
Смена «Многонациональная наша 
страна», по словам Игоря Бари-
нова, – самая главная не только 

для «Артека», но и для страны. «Для такой 
огромной многонациональной и многокон-
фессиональной страны, как Россия, нацио-
нальный вопрос и национальные отношения 
– это очень важно, – подчеркнул он. – Все 
основные свершения нашей страны, когда 
мы строили города, покоряли космос, по-
беждали в войне, связаны с тем, что народ 
объединялся, чувствовал себя единым. Я 
думаю, что, прожив смену в «Артеке», вы 
будете по-другому относиться к обычаям, 

культуре, традициям тех ребят, которые 
были с вами в отряде».

Обращаясь к артековцам во время от-
крытия смены, Алексей Каспржак сказал: 
«Артек» создан для того, чтобы мы были 
уверены в том, что вы можете в жизни что-
то изменить, опираясь на ваши разности. 
Этим вы сильны. Мы будем в течение смены 
стараться сделать так, чтобы все то разное, 
что есть в каждом из вас, в сумме давало не-
что новое. Чтобы жизнь ваша была лучше, и 
жизнь людей вокруг вас была лучше».

Федеральное агентство по делам на-
циональностей передало в дар лагерю фла-

ги всех 85 субъектов РФ и государствен-
ный флаг России, а также пополнило фонд 
библиотеки «Артека» книгами о культуре, 
истории и традициях народов Российской 
Федерации.

В XIII смену «Артек» принял 1500 детей 
– представителей всех регионов России. 
Программа смены реализуется в форме 
фестиваля «Россия многонациональная», 
который включает в себя следующие об-
разовательные блоки: «Моя малая родина», 
«Россия творческая», «Россия певческая», 
«Россия спортивная», «Россия интеллекту-
альная» и «Россия будущего». 

В эту смену в «Артеке» впервые реали-
зуется научно-образовательная Всероссий-
ская программа поддержки талантливых 
детей и молодежи «Лифт в будущее». Её 
участниками стали сто старшеклассников 
из более 40 регионов России. Ребята соз-
дают макет идеального города c доступной 
средой и развитой инфраструктурой smart 
city, который и является конечной целью 
программы. 

Артековский проект «умного города» 
предполагается использовать в ходе рекон-
струкции Севастополя.

Ольга Похольчук

Комментируя ситуацию, руководитель детского центра Алексей 
Каспржак отметил: «Конечно, взрослым поволноваться пришлось, 
но дети, я уверен, ничего не заметили, так как для них ничего не по-
менялось. Сейчас одиннадцать генераторов обеспечивают всю не-
обходимую энергогенерацию в «Артеке». Дети занимаются в школе 
и студиях детского творчества, ходят в бассейн. Так что родителям 
волноваться не стоит». 

Отвечая на вопрос о том, как удалось так быстро взять ситуа-
цию под контроль и уже к утру подключить все столовые и детские 
лагеря к электричеству, А. Каспржак пояснил: «На самом деле мы, в 
принципе, были готовы к этому. В прошлом году «Артек» отрабаты-
вал в рамках учений МЧС подобную ситуацию, поэтому сейчас нам 
удалось взять её под контроль довольно быстро. Менее чем за сутки 
в целом по всем объектам предприятия было подключено беспере-
бойное энергоснабжение. Мы одними из первых смогли разрешить 
эту ситуацию. Сейчас «Артек» в Крыму – один из немногих благо-
получных островков». 

Нештатная ситуация показала чёткость и слаженность работы 
подразделений «Артека». За оперативность и профессионализм ру-
ководство детского центра выражает благодарность А. Сошникову, 
заместителю директора по эксплуатации и капитальному строи-
тельству, сотрудникам управления по эксплуатации инфрастуктуры:  

А. Кашкину, А. Махортову, В. Крисанову, Р. Меджитову, О. Выбойченко, 
А. Гудову, В. Федишину, А. Шамрай, а также работникам автохозяйства: 
В. Герасименко, К. Тамарову, В. Титу, А. Виноградову, О. Заховайко,  
Н. Рябининой, В. Рябинину, В. Кричину, И. Драпиковскому, Д. Маруеву.

В настоящее время все генераторы задействованы для энерго-
обеспечения детских лагерей и общежитий центра. Администрация 
принимает во внимание то, что на территории детского центра про-
живают граждане, квартиры которых на неопределенное время мо-
гут оставаться без электроэнергии, поэтому в качестве поддержки в 
этой ситуации «Артек» предоставляет возможность воспользовать-
ся услугами столовой «Радуга»: горячие обеды по льготной цене, за-
рядка мобильных телефонов. 

Столовая «Радуга» работает ежедневно с 8:00 до 21:00, кроме вос-
кресенья.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

 •Смена

Артековским ученикам теперь официально раз-
решается рисовать на школьных стенах, но под 
чутким руководством любимых педагогов.

 Об этом читайте 
на стр. 2

В МДЦ «Артек» началось обсуждение проекта 
коллективного договора на 2015-2017 гг. Прото-
колы обсуждений  принимают до 30 ноября. 

Об этом читайте
на стр. 4

На сегодняшний день в программе переселения 
готовы участвовать уже половина жителей, 
которые проживают на территории центра. А 
что думает на этот счет вторая половина? 
                                                                             Подробнее

 на стр. 3

10 ноября в рамках ток-шоу МИА «Россия сегодня» 
директор «Артека» Алексей Каспржак высказал свою 
точку зрения о роли дополнительного образования в 
общей образовательной системе РФ. По его мнению: 
«Образовательный процесс должен развиваться в 
комплексе, без деления на общее и дополнительное 
образование». 

N° 11 (358) 
пятница, 

27 ноября 2015 года

Все флаги в «Артеке»

Алексей Каспржак:  
«Ребенок не воспитывается 
частями»

продолжение на стр.3

Артековская XIII смена проходит под названием «Многонациональная наша страна».  
На её открытии 16 ноября руководитель Федерального агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов и директор «Артека» Алексей Каспржак подписали соглашение  
о сотрудничестве между ФАДН России и Международным детским центром «Артек».

 • Оперативно

В связи с перебоями в энергоснабжении Республики 
Крым, «Артек» полностью переведен на автономные 
источники электроэнергии. Все системы жизнеобеспе-
чения в детских лагерях работают в штатном режиме: 
подача тепла, свет, объекты питания, здравоохранения, 
безопасности. Реализация образовательной деятельно-
сти осуществляется по плану. 

«Артек» работает в штатном режиме
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 • Другая школа

Ребята с 1-го по 11-й класс, вооружившись 
акриловой краской и кисточками, разрисовы-
вают стены классных кабинетов в яркие цвета, 
превращая привычное пространство в вол-
шебный мир детства – «Артек». Не секрет, что 
каждому ребенку хочется рисовать на стенах: 
дети помладше рвутся раскрашивать обои в 
квартире, постарше – рисовать граффити на 
стенах домов. Артековские педагоги нашли 
применение творческим порывам своих уче-
ников, предоставив в качестве холста класс 
изобразительных искусств. Сделать первые 
штрихи в большом художественном проекте и 
опробовать школьные стены доверили учени-
кам младших классов – самым изобретатель-
ным рисовальщикам. 

О новом проекте «Рисующая школа» ре-
дакции сайта рассказала руководитель ар-
тековской изостудии и автор идеи Алевтина 
Толкачева:

 – Захотелось раскрасить наш класс в яр-
кие краски и сделать повседневный учебный 

процесс еще более увлека-
тельным. Мы взяли идею у 
американской художницы 
Карлы Жерар – она рисует 
в сказочном стиле. Но у нас 
все эскизы детские, уникаль-
ные и необычные. Мы рисуем 
артековский город, где есть и 
Медведь-гора, и детские кор-
пуса, и наша любимая школа. 
Это искреннее творчество 
вдохновляет не только детей, 
но и педагогов, и родителей. 
Взрослым ведь тоже хочется 
почувствовать себя детьми. 
Еще Пабло Пикассо говорил: 
«Я могу рисовать, как Рафа-
эль, но мне понадобится вся 
жизнь, чтобы научиться рисо-
вать, как ребенок». Я считаю 
эту работу очень серьезной, 
потому что ни один взрослый 
художник не прочувствует 
атмосферу волшебства так, 
как ребенок. 

Первоклассница Рита 
Рыкун честно призналась, 
что ей всегда хотелось по-
рисовать на стенах своей 
квартиры, но родители не 
разрешали, а тут неожидан-
но детская мечта сбылась в 
школе: «Мы нарисовали на 
стене волшебный «Артек». Я 

разукрашивала домики, холмы и цветы в са-
мые необычные цвета, потому что город наш 
сказочный. Когда мы закончим рисовать, 
наш класс будет ярким, красочным. До этого 
все стены в нашем кабинете были зелеными, 
а теперь здесь будет много цветов. Когда я 
увидела, сколько нам нужно будет расписы-
вать, я даже испугалась. Но когда узнала, что 
нам будут помогать и другие классы, сразу 
успокоилась. Наша учительница Алевтина 
Владимировна дала нам возможность по-
рисовать первыми, потому что нам больше 
всех хочется рисовать». 

«А деревья бывают красного цвета?» – 
спросил учительницу первоклассник Максим 
с кисточкой в руках. – «Конечно, бывают, ведь 
у нас сказочный город – «Артек». Вскоре ярки-
ми красками наполнятся все кабинеты млад-
шей школы. А еще в ближайших планах юных 
художников разукрасить любимую столовую 
во все цвета радуги. 

Анастасия Бабковская

День народного единства России, 4 ноября, Ольга Голодец провела вместе с арте-
ковцами. Мастер-класс «Молекулярная кухня» с необычным приготовлением блюд 
вице-премьер назвала хорошей формой дополнительного образования.

Мармелад из помидоров, спагетти из сока, газированный 
виноград, шоколадный «ветер», сорбет из дыни и манго... Та-
кая кулинарная экзотика артековцам и гостям напоминала 
настоящее волшебство. 

«Молекулярная кухня – это, по-моему, высший пилотаж в 
кулинарии, – поделилась впечатлением Ольга Голодец. – По-
вара не побоялись познакомить с этим ребят. Это авангардный 
шаг. И, мне кажется, они правы. Не надо бояться, что ребята не 
поймут. Чем сложнее задача, тем интереснее она для ребят». 

По мнению вице-премьера, такие кулинарные мастер-
классы должны обязательно расширяться.

«Ребята с удовольствием занимаются, им очень интерес-
но. Многие сталкиваются с некоторыми продуктами в первый 
раз и в первый раз осваивают техники обработки продуктов, 
работу ножами. Любая культура, навыки настолько полезны, 
что это можно только приветствовать. И лица ребят как раз 
свидетельствуют о том, что здесь все могут быть лишь только 
«за», – отметила О. Голодец.

Реакция директора «Артека» Алексея Каспржака от про-
цесса приготовления блюд совпала с реакцией артековцев. 
Это было удивление.

 «Мы находимся в том же состоянии, что и дети – они 
тоже изумляются способу приготовления блюд. И это хо-
рошо, – поделился А. Каспржак. – Если где-то им пред-
ложат молекулярную кухню, они теперь легко могут отве-

тить, что это такое. Я считаю, все, 
что приближено к абсолютной 
реальности взрослой жизни, ин-
тересно ребенку».

А достичь быстрого результата 
мастеру молекулярной кухни по-
зволили знания химии и физики, а 
также умение пользоваться техни-
кой, которую язык не повернется 
назвать бытовой или кухонной: 
разогревать, замораживать, созда-
вать вакуум, эмульсировать и обра-
батывать пищу углекислым газом.

По словам ведущего мастер-
класса и кулинарного алхимика Павла Бабкова, молекулярная 
кухня – это больше не процесс приготовления, а изучение хи-
мии: «Человек, который готовит, больше химик, нежели повар. 
Сегодня мы использовали ксантан, агар-агар, кальцик, соевый 
лецитин. Все эти добавки добыты из натуральных продуктов, 
которые мы едим в повседневной жизни».

По мнению ребят, интереснее, чем молекулярная кухня, 
трудно что-либо придумать.

Саша Комаров, Новосибирская обл.: «Здесь используют-
ся химические вещества, извлеченные из натуральных про-
дуктов. И это не только необычно и красиво, но и очень вкус-

но. Это трудоемкий процесс, он требует высокой точности. 
Ошибся немного с добавками – и блюдо может оказаться 
испорченным». 

Соня Каспржак, 7 лет, «Артек»: «Мы помогали разбирать 
малину, плохая она или нет. Повар залил ее жидким азотом, 
и появилась такая пудра малиновая. Если остаться здесь на-
долго, то можно стать поваром и готовить что-то очень вкус-
ное. Мне сегодня все понравилось, особенно газированный 
виноград и шоколад». 

На мастер-классе побывала
Ольга Похольчук

В рамках «Недели права» в артеков-
ской школе прошли классные часы, бесе-
ды, лекции, диспуты, конкурсы. Все меро-
приятия направлены на формирование у 
школьников правовой культуры и прохо-
дят в школе не только в тематические дни.

Как отметил завуч школы Алексей 
Баженов, работу в области гражданско-
правового образования школа ведет 
круглый год в тесном сотрудничестве с 
представителями по делам несовершен-
нолетних пункта полиции № 5 УМВД 
России по г. Ялта и уполномоченным по 
правам ребенка в «Артеке» Ириной Голи-
ковой. Именно они стали инициаторами 
конкурса детских рисунков, посвящен-
ного профессиональному празднику со-
трудников органов внутренних дел РФ.

С помощью цветных карандашей, 
фломастеров, акварели и гуаши дети 
рисовали сотрудников ДПС, перево-
дящих бабушек через дорогу, полицей-
ских, задерживающих преступника и 
помогающих ребёнку. Но все же самыми 
многочисленными стали портреты по-
лицейских и их семей, представленные 
в самых разных образах. В числе лучших 
19 рисунков. Награды их авторам вручил 
начальник ПП № 5 (дислокация ФГБОУ 
«МДЦ «Артек») Вадим Архипов. «Осо-
бенно радует, что все рисунки добрые и 
светлые, – говорит В. Архипов. – Поли-
ция много делает для людей, но не всегда 
эта работа заметна и оценена». 

Как рассказала Наталья Дозорова, 
майор полиции, старший инспектор по де-

лам несовершеннолетних, в ежемесячный 
регламент сотрудников полиции пункта 
№ 5 входят профилактические меропри-
ятия по работе с артековцами, среди них 
и подобный конкурс, который проводится 
в школе «Артека» во второй раз. «В этом 
году число участников выросло более чем 
в три раза. Все рисунки выразительные и 
искренние. Но самое главное, в них дети 
рассказывают, каким, по их мнению, дол-
жен быть сотрудник полиции. Это и есть 
профилактическая и воспитательная ра-
бота. Приятно видеть, что дети с уважени-
ем относятся к профессии полицейского и 
к людям, которых они изображают», – от-
метила Н. Дозорова. 

 «Такой конкурс – это и приобщение 
детей к творчеству, и возможность боль-
ше узнать о деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, и еще один спо-
соб вызвать интерес ребят к этой про-
фессии», – прокомментировала Ирина 
Голикова, частый гость в артековской 
школе и большой друг ребят. 

Поздравляем победителей! Ими стали: 
1 класс – Парцей Герман, Решетняк Екате-
рина, Яблокова Маргарита; 2-А класс – Лег-
ченко Диана, Таланова Таисия, Музыченко 
Анастасия, Катаева Софья, Изместьев Лев; 
2-Б класс – Шеремета Кира, Маркина Ксе-
ния, Василенко Анна, Каспржак Софья, Ма-
руева Полина; 3 класс – Кабанец Анна, Ка-
таева Феоктиста, Костун-Злипух Василиса; 
6 класс – Косарь Ангелика, Голик Анаста-
сия; 9 класс – Ваапова Зейнеп.

Ольга Похольчук

Артековцы «нахимичили» мармелад из помидоров

Сказочный город  
на школьных стенах

В «Артеке» стартовал проект «Рисующая школа».  
16 ноября ребята закончили рисовать сказочный 
город, который разместился на школьных стенах.

Дети рисуют добрых  
полицейских

17 ноября в школе «Артека» подведены итоги конкурса рисунков «По-
лиция глазами детей». Девятнадцати авторам рисунков, в которых 
представлен идеальный мир сотрудников полиции, вручены грамоты и 
подарки. Конкурс прошел в рамках недели знаний о правах человека и 
приурочен ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ.
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Говорили о том, что уже сделано в ре-
гионах. Какие новые возможности в сфере 
дополнительного образования получают 
дети различных возрастных категорий? Как 
строится взаимодействие государственных 
образовательных организаций и негосудар-
ственных объединений? Какие дополнитель-
ные возможности формируются в рамках ре-
ализации программ в каникулярный период?

В ходе обсуждения прозвучало убежден-

ное мнение руководителя «Артека» о един-
стве общего и дополнительного образования. 
Алексей Каспржак отметил: «У Макаренко 
есть слова, что ребёнок не воспитывается ча-
стями. Я думаю, что нам следует говорить о 
том, как с помощью дополнительного обра-
зования развивать образовательную систему 
РФ. И этот интегрирующий характер и фокус 
на ребёнке может позволить развивать си-
стему образования более органично. 

Школа занимается одним, а система до-
полнительного образования – совсем дру-
гим, но у них одна общая цель. Это вещи, 
которые должны не исключать, а дополнять 
друг друга».

Директор «Артека» уверен, что дополни-
тельно полученное образование ребенка во 
время пребывания в лагере недооценивается, 
хотя «в хорошем детском лагере с хорошей 
образовательной программой ребёнок по-
лучает те компетенции, которые он в обще-
образовательном учреждении получить не 
может». 

Также руководитель «Артека» обратил 
внимание на то, что у сильных образова-
тельных центров – государственных и него-
сударственных – объектом образовательной 
деятельности становится тема, а не предмет. 
«В «Артеке» изучают биологию, собирая ла-
ванду и виноград, историю – на археологиче-
ских раскопках в Херсонесе, а литературу  – 

в музеях Пушкина и Чехова. То есть дети в 
этот момент находятся в той среде, которая 
формирует мотивацию к её изучению. И этот 
предмет перестаёт быть таковым, он стано-
вится событием, которое интересно. И, види-
мо, новая школа будет работать не с предме-
тами, а с темами. И в ней будет много других 
видов деятельности помимо уроков», – доба-
вил А. Каспржак. 

«Что касается «Артека», то он является 
мотивацией сам по себе, потому что рабо-
тает не для лучших, а для тех детей, которые 
проявили себя в чём-то: в искусстве, техно-
логиях, учёбе, спорте. «Артек» – это инстру-
мент, который всем детям нашей страны 
показывает, что если будешь хорошо и каче-
ственно работать, ты можешь что-то в своей 
жизни поменять. И с точки зрения условий, 
мы стараемся этому соответствовать», – от-
метил он. 

Татьяна Григорец, Ольга Похольчук 

Участники видеомоста «Москва – Пермь – Симферополь – Самара», в числе 
которых заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов и 
другие ведущие эксперты в области образования, обсуждали возможности и 
роль дополнительного образования в современной системе образования в рам-
ках Концепции дополнительного образования детей, утвержденной правитель-
ством РФ 4 сентября 2014 г. 

Алексей Каспржак: «Ребенок не воспитывается частями»

Мы продолжаем тему программы переселения, делимся с вами 
нашими общими уверенностями и сомнениями, задаем вопросы и  по-
лучаем компетентные комментарии администрации центра.

«Артек» и «Океан» обменялись опытом

Как рассказал Юрий Ээльмаа, с возвраще-
нием «Артека» в российское пространство, вни-
мание к лагерному движению на федеральном 
уровне стало пристальным.

«Раньше всеми признавалось, что лагерь — 
это история отдыха и оздоровления. Но своей 
Концепцией «Артек» внес в лагерное движение 
новую смысловую струю — лагерь может стать 
сильной образовательной системой. Это касает-
ся как 4-х федеральных лагерей, так и региональ-
ных и муниципальных. В каком виде, отличном 
от формальных образовательных институтов, 
должно быть образование в лагере? Это такой 
вопрос, который решаем не только мы», — про-
комментировал Юрий Владимирович актуаль-
ность встречи участников конференции из 29 
регионов Российской Федерации, а также Китая, 
Казахстана и Беларуси.

Ю. Ээльмаа рассказал, что на конференции 
«Артек» предложил реализовывать инициативы, 
которые обозначают связь лагеря и институтов 
основного образования. Уже на следующий год 
запланировано проведение в «Артеке» большой 
педагогической конференции с рабочим назва-
нием «Другая школа».

Заместитель директора по образованию в 
своём докладе «Артек: какое образование до-
полнительное?» затронул вопросы, актуальные не 
только для «Артека», но и для других федеральных 
центров. Юрий Владимирович представил путь, 
который прошел «Артек» за последний год — от 
изменения инфраструктуры до характеристики 
образовательных программ, а также рассказал о 
перспективах развития и специфике образования 
в детском центре, векторе движения по объеди-

нению детского лагеря, школы и дополнительно-
го образования. Также Ю. Ээльмаа провёл ряд 
встреч с участниками конференции.

«Я говорил о том, что разделение на образо-
вание основное и дополнительное в ситуации ла-
геря терминологически неверно. Здесь оно либо 
есть, либо его нет, и вопрос не в том, кто что до-
полняет. «Артек» всегда для ребенка был значим 
с точки зрения личностных результатов — имен-
но в этой плоскости находится деятельность ла-
геря и об этом говорит содержание всех воспо-
минаний артековцев», – добавил он.

В свою очередь К. Кавизина и С. Кобиль-
ченко рассказали «океанским» коллегам о раз-
витии кадрового потенциала, важности доверия 
в управлении социальной эффективностью об-
разовательной организации, степени удовлетво-
ренности трудом и мотивацией педагогов про-
фильных отрядов.

Особенно интересной К. Кавизина на-
звала работу инновационных площадок до-
полнительного образования и мастер-классы. 
Педагоги представили опыт работы с песком, 
3D-моделированием, реализации туристических 
программ, пресс-клуба, веб-дизайна, уроков фи-
зики на дороге.

«Это чисто рабочая поездка. Нам было инте-
ресно посмотреть, что происходит за несколько 
тысяч километров от нас в схожем с нами феде-
ральном центре. В 70-е годы, когда «Океан» соз-
давался, большинство его сотрудников вышли из 
«Артека», поэтому к нам внимание было, с одной 
стороны, пристальное, а с другой – по-человечески 
очень теплое», – подытожил Ю. Ээльмаа.

Ольга Похольчук

Результаты работы ЖЭО в течение 
месяца говорят о том, что на сегодняш-
ний день в программе переселения уже 
готовы участвовать половина жителей, 
которые проживают на территории цен-
тра. Показатель для месячной работы 
неплохой, но все же возникает вопрос: а 
что думает на этот счет вторая полови-
на? Так как сама я являюсь тем самым 
жителем, попадающим в программу пе-
реселения, и считаю для себя это счаст-
ливым шансом наконец-то обрести соб-
ственную квартиру, мне стало просто 
любопытно, что же является причиной 
долгих раздумий другой части наших 
жителей? Выйдя из «Олимпийского» и 
осмотрев трещащие по всем швам сте-
ны, я задалась вопросом: а почему не все 
мои соседи поспешили в ЖЭО вместе со 
мной? Как оказалось, причины имеются. 
Самая банальная из них – недостаточ-
ная информированность о программе 
переселении. Еще одна причина – это 
сформированная за многие годы арте-
ковская ментальность, недоверие к обе-
щаниям и решениям руководства «Ар-
тека» в принципе: «сколько раз нам уже 
это переселение обещали», «это только 
разговоры, никаких серьезных решений 
и документов», «лучше синица в руках». 
И третья, как мне показалась, для мно-
гих значимая – это нежелание терять 
обретенную зону комфорта, которую 
многие за эти трудные десятилетия таки 
создали, вкладывая всё в ремонты, пере-
стройки и достройки (кстати, незакон-
ные по российскому законодательству). 
И расставаться с «непосильно нажитым» 
пока не готовы. Итак, получив свою пор-
цию заряда от доброжелательных сосе-

дей «тебе надо – ты и переселяйся, а мне 
и здесь хорошо», иду с полной головой 
вопросов в администрацию и задаю их 
Александру Пиминову, заместителю ди-
ректора ФГБОУ «МДЦ «Артек».

- Александр Владимирович, какие 
решения приняты на сегодня по про-
грамме переселения, которые гаранти-
руют, что это не очередные обещания?

- Программа по переселению граж-
дан с территории «Артека» уже выполня-
ется в рамках поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2015 г. 

«Артек» сегодня представляет со-
бой масштабный государственный 
инвестиционный проект социального 
значения, рассчитанный на троекратное 
увеличение численности принимаемых 
единовременно детей (в количестве до 
10 тысяч человек). Это означает, что в 
границах «Артека» на месте ветхих стро-
ений хозяйственного значения и старых 
общежитий завтра будут построены но-
вые корпуса, столовые, другие объекты 
инфраструктуры. 

Согласно Протокола Совещания 
Заместителя Председателя Прави-
тельства Ольги Голодец от 19 сентября 
2015 года строительство жилых домов  
для переселения граждан, проживающих 
на территории МДЦ «Артек», внесено       

Делегация артековцев впервые за несколько десятилетий посетила «Всероссийский 
детский центр «Океан». На Международной научно-практической конференции «До-
полнительное образование детей: векторы развития» «Артек» представляли замести-
тель директора по образованию Юрий Ээльмаа, руководитель Центра дополнительного 
образования и детского творчества Кдани Кавизина и директор детского лагеря «Лазур-
ный» Сергей Кобильченко.

Где мне жить завтра, зависит 
от моего выбора сегодня

Алина Пикалова,  
Ленинградская, 55: «Вопрос 
переселения в новое жилье для 
меня давно решенный. Мне надо-
ело жить в условиях отсут-
ствия инфраструктуры, вечно 
стоящей на ремонте маршрутки 
и старых коммуникаций. Я рада, 
что мои дети будут жить в но-
вой квартире, которая станет 
нашей собственностью».

Продолжение на стр. 4



В праздничной спортивной эстафете 
приняли участие восемь артековских семей: 
Ярошенко, Сарафановы, Воробьевы, Калаш-
никовы, Блохины, Пикаловы, Волокитины, 
Клименко и Литвиновы. На трибунах не было 
свободных мест, поддержать спортсменов 

пришли коллеги, родствен-
ники и самые активные бо-
лельщики – артековцы.

Оценить спортивную 
подготовку своих коллег 
в качестве жюри конкурса 
были приглашены: Игорь 
Зобов, Елена Загаевская, 
Роман Грановский, Ирина 
Голикова, Игорь Крылов, Вя-
чеслав Машин.

В ходе спортивной про-

граммы ро-
дителям и их 
детям пред-
стояло со-
ревноваться в 
эстафетах на 

быстроту, ловкость, силу и умение быть не 
только одной семьей, но и одной командой. 

Самой ловкой и подготовленной оказа-
лась семья Блохиных, которая уверенно шла 
к победе с первого конкурса и стала облада-
телем приза за первое место – планшета.

Команды, занявшие второе и третье ме-
сто, были также отмечены ценными призами 
– электронной книгой и фоторамкой.

Сергей Блохин: «Подобные корпоратив-
ные мероприятия очень сплачивают коллек-
тив. Я рад, что принял участие в эстафете, 
познакомился с коллегами поближе. Для 
меня испытания были несложные, особенно 
те, что на скорость. Конкуренция здоровая, 
все старались, было весело». 

Оля Блохина: «Мне понравилось уча-
ствовать в соревновании. У меня очень 
спортивная семья: и мама, и папа – все мы 
занимаемся настольным теннисом. Лично я 
всегда занимаю первые места на турнирах, 
поэтому мне не привыкать к победам».

Организаторы спортив-
ной эстафеты приняли ре-
шение, что это мероприятие 
должно стать еще одной ар-
тековской традицией, поэто-
му отныне 4 ноября объяв-
лено днем спорта в «Артеке». 

Все участники соревно-
вания получили памятные 
призы – школьные принад-
лежности для детей и слад-
кие пироги от артековской 
столовой. Под песню «Мы 
рисуем страну» в исполне-

нии детского хорового ансамбля «Лучики 
солнца» артековские семьи в очередной раз 
доказали, что «Артек» – это страна детства, 
а значит, одна дружная и веселая команда.

Анастасия Бабковская
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 • Поздравляем

4 ноября, в День народного 
единства России, профсоюзом 
работников образования и науки 
МДЦ «Артек» были организова-
ны веселые старты «Мама, папа, 
я – спортивная семья». 

Артековские семьи вышли на старт

Поздравляем с юбилеем!
Бабаеву Людмилу Митрофановну, Баженову 

Марину Римовну, Гайдай Валентину Васильев-
ну, Первухину Тамару Васильевну, Путинцева 
Валентина Петровича, Рябинину Анну Григо-
рьевну, Толкачеву Алевтину Владимировну. 

Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого 
здоровья, долголетия, тепла родных и близких, 
мира в ваших домах.

Администрация, совет ветеранов

в перечень укрупненных инвестиционных объ-
ектов и мероприятий МДЦ «Артек». Определе-
ны сроки их проектирования и строительства 
в рамках федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 
Государство, взяв все расходы 
на себя, построит новое ком-
фортное жилье, отвечающее 
требованиям российского за-
конодательства с передачей 
его в собственность жильцам. 
Кроме того, переселения тре-
бует и комплексная система 
безопасности МДЦ «Артек». 
Напомним, что Распоряже-
нием Правительства РФ от 
05 июня     2014 года «Артек» 
внесен в перечень объектов, 
подлежащих охране поли-
цией. Требования по охране, 
которые государство предъ-
являет к территории детского 
центра с учетом увеличения 
численности детей, будут только ужесточать-
ся согласно законодательству РФ. И мы будем 
обязаны эти требования выполнять. Так что 
жизнь взрослых, проживающих в границах 
центра, вряд ли станет комфортнее. 

– Где будут построены дома для пересе-
ления жителей с территории «Артека»? 

– Программа «Артека» предусматривает 
переселение граждан в новые дома, которые 
будут построены в границах поселка Гурзуф. 
Запланировано строительство трех много-
квартирных домов, первый из которых начнем 
строить уже в 2016 году на земельном участке 
площадью 0,76 га по адресу ул. Строителей, 

11 Г. Проектно-изыскательские работы уже 
ведутся. 

Поверьте, в подобной ситуации жителей, 
как правило, переселяют в границах террито-
рии субъекта. Руководству «Артека» удалось 
убедить Правительство РФ в том, чтобы по 
программе переселения с территории центра 

людям было предоставлено новое жилье в 
границах поселка, в климатической зоне ЮБК, 
в которой они проживали до переселения. 

Мы рассчитываем, что жители оценят та-
кую заботу «Артека», и ждем ответных дей-
ствий и поддержки в реализации программы. 
Для этого необходимо подать в ЖЭО заявле-
ние на согласие участвовать в программе пере-
селения. 

Обращаю внимание, что это документ за-

явительного характера, который позволит 
определить потребности в количестве площа-
дей, исходя из состава каждой семьи, так как в 
ближайшее время нам предстоит проработать 
квартографии, то есть поэтажные планы домов 
с учетом этих потребностей. 

– Каковы перспективы у тех, кто не за-

хочет принять участие в программе пересе-
ления? 

– Будем работать индивидуально. Надеем-
ся, что каждый в итоге примет правильное для 
себя решение. Считаю важным сообщить, что 
граждане, которые откажутся переселяться 
по программе «Артека», вероятнее всего по-
падут под действие программы переселения 
из аварийного и ветхого жилья, которая также 
реализуется в Крыму. Всем известно, что зда-

ния жилого фонда на террито-
рии «Артека» построены более 
пятижесяти лет назад, многие и 
более ста. Самому «молодому» 
общежитию «Артека» – трид-
цать пять, но пригодным для 
безопасного проживания его 
назвать сегодня сложно по мно-
гим причинам. Жители тех до-
мов, которые в результате экс-
пертной оценки получат статус 
ветхого или аварийного жилья, 
подлежат переселению по этой 
программе. Но её условия уже 
не учитывают прежнее место 
проживания переселяемого, и 
меньше норма предоставляе-
мой площади на одного челове-

ка. В данном случае есть большой шанс полу-
чить жильё уже не на ЮБК, а в любой другой 
части Крыма, где его построят. 
В следующих номерах газеты мы про-
должим отвечать на вопросы по программе 
переселения.

Татьяна Григорец

В подразделениях ФГБОУ «МДЦ «Артек» началось обсуждение проекта коллективного договора на 2015 – 2017 гг. До-
кумент, регулирующий социально-трудовые отношения в детском центре, подготовлен представителями администрации и 
членами профкома профсоюзной организации «Артека» профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Как рассказала председатель профсоюзной организации Елена Загаевская, предметом Договора являются дополнитель-
ные по сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые 
работодателем. Среди льгот и дополнительно оплачиваемые дни отпуска за стаж работы в «Артеке» (при наличии прибыли, 
полученной от приносящей доход деятельности), и трехдневный отпуск при отсутствии листка нетрудоспособности, и при-
своение звания «Почетный работник Артека». Протоколы обсуждений проекта коллективного договора с предложениями 
и замечаниями от всех трудовых коллективов детского центра администрация и профком профсоюза образования и науки 
принимают до 30 ноября и приглашают к обсуждению документа членов профсоюза культуры.

Начало на стр. 3

Где мне жить завтра,  
зависит от моего выбора сегодня

Наталья Елагина, 
ул. Ленинградская, 55-Б:
– В «Артеке» я работаю с 1985 года и уже 

хотелось бы иметь свое жилье. Наша семья 
давно ждала, чтобы нас переселили с терри-
тории «Артека». Но меня очень волнует ка-
чество строительных работ будущего дома. 
Хочется, чтобы дом был сейсмоустойчивым 
и на него была подготовлена вся техническая 
документация. Мечтаю получить такую квар-
тиру, чтобы с гордостью потом говорить сво-
им гостям: «Этот дом нам построил «Артек»!» 
Сотни людей будут благодарить директора 
Алексея Каспржака за такой подарок.

Светлана Гриненко, 
общежитие «Модуль»:
– Я уже даже надежду потеряла на воз-

можность жить в хорошей квартире. Полу-
чить её по очереди в наше время практически 
нереально, а купить, как и многим сотрудни-
кам «Артека», также не под силу. Программа 
переселения для нас – единственный шанс на 
новое свое жилье. И за такую возможность я 
благодарна руководству «Артека».

Зинаида Зайцева, 
ул. Гайдара, 10:
– Я живу в этом доме с 1979 года. Здесь 

прошла большая часть моей жизни. Конеч-
но, я привыкла к месту, но даже несмотря на 
это готова переселиться в новый дом. Жить 
в «Горном» теперь непросто – возраст не-
молодой, и добираться в Гурзуф за хлебом с 
каждым годом будет все сложнее, да и булка 
хлеба, посчитайте, во сколько нам обходится. 

К тому же я живу на втором этаже, и мне уже 
надоело затыкать дыры в крыше и забеливать 
без конца пятна на потолке. Если предложат 
хорошую квартиру, переселюсь сразу и с удо-
вольствием.

Юрий Малышев, 
общежитие «Олимпийское»:
– Сейчас живу в блоке, где занимаю одну 

комнату – общий душ и туалет. А отсутствие 
звукоизоляции и тонкие перегородки совсем 
не добавляют комфорта. К тому же в нашем 
общежитии стены трещат по швам, сантехни-
ка протекает так, что устаешь самостоятельно 
все ремонтировать. Благодаря переселению 
мои жилищные условия намного улучшатся. 
Спасибо «Артеку» за этот шанс.

Интересовалась Ольга Похольчук

Наш шанс на свое жилье

Обсуждаем коллективный договор


