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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ. 
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му фестивалю 5

ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. В школах Королёва 
прошли «Последние звонки»  1-2

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

На совещании по организа-
ции летнего отдыха Губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв подчеркнул: «Всё, что 
касается детского отдыха, —
 наш приоритет».

В 2018 году Подмосковье во-
шло в тройку лидеров России 
по организации детского отды-
ха. Этим летом бюджеты обла-
сти и муниципалитетов потра-
тят более двух миллиардов руб-
лей на мероприятия по органи-
зации досуга. 

В Подмосковье откроется 96 
загородных лагерей и 1124 — на 
базе школ, где дети смогут пре-
бывать днём. Льготные програм-
мы предусмотрены для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. За всё лето оздоровить 
планируется 46,2 тысячи таких ре-
бят. Регион приобрёл для них 5388 
путёвок на краснодарские курор-
ты и 4348 — в Крым. 

По просьбе Губернатора главы 
муниципалитетов лично проин-
спектируют готовность лагерей 
перед заездом детей. В 2019 году в 
региональных лагерях планирует-
ся оздоровить порядка 390 тысяч 
детей. Основной упор в подготов-
ке делают на безопасности про-
живания, организации качествен-
ного питания и медицинского об-
служивания. 

Кроме того, в лагерях прове-
ряют наличие договоров на ан-
тиклещевую обработку террито-
рии, на поставку качественных 
продуктов питания, охрану детей, 
обслуживание систем противопо-
жарной безопасности и наличие 
тревожной кнопки.

Контролировать работу учреж-
дений и перевозку детей также 
будут в Московском областном 
координационном совете. Транс-
портные средства, которые будут 
перевозить детей, должны быть 
не старше 10 лет, оснащены тахо-
графами, системами ГЛОНАСС и 
проблесковыми маячками.

Отдельные требования име-
ются и к шофёрам: не менее года 
стажа в качестве водителя транс-
портного средства категории D, 
прохождение предрейсовых мед-
осмотра и инструктажа по без-
опасности, в также минимум го-
довое отсутствие правонаруше-
ний, за которые лишают прав.
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Выпускников поздравил 
Глава Королёва Александр 
Ходырев: 

— В Королёве одна из са-
мых сильных систем образо-
вания в Подмосковье, шесть 
наших школ входят в топ-
100 лучших в Московской об-
ласти, и две школы — в сот-
ню лучших по всей России. Я 
горжусь тем, что школьники 
из Королёва имеют возмож-
ность поступать в лучшие 
университеты страны и ми-
ра, достигать личных успехов 

и развивать научный и эконо-
мический потенциал нашего 
общества. Дорогие выпуск-
ники! Желаю вам удачи на эк-
заменах и успешной карьеры 
в будущем! В добрый путь! 

Чтобы пожелать удачи ре-
бятам, в каждую школу при-
ехали представители город-
ской администрации и Совета 
депутатов.

Королёв уже не первый год 
входит в десятку лидеров му-
ниципальных образований 
Московской области по ко-

личеству выпускников, по-
казывающих максимальные 
100-балльные результаты ЕГЭ. 
Лицей научно-инженерного 
профиля и лицей №19 вошли 
в топ-100 школ России по кон-
курентоспособности выпуск-
ников.

Выпускники этого года при-
нимали участие во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, 
Международной космической 
олимпиаде, олимпиаде «Со-
звездие» и других.

По традиции выпускники 
школ подготовили для учите-
лей и родителей праздничный 
концерт, со словами благодар-
ности вручили любимым педа-
гогам подарки и цветы.

В школах Королёва прозвенел последний звонок. 
Поздравления с окончанием учебы принимали 1104 вы-
пускника 11-х классов в общеобразовательных учрежде-
ниях города.


