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«То, что сегодня мы открыли лагерь 
«Лазурный», и то, что сейчас го-

товятся лагеря «Морской», «Янтарный», 
«Хрустальный», говорит о том, что «Ар-
тек» будет работать, будет жить. Это будет 
обновленный «Артек» – новая веха в его 
истории», – отметила Ольга Голодец после 
открытия детских корпусов «Лазурного», 
которые введены в эксплуатацию после 
капитального ремонта.

Вице-премьер подчеркнула, что сейчас, 
когда «Артек» закладывает новую образова-
тельную идею, очень важно привести в поря-
док максимальное количество территории и 
корпусов, для того чтобы в летнем режиме 
лагерь смог работать в полном объеме.

Также Ольга Голодец сообщила о пла-
нах построить на территории «Артека» еще 

один лагерь – «Солнечный», который был 
запроектирован для строительства Боль-
шого «Артека» еще в 60-х годах прошло-
го века. «Солнечный» лагерь был задуман 
давно, но этот проект не был реализован. 
Это будут новые возможности для «Арте-
ка», потому что предполагаются новые об-
разовательные проекты. Это фактически 
образовательное учреждение нового поко-
ления. Я надеюсь, что в этот шестилетний 
период лагерь «Солнечный» откроется для 
ребят», – сказала вице-премьер.

По плану реконструкция детского  
центра рассчитана до 2020 года. Как отме-
тил генеральный директор «Артека» Алек-
сей Каспржак, общая сумма инвестиций 
превышает 17 млрд. рублей. «Такие инве-
стиции «Артек» не получал за последние  

23 года, а стройка таких масштабов по-
следний раз в «Артеке» была в 60-х годах. 
По площади сегодня она занимает 50 тыс. 
кв.м. и будет только расширяться», – ска-
зал руководитель. 

Планируется, что в юбилейном 
2015  году после реконструкции основных 
объектов, «Артек» сможет принять более 
20 тыс. ребят. Первый заезд детей в лагеря 
«Лазурный», «Хрустальный» и «Янтарный» 
состоится 26 апреля, а к 1 июня откроются 
лагеря «Морской», «Речной» и «Озерный».

В этот день в «Артеке» также состоя-
лось совещание под председательством 
Ольги Голодец, в рамках которого обсуж-
дался вопрос подготовки празднования 
90-летия «Артека» в июне 2015 года. •

Ольга Похольчук

Ольга Голодец ознакомилась 
с подготовкой «Артека» к сезону

• О главном

Во дворце «Суук-Су» состоялась первая публичная пре-
зентация проектного решения обновленного «Артека» 
для сотрудников детского центра и жителей Гурзуфа. 
В этот же день, 13 февраля, была открыта постоянно 
действующая экспозиция «Новейшая история «Арте-
ка» с фотографиями новых архитектурных проектов, 
которые будут воплощены уже в ближайшие месяцы.

Подготовка кадров для нового «Артека»
2 марта во дворце «Суук-Су» слушателям  

ШПР-2015 вручены сертификаты об обучении 
по программе «Открытая международная шко-
ла педагогов-организаторов детского отдыха». 

на стр. 2

Педагоги обсудили 
компетентности вожатого

3 марта на «круглом столе» слушатели ШПР 
составили обобщенную модель 

вожатого «Артека». 
на стр. 4

Жилищный вопрос: пути решения
Органом конструктивного взаимодействия  

с администрацией детского центра
стал общественный совет. 
Решаем проблемы вместе.

на стр. 3

Проектные 
решения 
нового «Артека»

27 февраля «Артек» посетила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. 
Вице-премьер приняла участие в церемонии открытия детского лагеря «Лазурный» и ознакомилась с ходом работ 
по реконструкции лагерей «Хрустальный», «Янтарный», «Морской», «Речной», «Озерный», спортивного комплекса, 
столовой, комплекса лагерей «Горный», которые ведутся согласно графику строительных работ.

До дня рождения 
«Артека» осталось:

102 дня
2448 часов

146 880 минут
8 812 800 секунд

 www.artek.org;

 www.vk.com/mdc_artek;

 www.facebook.com/artek.artek.1

Новости, 
обсуждения, 
горячая линия

Милые женщины! Поздравляем с праздником весны! С 8 Марта!
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Сначала ребята были в неко-
тором замешательстве. Ведь 

совсем недавно они уже рисовали 
«Артек», придумывали графические 
символы для нового логотипа детского 
центра. Но педагог по рисованию Алев-
тина Толкачева объяснила ребятам, что 
«Артек» можно нарисовать по-разному, 
в зависимости от поставленной задачи. 
Если в изображении логотипа обяза-
тельным требованием являлась лако-
ничность, символичность, то конкурс 
«Марка» практически не ограничивает 
их в художественном творчестве. Лю-
бимые пейзажи, герои, фантастические 
картинки будущего – все, что только 
можно придумать. Главное, чтобы в ри-
сунке безошибочно узнавался «Артек», 

передавалась его волшебная энергети-
ка и притягательная сила.

По словам семиклассницы Оли Бе-
ловой, на свете много красивых мест, 
но ни одно из них не сравнится с «Ар-
теком»: «Нигде нет такого яркого, по-
трясающего восхода солнца, как в «Ар-
теке». Я недавно приехала из Африки и 
поняла, что «Артек» круче Африки».

Ученица 7 класса Вика Рябова на 
своем рисунке изобразила зарожде-
ние «Артека»: «Мне интересна исто-
рия лагеря, я много читала, с чего 
«Артек» начинался. Интересно уви-
деть, какими будут новые корпуса».

А девятиклассница Настя Кор-
чажинская нарисовала главного че-
ловека в «Артеке» – вожатого. Ведь 

именно вожатый, по мнению детей, 
является образом настоящего друга. 

Софии Кайгородцевой из 4 клас-
са известен рецепт артековского 
счастья. «Тот, кто хоть раз побывает 
в «Артеке», обязательно будет счаст-
лив», – уверена девочка. 

Таким рисуют «Артек» ребята. Воз-
можно, один из этих рисунков мы ско-
ро увидим на почтовой марке, а, быть 
может, свою мечту под названием 
«Артек» лучше всех удалось передать 
кому-то еще. В настоящее время на 
сайте наших партнеров идет голосо-
вание за лучший эскиз. Среди фина-
листов и работа артековки Джакаевой 
Марии. Голосуем за Машу! •

Нелли Земченкова

Это был первый этап образова-
тельной программы будущих 

вожатых. Говоря о знаниях, полу-
ченных ребятами на первом этапе 
обучения, руководитель управления 
организационно-методической ра-
боты Лариса Мацюк отметила: «По 
анкетам, которые для вожатых раз-
рабатывала психологическая служба, 
можно говорить о том, что ребята 
очень довольны насыщенным и раз-
ноплановым материалом. С большим 
интересом они занимались на лекци-
ях, на практических занятиях. За эти 
шесть недель они освоили достаточно 
большой объем, связанный с истори-
ей, традициями, артековскими нара-
ботками, накопленными за последние 
десятилетия». 

В связи с тем, что «Артек» становит-
ся образовательным лагерем, слушате-
лям школы предложена дополнитель-
ная программа, связанная с задачами, 
которые ставит перед нами новая Кон-
цепция развития «Артека». «Мы хотим 
дать вожатым конкретные навыки 
будущей педагогической технологии. 
Это технология образовательного со-
бытия», – подчеркнула Л. Мацюк.

Ребята уже включены в разработ-
ку приключенческой игры. Так же, как 

и опытные вожатые, учителя школы, 
руководители студий детского творче-
ства, они будут заниматься проектиро-
ванием этой технологии. Свой проект 
ребята назвали «Таврида – зов време-
ни». Это ролевая четырехдневная игра с 
погружением в исторические эпохи. 

Еще одним нововведением первого 
этапа ШПР-2015 стала интерактивная 
образовательная площадка – учебный 
сайт, которым слушатели ШПР смогут 
пользоваться и в дальнейшем.

Второй этап ШПР-2015 в большей 
степени будет связан с прикладными 
технологиями. Как рассказала Лариса 
Мацюк, из вожатых в каждом лагере 
планируется создать свою маленькую 
медиа-группу, которая сможет и сни-
мать сюжеты с ребятами из отрядов, и 
работать в социальных сетях. Плани-
руется также проведение экологиче-
ской программы. Проживая и работая 
в уникальной природной среде, вожа-
тый должен владеть инструментарием 
и, выходя с ребятами в парк или на бе-
рег моря, знать, какую экологическую 
игру можно им предложить, для того 
чтобы через эту игру ребята получа-
ли абсолютно новые для себя знания, 
связанные с геологией, флорой и фау-
ной «Артека». 

Кроме подготовки к приезду в 
«Артек» детей у вожатых будет воз-
можность поработать в пресс-службе, 
в архиве, попробовать себя в качестве 
помощников специалистов на мор-
ской флотилии, в музеях «Артека», 
студиях детского творчества, помощ-
ников видеооператора, педагогов до-
полнительного образования. 

По словам заместителя генераль-
ного директора по образованию Юрия 
Ээльмаа, любая образовательная 
программа – это не законченный до-
кумент, это некий процесс. «Мне ка-
жется, что на этом ШПРе произошел 
переход в сторону большей практико-
ориентированности», – отметил он.

Во время встречи с ребятами гене-
ральный директор Алексей Каспржак 
подчеркнул ведущую роль вожатого 
в образовательном процессе «Арте-
ка»: «Наша задача – построить обра-
зовательную среду, которая была бы 
адекватна сегодня и будет адекватной 
завтрашнему дню. Но этого никто не 
сделает за вас, потому что здесь самый 
главный человек – вожатый».

Новый этап образовательной про-
граммы станет для слушателей ШПР 
временем приобретения необходи-
мых знаний и навыков. •

В конкурсе, проведенном Международным детским 
центром и Первым каналом, приняло участие бо-

лее 1700 детей от 8 до 17 лет. На своих рисунках дети 
изображали в различных комбинациях такие символы, 
как дельфин, голубь, земной шар, дети, солнце, медведь, 
костер, море. Новый логотип детского центра станет 
обобщающим образом детских ассоциаций, связанных с 
«Артеком», и будет презентован до 15 апреля 2015 года.

Профессиональное жюри, в него вошли заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Ольга Голодец, генеральный директор ОАО «Первый ка-
нал» Константин Эрнст, генеральный директор МДЦ «Ар-
тек» Алексей Каспржак, отобрало пять работ, в которых 
содержались символы, наиболее часто присутствующие 
в детских работах. Авторы этих работ премированы по-
ездками на юбилейную смену «Артека» в июне этого года. 
Помимо официального голосования в социальных сетях 
проходило «народное голосование» среди работ, набрав-
ших наибольшее количество голосов, но не вышедших 
в официальный финал. Авторы лучших работ также на-
граждены путевками в «Артек». •

Настя не смогла приехать 19 февраля на награж-
дение в Москву, поэтому путевку в «Артек» ей 

вручили прямо в школе перед одноклассниками, что 
было особенно приятно.

О том, что давняя мечта об «Артеке» станет реаль-
ностью, Настя даже не предполагала. «И хотя я учусь в 
артековской школе рядом с ребятами, которые отды-
хают в лагере, мне всегда хотелось пожить настоящей 
артековской жизнью, – рассказывает она. – Радость, ко-
нечно, огромная, но чувство реальности происходящего 
со мной еще не пришло. Мне до сих пор не верится, что я 
стану настоящей артековкой».

А вот учитель рисования Алевтина Толкачева ничуть 
не сомневалась в своей подопечной: «Настя – очень ста-
рательная и активная девочка, поэтому ее победа в кон-
курсе закономерна, – говорит педагог». 

Поддержку на пути к победе, по мнению Насти, ей 
оказали семья и друзья: «Эта награда – заслуга не столько 
моя, сколько моей семьи и одноклассников». •

 • Артек, Крым       • Конкурс

Еще один творческий конкурс, 
объявленный «Артеком» на этот 
раз совместно с Издательско-
торговым центром «Марка», 
близится к завершению. 
Организаторы предоставили 
возможность реализовать свои 
творческие замыслы как детям, 
так и взрослым. Рисовали марку 
«МДЦ «Артек». Тему определила 
юбилейная дата детского центра. 
Ученики артековской школы под-
ключились к конкурсу, ведь тема 
им очень близка.

«Артек» круче Африки

Подготовка кадров для нового «Артека»

19 февраля 2015 года в Москве состоялась тор-
жественная церемония награждения победите-
лей конкурса на лучшую идею нового логотипа 
МДЦ «Артек».

Путевку в «Артек» на юбилейную смену Ана-
стасии Паньковой 3 марта вручил генеральный 
директор детского центра Алексей Каспржак. 
Шестиклассница артековской школы вошла в 
число победителей конкурса идей нового лого-
типа «Артека». 

2 марта во дворце «Суук-Су» слушателям ШПР-2015 вручены сертифика-
ты об обучении по программе «Открытая международная школа педаго-
гов-организаторов детского отдыха». 

Авторы лучших рисунков 
приедут в «Артек»

Гурзуфчанка 
с характером победителя

Новые проекты

Награды победителям вручили О. Голодец и А. Каспржак

Анастасия Панькова получает путевку в «Артек»
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Давайте будем честны и признаем, что не сегод-
ня, а уже практически два десятилетия в числе 

самых болезненных вопросов для сотрудников «Артека 
и местных жителей был и остается жилищный вопрос. 
Соседство жилищного фонда и детских лагерей, про-
живание на территории центра более 400 семей созда-
ют проблемы в обеспечении безопасности пребывания 
детей в «Артеке» с одной стороны, и не дают законных 
возможностей воспользоваться своим правом на при-
ватизацию жителям – с другой. 

Для эффективного решения большого числа жилищ-
но-бытовых проблем администрацией МДЦ «Артек» 
предложено создание общественного совета из числа 
представителей различных социальных групп, прожи-
вающих на территории центра. Целью данного совета 
является формирование консолидированного обще-
ственного мнения и помощь администрации «Артека» в 
выработке решений, которые возможны в рамках дей-
ствующего законодательства Российской Федерации. 

В содействии и помощи в решении социальных 
вопросов заверили инициативную группу жителей  
12 февраля и представители органов государственной 
власти Республики Крым, администрации города Ялты 
на встрече с руководством «Артека».

Среди задач, поставленных перед участниками 
встречи, – защита прав населения, обеспечение безопас-
ности жизни и здоровья детей, находящихся в МДЦ «Ар-
тек», сохранение целостности имущественного комплек-
са и развитие Международного детского центра. После 
обсуждения проблемных вопросов многие участники 
встречи обозначили свою позицию.

Валерий Аксенов, депутат Госсовета РК, назвал 
«Артек» объектом государственного значения: «Есть ге-
неральный план развития центра. Вопрос о проживании 
на территории детского лагеря неэтичен по своей сути. 
Здесь будут отдыхать дети. Депутаты Госсовета не под-
держат инициативу жителей и сотрудников «Артека» о 
получении права собственности и приватизации домов, 
находящихся на территории МДЦ «Артек». Все будет 
решаться согласно законодательству РФ».

Мнения

 • Знай наших!

 • Проблема и решение

Первая встреча с «Артеком». Вос-
поминания об «Артеке» его дет-

ства уникальны и бесценны. Память со-
хранила до мельчайших подробностей 
послевоенный образ «Артека», запечат-
ленный в сознании 11-летнего мальчика. 

А.А.: - Я отдыхал в «Верхнем» лагере. 
Помню, как я, ученик 4 класса и детдомо-
вец, из Алма-Аты вместе с другими ребя-
тами ехал на поездах больше недели по 
заснеженным равнинам Казахстана и Рос-
сии. Шел январь, было холодно. На автобу-
сах ночью нас привезли в «Артек». Утром 
проснулся – солнечная погода, зелень во-
круг, море. Дух захватывает! Это было та-
кое необычное впечатление, что я вылез в 
окно и побежал по тропинкам через парк 
к морю… Здесь на набережной стояли ру-
мынские пушки, в овраге валялся перевер-
нутый танк, на берегу – могила матроса, 
вся из камня, а на ней звезда… 

В парке тогда работали пленные не-

мецкие солдаты. Они варили себе в котлах 
обеды, а мы с мальчишками «партизанили» 
– бросали в эти котлы камни и убегали. 
Слишком свежи были у каждого из нас по-
слевоенные душевные раны...

Он выбрал профессию ландшафтно-
го архитектора и, когда учился в институте 
в Москве, постоянно думал об «Артеке», о 
Крыме. Как только появилась возможность, 
не раздумывая, поехал на практику в Никит-
ский ботанический сад. И после окончания 
вуза уже не смог отказаться от Крыма. 

А.А.: - Все объекты, которыми я занимал-
ся в Крыму, интересны по своим задачам, но 
дальнейшая их судьба не зависела от меня. 
На даче Горбачева в Форосе я сделал восемь 
различных садов. Даже принц Чарльз, когда 
приезжал к Горбачеву, дал им высокую оцен-
ку. В одном из садов я воплотил жизнь чело-
века, начиная от истока, заканчивая смертью. 
В нем есть берег мужской и женский. Есть 
мостики, которые их соединяют. Если муж-
чина и женщина встречаются, то попадают в 
прекрасное пространство, где цветы, много 
света. А если мужчина остается один, он идет 
по темному хвойному участку… Когда через 
5-7 лет меня пригласили на консультацию, я 
не узнал этого места. Настолько все измени-
лось, что я отказался от авторства.

Один из наиболее интересных моих 
проектов с точки зрения композиции и 
расположения – парк «Монтедор» в Ни-
китском ботаническом саду. Также я де-

лал парки в санаториях «Айвазовское», 
«Крым», «Южный», «Форос», «Россия». 
Есть работы и общероссийского значения. 
В 1963-64 гг. на ВДНХ я сделал «зимний» 
сад, который просуществовал 35 лет. 

У него много идей. И планов громадьё. 
Все они сегодня опять связаны с «Артеком», 
куда Анатолий Анненков приглашен как 
эксперт и Профессионал с большой буквы 
в области ландшафтного дизайна. Ему дове-
рено трудиться над восстановлением парков 
«Артека» – а ведь это практически половина 
территории детского центра. 

А.А.: - В «Артек» за эти годы я приезжал 
много раз, предлагал различные проекты, 
но они не были воплощены. Наверное, вре-
мя для этого пришло только сейчас. Наше 
сотрудничество началось летом прошлого 
года с работ по восстановлению маслино-
вой рощи в детском лагере «Морской». 

Наша задача – восстановить те истори-
ческие фрагменты, которые достались нам 
в наследство, и передать парки следующим 
поколениям. Среди них парки Потемкина, 
Гартвиса, Краснова. 

Мы обязаны восстановить уникальный 
породный состав растений парка Гартвиса, 
используя архив Никитского ботаническо-
го сада. Это место должно быть не только 
парком, насыщенным экзотами. Внутри пар-
ковой композиции могут быть видовые пло-
щадки, места для отдыха. Можно выделить 
нетронутый участок, сделать экологические 

тропы, чтобы дети могли наблюдать за расте-
ниями, птицами, насекомыми, животными… 

В парке Метальникова дети смогут не 
только отдыхать, но и заниматься творче-
ством – музей и комплекс науки и искус-
ства здесь будут на своем месте.

На территории, прилегающей к Ленин-
скому мемориалу, можно создать парк 
будущего, который будет формироваться 
разными поколениями артековцев. 

Необходимо менять и морской фасад 
«Артека». Все обрывы можно терраси-
ровать, что закрепит склон, создаст при-
влекательный вид и принесет пользу – на 
различных площадках можно заниматься 
физкультурой, отдыхать, играть.

Программа организации ландшафта тер-
ритории «Артека» будет разработана с учетом 
его истории, природных особенностей и задач 
Концепции развития МДЦ «Артек». Обсужде-
ние программы педагогическим коллективом 
поможет выделить важные для образователь-
ного процесса моменты и создать среду, учи-
тывающую потребности детей.

О себе сегодняшнем и о секретах моло-
дости. Или как в 80 чувствовать себя на 40. 

А.А.: - Могу сказать только одно: я муж-
чина среднего возраста, с перспективным 
взглядом на будущее, полный сил и энергии, 
который знает, что жизнь прекрасна, что всех 
надо любить. Я способен работать, мыслить. 
Секрет моего такого ощущения в том, что я 
воспринимаю не возраст, а внутреннее со-
стояние. Для меня важен путь, которым я иду. 
Он ежедневно требует внимания и решения 
увлекательных задач, связанных с професси-
ей. Эта наполненность жизни позволяет мне 
не затуманивать мозги мыслями, что я не 
достиг чего-то. Каждодневное восприятие 
окружающего мира и интересные встречи с 
людьми обогащают меня, наполняют мою 
жизнь смыслом. Я просто живу. •

Ольга Похольчук

Квартирный вопрос

Как в 80 дать фору 40-летним 
Анатолий Анненков впервые в «Артек» приехал воспитанником детского 
дома в послевоенном 1946 году. Через многие десятилетия вернулся 
сюда вновь, чтобы создавать новый «Артек», восстанавливать удиви-
тельные артековские парки. Талантливый ландшафтный архитектор и 
художник Анатолий Анатольевич Анненков не так давно отметил свой 
юбилей – 80 лет!

Продолжение на стр. 4.

Генеральный директор «Артека» 
Алексей Каспржак отметил важ-

ность вовлечения в процесс проектиро-
вания тех, кто будет работать в обновлен-
ных зданиях. По его словам, замечания и 
предложения сотрудников «Артека» стоят 
на первом месте – только после согласо-
вания с ними начинается проработка 
архитектурных и дизайнерских решений. 
Кроме этого, сотрудники «Артека» рабо-
тают в группах общественного контроля. 
Их наблюдения фиксируются, а все вы-
явленные недочеты устраняются.

Функциональное пространство, 
безопасные и долговечные материа-
лы, универсальные цветовые решения 
и единый, узнаваемый стиль – такие 
принципы лежат в основе строительства 
нового «Артека». Все корпуса объедине-
ны в единой архитектурной стилистике. 
Архитекторы постарались унифици-
ровать применение колористических 
решений, строительных и отделочных 
материалов. Все они экологичные, дол-
говечные и ремонтопригодные.

«Нам удалось добиться появления 
общего фирменного стиля. По всему 

лагерю будут применены материалы с 
хорошими эксплуатационными каче-
ствами – природный камень, закален-
ное стекло, наружные солнцезащитные 
жалюзи, фасадный алюминий. Кроме 
того, мы уделили большое внимание 
ландшафтным работам и благоустрой-
ству территории», – прокомментиро-
вал представленные проекты архитек-
тор Олег Луценко.

О ходе строительно-монтажных ра-
бот рассказал Григорий Бельков, гене-
ральный директор компании «Развитие 
центрального региона», являющейся 
техническим заказчиком по капитально-
му ремонту и реконструкции объектов 
ФГБУ «МДЦ «Артек». «Нам была постав-
лена задача увеличить количество мест, 
не понижая при этом уровень комфор-
та,  – подчеркнул он. – На стадии проек-
тирования с этой задачей мы справились. 
Большое спасибо всем работникам «Ар-
тека», которые оказывали нам большую 
помощь. Усовершенствованная плани-
ровка помещений с использованием со-
временных материалов и оборудования 
упрощает эксплуатацию и дальнейший 

ремонт в случае необходимости».
Корпуса «Лазурного» уже готовы. 

Лагеря «Хрустальный» и «Янтарный» бу-
дут сданы к концу апреля, когда в новый 
«Артек» приедут дети. Еще три лагеря 
(«Морской», «Озерный» и «Речной») при-
мут детей в юбилейную смену. В про-
грамму капитального ремонта и благо-
устройства территорий до недавнего 
времени были включены 16 объектов – 
кроме перечисленных лагерей, это сто-
ловая и бассейн «Горного», ФОК (физ-
культурно-оздоровительный комплекс), 
костровые и другие объекты. Недавно 
в программу введены еще 10 объектов 
комплекса лагерей «Прибрежный».

Размах артековской стройки дей-
ствительно впечатляет – в последний 
раз сравнимые по масштабам строи-
тельные работы проходили в «Артеке» 
в 1960-х годах. Параллельно с работами 
по реконструкции и капитальному ре-
монту артековские педагоги разрабаты-
вают новые образовательные проекты и 
технологии.

До запуска «Артека» и приезда детей 
осталось чуть меньше двух месяцев. •

Проектные решения нового «Артека»

Проект нового корпуса детского лагеря «Янтарный»
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Поздравляем 
с юбилеем!

Спасибо 
за труд

Андрющенко Капиталину Ин-
нокентьевну, Борзову Александру 
Васильевну, Королеву Наталью 
Луковну, Кислицыну-Гринченко 
Валентину Ивановну, Мудрик Ва-
лентину Тихоновну, Рыболовлеву 
Любовь Петровну. 

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

Администрация, 
совет ветеранов

В «Артеке» на заслуженный отдых 
проводили Ольгу Федоровну Новик, 
Галину Николаевну Кузенкову, Бо-
риса Георгиевича Федоренко, Вя-
чеслава Ивановича Стрибука. Силу 
притяжения детской страны они ис-
пытали на себе – если сложить их 
трудовой стаж, то цифра получится 
внушительная. Более 150 лет они 
проработали в «Артеке»! Это для них 
сегодня – подарки, цветы, благодар-
ность коллег и добрые пожелания 
здоровья и счастья!

Николай Шаповалов, помощник министра об-
разования, науки и молодежи РК, обратил внима-
ние на то, что «согласно закону о борьбе с терро-
ризмом, территория детского лагеря должна быть 
закрыта. В целях соблюдения режима безопасно-
сти на территории детского центра не допускается 
нахождение посторонних лиц и объектов».

Станислав Матвеев, депутат Госсовета РК, 
высказывая свою точку зрения, отметил: «В Гос-
думе находится на рассмотрении предложение 
от депутатов Госсовета РК о продлении в Крыму 
на неопределенный временной период действий 
украинских законов, не противоречащих законо-
дательству РФ. Переходный период не завершен, 
существуют сложности разного плана. Жителям и 
сотрудникам «Артека» необходимо собраться, вы-
работать алгоритм решения проблемы, собрать 
документы и выйти на диалог с руководством».

Зухра Хасанова (общежитие «Рассвет») оз-
вучила позицию многих жителей и предложила: 
«Разработать механизм жилищных отношений, 
который закрепит право постоянного пользо-
вания жилыми помещениями с последующим 
приобретением права собственности на жилье 
через создание общественной организации. В 
качестве одной из форм совместной работы 
создать общественный координационный совет, 
в который войдут члены инициативной группы 
от жильцов и представители администрации 
МДЦ «Артек».

Алексей Каспржак, генеральный директор 
МДЦ «Артек», выразил готовность и надежду 
на конструктивный диалог с общественностью 
и решение вопросов в рамках своей компетент-
ности. «Важно сохранить объемы финансиро-
вания на строительство жилья за счет средств 
федерального бюджета, предоставляемых МДЦ 
«Артек» в рамках федеральной адресной про-
граммы в целях переселения граждан, прожива-
ющих в жилом фонде МДЦ «Артек», за пределы 
его территории. Это необходимо для успешного 
функционирования МДЦ «Артек», так как по-
зволит обеспечить безопасность жизни и здо-
ровья детей, направляемых в Международный 
детский центр, целостность имущественного 
комплекса МДЦ «Артек» и реализацию жилищ-
ных прав граждан», – сказал он. 

По итогам встречи 13 февраля подготовлен 
Протокол. Предлагаем вниманию читателей ре-
шение, принятое в результате выступлений, об-
суждений и обмена мнениями.

Из Протокола встречи: РЕШЕНИЕ 
1. Принять к сведению информацию об об-

ращении, направленном жителями жилищного 
фонда МДЦ «Артек» в адрес Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина, председателя 
Совета министров Республики Крым С.В. Аксе-
нова, председателя Госсовета Республики Крым  
В.А. Константинова.

2. Поддержать предложение генерального 
директора МДЦ «Артек» ходатайствовать перед 
Правительством Российской Федерации о со-
хранении объемов финансирования на строи-
тельство жилья за счет средств федерального 
бюджета, предоставляемых МДЦ «Артек» в 
рамках федеральной адресной инвестиционной 
программы в целях переселения граждан, про-
живающих в жилищном фонде МДЦ «Артек», за 
пределы его территории. 

Признать переселение жителей, проживаю-
щих в жилищном фонде МДЦ «Артек», за преде-
лы его территории необходимым для успешного 
функционирования МДЦ «Артек», так как это 
позволит обеспечить безопасность жизни и здо-
ровья детей, направляемых в Международный 
детский центр, целостность имущественного 
комплекса МДЦ «Артек» и реализацию жилищ-
ных прав граждан.

3. Согласиться с предложением генерального 
директора МДЦ «Артек» о создании координа-
ционного общественного совета в составе пред-
ставителей граждан, проживающих в жилищном 
фонде МДЦ «Артек», и администрации МДЦ «Ар-
тек» в целях выявления и решения проблемных 
вопросов, касающихся жилищных отношений. 
Администрации МДЦ «Артек» разработать про-
ект положения о координационном обществен-
ном совете и представить его на согласование 
инициативной группе граждан, проживающих в 
жилищном фонде МДЦ «Артек».

4. Предложить жителям жилищного фонда 
МДЦ «Артек» определить полномочных предста-
вителей для участия в работе координационного 
совета до 17 февраля 2015 года.

5. Администрации МДЦ «Артек» разработать 
и согласовать с координационным советом про-
ект договора о возмещении затрат на жилищно-
коммунальные услуги с гражданами, проживаю-
щими в жилищном фонде МДЦ «Артек», в срок до  
20 февраля 2015 года.

6. Признать целесообразным участие коорди-
национного общественного совета в проводимой 
МДЦ «Артек» инвентаризации документов, под-
тверждающих жилищные права граждан, прожи-
вающих в жилищном фонде МДЦ «Артек».

7. Предложить МДЦ «Артек» в соответствии 
с действующим законодательством рассмотреть 
вопрос о возможности приватизации тринадцати 
квартир в жилом доме № 11-д по ул. Строителей 
проживающими в этих квартирах сотрудниками 
МДЦ «Артек». •
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Генеральным директором МДЦ «Артек» 
подписан приказ о создании координацион-
ного общественного совета, в который вошли 
представители ФГБУ «МДЦ «Артек», жилищ-
ного фонда и городского совета. В составе со-
вета – депутат Ялтинского городского совета  
Р. Деркач, первый заместитель генерального 
директора ФГБУ «МДЦ «Артек» А. Косых, на-
чальник юридического отдела В. Слышинский, 
начальник отдела по информационной по-
литике и связям с общественностью Т. Григо-
рец, представители жилищного фонда Т. Бон-
даренко, С. Горлов, Е. Джиоева З. Хасанова,  
А. Плетень, В. Полищук, Л. Марчик, В. Кауров,  

Е. Баженов, Ф. Маркин, Н. Шуленина, Ю. Цюп-
ка, Л. Подъяблонская. Членам общественного 
совета делегированы полномочия урегулирова-
ния и согласования вопросов и обращений жи-
телей, проживающих в жилищном фонде. Эта 
общественная структура станет органом кон-
структивного взаимодействия с администраци-
ей детского центра. Совет приступил к работе.

К настоящему моменту общественным со-
ветом согласован договор о возмещении затрат, 
на основании которого МДЦ «Артек» будет взи-
мать плату за коммунальные услуги с жителей, 
проживающих на территории МДЦ «Артек». 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Начало на стр. 3.

 • Проблема и решение  • Вожатский опыт

Квартирный вопрос

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

 • Поздравления

22 февраля на площадке у Дома культуры Гурзуфа прошли проводы зимы. 
Настроение гостям поднимали слушатели Школы педагогических работников 
МДЦ «Артек», которые приняли участии в организации масленичных гуляний.

На сцене развернулось яркое действо: традиционные хороводы, которые 
водили все – от мала до велика, народные забавы, которые подняли настро-
ение всей гурзуфской детворе, русские народные песни, звучавшие в испол-
нении творческих коллективов. Дед Мороз и Зимушка-Зима передали свои 
полномочия Весне, после чего с гостями праздника их проводили Емеля, Де-
вица-Красавица, Глашатай и скоморохи. Не обошлось на гуляниях и без про-
делок Бабы-Яги, которая хотела всеми правдами и неправдами стать молодой 
и красивой, выкрав символ наступившего года – Овечку. Однако планы Бабы- 
Яги были разрушены силами солнца, добра и светлых улыбок.Традиционным 
завершением праздника стало сжигание чучела – символа уходящей зимы. •

Елена Пшеницына, Ника Гайнисламова

ШПРовцы устроили праздник 
для жителей Гурзуфа

Газета «Артековец» открывает рубрику «Общественная приемная». Свои вопросы администрации 
МДЦ «Артек» вы можете отправлять по электронному адресу informserviceartek@yandex.ua, либо 
приносить в редакцию в письменном виде. Просим учесть, что редакция не может отвечать в газете на 
анонимные вопросы.

 • Спрашивайте — отвечаем

Вопрос. Людмила Бондаренко: 
- Контрольно-пропускной пункт № 6 находит-

ся в нескольких метрах от жилого дома. В связи со 
строительством в «Артеке» нагрузка на пропуск-
ную систему на этом пункте увеличена. Это нару-
шает покой и экологическую ситуацию в доме. Мы 
с пониманием относимся к необходимости строи-
тельства, но просим решить этот вопрос.

Ответ. Алексей Каспржак:
- К 90-летию МДЦ «Артек» будет проведена 

реконструкция КПП № 6, сам пропускной пункт 
будет перенесен на несколько метров вперед, в 
сторону расширенного участка. 

Будет рассмотрена возможность установле-
ния звукоотражающей конструкции перед жи-
лым домом.

Руководитель управления центра образовательных программ Кдани Ка-
визина отметила важность того, чтобы слушатели ШПР, которые совсем 

скоро должны вступить в должность вожатого, еще раз актуализировали для 
себя, что такое быть компетентным и владеют ли они этими компетентностями.

Вместе с опытными педагогами слушатели ШПР характеризовали компе-
тентности вожатого «Артека». По мнению участников «круглого стола», ар-
тековский вожатый умеет формулировать цели и анализировать результат. 
Он владеет тайм-менеджментом, навыками организаторской работы, умеет 
мотивировать, принимать решения, применяет в своей работе методы психо-
лого-педагогического исследования, делает выводы и создает новый продукт. 
Среди сильных сторон вожатого – коммуникативные навыки и эффективное 
решение коммуникативных задач. Он эмпатичный и толерантный, владеет ме-
тодами и приемами работы с детьми, умеет вести методическую документа-
цию. А еще стремится к саморазвитию и является примером для ребят.

Итак, ориентир определен. Есть к чему стремиться. Молодые педагоги 
смогли оценить по пятибалльной шкале свои профессиональные компетент-
ности и сравнить с теми критериями, которые были определены в результате 
коллективного обсуждения. Расстояние, которое теперь предстоит преодо-
леть в овладении педагогическими навыками, у каждого разное. Вывод один: 
нужно многому еще научиться, чтобы дотянуться до этой планки. Это и есть 
перспектива дальнейшей работы над собой. •

Ольга Похольчук

Педагоги обсудили 
компетентности вожатого

3 марта на «круглом столе» в результате жаркой дискуссии и общения со 
своими будущими руководителями – директорами лагерей слушатели 
ШПР составили обобщенную модель вожатого «Артека». 

Внимание! Прием по личным вопросам генерального директора ФГБУ МДЦ «Артек» Алексея Кас-
пржака будет проводиться каждую последнюю пятницу месяца с 16.00 до 19.00 в зале заседаний ге-
неральной дирекици. Запись на прием у помощника руководителя по тел. 36-34-58


