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Мы гордимся, что именно 
Подмосковью выпала честь 
проводить такое социально 

значимое мероприятие: 
«Абилимпикс» способствует 

социализации 
и трудоустройству 

людей с ограниченными 
возможностями.

Первый в России, первый 
в Подмосковье

с. 46

Редакционная коллегия

Ирина Фаевская 
Министр социального развития 

Московской области

Мамы в многодетных 
семьях не только 

занимаются воспитанием 
детей, но и активно 

участвуют в общественной 
деятельности своего города.
Мы таких людей стараемся 
максимально поддерживать.

Новая рубрика «Команда»
с. 13
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Спросите юриста
На любые юридические темы даёт 
консультации юрист издательства 

«Подмосковье» Елена Бондашева. Вопросы 
можно присылать на почту журнала 

или на сайт издательства.
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Красногорск
Путешествие в сказку
с. 24

Раменское
На логопедические занятия — 
как на праздник
с. 30

Мытищи
Все грани мастерства
с. 39



Андрей Воробьёв
Губернатор  

Московской области

Хочу пожелать, чтобы каждый 
ребёнок — как в многодетной, 

так и не в многодетной 
семье — смог реализовать 

свои самые заветные мечты. 
Хочется, чтобы подрастающее 

поколение в нашей стране, 
в Московской области было 

самое умное и доброе. 
И желаю мамам почаще 
улыбаться беззаботной 

улыбкой.

Лучшие мамы Подмосковья
с. 4

Слово губернатору

Леонид Проданчук
Первый заместитель руководителя  

Главного управления  
по информационной политике 

Московской области 

Во время Великой Отечественной 
войны женщины принимали 
активное участие в боевых 

действиях, а работающие в тылу 
осваивали тяжелейшие мужские 
профессии. Не все из них имеют 

награды, но все вправе рассчитывать 
на то, чтобы мы помнили — то время, 

людей, их судьбы.

«Не помню, что такое счастье»
с. 68

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов России.  

Председатель Союза  
журналистов Подмосковья

Философия жизни Людмилы 
Колобановой из Реутова должна 

стать достоянием широкой 
общественности. Таких людей немало 
в Подмосковье, это настоящие герои 

нашего времени. О них нужно 
снимать фильмы, писать книги, чтобы 
молодые люди могли видеть пример 

настоящей гражданской позиции 
и правильного образа жизни.

«Движение — это жизнь, а жизнь — 
это движение» 

с. 66

Навигатор номера
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ТЕМА 
НОМЕРА

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Около 44 тысяч 
многодетных семей проживают 
в Московской области

Свыше 140 тысяч детей 
воспитываются в многодетных 
семьях региона

Последние несколько лет демографическая ситуация в области находится под пристальным 
вниманием руководства региона. Для Министерства социального развития — это одно из 
ведущих направлений деятельности. Этому посвящена и главная тема номера: мы покажем, 
благодаря каким мерам социальной поддержки качественно изменилась жизнь подмосков-
ных семей, что не могло не отразиться положительно на показателях демографической 
статистики в Подмосковье в сторону увеличения рождаемости.

составил объём финансирования всех мер, 
оказываемых многодетным семьям Подмосковья, 
по итогам прошлого года

Главное — это жизнь. Впервые за 25 лет в Подмосковье рождаемость превысила смертность
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области
(Из ежегодного обращения к жителям Подмосковья, 2016 г.)
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Демографическое развитие | фестиваль-конкурс

ЛУЧШИЕ МАМЫ ПОДМОСКОВЬЯ
Фестиваль-конкурс, организованный по инициативе Министерства социального развития 
Московской области, собрал сотни участниц из всех городов региона — подмосковные мамы 
боролись за звание самой лучшей, успешной, талантливой хранительницы домашнего очага.
Текст Андрей Сарбуков Фото Сергей Гордеев, фотобанк РИАМО

В
се мамы, принимавшие участие в заклю-
чительном региональном этапе, получили 
дипломы, а победительницы — 10 лучших 
мам Подмосковья — памятные подарки. 
В церемонии награждения, которая состо-
ялась в Доме правительства Московской 

области и была приурочена к Дню матери, принял 
участие губернатор Подмосковья, отметивший, 
что на личном опыте знает, сколько сил, внимания, 

Топ 10

финансовых затрат требует процесс воспитания 
детей. «Хочу пожелать, чтобы каждый ребёнок — 
как в многодетной, так и не в многодетной се-
мье — смог реализовать свои самые заветные 
мечты. Хочется, чтобы подрастающее поколение 
в нашей стране, в Московской области было 
самое умное и доброе. И я желаю мамам поча-
ще улыбаться беззаботной улыбкой», — сказал 
Андрей Воробьёв.
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Более 400 
подмосковных мам приняли 
участие в конкурсе «Мамы 
Подмосковья. Топ 10»

Участие в конкурсе принимали женщины, 
постоянно проживающие на территории Москов-
ской области и воспитывающие троих и более 
несовершеннолетних детей. В муниципальном 
этапе мамы предоставляли в отдел социальной 
защиты населения своего города портфолио — 
заявку на участие, фотографии, видеоролик, 
рассказывающий о семье, ходатайства от коллег 
и знакомых или публикации в СМИ, а также 

свидетельства об успехах в области воспитания 
детей и иных достижениях (дипломы, грамоты, 
благодарственные письма). Также готовили «ви-
зитную карточку» — творческое выступление 
по теме номинации, в которой мама принимала 
участие: это могла быть театральная постановка, 
музыкальный номер, танец и так далее. Жюри 
приветствовало, чтобы в исполнении номера 
принимали участие все члены семьи.
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Региональный этап
Во время регионального этапа участницы также 
подтверждали свои успехи в документальной 
форме, проходили собеседование с конкурсной 
комиссией, творчески проявляли себя на сцене: 
каждая старалась задействовать в представлении 
всех членов своей семьи. Те хранительницы до-
машнего очага, которые смогли доказать, что их 
семья самая уникальная и неповторимая, и стали 
победителями: ведь благополучие в семье в пер-
вую очередь зависит от женщины.

В курсе всех жизненно важных вопросов 
подмосковных семей — Оксана Пушкина, упол-
номоченный по правам ребёнка в Московской 
области. Выступая на празднике, она отметила: 
«Очень хорошо, что провели такой замечательный 
фестиваль. И наградили, несомненно, лучших, 
хотя их сложно было выбрать, так как много-
детные матери — все лучшие». 

Демографическое развитие | фестиваль-конкурс
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Слово  
инистру

НОМИН А ЦИИ И ПОБЕ ДИ Т Е ЛИ

«Дебют года» — мамы, 
 ставшие многодетными 
в 2015 году

 � Юлия Драновская 
(Реутов)

«Мама, профессионал, же-
на» — мамы, успешно совме-
щающие семью и карьеру

 � Оксана Щербакова 
(Луховицы)

«Доброе сердце» — мамы 
с приёмными детьми

 � Елена Еркулова 
(Дмитровский район)

«Золотая мама» — ма-
мы в возрасте от 50 лет 
и  старше

 � Ольга Мухина 
(Зарайский район)

«Мама и бабушка» — мамы, 
имеющие как несовер-
шеннолетних детей, так 
и внуков

 � Валентина Высоцкая 
(Лотошино)

«Самая активная 
 мама» — мамы, принима-
ющие активное участие 
в  общественной жизни

 � Нина Баширова 
(Зарайский район)

«Мама с безграничными 
 возможностями» — мамы, 
воспитывающие детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья

 � Олеся Лихунова 
(Подольск)

«Мамины руки» — мамы, 
умеющие искусно шить, 
вязать, вышивать, готовить 
и т.д.

 � Оксана Смирнова 
(Власиха)

«Творческая мама» — мамы, 
имеющие творческие хобби: 
художественная самоде-
ятельность, фотография, 
декоративно-прикладное 
творчество и т.д.

 � Ирина Марченко  
(Клин)

«Самая спортивная 
 мама» — мамы, профессио-
нально занимающиеся спор-
том и вовлекающие в это 
занятие членов своей семьи

 � Ольга Парамонова 
(Реутов)

Ирина Фаевская,  
министр социального развития Московской области

Мамы в многодетных семьях не только занимаются воспитанием детей, 
но и активно участвуют в общественной деятельности своего города и рай-
она, занимаются творчеством, спортом. Они не привыкли сидеть на месте 
и просто варить борщи, а хотят постоянно развиваться, причём вовлекают 
в свои интересы и свои семьи. Для таких активных женщин мы и решили 
организовать фестиваль-конкурс «Мамы Подмосковья. Топ 10», где они могли 
бы проявить все свои таланты. Цели очень просты — развитие и пропаганда 
семейных ценностей и традиций, стимулирование и поддержка творческих 
семей, повышение престижа современной семьи, привлечение обществен-
ного внимания к вопросам семьи, материнства и детства.



Демографическое развитие | благотворительность

В ЧЕСТЬ САМОГО  КРАСИВОГО ПРАЗДНИКА

Благотворительный фонд социальных программ Московской 
области «Исток» провёл в Звенигороде очередную акцию 
«Добрый завтрак» в честь самого светлого и красивого 
праздника — Дня матери. Для участников были 
организованы мастер-классы и лекции, игры и банкет.
Текст Анисья Добромильская Фото Сергей Гордеев, Александр Щемляев

 � Благотворительный фонд 
«Исток» проводит не только 
праздничные, но и образова-
тельные мероприятия
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В ЧЕСТЬ САМОГО  КРАСИВОГО ПРАЗДНИКА

«О
сновная идея «Доброго завтрака» — 
это поддержка многодетных семей 
и семей, воспитывающих детей с ин-
валидностью. Очень важно, чтобы 
эта поддержка носила комплексный, 
системный характер и объединяла 

20 подмосковных 
семей собрал «Добрый 
завтрак» — все 
с уникальными историями, 
своим образом жизни, 
традициями и ценностями, 
в каждой из них мамы 
не понаслышке знают, 
что такое жить в стиле 
nonstop

ЕК АТЕРИНА БОГД АС АРОВА, 
президент благотворительного 
фонда «Исток»

 “ У фонда «Исток» сложилась добрая тра-
диция проводить «Добрый завтрак», по-
свящённый Дню матери. Как мама пятерых 
детей, хочу пожелать всем матерям прежде 
всего отдачи — от детей, от мужей, от всех 
близких, потому что это даёт нам новые 
силы делать свою работу — материнство — 
хорошо.

работу государства, социальных институтов и бла-
готворительных организаций», — сказала создатель, 
идейный вдохновитель и президент благотвори-
тельного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

На празднике мамы познакомились с основа-
телем проекта «Сделано мамой, сделано в России», 
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