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Уважаемые земляки! 
Юные жители региона!

Примите самые теплые 
и искренние поздравления с 
Международным днем защи-
ты детей! 

Мы, взрослые, обязаны 
приложить все усилия для 
того, чтобы дети росли здо-
ровыми и жизнерадостными, 
чтобы мы могли гордиться 
ими и быть уверенными в бу-
дущем своей страны.

Будем любить, понимать и уважать наших 
детей! Они – наша  самая большая радость и цен-
ность! 

Выражаю искреннюю благодарность родителям, 
педагогам и воспитателям, социальным и медицин-
ским работникам за самоотверженный и вдохновен-
ный труд ради будущего Ярославской области, во бла-
го всей России!

Желаю в этот день молодому поколению сча-
стья, светлого будущего, успехов и крепкого здоровья. 
Пусть каждый новый день будет  преисполнен новы-
ми планами и достижениями. Пусть сбудутся ваши 
мечты и надежды! 

Председатель Ярославской областной думы    

Михаил БОРОВИЦКИЙ 

СПЕЦПРОЕКТ

Уважаемые друзья, дорогие земляки!
Примите мои поздравления с Международным днем защиты 

детей.
В первый день лета, 1 июня, во всем мире отмечается празд-

ник, посвященный детям. Наверное, излишне говорить, что дети – 
наше главное богатство, смысл жизни, надежда на успешное буду-
щее нашей страны. Но чтобы эта надежда осуществилась, сегод-
ня мы, взрослые, должны прилагать максимум усилий, направлен-
ных на  предоставление подрастающему поколению эффективных 
мер по защите интересов детей, сохранению их здоровья, всесто-
роннему – физическому, интеллектуальному и духовному – разви-
тию.

29 мая 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Указ № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Де-
сятилетия детства». Этот документ нацелен на совершенство-
вание государственной политики в сфере защиты детства, разви-
тие результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.

2018 год стал первым в Десятилетии детства. Именно сейчас формулируется план мероприя-
тий, которые должны обеспечить подрастающему поколению счастливое и здоровое детство. Ярос-
лавская область принимает в этом активное участие. Не сомневаюсь, что и в реализации этого пла-
на мы будем успешны. 

В этот день я хочу пожелать счастья, здоровья и успехов всем маленьким и юным ярославцам. А 
еще поблагодарить всех взрослых, умеющих с вниманием и любовью относиться к младшему поколе-
нию, – родителей и родственников, попечителей, воспитателей, учителей и врачей, людей всех воз-
растов и профессий, готовых прийти на помощь детям. Спасибо, дорогие друзья!

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области
Михаил КРУПИН

Обеспечить в школах Обеспечить в школах 
безопасность детей безопасность детей 
3 апреля состоялось заседание президиума 
Координационного совета уполномоченных 
по правам ребенка в Российской Федерации 
«О комплексе мер, направленных 
на обеспечение безопасности детей 
в образовательных организациях».

С реди обсуждаемых тем – 

комплекс мер, направлен-

ных на обеспечение безо-

пасности детей в образователь-

ных организациях России, ре-

зультаты проверки исполне-

ния законодательства о безо-

пасности детей в образователь-

ных организациях, региональ-

ный опыт реализации права ре-

бенка на безопасное нахождение 

в образовательных организаци-

ях. Уполномоченный при Пре-

зиденте РФ по правам ребенка 

Анна Кузнецова говорила о важ-

ности наличия профессионалов 

в сфере образования: «Можно 

бесконечно придумывать новые 

формы и совершенствовать за-

конодательство в сфере безопас-

ности школьных учреждений, но 

без личной, персональной от-

ветственности каждого участни-

ка образовательного процесса, 

без квалифицированных кадров 

мы не добьемся ожидаемого ре-

зультата».

В свою очередь председа-

тель Координационного сове-

та уполномоченных в ЦФО Ми-

хаил Крупин высказался о не-

обходимости активной работы 

с молодежью и о важной роли в 

этом процессе школ как инсти-

тутов, выполняющих воспита-

тельную функцию: «Я хочу от-

метить очень важную пробле-

му – у нас нет молодежных ли-

деров, а сами дети живут в циф-

ре. Поэтому самые популярные 

у них  преподаватели информа-

тики. Кроме того, сегодня мы 

занимаемся плотно только 20 

процентами  школьников, из 

которых 10 процентов – слож-

ные дети, трудные подростки и 

10 процентов – талантливые. А 

остальные – основная масса, 80 

процентов детей – не охвачены 

вниманием. Считаем, что при-

шло время провести перезагруз-

ку школ в части процесса воспи-

тания с учетом цифрового раз-

вития общества». 

В продолжение данной темы 

выступил и Игорь Комиссаров, 

старший помощник председате-

ля СК РФ: «Детей надо научить 

жить, показать, как надо жить, а 

не прятать их за турникетами и 

рамками металлодетекторов».

Многодетных семей Многодетных семей 
становится больше становится больше 
Михаил Крупин принял участие в заседании 
рабочей группы по разработке регионального 
плана мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия детства.

В региональном плане пре-

дусматривается совмест-

ная работа органов испол-

нительной власти субъекта фе-

дерации и органов местного са-

моуправления, направленная на 

реализацию указов Президента 

РФ. 

– В конце 2017 года более 

чем успешно завершилась реа-

лизация Национальной страте-

гии действий в интересах детей. 

За три года мы увидели увеличе-

ние числа многодетных семей в 

Ярославской области более чем 

на три тысячи. В рамках Десяти-

летия детства планируется под-

держание комфортной среды для 

развития институтов материн-

ства и детства, а также других ин-

ститутов семьи, – пояснил Ми-

хаил Крупин.

Заседание рабочей группы.

Анна Кузнецова.

Игорь Комиссаров.


