
В «Артек» на 12 смену приехало 1527 
ребят из 63 регионов России. И сей-

час четыре круглогодично работающих 
лагеря детского центра функционируют с 
полной загрузкой. Тематический партнёр 
этой смены Московский Центр творческо-
го развития и музыкально-эстетического 
образования детей и юношества «Радость» 
привез 300 детей-победителей Междуна-

родного музыкального детско-юношеского 
интернет-фестиваля «Мы — за мир». Ос-
новой образовательной программы сме-
ны стала сюжетно-ролевая игра «Город 
мастеров», в котором будет избран мэр 
и городской совет. Каждый отряд выбе-
рет себе направление деятельности — эко, 
спорт, техно, арт  — и станет «мастерской». 
А каждый лагерь — «Городом мастеров». 

За активное участие в жизни мастерских и 
города артековцы будут получать жетоны-
«абсолютики». Задача каждого отряда — 
получить звание лучшей мастерской «Горо-
да мастеров».

Кроме того, по целевой квоте Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации в «Артек» приехали дети из Донецкой 
и Луганской областей. Общественные органи-

зации, а также власти Донецка и Луганска об-
ратились в правительство РФ и курирующее 
«Артек» Министерство образования и науки 
РФ с просьбой принять детей из этих     регио-
нов. И было принято положительное решение. 
По квоте Министерства образования и науки 
РФ на эту смену были выделены 100 бюджет-
ных путёвок для донецких и луганских детей.

Пресс-служба  МДЦ «Артек»

 • Встречаем детей

Стартует программа по переселения жителей, 
проживающих на территории Международного 
детского центра «Артек».

Об этом читайте 
на стр. 2

Автобазе «Артека» ― 80 лет! Она родилась в 
далеком 1935 году. Как менялся артековский 
транспорт за прошедшие десятилетия?

Об этом читайте
на стр. 4

31 октября Генрих Эдуардович  Рат отмечает 
свой 75-летний юбилей. Не одно поколение арте-
ковцев поздравляет любимого доктора.

                                                                               Подробнее 
на стр. 3

15 октября в «Артеке» прошло заседание Координационного совета по 
развитию детского и юношеского туризма во главе с вице-премьером 
О.Ю. Голодец. Заседание проводилось Министерством культуры и 
Аппаратом Правительства Российской Федерации в рамках Всерос-
сийского слета детских туристических объединений в МДЦ «Артек». 
Вице-премьер приняла участие в церемонии закрытия 11-й артеков-
ской смены «Артек - территория игры», которая стала завершением 
активного летнего сезона 2015 в Международном детском центре. 
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 «Артек»  открывает «Город мастеров» 

Высшая награда «Артека»

В 12-ю смену в «Артеке» развернется сюжетно-ролевая игра «Город мастеров».   
В каждом лагере будет избран свой мэр и городской совет. Какой из лагерей получит звание 
лучшей мастерской Города, выяснится только в конце смены. 

 • Актуально Все  думают, что КВН – это очень веселое дело, на 
самом же деле – это очень большая работа. В связи с 
тем, что мы, «Сборная «Артека», все-таки веселые и на-
ходчивые, эрудированные и интеллектуальные,  вышли 
в финал региональной лиги  КВН города Севастополя, 
мы бы хотели призвать всех, кто считает себя причаст-
ным к КВНу, кто знает о чем идет речь, присоединиться 
к нам в плане интеллектуальной, находчивой помощи. 
Потому что каждый из вас может стать не только участ-
ником нашей команды, но и автором, и подарить свои 
искрометные шутки, желательно не из интернета, не 
старые забытые «бородатые» анекдоты, а что-то свое. 
Это сценки, миниатюры, даже фразы, которые помогут 
нам всем вместе победить в финале региональной лиги.

Присоединяйтесь к нам с авторской помощью, мы 
обязательно примем её.

 Роман Грановский +7 (978) 733 44 48

«Почетный работник «Артека»
По инициативе директора «Артека» звание «Почетный работник 

«Артека» вручается за исключительные заслуги в деятельности и 
развитии «Артека». Утверждено Положение, согласно которому выс-
шая награда присуждается лучшим работникам детского центра. 

Удостоенные такого звания будут занесены в книгу «Почетный 
работник «Артека». Обладателю звания устанавливается ежемесяч-
ная пожизненная выплата в размере 10 000 рублей за счет средств 
от приносящей доход деятельности предприятия.

Профсоюз работников образования детского центра выдвинул 
на присвоение первой высшей награды «Артека» врача Генриха  
Эдуардовича Рата, которому 31 октября исполняется 75 лет.

Мы продолжаем КВН!

Вице-премьер вместе с артековцами 
поставила финальную точку 

в летнем сезонепродолжение 
на стр.3



Открывая заседание, Ольга Голодец от-
метила, что оно проводится во время ту-
ристического слета, который проходит в 
«Артеке» по инициативе координационно-
го совета. Она также уточнила, что в слете 
приняли участие более 300 человек, у ко-
торых были организованы мастер-классы, 
выходы на турбазу «Артека» и финальные 
соревнования по туризму. «Помимо тех 
навыков, которые ребята получили в «Ар-
теке», они смогли сдружиться между собой 
и увидеть главный лагерь нашей страны 
обновленным, когда он зажил уже совер-
шенно другой жизнью», – сказала вице-
премьер.

В рамках заседания были рассмотрены 
предложения Министерства образования 
по новой системе поощрения юных ту-
ристов. Советом одобрена новая система 
перевозки групп детей железнодорожным 
транспортом и согласованы вопросы по 
бронированию билетов. 

Особое внимание на заседании было 
уделено развитию детского туризма в 
Крымском федеральном округе. В ком-
ментариях Алексей Каспржак обозначил 
ряд проблемных вопросов, среди кото-
рых необходимость приведения в поря-
док пеших туристических маршрутов по 
Крыму, в том числе традиционных арте-
ковских. Руководитель «Артека» отметил 
актуальность обработки маршрутов ака-
рицидами (профилактическая обработка 
от клещей).

Совет заслушал выступления доклад-
чиков о порядке присвоения спортивных 
званий и разрядов по виду спорта «спор-
тивный туризм», о деятельности региональ-
ных советов по развитию детского туризма 
в Приморском крае и городе Москве, о со-
стоянии и развитии станций юных туристов.

После заседания Ольга Голодец вме-
сте с членами Координационного совета 
приняла участие в церемонии закрытия 
11 смены.

– «Артек» всегда собирает самых-самых 
лучших, и в этой 11-ой смене участвовали 
ребята, которые проявили себя в учебе, в 
спорте, в творческих достижениях, – об-
ратилась Ольга Юрьевна к ребятам. – Ар-
тековская смена, к сожалению, всегда ка-
жется очень короткой. И быстро наступает 
время, когда приходится собирать чемодан 
и ехать домой. Но мы с вами всегда помним: 
«Артековец сегодня – артековец всегда!»

Закрывая 11 смену, директор «Артека» 
Алексей Каспржак сказал всем ребятам: 

– «Артек» – это, конечно же, инфра-
структура, удобство и комфорт. «Артек» – 
это когда тебя встречают с улыбкой в сто-
ловой. Это вожатые, водители… Но «Артек» 
– это прежде всего вы. Без вас, без вашей 
уверенности в себе, без ваших горящих 
глаз, без ваших дел и, иногда, проделок, 
«Артек» не может жить. Я, закрывая эту 
смену, говорю: «Спасибо вам. Мы вас ждем 
обратно домой, в «Артек»!

Ольга Похольчук

ЖЭО МДЦ «Артек» приступает к 
работе по актуализации сведений 
о гражданах, проживающих в жи-
лищном фонде МДЦ «Артек». Они              
необходимы для составления 
паспорта программы переселения,  
подготовки задания на проектиро-
вание и для определения площади 
жилья, подлежащего предоставле-
нию персонально каждому человеку, 
участвующему в программе пересе-
ления. Ко всем гражданам, прожива-
ющим на территории детского цен-
тра, просьба заполнить заявление, 
форма которого находится в ЖЭО 
МДЦ «Артек».

О первоочередных действиях в реа-
лизации программы переселения и ее 
значимости редакции  рассказывает 
директор  МДЦ «Артек»  Алексей 
Каспржак.

 – Я считаю, что в настоящее время в 
целях уточнения квартирографии (имеет-
ся в виду конфигурация квартир на этаже) 
нужно будет проинвентаризировать ещё 

раз всех желающих переселяться, 
чтобы спроектировать дом, исходя 
из нужд людей. Мы будем обсуж-
дать вариант инвентаризации через 
согласие. Оно ни к чему не обязы-
вает, это просто подтверждение по-
тенциального намерения человека 
переселиться в рамках данной про-
граммы.

– Для многих жителей и сотруд-
ников это во благо, это большая возмож-
ность…

– Это уникальная возможность, пото-
му что давайте просто по-честному ска-
жем, что на всю программу переселения 
в Крыму выделяется денег меньше, чем на 
программу переселения в «Артеке».  Созда-
ются уникальные условия для конкретных              
людей — при этом, ещё раз говорю, это ка-
сается не только сотрудников. Это касается 
всех проживающих в имущественном ком-
плексе МДЦ «Артек».

– Какая сейчас нужна обратная связь и 
поддержка для того, чтобы программа пере-
селения была успешно реализована?

–  Очень странно создавать столь уни-
кальные условия, не ощущая востребо-
ванности и не получив понимания. Дело в 
том, что небольшое количество не очень 
чистоплотных людей, которые в корыстных 
целях, на мой взгляд, пользовались безвла-
стием на территории, создают негативный 
фон по этому поводу.  Мы рассчитываем на 
понимание и поддержку жителей, которые 
оценят важность момента и уникальность 
возможности получить новое качественное 
жилье, которое в дальнейшем может стать 
их собственностью.

Актуальными мнениями делятся  
участники презентации проекта дома, 
которая прошла 21 октября в ЖЭО для 
представителей общественности жи-
лищного фонда.

Оксана Рагулина, 
инженер ЖЭО, 
общежитие «Рассвет»:
– Многие жители только выиграют, уча-

ствуя в программе «Переселение». Как инже-
нер ЖЭО я знаю, в каком состоянии находится 
жилфонд «Артека». Одни дома аварийные, 
другие ветхие, третьи требуют капитального 
ремонта, особенно крыши. Проект дома, ко-
торый я видела, мне понравился, устраивает и 
метраж, и планировка. Очень хочется иметь не 
комнату в общежитии, а приватизированную 
квартиру, и не зависеть от различных обстоя-
тельств и ситуаций. А детский лагерь должен 
принадлежать детям. И это правильно.

Дмитрий Шарый, начальник отдела те-
плоснабжения, общежитие «Смена»:

– Я настроен на переселение, так как живу 
практически в сердце «Артека», рядом с «Мор-
ским» лагерем. Если завтра предложат прейти 
в новую квартиру, моя семья, не задумыва-
ясь, это сделает. В общежитии мы живем уже 
много  лет, хочется иметь свое жилье, которое 
можно оставить детям. 

Майя Губенко, 
старший  специалист учебного отдела, 
общежитие «Олимпийское»:
– 10 лет тому назад я работала в управ-

лении по социальным вопросам и занима-
лась совместно с жильцами «Олимпийского» 
переводом его из статуса общежития в статус 
жилого дома. Много было сделано. Мы даже 
получили ордера, прописались по квартирам, 

а не по комнатам. Но самое главное, ради чего 
была проделана большая работа, – привати-
зация своего жилья. Мы не достигли. По раз-
ным причинам. За эти десятилетия жилищные 
проблемы в «Артеке» решались не эффектив-
но. Новое жилье не строилось, и перспектив 
получить новое собственное жилье не было. 
Сегодня такая возможность у меня, у нас всех, 
кто проживает в общежитиях на территории 
«Артека», реально появилась. Имя этой воз-
можности – программа «Переселение». Что 
лично для меня эта программа? Это новое, 
современное, комфортное жилье, которое я 
смогу приватизировать. Я – «за»!

Стас Заболотный, 
инженер средств связи и ТВ, 
общежитие «Модуль»:
– Шанс получить новую квартиру можно 

назвать просто подарком судьбы. Многие люди 
этого очень ждут, так как в очереди на улучше-
ние жилья стоят уже по 30 лет и более. Другой 
возможности приобрести свое собственное 
жилье у нас, проживающих на территории «Ар-
тека», нет. 

Конечно, есть вопросы, на которые хоте-
лось бы получить ответ. Некоторые граждане 
уже использовали свое право на приватизацию, 
но, оставив квартиру своим детям, снова живут 
в общежитии. Другие люди, напротив, многие 
годы работают в «Артеке», но по разным при-
чинам не имеют регистрации. И подобных во-
просов немало. Хотелось бы, чтобы во время 
переселения никто не пострадал, но при этом 
соблюдалась справедливость. 

Как и многие жители нашего общежития, я 
только рад, что в решении жилищной пробле-
мы артековцев появились конкретные шаги. 

Татьяна Григорец, Ольга Похольчук
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 • Социалка

Правительством Российской Федерации поддержано предложение вице-премьера Правительства Голодец О.Ю. 
о строительстве серии жилых домов для переселения граждан, проживающих на территории МДЦ «Артек». В 
настоящее время уже ведутся проектные работы и оформление выделенных  земельных участков. Строитель-
ство первого дома по адресу ул. Строителей, 11 Г.  в пгт Гурзуф на земельном участке площадью 0,76 га планиру-
ется осуществить уже в 2016 году.

На развитие «Артека» в федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» предусмотре-
ны значительные средства – 20 миллиардов рублей. В планах Правительства – увеличение численности детей, одновременно пребывающих в центре,  
до 10000 человек к 2020 году. Для реализации задачи по четырехкратному увеличению мощности «Артека» необходимо создание новой современной инфра-
струтуры на территории в 218 га.

Первый дом будет построен уже в 2016 году

Вице-премьер вместе с артековцами 
поставила финальную точку  

в летнем сезоне

На фото: проект жилого дома
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 • Юбилей

Наше артековскоестр. 3

31 октября Доктор Рат (так с лю-
бовью называют его в «Артеке») 
отмечает свой 75-летний юбилей. Не 
одно поколение артековцев поздрав-
ляет любимого доктора и говорит 
ему: «Огромное Вам спасибо. Живите 
долго и радуйте нас своим оптимиз-
мом и любовью к людям».

Коллектив медицинской службы:
– Генрих Эдуардович  Рат пришел в «Ар-

тек» в  1960 году вожатым. С 1965 года он 
работал плавруком и инструктором по физ-
культуре в дружине «Озерная». Жизнь изме-
нила его планы, он получил второе образо-
вание и вернулся в лагерь в 1972 г.  врачом 
дружины «Хрустальная». 

Работал в разных должностях: старший 
врач комплекса «Прибрежный», руководи-
тель международной школы «Советского 
Красного креста в «Артеке», член методи-
ческого совета Красного креста в г. Москва, 
врач-методист, заместитель главного врача 
по лечебной деятельности МДЦ «Артек», 
руководитель лечебно-реабилитационного 
центра «Ветеран». С 2015 г. Генрих Эдуардо-
вич – заведующий медицинским пунктом 
ФГБОУ «МДЦ «Артек». Г. Э. Рат – заслужен-
ный врач Украины, почетный донор СССР, 
дважды почетный донор Украины, облада-

тель «Ордена «Знак почета». 
От всей души медицинские работники 

нашего Центра поздравляют Генриха Эду-
ардовича с замечательным юбилеем. Мы 
желаем ему неиссякаемого вулкана энергии 
и возможностей, здоровья и долгих лет!

Сергей Ерохин, 
советник директора «Артека»:

– Впервые я увидел Геннадия Эду-
ардовича в 1972 году, с тех пор прошло 
чуть более  40 лет, а мне кажется, что  я 
его знаю все сто. Когда-то было модно по-
вторять соцреалистическую догму: «Неза-
менимых людей нет!» Но я убеждён, что 
к Геннадию Эдуардовичу это не имеет ни-
какого отношения. Он столько сделал для 
людей, что значение его роли в «Артеке» 
трудно переоценить. Невзирая на долж-
ности, занимаемое  людьми положение 
или  отсутствие каких-либо регалий – от 
начальника и до вожатого, – он всегда 
приходил на помощь тем, кто в ней нуж-
дался, и недаром получил всеобщее при-
знание и звание народного доктора «Ар-
тека». У него есть поразительное качество 
– постоянно учиться! Вот почему уже на 
протяжении полувека он остаётся востре-
бованным и нужным. Я всем говорю: если 
хотите  сохранить здоровье, взбирайтесь  
на Аю-Даг, и вы поймёте, как это   дела-

ется  на самом деле, как это своим при-
мером делает артековский доктор Рат! 
Здоровья ему и долголетия!

Елена Загаевская, 
управление детских лагерей:

– С Генрихом Эдуардовичем мы ра-
ботали в детских лагерях «Хрустальный», 
«Лазурный», сотрудничали в Школе педа-
гогических работников – он читал лекции 
будущим вожатым. Это человек, в адрес 
которого можно бесконечно говорить са-
мые теплые слова. Он безотказный, добро-
желательный, очень сочувствующий, готов 
всегда помочь любому человеку, будь то 
работа, совет или медицинская помощь.

Наш доктор во все времена, не счита-
ясь с личным временем, помогает людям. Я 
знаю,  что у многих сотрудников он лечил 
детей, что нескончаемой вереницей к нему 
тянулись студенты и вожатые.

В 75 лет  самое главное – это здоровье. 
Его я ему и желаю. Еще желаю долголетия, 
а все остальное у него есть. Пусть будет все 
хорошо у него в жизни. Я бы очень хоте-
ла, чтобы он еще долго радовал нас своей 
работой, своим отношением к людям и к 
тому, что его окружает.

Подготовила Ольга Похольчук

С юбилеем, дорогой доктор Рат!

В открытии участвовали первый заместитель 
министра внутренних дел РФ Александр Горовой 
и директор «Артека» Алексей Каспржак.

– Сейчас в «Артеке» работают три структу-
ры, обеспечивающие безопасность пребывания 
детей на территории МДЦ, – рассказал А. Кас-
пржак. – Это сотрудники УМВД, вневедомствен-
ной охраны и охранники – штатные работники 
детского центра. Поэтому наличие такого едино-
го пункта, который будет заниматься координа-
цией действий всех структур, повлияет на общее 
качество работ по охране правопорядка. То есть 
развод нарядов, заступающих на дежурство, надо 
выполнять централизовано.

– В рамках масштабной реконструкции «Арте-
ка», которая продлится до 2020 года, перед нами по-
ставлена задача обеспечения безопасности самых 
дорогих граждан нашей страны – подрастающего 
поколения, – рассказал А. Горовой. – Специальным 
приказом министра внутренних дел РФ было соз-
дано новое подразделение полиции для обслужива-
ния территории «Артека». Мы благодарны админи-
страции детского центра за условия, которые были 
созданы для личного состава. В пункте полиции   
№ 5 будет работать 21 человек, а в перспективе ко-
личество штатных сотрудников планируется увели-
чить до 40 человек. 

А. Каспржак подчеркнул, что от наличия едино-
го пункта управления зависит не только качество 
показателей работы полиции, но и настроение ра-
ботающих здесь людей: «Артек» является террито-
рией детства, поэтому здесь полицейские должны 
улыбаться детям, и, мне кажется, если будут хоро-
шие условия, то у них это получится лучше».

Анна Бажанова

Говорят, чуткость, отзывчивость, 
бескорыстие  и доброта встречают-
ся все реже. Мол, время такое.  
И все же в «Артеке» многие не 
согласятся с этим утверждением 
– здесь знают, что наличие этих ка-
честв не зависит от времени. Яркий 
пример этому – Генрих Эдуардович 
Рат. Это к нему  молодые родители 
бесконечно обращались за по-
мощью и советом. Это он срывался 
среди ночи и мчался в любую точку 
«Артека» и Гурзуфа по первому 
зову о помощи. Это его професси-
онализм и чуткое сердце не раз 
спасали маленьких пациентов.

– Алексей Анатольевич, прогуливали ли 
Вы уроки в школе?

– Безусловно. Я считаю, что это такая об-
разовательная задача – прогулять. Почему у 
нас очень часто троечники становятся более 
эффективными во взрослой жизни? Они ста-
вят жизненную задачу (например, поиграть 
во время урока в футбол) и изобретают, как 
это сделать. В момент, когда преодолеваешь 
сложность, набираешься компетентности, 
которая будет нужна в жизни реальной. Ведь 
школа нужна не для школы, а для жизни.

– В каких кружках занимались в детстве? 
– Я не занимался, наверное, только музы-

кой. Любая деятельность ребенка в том воз-
расте, когда он преодолевает себя, отражается 
на том, какой он во взрослой жизни. 

– До какого возраста верили в Деда Мо-
роза?

– Я до сих пор верю, что Дед Мороз суще-
ствует, – так, на всякий случай. Если во что-то 
сам не веришь, очень сложно сделать так, что-
бы в это поверили другие. 

– Какое Ваше первое ощущение, когда 
Вам предложили стать директором «Артека»?

– Я об этом никогда не говорил. Но было 
облегчение. Причина простая. Когда мне 
предложили рассмотреть эту возможность 
(предложила вице-премьер Ольга Голодец) 
и пригласили в приемную, я думал: не дай 
Бог меня попросят опять быть чиновником. 

Поэтому – облегчение.
– «Артек» отметил 90 лет. Вы в два раза 

моложе. Каково нести такую ответствен-
ность?

– Иногда внуки берут на себя ответствен-
ность за бабушек и дедушек. Да не в возрасте 
дело! Мы находимся в той точке, в которой 
«Артек», как детская страна, начинает новую 
жизнь. Ответственность большая. И нужно 
уметь разделять ее со своей командой, людьми, 
которые работают в «Артеке», с партнерами. 
– В прошлом году в России было три боль-
ших лагеря: «Орленок», «Океан», «Смена». 
А теперь к ним присоединился «Артек». 
Какова его миссия? 

– Это все остальные к «Артеку» присоеди-
нились. Здесь конкуренция невозможна. По-
тому что территориально, исторически слож-
но придумать конкуренцию «Артеку». Нужно 
каждому найти свое на том, достаточно ши-
роком поле, которое называется лагерным 
движением. От того, как сегодня будет устро-
ен «Артек», может дальше зависеть движение 
развития образования и школы в частности.

– Каким будет через пять лет «Артек»?
– Он должен быть открытым. Должно 

быть больше прав и свобод у детей, потому 
что он должен проецировать образ будущего 
страны. Только вместе с детьми «Артек» мож-
но сделать лучше. А для этого мне нужна об-
ратная связь – понимание, что происходит в 

каждой точке. И тогда он будет органичнее и 
динамичнее.

– Какие традиции сохранились в «Арте-
ке» по сей день?

– Самая важная традиция «Артека» – это 
то, что ребёнок – главное лицо любого арте-
ковского праздника. В этом плане мы даём де-
тям свободу и считаем, что делаем правильно. 
Ведь кому-то может пригодиться опыт вы-
ступления на сцене. Это помогает преодолеть 
страх и научиться общаться с аудиторией. 
Все важные традиции в «Артеке» связаны с 
мечтой. Можно проплыть между Адаларами 
и загадать желание, можно это сделать по до-
роге в Севастополь в тоннеле. Подняться на 
Аю-Даг, отнести туда камешек и загадать же-
лание... Пока вы дети – мечтайте! Чем больше 
взрослеешь, тем меньше поистине важных 
желаний.

– Если ли у Вас какие-то любимые фра-
зы, жизненное кредо?

– Жизненная фраза в разное время разная. 
«Делай, что должно быть, и будь, что будет» – 
эта, наверное, ближе всего к сегодняшней ситу-
ации. Делать нужно каждый день и не надо себя 
жалеть! Нравятся слова из песни Ёлки: «Все за-
висит от нас самих». «Артек» создан для того, 
чтобы вы были уверены в себе, чтобы вы по-
нимали, что в жизни все зависит только от вас. 

– Что для Вас есть «Артек»?
– Для меня это вызов и во многом профес-

сиональный – смогу ли я, и получится ли у моей 
команды сделать так, чтобы «Артек» был самым 
лучшим. В нем живешь, и со временем он ста-
новится некой средой, из которой тебя очень 
сложно вытащить. Когда общаешься с вами, 
«Артек» становится удовольствием.

Подготовила Ольга Похольчук

Юные журналисты 11 смены решили узнать о директоре «Артека» гораздо 
больше, чем известно  прессе. Их интересовало все: верил ли он в зубную 
фею, какой предмет в школе был любимым и многое-многое другое. Алексей 
Каспржак рассказал ребятам то, о чем никогда не говорил взрослым журнали-
стам. Мы делимся этими секретами с читателями газеты «Артековец».

Алексей Каспржак: «Всё зависит от нас самих»

Специальным приказом министра внутренних 
дел РФ создано новое подразделение полиции для 
обслуживания территории «Артека». 15 октя-
бря состоялось открытие пункта полиции 
№ 5 УМВД России по г. Ялте, который будет 
обеспечивать охрану общественного порядка и 
безопасность граждан. Пункт разместился по 
ул. Ленинградская, 37, 39.

В «Артеке» открылся  
новый пункт полиции



– Вам в детстве доводилось 
бывать в «Артеке»?

– В нашей школе я был одним 
из многих мальчиков, кто учился 
на четверки и пятерки. И когда из 
района пришла разнарядка на од-
ного ребенка в «Артек», то путев-
ка  досталась мне.  В пятом классе 
я был здесь, в  лагере «Лазурном». 
«Артек» перевернул мою жизнь, 
я стал понимать, как жить, на что 
стоит ориентироваться. 

– Каким видите будущее 
«Артека»?

– Директор «Артека» Алек-
сей Каспржак считает, что это 
должен быть такой уникальный 
пример познавательной струк-
туры, которая сможет за 21 
день сделать то, чего не сделала 
школа. И я с этим согласен. Во-
первых, «Артек» – единственный 
международный детский центр. 
И у него несколько миссий. Пер-
вая – это крупный методический 
центр, который показывает, как 

надо работать с детьми и про-
двигать новые технологии в об-
разовании, в профориентации. 
Вторая – это центр, с помощью 
которого мы мотивируем детей. 
Стал победителем у себя в Мо-
скве? Значит, у тебя появилась 
возможность поехать в «Артек».  
И я не говорю уже отдохнуть, мы 
говорим – работать здесь вме-
сте со своими сверстниками. И, 
наконец, третья – это  между-
народная миссия. Участников из 
других стран с каждым годом 
будет больше, и наша задача – 
с помощью детей и молодежи 
создавать условия для взаимо-
понимания с другими странами. 
И я уверен, что каждое общество   
должно не только не терять свои 
ценности внутри, но и  уметь до-
нести их всему миру.      

– Почему так востребовано 
репетиторство? Это школа не 
дает должного образования или 
поколение такое глупое пошло?

– Ничего сложного нет в 
школьной программе, чтобы ее 
не  мог освоить человек с обыч-

ными способностями. Если без 
репетиторства невозможно сдать 
на хорошие оценки, значит  что-
то не так в технологии  и методи-
ке преподавания. Если же вы ре-
шили, что нужно в силу каких-то 
причин подтянуть  предмет, то это 
нормально, каждый имеет право 
выбирать свою траекторию, в том 
числе  с помощью помощника.

– В этом году в 11 классе 
сдают 4 экзамена, а через два 
года добавятся еще несколько. 
Нужно ли это и зачем?

– Экзамены являются одной 
из планок, которая мотивирует  
на обучение. Проблема послед-
них лет в том, что  дети пере-
стают учиться, они  в основном 
натаскиваются на сдачу ЕГЭ. Это 
ничем не предусмотренный мо-
тив и подстраховка  взрослых. 
Поэтому вводятся инструменты, 
которые мотивируют на то, что-
бы отрабатывались все предме-
ты, и ребенок учился в течение 
всех школьных лет. 

– Будут ли увеличиваться 
бюджетные места в вузах?

– На 10 000 населения при-
ходится до 800 бюджетных мест. 
Сказать честно, это много. Когда 
я заканчивал школу, в вузы шло 
примерно 17%  выпускников, се-
годня больше 70%. Практически 
нет никакого отбора. Если вы 
хорошо учитесь и учитесь дости-
гать поставленных целей, то аб-
солютно точно обеспечите себе 
место в хорошем вузе. 

– Какие существуют проек-
ты для одаренных детей?

– Существует колоссальное 
количество творческих, музы-
кальных, спортивных конкурсов, 
которые проводятся начиная со 
школы и до федерального уров-
ня.  Появилась  утвержденная 
президентом система премий та-
лантливым детям. На нее имеют 
право 5 000 счастливчиков – по-
бедителей (60 тыс. руб.) и при-
зеров (30 тыс. руб.) олимпиад и 
федеральных конкурсов. Сейчас 
мы подготовили и передали для 
принятия в правительство новый 
порядок выявления детей, про-
явивших одаренность. Список бу-
дет формироваться региональны-
ми ведомствами. Начиная с этого 
года дети, попавшие в этот пере-
чень, смогут при поступлении в 
вуз ежемесячно на протяжении 
всего года обучения получать 
стипендию в размере 20 тыс. руб. 
при условии, если справляются с 
программой. Помимо этого, во 
всех регионах РФ вводятся раз-
ные формы поддержки.     

На встрече побывала 
Ольга Похольчук

Адрес редакции:
298645, «Артек», ул. Ялтинская, 8, тел/факс 363733

Регистрационный номер: КМ005. 
Главный редактор Татьяна Григорец.

Редактор Ольга Похольчук.
В газете использованы фотографии  

Л. Авсеева,  Д. Ефишова, А. Григорец.
Верстка и инфографика Дмитрия Курбанова.

Отпечатано в ГУП РК «Издательство и типография «Таврида».
Тираж 1000 экз. Заказ № 1894. 

Ответственность за качество оригинала макета несет редакция.
При перепечатке ссылка на «Артековец» обязательна. ©

N° 10 (357) вторник, 27 октября 2015 годастр. 4События, комментарии
 • Персона

 • Юбилейная дата

 • Поздравления

Проект коллективного договора
 Совместно с администрацией дет-

ского центра мы проделали важную и 
трудоемкую работу по подготовке про-
екта коллективного договора. Уже го-
тов основной текст документа, в основу 
которого легло Отраслевое соглашение 
по организациям, находящимся в веде-
нии Министерства образования и науки 
на 2015-17 гг. Рабочая группа вместе 
с администрацией уже приступила к 
согласованию проекта. 23 октября на-
чалось обуждение Приложения к дого-
вору о льготах и доплатах работникам 
детского центра. Думаю, к обсуждению 
этого важного для всех документа при-
соединятся и члены профкома профсо-
юза культуры.

Доплата за классность
С администрацией детского центра 

решен вопрос о возобновлении доплаты 
за классность водителям автобазы. Уже 
есть приказ, работники автобазы гото-
вят необходимые документы.

Ярмарки
Мы провели две продовольствен-

ные ярмарки для сотрудников и мест-
ных жителей. Занимаемся органи-
зацией следующей, она состоится  
14 ноября. Хотели бы проводить чаще, 
но это связано с разрешением Ялтин-
ского горисполкома, которое не всегда 
удается получить.

Секции для детей
Профком при поддержке админи-

страции стал инициатором и органи-
затором открытия для местных детей 
секции по футболу, которая работает 
с сентября. Курирует это направление 
ответственный за спортивную и куль-
турно-массовую работу Александр Бо-
ровик. Сейчас он решает вопрос об от-
крытии секций по дзю-до и плаванию. 

Профессиональные праздники
На поздравление с Днем учителя 

нашим педагогам выделено 5 000 ру-
блей, также мы поощрили десять води-
телей в связи с 80-летием автобазы и 
Днем автомобилиста, на что выделили 
10 000 рублей. Кроме этого, разрабо-
тано и принято Положение об оказании 
материальной помощи. Уже проведены 
первые выплаты. 

Мы готовим для сотрудников «Арте-
ка» и их детей большой праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья», который 
пройдет в День народного единства 
России. Приглашаем во Дворец спорта 
4 ноября. Также в планах открытие сай-
та, который будет отражать нашу дея-
тельность. Этим вопросом занимается 
Игорь Крылов, который отвечает за ин-
формационную политику в профсоюз-
ном комитете. 

               Беседовала Ольга Похольчук

Поздравляем с юбилеем!
Байрака Николая Андреевича, Волобуеву Зинаиду Петровну, Гаркавенко Светлану Анатольевну, Лепешко Галину Александровну, 

Разбежкину Татьяну Федоровну, Сергеева Сергея Владимировича, Синицыну Клавдию Степановну, Туриченко Аллу Анатольевну. 
Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла родных и близких, мира в ваших домах.

Администрация, Совет ветеранов

Автобаза «Артека» построена в 1935 году. 
У неё было два автобуса, четыре полутор-
ки, два грузовика и легковая машина. Среди 
транспортных средств числились два ослика 
и восемь лошадей. Сегодня автопарк насчи-
тывает более 150 единиц автотранспорта, 
46 из них  осуществляют перевозку детей и 
оснащены ремнями безопасности и тахогра-
фами. Совсем недавно автопарк пополнился  

пятью грузовыми автомобилями, новым экс-
каватором, краном-манипулятором, двумя 
комбинированными дорожными машинами, 
двумя самосвалами, двумя газелями Next, 
двумя грузовыми автомобилями УАЗ. К сво-
ему юбилею автобаза получит еще семь лег-
ковых автомобилей SKODA Octavia, а затем 
водовоз и бензовоз. 

Работают в автобазе 120 водителей,  

50 из них имеют стаж по перевозке детей бо-
лее 10 лет. Возглавляет автохозяйство Вадим 
Герасименко. 

Поздравляем всех работников автоба-
зы с юбилеем, а также с профессиональным 
праздником, Днем автомобилиста, который 
отмечается в России 25 октября. 

Артековцы желают всем водителям хо-
роших и безопасных дорог!

Автобазе «Артека» 80 лет! Поздравляем! 

Страницы истории юбиляра

Первые шаги -
первые результаты

Мы продолжаем рассказы-
вать о людях, которым по-
счастливилось побывать в 
«Артеке» детьми и в своей 
взрослой жизни достичь 
успехов. Вениамин Кага-
нов, заместитель министра 
образования и науки РФ, 
– «лазурник». На встрече 
с ребятами 11 смены он 
рассказал о важной для 
него роли детского центра   
и ответил  на их совсем не 
детские вопросы. 

В. Каганов: «Артек» перевернул мою жизнь!

Профсоюзной организации «Ар-
тека» работников образования 
Республики Крым только три 
месяца. Решать многочислен-
ные вопросы члены профкома 
собираются каждую неделю. 
Что уже сделано, рассказала её 
председатель, руководитель 
управления детских лагерей 
Елена Загаевская.


