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НОВЫЕ IT-КОМПЕТЕНЦИИ 
ОТКРЫЛИСЬ В ККМТ  

ОПЕРАТИВНОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ

О РЕШЕНИИ НАИБОЛЕЕ
ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ

ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

КАК ОТДЫХАЕТ 
АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ?

ГОРОД НАУКИ

МАЛЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ 
АППАРАТЫ – СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 2 3 4 7

ПРЕМИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

ВЫБРАТЬ БЫЛО ОЧЕНЬ СЛОЖНО, 
И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРИЯТНО, ЧТО 

ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ 
НАШУ ОБЛАСТЬ ЛУЧШЕ. САМЫМ 
СТАРШИМ ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛА 

95-ЛЕТНЯЯ ВЕРА ИВАНОВНА 
ПАНОВА ИЗ КАШИРЫ С ПРОЕКТОМ 

«ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ…». 
А САМЫМ ЮНЫМ – 19-ЛЕТНЯЯ 
ПОЛИНА ЗУЕВА ИЗ БАЛАШИХИ. 
СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ! 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ

ПОЗДРАВЛЯЮ НИКОЛАЯ И ВСЕХ ЛАУРЕАТОВ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ. 
ВЫ ДЕЛАЕТЕ НАШ ГОРОД И ВСЁ ПОДМОСКОВЬЕ ЕЩЁ ЛУЧШЕ! 

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

1000
КОЛИЧЕСТВО ПРЕМИЙ

180 МЛН ₽
ПРИЗОВОЙ ФОНД ПРЕМИИ

ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВА

Семь лет назад, в 2013 году, в 
Подмосковье зародился проект, 
направленный на поддержку 
социальных инициатив жителей 
Московской области, несущий за 
собой идеи помощи, развития 
и неравнодушия, - премия 
Губернатора «Наше Подмосковье», 
которая вручается за уже 
реализованные проекты. 

«Неравнодушный житель Подмоско-
вья» – бейджи с такими надписями по-
лучили лауреаты премии вчера перед 
торжественной церемонией, которая 
прошла в Красногорске.

В этом году была присуждена од-
на тысяча премий по 180 тысяч рублей 
каж-дая. Всего на конкурс представи-
ли около 23 тысяч проектов со всей Мо-
сковской области в четырёх номинаци-
ях: «Экология», «Творчество и духов-
ное наследие», «Волонтёрство и благо-
творительность» и «Прорыв». Экспер-

ты оценивали заявки по семи критери-
ям, среди которых – социальная значи-
мость, практическое применение, уни-
кальность проекта.

– Поздравляю лауреатов премии «На-
ше Подмосковье»! В этом году вы при-
слали 23 тысячи социальных проектов 
на темы экологии, творчества, молодёж-
ной политики и другие. Выбрать было 
очень сложно, и в то же время приятно, 

От Королёва было подано более 400 
заявок на соискание премии. Лауреата-

ми стали 12 человек. Особо был отме-
чен конкурсной комиссией Николай 
Кузнецов с королёвским проектом 
«Чистые игры», посвящённым раз-
дельному сбору мусора. Проект ре-
ализуется с 2014 года и за это время 
стал уже международным.

– Идея «Чистых игр» пришла мое-
му другу и основателю проекта Дми-
трию Иоффе в 2014 году, когда он был 
в походе на озере Вуокса. Там он уви-
дел много мусора на берегах и по-
думал, что было бы неплохо сделать 
игру, которая смогла бы мотивиро-
вать людей этот мусор убрать, где от-
ходы будут ценным ресурсом. Так бы-
ла проведена первая игра на озере Ву-
окса, результаты которой были оцене-
ны положительно, и на следующий год 
было уже несколько игр и инициати-
ва, как говорится, пошла в народ, – го-
ворит Николай, который стал лауреа-
том премии впервые. – Основная цель 
нашего проекта мотивировать людей 
меньше бездумно выбрасывать мусор, 
показать, что при правильном подхо-
де и небольших усилиях мусор может 

что так много людей хотят сделать нашу 
область лучше. 

Самым старшим победителем ста-
ла 95-летняя Вера Ивановна Панова из 
Каширы с проектом «Они ковали Побе-
ду…». А самым юным – 19-летняя По-
лина Зуева из Балашихи. Спасибо всем 
участникам! – обратился к лауреатам 
основатель премии Губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьёв. 

стать ценным вторичным ресурсом, ко-
торый пойдёт в переработку. Ж ителям 
Королёва, чтобы стать лауреатом, мо-
гу дать только один совет: делайте то, во 
что верите со всей душой и с полной са-
моотдачей. И всё у вас получится! – поде-
лился с нами Николай Кузнецов. 

Лауреатов премии поздравил Глава 
города Александр Ходырев: 

– Поздравляю Николая и всех лауре-
атов с заслуженной победой. Вы делаете 
наш город и всё Подмосковье ещё лучше!


