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l ПРЕМИЯ l

Шестнадцать зарайцев стали лауреатами премии «Наше Подмосковье»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:
Каждый год мы вручаем премии добрым, неравнодушным гражданам
и коллективам, которые, несмотря на огромную занятость, находят
время для добрых дел. Наша задача — поддержать эти проекты.

twitter.com/zargazeta

Некоторые из
зарайцев, отмеченные
в этом году премией
«Наше Подмосковье»,
смогли побывать
на церемонии
награждения в
Красногорске

28 ноября в концертном зале Vegas City Hall в
Красногорске состоялась торжественная церемония
награждения победителей премии «Наше Подмосковье», конкурс на соискание которой проводился уже в
пятый раз. Награда учреждена губернатором Андреем
Воробьёвым для поддержки добрых дел жителей региона.
В этом году конкурс собрал рекордное число участников, было представлено свыше 19 тысяч проектов
в четырёх категориях, в зависимости от количества
участников, вовлечённых в реализацию идеи. Основные критерии оценки, по-прежнему, — социальная
значимость и уникальность проекта, а также достигнутые результаты и практическое применение.
Открывая церемонию, губернатор Московской
области Андрей Воробьёв выразил искренние слова
благодарности всем соискателям премии «Наше Подмосковье» за добрые дела и важные поступки на благо
многих людей, пожелав успешно добиваться поставленных целей и двигаться только вперёд.
Лауреатами премии «Наше Подмосковье», получившими заслуженные награды, стали 1818 человек.
Среди победителей шестнадцать зарайцев. В очередной раз наши земляки доказали, насколько богат
Зарайский край на талантливых, инициативных, творческих людей,
любящих свой город.
В категории «Инициатива»
премии в
размере 50000 рублей
удостоены: Мария Вазикова, Александр Кузнецов, Андрей Леонов,
Анастасия Нефёдова,
Владимир Юркевич,
Евгений Федорченко.
В категории «Команда» премии в размере
150000 рублей удостоены: Мария Енюшкина,
Алексей Земцов, Алексей Лучко, Михаил Сокрутов, Варвара Савушкина, Раиса Гулькина,
Валентина Ежова, Денис Викулов.
В категории «Объединение» премии в размере
200000 рублей удостоены: Игорь Волокитин, Владимир Шелестюк.

Зарайцы постоянно входят в число лауреатов премии «Наше Подмосковье»: в 2014 году наградами были
отмечены 12 проектов, 2015 году — 14,
в 2016 году —
33 проекта.

l Ирина СОРОКИНА
l ЯРМАРКА l

ТОВАРЫ
НА ЛЮБОЙ
ВКУС

l ЖКХ l
В конце декабря в Зарайске на площади Революции по традиции пройдёт сезонно-тематическая новогодняя
ярмарка, где можно будет купить самые разнообразные товары к празднику. Организатором её выступит ООО
«Голден-плюс». Работа ярмарки продлится с 22 по 28 декабря.

ЗАДАВАЙТЕ
СВОИ
ВОПРОСЫ

9 декабря 2017 года Госжилинспекция Московской области совместно с администрацией городского округа
Зарайск и управляющей организацией МУП «ЕСКХ Зарайского района» с 10 до 15 часов проводит акцию «День
открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья». Мероприятие пройдёт по адресу: г. Зарайск, улица
Каменева, дом №2. Жители смогут задать интересующие
их вопросы и получить квалифицированные ответы.

