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В программе «Наше Подмо-
сковье. Идеология лидерства» 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв особое 
внимание уделил заботе о 
детях-сиротах и вопросу их 
устройства в приёмные семьи. 
О том, как у нас решается эта 
задача, корреспондент «Бого-
родских ВЕСТЕЙ» поинтересо-
вался в Управлении опеки и 
попечительства Министерства 
образования Московской об-
ласти по Ногинскому району.
За 7 месяцев этого года на терри-
тории нашего района выявлено 32 
несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей. Из них 
19 детей устроено на воспитание 
в семьи под опеку и на усынов-
ление, а 13 в настоящее время 
пребывают в учреждениях для 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Всего с начала года в семьи было 
устроено 50 детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из них 
33 – под опеку (попечительство), 
11 – в приёмные семьи, еще 6-х 
усыновили (удочерили). При этом 
15 ребят передано на воспитание 
из учреждений для сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, 5 – из медицинских 
учреждений, 19 – из биологиче-
ских семей, 11 – с другой формы 
устройства (например, усыновле-
ние подопечного или приёмного 
ребёнка).
Общее число детей, воспиты-
вающихся в учреждениях для 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сократилось 
со 119 человек (по состоянию на 
1 января 2014 года) до 101 - в на-
стоящее время.
Семьям, принявшим детей на 
воспитание, в полном объёме 

предоставляются меры социальной 
поддержки, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации и Московской области, – 
выплачиваются денежные средства 
на содержание подопечных и при-
ёмных детей, единовременное и 
ежемесячное денежные пособия 
на усыновлённого ребёнка, еди-
новременное пособие при всех 
формах семейного устройства. 
Кроме того, опекунам, попечителям, 
приёмным родителям, патронат-
ным воспитателям выплачивается 
ежемесячное вознаграждение, а 
приёмным родителям, воспиты-
вающим ребенка-инвалида или 
несовершеннолетнего, имеющего 
III-V группу здоровья, - повышен-
ное вознаграждение. Подробнее 
о материальном стимулировании 
принимающих семей можно узнать, 
обратившись в Управление опеки 
и попечительства Министерства 
образования Московской области 
по Ногинскому району, по адресу: 
Ногинск, ул. Климова, д. 30а или 
по телефону – 8 (496) 511-49-10.
С начала года в центр сопрово-
ждения замещающих семей на 
базе ГАОУ высшего профессио-
нального образования «Москов-
ский государственный социаль-
но-гуманитарный институт» из 
нашего района были направлены 
25 человек.
Кроме того, в этом году в Но-
гинском районе на базе МБС(К)
ОУ СКОШИ VIII вида и МБСКОУ 
ГОШИ № 2 начали работать центры 
сопровождения замещающих семей, 
в которых прошли подготовку по 
программе «Школа принимающих 
родителей» 5 человек.

Подготовил Олег КРЫШИН
(по информации Управления 
опеки и попечительства Мини-
стерства образования Москов-
ской области по Ногинскому 
району)
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23 августа на Фон-
танной площади 
прошёл открытый 
урок танцев, органи-
зованный Центром 
поддержки иници-
атив Ногинского 
района. 
Урок вёл препода-
ватель студии танца 
«Энерджайзер» Дима 
Башаров. Жители 
города знакомились с 
основами стиля хип-
хоп. Любой желающий 
мог присоединиться 
к выступающим и по-
пробовать разучить 
несколько новых дви-
жений.
Отличный заряд 
бодрости на неделю 
вперёд – вот что полу-
чил каждый из участ-
ников по окончании.
Следующее заня-
тие будет проходить 

6 сентября как всегда 
на Фонтанной площа-
ди города Ногинска. 
Если вы пропустили 

предыдущие уроки, 
приходите на следую-
щий – обещаем, будет 
весело и интересно!

В честь Дня Государствен-
ного флага Российской 
Федерации, 23 августа, 
прошла роспись транс-
форматорной подстанции, 
расположенной на Новом 
Заречье, в стиле граффити 
художником Кристиной 
Лялиной. Организатором 
данного мероприятия вы-
ступил Центр поддержки 
инициатив Ногинского 
района.

Ðàçðàáîòàí ñïèñîê 
ðåêîìåíäóåìûõ ôèëüìîâ
Министерство культуры РФ 
разместило в сети список из ста 
рекомендованных к просмотру 
зарубежных фильмов, которые 
стали общественным достоянием 
в России.
Список из 100 зарубежных кинокартин 
размещён на портале «Культура.рф» в 
разделе «Кино» - «Классика зарубежного 
кино». Это картины производства США, 
Германии, Франции, Великобритании, 
Швеции, Италии, Испании, Венгрии, 
Югославии, Польши, Японии и Китая.
Из 100 картин 35 размещены с возмож-

ностью онлайн-просмотра - это фильмы, 
ставшие общественным достоянием на 
территории России в соответствии с 
действующим законодательством, до-
ступ к просмотру которых не ограничен. 
Для доступа к остальным 65 фильмам 
размещены ссылки, ведущие к ресурсам 
с возможностью платного просмотра.
На портале культурного наследия 

«Культура.рф» в разделе «Кино» на 
данный момент размещены 145 отече-
ственных художественных фильмов, 
284 документальных, 100 детских и 
анимационных фильмов, 100 фильмов 
для школьников.
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