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1 июня - международный день защиты детей

наше будущее

оперативная сводка на 30 мая 2013 года

               Сев  - 2013

    наименование 
        хозяйств

 обработка паров (га) междурядная 
обработка 

подсолнечника (га)

   план     факт      план     факт

îîî «Колос» 1385 1385 1310 1310

îîî сХП «àли» 2000 2000 2430 200

сПК «âязовское» 1220 1220 1140 800

îîî «çаречье-2» 500 500 2162 -

îîî «самара-Баболна» 1477 743 930 40

îîî «Метальников» 2116 1200 2016 550

ÃУП сî «àгросервис» 8933 5860 11047 1050

îîî «Коровкино» 589 170 665 560

îîî «ðост» 357 100 300 50

îîî «Колос Поволжья» 1300 100 2370 -

èП «Пустобаев à.с.» 1107 1107 1017 550

èП «Минко à.è.» 889 889 1300 100

КôХ п. Ãражданский 730 730 1823 340

Прочие мелкие предприятия 9049 2000 3000 500

âсåÃî 31652 18004 31510 6050

                     Дорогие земляки!
Приглашаем вас на праздник русской гармони 1 июня  
   в 11.00  на площадь Центральную села Красноармейское.

                           В программе:
- открытие фестиваля-конкурса «Гармонь, моя говорушечка» име-
ни Ивана Драгунова (хороводно-плясовая композиция «Красно-
армейская метёлочка»);

Праздник День защиты 
детей учреждён в ноябре 
1949 года решением сес-
сии Совета международ-
ной демократической Фе-
дерации женщин и отме-
чается ежегодно 1 июня. 
Впервые День защиты де-
тей был проведён в 1950 
году в 51 стране мира. 
ооН поддержала эту ини-
циативу и объявила защи-
ту прав, жизни и здоровья 
детей одним из приоритет-
ных направлений своей де-
ятельности.  

îсновной целью праздника 
можно назвать напоминание об-
ществу о необходимости защи-
щать права ребенка. â последнее 
десятилетие обеспечение благо-
получного и защищённого дет-
ства стало одним из основных на-
циональных приоритетов ðоссии.  

Принятая в 2013 году районная 
программа по реализации  Нацио-
нальной стратегии  действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы  
определила  основные направле-
ния и задачи государственной по-
литики в интересах детей. â ре-
зультате принятых мер намети-
лись позитивные тенденции уве-
личения рождаемости и снижения 
детской смертности, улучшения 
социально-экономического поло-
жения семей с детьми, повышения 

доступности образования и меди-
цинской помощи для детей, уве-
личения числа устроенных в се-
мьи детей, оставшихся без попе-
чения родителей.  âместе с тем 
проблемы, связанные с созданием 
комфортной и доброжелательной 
для жизни детей среды, сохраняют 
свою остроту и далеки от оконча-
тельного решения. Продолжается 
сокращение численности детского 
населения.  Низкими темпами со-
кращается число детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. îстро 
стоят проблемы подросткового ал-
коголизма. â самом уязвимом по-
ложении находятся дети в возрас-
те от полутора до трёх лет, дети 
из многодетных и неполных семей.  

1 июня - день, побуждающий 
взрослых думать о детях. У детей 
прав не меньше, чем у взрослых, 
однако обстоятельств, связанных с 
нарушением детских прав, суще-
ствует множество.  К самым мно-
гочисленным нарушениям прав ре-
бёнка в нашем районе можно от-
нести пренебрежение родителей 
к нуждам  ребенка, уклонение ро-
дителей от воспитания своих де-
тей. äанные факты приводят детей 
к совершению правонарушений и 
преступлений,  являются  основной 
причиной побегов детей из семьи. 
òакие родители вызываются на за-
седания районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-

те их прав для принятия к ним мер 
общественно-административного 
характера. По итогам 2012 года 
и начала 2013 г. к 134 родителям 
были применены меры обществен-
ного и административного  воз-
действия. Мы много говорим о 
позитивной роли семьи в воспи-
тании детей, и это действительно 
главное условие воспитания ре-
бёнка, но только в том случае, ког-
да родители едины в своих взгля-
дах и позициях, когда  в семье ца-
рят любовь, взаимное уважение и 
поддержка. à что мы видим в се-
мьях, где родители  живут свои-
ми интересами или ребёнок явля-
ется свидетелем постоянных ссор  
на почве злоупотребления алкого-
лем? сколько глубоких страданий 
и психологических травм наносит 
ребёнку развод родителей. çача-
стую ребёнок становится размен-
ной монетой, условием амбициоз-
ных требований одного из родите-
лей.  äети  не могут самостоятель-
но улучшать свою жизнь, многие 
даже не знают, что такое счастли-
вая жизнь, что такое жить в нор-
мальной семье, быть любимыми 
мамой и папой, ходить в сад или в 
школу, дружить с другими ребята-
ми.  äетство - это самое счастли-
вое время для многих из нас, мы 
всегда с очень тёплыми чувства-
ми вспоминаем годы нашей моло-
дости и детства, однако далеко не 
все люди могут похвастаться таки-
ми радостными воспоминаниями в 
детском возрасте. òак давайте же 
предпринимать все усилия, чтобы 
наши дети, дети нашего времени 
могли с улыбкой через несколь-
ко лет вспоминать годы, когда 
они были маленькими, когда рос-
ли и входили во взрослую жизнь. 
âедь абсолютно каждый ребёнок 
имеет законное право на счаст-
ливое детство, и право это еди-
но для всех детей. äети надеются 
на нас, они целиком и полностью 
доверяют нам, нуждаются в нас и 
не смогут без нас жить. äавайте 
не разочаруем их детских надежд, 
а поможем им быть счастливее и 
любимее.

о.Воробьёва.
Фото Н.Синелёва.

                                  Наши дети
4 018 детей проживают в семьях граждан района.
103 ребёнка воспитываются в замещающих семьях.
1 753 ребёнка обучаются в школах района.
887 детей посещают детские сады.
176 культурно-массовых мероприятий организовано для детей в     
I квартале 2013 г.,  число посещений составило 3 896.
587 учащихся школ района  приняли участие в спортивных сорев-
нованиях в I квартале 2013 г.
100 детей района отдохнули по бесплатным путёвкам в загородных 
оздоровительных лагерях.
4 480 раз посетили дети района  бассейн за I квартал 2013 г.
â честь Международного дня защиты детей на территориях всех 
сельских поселений состоятся детские праздники.
â июне в 14 школах района  будут работать лагеря  дневного пре-
бывания детей с охватом 807 учащихся.
â период летних каникул центр «семья» предоставит всем желаю-
щим 230 бесплатных путёвок в загородные лагеря.

- концертные выступления участников фестиваля – ансамблей и 
солистов муниципальных районов Самарской области;
- церемония награждения победителей фестиваля;
- народные гуляния.
                  работа интерактивных площадок:
«Колорит мастера» - выставочная экспозиция прикладного твор-
чества с проведением мастер–классов.
«Старинные забавы» - русские народные игры для детей.
«неиссякаемый родник музыки» - выставочная экспозиция, 
посвящённая заслуженному работнику культуры ðô äрагунову 
èвану Ãерасимовичу.
«Эх, сыграем и споём…» - площадка гармонистов и плясунов.
«Библиотечный дворик» -  мастер-класс «ðастяни меха, гар-
мошка».

â состав попечительского совета самарского областного кли-
нического госпиталя для ветеранов войн, отметившего недавно 
свой 70-летний юбилей, входит глава нашего района Павел Ми-
хайлович åлин. К торжеству была приурочена IV международная 
научно-практическая конференция «èнновационные технологии 
в медицинской и медико-психологической реабилитации участ-
ников боевых действий и членов семей погибших военнослужа-
щих». çа помощь в организации работы конференции начальник 
сîКÃââ, заслуженный врач ðô, профессор î.Ã.яковлев побла-
годарил главу нашего района.

èзлишне напоминать, в чём заключаются приоритеты в рабо-
те госпиталя: они угадываются даже из названия прошедшей не-
давно конференции. Жители нашего района также не остаются 
без внимания со стороны сîКÃââ. åжегодно проходят лечение 
несколько десятков человек.

Уважаемые жители красноармейского района!

7 июня с 11.00 до 12.00 в редакции газеты «çнамя труда» 
состоится «Прямая линия» главы муниципального района Крас-
ноармейский П.М.åлина с жителями нашего района.

свои вопросы вы можете задать по телефону 2-14-52 либо 
заранее выслать в адрес редакции в письменном виде.

          Гармонь, 
моя Говорушечка

  благодарноСть главе района


