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На слёте приёмных семей
АННА ПОЛЕТАЕВА

«Профессиональная» 
приёмная семья, создаю-
щая условия семейного 
воспитания несовершен-
нолетних, является частью 
государственной и реги-
ональной политики РФ. 
Профессионализм пред-
полагает владение специ-
альными знаниями в сфе-
ре медицины, педагогики, 
психологии, наличие навы-
ков и умений, повышение 
квалификации, обмен опы-
том. Один из способов до-
стижения задачи, которая 
поставлена сегодня перед 
органами опеки и попечи-
тельства, — формирование 
сообщества, в котором за-
мещающие семьи связаны 
между собой отношениями 
дружеского и профессио-
нального сотрудничества, 
в котором имеется возмож-
ность диалога и взаимной 
поддержки. 

24 сентября Управлени-
ем опеки и попечительства 
Министерства образования 
Московской области по го-
родскому округу Королёв на 
территории пейнтбольного 
клуба «Титан», расположен-

а родители пообщались за 
круглым столом. В то вре-
мя, когда старшие дети со 
спортивными аниматорами, 
в качестве которых высту-
пили волонтёры города Ко-
ролёва, участвовали в спор-
тивных состязаниях и боро-

ёмных семей заместитель 
председателя Комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
городского округа Коро-
лёв Московской области
О.В. Щевлягина разъясни-
ла законодательство РФ в 

ной в районе национально-
го парка «Лосиный Остров», 
организован и проведён го-
родской слёт приёмных се-
мей. В рамках слёта дети 
приняли участие в турнире 
по игре «Лазертаг» на заво-
евание кубка клуба «Титан», 

лись за победу, малыши бы-
ли заняты в мастер-классах 
по изготовлению апплика-
ций, ручных поделок, игра-
ли в настольные и подвиж-
ные игры. 

В рамках заседания ро-
дительского клуба при-

части, касающейся защиты 
прав несовершеннолетних, 
атаман Королёвского каза-
чьего хуторского общества
В.А. Самолдин рассказал о 
деятельности обществен-
ной организации, руково-
дитель отдела сопрово-
ждения замещающих се-
мей МБОУ ДО «УМОЦ»
О.Н. Козырева и актриса 
Королёвского театра юно-
го зрителя, педагог актёр-
ского мастерства Е.В. Фи-
лимонова провели инте-
ресные мастер-классы. В 
конце мероприятия гости и 
участники отведали необы-
чайно вкусный плов, приго-
товленный на костре.

Управление опеки и по-
печительства Министер-
ства образования Москов-
ской области выражает 
благодарность всем, кто 
принял участие и оказал 
помощь в организации го-
родского семейного слё-
та приёмных семей, про-
ведённого при поддерж-
ке пейнтбольного клуба 
«Титан» и Лазертаг-клуба 
«Легион-СН». 
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История этого праздника берёт своё начало с советских вре-
мён. Первоначально День машиностроителя был установ-
лен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 авгу-
ста 1966 года. В дальнейшем он был закреплён Указами Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «О праздниках и памятных 
датах» от 1980 и 1988 годов. 

Менялись общественно-эко-
номическая формация и руко-
водство страны, но День маши-
ностроителя всегда оставался 
в реестре профессиональных 
праздников, став данью уваже-
ния работникам важнейшей от-
расли промышленности.

Торжественное собрание ра-
ботников корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение», по-
свящённое Дню машинострои-
теля, состоялось в зале заседа-
ний лабораторно-конструктор-
ского корпуса. Сюда были при-
глашены более ста кадровых ра-

ботников. С поздравлениями в 
адрес собравшихся обратились 
представители администрации 
корпорации и профсоюзного ко-
митета: В.П. Романов, В.И. Бугре-
ев, В.А. Смирнов, а также заслу-
женные ветераны труда И.Д. Тес-
ля и Г.М. Пудов. В словах всех 
выступавших ощущалось чув-
ство гордости за предприятие и 
принадлежность его к важней-
шей отрасли промышленности – 
оборонному машиностроению.

В праздничной обстановке 
состоялось чествование маши-
ностроителей головного пред-

приятия корпорации. Почётные 
грамоты Министерства про-
мышленности и торговли вру-
чены заместителю начальни-
ка опытно-экспериментально-
го производства Н.С. Архипову, 
электромонтажнице сборочно-
го цеха Н.В. Глебовой, начальни-
ку отдела центра информаци-
онных технологий Ю.Н. Доро-
ничеву, электромонтёру управ-
ления связи и техники Г.В. Ива-
новой, контролёру службы ка-
чества В.А. Куцевич, электро-
механику участка по ремонту 
станков с ЧПУ С.Н. Лыковой.

Почётными грамотами Со-
юза машиностроителей РФ на-
граждены 10 работников кор-
порации; Почётные грамоты 
Главы города Королёва получи-
ли 9 работников.

Вручены премии имени
М.П. Аржакова за 2017 год в но-

минации «За существенный 
вклад в разработку, выпуск и 
обеспечение производства про-
дукции оборонного и граждан-
ского назначения»: распреде-
лителю работ механосборочно-
го цеха В.А. Добренковой, ста-
ночнику широкого профиля ин-
струментального цеха Е.Х. Звя-
гинцеву, ведущему конструк-
тору ОКБ В.И. Шекулову. В но-
минации «За обеспечение вы-
сокого качества и надёжности 
выпускаемой продукции» – ве-
дущему инженеру-конструкто-
ру ОКБ Г.В. Видановой, инжене-
ру-испытателю механосбороч-
ного цеха В.С. Степанову, на-
чальнику лаборатории ОГМетр
В.Н. Третьяку, начальнику лабо-
ратории центра наземных ис-
пытаний П.А. Шматко. «За боль-
шой вклад в дело развития кор-
порации» – начальнику управ-

ления внутреннего контро-
ля С.С. Карповичу, водителю 
транспортного цеха П.В. Квасо-
ву, заведующей центральным 
складом ДМТОС С.Ю. Солодо-
вой.

Приказом генерального ди-
ректора за большой вклад в 
развитие машиностроитель-
ной отрасли присвоено зва-
ние «Заслуженный ветеран тру-
да корпорации» 24 работни-
кам, имеющим стаж работы на 
предприятии – женщины от 35 
лет, мужчины – от 40 лет. Зва-
ние «Ветеран труда корпора-
ции» получили семь работни-
ков, чей трудовой стаж более 
20 лет. Трудовая деятельность 
тридцати работников отме-
чена Почётными грамотами и 
Благодарностями с занесением 
в трудовую книжку.
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