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«Наше Подмосковье» – ежегодная премия губернатора Московс
кой области, которая присуждаются за уже реализованные или ре
ализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, на
правленные на развитие Московской области. Цель премии – под
держка и поощрение социальной активности и проявления граж
данской позиции жителей Подмосковья.
Жители гп Некрасовский в течение 5 лет активно участвуют в пре
мии губернатора «Наше Подмосковье», 17 человек были победите
лями. Так, наиболее урожайным на победы был 2016 год – наши
участники получили одну вторую премию и семь третьих: это был

один из лучших результатов в Московской области. В общей слож
ности в Премии тогда принял участие каждый 11 житель Некрасов
ского – было подано 74 заявки!
В прошлом, 2017 году наш житель Владимир Борисович Броудо
получил вторую премию в категории «Команда» с проектом «Дви
жение «От достойного прошлого – к счастливому будущему».
В этом году на Премию на сегодня в Подмосковье подано свыше 11
тысяч проектов. Среди них – и наши претенденты. Ниже мы расска
зываем о некоторых из них.

АГЕЕВ

АРАПОВА

БЕЛОЗЕРОВА

Антон
Александрович

Светлана
Викторовна

Наталья
Александровна

«МОЛОДЁЖЬ
В ДВИЖЕНИИ»

«Творческая
мастерская
«ФАНТАЗИЯ»»

Студия детского
творчества
«МИР УВЛЕЧЕНИЙ»

Категория «Инициатива»,
тематика – «Культура и творчество»
Цель проекта – создание на базе ДК
«Керамик» хореографического спектакля
без слов для молодёжи, о молодёжи и си
лами самих молодых людей – участников
танцевальной студии.

Категория Инициатива,
тема – Культура и творчество

Категория «Инициатива»,
тематика «Культура и творчество»

Цель проекта, который был создан три года на
зад, – познакомить детей с различными направ
лениями декоративноприкладной деятельности,
развить их творческие способности. За время
существования проекта дети, посещающие мас
терскую, овладели более чем 30 различными тра
диционными и оригинальными техниками деко
ративноприкладного искусства.

Цель проекта – развитие творческих способ
ностей детей, организация досуга школьников
младшего возраста и подросткового возраста (от
4 до 14 лет). Проект реализуется в ДК «Керамик»
только год, но уже достигнуты хорошие результа
ты – участники студии заняли первое место в дет
ском творческом конкурсе «Пластилиновая фан
тазия».
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БРОУДО

ТАРАСОВА

Владимир Борисович

Ульяна

«СОХРАНИТЬ УХОДЯЩУЮ ИСТОРИЮ.
Серия книг по местной истории
(семитомник)
как народная инициатива»

«ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА»

Категория «Команда»,
тематика «Гражданская инициатива»

Категория «Инициатива»,
направление «Здоровый образ жизни»

Цель этого реализованного проекта: восстановить
историю гп Некрасовский, предприятий, воинских
частей, а главное – показать героизм и самоотвержен
ность и героизм наших предков, живших и служивших
в гп Некрасовский и в близлежащих поселениях как во
время Великой Отечественной войны, так и в мирное
время, издать весь собранный фактический матери
ал в виде книг для популярного чтения.

Цель проекта – популяризация настольных игр как
средства общения и взаимодействия среди детей, под
ростков и молодежи, проживающих в гп Некрасовский и
посещающих Дом культуры «Керамик». За 2017 год было
проведено 3 фестиваля настольных игр, удалось при
влечь более 300 человек разного возраста. Фестивали
стали площадкой для общения, проведения свободного
времени и встреч со своими знакомыми и друзьями.

КУКУЛАДЗЕ

ТОРОХОВА

Темури Бичикович

Ирина Александровна

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

«ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ –
ДЕЛО НАШЕЙ ЧЕСТИ И СОВЕСТИ»

Категория «Инициатива»,
тематика: «Добровольчество»

Категория «Команда»,
направление «Гражданская инициатива»

Цель проекта: привлечение жителей гп Некрасовский к воз
рождению лучших традиций служения Русской Православной
Церкви в делах милосердия и благотворительности, духовно
нравственное, патриотическое просвещение и воспитание
детей и молодежи через предоставления им возможности
посильно участвовать в благотворительных акциях и соци
альных инициативах, приобщение подрастающего поколения
к вековым традициям и богатейшему наследию нашего искон
но Православного Отечества, формирование познавательно
го интереса к русской и мировой истории.

Цель проекта – ежедневно оказывать всемерную помощь и
поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, прожи
вающим в мкр. Трудовая и мкр. Строителей, проводить непре
рывную работу с ветеранами – помогать в быту, поддержи
вать морально; и с молодёжью  воспитывать уважение к стар
шему поколению, привлекать к помощи ветеранам, на приме
ре жизни людей, прошедших войну, воспитывать уважение к
истории страны, привить жителям, особенно молодым, ува
жение и любовь к Родине.

Âàæíûå äàòû Ïðåìèè «Íàøå Ïîäìîñêîâüå» â 2018 ãîäó
26 МАРТА – 8 ИЮНЯ Присоединение инициативных групп к
проектам
26 МАРТА – 21 ИЮЛЯ Онлайнголосование
13 ИЮНЯ – 20 ИЮЛЯ – Презентации проектов
23 ИЮЛЯ – 10 АВГУСТА Рассмотрение проектов Советом по
присуждению премий, Анализ проектов профильными экспертами
СЕНТЯБРЬ – Церемония награждения
Онлайнголосование – важнейший этап Премии. От вашей ак
тивности зависит победа наших участников! Поддержите жите
лей гп Некрасовский, заявивших свои проекты на премию «Наше
Подмосковье»!
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КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЙСЯ ПРОЕКТ?
1. Зарегистрируйтесь на сайте https://нашеподмос
ковье.рф, заполнив все необходимые пункты, либо автори
зуйтесь на сайте, если вы были зарегистрированы в про
шлом году и уже отдавали свой голос за наших участников.
2. Войдите в раздел «Проекты» и воспользуйтесь поиском
– кнопка «Развернуть параметры поиска». Вам необходимо
будет выбрать в графе муниципальное образование «Дмит
ровский м.р.», ввести фамилию участника.
3. В открывшемся окне с информацией о проекте с пра
вой стороны вы увидите кнопку голосования. Нажмите на
нее. После этого ваш голос будет учтен.
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