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Миграционная служба информирует

Должны смеяться дети и 
только в мире жить

Каждый год 1 июня вместе с 
зеленой листвой и жарким солнцем 
приходит лето. Школьные учебники 
отправляются на отдых, начинается 
«трудовая» пора у футбольных мячей, 
будут отдыхать дети на пришкольных 
оздоровительных площадках, у бабу-
шек и дедушек в деревне.

Все школьники нашей страны 
радуются каникулам. Здорово при-
думано: каникулы летом! Солнце 
жаркое, вода в речке теплая, трава на 
лугу мягкая, в лесу – ягоды, грибы.

Разве этого человеку мало? Да, 
мало! Оказывается, человеку нужно 
еще очень многое: счастье для детей на 
всей планете. Ведь у половины детей 
на нашей планете не бывает учебных 
дней,  ни каникул - они не учатся, не 
имеют возможности учиться. Раз-
рушенные школы, залитые кровью 
учебники – это происходит на земле 
еще и сегодня.

Вот почему ежегодно 1 июня на 
всей планете празднуют Междуна-
родный день защиты детей. В этот 
день звучат слова: «Защитим наших 
детей от страха, голода, нищеты, 
войны и горя! Пусть на планете раду-
ются дети!»

Много проблем у детей и в нашей 
стране: бедность, бродяжничество, си-
ротство при живых родителях-пьяни-
цах, наркотики, жестокое обращение 
в семьях и т.д.

Принято считать, что детство – 
самая хорошая пора жизни человека. 
Наверное, это можно утверждать 
только, если у ребенка есть заботливые 
и ответственные родители.

В своем романе «И дольше века 
длится день» Чингиз Айтматов писал: 
«Самое лучшее, что может сделать 
человек для других, это воспитать в 
своей семье достойных детей». Да-
вайте добавим слов и «счастливых».

Мировоззренческое воспитание в 
семье начинается с примера, который 
изначально дают ребенку родители. 
Помните пословицу: «Ребенок учится 
тому, что видит у себя в дому». Сле-
дует помнить о решающем значении 

труда в воспитании детей, конечно, 
посильного. Хочется, чтобы твой 
ребенок не только в детстве, но и во 
взрослой жизни был счастливым, на-
учи его трудиться.

В том, что родительский дом 
испокон веку именуется отчим, зало-
жен глубокий смысл, определяющий 
важную роль отца в воспитании детей. 

й

Лету и солнцу 
салют!

23 мая в здании Администрации Смоленской области №2 проводилась 
конференция на тему: «Об актуальных вопросах подготовки и проведения 
летней оздоровительной кампании 2011 года». Конференция проходила под 
председательством заместителя Губернатора Смоленской области С.Р. Кривко.

От муниципального образования «Кардымовский район» в работе 
конференции приняли участие: заместитель Главы Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» С.М. Дедкова, начальник 
Отдела образования Администрации В.В. Азаренкова, специалист 1 кате-
гории Отдела образования Администрации Н.В. Евстратова.

На пленарном заседании и заседании круглого стола были рассмотрены 
вопросы: «Об организации и проведении профильных смен, организации 
отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов», «Об орга-
низации медицинского обслуживания в оздоровительных учреждениях», «О 
состоянии пожарной безопасности оздоровительных учреждений различных 
типов», «Об организации комплексной безопасности оздоровительных 
учреждений области», «Об организации сбалансированного питания детей 
в оздоровительных учреждениях».

Согласно Распоряжению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» № 0154-р от 21.04.2011 с 01 июня 2011 года на базе 
школ района (Кардымовской, Каменской, Рыжковской, Шокинской, Тюшин-
ской, Тирянской, Шестаковской, Соловьевской) будут функционировать 
лагеря с дневным пребыванием, с общим количеством детей 350 человек.

В целях подготовки к летней оздоровительной кампании 2011 года От-
делом образования проведены организационные мероприятия: разработан 
и принят Порядок организации отдыха детей, проживающих на территории 
муниципального образования в загородных детских оздоровительных лаге-
рях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное 
время (Постановление Главы Администрации муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области № 0129 от 15.03.2011); 
сделана заявка в адрес Департамента Смоленской области по социальному 
развитию об объемах денежных средств, необходимых для выделения из 
областного бюджета, связанных с организацией отдыха детей в загородных 
детских оздоровительных лагерях; заключено соглашение с Департаментом 
Смоленской области по социальному развитию о взаимодействии по орга-
низации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей; заключено 
соглашение с Департаментом Смоленской области по образованию и науке 
о предоставлении субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях с дневным пребыванием (№ 8-02-11/8с от 01.03.2011); 
сделаны заявки: в Территориальный отдел Терруправления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека на выдачу санэпидзаключения для организации оздоровления 
учащихся в лагерях с дневным пребыванием, в Центр дезинфекции для 
оформления договоров по проведению дератизационных мероприятий, до-
говоры заключены 29.04.2011 г. (№ 247 от 30.03.2011, № 248 от 30.03.2011); 
проведены отборы проб воды (по школам) на химический анализ; прове-
дено санитарно-гигиеническое обучение работников и персонала лагерей 
с дневным пребыванием совместно с Центром гигиены и эпидемиологии 
17.02.2011-150 человек.

16 мая проведен инструктаж начальников лагерей с дневным пребыва-
нием. Совместно с Центром занятости населения Кардымовского района, 
образовательными учреждениями будет проведено трудоустройство уча-
щихся в летний период в качестве помощников воспитателей, для работы 
на пришкольных участках.

Из районной Программы «Детство», подпрограммы «Организация 
отдыха и оздоровления учащихся» реализованы финансовые средства на 
приобретение игрового оборудования для лагерей с дневным пребыванием.

Из средств бюджета муниципального образования «Кардымовский 
район» выделены финансовые средства для подготовки помещений лагерей 
с дневным пребыванием, комплектования аптечек первой медицинской  
помощи.

Н. ЕВСТРАТОВА. специалист 1 категории Отдела образования

Далеко не все представители сильного 
пола четко осознают, в чем проявля-
ется истинное отцовское отношение 
к детям. Ребенка надо не только одеть 
и накормить, его надо любить и пони-
мать. По-мужски заботиться о семье. 
Не забывать, что основная нагрузка в 
связи с рождением ребенка ложится 
на женские плечи.

Внебрачная рождаемость, наряду 
с разводом и смертью одного из ро-
дителей, является причинами образо-
вания неполных семей. Число детей, 
воспитывающихся в этих семьях, в 
нашем районе не уменьшается. К со-
жалению, некоторые отцы скрываются 
от уплаты алиментов своим детям.

В настоящее время жизнь очень 
сложна. Многие люди живут за чертой 

бедности. Одним из основных факто-
ров, оказывающих влияние на уровень 
жизни семьи, считается безработица. 
Среди безработных, зарегистриро-
ванных в районном Центре занятости 
населения, в настоящее время 50 
человек – родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей.

Следует отметить, как положи-
тельный момент, что с прошлого года 

почти все дети дошкольного возраста 
нашего района посещают детские 
сады.

К сожалению, многие дети вос-
питываются в семьях, где родители 
пьют спиртное. Постоянные драки, 
семейные ссоры являются причиной 
плохого семейного воспитания детей. 
Так называемые трудные подростки, 

как правило,  воспитываются в не-
благополучных семьях.

По словам секретаря комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Кардымовского района Е.И. 
Михайловой, по итогам 2010 года на 
учете в Комиссии состоят 33 родителя, 
не исполняющие свои родительские 
обязанности. В таких  семьях воспи-
тывается 45 детей. Основная причина 
неблагополучия семей - самоустране-
ние родителей от выполнения своих 
обязанностей, в частности злоупотре-
бление спиртными напитками.  

Родители-пьяницы забывают о 
своих обязанностях воспитателей, 
лишают детей тепла домашнего очага, 
радостного и счастливого детства.

Ребята из таких семей стараются 

поменьше находиться дома, ищут 
приюта и тепла у родственников, 
друзей, знакомых, а чаще всего для них 
убежищем и воспитателем становится 
улица, они рано начинают курить, 
употреблять спиртное, наркотики. 
Хотя, следует оговориться, наркотики 
являются проблемой и обеспеченных 
семей.

Сейчас уже все привыкли, что 
дети живут в школах-интернатах при 
живых родителях. После войны вдовы 
воспитывали по 5-6 детей! А сейчас 
спившиеся матери отказываются от 
единственного ребенка.

Права детей и подростков должны 
быть защищены. Они не в состоянии 
сами вступить в свою защиту. Поэтому 
долг общества вступиться за них.

Дети святы и чисты. Даже у раз-
бойников и крокодилов они состоят 
в ангельском чине. Сами мы можем 
лезть в какую угодно яму, но их долж-
ны опутывать в атмосферу, приличную 
их чину. Нельзя безнаказанно похаб-
ничать в их присутствии, нельзя де-
лать их игрушкою своего настроения. 
Ребенок, который переносит меньше 
оскорблений, вырастает человеком, 
более осознающим свое достоинство.

О проблемах детства можно пи-
сать бесконечно долго. И перегрузка 
школьных занятий, и плохие жилищ-
ные условия. Конечно, проблемы 
надо решать и помнить: несмотря ни 
на что, детей надо любить, любить за 
то, что они есть. И взрослым надо по-
казывать детям хороший пример. «Не 
надейтесь, что, живя дурно, - писал 
Л.Н. Толстой, - вы сможете вырастить 
хороших детей».

З. МАРТЫНОВА

Уважаемые земляки, юные кардымовцы!
Уже более полувека   в первый летний день мы  отмечаем  День защиты детей.  Это не просто праздник, но 

и напоминание  об ответственности общества за судьбу маленьких сограждан, за обеспечение самого главного 
права каждого ребёнка – права на счастливое детство. Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, 
поэтому  особая благодарность тем семьям, где дети  окружены  пониманием и заботой.

Радует, что многие кардымовские ребята  уже проявили себя в  учёбе и спорте, раскрыли свои дарования в 
творчестве. Достижения наших юных земляков не раз отмечались  на высоком уровне. Пусть предстоящее лето 
принесёт детворе хороший отдых, интересные встречи и исполнение желаний.

Желаем вам добрых семейных отношений, заботливых родителей и благодарных детей! Будьте здоровы и 
счастливы!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2010 года №885 внесены изменения в Правила регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года №713.
С 28.11.2010 гражданину Российской Федерации предоставляется право выбора 
способа подачи заявления о регистрации по месту пребывания, а также заяв-
ления о «досрочном» снятии с регистрационного учета по месту пребывания.

 ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО: обратиться с заявлением о регистра-
ции по месту пребывания к должностному лицу жилищных органов, ответ-
ственному за регистрацию, или собственнику жилого помещения; направить 
заявление о регистрации по месту пребывания в территориальное подраз-
деление ФМС России через отделение почтовой связи; направить заявление 
о регистрации по месту пребывания через федеральную государственную 
информационную систему. (Адрес единого портала государственных и 
муниципальных услуг  www.gosuslugi.ru)

 Изменения, внесенные Правительством Российской Федерации в 
Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания в пределах Российской Федерации о 
предоставлении государственной услуги в электронном виде или по почте 
направлена на возможность выбора гражданином способа обращения в 
орган регистрационного учета и ни в коей мере не способна ущемить права 
собственников (нанимателей) жилых помещений.

В. ФИЛИППЕНКОВА, начальник территориального пункта в 
пгт Кардымово МО УФМС России по Смоленской области

 Внесены изменения в Правила 
регистрации и снятия граждан с 

регистрационного учета


