежный, Железнодорожный, 
Фрязино, Ивантеевка, Любе�
рецкий район. Главам осталь�
ных муниципалитетов необ�
ходимо активизировать рабо�
ту: оснащение общедомовыми 
приборами учета – важная со�
ставляющая исполнения феде�
рального законодательства об 
энергосбережении.

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ ВЫПОЛНЕНА НА 48%

Более 530 детей�сирот по�
лучат в этом году собствен�
ное жилье, причем на сегодня 
квартиры получили 254. Всего 
для этого в бюджете области 
предусмотрено 1,3 млрд руб., 
из которых потрачено 534 млн.

Заместитель председателя 
правительства Ольга Забрало�
ва рассказала, что каждому ре�
бенку предоставляется отдель�
ная квартира площадью не ме�
нее 27 кв. м. Как в новострой�
ках, так и на вторичном рынке 
жилья. Такую квартиру нельзя 
продать в течение пяти лет. По 
истечении этого времени жи�
лье можно приватизировать.

– Десять муниципальных об�
разований уже обеспечили жи�
льем, в 36 муниципальных об�
разованиях работы продолжа�
ются в соответствии с графи�
ком. Есть такие муниципалите�
ты, которые сроки нарушили. 
Их 14, – отметила она. Среди 
отстающих – Дубна, Пущино, 
Ивантеевка. Ольга Забралова 
добавила, что муниципалите�
ты должны обеспечить детей�
сирот жильем до 20 декабря.

За 10 месяцев этого года налоговыми 
органами региона мобилизовано нало-
говых платежей в сумме 318,6 млрд руб. 
Руководитель УФНС по Московской об-
ласти Екатерина Макарова отметила, что 
темп роста к соответствующему периоду 
прошлого года составил 109,14%. Пока-
затель за аналогичный период прошлого 
года – 104,7%.

ФАКТ

Нехватка рабочих мест в Балашихе и Железнодорожном – 
вызов для властей
Губернатор Андрей Воробьев поручил заместителю председателя 
правительства Денису Буцаеву совместно с главами городских 
округов Балашиха и Железнодорожный проработать вопрос о 
создании в этих муниципалитетах новых рабочих мест, чтобы как 
можно скорее решить проблему маятниковой миграции жителей 
этих городских округов в столицу. 
– Работы в Балашихе, Железнодорожном катастрофически не 
хватает. То, что происходит сегодня, тяжело людям. О качестве 
жизни не приходится говорить. Это самый серьезный вызов. 
Нужно дать уникальные условия, чтобы там родились рабочие 
места,– подчеркнул губернатор. Он отметил, что существуют два 
участка земли, в том числе территория бывшей нефтебазы, где 
можно разместить производства.

НА КОНТРОЛЕ
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Эти управляющие компании отстранены от работы  
с жилищным фондом

ООО «Кедр А» (Пушкинский район)
ООО «Домоуправление» (Раменский район)
ООО «Строй Гарант» (Люберецкий район)
МУП «Глуховское ЖКУ», ООО «УК Новатор Плюс»  
(обе – Ногинский район)
ООО «УК «Веста ВС» (Одинцовский район)
ООО «Эко Дом» (г.о. Рошаль)
ООО «Мастероф’Ъ» (г.о. Дубна)
ЗАО «Мособлстрой – 3» (г.о. Коломна)
ООО «Стор-Жилсервис» (г.о. Лыткарино)
ОАО «УК», ООО «УК «МВ-Сервис» (обе – г.о. Железнодорожный)
ООО «ПосадЭнерго», ООО «Южное Д/у», ООО «Северное Д/у» 
(все – г.п. Сергиев Посад)
ООО «ГорУправДом», ООО «Хоум Комфорт» (обе – г.о. Химки)
ООО «ТЭОС» (г.о. Дзержинский)

СПРАВКА

ВЛАСТЬ

Выборы главы 
Химок назначены 
на 14 ноября
Губернатор рекомендовал 
кандидатуры на должности в 
руководстве городского округа

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев предложил Совету 
депутатов городского округа Химки 
рассмотреть кандидатуру замести-
теля председателя Совета депутатов 
Александра Дряннова для избрания 
на должность главы муниципалитета. 
Также глава региона выразил уверен-
ность в успешной работе Владимира 
Слепцова в должности руководителя 
администрации городского округа. Об 
этом Андрей Воробьев заявил вчера 
на рабочей встрече с Александром 
Дрянновым и Владимиром Слепцо-
вым.

Ирина Петрова 
enp@oblnews.ru

Необходимость кадровых изменений в ру�
ководстве городского округа возникла в свя�
зи с добровольным досрочным сложением 
полномочий главы городского округа Хим�
ки Олегом Шаховым, который занимал эту 
должность с 23 октября 2012 года. Его от�
ставка была единогласно принята Советом 
депутатов в минувший понедельник.

Согласно уставу городского округа Химки 
главу муниципалитета избирает Совет депу�
татов из числа своих членов.

– Я считаю, что вы человек неравнодуш�
ный, являетесь депутатом городского округа 
Химки. Я хочу предложить Совету депутатов 
избрать вас на пост главы города Химки, – 
сказал губернатор, обращаясь к Александру 
Дряннову в ходе рабочей встречи. Глава ре�
гиона подчеркнул, что Александр Павлович 
30 лет проработал в НПО имени С.А. Лавоч�
кина – одном из самых известных предпри�
ятий области, пользуется поддержкой у раз�
ных слоев населения, в частности, у город�
ской организации ветеранов.

Согласно решению Совета депутатов го�
родского округа Химки от 10 ноября обязан�
ности руководителя администрации Химок 
временно исполняет первый заместитель 
главы администрации Владимир Слепцов. 
Кандидатура руководителя администрации 
должна быть утверждена Советом депутатов 
после проведения конкурсных процедур.

– Владимир Витальевич Слепцов зареко�
мендовал себя крепким хозяйственником. 
Ему я поручал готовить город Сергиев По�
сад к празднованию 700�летия со дня рожде�
ния Сергия Радонежского. В короткие сроки 
ему удалось не только навести порядок, но 
и принять большое количество гостей. Он 
уже больше трех месяцев живет и работает в 
Химках, знает очень хорошо тему строитель�
ства, ЖКХ. Уверен, он сможет себя проявить 
в этом большом, важном деле, – подчеркнул 
Андрей Воробьев.

Губернатор обратил внимание на степень 
ответственности, которая ложится на руко�
водителей городского округа Химки.

– Город Химки находится очень близко к 
Москве, имеет свою специфику. Мы долж�
ны уделять внимание решению транспорт�
ных проблем, развивать большой промыш�
ленный потенциал, создавать больше рабо�
чих мест. Все эти вопросы, проблемы хоро�
шо известны. Я не сомневаюсь в успехе, – за�
явил глава региона.

Владимир Слепцов рассказал Андрею Во�
робьеву, что уже подготовлена двухлетняя 
программа стратегического развития горо�
да. В ней планируется изменение внешне�
го облика города, благоустройство дворовых 
территорий, решение транспортных про�
блем.

Андрей Воробьев 
подчеркнул, что в 
Подмосковье останутся 
только УК, которые 
работают честно и открыто
Фото:  
Валентина Филиппова
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СОБЫТИЕ

Принцесса штанги поддержала 
школьников Донбасса
Рекордсменка мира из Химок Марьяна Наумова провела детский турнир 
в Донецкой Народной Республике

Абсолютная мировая  
рекордсменка 2010 – 2013 
годов, обладательница более 
чем 15 мировых рекордов 
в жиме штанги лежа среди 
девушек-подростков по вер-
сиям различных федераций 
пауэрлифтинга, 15-летняя 
ученица химкинского лицея 
№ 12 Марьяна Наумова вме-
сте со своим отцом Алексан-
дром Наумовым и прези-
дентом Федерации русского 
жима Андреем Лучковым по-
бывала в Донецкой Народ-
ной Республике. Несмотря на 
неспокойную обстановку на 
Украине, принцесса штанги, 
как именуют Марьяну в СМИ, 
решила участвовать в благо-
творительной акции для 
детей Донбасса.

Геннадий Попов 
enp@oblnews.ru

Марьяна провела детско�
юношеский турнир «Русский 
жим в Новороссии�2014», а так�
же в школах Макеевки, Тореза и 
Донецка встречалась со школь�
никами и организовала откры�
тые уроки физкультуры. Участ�
ники и победители турнира по�
лучили памятные дипломы и 
ценные подарки. Всем школам 
подарены комплекты спортив�
ного инвентаря.

На Украине спортсменка 
была много раз, ведь в Одессе 

живут родственники. Поездка 
на неделю в, по сути, горячую 
точку – совсем другое дело. Но 
и мама, и папа идею Марьяны 
поддержали без колебаний. Не�
сколько дней помогали упако�
вывать подарки для школьни�
ков Донбасса.

Почин Наумовой на Донбассе 
оценили высоко. Марьяну при�
ветствовали министр образова�
ния и науки ДНР Игорь Косте�
нок, министр по делам семьи, 
молодежи и спорта Михаил Ми�
шин.

Навестила Марьяна и несколь�
ко воинских частей. За это отваж�
ной спортсменке особую благо�
дарность выразил заместитель 
министра внутренних дел, ко�
мандующий внутренними вой�
сками ДНР Александр Тараненко.

– Руководство и личный со�
став внутренних войск МВД 

Донецкой На�
родной Ре�
спублики вы�
ражает бла�
годарность ученице химкин�
ского лицея № 12 Московской 
области РФ Наумовой Марья�
не Александровне за мораль�
ную поддержку и поднятие 
духа всем, кто достойно сража�
ется на передовой за право на�
рода самим выбирать и стро�
ить свое будущее, будущее на�
ших детей, хранить память на�
ших предков, героически сра�
жавшихся за Родину. Марьяна 
в наших глазах и сердцах была 
и есть истинный патриот Оте�
чества и всего русскоязычного 
народа, – отметил он в письме 
губернатору Московской обла�
сти Андрею Воробьеву, мини�
страм Роману Терюшкову и Ма�
рине Захаровой.

ОБЩЕСТВО

Вместе против наркотиков 
Борьба с курительными смесями стала в Подмосковье общенародной

Руководитель Оператив-
ного штаба по борьбе с 
курительными смесями 
на территории Подмо-
сковья Юлия Клюшина 
представила на заседании 
Общественной палаты 
Московской области отчет 
о первом месяце работы 
отделения.

Елена Фоминская 
enp@oblnews.ru

ВСЕМ МИРОМ
Оперативный штаб функцио�

нирует в составе Общественной 
палаты Московской области вот 
уже месяц. Проведено пять рей�
дов – закрашивали рекламу ку�
рительных смесей в Раменском, 
Одинцовском и Красногорском 
районах.

– На этой неделе планирует�
ся еще пять рейдов по районам, 
где вновь появилась реклама ку�
рительных смесей. В Мытищах 
пройдет автопробег, который 
будет сопровождаться закраши�
ванием такой рекламы, – рас�
сказала Юлия Клюшина.

Она отметила, что членами 
организации в муниципальных 
образованиях  созданы роли�
ки для трансляции в интернете, 
лучшие из них будут отобраны 

для распространения по всей 
области.

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА
Лидерами по распростране�

нию спайсов названы Люберец�
кий, Красногорский, Щелков�
ский, Одинцовский и Орехово�
Зуевский районы, а также горо�
да Фрязино и Пушкино.

Председатель Общественной 
палаты Шота Горгадзе предло�
жил ввести обязательную серти�
фикацию всех курительных сме�
сей на законодательном уровне. 
В таком случае, если произво�
дитель не получил сертификат, 
что его препарат не является 
наркотическим средством, этот 
наркотик априори и его распро�
странителей можно привлекать 
к ответственности.

– Общественная палата мо�
жет выступить инициатором 
для внесения поправок. Давай�
те разработаем их и подадим в 
Государственную Думу Россий�
ской Федерации, – предложил 
Шота Горгадзе.

БАНИ И ЛЬГОТЫ
Борьба с курительными сме�

сями была не единственным во�
просом в повестке дня заседа�
ния Общественной палаты. В 
ходе встречи члены организа�

ции Геннадий Богданов и Сер�
гей Чухов рассказали об осу�
ществлении общественного 
контроля за выполнением гу�
бернаторской программы «100 
бань Подмосковья». Обществен�
ники проинспектировали пять 
новых банных комплексов и ра�
боту на одной из строительных 
площадок. 

Шота Горгадзе попросил обра�
тить особое внимание на то, что 
льготы для пенсионеров долж�
ны быть существенными.

Кроме того, члены Обще�
ственной палаты дали несколь�
ко ценных советов председате�
лю Общественной палаты Один�
цовского района Захару Ивано�
ву по вопросам выделения зе�
мельных участков для многодет�
ных семей.

МЕДИА

Важен не контент, 
а носитель
Сергей Доренко поделился 
секретами мастерства с 
подмосковными журналистами

О гражданственности, силе страдания, 
ремесле, прошлом и настоящем профессии 
журналиста беседовали вчера на очередном 
заседании медиаклуба «Облако» предста-
вители средств массовой информации Под-
московья со звездой отечественной теле– и 
радиожурналистики Сергеем Доренко. А 
заместитель председателя правительства 
Московской области Наталья Виртуозова 
объявила о том, что областное правитель-
ство учредило премию «Журналист года». 
Победители в различных номинациях будут 
объявлены уже в декабре этого года.

Александра Лоскутова 
loskutova@oblnews.ru

ГУЛ НОВОСТЕЙ – ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
– Журналист должен быть свободен в несвобо�

де. Жизнь – это несвобода. Когда я беру кого�то 
на работу, я заставляю произнести вслух: «Я хочу, 
чтобы я, мои дети, мои внуки жили в моей люби�
мой стране…» Свобода без обязательств – это раз�
нузданность. По моему мнению, основные огра�
ничения в нашей работе – жанр, любовь к стране. 
Также важно понимать, что новость – это глав�
ное, журналисты – ее слуги. Я очень держусь за 
жанр, я хочу, чтобы люди были жрецами в редак�
ции, – заявил Сергей Доренко.

При этом он отметил, что современная журна�
листика в России сталкивается с неразвитостью 
инфраструктуры.

 – Мы по�прежнему зависим от носителя, а не 
от контента, и мне кажется, что это чрезвычайно 
отстало. Смешно держаться за носитель, он сам 
по себе ничего не стоит, главное – контент. Ну а 
контент – это я и вы.

Когда Сергей Доренко пришел в профессию, 
время давало журналистам большие возможно�
сти. Современному поколению повезло меньше – 
возможность принимать серьезные решения не 
предоставляется, а места на олимпе уже заняты.

– Мы каждый день принимали решение, зани�
мали позицию. У молодого поколения сейчас та�
кой возможности нет. Социальных лифтов мало. 
Огня нет. Потребительство, комфорт. Граждан�
ственность не может родиться из комфорта, для 
этого нужно страдание.

Вместе с тем уверен, что удержать внимание 
современного потребителя медиапродукта мож�
но лишь тактикой «забивания гвоздей в заты�
лок». То есть ошеломлять зрителя или слушате�
ля, чтобы сначала привлечь его внимание, а за�
тем уже донести смысл. Иначе в огромном пото�
ке информации есть риск быть неуслышанным.

– Люди слушают не то, что есть, а то, чего нет. 
То есть, например, господин Х встретил господи�
на Y, значит, война не началась, ничего не взорва�
лось. Гул новостей – это сама по себе хорошая но�
вость. Это – как гул самолета. Его не замечает ни�
кто, а вот его отсутствие замечается сразу.

ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ ДЛЯ ЛУЧШИХ ЖУРНАЛИСТОВ
Заместитель председателя правительства Мо�

сковской области Наталья Виртуозова порадова�
ла участников заседания медиаклуба новостью 
об учрежденной правительством региона пре�
мии «Журналист года».

– Подведены итоги будут в конце декабря на 
нашей следующей лекции. Призы будут в номи�
нациях «Интернет», «Радио», «Газета», «Телевиде�
ние», «Приз зрительских симпатий». Каждый из 
вас, кто является журналистом, может отправить 
свою заявку на сайт медиаоблако.ру, указать ин�
формацию о себе и прислать лучшие работы, – 
пояснила вице�премьер.

Победителей конкурса изберут в два этапа. На 
сайте будет идти голосование, на основе которо�
го сформируют шорт�лист. Окончательный спи�
сок лауреатов определит специальное жюри.

– Победителей ждут призы. Журналистские и 
ценные, – подчеркнула Наталья Виртуозова.

Марьяна Наумова с 
учениками школы № 62 в 
городе Макеевка
Фото предоставлено 
Минспорта Московской 
области

Шота ГОРГАДЗЕ, председатель 
Общественной палаты Московской 
области:
- В чем проблема именно спайсов? 
Пока проводится  экспертиза, по 
итогам которой смесь признается 
наркотиком, производители успевают 
изменить формулу и создать новую 
курительную смесь. Проходит еще 
месяца два до тех пор, пока ее тоже 

признают наркотиком. Поэтому продавцов спайсов ловят, а по-
том отпускают. Якобы нет законных оснований их задерживать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



4 ИНТЕРВЬЮ 12 ноября 2014 года. Среда. • № 210 (3390)

Владимир Головнев, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской области: 

Задача – создать  
в Подмосковье оптимальный 
бизнес�климат

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Московской области Вла-
димир Головнев рассказал 
нашей газете, как в регио-
не-лидере отстаивают ин-
тересы бизнесменов, какие 
при этом возникают трудно-
сти, чего должен опасаться 
бизнес-омбудсмен и почему 
конечная цель его институ-
та – самоликвидация.

Юрий Белимов 
enp@oblnews.ru

– Владимир Александрович, почему 
именно в Подмосковье необходимо 
существование института Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей?

– В целом в России точ�
кой отсчета создания данно�
го института можно считать 
выступление президента РФ 
Владимира Путина на 16�м Пе�
тербургском экономическом 
форуме, состоявшемся в июне 
2012 года. Немного позже был 
подписан указ, которым был 
назначен федеральный биз�
нес�омбудсмен Борис Титов. А 
13 января 2014 года вступил в 
силу соответствующий закон 
в Московской области. Упол�
номоченные по защите прав 
предпринимателей сегодня 
есть почти в каждом субъек�
те Федерации, и Московская 
область в этом отношении не 
уникальна. Другое дело, что 
уникальны те проблемы, ре�
шением которых занят подмо�

сковный бизнес�омбудсмен. 
Наша область – очень большой 
по численности населения ре�
гион. В ней сосредоточено 
огромное количество бизнес�
структур, сходится множество 
финансовых потоков, притя�
гиваемых близостью столицы 
России. Но Москва – все же не 
промышленный центр. Под�
московье же уникально тем, 
что здесь представлен весь 
спектр бизнеса. Поэтому уни�
кальна и наша работа в Мо�
сковской области.
– Реализованная в Московской области 
система общественных приемных биз-
нес-омбудсмена тоже уникальна?

– Да, такой структуры ни�
где больше в стране нет. Се�
годня специфичные условия 
нашего региона не позволяют 
принять решение без знания 

ситуации в конкретном муни�
ципалитете. Тем более, всег�
да существует опасение, что 
Уполномоченного по защи�
те прав предпринимателей 
постараются втянуть в спор 
бизнесменов, скажем, за соб�
ственность, подряды или ак�
ции на чьей�либо стороне. В 
результате институт бизнес�
омбудсмена просто будет дис�

кредитирован. Чтобы такого 
не произошло, надо знать ре�
альную проблематику в том 
или ином муниципальном 
образовании. Общественные 
приемные как нельзя лучше 
подходят для этой задачи.
– Часто вас стараются втянуть в споры 
между предпринимателями, и как вы 
выходите из таких ситуаций?

– Скажу только, что подоб�
ное случается время от време�
ни. Иногда происходит некая 
подмена понятий: не местная 
власть создает препоны веде�
нию бизнеса, а сам предпри�
ниматель не способен выстро�
ить свою работу и старается 
неверным образом исправить 
собственные ошибки. Моя 
главная задача такова: если у 
человека есть способности к 
ведению бизнеса, он должен 
их реализовать. Для этого не�
обходимо создать для пред�
принимателя в Подмосковье 
атмосферу максимального 
комфорта, чтобы его компа�
ния с пользой для региона 
создавала новые рабочие ме�
ста и выпускала конкуренто�
способную продукцию, а сам 
бизнесмен мог зарабатывать 
деньги. По статистике толь�
ко 5 – 6% людей имеют спо�
собность к ведению бизнеса, 
и мы должны их поддержи�
вать. В соответствии с област�
ным законом я наделен ши�

роким спектром полномочий 
во взаимоотношениях с ор�
ганами власти: к примеру, я 
могу запрашивать от них не�
обходимые сведения и доку�
менты, направлять в органы 
местного самоуправления мо�
тивированные предложения 
о принятии нормативных ак�
тов, участвовать в выездных 
проверках надзорных орга�

нов. Конечно, бизнес�омбуд�
смен может обращаться в суд 
для защиты интересов пред�
принимателя или принимать 
участие в досудебном урегу�
лировании споров между биз�
несом и госорганами. Однако 

подчеркну: Уполномоченный 
никогда не рассматривает 
споры между хозяйствующи�
ми субъектами и вступившие 
в силу судебные решения.
– Как вы оцениваете сегодняшнее со-
стояние бизнеса в Подмосковье?

– Со времени, когда людям 
дали возможность открывать 
свои предприятия, прошло 
почти четверть века. В нача�
ле 90�х все школьники мечта�
ли стать бизнесменами. Сей�
час ситуация несколько иная. 
Между тем каждая создавае�
мая сейчас нормальная ком�
пания, считаю, должна иметь 
определенные амбиции к бу�
дущему развитию, чтобы в 
перспективе выйти на экс�
портный уровень. Это, как в 

футболе: например, в Брази�
лии в него играют миллионы 
людей, однако в националь�
ную сборную из них попадают 
два с небольшим десятка чело�
век. Но чем больше народа в 
футбольной сфере задейство�
вано, тем выше вероятность 
отбора наиболее качествен�
ных игроков. Так же и в биз�
несе. Чем больше людей в нем 

задействова�
но, тем выше 
вероятность 
п о я в л е н и я 
к а ч е с т в е н �
ного брен�
да, который будут узнавать во 
всем мире. Отмечу, что сегод�
ня экономика во многом за�
висит не от материальных ак�
тивов, а от интеллектуальной 
собственности. Так что если 
у подмосковного бизнесмена 
появляется хорошая, свежая 
и работающая идея, мы обя�
заны создать все условия, что�
бы он смог ее реализовать. Для 
этого надо обеспечить пред�
принимателю оптимальный 
бизнес�климат.
– Знаю, что в функции Уполномоченного 
входит также работа по оценке этого 
бизнес-климата в Подмосковье.

– Действительно, губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев поставил задачу про�
вести масштабное исследова�
ние – где условия для ведения 
бизнеса лучше? На этот вопрос 
должен дать ответ «Барометр 

предпринимательского клима�
та Московской области». Пока 
мы исследуем только ситуацию 
в городских округах Подмоско�
вья. Для этого необходимо пре�
жде всего знать положение в 
этих муниципальных образо�
ваниях. Для этого мы работа�
ем не только с местными ор�
ганами власти, так как они не 
могут оценивать сами себя и, 
подобно известной унтер�офи�
церской жене, сами себя вы�
сечь. Мы собираем мнения 
бизнесменов из различных му�
ниципалитетов Подмосковья. 
При этом основная ставка сде�
лана на территориальные тор�
гово�промышленные палаты и 
общественные палаты, а так�
же территориальные предста�
вительства Российского союза 
промышленников и предпри�
нимателей и «Опоры России». 
Естественно, мы учитываем и 
статистику обращений в наш 
адрес и в адрес общественных 
приемных.
– Как вы сами сегодня оцениваете 
бизнес-климат в регионе?

– Бизнес�климат в регионе 
нельзя однозначно оценивать 
как хороший или плохой. Ска�
жу одно: настрой губернато�
ра и его команды на то, что�
бы бизнес�климат постоянно 
улучшался, приносит резуль�
тат. За время работы аппа�
рат подмосковного Уполномо�
ченного рассмотрел более 700 
обращений от предприни�
мателей. В России по числу об�
ращений мы точно находим�
ся в первой тройке. Но такое 
количество не всегда связано 
с некими помехами ведению 
бизнеса. Московская область 
– очень конкурентный реги�
он, здесь очень развит рынок, 
более того – регион логистиче�
ски очень удачно расположен.
– Владимир Александрович, каковы 
же перспективы развития института 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей?

– Конечная цель института 
бизнес�омбудсмена – самолик�
видация. Как бы смешно это 
ни звучало. Моя должность 
предусматривает работу за�
частую «в ручном режиме». 
А если необходимо ручное 
управление – значит, у нас 
пока что�то идет не так, как 
надо. Когда мы выполним по�
ставленную перед нами зада�
чу сделать бизнес�климат в 
Подмосковье лучшим в Рос�
сии, техника ручного управле�
ния себя, скорее всего, исчер�
пает. Пока в регионе есть над 
чем работать, и как бы каче�
ственно ни изменялся инсти�
тут Уполномоченного, до его 
плановой самоликвидации 
еще далеко. Но я верю: дорогу 
осилит идущий!

Если у человека 
есть способности 
к ведению 
бизнеса, он 
должен их 
реализовать

Подмосковье 
уникально 
тем, что здесь 
представлен весь 
спектр бизнеса

Только 

5 � 6 % 
людей по статистике 
имеют способность к 
ведению бизнеса, и мы 
должны их поддерживать

Основная задача  
бизнес-омбудсмена –  
помогать развитию 
малого и среднего 
предпринимательства  
в регионе
Фото:  
Екатерина Штукина/ 
РИА Новости
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Мертвая точка
И лишь в 2013 
году местные вла�
сти наконец�то 

вспомнили о долгострое. Рас�
поряжением главы Лотошин�
ского района от 12.03.2013 
года была создана рабочая 
группа для завершения стро�
ительства нового кладбища в 
поселке Лотошино, которая  
рассмотрела проектно�смет�
ную документацию и прове�
ла анализ состояния объекта. 
Однако до сих пор, несмотря 
на то, что, казалось бы, самое 
основное было сделано ранее, 
новое кладбище до сих пор не 
запущено. Чиновники ссыла�
ются на то, что их район яв�
ляется глубоко дотационным 
и достройка нового кладби�
ща за счет средств бюдже�
та Лотошинского района не�
возможна. Но, несмотря на 
это, кое�какие меры, по сло�
вам представителей местной 
власти, они все же пытаются 
предпринять. Какие именно, 
и почему дело затягивается? 
Ответы на эти вопросы мы 
попытались найти в местной 
администрации.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ
– На мой взгляд, главных 

причин три, – говорит глава 
Лотошинского района Екате�
рина Долгасова. – Во�первых, 
предыдущему директору му�
ниципального предприятия 
«Ритуал», который совсем не�
давно был осужден, дефицит 
мест был, думаю, удобен. Во�
вторых, определенную нерас�
торопность проявили муни�
ципальные власти поселения. 
И деньги на строительство 
с соблюдением современ�
ных нормативов также тре�
буются немалые. Сейчас му�
ниципальное предприятие 
«Ритуал» ведет работы хоз�
способом. Поскольку кладби�
ще примыкает к федеральной 
трассе, надо построить стоян�
ку у въезда, полосу разгона и 
торможения. Одновременно 
сейчас «Ритуал» строит дорож�
ки на участке первой очере�
ди. Самый сложный вопрос, 
конечно, деньги. У нас очень 
бедный, дотационный район, 
к тому же мы весь год гасим 
чудовищные долги, оставлен�

ные преды�
дущей адми�
нистрацией. 
Если не будет 
совсем уж 

ранней зимы, то указанные 
работы муниципальное пред�
приятие выполнит до снега. 

Работы действительно ве�
дутся – мы убедились в этом, 

побывав на месте долгостроя. 
Правда, что конкретно пла�
нируется сделать до снега и 

сколько средств необходимо 
на все это, так никто нам и не 
объяснил.

БЕЗЫМЯННЫЕ ПАТРИОТЫ
Административное здание 

на территории нового клад�
бища действительно имеется, 
так же как и ограждение, да и 
рабочие в день нашего приез�
да там тоже работали. На ме�
сто строительства также при�
были новый директор МУП 
«Ритуал» Игорь Мазур и пер�
вый заместитель главы ад�
министрации Лотошинского 
района Николай Солонец.

– Денег нет, но мы пыта�
емся взять займы, кредиты, 
пытаемся найти тех, кто по�
нимает, насколько важна эта 
проблема для района, – рас�
сказал Игорь Мазур. – На са�
мом деле эта проблема уже 
перезрела. И мы сейчас стара�
емся всеми 
возможными 
с п о с о б а м и 
ее решить. 

Уговорили патриотов района 
прийти к нам работать и всем 
миром пытаемся найти реше�
ние.

– Они делают нам что�то 
типа займа, – поделился ин�
формацией Николай Соло�
нец.

Мы попросили назвать этих 
патриотов и уточнить, какова 
необходимая сумма, однако 
директор «Ритуала» и первый 
замглавы администрации 
ушли от прямого ответа.

– Это некая организация, 
но пока преждевременно ее 
называть, так как есть не�
сколько кандидатов, кто изъ�
явил желание предоставить 
заем, – сообщил Игорь Мазур. 
– Но те работы, которые вы 
сейчас видите, выполняются 
за счет муниципального пред�
приятия.

ЗАГАДОЧНАЯ СУММА
Из разговора с чиновни�

ками нам удалось выяснить, 
что одна из проблем состоит 
в том, что рядом с кладбищем 
проходит федеральная трас�
са, а потому в соответствии с 
нормами необходимо сделать 
карман заезда и сети освеще�
ния. Но на это, естественно, 
средств нет. Кроме того, нуж�
но убрать сорняки и кустар�
ники, организовать площад�
ку под парковку, площадку 
для мусорных контейнеров, 
дорожки на участке первой 
очереди погребения, а так�
же привести в порядок доку�
ментацию. Однако что меша�
ло часть работ, например, по 
уборке территории и доку�
ментации, выполнить ранее, 
для нас так и осталось загад�
кой. Так же как и сумма, не�
обходимая для строительства 
первой очереди. По словам 
Игоря Мазура, согласно расче�

там, выполненным полтора�
два года назад, на эти цели 
требовалось около 25 млн руб� 
лей. Сколько нужно сегод�
ня, ни он, ни первый зам от�
ветить не смогли, что весьма 
странно для людей, которые 
собираются брать заем.

Однако нас заверили, что 
отдавать кладбище в част�
ные руки никто не позволит. 
Первую очередь строитель�
ства, несмотря на отсутствие 
средств, местные власти по�
лагают запустить до того, как 
ляжет снег. Нас заверили, что 
местным жителям участки бу�
дут предоставляться бесплат�
но, а другие услуги по обра�
ботке камня, изготовлению 
памятников и оград будут 
оказываться по приемлемым 
ценам. Очень бы хотелось на�
деяться, что в ближайшее вре�
мя чиновники определятся с 
необходимой для достройки 
этого социально значимого 
объекта суммой и наконец�то 
завершат работы по запуску 
первой очереди нового клад�
бища, чтобы местные жите�
ли могли спокойно и без про�
блем проводить своих родных 
в последний путь.

стр. 1

Строительство 
нового кладбища 
в поселке 
Лотошино было 
начато еще в 
2003 году. И 
только в 2013�м 
местные власти 
вспомнили о 
долгострое

Екатерина 
ДОЛГАСОВА, 
глава Лотошин-
ского района:
- Место, где по-
хоронить близкого 
человека, любому 
жителю райо-
на может быть 
предоставлено на 

кладбищах поселений, которых у нас в 
районе три. Но мы, спустя 20 лет бездей-
ствия, опираясь на поручения губернато-
ра, начали работу по вводу в строй нового 
муниципального общественного кладби-
ща на окраине райцентра. Для многих 
это удобнее, чем ездить вдаль на могилы 
близких. Жители могут не опасаться - в 
частные руки мы его не отдадим, чтобы 
не дать расти расценкам на погребения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На кладбища в других 
поселениях из Лотошина 
добираться непросто
Фото:  
Сергей Белянин

Работы на объекте 
ведутся, но очень 
медленно. Скоро 
долгострой вновь уйдет 
под снег
Фото:  
Сергей Белянин
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

В рамках проведения Третьего междуна-
родного форума по энергосбережению ENES 
2014 проходит Первый всероссийский кон-
курс реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности. 
Победителей выбирают путем открытого 
интернет-голосования на официальном сайте 

международного форума ENES, размещенно-
го по адресу www.enes-expo.ru. Голосование 
проходит с 10.00 3 ноября 2014-го по 23.59 
13 ноября 2014-го.

ПОТРЕБРЫНОК

От кефира до йогурта
В Подмосковье увеличилось производство кисломолочных продуктов

За девять месяцев текущего 
года объем производства 
йогуртов в Московской об-
ласти увеличился на шесть 
процентов по сравнению с 
данными за прошлый год. 
Кефира стали производить 
больше на десять процен-
тов.

Мария Кузнецова 
enp@oblnews.ru

ПЕРЕДОВОЙ РЕГИОН
Московская область ста�

бильно занимает первое место 

среди субъектов Российской 
Федерации по производству йо�
гуртов.

Министр сельского хозяй�
ства и продовольствия Москов�
ской области Дмитрий Степа�
ненко сообщил, что за девять 
месяцев текущего года в Под�
московье произведено около 

320 тысяч тонн йогуртов, что 
на 6% выше объема производ�
ства предыдущего года. 

По данным Министерства 
сельского хозяйства и продо�
вольствия Московской обла�
сти, кефира за девять месяцев 
этого года произведено около 
10,6 тысячи тонн, что на 10% 

выше объема 
производства 
предыдущего 
года. Большая 
часть подмо�
сковных про�
изводителей выпускает кефир, 
кефирный продукт с массовой 
долей жира 1%, 2,5%, 3,2%. Дан�
ная категория в большей степе�
ни представлена в низком це�
новом сегменте. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В настоящее время ведущие 

компании�производители ке�

фирной продукции ведут ак�
тивную деятельность в части 
вложения инвестиций в разви�
тие производства. 

Напомним, что не так давно 
в Чеховском районе состоялся 
запуск новой линии по розли�
ву кефирных продуктов.  В  но�
вое оборудование   инвести�
ровано более 400 миллионов 
рублей, что позволило открыть 
30 новых рабочих мест. Объем 
выпускаемой продукции – 60 
тысяч тонн в год. Всего же в 
этом году инвестиции в модер�
низацию и реконструкцию за�
вода составили около одного 
миллиарда рублей. 

Специалисты утверждают, 
что объем потребления кефи�
ра и йогуртов в области растет, 
поскольку в настоящее вре�
мя среди жителей Подмоско�
вья все больше закрепляется 
тенденция к здоровому образу 
жизни.

Дмитрий 
СТЕПАНЕНКО,
м и н и с т р 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 
М о с ко в с ко й 
области:
- В настоящее 
время йогурты 

различных видов прочно удерживают 
свое место на рынке молочных продук-
тов. Наиболее динамичным сегментом 
рынка являются питьевые йогурты, а 
также новые продукты, предлагаемые 
производителями: обогащенные йогурты 
(биойогурты), с добавлением фруктов и 
соковой основы.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

Московская область стабильно 
занимает первое место среди 
субъектов Российской Федерации  
по производству йогуртов

Кефир, который 
традиционно пользовался 
большим спросом у 
жителей Подмосковья, в 
этом году приобрел еще 
большую популярность
Фото:  
Алексей Филиппов / 
РИА Новости

№
п/п

Название организации Категория номинации конкурса, на которую 
подается проект

Номинация конкурса, на которую по-
дается проект

Название проекта Контактное лицо по участию в конкурсе

1
Государственное унитарное предприятие 
газового хозяйства Московской области 
«Мособлгаз»

Лучший проект по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности на крупном промышленном 
предприятии

Эффективная система энергоменеджмента

Реализованный проект в области энер-
госбережения и по оценке экономической 
эффективности внедрения новейших техно-
логий в области строительства подземных 
газопроводов и катодной защиты

Матвеев Владимир Петрович, начальник Управления по защите газовых сетей 
от коррозии ГУП МО «Мособлгаз», matveevvp@mosoblgaz.ru

2
Государственное унитарное предприятие 
газового хозяйства Московской области 
«Мособлгаз»

Лучший проект по пропаганде энергосберегающего 
образа жизни и организации энергоэффективного 
производства

Лучший проект по популяризации 
энергосберегающего образа жизни среди 
детей дошкольного и школьного возраста, 
реализованный в учебном заведении

Безопасный газ Чижикова Ольга Владимировна – начальник отдела подготовки и развития 
персонала, ochijikova@mosoblgaz.ru

3
Открытое акционерное общество «Москов-
ская областная энергосетевая компания», 
ОАО «Мособлэнерго»

Лучший проект по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в коммунальной сфере жилого 
сектора

Эффективная модель привлечения вне-
бюджетных средств в фонд капитального 
ремонта

Внедрение автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ) на базе счетчиков электроэнергии 
«РиМ» на объектах электросетевого хозяй-
ства в г.п. Пушкино Московской области

Галкин Евгений Васильевич, 
начальник отдела АСКУЭ службы энергосбережения ОАО «Мособлэнерго», 
galkin@oaomoesk.com, тел.: 8 (495)780-3962 (31-03).
Николаев Владимир Николаевич, 
начальник отдела контроля режимов электропотребления службы энергосбе-
режения ОАО «Мособлэнерго», nikolaev@oaomoesk.com, тел.: 8 (495)780-3962 
(20-52)

4 ООО «Грундфос»
Лучший зарубежный проект в области повышения 
энергоэффективности, рекомендованный для внедре-
ния в Российской Федерации

Эффективная модель привлечения 
инвестиций, внедрения технологий и 
инноваций в ЖКХ

Насосная станция TITAN C IV в Бухаресте 
(Румыния)

Ольга Емельянова, специалист по связям с общественностью, oemelyanova@
grundfos.com
Мария Дубовицкая, руководитель по связям с общественностью, 
mdubovitskaya@grundfos.com

5 ООО «Грундфос»
Лучший проект по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в жилищно-коммунальной 
сфере

Эффективная модель привлечения вне-
бюджетных средств в фонд капитального 
ремонта

МУП «Истринский Водоканал»

Ольга Емельянова, специалист по связям с общественностью, oemelyanova@
grundfos.com
Мария Дубовицкая, руководитель по связям с общественностью, 
mdubovitskaya@grundfos.com

6 Открытое акционерное общество «Метал-
лургический завод «Электросталь»

Лучший проект по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности на крупном промышленном 
предприятии

Лидер внедрения НДТ

Внедрение новых энергосберегающих 
технологий на базе нагревательных печей 
фирмы «LOCHER» в ОАО «Металлургиче-
ский завод «Электросталь»

Начальник группы теплотехнической лаборатории Отдела главного энергетика 
Гобелкова Татьяна Павловна
телефон/факс: 8(496)57-7-02-71
мобильный телефон: 8-916-826-62-28
e-mail: ttlelsteel@yandex.ru

7

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Центральный научно-иссле-
довательский институт машиностроения» 
(ФГУП ЦНИИмаш)

Лучший проект по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности на крупном промышленном 
предприятии

Лидер внедрения НДТ
Модернизация системы наружного осве-
щения ФГУП ЦНИИмаш с применением 
энергосберегающих технологий

Масленкин Игорь Николаевич, заместитель начальника энергомеханического 
отдела, 
8 (495) 513-50-12, MaslenkinIN@tsniimash.ru

8 ОАО «Мытищинская теплосеть» Лучшая интегрированная система энергоменеджмента 
на предприятии ТЭК

Эффективная система управления в 
области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на предприятии ТЭК

Повышение энергоэффективности системы 
теплоснабжения п.Запрудня Талдомского 
р-на Мос. обл.

Левашов Сергей Леонидович, ГИП, 79175067981@yandex.ru
Т. 8(917)506-79-81

9 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Элинком» Многоэтажный многоквартирный жилой дом Лучший «Энергоэффективный дом» Ярко – не значит дорого! Семенов Денис Олегович, генеральный директор, 0477170@mail.ru.

Заявки на участие в Первом всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности от представителей Московской области
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Факторинг для среднего бизнеса

Сегодня Владимир Ши-
пилов, заместитель 
управляющего директора 
по развитию среднего и 
регионального корпора-
тивного бизнеса в Москве 
и Московской области 
ОАО «Промсвязьбанк», 
расскажет о том, как ком-
паниям среднего бизнеса 
использовать преимуще-
ства факторинга, не увели-
чивая кредитную нагрузку. 

– Владимир, в каких случаях компаниям 
удобно пользоваться факторингом?

– Во�первых, если у компа�
нии нет приемлемого для бан�
ка ликвидного залога, чтобы 
получить кредит. При факто�
ринге обеспечение не требует�
ся, так как переуступка прав 
требований по оплате и есть 
само по себе обеспечение.  Во�
вторых, сейчас очень часто 
можно встретить покупателей, 
которых не устраивает предо�
ставленная отсрочка платежа. 
Условия отсрочки порой явля�
ются невыгодными или непри�
емлемыми ввиду слишком ко�
роткого срока, высокой цены 

товара. В таком случае банк фи�
нансирует поставщика, давая 
тем самым ему возможность 
предоставления более привле�
кательных условий коммерче�
ского кредита для покупателя. 
В�третьих, оперативное финан�
сирование также оказывает 
свое влияние на выбор компа�
нии в пользу факторинга. У нас 
в банке финансирование мож�
но получить в течение 24 часов. 

– Промсвязьбанк делает особый акцент 
на развитие и помощь компаниям 
среднего бизнеса. Какие преференции 
вы готовы дать этому сегменту бизнеса 
при факторинге?

– Благодаря проверенной си�
стеме риск�менеджмента Пром�
связьбанка (Генеральная лицен�
зия Банка России №   3251), а 
также высокотехнологичным 
бизнес– и кредитным процес�
сам сегодня мы готовы рассма�
тривать компании, чей бизнес 
существует не менее 6 месяцев 
с таким же сроком взаимодей�
ствия поставщика и покупа�
теля. Не все игроки на рынке 
факторинговых услуг готовы 
рассматривать таких клиентов, 
а мы можем себе это позволить. 

– Если в портфеле компании нет «особо 
важных» заказчиков и покупателей, для 
вас это будет иметь значение?

– Мы прекрасно понимаем, 
что далеко не все компании 
имеют таких контрагентов. И 
это абсолютно нормально. Что�
бы такие заказчики появились, 
нужно время и опыт. Мы как 

раз и помога�
ем своим кли�
ентам в наращивании оборо�
тов, увеличении рынка сбыта, а 
также в повышении конкурен�
тоспособности. 

Скажу больше, средний 
бизнес сейчас – основной 
драйвер российской эконо-
мики, за ним будущее. Поэто-
му мы с удовольствием берем 
на факторинговое обслужи-
вание таких клиентов. 

– Вы предоставляете весь спектр услуг 
по факторингу и все его виды. В пользу 
какого вида факторинга отдают свое 
предпочтение предприятия среднего 
бизнеса?

– Наиболее популярен в Рос�
сии факторинг с регрессом.  
По результатам 1�го полуго�
дия 2014 года на этот вид при�
шлось 57% совокупного оборо�
та российских факторов, тогда 
как без права регресса – всего 
24%. В принципе тут все про�
сто. Стоимость факторинга с 
регрессом дешевле, чем дру�
гие виды, и приемлема для 
компаний, а схема работы 
проста. Поставщик заключа�
ет с нами договор факторин�
гового обслуживания. В банке 
открывается факторинговый 
счет, через который проходят 
расчеты поставщика с дебито�
ром за отгруженный товар. По�
ставщик направляет партию 
товара покупателю, а затем 
присылает в банк документы, 
подтверждающие отгрузку. 

После этого мы перечисляем 
поставщику до 95% от суммы, 
указанной в счете�фактуре. По 
окончании периода отсрочки 
на факторинговый счет при�
ходит 100% оплаты постав�
ки дебитором. Поскольку 95% 
суммы счета�фактуры постав�
щик уже получил, оставшиеся 
проценты, за вычетом комис�
сии банка, перечисляются на 
его расчетный счет.

– Считается, что факторинг дороже 
кредита. Так, может, лучше воспользо-
ваться кредитом?

– Можно воспользоваться и 
кредитом. Однако кредит – это 
финансирование на определен�
ный срок. Он позволяет под�
держивать текущий объем биз�
неса или совсем незначительно 
его увеличить. Вы жестко при�
вязаны к договору и срокам 
выплаты процентов, а также 
должны использовать заемные 
средства строго с целевым на�
значением. Факторинг же сни�
мает эти условия. Вы получае�
те бессрочное и оперативное 
финансирование на постоян�
ной основе, при этом, чем боль�
ше объем отгрузок, тем больше 
финансирование. Тот факт, что 
компания больше не ждет, ког�
да ей выплатят средства за от�
грузку товара, дает ей возмож�
ность находить новые рынки 
сбыта, тем самым увеличивая 
объемы бизнеса.

Андрей Чернышев

НАЛОГИ И ПРАВО

Все активнее пользуются 
жители Подмосковья сво-
ими правами на получение 
имущественных и социаль-
ных налоговых вычетов – 
число граждан, представля-
ющих декларации в связи с 
их получением, растет еже-
годно. Почти 203 тысячи на-
логоплательщиков заявили 
имущественные налоговые 
вычеты по приобретению 
жилья и социальные на-
логовые вычеты на общую 
сумму 75,8 млрд рублей. 
За аналогичный период 
2013 года было представле-
но 170,5 тыс. деклараций с 
заявленной суммой выче-
тов 59,3 миллиарда.

Мария Кузнецова 
enp@oblnews.ru

ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЛЬЕ
Сумма НДФЛ, подлежащая 

возврату по представленным в 
2014 году декларациям, соста�
вила 9,9 млрд рублей, увели�

чившись по сравнению с про�
шлым годом в 1,3 раза.

Увеличение НДФЛ, подле�
жащего возврату из бюдже�
та, объясняется ростом коли�
чества налогоплательщиков, 
получивших социальные и 
имущественные налоговые 
вычеты, а также сумм самих 
вычетов. При этом наиболь�
ший удельный вес в общей  
сумме предоставленных вы�
четов приходится на имуще�
ственный вычет по расходам 
на приобретение жилья за 
счет увеличения количества 
физических лиц, инвестиру�
ющих денежные средства в 
строительство и приобрете�
ние жилья на территории Мо�
сковской области. 

Доходы от продажи иму�
щества, находившегося в соб�
ственности менее трех лет, ука�
зали в своих декларациях 67 
тысяч налогоплательщиков. 
(Напомним, что обязанность 
декларирования доходов отсут�
ствует, если гражданин продал 
имущество, которым владел бо�
лее трех лет.)

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
По итогам камеральных на�

логовых проверок деклараций 
физических лиц по НДФЛ за де�
вять месяцев 2014 года налого�
выми органами Московской 

области дополнительно начис�
лено налога, штрафных санк�
ций и пени в общей сумме 62 
млн рублей, что почти в 2,5 
раза превышает аналогичный 
показатель декларационной 

к а м п а н и и 
2013 года.  
Кроме того, 
физическими 
лицами пред�
ставлены 2,5 
тысячи уточ�
ненных налоговых деклара�
ций, в которых увеличена сум�
ма НДФЛ к уплате в бюджет на 
89 млн рублей.

Индивидуальными предпри�
нимателями, применяющими 
общую систему налогообложе�
ния, представлено 3,2 тыс. де�
клараций, исчисленный ими 
НДФЛ к уплате в бюджет со�
ставил 388 млн рублей. По ито�
гам камеральных налоговых 
проверок этих деклараций до�
полнительно начислено нало�
га, штрафных санкций и пени 
в общей сумме 17,2 миллиона.

67 тыс.
налогоплательщиков ука-
зали в своих декларациях 
доходы от продажи иму-
щества, находившегося  
в собственности менее 
трех лет 

За 9 месяцев 2014 года в налоговые ор-
ганы Московской области поступило 292 
тысячи деклараций по налогу на доходы 
физических лиц, что на 16,7 тысячи боль-
ше, чем в прошлом году.

ФАКТ

Несмотря на окончание декларационной 
кампании, граждане, претендующие на 
получение налоговых вычетов, могут по-
дать декларацию в течение всего года.

ВАЖНО

Почти 203 тысячи 
налогоплательщиков 
заявили имущественные 
налоговые вычеты по 
приобретению жилья и 
социальные налоговые 
вычеты
Фото:  
Михаил Мордасов / 
РИА Новости

Научились считать 
деньги
В Подмосковье все больше людей  
пользуются своим правом  
на налоговые вычеты

Камеральная налоговая проверка –  на-
логовая проверка, которую налоговый 
орган осуществляет без выезда к на-
логоплательщику. Камеральная на-
логовая проверка проводится по месту 
нахождения налогового органа на основе 
налоговых деклараций и документов, 
представленных налогоплательщиком, 
служащих основанием для исчисления и 
уплаты налога, а также других докумен-
тов о деятельности налогоплательщика, 
имеющихся у налогового органа.

СПРАВКА
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ТРАНСПОРТ

Дорога к знаниям
В Долгопрудном заработал автобусный маршрут для учащихся

Новый автобус 1А появил-
ся в Долгопрудном. Он 
запущен специально для 
перевозки учащихся ли-
цея № 11 «Физтех», чтобы 
обеспечить их комфорт-
ным и удобным автобус-
ным сообщением.

Олеся Покарюк 
enp@oblnews.ru

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Автобусный маршрут был 

открыт по просьбе препода�
вателей и родителей Москов�
ской областной общеобразо�
вательной школы�интерната 
естественно�математической 
направленности и начал свою 
работу с 10 ноября. Обслужи�
вающие его автобусы совер�

шают 19 рейсов с интервалом 
движения 26 минут, стоимость 
проезда составляет 26 рублей.

– Дополнительный марш�
рут № 1А организован специ�
ально для доставки учащихся 
от платформы Долгопрудная 
к учебному заведению, кото�
рое открылось в городе 1 сен�
тября, – рассказывает началь�
ник отдела благоустройства, 
транспорта и связи админи�
страции Долгопрудного Алек�
сандр Зайцев. – Образно гово�
ря, он «прочерчен» по часовой 
стрелке – от платформы до 
проспекта Ракетостроителей, 
далее по Лихачевскому шоссе, 
проспекту Пацаева и по улице 

Дирижабельная автобусы воз�
вращаются вновь к платфор�
ме Долгопрудная. 

НОВЫЕ ОСТАНОВКИ
Этот маршрут стал допол�

нением к другому городскому 
маршруту – № 1, который так�
же обсуживает жителей горо�
да по регулируемым тарифам 
уже на протяжении длительно�
го времени. Он тоже возит пас�
сажиров от платформы Долго�
прудная, но в 
обратном по�
рядке – на�
встречу ново�
му маршруту 
№ 1А.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тренажеры  
на любой возраст
В Челюскинском появился новый 
спортивный комплекс

На территории сельского поселения Тара-
совское в Пушкинском районе был уста-
новлен современный комплекс, вклю-
чающий в себя металлические силовые 
тренажеры, а также общеразвивающие 
комплексы для маломобильных групп 
населения.

Галина Ратавнина, 
enp@oblnews.ru

НОВЫЕ ПОСТАВИТЬ, СТАРЫЕ СБЕРЕЧЬ
Девять тренажеров, отвечающих принятым 

в РФ санитарно�эпидемиологическим и гигие�
ническим требованиям, предназначены для 
укрепления здоровья, физического развития 
подростков, взрослых и пожилых людей.

Работа по их установке началась параллель�
но с обновлением и заменой устаревших дет�
ских площадок. В Тарасовке, Лесных Полянах 
и Челюскинском таких игровых зон около 30. 
И они функциональны потому, что админи�
страция поселения прилагает немало усилий 
для поддержания их в исправном и эстетиче�
ски приглядном состоянии. Сами жители тоже 
не остаются в стороне. С 2013 г. началась за�
мена наиболее устаревших площадок на совре�
менные спортивно�игровые комплексы. Пер�
вый появился в поселке Лесные Поляны на 
ул. Ленина, затем в селе Тарасовка на ул. Цен�
тральная, и теперь – в Челюскинском.

СПОРТИВНАЯ ЗОНА РАСШИРЯЕТСЯ
В поселении есть где заняться спортом. Мо�

лодежь давно облюбовала спортивный и тре�
нажерные залы в ДК «Современник» поселка 
Лесные Поляны, теннисный крытый корт в 
Тарасовке, комплексные спортивные площад�
ки. Но этого явно недостаточно.

Восполнит дефицит многофункциональная 
спортивная зона на территории ДК «Совре�
менник» и большой спортивный зал в самом 
помещении. Сегодня здесь подходит к завер�
шению капитальный ремонт здания и благо�
устройство прилегающей территории. Проект 
реализуется на условиях софинансирования 
бюджетов поселения и Московской области по 
программе губернатора Московской области 
Андрея Воробьева «Наше Подмосковье. Прио�
ритеты развития». Сметная стоимость проекта 
около 77 млн руб.

Элеонора ЧИСТЯКОВА, глава сельского поселения Тарасовское:
– Реализация программы по строительству новых детских площадок, 
а также физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных 
полей и спортивных площадок остается одним из приоритетных на-
правлений социальной политики Московской области и сельского 
поселения Тарасовское. С установкой тренажеров под открытым не-
бом возможность заниматься получили теперь не только дети, но и 
взрослые. В планах администрации – поэтапно заменить морально 
устаревшие детские площадки и установить как можно больше всем 
доступного нового спортивного оборудования на улицах и во дворах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СКАЗАНО - СДЕЛАНО

В Балашихе открыта 
школа будущего

Каждый этаж зда�
ния отличается 

собственным цветовым ре�
шением. Оборудованы про�
сторные классные комнаты, 
компьютерный класс, спор�
тивные залы с тренажерами и 
душевыми, музыкальный зал 
и студия хореографии, ком�
бинированная мастерская по 
обработке дерева и металла. 
Кроме того, предусмотрены 
комнаты психологической 
помощи, процедурная, каби�
нет зубного врача и физио�

терапии, лингвистические 
лаборатории, спальни для 
учеников группы продленно�
го дня и даже кулинария.

– Мы обещаем приложить 
все усилия, чтобы это учеб�
ное заведение стало вторым 
домом для каждого обучаю�
щегося, – сказала директор 
общеобразовательной шко�
лы № 31 Ольга Водопьянова, 
принимая от застройщика 
символический школьный 
ключ.

ЗАНЯТИЯ БЕЗ ЗАДЕРЖКИ
Сразу же в день открытия в 

школе начались занятия. Зда�
ние учебного заведения было 
возведено в крайне сжатые 
сроки – всего за 10 месяцев, 
причем масштабный проект 
строительства был реализо�
ван с нуля. Объект постоянно 
курировали местные власти.

В соответствии с «дорож�
ной картой» и задачами, по�
ставленными губернатором 
Московской области Андре�
ем Воробьевым, в Балашихе 
ведется планомерная рабо�
та и по открытию детских са�
дов. Недавно сданы в эксплуа�
тацию еще три новых детских 
дошкольных образователь�
ных учреждения. Работа по 
строительству детских садов 
и школ в городском округе бу�
дет продолжена.

Сергей ЧЕРНУХА, и.о. руководителя 
администрации городского округа Ба-
лашиха:
– Новая школа, уверен, станет центром 
просвещения и обучения в городском 
округе, позволит создать необходимые 
условия для получения качественного 
образования. Новое здание школы 
можно назвать по-настоящему иннова-
ционным как с точки зрения эстетики, 
так и с точки зрения безопасности и экс-
плуатационной эффективности. Здесь 
созданы все условия для организации 
современного образовательного процес-
са, соответствующего высоким образо-
вательным стандартам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ЗАЙЦЕВ, начальник отдела благоустройства, транс-
порта и связи администрации Долгопрудного:
- Открывшиеся недавно новые маршруты удобны не только для 
учащихся физтехлицея, но и для всех жителей Долгопрудного, 
так как позволяют добраться сюда из разных частей города. 
Более того, в настоящее время город разрабатывает открытие 
еще одного маршрута – от сквера Строителя по Лихачевскому 
шоссе, по пр. Ракетостроителей  до платформы Долгопрудная 
и обратно. Он также предназначен для жителей микрорайона 
Центральный и учащихся лицея, чтобы обеспечить их комфорт-
ным и удобным автобусным сообщением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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администрации 
городского округа 
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Чернуха вместе 
со школьниками 

перерезает 
символическую красную 

ленточку
Фото:  

Виталий Ушаков

Новые тренажеры сразу 
же привлекли внимание 
местных жителей, 
особенно ребятишек
Фото:  
Ольга Плешкова

Обслуживающие маршрут 
автобусы совершают 
19 рейсов в день с 
интервалом движения 
26 минут
Фото: пресс-служба 
администрации 
г.Долгопрудного
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В водоворотах ЖКХ
Жильцы одного из домов Сергиева Посада 
получают счета с несуществующими долгами
Замена одной управля-
ющей компании на дру-
гую пока не обеспечила 
жильцам дома по улице 
Вознесенской благоден-
ствия. Зато побудила их 
к самоорганизации, ведь 
только так можно решить 
навалившиеся на них ком-
мунальные беды.

Елена Яковлева
enp@oblnews.ru

ПО ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ
Жилому дому 111/4 по улице 

Вознесенской в Сергиевом По�
саде в будущем году исполнится 
сорок лет. За эти годы дом обслу�
живался разными управляющи�
ми компаниями, однако рай�
ской жизни не видел ни при 
одной. Полный упадок на�
ступил здесь вместе с УК 
«Посад Энерго», печаль�
но известной в этих 
краях. В нынешний 
отопительный сезон 
дом вступил с новой 
управляющей компа�
нией МУП УК СПМР.

– Судя по всему, 
мы у МУП СПМР на 
временном облужи�
вании, пока нам не под�
берут другую УК, – рассуж�

дает старшая по дому Елена 
Демина. – Во всяком случае, до�
говоров с ней мы не заключали. 
Точных сведений о нас в этой 
управляющей компании, похо�
же, тоже нет. Поэтому жильцы 
получают странные счета с не�
правильными данными и несу�
ществующими долгами. Многие 
отказываются их оплачивать. А 
когда у нас в подъезде прорва�
ло сразу два стояка и три этажа 
затопило, сколько мы ни звони�
ли, никакой помощи от комму�
нальщиков так и не дождались. 
Сами устраняли последствия, 
сами же закладывали стену кир�
пичами и штукатурили.

Подвешенное состояние по�
рядком надоело жителям Сер�
гиева Посада, которые поневоле 
стали заложниками ситуации, в 
которой им предлагается «еще 
немножко потерпеть».

В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
Генеральный директор МУП 

УК СПМР Александр Станецкий, 
к которому мы обратились по 
просьбе жителей, первым де�
лом уточняет, когда именно в 

пятиэтажке на Вознесенской 
произошел прорыв. Это важно, 
говорит, потому что фактиче�
ски этот жилой фонд компания 
эксплуатирует с 1 сентября 2014 
года. Хотя тут же добавляет, что 
часть домов была передана в 
аварийное обслуживание УК в 
мае, а в управление – в июле.

– На сегодняшний день у нас 
316 домов в управлении и на 
аварийном обслуживании. Ава�
рийное обслуживание – про�
межуточный этап, по каждо�
му такому дому будет проведен 
конкурс или собрание по вы�
бору УК. При этом весь жилой 
фонд достался нам в запущен�
ном состоянии. Но мы за два 
месяца сделали основную рабо�
ту и запустили отопление. Да, 
аварий очень много, но мы их 
устраняем.

На вопрос, не ощущает ли 
компания финансовых затруд�
нений в связи с тем, что многие 
жители за коммуналку попро�
сту не платят, генеральный ди�
ректор МУП УК СПМР отвечает:

– Да, люди не платят из�за не�
правильных квитанций. При�

ходят к нам разби�
раться. А мы всю 
информацию пере�

даем в МосОблЕ�
ИРЦ, чтобы там 
сделали перерас�

чет. Объем работы, 
конечно, большой, но 

со временем все нала�
дится.

Примерно также рассуж�
дают и сотрудницы, рабо�

тающие на приеме жителей, 
между делом признающиеся, 

что располагают базой данных 
за 2010 год, откуда и путаница. 
В колл�центре тоже отмечают 
определенный позитив: в по�
следнее время количество звон�
ков от жильцов снизилось с 700 
до 500 в день.

– Мы предпринимаем все, 
чтобы жителям приходили пла�
тежные документы с правиль�
ными цифрами, – заверил нас 
заместитель главы Сергиева 
Посада по вопросам ЖКХ Дми�
трий Борисов. – Основная про�
блема ошибок – перерасчеты 
за недопоставленные услуги. 
Мы постоянно встречаемся с 
управляющими компаниями, 
специалистами МосОблЕИРЦ и 
ведем работу по выверке. Ни�
кто лишнего с жителей не возь�
мет, в декабре все перерасчеты 
будут сделаны. Нам, в свою оче�
редь, очень важно, чтобы люди 
платили за коммунальные ус�
луги, поскольку от этого напря�
мую зависит исполнение наших 
обязательств перед поставщика�
ми ресурсов.

Дмитрий БОРИСОВ, заместитель главы 
Сергиева Посада по вопросам ЖКХ:
– В настоящее время идут конкурсы 
на управление жилищным фондом, 
который находится в аварийном обслу-
живании УК СПМР. Всего объявлено де-
вять конкурсов на 170 домов, в которых 
разыграют 46 лотов. На данный момент 
прошли четыре конкурса, из которых 
два признаны недействительными ввиду 
отсутствия полного пакета документов 
конкурсантов. Другие два состоялись, и 
в них победила УК «Мособлэксплуата-
ция». Еще семь конкурсов будут прове-
дены к началу декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жилому дому 111/4 по улице 
Вознесенской в Сергиевом По�
саде в будущем году исполнится 
сорок лет. За эти годы дом обслу�
живался разными управляющи�
ми компаниями, однако рай�
ской жизни не видел ни при 
одной. Полный упадок на�
ступил здесь вместе с УК 
«Посад Энерго», печаль�
но известной в этих 
краях. В нынешний 
отопительный сезон 
дом вступил с новой 

временном облужи�
вании, пока нам не под�
берут другую УК, – рассуж�

ходят к нам разби�
раться. А мы всю 
информацию пере�

даем в МосОблЕ�
ИРЦ, чтобы там 
сделали перерас�

чет. Объем работы, 
конечно, большой, но 

со временем все нала�
дится.

Примерно также рассуж�
дают и сотрудницы, рабо�

тающие на приеме жителей, 
между делом признающиеся, 

что располагают базой данных 
за 2010 год, откуда и путаница. 
В колл�центре тоже отмечают 

УК «Посад Энерго» появилась в Сергиевом Посаде в 2007 году. На начало 2014-го на обслужива-
нии у нее находились 225 многоквартирных домов. Когда выяснилось, что компания задолжала 
поставщикам энергоресурсов 400 миллионов рублей, на ее базе создали две новые структуры – 
Северное домоуправление и Южное домоуправление. Однако протоколы собраний собственников, 
необходимые для того, чтобы жилой фонд перешел в управление этих организаций, были оспорены 
в судебном порядке как фальсифицированные.
В итоге 225 домов оказались, по сути, бесхозными, и ситуация была признана чрезвычайной. Вла-
сти приняли решение объявить конкурс на их управление, а до тех пор передать жилой фонд в веде-
ние МУП «Управляющая компания Сергиево-Посадского муниципального района». Тем временем 
Северное и Южное домоуправления продолжали выставлять счета жителям, из-за чего они стали 
получать двойные квитанции. В результате на руководство этих компаний было заведено еще одно 
уголовное дело – о мошенничестве.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

С 11 декабря этого года вводится 
ограничение на проезд грузовиков 
массой более 7 тонн в г.о. Бронницы 
11 декабря 2014 года на участке старого направ-
ления М-5 «Урал» и Малого Московского кольца 
вводится ограничение движения на проезд грузо-
вого автотранспорта разрешенной максимальной 
массой более 7 тонн в границах г.о. Бронницы. По-
становление было принято во вторник на заседании 
правительства Московской области.  
В связи с открытием нового направления четырех-
полосной автомобильной дороги М-5 «Урал» на 
участке Бронницы – Ульянино появилась возмож-
ность обеспечить движение транзитного автотран-
спорта, исключая движение через город. В настоя-
щий момент по новой трассе ежедневно проезжают 
20 тысяч автомобилей.  
Ограничение вводится в целях улучшения экологи-
ческой ситуации в городском округе Бронницы и 
призвано уменьшить выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух.

За 40 лет дом 
обслуживался разными 
управляющими 
компаниями, но райской 
жизни не видел ни при 
одной
Фото: 
Елена Яковлева

НОВОСТИ

Энергетики заключили свыше 
46 тысяч договоров 
на техприсоединение 
Как сообщил заместитель председателя прави-
тельства Московской области Дмитрий Пестов, с 
января по сентябрь 2014 года включительно круп-
нейшими энергокомпаниями, работающими на 
территории Подмосковья, – ОАО «МОЭСК» и ОАО 
«Мособлэнерго» – было заключено более 46 ты-
сяч договоров на технологическое присоединение 
к электрическим сетям. Свыше 38 тысяч (около 
80%) договоров уже исполнено. Суммарная присо-
единенная мощность по заключенным договорам 
– 1034 МВт (мегаватт). Заместитель председателя 
правительства Московской области Дмитрий Пе-
стов отметил: «По поручению губернатора Под-
московья в настоящее время в регионе проводит-
ся масштабная работа по оптимизации процесса 
техприсоединения. Ключевыми направлениями в 
данной работе является внедрение единых правил 
и законодательные инициативы по сокращению 
сроков технологического присоединения, консо-
лидация электросетевых активов, расширение сети 
центров обслуживания клиентов. Так, в области ра-
ботает 38 ЦОКов ОАО «МОЭСК» и ОАО «Мособлэ-
нерго» – из этого числа 5 ЦОКов открыты в 2014 
году. Кроме того, теперь для техприсоединения в 
большинстве случаев достаточно двух визитов по-
требителей, а заявку можно подать через интернет-
сайты энергокомпаний».
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ИННОВАЦИИ

К доктору – по интернету
В поликлиниках Подмосковья в два раза сократились очереди
На прием к врачам в Мо-
сковской области теперь 
можно записаться через 
интернет.  Для этого доста-
точно войти на специаль-
ный портал или сайт поли-
клиники и выбрать удобное 
для посещения время.

Алсу Идрисова 
enp@oblnews.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ВЫЗОВ
На сегодня для всех меди�

цинских учреждений региона 
создана единая информацион�
ная система. В ней ежедневно 

обновляются данные о распи�
сании работы каждого врача, 
в том числе и об уходе док�
тора в отпуск или на больнич�
ный. Выбрав для себя удобное 
время, любой житель Москов�

ской области может записать�
ся на прием через интернет. 
Для этого необходимо лишь 
внести номер своего медицин�
ского полиса. Услуга возмож�
на, если в поликлинике заве�
дена медицинская карточка 
пациента.

Сейчас в единую IT�систему 
входят все 333 поликлиники 
Подмосковья. Также в обла�
сти вводится инновационная 
практика вызова через интер�
нет врача на дом – подобной 

услуги на се�
годня нет ни 
в одном из 
регионов Рос�
сии.

РАСШИРЕНИЕ КОНТИНГЕНТА
Практика показывает, что 

услугой в основном пользу�
ются молодые родители, чуть 
меньше – люди среднего воз�
раста, но процент их обраще�
ний повышается. Для удобства 
людей старшего поколения в 

учреждениях устанавливают�
ся инфоматы – специальные 
терминалы. Процесс электрон�
ной записи на прием через эти 
устройства очень простой и 
доступен пожилым людям.

Выигрывают от внедрения 
электронного сервиса и сами 
поликлиники. Учреждения 
получили возможность управ�
лять потоками посетителей, 
контролировать работу вра�
чей, планировать работу мед�
персонала.

1,1млн
жителей Подмосковья 
воспользовались услугой 
электронной записи к 
врачу за десять месяцев 
этого года

Ольга 
ЗАБРАЛОВА, 
заместитель пред-
седателя прави-
тельства Москов-
ской области:
– Внедрение 
инфор  мационных 
технологий в 

работу поликлиник не ограничивается 
электронной записью на прием. Се-
годня в Клину, например, в режиме 
пилотного проекта внедряется SMS-
информирование граждан о проведении 
ежемесячных осмотров детей, диспансе-
ризациях и переносах времени записи. 
Большое внимание уделяется обратной 
связи с пациентами с целью изучения их 
мнения и предложений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Процесс электронной 
записи на прием через 
терминалы очень простой 
и доступен пожилым 
людям
Фото:  
Виталий Аньков/ 
РИА Новости

Олег КАРПОВ, 
генеральный директор Нацио-
нального медико-хирургического 
центра им. Н.И. Пирогова:
- В Московской области в послед-
ние годы ведется большая работа, 
направленная на повышение 
качества медицинской помощи, 
эффективности деятельности 
лечебно-профилактических уч-
реждений.
Следствием проведенной реструк-
туризации стала переориентация 
значительной части медицинской 
помощи на амбулаторно-поликли-
ническое звено.
В настоящее время это наиболее 
массовый и востребованный вид 
медицинской помощи. Более 80% 
пациентов начинают и заканчива-
ют свое лечение в амбулаторно-
поликлинических учреждениях.
Важным аспектом в оптимизации 
деятельности амбулаторно-поли-
клинического звена является по-
вышение доступности в получении 
этого вида помощи для населе-
ния, поэтому активное внедрение 
системы электронной регистра-
туры при обеспечении должного 
качества ее работы значительно 
упростит процесс эффективно-
го взаимодействия пациента и 
врача. Значительно изменились 
и требования к уровню меди-
цинской помощи, оказываемой 
в амбулаторных условиях. Ряд 
суперсовременных технологий 
диагностики и лечения в насто-
ящее время внедрены в систему 
амбулаторно-поликлинической 
помощи.
В целях повышения доступности 
высококвалифицированной спе-
циализированной медицинской 
помощи для жителей Московской 
области, повышения качества 
оказываемых медицинских услуг 
на амбулаторном этапе Министер-
ство здравоохранения Москов-
ской области приняло решение о 
создании 40 межмуниципальных 
консультативно-диагностических 
центров.
НМХЦ им. Н.И. Пирогова наряду 
с другими федеральными учреж-
дениями активно включился в 
реализацию территориальной 
программы госгарантий Москов-
ской области. В нашем Центре 
жителям области по программе 
ОМС медицинская помощь оказы-
вается в том числе и в амбулатор-
но-поликлиническом звене.
Хорошо понимая и процессы 
сегодняшнего дня, и пробле-
мы, хочу подчеркнуть важность 
мероприятий, осуществляемых 
Министерством здравоохранения 
и правительством Московской об-
ласти и направленных на совер-
шенствование системы качества и 
доступности первичной специали-
зированной медицинской помощи, 
а тем самым и на реальное повы-
шение эффективности использо-
вания ресурсов здравоохранения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПРИОРИТЕТЫ ДОСТИЖИМЫ

Больше ФАПов и дневных стационаров
В Подмосковье планируется увеличить объем амбулаторной помощи на 6 миллионов посещений

В рамках реформы здра-
воохранения в регионе 
продумываются возмож-
ности оптимизации лечеб-
ных учреждений. Важно, 
чтобы нововведения и 
изменения были выгод-
ны как пациентам, так и 
организациям, предостав-
ляющим услуги здравоох-
ранения.

Алсу Идрисова 
enp@oblnews.ru

ДЛЯ УДОБСТВА ПАЦИЕНТА
В Московской области реша�

ется вопрос увеличения объе�
ма амбулаторно�поликлиниче�
ской помощи в 2015 году почти 
на 6 миллионов посещений. Та�
кая возможность появится бла�
годаря увеличению мощно�
стей дневных стационаров и 
строительству ФАПов. Паци�
енты, находящиеся в больни�
це, смогут получить необхо�
димое стационарное лечение, 
затем выписаться на амбула�
торное долечивание. В каждом 
конкретном случае предпола�
гается индивидуальный под�
ход, длительность пребывания 
в стационаре будет зависеть от 
течения болезни.

По словам заместителя 
председателя правительства 
Московской области Ольги 
Забраловой, увеличение объ�
ема амбулаторной помощи 
выгодно прежде всего само�
му пациенту. Люди не заин�

тересованы находиться на 
больничной койке длитель�
ное время, потому что у каж�
дого есть дела, работа и мно�
го повседневных проблем. 
Необходимо своевременно 
поставить диагноз, провести 
стационарное лечение, а до�
лечивание осуществлять в ам�
булаторных условиях и днев�
ных стационарах.

УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТИ
Для большей эффективно�

сти больничных коек также 
планируется их перераспре�
деление в сторону реабили�

тационных коек и паллиатив�
ной медицины.

– На сегодня в области не�
многим больше 50 тысяч коек 
при нормативной потребно�
сти более 64 тысяч, – сообщи�
ла министр здравоохранения 
Московской области Нина 
Суслонова. – Мы должны пе�
рераспределять коечный 
фонд в сторону реабилита�
ции, где требуется не менее 3 
тысяч коечного фонда, а так�
же коек ухода.

Одновременно в Москов�
ской области в ближайшие три 
года будет построено более 130 

ф е л ь д ш е р �
ско�акушер�
ских пунктов 
(ФАП). По сло�
вам мини�
стра, 48 ФА�
Пов уже начнут работать в 
следующем году, 43 – в 2016�м, 
а 42 – в 2017 году. На сегодняш�
ний день в Подмосковье функ�
ционирует 532 ФАПа.

Поликлиническая помощь 
также будет увеличена за счет 
диспансеризации населения, 
которой подмосковные меди�
ки уделяют сегодня повышен�
ное внимание.

Пациенты, находящиеся 
в больнице, смогут 
получить необходимое 
стационарное лечение, 
затем выписаться 
на амбулаторное 
долечивание
Фото: Игорь Зембро/ 
РИА Новости
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СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Земледелец» (ОГРН 1105019001229, ИНН 
5076008873, КПП 507601001, место нахождения: 142960, Московская область, Се-
ребряно-Прудский район, с. Узуново, микрорайон Северный, д. 16) уведомляет о 
том, что 21 октября 2014 года Советом директоров ОАО «Земледелец» (Протокол 
№ 20/14 от 21.10.2014 г.) принято решение о проведении внеочередного общего со-
брания акционеров ОАО «Земледелец» (далее – Общество). Внеочередное общее 
собрание акционеров Общества будет проводиться 17 декабря 2014 года в 12.00 
по адресу: 142960, Московская область, Серебряно-Прудский район, село Узуново, 
микрорайон Северный, д. 16.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Общества – 05 ноября 2014 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение устава Акционерного общества «Земледелец».
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 
акционеров Общества – 11.30.
С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: 142960, 
Московская область, Серебряно-Прудский район, село Узуново, микрорайон Се-
верный, д. 16, с 14 ноября 2014 года по 16 декабря 2014 года включительно с 10.00 
до 14.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Тел. 8 (929) 638-18-32.

Совет директоров ОАО «Земледелец»

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Семеновское» (ОГРН 1025005923634, 
ИНН 5045001194, КПП 771801001, место нахождения: 107143, г. Москва, 
проезд Иртышский 2-й, д. 4Б, стр. 2) уведомляет о том, что 22 октября 
2014 года Советом директоров ОАО «Семеновское» (Протокол № 89-С от 
22.10.2014 года) принято решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Семеновское» (далее – Общество). Внеоче-
редное общее собрание акционеров Общества будет проводиться 18 дека-
бря 2014 г. в 12.00 по адресу: 107143, г. Москва, 2-й Иртышский проезд, 
д. 4, стр. 2.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров Общества – 06 ноября 2014 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение устава Акционерного общества «Семеновское».
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 
акционеров Общества – 11.00.
С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: 107143, 
г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 4, стр. 2, с 14 ноября 2014 г. по 17 декабря 
2014 г. включительно с 10.00 до 14.00 (кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней). Тел. 8 (929) 638-18-32.

Совет директоров ОАО «Семеновское»

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Нива» (ОГРН 1115019000304, ИНН 5076008947, 
КПП 507601001, место нахождения: 142960, Московская область, Серебряно-Пруд-
ский район, с. Узуново, мкр-н Северный, д. 16) уведомляет о том, что 21 октября 
2014 года Советом директоров ОАО «Нива» (Протокол № 21/14 от 21.10.2014 г.) 
принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«Нива» (далее – Общество). Внеочередное общее собрание акционеров Общества 
будет проводиться 17 декабря 2014 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: 142960, Москов-
ская область, Серебряно-Прудский район, с. Узуново, мкр-н Северный, д. 16.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Общества – 05 ноября 2014 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение устава Акционерного общества «Нива».
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 
акционеров Общества – 13 ч. 30 мин.
С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: 142960, 
Московская область, Серебряно-Прудский район, с. Узуново, мкр-н Север-
ный, д. 16, с 14 ноября 2014 года по 16 декабря 2014 года включительно с 10 ч. 
00 мин. до 14 ч. 00 мин. (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Тел.  
8 (929) 638-18-32.

Совет директоров ОАО «Нива»
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Номинант Наименование проекта М.О.
Аббасов Ализаде Кудрат-Оглы Гуманитарная акция «Краснознаменск - 

Донбассу»
Краснознаменск г.о.

Аботурова Елена Алексеевна Вместе против рака Власиха г.о.
Абрамов Александр Николаевич «Истринский Рок-Клуб» Истринский м.р.
Авшаров Евгений Георгиевич Назвать всех поименно Чеховский м.р.
Агаджанян Армен Арамович Остановка «Дачи» Химки г.о.
Агаев Галиб Шамсаддин Оглы Интеллектуально-познавательный конкурс 

«Азербайджан глазами российских школьников 
и студентов»

Красногорский м.р.

Агаронян Алексей Рубенович Информационный портал «Знакомое лицо» Люберецкий м.р.
Агеева Вера Николаевна «Женщины Луховицкого района» Луховицкий м.р.
Агроскина Ольга Сергеевна Искусство без границ Черноголовка г.о.
Акентьев Сергей Александрович Студия керамики для детей и взрослых как 

инструмент творческого развития личности
Раменский м.р.

Акименко Андрей Петрович Народный контроль Пушкинский м.р.
Аксенова Екатерина Андреевна Волонтерское движение «Брат за сестру» 

(Ночные рыцари)
Подольск г.о.

Аксенчик Александр Владимирович «Информационное партнерство: власть – 
общество - СМИ»

Дмитровский м.р.

Акульшин Андрей Васильевич За веру и Отечество Рузский м.р.
Аладьин Анатолий Венедиктович Создание инновационно-технологического 

центра в г.о. Электросталь
Электросталь г.о.

Алексашкина Надежда Егоровна Прикоснись к прекрасному в жизни Рошаль г.о.
Алексеев Антон Валерьевич Программа формирования гражданско-патри-

отического сознания молодежи городского 
округа Орехово-Зуево на основе изучения и 
популяризации культурно-исторических цен-
ностей и традиций русского народа «Воинова 
застава»

Орехово-Зуево г.о.

Алексеева Ирина Анатольевна Народный сквер вместо точечной застройки Дубна г.о.
Алексеева Лилия Владимировна «Центр национальных культур - территория 

единства наций»
Дубна г.о.

Алексеенко Елена Владимировна Районная акция «Голосует молодежь» Каширский м.р.
Алиев Ханоглан Сале-Оглы Хороший пример гражданскому диалогу Химки г.о.
Алимова Ольга Станиславовна Общественный контроль Можайский м.р.
Алифанов Александр Михайлович На страже общественного порядка Дмитровский м.р.
Алымова Наталья Викторовна Школа собственников жилья Химки г.о.
Амонова Юлия Домировна «Инициатива» Одинцовский м.р.
Ананьев Валерий Анатольевич Помним имя твое, солдат! Лотошинский м.р.
Андреев Евгений Валерьевич Кожевенная студия ручной работы Одинцовский м.р.
Андреева Антонина Александровна «Жизнь береги - за правилами на дороге 

следи!»
Можайский м.р.

Андреева Татьяна Борисовна Экологичный город Ногинский м.р.
Андриевская Ольга Мстиславовна Реализации государственной политики РФ 

в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан

Железнодорож-
ный г.о.

Антонова Анастасия Валерьевна Время Человека. Реанимационное ТВ Ступинский м.р.
Антонова Елена Владимировна За парк Мытищинский м.р.
Антонова Светлана Евгеньевна Проводы Широкой Масленицы как целостность 

художественного видения праздника
Мытищинский м.р.

Апарин Герман Викторович «Региональный Центр развития пляжных видов 
спорта «Металлист»

Королев г.о.

Арекаев Сергей Станславович Спортивное детство Электросталь г.о.
Арефьева Александра Афанасьевна За волонтерство Шатурский м.р.
Арзамасцев Эдуард Владимирович Ногинск без ям Ногинский м.р.
Арсентьев Евгений Анатольевич Народный патруль Химки г.о.
Артамонова Елена Анатольевна Казачьи рейды милосердия Одинцовский м.р.
Артамонова Инна Владимировна Семейный фестиваль «Дети как дети» Раменский м.р.
Артамонова Надежда Андреевна «Я помню! Я горжусь!» Лыткарино г.о.
Артемов Денис Александрович День начинается с подъезда Дубна г.о.
Артемьев Денис Геннадьевич Детская площадка в деревне Солнечногорский 

м.р.
Артошина Ольга Вячеславовна Пункт временной передержки бездомных 

кошек «Лучик»
Дубна г.о.

Архипова Александра Антоновна Хор «Вдохновение» Озерский м.р.
Асламова Лилия Явдатовна Кто ходит больше, тот живет дольше Подольский м.р.
Афанасова Людмила Дмитриевна Поделки из бабушкиного сундука. Клуб 

«Вдохновение»
Лобня г.о.

Афанасьев Василий Сергеевич «Тимуровский десант на Бородино» Можайский м.р.
Афанасьева Виктория Владимировна «ШКОЛА ДИАБЕТА» в формате Клуба для детей 

и их родителей СИЛАМИ САМИХ РОДИТЕЛЕЙ.
Долгопрудный г.о.

Афонина Галина Геннадьевна Тимуровское движение «В ритме века» Луховицкий м.р.
Ахромкин Денис Александрович Народная Милиция Сергиево-Посад-

ский м.р.
Ахромченкова Елена Дмитриевна Наши Родники Серпуховский м.р.
Ахтямова Юлия Викторовна Здоровая женщина - здоровая нация Подольск г.о.
Бабарин Александр Леонидович Народная дружина Щелковский м.р.
Бабракова Юлия Николаевна Наше будущее - волонтерский отряд «ФАКЕЛ» Каширский м.р.
Багров Виктор Юрьевич «Картинная галерея» Сергиево-Посад-

ский м.р.
Багров Роман Александрович Создание регионального информационного 

агентства, с собственной оригинальной 
бизнес-моделью, четко выстроенной редак-
ционной политикой на основе современных 
принципов мульти-платформенности медиа

Дмитровский м.р.

Баженова Наталья Алексеевна «Мастер – класс спонтанной живописи  
с эффектом арт-терапии»

Химки г.о.

Базулина Екатерина Михайловна Клуб «Собеседник» Сергиево-Посад-
ский м.р.

Бакаев Евгений Владимирович Дубы Московии Истринский м.р.
Балабаньян Вадим Юрьевич «От стартапа до динамично развивающегося 

инновационного фармацевтического пред-
приятия»

Химки г.о.

Балаев Сергей Валерьевич экодеревушка Коломенский м.р.
Балака Татьяна Николаевна Негосударственное учреждение социального 

обслуживания «Детский социально-реабилита-
ционный центр» при церкви Пресвятой Троицы 
г. Коломны (Щурово)

Коломна г.о.

Балашова Мария Сергеевна Семья начинается с детей Орехово-Зуево г.о.
Балашова Наталья Александровна Портал «Добрый день!» Дубна г.о.
Балашова Роза Абылхалыковна Студия «Свободное время» для детей и 

взрослых.
Восход г.о.

Баранов Александр Михайлович Подземные изыскания памятников истории и 
культуры, их контроль и исследования нераз-
рушающим методом.

Красногорский м.р.

Баранов Георгий Михайлович Клуб «Веселых ветеранов»  
им. В. Теркина

Подольск г.о.

Баранова Светлана Львовна Добрых дел мастера Серебряно-Пруд-
ский м.р.

Барановская Галина Николаевна Мы продолжаем свой бой Королев г.о.
Баршева Наталья Михайловна Праздники цветов Дмитровский м.р.
Барыкин Владимир Георгиевич Второе дыхание Щелковский м.р.
Батальщиков Андрей Станиславович «Организация досуга детей по месту житель-

ства в летние каникулы»
Фрязино г.о.

Баташев Анатолий Геннадьевич Очистка от бурелома 35 га лесопарка в Север-
ном Кучино, включая берег Пехорки

Железнодорож-
ный г.о.

Бахирева Юлия Владимировна «Развитие негосударственного дошкольного 
образования в Клинском муниципальном 
районе»

Клинский м.р.

Башилов Сергей Анатольевич Оказание адресной благотворительной помо-
щи ветеранам ВОВ и нуждающимся людям

Талдомский м.р.

Беденко Ирина Владимировна Цветы ради жизни Ногинский м.р.
Безрукова Анна Владимировна «Уроки компьютерной грамотности для ветера-

нов и пожилых людей»
Щелковский м.р.

Беккеров Дмитрий Владимирович Борьба с незаконным игорным бизнесом Котельники г.о.
Белецкая Светлана Станиславовна Создание парковой зоны на месте полигона 

ТБО «Некрасовка»
Люберецкий м.р.

Беликов Александр Николаевич Тропинка к свету Щелковский м.р.
Беликова Рита Петровна Первичное отделение сельского поселения 

Совхоз им. Ленина ООО «Дети войны»
Ленинский м.р.

Беличева Татьяна Васильевна На встречу солнцу и добру Люберецкий м.р.
Беличенко Фаина Степановна «И не прервется связь времен...» Дубна г.о.
Белкина Алла Владимировна «ИППОТЕРАПИЯ – ЛЕЧЕБНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА 

(ЛВЕ) ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»
Долгопрудный г.о.

Белкова Светлана Александровна Фестиваль эстрадных миниатюр «Возьмемся 
за руки, друзья!» (по профилактике употре-
бления ПАВ и пропаганде здорового образа 
жизни)

Ступинский м.р.

Белов Борис Валерьевич Открытие наземного пешеходного перехода Раменский м.р.
Белова Евгения Михайловна Детский Оздоровительный Центр «Здравствуй» Долгопрудный г.о.
Белова Мария Дмитриевна ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ Ногинский м.р.
Белозерова Татьяна Васильевна Просит песен душа... Талдомский м.р.
Белолипецкая Елена Александровна Один в ЖКХ - не воин Орехово-Зуево г.о.
Бельчук Любовь Иосифовна «Поверь в себя» Люберецкий м.р.
Беляева Анастасия Викторовна Бесплатная школа верхового искусства Ленинский м.р.
Беляева Анисья Емельяновна Доброе сердце Ногинский м.р.
Белякова Ирина Вальтеровна «Вместе мы – сила» Химки г.о.
Белянин Иван Евгеньевич Бизнес и власть - лицом к лицу Дмитровский м.р.
Бердинских Юрий Адрианович « ЧТОБЫ ПОМНИЛИ» Королев г.о.
Бердыева Татьяна Викторовна «Город Солнца» Солнечногорский м.р.
Беспалов Александр Александрович « К нашим истокам и родникам снова 

вернемся! »
Серпухов г.о.

Бессонова Анастасия Артемовна «Летние образовательные программы» Железнодорож-
ный г.о.

Бессонова Анастасия Артемовна Молодежная редакция «Юность 21 века» Железнодорож-
ный г.о.

Билалич Татьяна Александровна Приют для бездомных собак «Умка» Дмитровский м.р.
Билецкий Александр Владимирович Огарково деревня мастеров Истринский м.р.
Бирюкова Екатерина Олеговна Музей «История Мусора» Раменский м.р.
Бирюкова Татьяна Александровна «Возвращение к истокам» Ленинский м.р.
Бнатов Сергей Владимирович «Гражданский контроль» Воскресенский м.р.
Бобинова Ольга Валентиновна «Дорогу талантам» Электрогорск г.о.
Богданова Татьяна Алексеевна Развитие социальной толерантности Лосино-Петров-

ский г.о.

Богомазова Любовь Ивановна «Самый благоустроенный двор» Дзержинский г.о.
Богомолов Михаил Андреевич Лагерь «Актива» Дубна г.о.
Бодров Владимир Анатольевич Открытый молодежный поэтический конкурс 

«Новые голоса»
Орехово-Зуево г.о.

Бодрягин Владимир Анатольевич Создание подросткового молодежного ВИА 
«Addiktive muffin» высокого культурного и про-
фессионального уровня

Дмитровский м.р.

Боева Людмила Евгеньевна «Здоровье – повседневный труд» Наро-Фоминский 
м.р.

Божок Ольга Альбертовна Информирование населения Московской об-
ласти по вопросам эффективного управления 
многоквартирными домами

Дмитровский м.р.

Бойкова Анна Олеговна Радуга счастья Подольск г.о.
Бойцов Илья Борисович «Граффити — как уличное искусство» Ивантеевка г.о.
Болдинов Олег Анатольевич Лед и пламя... Рошаль г.о.
Болдырев Николай Матвеевич Повышение эффективности сельского хозяй-

ства Московской области
Рошаль г.о.

Болотин Олег Иванович ЗАРНИЦА Щелковский м.р.
Бондарева Наталья Андреевна Сайт «Памятники архитектуры Подмосковья» Одинцовский м.р.
Борзова Екатерина Валерьевна ЭкоЛогика жизни Черноголовка г.о.
Борисенко Иван Васильевич Чистый ЛЕС Раменский м.р.
Борисов Андрей Борисович Роботизированные технологии Ленинский м.р.
Борисов Иван Егорович «Вызов вредной литературе». Нравственно-

патриотический проект
Люберецкий м.р.

Борисов Сергей Владимирович Мониторинг цен на основные продукты 
питания в розничной сети продовольственных 
магазинов

Истринский м.р.

Боровский Александр Вениаминович Создание и организация работы Отряда 
Архангела Михаила Братства Православных 
Следопытов

Талдомский м.р.

Бородина Елена Павловна Начни с себя! Железнодорож-
ный г.о.

Бородина Ирина Викторовна РАДИ ЖИЗНИ Щелковский м.р.
Боченкова Елена Викторовна Бизнес - инкубатор «На Старт» Ногинский м.р.
Бочкарева Любовь Владимировна «Языки Мира» Красноармейск г.о.
Брагин Алексей Владимирович Операционная Система Реактос Дмитровский м.р.
Брагин Павел Юрьевич Спорт - это жизнь! Подольск г.о.
Брагина Галина Васильевна На помощь приходят Интернет-технологии Рошаль г.о.
Брехт Марина Геннадьевна Помним. Гордимся. Чтим (Свидетели эпохи - 

книги-мемуары, книги памяти)
Щелковский м.р.

Бриенков Александр Сергеевич Модернизация электронно-оптической систе-
мы универсальной установки электронно-луче-
вой сварки «Электрон 25/100»

Фрязино г.о.

Бровко Наталия Сергеевна Чистота и порядок на придомовых террито-
риях, в подъездах, на территории прудов в 
поселке Свердловский

Щелковский м.р.

Бугреев Никита Сергеевич Проект «История Государства Российского» Дмитровский м.р.
Бугрова Татьяна Васильевна Письмо водителю Ленинский м.р.
Будивская Алина Александровна Создание сети частных детских садов «Ма-

ленькая страна»
Балашиха г.о.

Букаловская Наталья Николаевна Благотворительный фонд «Одигитрия» Красногорский м.р.
Букин Андрей Николаевич Грецкий орех «Подмосковье» Ленинский м.р.
Букин Даниил Андреевич Общественный контроль и мониторинг за 

малыми реками, ручьями, родниками, противо-
действие образованию свалок, проведение 
рейдов по охране окружающей среды

Ленинский м.р.

Букина Ирина Александровна Коммунарский сбор сегодня Ступинский м.р.
Булавайте Елена Висвальдовна Связь поколений - шаг навстречу Ногинский м.р.
Булекова Екатерина Владимировна Семейная творческая мастерская «Забава» Бронницы г.о.
Бутаков Никита Владимирович Красивая Балашиха Балашиха г.о.
Бутова Дарья Вячеславовна Ни дня без спорта Люберецкий м.р.
Бутузова Светлана Викторовна «Вместе мы сила» Луховицкий м.р.
Буханов Виктор Алексеевич Возраждение и сохранения казачьих традиций Ленинский м.р.
Бушуев Иван Сергеевич Социально-культурный проект KRЕS Ступинский м.р.
Буяльский Юрий Николаевич XVI Международный военно-исторический 

фестиваль «Душоновские маневры 2014»
Щелковский м.р.

Быкова Тамара Романовна Сила – в единстве Подольск г.о.
Быкова Тамара Федоровна Благоустройство двора - это мое увлечение, 

которым я занимаюсь на досуге
Электросталь г.о.

Быковский Владимир Васильевич «Наследие поколений. Никто кроме нас» Подольск г.о.
Быстрова Наталья Андреевна Собаки-терапевты Воскресенский м.р.
Вавилов Олег Юрьевич Возрожденное место отдыха Волоколамский м.р.
Валиков Андрей Анатольевич интернет-портал Звенигород г.о.
Валуйская Ирина Павловна Проект «Теплый дом» Пушкинский м.р.
Ванчикова Екатерина Владимировна Парк своими руками! Одинцовский м.р.
Варламов Андрей Аркадьевич Радиопрограмма «Праздник детства» Одинцовский м.р.
Варлыгина Елена Юрьевна Юные патриоты России Озерский м.р.
Варфоломеева Валерия Владимировна Стратегия имиджевого позиционирования 

клуба волонтеров «МЫ»
Красногорский м.р.

Васильева Ирина Николаевна Лучше медицина – комфортнее жизнь! Люберецкий м.р.
Васильева Ирина Павловна «Огонек в душе ребенка» Чеховский м.р.
Вдовина Валентина Павловна Клуб по интересам для пожилых людей 

«Надежда»
Подольский м.р.

Вдовина Екатерина Владимировна Эпицентр Балашиха г.о.
Вдовина Светлана Алексеевна «Китайская оздоровительная гимнастика как 

фактор оздоровления и адаптации инвалидов к 
современным условиям жизни»

Ивантеевка г.о.

Вдовина Светлана Сергеевна Трудом славен человек! Ивантеевка г.о.
Вдовиченко Максим Валентинович ИКПЦ «Наше наследие» Долгопрудный г.о.
Верникова Нина Григорьевна Творчество-фактор активного долголетия Жуковский г.о.
Верховых Анна Юрьевна Компьютер? - Легко! Солнечногорский 

м.р.
Веселов Сергей Михайлович Благодаря «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» Луховицкий м.р.
Видишь Юрий Филиппович Вовлекая детей в спорт-ростим здоровое и 

целеустремленное поколение
Солнечногорский 
м.р.

Викторович Владимир Александрович Храм Достоевского: возрождение Зарайский м.р.
Вилкова Елена Владимировна Студия восточного танца «Ламис» Электрогорск г.о.
Винникова Елена Викторовна Духовное и культурное наследие Родного края Власиха г.о.
Винникова Юлия Александровна Круглый стол: «Нравственность и Современная 

семья»
Краснознаменск г.о.

Винниченко Светлана Алексеевна Дни доброты Подольский м.р.
Виноградов Леонид Ионович Проявим честность и гуманизм к людям Юго-

Востока Украины
Химки г.о.

Виноградова Анна Александровна Молодежное движение «Экватор» Химки г.о.
Вишневский Виталий Иванович Из поколения, в поколение - сохранить, 

сберечь и приумножить!
Серпуховский м.р.

Власкина Наталия Павловна «Белоомут - маленькое государство мастеров!» Луховицкий м.р.
Власов Петр Евлампьевич Создание, руководство и обучение курсантов 

военно-спортивного клуба «Десантник»
Волоколамский м.р.

Власова Анна Евгеньевна «КЛУБЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: 
Клуб мужского долголетия, Клуб женского 
долголетия»

Ступинский м.р.

Власова Валентина Викторовна Мы едем, едем, едем и песенки поем! Егорьевский м.р.
Власова Вера Владимировна Сергиево-Посадский координационный центр 

помощи беженцам с Юго-Востока Украины
Сергиево-Посад-
ский м.р.

Волгин Владимир Сергеевич «Вместе мы сила» Фрязино г.о.
Волков Алексей Иванович Край Серебряно-Прудский – составная часть 

Подмосковья (исторический аспект)
Серебряно-Пруд-
ский м.р.

Волков Олег Николаевич Популяризация достижений отеч. пилотир. 
космонавтики

Королев г.о.

Волков Роман Вячеславович Счастливые лица Щелковский м.р.
Волкова Светлана Петровна Мой подъезд - моя гордость Раменский м.р.
Вологдина Ирина Валерьевна «Школа молодежного и социального предпри-

нимательства»
Подольск г.о.

Волошнюк Сергей Евгеньевич «Музей ратной и трудовой славы «Выстрел» Солнечногорский 
м.р.

Волчкова Зинаида Ивановна МЕМОРИАЛ «КНИГА ПАМЯТИ» Солнечногорский 
м.р.

Воробьев Юрий Сергеевич «Улыбка спасет мир» Егорьевский м.р.
Воробьева Елена Валентиновна «Вместе мы сильнее» Ленинский м.р.
Воробьева Елена Григорьевна Клуб по интересам для пожилых людей и 

инвалидов «Надежда»
Озерский м.р.

Воронина Анастасия Сергеевна Любовь к победе навсегда Ленинский м.р.
Воронов Олег Вячеславович Путилково -территория безопасного детства 

(Тротуар для пешеходов )
Красногорский м.р.

Воронова Людмила Васильевна Определение качества хлеба и хлебобулочных 
изделий на примере сельского поселения 
Микулинское 

Лотошинский м.р.

Воронова Людмила Петровна Живая память Дзержинский г.о.
Воропаев Сергей Валерьевич Цивилизованный мигрант Домодедово г.о.
Воротникова Людмила Ивановна Сохраним парки и скверы!!! Химки г.о.
Вострухин Иван Сергеевич Установление побратимых связей и развитие 

спорта в городах побратимых
Ногинский м.р.

Вышкварцев Виталий Владиславович Ликвидация свалки строительного мусора и 
земляного грунта в Краснознаменске

Краснознаменск г.о.

Гаврилин Олег Викторович Семейный Рождественский фестиваль на-
родной музыки и театра

Коломна г.о.

Гаврилова Юлия Викторовна Иппоклуб Берегиня Чеховский м.р.
Гайдукова Ирина Евгеньевна Шагнувший в бессмертие Королев г.о.
Галкин Александр Егорович Мемориал памяти в селе Аксиньино Одинцовский м.р.

Галкина Марина Владимировна Молодежный театр русского костюма «Княжна» Мытищинский м.р.
Галл Наталья Дмитриевна «Организация общественного контроля в 

городском округе Балашиха, решение задач 
благоустройства, застройки и социального 
развития в г. Балашиха». Создание Обще-
ственной организации «Региональный центр 
общественного контроля Московской области» 
для будущего

Балашиха г.о.

Галоганов Алексей Павлович Благотворительный проект «Голос сердца» Балашиха г.о.
Ганюшкин Николай Александрович Система общественного контроля «Город 2.0» Дубна г.о.

Гаранин Антон, Добрынина Эвелина Экологический десант на карьере в Щелково Щелковский м.р.
Гахов Геннадий Валерьевич Общественный контроль с помощью со-

циальных сетей
Луховицкий м.р.

Гелевера Юрий Петрович «Вместе вперед» Жуковский г.о.

Герасимов Игорь Валентинович Православная радиопередача «Чистый 
четверг»

Наро-Фоминский 
м.р.

Герасимов Павел Борисович Информационный портал МЕД-ОТЗЫВ.РФ Воскресенский м.р.
Герасимов Сергей Иванович Оптимизация движения в г. Видное Ленинский м.р.
Гераськин Иван Александрович Экскурсионно-образовательные программы 

для школьников средних и старших классов на 
базе Московского государственного универ-
ситета леса и Научно-образовательного экс-
пертно-аналитического центра исследований 
древесных растений МГУЛ

Мытищинский м.р.

Герман Владимир Ипполитович Футбольное детство - навсегда! Солнечногорский 
м.р.

Герман Ирина Леонидовна «Леса-чудесный дар природы» Одинцовский м.р.
Германн Андрей Николаевич Путь Александра Сергиево-Посад-

ский м.р.
Гетманская Анна Викторовна По зову сердца Протвино г.о.
Глазкова Татьяна Николаевна Маленькая радость Талдомский м.р.
Глиняная Людмила Владимировна Зеленые школы России Сергиево-Посад-

ский м.р.
Глушкова Софья Яковлевна Дорогою добра Домодедово г.о.
Говорухин Сергей Иванович Вместе мы можем спасти миллионы жизней Солнечногорский 

м.р.
Годунов Алексей Борисович Спортивный Фонд Молодежи «Характер 

спортсмена»
Истринский м.р.

Голованов Алексей Николаевич Книга «Советскому Воину-Освободителю» Серпухов г.о.
Голованова Инна Альбертовна Совет дома - главный контролер деятельности 

Управляющей организации
Королев г.о.

Гололобова Кристина Валерьевна Art Flair Xtreme Королев г.о.
Голубкина Надежда Александровна Оценка безопасности сбора грибов в районе 

складирования фосфогипса Воскресенского 
района Московской области

Воскресенский м.р.

Голяндин Сергей Борисович Роспись храма Воскресения Христова в 
Шереметьево

Ленинский м.р.

Гончарова Анна Павловна Футбольный фристайл турнир Ленинский м.р.
Гончарова Дарья Петровна Звездочка Солнечногорский 

м.р.
Горбань Валентина Николаевна Возрасту не сдаемся Химки г.о.
Горбачев Александр Васильевич Без вести павшие Раменский м.р.
Горбачева Евгения Владимировна ДОБРО (Дарим Обществу, Благо, Радость 

Оптимизм)
Зарайский м.р.

Горбунов Юрий Сергеевич Интернет-проект «Домашний Комитет 2.0» - 
Платформа гражданской самоорганизации 
собственников

Электрогорск г.о.

Гордон Татьяна Даниловна СЛЕПЕЦКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ НА 
ДОМУ

Серпухов г.о.

Горидько Александр Владимирович Книга Памяти жертв политических репрессий 
Воскресенского района Московской области

Воскресенский м.р.

Городецкий Александр Аркадьевич Самая страшная опасность в лесу - пожар, или 
Чисто не там, где убирают, а там где не сорят

Балашиха г.о.

Городиловский Иван Михайлович Общественная организация «Добровольная 
народная дружина г.п. Лесной городок»

Одинцовский м.р.

Горохов Павел Андреевич Домодедово - Город Без Барьеров Домодедово г.о.
Горпинко Александр Юрьевич Доблесть поколений Подольск г.о.
Горук Анатолий Александрович Бесплатная парикмахерская при Объединен-

ной общественной приемной
Лобня г.о.

Гражданкин Олег Николаевич Контроль над короедом-типографом Власиха г.о.
Гранатович Наталья Николаевна Сохраним традиции Краснознаменск г.о.
Граник-Пиорунский Роман Алексан-
дрович

Клуб Единоборств НАРД Химки г.о.

Грашина Татьяна Владимировна Программа «Ровесник-ровеснику» Орехово-Зуевский 
м.р.

Гребенников Александр Витальевич Система навигации для людей с частичной или 
полной потерей зрения

Дубна г.о.

Грекова Олеся Сергеевна Ветераны... Возможность услышать и понять... Сергиево-Посад-
ский м.р.

Грибов Алексей Николаевич Возрождение колонии озерной чайки, со-
хранение памятника природы в черте города 
Лобня

Лобня г.о.

Грибова Елена Анатольевна «АПЕЛЬСИН» Котельники г.о.
Григорьев Александр Анатольевич Бесплатная юридическая помощь Коломна г.о.
Григорьева Анастасия Владимировна Геоэкологическая оценка территории Москов-

ской области на основе данных космических 
снимков Земли

Королев г.о.

Григорьева Анна Юрьевна Развитие профессиональных танцев и орга-
низация танцевальных флешмобов для всех 
желающих в рамках Первой Профессиональ-
ной Студии Танцев в Подольске «3D_MoTiON» 
(ООО «Тридэ Моушн»)

Подольск г.о.

Гриднев Максим Валерьевич Экоферма Елизарово Шаховской м.р.
Гридунов Вячеслав Васильевич Тебе Россия - мой город Подмосковья Лобня г.о.
Грицай Леонид Николаевич Комфортный двор Подольск г.о.
Грицина Алексей Валентинович Международный фестиваль-конкурс славян-

ской культуры «Купальские вечера на Волхонке
Ногинский м.р.

Грицун Татьяна Иосифовна Красивый дом. Комфортный двор. Здоровый 
образ жизни

Наро-Фоминский 
м.р.

Гришанов Юрий Юрьевич Авторская программа формирования, утверж-
дения и пропаганды здорового образа жизни 
«Альтернативы»

Серпухов г.о.

Громова Галина Павловна «От чистого двора до зеленой планеты» Солнечногорский 
м.р.

Громова Ирина Александровна Центр поддержки детей с инвалидностью 
«ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ»

Сергиево-Посад-
ский м.р.

Грыжина Татьяна Николаевна Мы нужны друг другу Егорьевский м.р.
Губанов Андрей Юрьевич Социальная акция «УЮТНЫЙ СКВЕР» Люберецкий м.р.
Губанов Дмитрий Борисович Производство досок для водных видов спорта - 

вейкбординга и кайтбординга
Егорьевский м.р.

Гудинова Наталья Анатольевна Районная деловая игра «ВЫБОРЫ». Луховиц-
кая районная детская Дума как способ станов-
ления будущих лидеров общества и успешных 
людей в различных областях социальной жизни

Луховицкий м.р.

Гудкин Максим Александрович Развитие добровольческой деятельности 
подростков и молодежи по оказанию помощи 
ветеранам

Одинцовский м.р.

Гуляева Наталия Михайловна От всей души Серпухов г.о.
Гуманюк Елена Сергеевна «Радио для особенных людей» Королев г.о.
Гундеров Игорь Александрович Проект «Колесница» Пушкинский м.р.
Гуревич Елена Анатольевна От улыбки станет мир добрей! Раменский м.р.
Гуревич Людмила Павловна Реализация благотворительных проектов и 

программ в поддержку социально незащищен-
ного населения

Раменский м.р.

Гуреева Яна Эльхановна Помнить не на словах, а на деле! Можайский м.р.
Гурова Людмила Олеговна Создание стартовой площадки для малого 

бизнеса через интегрированный подход к изго-
товлению декоративно-прикладных изделий

Химки г.о.

Гурьянов Дмитрий Николаевич «Музей радио СССР» Мытищинский м.р.
Гурякова Валерия Александровна Бригада социально-полезной занятости 

«ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»
Железнодорож-
ный г.о.

Гусев Михаил Александрович Организация спортивной и детской площадок Одинцовский м.р.
Гусев Олег Павлович Бронницкий береговой зимний спиннинг Бронницы г.о.
Гусева Виктория Станиславовна Рождественское чудо Электросталь г.о.
Гусейнов Юсиф Сейран Оглы Первый фестиваль боевых искусств. Дмитровский м.р.
Давыдов Андрей Анатольевич Электронный каталитический элемент Подольск г.о.
Давыдов Виталий Юрьевич Проект гражданско-патриотического воспита-

ния молодежи «Альфа»
Шатурский м.р.

Данилова Ольга Владимировна «ОЛЬГИНЫ ДОСКИ» Сергиево-Посад-
ский м.р.

Данченков Василий Владимирович Светлой памяти предков Лобня г.о.
Даринг Даниэлла Леонидовна Подари ребенку радость Люберецкий м.р.
Дворецкая Юлия Владимировна Блоггер против мусора Королев г.о.
Декань Михаил Евгеньевич Социальная поддержка, защита интересов и 

адаптация инвалидов и ликвидаторов ката-
строфы на Чернобыльской АЭС

Одинцовский м.р.

Демидова Александра Вадимовна Танцы с мамами Мытищинский м.р.
Демидова Лидия Александровна «Новогоднее чудо» Волоколамский м.р.
Деминова Ирина Викторовна «Одинцово-Ретро»: якорь во времени Одинцовский м.р.
Демихова Жаннета Олеговна Спектакль «Былинка» Лобня г.о.
Демпке Наталия Ивановна «Вместе строим будущее» Коломна г.о.
Денисова Валентина Львовна «Нет возраста – есть жизнь» Балашиха г.о.
Деревягин Константин Витальевич «Ты очень нужен!» Социальная адаптация 

инвалидов и молодежи из групп риска
Подольск г.о.

Деревянко Лариса Владиславовна Дети солнца Одинцовский м.р.
Дзюба Кирилл Сергеевич Экологическое воспитание - проект  

«ЭКОШКОЛА». Внедрение технологий раз-
дельного сбора мусора, защита окружающей 
среды, пропаганда созидательного отношения 
к природе Подмосковья

Дубна г.о.

Диаковский Максим Алексеевич Живая история Балашиха г.о.
Дианина Инна Валентиновна Ради будущего России Железнодорож-

ный г.о.
Дианов Андрей Владимирович «Добрая душа» Подольск г.о.
Дмитренко Ирина Степановна Книга Славы и достижений Раменского района Раменский м.р.
Дмитриев Валерий Викторович Бизнес и социально значимые мероприятия Павлово-Посад-

ский м.р.
Дмитриева Вера Алексеевна Долгосрочная программа снижения социаль-

но-экономических последствий загрязнения 
окружающей среды путем объединения усилий 
ученых, специалистов и общественности 
Московской области

Пущино г.о.

Добрин Иван Евгеньевич ДМД (домодедовское молодежное движение) Домодедово г.о.
Додонов Вадим Владимирович Возрождение казачества - духовный подъем 

России
Ленинский м.р.

Докукина Марина Михайловна Зов Сердца Щелковский м.р.
Докучаев Дмитрий Павлович Клуб «Здоровый образ жизни» Мытищинский м.р.
Долматова Марина Михайловна Благотворительный фонд помощи больным 

детям «Счастливые дети»
Электросталь г.о.

Список победителей ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье»
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Дондокова Мария Владимировна Всероссийский Экологический Фестиваль 
«День Земли»

Солнечногорский 
м.р.

Донец Светлана Анатольевна Молодежный инновационный Медиа-центр 
- как экспериментальная площадка для социо-
культурной реализации молодежи

Лыткарино г.о.

Доронина Татьяна Львовна «Как мало, иногда, для счастья надо…» Серебряно-Пруд-
ский м.р.

Дорофеева Ольга Владимировна Сила Доброго слова! Подольск г.о.
Дорош Ирина Петровна «От сердца к сердцу» творческий проект 

актеров театра - студии «Своя радуга»
Подольск г.о.

Дроздов Сергей Иванович Щелковский военно-патриотический клуб 
«Звезда»

Щелковский м.р.

Дроздова Евгения Викторовна Доступность начинается с подъезда собствен-
ного дома

Воскресенский м.р.

Дроздова Евгения Сергеевна Контроль санитарных вырубок Клинский м.р.
Дружинина Лидия Тимофеевна Экологический десант Ногинский м.р.
Дряблов Дмитрий Константинович Научно-популярный лекторий «Доступная 

наука»
Дубна г.о.

Дубинин Виктор Алексеевич «9 мая +» Талдомский м.р.
Дубцов Александр Анатольевич Свободный бег Королев г.о.
Дудник Людмила Григорьевна «Каждому дому - достойный подъезд!» Железнодорож-

ный г.о.
Дуйсенбаева Салтанат Абаевна Мир книжных иллюстраций Ленинский м.р.
Дунаева Анна Николаевна Создание Ассоциации Советов Домов  

в г. Ивантеевке с целью управления много-
квартирными домами, контролем над управля-
ющими компаниями

Ивантеевка г.о.

Дунайцева Наталья Игоревна WorkOut Тур по Подмосковью 2014 Протвино г.о.
Дыдышко Александра Родионовна Инновационный подход к переработке органи-

ческих отходов
Дубна г.о.

Дыкуха Андрей Александрович Наша Россия - это наши дети! Каширский м.р.
Дюдин Владимир Николаевич Вековые поля Шаховской (о жизни и быте 

подмосковных крестьян с древних времен до 
наших дней на примере Шаховского района)

Шаховской м.р.

Дядюк Елена Викторовна Дети и животные Серпухов г.о.
Евсеева Наталия Васильевна Контроль за управляющими компаниями Щелковский м.р.
Егоров Александр Анатольевич «Русская воинская культура как средство 

физического развития и патриотического 
воспитания»

Коломна г.о.

Егоров Алексей Юрьевич Доступный спорт во все дворы Балашиха г.о.
Егоров Сергей Юрьевич Для деревни любимой Шаховской м.р.
Егорова Елена Александровна Общественная инициатива «Зарайск - ком-

фортный город»
Зарайский м.р.

Егорова Елена Викторовна «Общество «Семь Я» 23 года Дзержинский г.о.
Едлин Антон Юрьевич Переработка органических отходов в экологи-

чески чистый отделочный материал Биовит.
Люберецкий м.р.

Екимовский Георгий Александрович Разработка диагностического комплекса 
«Вестибулоскан - Окулостим-КМ»

Дубна г.о.

Екушевский Илья Сергеевич «Клуб волонтеров» Воскресенский м.р.
Елина Елена Александровна Студенческий социальный проект «От сердца 

к сердцу»
Раменский м.р.

Елисеев Вячеслав Васильевич Авторская песня Дмитровский м.р.
Елисеева Ольга Васильевна Спешите делать добрые дела! Ногинский м.р.
Елкина Мария Викторовна «Зеленое будущее нашего поселка» Солнечногорский 

м.р.
Елкина Наталья Витальевна Эко патруль Балашиха г.о.
Елусова Людмила Григорьевна Наши руки не для скуки Каширский м.р.
Елфимова Анна Сергеевна «Чудо-Елочка» Щелковский м.р.
Емельянова Галина Петровна Оглянись вокруг Железнодорож-

ный г.о.
Енина Галина Владимировна «Одинцово-ИНФО»: портал добрых дел! Власиха г.о.
Епифанова Ирина Игоревна Контроль за управляющей организацией в 

части расходования денежных средств на со-
держание и ремонт общего имущества МКД

Электросталь г.о.

Еприкян Сергей Шотанович Волонтерское движение «Доброе сердце» Домодедово г.о.
Еремеев Сергей Иванович Пакет локальных предложений по улучшению 

условий движения в г. Раменское
Раменский м.р.

Еремин Валерий Валерьевич «Чистый пляж» Клинский м.р.
Еремка Виктор Владимирович Скульптурно-парковый ансамбль и объекты 

озеленения
Люберецкий м.р.

Ермаков Алексей Александрович Общественное движение «ГОЛИЦЫНО – НАШ 
ГОРОД!»

Одинцовский м.р.

Ермаков Юрий Анатольевич «Благородное сердце» Раменский м.р.
Ермакова Алена Юрьевна Новости Электростали Электросталь г.о.
Ермошин Андрей Федорович Очки для работы за компьютером и чтения 

Dr.Erm. Заботимся о здоровье детей вместе!
Одинцовский м.р.

Ермошина Анастасия Серафимовна Детский клуб книги и чтения Одинцовский м.р.
Ерхова Елена Николаевна Мы вместе Краснознаменск г.о.
Ершова Любовь Михайловна Качественней и зрелый мед - ценнейший дие-

тический и лечебный природный продукт
Серебряно-Пруд-
ский м.р.

Ершова Марина Юрьевна Благо сотвори Зарайский м.р.
Ефимова Наталья Валентиновна Клуб ветеранов труда « У Светланы» Озерский м.р.
Ефремова Мария Витальевна Образовательная программа для лидеров и 

активистов НКО 
Балашиха г.о.

Ечмаев Борис Сергеевич Черноголовский интернет-портал ChgTown.Ru Черноголовка г.о.
Жабин Николай Петрович Журнал для родителей «Знайка» Ступинский м.р.
Жаворонков Владимир Николаевич Зеленый Патруль - экологический контроль 

Подмосковья!
Ленинский м.р.

Желанова Светлана Александровна Учись мудрости на каждом шагу. Егорьевский м.р.
Жесткова Ольга Витальевна «Круглый»туристский Фестиваль здорового 

отдыха и общения «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!»

Серпуховский м.р.

Жиганова Тамара Васильевна Территориальное общественное самоуправле-
ние «Жуковка-1»

Одинцовский м.р.

Жмакина Людмила Михайловна Вторая жизнь Летнего сада Каширский м.р.
Жук Жанна Григорьевна Сделать переход безопасным и удобным 

сегодня!
Балашиха г.о.

Жулябин Денис Николаевич Конкурс молодежных научно-технических 
проектов

Реутов г.о.

Журавлев Артем Александрович Los-Petros TV Лосино-Петров-
ский г.о.

Журжова Мария Игоревна Чужого горя не бывает Электросталь г.о.
Журкина Галина Петровна Творческий клуб «Тем, кому за 40....» Лобня г.о.
Журкова Татьяна Петровна «О Родине, о подвигах, о славе...» Можайский м.р.
Жученко Вячеслав Михайлович «Нам рано жить воспоминаниями» Подольск г.о.
Заблоцкая Марина Владимировна Бизнес на каблуках Дмитровский м.р.
Завгородний Павел Вячеславович Сохраним лес вместе Пушкинский м.р.
Завражина Александра Валерьевна Территория Добрых Сердец Домодедово г.о.
Загер Валерий Борисович Устройство мониторинга радиационного фона 

через интернет
Дубна г.о.

Зайцев Андрей Николаевич За чистоту «малой» Родины! Талдомский м.р.
Зайцева Анна Алексеевна Well Каширский м.р.
Зайцева Евгения Владимировна Экологический мониторинг природных объ-

ектов питьевого назначения Сергиево-Посад-
ского района Московской области

Сергиево-Посад-
ский м.р.

Зайцева Надежда Николаевна «Протяни руку помощи!» Балашиха г.о.
Зайченко Вера Валентиновна Контроль за использованием пластиковых 

пакетов ( Спасем мир от пластика!)
Ленинский м.р.

Зайчиков Максим Анатольевич Использование органических отходов при про-
изводства почвогрунтов и компостов

Раменский м.р.

Залетов Владимир Алексеевич Творим добро Солнечногорский 
м.р.

Замятнина Елена Викторовна Информационная среда и местная власть. 
Доверие и благополучие.

Ленинский м.р.

Зарецкая Анастасия Евгеньевна Подмосковный экологический фестиваль Ногинский м.р.
Захаров Алексей Николаевич Остановим борщевик Наро-Фоминский 

м.р.
Захаров Дмитрий Викторович МойСтарик.ру Озерский м.р.
Захаров Павел Петрович Мастерская № 13 Мытищинский м.р.
Зверева Мария Александровна Волонтерское движение «Добрая Дубна» Дубна г.о.
Зданевич Андрей Вячеславович Фотостирка Королев г.о.
Зевеке Николай Анатольевич Добрый гражданин Балашиха г.о.
Зеленецкий Павел Васильевич «Птичий дворик». Островок природы в со-

временном городе
Коломна г.о.

Землякова Людмила Васильевна Программа основы компьютерной грамот-
ности для пожилых людей

Звенигород г.о.

Земсков Олег Викторович Восстановление традиций физической подго-
товки казаков и подрастающего поколения

Клинский м.р.

Зенкина Ангелина Антоновна ОНИ «Общественная Ногинская Инициатива» Ногинский м.р.
Зенкина Ирина Георгиевна Организация приюта для бездомных животных Клинский м.р.
Зенков Виктор Егорович Военно-патриотический клуб «Авиатор» имени 

маршала авиации С.А. Красовского
Щелковский м.р.

Злотников Сергей Анатольевич Наведи порядок у себя и научи других. Или 
активные неравнодушные собственники за 
комфортные условия проживания

Дубна г.о.

Золотарев Григорий Михайлович Строительство пиролизных заводов для пере-
работки древесных отходов в древесно-уголь-
ные паллеты и биодизельное топливо

Люберецкий м.р.

Зубарев Антон Евгеньевич Фестиваль «Пришли и творим» в рамках акции 
«С улицы на сцену»

Подольский м.р.

Зудилин Александр Александрович Колористическое решение фасадов обще-
ственных зданий в городской среде.

Серпуховский м.р.

Зудрагс Жанна Игоревна Добрые сердца рождают добрые фантазии Ивантеевка г.о.
Зыкова Нина Ивановна Доброта и сила духа Дмитровский м.р.
Зябликов Илья Михайлович Ночные Волки - за безопасность на дорогах Королев г.о.
Иваненко Сергей Васильевич Хор ветеранов «Русская песня» Раменский м.р.
Иванов Александр Евгеньевич Во имя человека Серпухов г.о.
Иванов Алексей Евгеньевич Частный дом культуры Пушкинский м.р.
Иванов Валерий Петрович Клуб здоровья «Движение» Ногинский м.р.
Иванов Олег Олегович Ежегодный районный Конкурс Hi-Tech - про-

ектов «Будущее. Handmade»
Сергиево-Посад-
ский м.р.

Иванов Сергей Викторович Радиоклуб «Молодежный» Молодежный г.о.
Иванова Светлана Александровна «Доступный Телефон доверия» Щелковский м.р.
Ивановский Валерий Валерьевич «Гражданские силы.ру» Ивантеевка г.о.
Иванченко Нина Ивановна НАШ ДОМ Мытищинский м.р.
Иванюк Наталья Владимировна Выбираем здоровье, а не курение Клинский м.р.
Ивлев Владимир Анатольевич «Дорогами войны...» Ленинский м.р.
Ивочкин Владимир Викторович Патриотическое объединение пограничников 

Истринского района «Рубеж»
Истринский м.р.

Игнатенко Максим Евгеньевич Велопарад Королев г.о.
Игнатенко Нонна Ивановна Волшебный клубок Каширский м.р.
Измайлов Ильдар Рашидович Сквер «Юбилейный» Орехово-Зуево г.о.
Изория Нонна Методиевна Межнациональный конкурс-фестиваль» 

Новые имена»
Химки г.о.

Ионов Сергей Валерьевич «Все Дома» Мытищинский м.р.
Ипатов Алексей Анатольевич Поездки-социализация для инвалидов Жуковский г.о.
Исаев Юрий Алексеевич Воркаут Люберецкого района Люберецкий м.р.
Исаева Светлана Юрьевна ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ Одинцовский м.р.
Исхакова Вера Ивановна Фольклорно-хореографический проект «ПОД-

МОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
Электросталь г.о.

Ищенко Николай Анатольевич «Закон превыше всего» Жуковский г.о.
Казьмин Михаил Дмитриевич Молодильное яблочко Шатурский м.р.
Калабухов Владимир Михайлович «Опылительная пасека» Железнодорож-

ный г.о.
Калачев Сергей Геннадьевич ЖОНГЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

Сергиево-Посад-
ский м.р.

Калашник Алексей Петрович Волонтерский поисково-спасательный отряд 
«Дубна»

Дубна г.о.

Калинин Виталий Ремосович Лучший каток - рядом с домом! Одинцовский м.р.
Калинина Наталья Федоровна Инспекторы-волонтеры. «Проверь, товарищ, 

правильность факта…»
Ленинский м.р.

Калиниченко Сергей Владимирович «Страна без наркотиков» Московский регион 
- организация антинаркотических рейдов и 
спортивных мероприятий

Мытищинский м.р.

Калмина Татьяна Валерьевна Благотворительный проект «Большая семья» Истринский м.р.
Калмыкова Людмила Владимировна Клуб общественного здоровья « РАД жизни» Ступинский м.р.
Камаева Ирина Владимировна «Дом посадских ремесел. В гостях у купца 

Макарова»
Коломна г.о.

Каменская Наталья Викторовна Там, на неведомых дорожках. Лыткарино г.о.
Караковский Константин Алексан-
дрович

«Сила стаи – дело чести каждого» Красногорский м.р.

Карахтанов Валерий Сергеевич Общественная программа развития города 
Черноголовка

Черноголовка г.о.

Карева Ольга Михайловна Проект «Благотворительная Филармония» Балашиха г.о.
Каримов Роман Ильмирович «Дорогой ВЕТЕРАН» Наро-Фоминский 

м.р.
Карпачев Павел Юрьевич Программа военно-патриотического и граж-

данско-патриотического воспитания «Штурм»
Пушкинский м.р.

Карпова Лариса Васильевна Экологический марафон Ногинский м.р.
Карпушкина Людмила Николаевна Театр кукол – воспитатель «маленьких сердец» Раменский м.р.
Картышов Алексей Николаевич «Живем и радуемся!» Создание единой систе-

мы клубов по интересам для людей старшего 
возраста на базе учреждения культуры

Королев г.о.

Карцева Олеся Сергеевна «Дороги, которые мы выбираем» Коломна г.о.
Катова Светлана Викторовна «Cогреть сердца» Бронницы г.о.
Качалкин Алексей Викторович «Чистый город» Раменский м.р.
Кашаева Олеся Владимировна Мама работает Клинский м.р.
Кашин Александр Валентинович Нет пожарам Дмитровский м.р.
Квасов Михаил Николаевич Горожанин! Приди, вспомни, зажги свечу! Климовск г.о.
Келахсаева Ольга Сергеевна «Каждой птичьей семье по отдельному дому» Люберецкий м.р.
Кесельман Дмитрий Михайлович Газета «Третий возраст Подмосковье» как 

средство коммуникации людей старшего 
возраста с региональной и муниципальной 
властью

Чеховский м.р.

Кибикина Светлана Алексеевна Люби и береги природу родного края Серебряно-Пруд-
ский м.р.

Кизилов Анатолий Михайлович Стирая границы Электросталь г.о.
Кинтушева Евгения Александровна Потеряшки г. Сергиев Посад Сергиево-Посад-

ский м.р.
Киреев Вячеслав Иванович Преодоление Одинцовский м.р.
Кириллов Александр Владимирович ООО «Лелечи»- кролиководство в Подмосковье 

– это реальность.
Егорьевский м.р.

Кириллова Алеся Владимировна Наши свалки видны из космоса Сергиево-Посад-
ский м.р.

Кирьянова Юлия Сергеевна Волонтерское движение «Помощь детям-
сиротам»

Бронницы г.о.

Кишкин Геннадий Викторович Координационный Совет Общественных 
Организаций

Воскресенский м.р.

Кленин Владимир Леонидович Активное долголетие Можайский м.р.
Климова Мария Геннадиевна Ежегодная акция «Пушкин в Дубне» Дубна г.о.
Климович Валерия Михайловна Импульс - реализуй свой человеческий 

потенциал»
Балашиха г.о.

Клубничкин Евгений Евгеньевич Уборка мусора на территории Московской 
области

Мытищинский м.р.

Клюкин Алексей Борисович «Чистые озера» Власиха г.о.
Ключников Сергей Владимирович Школа толерантности для молодых: Вместе - 

дружная семья, вместе - сильная страна!
Пушкинский м.р.

Князева Анна Владленовна Родительская школа Дубна г.о.
Князева Надежда Борисовна Создание и поддержка системы проведения 

спортивно-образовательных слетов на 
предприятии ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» (г. Королев)

Королев г.о.

Кобашова Валентина Александровна Старость меня дома не застанет, я в дороге, 
я в пути…

Химки г.о.

Кобзев Сергей Алексеевич Все зависит от тебя Солнечногорский 
м.р.

Кобыленко Андрей Александрович Дарите друг другу улыбку Серпуховский м.р.
Ковалев Валерий Михайлович С песней по жизни Мытищинский м.р.
Ковалев Роман Сергеевич Красивое Орехово-Зуево Орехово-Зуево г.о.
Ковалев Сергей Дмитриевич Звонок Деда Мороза Балашиха г.о.
Ковалева Александра Валерьевна Даешь молодежь! Раменский м.р.
Ковалева Татьяна Александровна Улучшение городского ландшафта, состояния 

дворов, парков
Коломна г.о.

Ковшутин Владимир Викторович Бой при р. Вохна (Вохонское сражение) Павлово-Посад-
ский м.р.

Кожевников Михаил Петрович Открытое небо Щелковский м.р.
Кожемяко Михаил Васильевич Дворовый каток Мытищинский м.р.
Кожин Дмитрий Вячеславович Чистый город Коломна г.о.
Козарийчук Марина Сергеевна Нам года не беда Орехово-Зуевский 

м.р.
Козарь Лариса Витальевна «Мемориал командирам и бойцам 331-й 

дивизии и создание аллеи памяти»
Долгопрудный г.о.

Козлов Владимир Маркович «Память жива» Балашиха г.о.
Козловский Денис Андреевич Фестиваль исторической реконструкции ран-

него средневековья «Боровской курган»
Раменский м.р.

Кокарев Никита Михаилович Содействие Союза Пенсионеров Подмосковья 
в получении специального, среднего про-
фессионального и высшего образования и 
трудоустройстве по полученной специальности 
для осужденных, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы на территории 
Московской области

Солнечногорский 
м.р.

Колганова Елена Николаевна Общественный контроль за работой управля-
ющих компаний

Дзержинский г.о.

Колганова Татьяна Борисовна Телемарафон «Время надежды» Сергиево-Посад-
ский м.р.

Колесников Константин Николаевич Флорбол - спорт для всех Подольск г.о.
Колесникова Вера Никифоровна «За красивый и здоровый лес» Луховицкий м.р.
Колодинский Александр Витальевич «Проблемы озеленения территорий и про-

ведения экологических акций с участием 
активистов в городах»

Фрязино г.о.

Колоколов Дмитрий Евгеньевич «Организация и пропаганда безвозмездного 
донорства крови»

Пушкинский м.р.

Колоусов Алексей Михайлович Мотопробег, приуроченный ко Дню Победы 
«Дань памяти»

Серпуховский м.р.

Колчаев Тимофей Сергеевич Эко-урок Истринский м.р.
Комиссарова Ольга Владимировна Клуб Любителей Активного Долголетия 

«К.Л.А.Д. - Щелково»
Щелковский м.р.

Комолов Игорь Анатольевич Музей Советской и Российской Армии  
«СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ»

Электросталь г.о.

Кондрацкий Андрей Анатольевич «Побеждать - наша судьба» Подольск г.о.
Кондрашкин Александр Вячеславович Инициативная группа Красногорского портала Красногорский м.р.
Конева Екатерина Владимировна Возрождение родных традиций Солнечногорский 

м.р.
Конин Алексей Викторович Волонтер Коломенского района Коломенский м.р.
Конкина Светлана Дмитриевна «Мы - дети войны, мы - дети Победы» Электрогорск г.о.
Конорева Ирина Викторовна Общественная приемная «Общее дело» - со-

юзник для населения
Солнечногорский 
м.р.

Коняева Наталья Анатольевна «Поддержка и социальная адаптация молодой 
семьи»

Ступинский м.р.

Копанец Александр Викторович Проведение эко-акций «За чистоту и экологию 
лесов и парков!»

Долгопрудный г.о.

Копачинская Алла Георгиевна Театр и время Балашиха г.о.
Коптева Анна Анатольевна Цветы к памятнику Каширский м.р.
Копцев Иван Васильевич Фестиваль молодежного творчества 

«ZVENFEST»
Звенигород г.о.

Копылов Алексей Владимирович Семейный клуб «Завидное» - создание 
круглогодичной комфортной зоны отдыха и 
семейного досуга

Ленинский м.р.

Копычев Сергей Михайлович Журнал «Деловой Подольск» Подольск г.о.
Кораблева Ольга Леонидовна «Распишем урны! Сделаем город чище» Дубна г.о.
Корехова Анна Леонидовна Школа граффити Егорьевский м.р.
Корешков Виктор Иванович Развивающие большие конструкторы из 

дерева для детей
Балашиха г.о.

Коржова Светлана Васильевна Доступная и безопасная самооброна для 
женщин и подростков

Дмитровский м.р.

Корнева Виктория Александровна Программа реабилитации и социальной адап-
тации детей-инвалидов «Дети-Ангелы»

Электросталь г.о.

Корнеев Антон Викторович Фестиваль «Гравитация» Егорьевский м.р.
Корнеева Марина Юрьевна Трудовая реабилитация инвалидов. Ногинский м.р.
Коростелева Валерия Александровна Раздельный сбор Электросталь г.о.

Коростылев Вячеслав Васильевич «Спорт для всех» Домодедово г.о.

Корочкова (Кормас) Ирина Леонидовна Вокальная эстрадная студия «Женский каприз» Наро-Фоминский 
м.р.

Корчагина Диана Рамиевна Театр песни «Чунга-Чанга» Клинский м.р.

Коршак Анна Николаевна Парадельфийские игры «ВоИн творчество» Коломна г.о.
Коршунова Евгения Евгеньевна Благотворительный магазин «Надежда» Королев г.о.
Корягина Анастасия Анатольевна Конюшня-приют для лошадей «Высоковск» Клинский м.р.
Косенков Константин Борисович Доброта во имя будущего Истринский м.р.
Косицына Зинаида Владимировна Жизнь в движении Ступинский м.р.
Костин Евгений Иванович Куклотерапия Коломенский м.р.
Костин Юрий Николаевич Вместе с интеллектуальным спортивным 

шахматным клубом ветеранов науки
Протвино г.о.

Косточко Сергей Иванович «Пить нам воду с одной криницы, жить как 
братья живут!»

Одинцовский м.р.

Костюков Алексей Иванович Сделаем информацию доступной! Коломенский м.р.
Костюкова Елена Михайловна Частичка дома Твоего Железнодорож-

ный г.о.
Котляренко Григорий Анатольевич «Красивое Одинцово» Одинцовский м.р.
Котов Алексей Николаевич КлинПотреб — портал потребителей Клина Клинский м.р.
Котова Надежда Николаевна Восстановление законности в ЖСК «Радуга» Клинский м.р.
Коценко Александр Витальевич Дети - наше будущее Каширский м.р.
Кочетков Сергей Александрович «Малая родина - мое село Дединово» Луховицкий м.р.
Кочетова Елена Владимировна Интернет-площадки Домодедово МО Домодедово г.о.
Кошелева Елена Михайловна Детская площадка «Смешарики» Шатурский м.р.
Кошеляевская Наталия Николаевна Создание и работа Центра помощи детям -ин-

валидам и их родителям «Крылья надежды»
Раменский м.р.

Кравченко Наталья Олеговна «Музыка для глаз» Черноголовка г.о.
Красина Ольга Владимировна Мы ВМЕСТЕ Железнодорож-

ный г.о.
Красницкая Любовь Алексеевна Светлые люди. Через прошлое в будущее Шаховской м.р.
Краснов Денис Георгиевич К.Л.О.П. Егорьевский м.р.
Краснова Наталья Михайловна Патриот Павлово-Посад-

ский м.р.
Краснова Юлия Николаевна Авто хлам Егорьевский м.р.
Красноперов Максим Юрьевич Хэндбайк – Идеальное Движение. Руко-вело-

привод - путь в активную жизнь.
Долгопрудный г.о.

Крестьянинов Юрий Михайлович Объединение добросовестных пользователей 
жилья «Наш Воскресенск» (общественное 
движение)

Воскресенский м.р.

Кривоносова Марина Леонидовна Дышим вместе Балашиха г.о.
Крицына Надежда Александровна Дорога к Храму Клинский м.р.
Криштоп Владимир Григорьевич Разработка геофона на основе планарного 

молекулярно-электронного преобразователя, 
изготовленного с помощью современных 
микроэлектронных технологий.

Черноголовка г.о.

Крохина Галина Анатольевна Молодежный отряд общественного правопо-
рядка города Серпухова

Серпухов г.о.

Круглова Татьяна Дмитриевна Вместе мы сможем больше Подольск г.о.
Крюков Георгий Валерьевич «Помогите ребенку встать…» Одинцовский м.р.
Крячкова Людмила Георгиевна Живем и радуемся Рошаль г.о.
Кувалдин Евгений Валентинович Одинцово HELP Одинцовский м.р.
Кугушева Алина Николаевна Олимпийские уроки школам Подмосковья Пушкинский м.р.
Кудрявцев Вадим Вячеславович ПвК Каширский м.р.
Кудрявцев Вячеслав Вадимович Шире круг Каширский м.р.
Кудряева Ирина Олеговна Сайт «Коломна. Справочник туриста» Бронницы г.о.
Кудряшова Татьяна Николаевна Угрешский дворик Дзержинский г.о.
Кузнецов Владимир Валерьевич ПРАВОСЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«ВИТЯЗЬ»
Химки г.о.

Кузнецов Илья Сергеевич Климовск Онлайн Климовск г.о.
Кузнецов Николай Алексеевич «Наше Подмосковье» Павлово-Посад-

ский м.р.
Кузнецов Олег Владимирович Образовательный форум «Перезагрузка» Одинцовский м.р.
Кузнецов Юрий Александрович Выбор молодых Ивантеевка г.о.
Кузнецова Елена Вячеславовна Чтобы память жила Каширский м.р.
Кузнецова Мария Михайловна Проект по организации добровольческой 

помощи ветеранам, и людям с особыми 
потребностями (инвалидам), в том числе несо-
вершеннолетним « Тепло души»

Солнечногорский 
м.р.

Кузнецова Яна Владимировна ПК ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ Солнечногорский 
м.р.

Кузь Сергей Владимирович Мойдодыр Железнодорож-
ный г.о.

Кузьмина Евгения Александровна «Маленький ботаник» Озерский м.р.
Кузьмина Ирина Анатольевна МНОГО ДЕТОК - ХОРОШО! Железнодорож-

ный г.о.
Кузьмичева Ирина Вячеславовна «ВЕСНА НА ZRSK УЛИЦАХ» Зарайский м.р.
Куковенко Андрей Владимирович Родной земли великая и славная судьба Можайский м.р.
Кулагин Денис Анатольевич АНТИСВАЛКА Одинцовский м.р.
Кулебякин Владимир Геннадьевич В свет Дмитровский м.р.
Кулева Оксана Сергеевна Ремонт железнодорожного моста Раменский м.р.
Кулешова Тамара Михайловна «Возьмемся за руки, друзья!»Диалог культур – 

основа толерантности
Протвино г.о.

Куликов Алексей Александрович Киноозеро Черноголовка г.о.
Куликов Сергей Александрович Ежегодная Дубненская школа «Управление 

инновациями»
Дубна г.о.

Кулькова Нина Александровна «Не считайте женщины года свои» Дзержинский г.о.
Кунаев Денис Сергеевич «За чистые выборы» Шаховской м.р.
Купцов Владимир Сергеевич И будет жить связь поколений Дмитровский м.р.
Кураев Джамал Асхабалиевич «Дружба без границ» Пушкинский м.р.
Курамшин Ринат Мухтарович Межнациональный культурный музейно-вы-

ставочный центр
Долгопрудный г.о.

Куранова Галина Геннадьевна «По зову сердца» Клинский м.р.
Курбатова Снежана Алексеевна Создание биоматериалов для костной имплан-

тации на основе фосфатов кальция.
Луховицкий м.р.

Курилкина Анастасия Владимировна «Изумрудный город» - городской досуговый 
клуб для семей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Одинцовский м.р.

Курилович Татьяна Вячеславовна «Найди друга» Люберецкий м.р.
Курков Сергей Викторович Разработка высокоточных датчиков на основе 

планарной нанотехнологии для применения 
при поиске полезных ископаемых

Долгопрудный г.о.

Кусакин Александр Иванович Родина слышит. Родина знает. Клинский м.р.
Кусков Александр Анатольевич За чистоту земли и рек в ответе человек Шатурский м.р.
Кутурова Виктория Витальевна Народный контроль Дмитровский м.р.
Кучменко Игорь Владимирович Заочные викторины - действенная форма 

патриотического воспитания и сохранения 
культуры

Ступинский м.р.

Кушнир Андрей Андреевич Созданый и функционирующий детский  
технический авиамодельный клуб «ЗИГЗАГ»  
на базе Нахабинской СОШ №3

Красногорский м.р.

Кытин Александр Васильевич Воспитание будущих чемпионов Воскресенский м.р.
Лавкина Ирина Алексеевна Пузырямба Воскресенский м.р.
Лаврина Екатерина Михайловна Рисуем не глазами, а сердцем! Мытищинский м.р.
Лавриненко Любовь Викторовна «РУСЬ РАЗДОЛЬНАЯ» Чеховский м.р.
Лагутин Александр Анатольевич «Мой выбор - агробизнес» Луховицкий м.р.
Лакомкин Василий Владимирович ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИО-

ТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
НА ПРИХОДЕ

Солнечногорский 
м.р.

Лактюшин Владимир Алексеевич Защита Доломитовых карьеров в Щелкове Щелковский м.р.
Ланченкова Ольга Викторовна «Ты знаешь, я - рядом» Серебряно-Пруд-

ский м.р.
Лапчик Александр Александрович Участие ОАО «Люберецкая теплосеть» в 

экологическом десанте
Люберецкий м.р.

Лапшин Кирилл Сергеевич Интернет-газета Коломна Коломна г.о.
Ларина Марина Васильевна «Мой двор – самый лучший» Шатурский м.р.
Ларионова Анастасия Вячеславовна «Внесем в нашу жизнь немного живого 

искусства!»
Ногинский м.р.

Ларионова Вера Евгеньевна Нашему поселению - наша забота Ногинский м.р.
Ластовецкий Леонид Евстафьевич «Дети Великой Отечественной войны» Подольск г.о.
Латышева Маргарита Анатольевна Добрые сердца Химки г.о.
Лашманова Валентина Павловна «Ладошки» Раменский м.р.
Лашнева Юлия Николаевна «Жизнь на цветущей Земле» Рошаль г.о.
Лебедев Виталий Вячеславович Велодорожки Жуковский г.о.
Лебедева Инна Борисовна Есть в возрасте любом хорошее Щелковский м.р.
Левин Дмитрий Александрович Добровольная Народная Дружина г.о. Крас-

нознаменск
Краснознаменск г.о.

Левковский Александр Васильевич Школьный экологический фестиваль «Вернем 
Земле цветы»

Ивантеевка г.о.

Леднева Елена Васильевна Служба раннего психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения семьи «Мы вместе»

Балашиха г.о.

Леонов Роман Анатольевич Конные соревнования в Зарайске Зарайский м.р.
Леонтьев Вячеслав Геннадьевич «Общественный контроль – инструмент добра 

и защиты»
Сергиево-Посад-
ский м.р.

Лигус Дарья Викторовна ПЕНСИОНЕРЫ.RU Дмитровский м.р.
Линькова Наталья Сергеевна Контроль за управляющими компаниями (УК) Электросталь г.о.
Липатов Петр Борисович Возрождение добрых традиций. Клинский м.р.
Литвинова Нелли Арутюновна «Обнимаю Вас музыкой» Ногинский м.р.
Лобанов Александр Владимирович Часовня Александра Невского Домодедово г.о.
Лобас Эдуард Романович Согревая дом и душу! Шаховской м.р.
Логинов Игорь Григорьевич Общественный контролер Химки г.о.
Логинова Наталья Петровна Межрегиональный открытый фестиваль 

«Текстильный букет Поочья» (в Серпухове) как 
одна из форм противостояния деструктивным 
процессам в области традиционного текстиль-
ного производства и сохранения исторически 
сложившейся культурной самобытности 
региона

Серпухов г.о.

Логутова Людмила Федоровна «Письма с фронта» Раменский м.р.

Локтева Светлана Михайловна «Инновационная бизнес площадка» Подольский м.р.
Лопаткина Марина Павловна «Память нужна живым...» Лыткарино г.о.
Лукина Юлия Александровна «Эйнштейны отечественного тяжелого 

машиностроения»
Электросталь г.о.

Луцкевич Елена Владимировна Лошади - наши друзья, они помогают детям! Ленинский м.р.
Лысова Валентина Александровна Вместе мы сможем больше Дубна г.о.
Любимов Игорь Маркович Живи родник Рузский м.р.
Любовский Павел Рустэмович Туристическое семейное движение XXI века - 

вакцина от эгоизма
Ногинский м.р.

Любушкин Алексей Николаевич «Поднимем целину» Зарайский м.р.
Лядинникова Альбина Сергеевна Активизация участия населения сельских 

территорий в решении вопросов местного 
значения через институт сельских старост

Люберецкий м.р.
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Лямина Наталья Александровна «Мир вокруг нас» Железнодорож-
ный г.о.

Магомедова Нурия Абдулловна «Духовной жаждою томим…» Лыткарино г.о.
Магонова Галина Михайловна Видеонаблюдение в жилом доме Люберецкий м.р.
Мазникова Нина Викторовна «Прожить активно жизни осень» Егорьевский м.р.
Майоров Андрей Сергеевич РОССИЙСКОЕ МЕЦЕНАТСТВО. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ТРАДИЦИЙ
Ивантеевка г.о.

Макаров Виктор Алексеевич Комфортную среду обитания в каждую ново-
стройку Подмосковья

Подольск г.о.

Макаров Олег Владимирович «Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы жил» Королев г.о.
Максименко Варвара Андреевна «Ежегодный детский благотворительный 

праздник «Бегущие Огни»
Краснознаменск г.о.

Максименков Виталий Владимирович «Спортивная подготовка юнг в молодежной 
общественной организации без образования 
юридического лица «Клуб юных моряков 
«Морской волк» г. Ступино в 2013-2014 
учебном году»

Ступинский м.р.

Максимова Антонина Анатольевна Музей воспитывает юных Балашиха г.о.
Максимович Павел Иванович Союз предпринимателей г. Подольска Подольск г.о.
Маланина Татьяна Юрьевна «МИР ДЛЯ ВСЕХ» Балашиха г.о.
Маликов Максим Владимирович Красивый подарок ветеранам и городу Пушкинский м.р.
Малинкович Михаил Лазаревич Экологическая сказка Мытищинский м.р.
Мальгинова Татьяна Юрьевна По зову сердца Королев г.о.
Мальцев Вадим Петрович По страницам военного дневника (от начала 

войны до Парада Победы). Воспоминания 
радиоинженера

Люберецкий м.р.

Мальченко Дмитрий Николаевич «Подари мечту ребенку» Домодедово г.о.
Мамонтова Светлана Валерьевна Клуб «Добрые соседи» - дружим, творим и 

объединяем
Лобня г.о.

Мамыкин Александр Игоревич «Активная лапаростома» - устройство для 
активной аспирации жидкости из брюшной 
полости

Ивантеевка г.о.

Манджос Андрей Львович Школа эмалевой мозаики Андрея Манджоса Волоколамский м.р.
Маношкина Анна Вячеславовна Общественное движение «РазДельный сбор 

Фрязино»
Фрязино г.о.

Мардасов Андрей Игоревич Ежегодный детский праздник «РазМЕЛьчение. 
Дарить детям радость»

Сергиево-Посад-
ский м.р.

Маркина Дарья Дмитриевна Верхом на мечте Химки г.о.
Марков Александр Евгеньевич Военно-патриотический клуб «Лесной Воин» Бронницы г.о.
Марков Евгений Маркович Создан в настоящем, для светлого будущего Шатурский м.р.
Марков Михаил Юрьевич Быть Добру Долгопрудный г.о.
Маркова Ольга Владимировна Битва хоров в Подмосковье Щелковский м.р.
Марковкина Елена Александровна Волонтерская социальная служба помощи 

«АСТРА»
Щелковский м.р.

Мартынов Сергей Александрович Энциклопедия Долгопрудного Долгопрудный г.о.
Мартьянов Иван Олегович Форум студенческого актива Московской 

области
Истринский м.р.

Марюшкина Татьяна Владимировна Фотоальбом «ДМИТРОВ. ГОРОД - МИРО-
ТВОРЕЦ»

Дмитровский м.р.

Масалов Сергей Сергеевич «Праздник лыжного спорта» Чеховский м.р.
Масленников Виктор Викторович Гражданское участие Балашиха г.о.
Маслов Алексей Сергеевич Общественное движение «Я люблю Кубинку!» Одинцовский м.р.
Маслова Анастасия Олеговна Проект сотрудничества с детскими сиротскими 

интернатными учреждениями «Быть рядом»
Реутов г.о.

Матвеев Александр Викторович Восстановим деревню – сохраним Под-
московье

Клинский м.р.

Матвеев Павел Александрович Обеспечение контроля за предоставлением 
дорогостоящих лекарственных препаратов

Клинский м.р.

Матвеева Татьяна Станиславовна Школа-студия эстрадного вокала «Геометрия 
успеха»

Люберецкий м.р.

Матросов Алексей Иванович «Наш контроль» Мытищинский м.р.
Матюшкин Юрий Вячеславович Выявление наличия необорудованных 

автостоянок
Каширский м.р.

Маханьков Владимир Гаврилович Сурдоспорт- Российский резерв Можайский м.р.
Медведева Анна Александровна Молодежь Православная Щелковский м.р.
Медведева Елена Олеговна Компьютерная грамотность пожилых людей. 

Социальный проект
Одинцовский м.р.

Медведева Лариса Петровна Вместе мы сильнее Наро-Фоминский 
м.р.

Межаков Алексей Владимирович Акция «Живи трезво» Одинцовский м.р.
Мезенцева Юлия Ивановна Мастерская иконописи Мытищинский м.р.
Мельник Анна Васильевна «Не стареют душой ветераны!» Дмитровский м.р.
Мельник Петр Григорьевич Создание и формирование устойчивых лесов 

Подмосковья с высоким биологическим 
потенциалом

Мытищинский м.р.

Мельников Владимир Михайлович Последними дорогами генерала Ефремова Наро-Фоминский 
м.р.

Мельников Леонид Анатольевич Вахта памяти Власиха г.о.
Мельничук Наталья Анатольевна «Girl Division «шитье, нытье и ПОЗИТИВ»» Дубна г.о.
Мерекина Любовь Александровна Движение семей SOS Котельники г.о.
Метелкин Юрий Иванович Старое радио Сергиево-Посад-

ский м.р.
Мещерякова Татьяна Николаевна Осторожно, яма недели! Сергиево-Посад-

ский м.р.
Миков Владимир Сергеевич «Семь храмов в семи городах за один день» Одинцовский м.р.
Микрюкова Татьяна Владимировна Презентация промышленного округа «Ступино 

Квадрат», фольклорный праздник «Иван 
Купала» 12 июля 2014 г.

Ступинский м.р.

Мильчевская Раиса Ивановна Творчество - средство адаптации людей с 
ограниченными возможностями

Подольский м.р.

Минаев Александр Юрьевич Социализация приемных детей Воскресенский м.р.
Минибаев Егор Викторович Своими силами Раменский м.р.
Минина Валентина Павловна Городской развлекательный клуб «Осенний 

вальс»
Железнодорож-
ный г.о.

Миронов Александр Владимирович Индиго Лэнд Сергиево-Посад-
ский м.р.

Миронов Владимир Евгеньевич «Разработка лесобиологического способа 
рекультивации промышленных полигонов»

Воскресенский м.р.

Миронов Дмитрий Сергеевич Оформление путепровода к 700-летию Сергия 
Радонежского

Ступинский м.р.

Мирошниченко Николай Александрович РАСТИМ ПАТРИОТОВ Каширский м.р.
Митров Олег Юрьевич Военно-патриотический лагерь «Верейская 

застава»
Наро-Фоминский 
м.р.

Митрюшин Алексей Сергеевич Гражданская компания по экологизации произ-
водства завода Гипсобетон

Ленинский м.р.

Михайлов Михаил Михайлович Светлая дорога жизни Лотошинский м.р.
Михайлов Сергей Александрович Издание бывшими военнослужащими обще-

ственно-политической газеты «Подмосковный 
рубеж»-путь от социальной адаптации к 
гражданскому диалогу с властью

Орехово-Зуево г.о.

Михайловский Александр Евгеньевич Антитабак 2014. Правовое просвещение Дзержинский г.о.
Михайловский Валерий Михайлович Реабилитационный центр «Дом защитников 

Отечества» на Бородинском поле
Можайский м.р.

Михеев Павел Анатольевич Мы живем в Щелково Щелковский м.р.
Михеичев Сергей Константинович Лаборатория молодежного познавательного 

туризма «Наше Наследие»
Электросталь г.о.

Мозгова Марина Владимировна Фестиваль «Игры народов мира» для младших 
школьников

Коломна г.о.

Моисеев Игорь Игоревич Контроль в сфере ЖКХ Пушкинский м.р.
Мокринская Яна Викторовна Киномания Солнечногорский 

м.р.
Молчанова Галина Дмитриевна «Истории связующая нить поможет нам и 

помнить, и любить»
Коломенский м.р.

Моргунова Нина Викторовна За экологию в Каширском районе Каширский м.р.
Морозов Андрей Васильевич Возрождение традиционной казачьей культуры Шаховской м.р.
Морозов Антон Викторович Спешите делать добро! Железнодорож-

ный г.о.
Морозов Владимир Михайлович Народная дружина Щелковский м.р.
Морозов Сергей Николаевич Надежда и самостоятельность
Мохов Игорь Вячеславович Лес Победы Наро-Фоминский 

м.р.
Мощалков Павел Олегович Конный поход Москва - Париж по маршруту 

казачьих частей атамана М.И. Платова, на 
лошадях донской породы, в честь 200-летнего 
юбилея победы в Отечественной войне 1812 
года

Сергиево-Посад-
ский м.р.

Муравьев Антон Вячеславович Общественная организация Арт-студия 
«Ступень»

Мытищинский м.р.

Мурзин Сергей Анатольевич Лекарство для оптимизации функциониро-
вания генома человека, позволяющее лечить 
диабет 1 типа у детей, остановку кроветворе-
ния, рак разной локализации и многие другие 
болезни

Фрязино г.о.

Мурзов Сергей Александрович Донор-Драйв Королев г.о.
Мусин Владимир Алексеевич Организация и реализация садоводческими 

товариществами Ступинского муниципаль-
ного района, районным некоммерческим 
партнерством «Ступинский Союз садоводов, 
огородников и дачников (РНП «СССОД») 
самостоятельной программы по сбору, транс-
портировке и утилизации

Ступинский м.р.

Муслимов Владислав Илдрымович Здоровье Химки г.о.

Мустафин Александр Салихович Музей герба « Золотой Стрелец» - музей 
толерантности народов России

Химки г.о.

Мухин Виктор Михайлович Углеадсорбционная детоксикация почв Электросталь г.о.
Мухинский Борис Михайлович Клуб Юных Моряков г. Ивантеевка Ивантеевка г.о.
Мухортиков Андрей Вячеславович Создание онлайн-карты дорожных строек 

Московской агломерации
Серпухов г.о.

Мухтасаров Фарит Шамилович Московский областной татарский националь-
но-культурный праздник «Сабантуй»-праздник 
дружбы народов

Подольск г.о.

Мысливец Андрей Борисович Вездеходный комплекс на колесном шасси для 
проведения…

Жуковский г.о.

Мышкин Дмитрий Николаевич Общественный Совет при начальнике 
территориального управления микрорайона 
Левобережный городского округа Химки 
Московской области

Химки г.о.

Набиева Татьяна Михайловна Строительство социального спортивного клуба 
для инвалидов для занятий спортом (бильярд, 
настольные спортивные игры)

Клинский м.р.

Набутова Алла Валерьевна Неделя коренных малочисленных народов Сергиево-Посад-
ский м.р.

Наганов Владислав Игоревич Независимое наблюдение на выборах Дубна г.о.
Надежина Светлана Ивановна Своих - не бросаем! Звездный городок 

г.о.
Назаров Михаил Николаевич «Наша ПАМЯТЬ - связь времен и регионов…» Подольск г.о.
Названова Наталья Степановна Военно-патриотические сборы «Юный 

Спецназовец»
Балашиха г.о.

Налетов Михаил Сергеевич Чуткое управление - комфортная жизнь Щелковский м.р.
Наседкин Николай Сергеевич За здоровое молодое поколение Воскресенский м.р.
Науменко Юлия Николаевна Элементарная экология Ступинский м.р.
Наумова Виктория Андреевна Зеленая линия Электросталь г.о.
Наумова Светлана Евгеньевна «Загадка серебристых облаков» Лобня г.о.
Нащекина Елена Михайловна Театральная студия «Рождение» Химки г.о.
Некрасова Надежда Максимовна Ревитализация городской среды г. Протвино Протвино г.о.
Некрылов Федор Николаевич Патриотический десант Домодедово г.о.
Нескородов Алексей Александрович ДОРОГИ БЕЗ ДУРАКОВ Щелковский м.р.
Нестеров Сергей Борисович Увековечение памяти 1812 года в селе По-

ливанове
Подольский м.р.

Нестерова Наталья Геннадиевна «С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ» Солнечногорский 
м.р.

Нетребина Екатерина Витальевна Впервые в Подмосковье – «Ночь пожирателей 
рекламы»

Сергиево-Посад-
ский м.р.

Нефедкин Алексей Александрович Жизнь после ада! Павлово-Посад-
ский м.р.

Нечаев Игорь Валерьевич Авторский проект Игоря Нечаева Дмитровский м.р.
Никитин Андрей Анатольевич Дом-совет Ивантеевка г.о.
Никитина Наталья Геннадьевна Международный ЯБЛОЧНО-КНИЖНЫЙ ФЕ-

СТИВАЛЬ «АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ»
Коломна г.о.

Никитина Раиса Михайловна Как живешь, ветеран? Щелковский м.р.
Никитская Дарья Дмитриевна Консолидация независимых культурных 

организаторов Подмосковья
Протвино г.о.

Никифорова Валентина Александровна Контроль пенсионеров в действии Озерский м.р.
Николаева Наталья Леонтьевна Волшебная ракетка Клинский м.р.
Никольский Николай Константинович Дети победителей фашизма – дети войны Коломна г.о.
Никонов Андрей Семенович «Деревня Клушино» Солнечногорский 

м.р.
Никонов Семен Андреевич «Дом Деда» Домодедово г.о.
Никонова Анастасия Сергеевна Музыка - высшее в мире искусство Подольск г.о.
Новик Маргарита Андреевна Больше кислорода Дмитровский м.р.
Новиков Александр Петрович Интерактивный курс для пенсионеров - «ПК 

- это просто»
Подольск г.о.

Новиков Роман Евгеньевич «Добровольная народная дружина» Рузский м.р.
Новикова Наталья Владимировна Дать кровь - спасти жизнь. Электросталь г.о.
Новикова Ольга Александровна Интерактивные встречи о трезвости на Руси 

«История одного обмана»
Одинцовский м.р.

Новицкий Виталий Николаевич Свет в окне Щелковский м.р.
Новожилова Нина Петровна Нет чужих детей Лобня г.о.
Новосельцев Александр Сергеевич Создание пешеходной зоны для детско-

юношеского досуга в районе сложившейся 
застройки 70–80-х годов.

Электросталь г.о.

Ноздровский Александр Иванович Городской интернет-портал «Пушкино сегодня» Пушкинский м.р.
Носикова Елена Владимировна Благотворительная акция «Дари добро» Фрязино г.о.
Носкина Юлия Валентиновна Иппотерапия для людей с ограниченными 

возможностями
Дубна г.о.

Носкова Вера Николаевна проект Красивый город Ногинский м.р.
Нухов Руслан Маратович Портал Министерства транспорта Московской 

области
Пушкинский м.р.

Овечкина Наталья Дмитриевна Интернет-портал «Черноголовка - мой край» Черноголовка г.о.
Овчаренко Валентина Дмитриевна «Поверь в себя!» Краснознаменск г.о.
Оголяр Валерий Аркадьевич Школа Главного Конструктора Королев г.о.
Огоньков Виктор Алексеевич «Пруд деревни Коробово» Ленинский м.р.
Одинцов Роман Юрьевич Православный военно-патриотический клуб 

«Вохна»
Электрогорск г.о.

Озолс Сергей Алексеевич оформление книжного магазина в центре 
города

Дубна г.о.

Ольховская Ольга Николаевна Островок добра, тепла и счастья Балашиха г.о.
Онищенко Алексей Викторович Экологические акции Балашиха г.о.
Орел Розалина Викторовна Общественные экологи Ногинский м.р.
Орехова Марина Николаевна Народная литературно-музыкальная премия 

«Мой голос»
Ленинский м.р.

Орлова Инна Александровна Организация активного и эффективного 
взаимодействия родителей детей-инвалидов с 
муниципальными структурами

Ивантеевка г.о.

Орлова Маргарита Васильевна «Живу, творю и радуюсь!», девиз: «Ни шагу 
назад, ни шагу на месте, а только вперед - со 
всеми вместе!»

Можайский м.р.

Орлова Татьяна Сергеевна Возраст - только цифра Климовск г.о.
Орочко Анна Александровна Подготовка собак-поводырей Железнодорож-

ный г.о.
Осипов Алексей Юрьевич Молодежь выбирает музыку! Ногинский м.р.
Осипов Григорий Борисович Первый международный поэтический конкурс 

детей с ограниченными физическими воз-
можностями с участием детей-инвалидов 
Подмосковья

Воскресенский м.р.

Осипов Николай Михайлович Я помогаю и всех призываю! Талдомский м.р.
Осипов Юрий Владимирович Разработка системы беспроводной радио-

связи между водолазами (аквалангистами), 
также между водолазами (аквалангистами) и 
командиром подводного спуска в сверхвысо-
кочастотном (СВЧ) диапазоне

Жуковский г.о.

Осипова Наталья Тимофеевна Название проекта: «Реутовская общественная 
организация бывших несовершеннолетних 
узников фашизма (РООБНУФ)»

Реутов г.о.

Остржигалло Роман Витольдович Не забывайте ветеранов Люберецкий м.р.
Остроухов Андрей Юрьевич «Одинцово-ИНФО»: Мы делаем власть 

открытой!
Одинцовский м.р.

Павлов Вячеслав Валентинович Добровольная казачья пожарная команда 
«Ермак»

Лобня г.о.

Павлова Ирина Николаевна Биофитомодуль - фрагмент биоэнергетиче-
ского комплекса

Балашиха г.о.

Павлова Ольга Владимировна Рукоделие - ниточка жизни Талдомский м.р.
Пак Алена Владимировна Ансамбль национального корейского танца 

«Небесная птица»
Сергиево-Посад-
ский м.р.

Пакшин Юрий Иванович Пушкинцы- защитники Отечества и их потомки Пушкинский м.р.
Панков Алексей Борисович Создание спортивной общественной органи-

зации с целью объединения спортсменов и 
любителей ездового спорта Подмосковья

Истринский м.р.

Панов Михаил Владимирович Центр реабилитации и социальной адаптации 
наркозависимой молодежи «Страна Живых»

Подольск г.о.

Пантелеев Александр Михайлович «А у нас во дворе…» Воскресенский м.р.
Панферов Виталий Иванович «Лесной десант» (в составе профильных 

студенческих отрядов «Лесник», «Таксатор», 
«Зеленый патруль»)

Мытищинский м.р.

Панферова Екатерина Николаевна Помощь земляку Шатурский м.р.
Панферова Татьяна Николаевна Белая ромашка Воскресенский м.р.
Панфилов Вадим Борисович «Радуга» Химки г.о.
Панфилова Дарья Александровна Современные ремесленники древнего 

Дмитрова
Дмитровский м.р.

Парамонов Денис Александрович Крым - территория нашей ответственности Ступинский м.р.
Парамонов Сергей Сергеевич Лесной субботник - инициатива форумчан за 

чистый лес
Мытищинский м.р.

Партнова Ирина Анатольевна Содружество РУКИ И ЛАПЫ Коломна г.о.
Паукова Людмила Николаевна «Связь поколений» Щелковский м.р.
Пахомов Александр Валерьевич Региональное телевидение Like TV Талдомский м.р.
Пашков Алексей Николаевич Разработка технологии производства кон-

струкционного композиционного материала 
системы SiC-Al для изделий СВЧ-электроники

Фрязино г.о.

Пашкова Ольга Алексеевна Площадка для настольных игр в «Тимоховском 
парке»

Ленинский м.р.

Первова Елена Владимировна Будущее в твоих руках Чеховский м.р.
Перепелова Людмила Витальевна Парк ландшафтного искусства «БЕРЕНДЕ-

ЕВКА»
Воскресенский м.р.

Першина Елена Николаевна Культура без границ Орехово-Зуевский 
м.р.

Пескин Саид Саидович Волшебный лес Саида Пескина, или Зеркало 
Желаний

Железнодорож-
ный г.о.

Петренко Марина Дмитриевна Городская зарядка Ленинский м.р.
Петров Александр Юрьевич Лучше, качественнее, быстрее - девиз 

молодежи
Долгопрудный г.о.

Петров Константин Викторович Земля дикарей Электросталь г.о.
Петрова Лидия Степановна Ансамбль ветеранов «Нестареющие сердца» Балашиха г.о.
Петухов Александр Борисович Краснознаменск город мой! Краснознаменск г.о.
Пешков Евгений Владимирович Ледозаливочная машина своими руками Каширский м.р.
Пикуль Виктор Петрович Газета «Ветеранский вестник» как инструмент 

организации гражданского диалога
Ленинский м.р.

Пирожников Виктор Кузьмич «Мы вместе» Молодое Подмосковье Воскресенский м.р.
Писарева Ольга Эдуардовна Красивый мир своими руками Дмитровский м.р.
Плаксин Андрей Борисович НаСвязистов.ком - контролируем свою управ-

ляющую компанию!
Краснознаменск г.о.

Плахотнюк Юрий Анатольевич Производство уникального многофункцио-
нального тренажера сумка с песком Sandbag 
(Сандбаг) для аэробной динамической нагруз-
ки, укрепления и тонуса мышц тела

Краснознаменск г.о.

Плотникова Ирина Александровна «Ты не один» Мытищи Мытищинский м.р.
Плотникова Татьяна Васильевна Позаботимся о ветеранах Люберецкий м.р.
Плюснина Елена Владимировна Чистая вода Клинский м.р.
Подгузова Оксана Алексеевна Самодеятельный русский народный хор 

«Родные напевы»
Люберецкий м.р.

Подольский Владимир Эдуардович Черневская горка - природная красота для всех Красногорский м.р.
Подхватилина Лидия Егоровна Туризм, как способ интеграции в общество Подольский м.р.
Поздняков Юрий Вячеславович Всем миром Химки г.о.
Поликарпов Олег Владимирович Бадминтон – крепкое здоровье на долгие годы Железнодорож-

ный г.о.
Полосухин Анатолий Иванович Руки помощи Каширский м.р.
Поляков Виталий Михайлович Помощь ветеранам Бронницы г.о.

Полякова Анна Владимировна Конкурс бизнес-планов школьников и 
студентов

Дмитровский м.р.

Полякова Валентина Ильинична Забота о пожилых Ногинский м.р.
Полякова Юлия Юрьевна Вдохновение в танце Ступинский м.р.
Помазунов Игорь Владимирович Часовня Крещения Господня на берегу Оки. 

Это - моя Россия
Ступинский м.р.

Пономарева Ирина Александровна Друзья человека Королев г.о.
Пономаренко Артур Викторович Доступный компьютер Лобня г.о.
Попов Александр Олегович Создание интернет-сайта жильцов многоквар-

тирного дома MELNIKOVA-6.RU
Химки г.о.

Попов Вячеслав Александрович Художественное улучшение городского 
ландшафта

Лотошинский м.р.

Попов Константин Николаевич «Духовное возрождение России молодой!» Волоколамский м.р.
Попов Максим Александрович «Воркаут Десант» Домодедово г.о.
Попов Петр Петрович Молодежный центр общественного контроля 

городского округа Балашиха в рамках проекта 
коммунал.рф

Балашиха г.о.

Попова Галина Ивановна «Никогда не забудем!» Одинцовский м.р.
Попова Ольга Витальевна «Цветник моей мечты» Власиха г.о.
Порошин Федор Евгеньевич Чистое небо Талдомский м.р.
Посевин Данила Павлович Информационно-аналитический интернет-

портал Православного прихода Троицкого 
Храма (Московский Патриархат, Московская 
епархия, Богородское благочиние, местная 
религиозная организация д. Ивашево)

Электросталь г.о.

Потапов Владимир Алексеевич «Через кадр – к новой жизни!» Химки г.о.
Потрехаличев Степан Владимирович Жизнь без табака Электросталь г.о.
Привалов Виктор Иванович Освоение виртуального пространства в рамках 

программы «Базовая компьютерная подготов-
ка» ветеранами и пенсионерами г. Королев

Королев г.о.

Приступа Людмила Викторовна Система ЖКХ - максимально открытая, по-
нятная и объективная

Луховицкий м.р.

Провоторова Ирина Алексеевна Согреем детские сердца заботой и любовью Серпухов г.о.
Прозоров Сергей Владимирович Правам и свободам граждан достойную 

реализацию
Ленинский м.р.

Протасов Евгений Анатольевич Дайвинг с людьми с ограниченными возмож-
ностями

Власиха г.о.

Прочаковская Елена Анатольевна Интернет-портал гражданской журналистики 
«Точка зрения»

Красногорский м.р.

Прусова Надежда Петровна День Добрых Дел Дмитровский м.р.
Прусс Светлана Валерьевна Сохранение лесного массива в мкр. Сходня г.о. 

Химки. площадью 46 га и создание на его базе 
Природного Парка «Сходненский лес»

Химки г.о.

Пузикова Марина Владимировна «Организация социально открытого про-
странства духовно-нравственного развития и 
воспитания подрастающего поколения через 
театральную деятельность»

Коломна г.о.

Путинцев Иван Викторович Деятельное долголетие Подольский м.р.
Пушенок Олег Михайлович Богородский вернисаж Ногинский м.р.
Пушкарева Тамара Евгеньевна «Мои года – мое богатство» (продолжаю-

щийся)
Химки г.о.

Пшеничная Светлана Васильевна «С чего начинается Родина?» Бронницы г.о.
Пшеннов Михаил Андреевич Общественное Движение «ГОРОДСКОЙ 

ПАТРУЛЬ»
Лосино-Петров-
ский г.о.

Пыпин Александр Юрьевич Сельское издание TITOVO-ONLINE.RU Раменский м.р.
Пьянков Алексей Алексеевич Создание команды яхтсменов с ограниченны-

ми физическими возможностями с использо-
ванием инклюзивных методов подготовки

Королев г.о.

Пьянкова Елена Валерьевна Социальная адаптация и реабилитация детей-
инвалидов с диагнозом аутизм и синдром Дау-
на посредством дисциплин ездового спорта и 
методик зоотерапии (канистерапии)

Истринский м.р.

Радиевская Наталья Игоревна Зефиркидс Солнечногорский 
м.р.

Радов Илья Александрович Родословная как фактор патриотического 
воспитания молодежи

Люберецкий м.р.

Разуменко Виталий Викторович Боевой стимул людей с инвалидностью Электросталь г.о.
Рамаева Хамдия Вахитовна Сохранение языка при внутренней миграции 

народов России
Пушкинский м.р.

Раскостова Ольга Валерьевна Мировая художественная культура Воскресенский м.р.
Ратникова Елена Владимировна ВЫСТАВКА ЗДОРОВЬЯ Раменский м.р.
Ращенков Максим Дмитриевич Экологическое движение «Блогер против 

мусора» в Павловском Посаде
Павлово-Посад-
ский м.р.

Резяпкина Елена Александровна Продолжение дел отцовских Ступинский м.р.
Репкин Игорь Геннадьевич Цикл репортажей «Рейтинг вокзалов Под-

московья»
Балашиха г.о.

Ресницкий Юрий Петрович Мемориальный комплекс памяти воинам-
авиаторам

Щелковский м.р.

Рзаев Рустам Симранович Социально направленный бизнес АИС «Ферма 
Роста»: Благотворительная акция «Правильное 
молоко»

Серебряно-Пруд-
ский м.р.

Рогов Михаил Валерьевич Конный клуб «Друзья» Одинцовский м.р.
Рогозина Ирина Николаевна Это надо живым Люберецкий м.р.
Родионов Валерий Александрович Третьему возрасту - активное долголетие Жуковский г.о.
Родионов Юрий Иванович Привлечение молодежи к занятиям тех-

ническими видами спорта. Организация и 
проведение соревнований по техническим 
видам спорта

Талдомский м.р.

Родионова Надежда Федоровна «Критикуешь - предлагай, предлагаешь - 
делай!»

Дмитровский м.р.

Рожков Виктор Анатольевич «Развитие и координация в работе территори-
ального общественного самоуправления (ТОС) 
органами местного самоуправления»

Дзержинский г.о.

Рожков Виктор Семенович Ракетомоделизм - и спорт, и творчество Электросталь г.о.
Рожков Сергей Сергеевич Отожмемся за Победу Железнодорож-

ный г.о.
Рожкова Татьяна Николаевна «Золотая осень жизни» Одинцовский м.р.
Рольщикова Лидия Васильевна Подготовка дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья к инклюзивному 
образованию в школе

Железнодорож-
ный г.о.

Романенко Андрей Борисович Подвигу павших Щелковский м.р.
Романова Анна Владимировна Чистое сердце – чистое Подмосковье Щелковский м.р.
Романова Галина Сергеевна Чеховский клуб волонтеров Чеховский м.р.
Романова Ольга Викторовна Акция «Поздравительная открытка» Чеховский м.р.
Романовская Алла Игоревна «Внуки для одиноких стариков» Егорьевский м.р.
Ромашков Алексей Дмитриевич Проект «СпортМастер» Люберецкий м.р.
Ромашова Ольга Вячеславовна Ополченцы - защитники Москвы (судьба 9 

дивизии народного ополчения)
Сергиево-Посад-
ский м.р.

Ромина Вера Валентиновна Вместе весело шагать по просторам Интернета Красноармейск г.о.
Рубина Екатерина Владимировна «Успенская конница» - дубль 1 (как все на-

чиналось)
Ногинский м.р.

Рудаков Вячеслав Михайлович Добровольная Народная Дружина Звенигород г.о.
Руденцов Евгений Вячеславович Продвижение сбора отработанных автомо-

бильных жидкостей по Подмосковным ГСК
Подольск г.о.

Рудницкий Вадим Вячеславович Связь поколений Наро-Фоминский 
м.р.

Рудой Александр Яковлевич Защита интересов людей с ограниченными 
возможностями, адаптация инвалидов

Подольский м.р.

Рудягина Светлана Юрьевна Следы на песке. Из прошлого в будущее Химки г.о.
Румачик Михаил Петрович «Чистый город - чистая душа» Истринский м.р.
Румянцев Александр Николаевич «Веранда Поваровской городской библио-

теки: открытое пространство для открытого 
творчества»

Солнечногорский 
м.р.

Румянцева Маргарита Александровна По велению сердца Дмитровский м.р.
Русинов Кирилл Евгеньевич молодежный информационный портал 

«Честный Ногинск»
Ногинский м.р.

Русланова Ольга Дмитриевна Организация волонтерского движения по 
оказанию психологической помощи беженцам 
Украины

Жуковский г.о.

Руфлядко Лидия Сергеевна Телепрограмма «Пойдем домой» Орехово-Зуево г.о.
Рыбаков Александр Алексеевич Военно -спортивный центр им. Героя Совет-

ского Союза Генерала Армии В.Ф. Маргелова
Серпухов г.о.

Рыбачек Наталья Дмитриевна Судари и сударыни Раменский м.р.
Рыбин Владимир Сергеевич Детский досуговый центр «АрткАмпания» Дубна г.о.
Рыбянец Александр Петрович За Други Своя Лобня г.о.
Рюмина Татьяна Сергеевна Наши никитята Павлово-Посад-

ский м.р.
Рябин Дмитрий Владимирович Возрождая из прошлого лучшее и со-

вершеннее.
Ногинский м.р.

Рябинина Татьяна Владимировна Яркая роспись для старых стен Щелковский м.р.
Рябова Ирина Александровна Молодежь для детей Ногинский м.р.
Рябова Любовь Ивановна Факультет «Здоровье и физическая актив-

ность» при Университете третьего возраста
Серпухов г.о.

Рязанов Владислав Александрович «Дневник истории» по организации поисковой 
деятельности на базе военно-патриотического 
клуба «Патриоты Московии»

Ногинский м.р.

Саамов Григорий Иванович «Дорога к дому». Искусство, культура, наука, 
медицина в зеркале печатного слова

Подольск г.о.

Сабадаш Олеся Вячеславовна Занятия физической культурой, доступные 
для всех

Клинский м.р.

Сабенина Лидия Васильевна Святой источник во имя благоверного Алек-
сандра Невского

Серебряно-Пруд-
ский м.р.

Савватеева Ольга Александровна Оценка экологических рисков для здоровья 
населения г. Дубны

Дубна г.о.

Савельева Евгения Владимировна Альтернативная доставка Воскресенской 
районной газеты «Наше слово»

Воскресенский м.р.

Савкина Елена Алексеевна «Неограниченные способности!» Можайский м.р.
Савлуков Алексей Александрович Социальная адаптация инвалидов Мытищинский м.р.
Савош Игорь Васильевич Искусство без барьеров Мытищинский м.р.
Сагатовская Валерия Валентиновна Организация общественного контроля при 

управлении многоквартирным домом (МКД)
Павлово-Посад-
ский м.р.

Сагитова Елена Андреевна Студия «Сам себе мультипликатор» Коломна г.о.
Садыкова Наиля Вазыховна Помощь животным МО - Воскресенск «От ♥ к ♥» Воскресенский м.р.
Саенко Ирина Владимировна Интернет-проект «Книга отзывов Восточного 

Подмосковья»
Орехово-Зуевский 
м.р.

Сакович Александр Сергеевич «В третьем тысячелетии – в гармонии с при-
родой и с собой»

Долгопрудный г.о.

Саламатин Кирилл Маркович Архитеатр Дубна г.о.
Салженикин Егор Александрович Футбол во двор Красногорский м.р.
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Салихидинова Мария Дмитриевна Химки - город высокой экологической культуры Химки г.о.
Самарский Михаил Александрович Прозрение души - Живые сердца Ногинский м.р.
Самоделкина Эсланда Юрьевна Социальный проект Некоммерческое партнер-

ство «Педагогическая инициатива «Импульс»
Балашиха г.о.

Самолдин Владимир Альбертович Клуб «Михоноша» Королев г.о.
Самохин Александр Михайлович Благотворительные Рождественские 

праздники
Котельники г.о.

Санаев Илья Викторович «Разработка концепций анализа и плани-
рования урбанизированных территорий 
Московской области, составление альбома 
возможных мероприятий и решений для Губер-
наторской программы «Парки Подмосковья»»

Мытищинский м.р.

Сапелкин Валерий Сергеевич Информационный комплекс идентификации 
и оценки объектов по их описаниям (текстам, 
изображениям)

Подольск г.о.

Сарана Владимир Георгиевич Мой папа Котельники г.о.
Саратовская Ольга Викторовна Современные компьютерные технологии 

незрячим людям
Подольск г.о.

Сармин Сергей Викторович За диалог с природой Одинцовский м.р.
Саунина Маргарита Анваровна «Мы вместе сможем больше» Воскресенский м.р.
Сафонова Ираида Михайловна Клубный дуэт Истринский м.р.
Сафонова Оксана Владимировна С малой Родины моей начинается Россия Каширский м.р.
Сафронов Сергей Васильевич 1418 дней мужества и тревог Ленинский м.р.
Сафронова Кристина Кирилловна Шаховской рок-клуб «СЕВЕРО-ЗАПАД» Шаховской м.р.
Свирепова Ольга Васильевна Возрождение традиционных народных празд-

ников в Серпухове и окрестностях
Серпухов г.о.

Свистунова Татьяна Владимировна Ежегодный благотворительный театральный 
фестиваль «Бархатный сезон»

Ногинский м.р.

Святославская Наталья Валерьевна Газета гражданских активистов «Балашиха. 
Только правда!»

Балашиха г.о.

Седлова Людмила Сергеевна Современные методы комплексной реабилита-
ции детей-инвалидов и их семей и интеграция 
их в общество

Одинцовский м.р.

Седова Наталья Васильевна «МЫ ВМЕСТЕ» Мытищинский м.р.
Селиванова Галина Николаевна Клуб ветеранов «Душа всегда молода» Можайский м.р.
Селихова Мария Анатольевна Парафест Пущино г.о.
Семенов Александр Александрович Проект по облагораживанию территории 

металлических мусоросборников и контей-
неров, предназначенных для сбора мусора и 
пищевых отходов

Серпуховский м.р.

Семенцова Варвара Валерьевна Разделяй и Здравствуй Дмитровский м.р.
Семыкина Лидия Ивановна Молодежный добровольный отряд охраны 

общественного порядка «Страж»
Домодедово г.о.

Сенькина Елена Владимировна «Живое слово ветерана» Егорьевский м.р.
Сергеева Екатерина Владимировна Фестиваль исторических клубов «Воиново 

поле»
Серпуховский м.р.

Сергеева Татьяна Викторовна ДУХОВНОЕ СОКРОВИЩЕ ИВАНТЕЕВКИ:ХРАМ 
СМОЛЕНСКОЙ ОДИГИТРИИ (1803-1808)
(исторический очерк-монография + музей 
церковной истории)

Ивантеевка г.о.

Сердюк Марина Адольфовна Изменив себя, изменишь мир Наро-Фоминский 
м.р.

Середа Валерий Максимович Противопожарная база волонтеров 
для организации оперативного реагирования 
на ЧС

Егорьевский м.р.

Сечин Виталий Вадимович Общественный контроль Можайский м.р.
Сивак Марина Николаевна Клоунада Химки г.о.
Сидоренко Александр Сергеевич Остановим детский алкоголизм Егорьевский м.р.
Сидоренко Валерий Геннадьевич Портал предпринимателей Smallbusiness.ru Дубна г.о.
Сидорин Сергей Михайлович Открытый университет Сергиево-Посад-

ский м.р.
Сидоров Вадим Владимирович Даешь и в третьем возрасте космическое 

здоровье!
Звездный городок 
г.о.

Сизов Александр Александрович Молоковская народная дружина Ленинский м.р.
Симионов Николай Валерьевич Конный парк. Раменский м.р.
Синицкая Татьяна Игоревна Краеведческий экскурсионный проект 

«Мы идем по городу»
Дубна г.о.

Синицын Вадим Олегович Военно-патриотический центр «Граница» Мытищинский м.р.
Синцерова Светлана Дмитриевна Общественный контроль в сфере ЖКХ с целью 

повышения эффективности работы управля-
ющих компаний

Сергиево-Посад-
ский м.р.

Скирневский Павел Павлович Создание в Московской области новой отрасли 
«Зарядовая электроника»

Серпуховский м.р.

Скориков Анатолий Алексеевич «Преемственность поколений-основа 
патриотизма»

Павлово-Посад-
ский м.р.

Скоробогатов Сергей Сергеевич Чистая планета Балашиха г.о.
Скородумова Светлана Станиславовна Совиный Фест Талдомский м.р.
Скосарев Александр Андреевич Larus rudibundus Linnaeus (Большая озерная 

чайка)
Лобня г.о.

Скрипниченко Ирина Юрьевна Проект «МОЕ ПОЧТЕНИЕ» Электрогорск г.о.
Скрябин Александр Филиппович Человек на своем месте Клинский м.р.
Смирнова Евгения Александровна Семейное дерево! Ленинский м.р.
Смоляков Денис Александрович Строим диалог с управляющей компанией Балашиха г.о.
Соза Лилия Нисоновна Монографическое исследование Коломны 

последней трети XIX - начала ХХ вв.
Коломна г.о.

Соков Алексей Вячеславович «Мы рядом с Вами» Лобня г.о.
Соколов Алексей Николаевич Ежегодный турнир по мини-футболу среди 

учащихся средних школ Воскресенского 
муниципального района, посвященный Дню 
Войск ПВО «Ключи от неба»

Воскресенский м.р.

Соколов Артем Александрович Интернет-журнал о Дубне Riverside Дубна г.о.
Соколов Валентин Александрович Организация местного самоуправления или 

«Хозяин в доме», патриотизм и любовь к своей 
малой Родине

Коломенский м.р.

Соколов Иван Николаевич Клуб авторской песни Серпухов г.о.
Соколова Елена Габдельхаковна Инициатива и инновационные технологии 

в сохранении и распространении народной 
песни. На примере ансамбля русской песни 
«Золотые купола»

Коломенский м.р.

Соколова Людмила Петровна Все для населения любимого города Каширский м.р.
Соколова Марина Николаевна Поляна чудес Сергиево-Посад-

ский м.р.
Соколова Наталья Романовна «ЭКОЛЯТА: инновационные здоровьесберега-

ющие технологии создания творческой среды 
в области духовно нравственного, культурного, 
экологического и физического оздоровления 
ребенка, семьи и общества Подмосковья»

Серпуховский м.р.

Солдатенко Александр Михайлович «Деловой завтрак» Раменский м.р.
Солдатенкова Юлия Геннадьевна «Новый год в каждый дом» Можайский м.р.
Соловьев Андрей Андреевич Клуб «Бархатный сезон» Подольск г.о.
Соловьева Наталья Викторовна ТСЖ - как институция, как форма управления, 

как образ жизни
Ленинский м.р.

Солодова Нина Сергеевна Борьба за экологию в отдельно взятом поселке Солнечногорский 
м.р.

Соломатов Николай Владимирович «Мой дом» Пущино г.о.
Соломахин Михаил Сергеевич Межународный проект GEMS/WATER 

(Подмосковье)
Наро-Фоминский 
м.р.

Соломенников Олег Юрьевич Я такой же, как все Ногинский м.р.
Солонцова Ольга Геннадьевна Народный музей «Кудыкинская волость. 

А.В. Смирновъ»
Орехово-Зуевский 
м.р.

Солоха Анна Дмитриевна Клуб «Всегда молодой» Солнечногорский 
м.р.

Сомсиков Алексей Евгеньевич Институт третьего возраста Климовск г.о.
Сорокин Александр Ильмурзанович Общественный Совет микрорайона Лобня г.о.
Сорокина Евгения Александровна Вместе мы сможем больше! Лобня г.о.
Сорокина Елизавета Павловна Сестричество святой преподобномученницы 

Великой княгини Елизаветы
Егорьевский м.р.

Сосковец Сергей Валериевич Детский православный лагерь «Добрая воля» Каширский м.р.
Спивак Геннадий Викторович Добровольная народная дружина Одинцовский м.р.
Спирина Елена Владиславовна Спасем наши каштаны! Пущино г.о.
Сталинов Андрей Николаевич Воркаут в каждый двор Одинцовский м.р.
Станских Станислав Николаевич Общественное движение 

«НАШ ЗВЕНИГОРОД!»
Звенигород г.о.

Стародубцева Елена Ивановна «Все в наших руках» Щелковский м.р.
Старшова Елена Ивановна «Детско-родительский клуб» Подольск г.о.
Стеблевская Анастасия Ивановна Творческая мастерская «МирКрасен» Домодедово г.о.
Стенгач Александр Иванович Межрегиональный детский праздник 

«Форт - ГАИ»
Дубна г.о.

Степанов Андрей Васильевич Политика «сохранения и развития маши-
ностроения в молодежи и молодежи в 
машиностроении».

Электросталь г.о.

Степанова Екатерина Сергеевна Фестиваль Дворовых Игр Волоколамский м.р.
Степанова Людмила Ивановна «На ветеранской волне» Подольск г.о.
Степанченко Павел Владимирович Цени то, что имеешь! Серпухов г.о.
Степкин Алексей Андреевич Общественное движение 

«Страна без наркотиков» 
Московский регион

Мытищинский м.р.

Степченков Владислав Николаевич Наша маленькая сказка! Одинцовский м.р.
Стогов Олег Николаевич Слет работающей молодежи «Рожденные 

в СССР»
Раменский м.р.

Стоцкая Зоя Петровна Организация ветеранов «Второе дыхание» Одинцовский м.р.
Стрекалов Павел Владимирович «Право на улыбку» Волоколамский м.р.
Стрельцов Дмитрий Сергеевич ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ ЖДУТ Ногинский м.р.
Стрельцова Любовь Александровна Согреем душу песней Сергиево-Посад-

ский м.р.
Строганова Зинаида Ивановна Память о Вас в наших сердцах на века... Талдомский м.р.
Строков Алексей Александрович Безопасный пешеходный переход и оборудо-

ванная автостоянка-залог дружбы пешеходов 
и водителей

Истринский м.р.

Судакова Елена Александровна «Праздник в каждый дом» Коломна г.о.
Суевалова Анна Валерьевна «Мой чистый город: шаг в будущее» Королев г.о.
Сумин Сергей Николаевич Мир без границ Электросталь г.о.

Сумская Надежда Сергеевна ЛПХ «Мирамис»: здоровые дети в чистом 
Подмосковье

Пушкинский м.р.

Сумченко Вера Михайловна Подвиг рядом с нами Щелковский м.р.

Сункина Наталья Евгеньевна Создание испытательной лаборатории в со-
ставе ООО «СПЕКТР»

Климовск г.о.

Супрунюк Сергей Андреевич Детско-юношеский легкоатлетический  
сверхмарафон «Дети против наркотиков -  
Я выбираю спорт!»

Электросталь г.о.

Суркова Марина Ивановна Социальная парикмахерская Подольск г.о.
Суслов Александр Андреевич «Диалог поколений» Серпухов г.о.
Сухарева Ася Михайловна «Да не оскудеет рука дающего» Организация 

социальной столовой в поселке Володарского
Ленинский м.р.

Сухомлинов Сергей Алевсеевич Общественные приемные Комиссии по борьбе 
с коррупцией

Щелковский м.р.

Сухорученкова Екатерина Вадимовна Занятия для школьников в ВУЗах Московской 
области

Коломна г.о.

Сучек Анатолий Михайлович Районный фестиваль-конкурс «Должны сме-
яться дети» композитора А.М. Сучка

Шаховской м.р.

Сытник Александр Николаевич Придомовая территория МКД ТСЖ «Видное» Ленинский м.р.
Сюлев Александр Владимирович Молодежь без наркотиков Ногинский м.р.
Тапейцына Александра Сергеевна Ванечка Железнодорож-

ный г.о.
Таракин Алексей Валентинович Благотворительная Столовая Щелковский м.р.
Тарасов Виктор Вячеславович Первый городской сайт Воскресенск.ру Воскресенский м.р.
Тарасова Лариса Викторовна «Район БезОпасности» Подольск г.о.
Тарасюк Дмитрий Юрьевич Информационный интернет-портал культуры, 

туризма и отдыха «Культурное наследие».
Одинцовский м.р.

Таратинская Любовь Валентиновна «Наш путь пролегает от рая до рая» Щелковский м.р.
Татулова Юлия Витальевна Продолжайся круглый год, наша вечеринка! Егорьевский м.р.
Тебиев Валерий Солтанбекович Центр поддержки народных программ и 

инициатив
Ногинский м.р.

Тенетник Олег Сергеевич Активный житель Одинцовский м.р.
Терентьев Валерий Константинович «Красота под покровительством музы – Летняя 

творческая школа»
Коломна г.о.

Терехина Светлана Борисовна Безбарьерная среда – общественное благо Железнодорож-
ный г.о.

Терехов Вадим Владимирович «Разработка и внедрение в серийное промыш-
ленное производство современных медицин-
ских изделий для клинической лабораторной 
диагностики».

Дубна г.о.

Терновой Михаил Владимирович Комфортные дороги Черноголовки Черноголовка г.о.
Тертышная Лидия Ивановна Творческий клуб для инвалидов Дубна г.о.
Тиликин Иван Николаевич Открытое первенство клуба redBike по 

кросс-кантри
Протвино г.о.

Тимофеева Екатерина Игоревна Детско-юношеский клуб Муравейник Ногинский м.р.
Тимофеева Ксения Викторовна «Актуальный вопрос» Егорьевский м.р.
Тимохина Ольга Петровна С вами я всегда молодой! Солнечногорский 

м.р.
Тишкова Елена Сергеевна Наше Хотьково Сергиево-Посад-

ский м.р.
Ткач Владимир Иванович Книга №1 «Космонавты СССР и России» Звездный городок 

г.о.
Ткаченко Сергей Михайлович «Наша история» Долгопрудный г.о.
Ткачук Андрей Владимирович «К 70-летию Великой Победы» Одинцовский м.р.
Тогочеев Артем Сергеевич Клуб волонтеров «Твори добро». Перспективы 

развития
Рузский м.р.

Тогушева Елена Вадимовна Милосердие Щелково Щелковский м.р.
Токарев Сергей Константинович Информационный Интернет-портал города 

Протвино
Протвино г.о.

Топорков Юрий Петрович Теннисный клуб «Надежда» Краснознаменск г.о.
Тропин Геннадий Викторович Слепота - это слабость, ведущая к силе Электросталь г.о.
Трофимова Татьяна Анатольевна Культура как средство реабилитации 

инвалидов
Подольск г.о.

Трундаев Виктор Петрович «Если я гореть не буду, если ты гореть не 
будешь, если мы гореть не будем - кто ж раз-
гонит тогда тьму»

Зарайский м.р.

Трусова Светлана Дмитриевна Танцующий город Серпуховский м.р.
Трухачева Анастасия Михайловна Фестиваль рукоделия, хобби и творчества Краснознаменск г.о.
Трухин Николай Анатольевич Музей истории Русского военного костюма Краснознаменск г.о.
Тюляев Иван Иванович Создание городского благоустроенного сквера 

в г. Старая Купавна
Ногинский м.р.

Тюрин Дмитрий Викторович Поддержка спортсменов инвалидов-коля-
сочников

Красногорский м.р.

Тюрин Сергей Александрович День леса в Клину и районе Клинский м.р.
Удалов Виктор Павлович В здоровом теле - здоровый дух Пушкинский м.р.
Удольский Федор Александрович Ковчег Ленинский м.р.
Узорин Владимир Михайлович Детская площадка Домодедово г.о.
Урюпина Светлана Ильинична «От журналиста - к Гражданину» Сергиево-Посад-

ский м.р.
Усанова Людмила Анатольевна «Природа уже не может залечить нанесенные 

ей раны, помоги ей!»
Ногинский м.р.

Усатова Наталья Леонидовна Ремонт и расширение дороги вдоль домов Власиха г.о.
Усенков Александр Владиславович Открытый Зарайский конкурс молодежных 

архитектурных проектов
Зарайский м.р.

Утянский Владислав Анатольевич Обучение фотоискусству детей с ограниченны-
ми возможностями

Мытищинский м.р.

Ушаков Владимир Константинович Можайская старина Можайский м.р.
Ушакова Валентина Николаевна Хореографический спектакль «Где сердце 

твое…»
Дмитровский м.р.

Фатеев Радислав Александрович ЦЕНТР ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Железнодорож-
ный г.о.

Фаустова Марина Владимировна Строим город дружбы Дмитровский м.р.
Федина Лариса Викторовна Помощь школе Наро-Фоминский 

м.р.
Федонина Екатерина Андреевна Молодежный «Пресс-центр» Фрязино г.о.
Федорoв Михaил Олегович Строительство контейнерной площадки с раз-

дельным сбором мусора.
Мытищинский м.р.

Федоринин Михаил Михайлович КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ БАНИ И ЗА-
ДУШЕВНОЙ БЕСЕДЫ

Павлово-Посад-
ский м.р.

Федоров Александр Андреевич Организация сбора отработанных батареек Наро-Фоминский 
м.р.

Федоров Александр Германович Детский парк по мотивам сказок А.С. Пушкина 
и Н.Н. Носова

Ленинский м.р.

Федоров Василий Николаевич Стать хозяином: от управления домом к управ-
лению территорией

Щелковский м.р.

Федоров Вячеслав Борисович «ПОДВОРЬЕ МАСТЕРОВ» - поддержка культур-
ных традиций, ремесел, промыслов народов 
южного форпоста Московии

Серпухов г.о.

Федоров Михаил Олегoвич Не допустим разрушения микрорайона! Мытищинский м.р.
Федорова Ксения Сергеевна Молодежный Рождественский Бал Зарайский м.р.
Федорова Наталья Александровна «Серпуховское подворье» и ветераны Серпуховский м.р.
Федорова Эмма Анатольевна Благоустройство парковой зоны, прилежащей 

к стелле «Ангел мира» в городском поселении 
Деденево

Дмитровский м.р.

Федорова-Кондакова Евгения 
Михайловна

«Поможем Донбассу вместе!» Красноармейск г.о.

Федотов Александр Сергеевич Онлайн-путеводитель «Поехали в Коломну» Коломна г.о.
Федотова Людмила Алексеевна Дорогой к счастью через бескорыстный труд Зарайский м.р.
Федюшин Анатолий Михайлович Антикафе «Лес» Королев г.о.
Федюшин Михаил Анатольевич Под парусом на равных Королев г.о.
Филатов Константин Викторович Прозрачная управляющая компания Химки г.о.
Филатов Никита Павлович Сладкая осень для стариков Королев г.о.
Филимонова Татьяна Станиславовна Расширение функций Совета многоквартир-

ного дома по общественному контролю за его 
содержанием и обслуживанием

Подольск г.о.

Филипенко Василий Владимирович Всегда с «Надеждой» Ленинский м.р.
Филипп Любовь Витальевна «Трибуна города Щелково» Щелковский м.р.
Филиппов Роман Александрович Социальная сеть городского округа Балашиха - 

«Бал-Мэн» (Супергерой из Балашихи)
Балашиха г.о.

Филиппова Светлана Юрьевна Ансамбль казачьей песни «Ясна Зброя» Лобня г.о.
Филипцев Артем Михайлович Кинотеатр под открытым небом Одинцовский м.р.
Фирсанов Михаил Николаевич Ветераны снимаются в клипе Сергиево-Посад-

ский м.р.
Фомина Раиса Павловна Организация досуга на селе Шатурский м.р.
Фомичев Максим Владимирович Территория Жизни Электросталь г.о.
Френкель Александра Игоревна Семейный досуговый центр «ПранаМама» Дубна г.о.
Фролова Олеся Викторовна Доступ есть! Раменский м.р.
Фураев Алексей Владимирович Поможем вместе! Щелковский м.р.
Хаметова Таисия Васильевна Активное долголетие старшего поколения Железнодорож-

ный г.о.
Харитонов Федор Сергеевич «Победа Жизни» - ежегодный молодежный 

фестиваль здорового образа жизни
Одинцовский м.р.

Харитонова Наталья Александровна Мы в ответе за Землю, на которой живем! Одинцовский м.р.
Хартюнова Неонила Михайловна «Литературная гостиная» под девизом  

А.С. Пушкина «Прекрасен наш Союз!»
Ногинский м.р.

Хасан Дениза Соревнования по паравелоспорту Жуковский г.о.
Хачатрян Анаит Грантовна «Счастливые улыбки» Химки г.о.
Хачатрян Зоя Владимировна Донорская акция «Капля добра» Ивантеевка г.о.
Хворова Тамара Ивановна Одинцовское городское отделение Обще-

ственной благотворительной организации 
«Союз пенсионеров Подмосковья»

Одинцовский м.р.

Хвостов Николай Петрович Организация общественного контроля за пре-
кращением работы исчерпавшего ресурс по-
лигона твердых бытовых отходов «Парфеново» 
в Сергиево-Посадском районе

Сергиево-Посад-
ский м.р.

Хлопова Юлия Сергеевна «Мы светлой памяти верны» Дмитровский м.р.
Хлопцева Светлана Хадевна Образцовый микрорайон Дзержинский г.о.
Хованский Владимир Иванович Люберецкое благочиние Люберецкий м.р.
Хоменко Наталья Юрьевна Коллективные творческие проекты (праздники, 

театральные постановки, конкурсы и т.д.)
Черноголовка г.о.

Хоменко Светлана Ивановна Добровольно народная дружина Красногорский м.р.
Хомутцова Надежда Викторовна «Дадим вторую жизнь нашему дому» Королев г.о.
Хомченко Елена Борисовна «В темнице был, и вы пришли ко Мне» - помощь 

подросткам-заключенным и их семьям
Можайский м.р.

Хоркина Любовь Николаевна «ХЛАМ-АРТ» или «Вторая жизнь вещей» Ленинский м.р.
Хоружик Владимир Геннадьевич Новая Жизнь забытых скверов Серпухов г.о.
Хохлов Николай Юрьевич Воскресенский военно-патриотический центр Воскресенский м.р.
Хохлова Марина Александровна «Flash dance» Красногорский м.р.
Хохуля Алиса Дмитриевна «АнтиПалыч» (просветительская акция по про-

филактике лесных пожаров)
Мытищинский м.р.

Хромушина Вероника Геннадьевна 1. Благотворительная программа «Стери-
лизация», 2. Благотворительная программа 
«Юридическая консультация»

Люберецкий м.р.

Хрястова Ирина Михайловна Нашим детям нужен дом» - кампания по защи-
те прав обманутых дольщиков Климовска 

Климовск г.о.

Худатян Светлана Николаевна Дорогами духовного наследия Озерский м.р.
Худолей Андрей Александрович «Княжий стяг» Коломна г.о.
Хузина Ирина Александровна Клуб многодетных семей «Гармония» Реутов г.о.
Хусаинов Зыя Ибрагимович Помоги себе сам-поможешь другим Раменский м.р.
Царев Алексей Сергеевич «Приэльбрусье для всех» Истринский м.р.
Цветков Владимир Анатольевич Остров приключений Солнечногорский 

м.р.
Цикорин Александр Игоревич Создание сообществ с помощью социальных 

сетей
Лобня г.о.

Цикорин Игорь Викторович Комплексная помощь людям с инвалидизирую-
щими заболеваниями

Лобня г.о.

Цишковская Людмила Алексеевна Город мастеров в Творческой усадьбе 
«Гуслица»

Орехово-Зуевский 
м.р.

Цугуй Маргарита Борисовна Роль православных традиций в воспитании 
патриота, гражданина

Можайский м.р.

Чалый Вячеслав Сергеевич Балашихинский научно-технический форум 
промышленников, предпринимателей, на-
учной, студенческой и учащейся молодежи 
«Инновационные технологии, творчество, 
прогресс»

Балашиха г.о.

Чебыкин Николай Иванович «Мужество победителей в наследство 
молодежи»

Солнечногорский 
м.р.

Черкасов Александр Викторович Создание Ландшафтного центра агроэкотуриз-
ма и семейного отдыха «Пространство Любви», 
музея «Сказок», музея «Башмака», парка «Эко-
логия Сознания» с ландшафтным дизайном и 
множеством сказочных скульптур

Домодедово г.о.

Черналов Егор Николаевич Живая история Электрогорск г.о.
Черная Елена Михайловна АКЦИЯ «НАМ НУЖЕН ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД!»
Дмитровский м.р.

Чернецова Дина Петровна Раздельный сбор отходов в г. Чехов Чеховский м.р.
Черников Андрей Васильевич «Без границ» Воскресенский м.р.
Черникова Елена Сергеевна Пикник в Кремле Коломенский м.р.
Чернова Лариса Сергеевна Хор ветеранов «Синеокая сторона» Раменский м.р.
Чернова Татьяна Николаевна «Добрым хозяином будь!» создание школы 

Управдома
Подольск г.о.

Черноусов Виктор Борисович Мероприятия для ветеранов Великой Оте-
чественной войны

Балашиха г.о.

Черных Тамара Александровна Дружным жителям - уютный уголок Воскресенский м.р.
Чернышева Любовь Анатольевна «Продуктовая корзина» и несанкционирован-

ная торговля
Красноармейск г.о.

Чернявская Наталия Григорьевна Молодежное волонтерское движение «До-
рогою добра»

Домодедово г.о.

Чесмин Алексей Викторович Адаптация людей с ограниченными возмож-
ностями

Электрогорск г.о.

Чехова Любовь Михайловна Моя семья выбирает спорт Красногорский м.р.
Чиняков Виктор Николаевич Шахматный клуб ветеранов «Ладья» Мытищинский м.р.
Чистова Анна Владимировна «Чистота своими руками» Щелковский м.р.
Чистякова Екатерина Николаевна Родники России Ленинский м.р.
Чичиланов Александр Алексеевич Молодецкие забавы Электросталь г.о.
Чубарова Нина Михайловна Ансамбль народной песни «Родник моей души» 

- истоки творческой деятельности
Балашиха г.о.

Чубукова Нелля Александровна В ногу со временем Ногинский м.р.
Чувилин Григорий Константинович Красота спасет мир! Химки г.о.
Чудиновских Алексей Анатольевич Красивый и чистый поселок Люберецкий м.р.
Чуднов Виктор Петрович Подготовка специалистов общественного 

здравоохранения в Ступинском «Учебном 
центре общественного здоровья»

Ступинский м.р.

Чулкова Любовь Александровна Виртуальный город Электросталь Электросталь г.о.
Чумакова Валентина Ивановна «Надежда» вселяет надежду Воскресенский м.р.
Чумакова Валентина Ивановна Помоги себе сам Воскресенский м.р.
Чуприкова Татьяна Дмитриевна Наш дом - «Завалинка» Коломенский м.р.
Чурилов Михаил Николаевич Благоустройство берега реки Воря в СНТ 

«Воря-3»
Красноармейск г.о.

Чухарев Константин Евгеньевич Обеспечение общественного порядка Дмитровский м.р.
Чухов Сергей Александрович МООП «Хрюши Против» Климовск г.о.
Шадриков Илья Сергеевич Спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» Красногорский м.р.
Шакирова Сара Альбертовна Жизнь после Можайский м.р.
Шалыгин Дмитрий Михайлович Молодежный летний образовательный форум 

«Хатунь-2014»
Ступинский м.р.

Шаменева Елена Ивановна Экологический проект «Зеленый край» Озерский м.р.
Шаменко Людмила Викторовна Павловские просторы Домодедово г.о.
Шамрицкий Алексей Николаевич Мосгуберния.RU информационно-справочный 

портал Московской области
Сергиево-Посад-
ский м.р.

Шаронина Наталья Владимировна Ветеранский актив Коломна г.о.
Шатаева Анна Родионовна Тимуровцы XXI века Дмитровский м.р.
Шахова Людмила Юрьевна Наше ОБЩЕЕ ДЕЛО Солнечногорский 

м.р.
Шашкина Татьяна Петровна «Веселая молочница» Зарайский м.р.
Шванов Александр Васильевич Родник души моей Шатурский м.р.
Шевцова Галина Петровна Военно-историческая викторина «Ты при-

помни, Россия!»
Реутов г.о.

Шелест Андрей Александрович Исторический сборник «Воинские формирова-
ния Бронницкого гарнизона»

Бронницы г.о.

Шелудько Анастасия Владимировна Компьютерная азбука для пожилых людей Раменский м.р.
Шеменева Оксана Викторовна Эффективный бюджет Пушкинский м.р.
Шенгарова Вера Яковлевна Скажи жизни-ДА! Солнечногорский 

м.р.
Шибаева Наталья Рашидовна Общественный институт контроля в сфере ЖКХ Химки г.о.
Шибанова Оксана Михайловна Нитрат-контроль Химки г.о.
Шилдина Наталья Станиславовна С чего начинается Родина? Наро-Фоминский 

м.р.
Шиманская Надежда Валентиновна «Любимые Люберцы!» (Нравственно-патриоти-

ческое воспитание дошкольников)
Люберецкий м.р.

Шинковкина Анастасия Николаевна Мы живем в Томилино Люберецкий м.р.
Широких Оксана Богдановна Инновационная модель государственно-обще-

ственной поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья Центр развития 
ребенка МГОСГИ «Территория Детства» (ЦРР 
МГОСГИ «Территория Детства»)

Коломна г.о.

Широков Роман Витальевич Нет ограниченных человеческих возможно-
стей. Есть ограниченное представление о них

Балашиха г.о.

Широченко Виталий Анатольевич Территория согласия Реутов г.о.
Ширшикова Татьяна Ефимовна Творческая ассамблея ветеранских организа-

ций Подмосковья
Красногорский м.р.

Ширяев Андрей Андреевич Фряновская дворовая лига Щелковский м.р.
Шкуренко Роман Николаевич Мы сделаем наш город чище Власиха г.о.
Шлыкова Раиса Фроловна Один за всех, и все за одного! Ленинский м.р.
Шмарев Иван Иванович «Зрелость» Луховицкий м.р.
Шмелева Екатерина Владимировна Дармарка Ногинский м.р.
Штрекер Надежда Алексеевна Проект «Танец души» по реабилитации инвали-

дов г. Подольска и Московской области через 
спортивные танцы на колясках

Подольск г.о.

Шудрова Наталья Андреевна Делай ход! Можайский м.р.
Шуметов Алексей Георгиевич Крытый павильон раздельного сбора мусора. Мытищинский м.р.
Шумов Сергей Алексеевич «Чистый Город» Щелковский м.р.
Шустов Георгий Александрович «Школа эко-лидера» Люберецкий м.р.
Шустров Николай Викторович «Спортивно-патриотический клуб «Правда» Пушкинский м.р.
Шутилин Кирилл Сергеевич Творческое объединение «Подольский фото-

клуб «50мм»»
Подольск г.о.

Щебнева Татьяна Николаевна Верить. Объединяться. Искать Балашиха г.о.
Щедрина Галина Ивановна Ликвидация аварийного загрязнения не-

фтепродуктами грунта по берегам ручья 
Безымянный с помощью биодеструкторов 
нового поколения в г.о. Электросталь

Орехово-Зуево г.о.

Щедров Алексей Сергеевич Оцифровка архивных печатных изданий Люберецкий м.р.
Щедров Михаил Сергеевич Современный подъезд в каждом доме Люберецкий м.р.
Щербакова Виктория Анатольевна Классика без ограничений Дубна г.о.
Щетинина Светлана Эдуардовна STOP-Бешеный Енот! Солнечногорский 

м.р.
Эминова Ольга Викторовна «Будущее планеты - счастливые дети!» Раменский м.р.
Юдаев Анатолий Кузьмич Комплексная спортивная площадка «Атлет» Химки г.о.
Юдаева Галина Ивановна Храним память жертв репрессий Ленинский м.р.
Юрков Юрий Александрович Волонтерское движение по содействию 

обеспечения общественного порядка при про-
ведении культурно-массовых мероприятий

Лыткарино г.о.

Юсупов Шамиль Шамилевич «Контроль строительства дороги для десятков 
тысяч людей»

Одинцовский м.р.

Юсупова Юлия Петровна Клуб литературного творчества и краеведения 
им. Н. Дмитриева

Рузский м.р.

Ягодина Нонна Элизбаровна Уютный дворик Дзержинский г.о.
Яковлев Дмитрий Дмитриевич Центр общественного контроля городского 

округа Железнодорожный
Железнодорож-
ный г.о.

Якубовская Елена Александровна Мы-патриоты Красногорского края Красногорский м.р.
Якунин Александр Иванович Кружок авторской песни и романса. Культура 

вокала русской песни и старинного романса.
Люберецкий м.р.

Якушев Антон Дмитриевич Памятник «Коломенский Водовоз» Коломна г.о.
Ялымова Эльвира Эрнстовна Спаси жизнь животного - спасешь мир Воскресенский м.р.
Янушкевич Галина Николаевна Социальный проект по созданию рабочих мест 

для инвалидов на дому.
Щелковский м.р.

Яргункин Евгений Александрович Ради жизни Ленинский м.р.
Ярема Елена Владимировна Работа с населением по экологическим 

проблемам
Шаховской м.р.

Ясный Вячеслав Сергеевич Инвалид на коляске принимает беженцев  
из Украины в своем доме в Павловском  
Посаде

Павлово-Посад-
ский м.р.

Яхонтова Мария Ильинична Домашний театр русской усадьбы «МХЭТ» Серпуховский м.р.
Яшин Александр Васильевич Живи! Родник! Шатурский м.р.
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12 ноября в Москве и городах Московской области метеороло-
гические условия будут способствовать рассеиванию вредных 
примесей в приземном слое воздушного бассейна, ожидается 
пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха. 
В городах Московской области, где осуществляется мониторинг 
атмосферного воздуха, отмечался пониженный уровень загряз-
нения воздушного бассейна. За прошедшие сутки в Серпухове 
максимальная разовая  концентрация взвешенных веществ 

возросла до 1,0 ПДК м.р.; в Электростали  содержание оксида 
углерода составило  0,8 ПДК м.р.,  диоксида азота  - 0,7 ПДК 
м.р., взвешенных веществ – 0,6 ПДК м.р. На уровне 0,5-0,6 
ПДК м.р. регистрировались концентрации диоксида азота и 
фенола в Мытищах; взвешенных веществ в Клину; диоксида 
азота  и фенола в Подольске; оксида углерода в Воскресенске. 
В Коломне содержание всех определяемых вредных примесей 
не превышало 0,4 ПДК м.р.
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Виды загрязнителей
Cl – хлор
CO2 – оксид углерода
N02 – диоксид азота
CH2O – формальдегид
ВВ – взвешенные вещества
HF – фторид водорода
C6H5OH – фенол
ВОВ – все определяемые вещества

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 НОЯБРЯ

Загрязнение воздуха в городах Подмосковья относительно предельно допустимой концентрации
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По данным Минэкологии 
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