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— «Мы рядом» – слова, кото-
рые лучше всего передают мотив 
и смысл добрых дел, совершён-
ных жителями Подмосковья в пе-
риод борьбы с пандемией. Сейчас 
нам важно поддержать тех, кто в 
трудное время не остался в сторо-
не, проявил настоящее мужество, 
сражался и продолжает сражаться 
на передовой, — сказал Губерна-
тор Московской области Андрей 
Воробьёв.

В конкурсе могли принять уча-
стие граждане Российской Феде-
рации, достигшие 18 лет и имею-
щие регистрацию по месту жи-
тельства или месту пребывания 
на территории Московской обла-
сти. Воробьёв также отметил, что 
премия «Мы рядом» рассчитана 
на врачей, педагогов, предпри-
нимателей, волонтёров и всех не-
равнодушных людей. 

Приём заявок проходил с 14 
июня по 14 июля, после чего со-
стоялось народное голосование, а 
с 28 июля по 28 августа голосова-
ли члены жюри, в состав которо-
го входили известные режиссёры, 
спортсмены, врачи, менеджеры, 
общественные деятели культуры 
и искусства.

Премии присуждались в четы-
рёх номинациях: «Волонтёрство 
и благотворительность», «Меди-
цина и здравоохранение», «Куль-
тура и образование» и «Социаль-
но ориентированный бизнес». 
А обязательными критериями для 
оценки заявок соискателей были 
социальная значимость, достиг-
нутые результаты за 2019 год и 
затраченные ресурсы. По итогам 
конкурса определено 180 лауреа-
тов, которые получат по 1 мил-
лиону рублей. Две жительницы 
нашего города стали лауреатами 
данной премии, обе в номина-
ции «Волонтёрство и благотвори-
тельность» – это Ольга Гусарова и 
Татьяна Ноговицина. Всего же от 
Королёва в премии «Мы рядом» 
приняло участие 200 человек. 

— Поздравляю лауреатов, а 
также благодарю всех участни-
ков за добрые дела и за ту не-
оценимую помощь нашим жите-
лям, которая была оказана в рам-
ках проектов в непростой  период 
пандемии! — написал в своём ин-
стаграме Глава города Александр 
Ходырев. 

Ольга Гусарова – руководи-
тель некоммерческой организа-
ции «Право выбора». При актив-
ном участии всех членов инициа-
тивной группы был открыт один 
из первых в Подмосковье ресурс-
ный класс для восьмерых детей 
с диагнозом «расстройство аути-
стического спектра».

Ресурсный класс — это специ-
альная образовательная модель, 

ДВЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА СТАЛИ 
ЛАУРЕАТАМИ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

КРИСТИНА ПОПИК

Премия Губернатора «Наше Подмосковье» в 2020 году получила но-
вое название «Мы рядом». В этом году премия была посвящена лю-
дям, которые борются с пандемией коронавируса. Главная цель дан-
ной премии – поощрить активных и неравнодушных жителей ре-
гиона, которые совершают героические и мужественные поступки, 
бескорыстно приходят на помощь людям и вносят вклад в развитие 
Подмосковья.  

которая предполагает инклюзив-
ное образование и индивидуаль-
ное обучение детей с расстрой-
ствами аутистического спектра 
или другими ментальными нару-
шениями. Данная модель обеспе-
чивает право на образование лю-
бому ребёнку в наиболее благо-
приятной для него среде в соот-
ветствии с его особыми потребно-
стями и возможностями. В ресурс-
ном классе дети обучаются по ин-
дивидуальной образовательной 
программе.

— В нашей семье родился ре-
бёнок с РАС, я начала изучать 
множество материалов и поня-
ла, что это то, что нам подходит. 
В развивающем центре, где зани-
малась моя дочь, мне удалось бы-
стро найти единомышленников, 
и мы начали развивать эту идею. 
Данным проектом нам удалось 
заинтересовать администрацию 
нашего города, в частности за-
местителя Главы администрации 
по вопросам образования Викто-
рию Королеву. Виктория Викто-
ровна организовала и отправила 
с ознакомительным визитом кол-
лектив директоров и специали-
стов школ города в Москву, где на 
тот момент уже работал ресурс-

ный класс. Вероятно, мы зажгли 
администрацию города какой-то 
своей искрой, реальным желани-
ем что-то делать, возможно, да-
же какой-то своей напористостью. 
С того момента мы стали очень 
тесно сотрудничать, и как-то всё 
срослось, — рассказала Ольга Гу-
сарова о том, как зародилась не-
коммерческая организация «Пра-
во выбора».

Данная организация входит в 
состав Всероссийской ассоциа-
ции «Аутизм Регионы». Изначаль-
но в состав «Право выбора» вхо-
дило около 12 семей с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья из разных подмосков-
ных городов. Сегодня напрямую 
помощь организации получают 
16 детей с диагнозом «аутизм» с 

королёвской пропиской: уже тре-
тий  год в средней общеобразо-
вательной школе №6 обучение 
проходят 8 учеников с РАС, а с 
сентября этого года был создан 
ещё один ресурсный класс на 
базе нового корпуса  гимназии 
«Российская школа», где учатся 
ещё 8 детей с РАС. Также орга-
низация тесно сотрудничает с го-
родской администрацией, с учеб-
но-методическим центром, депу-
татами городского Совета, благо-
творительными организациями и 

многими коррекционно-разви-
вающими центрами. 

В период пандемии COVID-19 
члены организации «Право выбо-
ра» участвовали в волонтёрском 
движении на территории Коро-
лёва. 

Когда родители сообщества 
узнали о премии «Мы рядом», 
единогласно было решено вы-
двинуть кандидатуру Ольги Гуса-
ровой. 

— Стать лауреатом премии бы-
ло очень неожиданно и приятно. 
Это в очередной раз дало мне ве-
ру в добро и справедливость. На-
ши основные партнёры – Всерос-
сийская ассоциация «Аутизм Ре-
гионы» и фонд «Выход» осуще-
ствляют постоянную финансовую 
помощь.

В этом году мы также выиграли 
президентский грант. В своей ра-
боте ресурсный класс использует 
научно доказанные методы При-
кладного анализа поведения. Вот 
именно таких специалистов нет 
в сетке. Поэтому мы и вынужде-
ны привлекать сторонние сред-
ства для финансирования рабо-
ты супервизоров и кураторов, вы-
страивающих результативную ра-
боту проекта.

Наш проект требует больших 
финансов, поскольку нам необ-
ходимы особенные специалисты, 
которых на сегодняшний день не-
много. Данные средства нам дей-
ствительно необходимы, — поде-
лилась Ольга.   

Полученные средства будут 
разделены на две части. Часть по-
тратят на покупку двух интерак-
тивных досок и на обучение пер-
сонала, а также направят средства 
на помощь школе №6, на базе ко-
торой был создан первый ресурс-
ный класс в Королёве. А на остав-
шуюся часть средств некоммерче-
ская организация «Право выбора» 
планирует организовать и прове-
сти летний социально-адаптивный 
городской лагерь для их детей. 

Второй лауреат премии от го-
рода — Татьяна Ноговицина с 
2016 года является волонтёром 
МБФ «Окно в мир». С 2018 года 
руководитель волонтёрского про-
екта «Завалинка», который оказы-
вает гуманитарную помощь семь-
ям с детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, много-
детным семьям, приёмным семь-
ям, детям-сиротам, выпускникам 
детских домов, семьям с деть-
ми-инвалидами, инвалидам, бе-
ременным женщинам, одиноким 
пенсионерам, малоимущим гра-
жданам, проживающим на селе. 
Сегодня в отряде волонтёров 47 
молодых ребят от 14 до 19 лет.

– Мне 18 лет, и я учусь на юри-
ста, а в свободное время работаю. 
Проект создавался для помощи 
людям, которые в ней нуждаются. 

Мы также активно помогает дет-
ским домам: организовываем и 
проводим различные мероприя-
тия для деток, гуляем с детьми с 
ограниченными возможностями. 
Я решила попытать удачу и поуча-
ствовать в премии. Новость о том, 
что я стала лауреатом, меня очень 
удивила и обрадовала, – подели-
лась Татьяна.

Во время самоизоляции на 
базе благотворительного цен-
тра «Надежда» был создан центр 
поддержки семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию во 
время пандемии. Вместе с дру-
гими отделениями фонда бы-
ла налажена адресная помощь 
семьям с детьми, инвалидам и 
людям старшего возраста. Пе-
ребрано, расфасовано и разве-
зено по семьям 120 тонн карто-
феля, еженедельно осуществля-
лась доставка продуктов. Ребята 
выезжали на сбор продуктовых 
наборов от Губернатора регио-
на, за время самоизоляции было 
расфасовано 30 000 одноразо-
вых масок, в том числе адресно 
доставлены людям старше 65 лет.

В 2020 году Татьяна Ноговици-
на награждена Почётной грамо-
той Губернатора Московской об-
ласти за оказание адресной по-
мощи жителям Подмосковья.

ТАТЬЯНА НОГОВИЦИНА

ОЛЬГА ГУСАРОВА


