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Если�и�есть�рай�на�медвен-

с�ой� земле,� то� он� не� �де-ни-

б�дь,�а�именно�здесь.�Похоже,

место� т�т� особое.� В� былые

времена,��о�да�ни�о��а�ом�пи-

онерс�ом�ла�ере�ещё�не�шло

и� речи,� сюда,� в� берёзов�ю

рощ��на�о�раине�Пани�инс�о-

�о� лесно�о� массива� неред�о

приходили�люди.�Просто�та�.

Отдохн�ть.�Ул�чшить�самоч�в-

ствие.

Потом�др��ие�люди�безо-

шибочно�определили�это�ме-

сто�для�строительства�детс�о-

�о� ла�еря.� Построили,� и� он

стал�работать…�Впрочем,�это

отдельная�и�славная�история,

о�ней��же�мно�о�писали�и�ещё

напиш�т,�а�мы�перенесёмся�в

настоящее�и�немно�о�расс�а-

жем,��а��се�одня�живёт�МОКУ

ДОТ� «Детс�ий� оздоровитель-

но-образовательный� ла�ерь

«Берёз�а».� (Та�ое�вот�м�дрё-

ное� е�о� официальное� назва-

ние,�а�для�обихода�л�чше�все-

�о�просто�«Берёз�а»).

У� детей� послеобеденный

тихий�час,�поэтом��территория

«Берёз�и»� �ажется� необитае-

мой.�Там,�от��да�я�толь�о�что

приехал,�на� �рад�сни�е�плюс

35,�настоящее�пе�ло,�а�здесь

под� �ронами� ве�овых� бело-

ствольных�берёз�это�о�не�ч�в-

ств�ется.�Вернее,�ч�вств�ется,

но�не�та�.�Всё-та�и�честь�и�хва-

ла�тем,��то�строил,�что���них

хватило�воли�не��брать�«лиш-

ние»�деревья,��оторые�им,��о-

нечно�же,�мешали.

Безлюдный� ла�ерь� напо-

минает� при�отовленный� для

выстав�и�и�р�шечный��ородо�

-��расиво,�чисто,�а���ратно.�Не

перестаю� �дивляться� одном�

обстоятельств�:�из��ода�в��од,

�а�ие�бы�финансово-э�ономи-

чес�ие� и� прочие� потрясения

ни�испытывал�район,���взрос-

лых�дядей�и� тётей,� �� р��ово-

дителей�хватает��ма�и�возмож-

ностей� обеспечивать� для� де-

тей�всё,�что�н�жно.�Или�почти

всё…� Наверно,� это� одно� из

К о н ф � ц и й 	 с � а з а л :

«Счастье� –� это� �о�да� тебя

понимают.�Большое�счастье

– �э т о �� о � д а �т е б я �л ю б я т . �Н а -

с т о я щ е е � с ч а с т ь е � – � э т о � � о � -

да� любишь� ты».

Наверное,�все�мы��же�об-

ратили�внимание,�с�оль�о�в

современной�России�празд-

ни�ов,� посвящённых� любви,

верности,� семье.�Начиная� с

14�февраля,�знаменательные

даты�ид�т�чередой:�в�марте

мы�честв�ем�наших�женщин

–�матерей,�жён,�сестёр,�в�мае

отмечаем�День�семьи,�в�июне

–�День�защиты�детей,�в�июле

–�День�семьи,�любви�и�вер-

ности.�И�это�неспроста.�Креп-

�ие,�здоровые�семьи,�в��ото-

рых�воспитывается�б�д�щее

по�оление� россиян�–� самое

ценное,� что� есть� в� нашей

стране.�И�это�достояние�н�ж-

но�беречь�и�поддерживать!

В�начале�июля�в�районном

Доме� ��льт�ры� состоялся

праздни��«Над�этой�любовью

не�властны��ода»,�посвящён-

ный�Всероссийс�ом��дню�се-

мьи,�любви�и�верности.

Главным� стержнем� ме-

роприятия�стало�чествование

л�чших�семей�нашей�медвен-

с�ой�земли.�По�традиции,�в

перв�ю�очередь�поздравляли

с�пр��ов,�проживших�дол��ю

и� достойн�ю� семейн�ю

жизнь.�Вот��же�более�30�лет

состоят� в� бра�е� Оль�а� Ива-

новна�и�Владимир�Ни�олае-

вич�Старод�бцевы�из�с.�Па-

ни�и.�Их�союз�является�доб-

рым�примером�семейных�от-

ношений,� построенных� на

любви�и�взаимном��важении.

Еже�одно�с�целью�повы-

В� раз�аре� ш	ольные� 	ани	�лы.� И� именно� этот

период� –� самое� напряжённое� время� для� ор�анов,

отвечающих�за�безопасность�детей.

Традиционно	оперативно-профила�тичес�ое	меропри-

ятие	«Подросто�»	проводится	в	три	этапа	на	протяжении

все�о	 лета.	В	июне	 завершился	первый	этап	операции

«Подросто�.	И�ла».	Сейчас	идет	её	второй	этап	–	«Подро-

сто�.	 Занятость»,	 направленный	на	 обеспечение	 обще-

ственно	полезной	занятости	несовершеннолетних.	В		ав-

�'сте	б'дет	проводиться	профила�тичес�ая	работа	по	на-

правлению	«Подросто�.	Забота»,	цель	�оторой	–	пред'п-

реждение	семейно�о	небла�опол'чия,	выявление	фа�тов

жесто�о�о	обращения	со	 стороны	родителей	в	отноше-

нии	своих	детей.

В	операции	«Подросто�»	принимают	'частие	сотр'д-

ни�и	подразделений	территориальных	ор�анов	МВД	Рос-

сии	районно�о	 'ровня,	 члены	�омиссии	по	делам	несо-

вершеннолетних	и	защите	их	прав,	представители	ор�а-

нов	опе�и	и	попечительства,	социальной	защиты,	здраво-

охранения,	образования,	тр'да	и	занятости,	различных	об-

щественных	ор�анизаций.	Мы	постоянно	проводим	рей-

ды	в	места	дос'�а	молодежи,	держим	на	�онтроле	семьи,

относящиеся	�	�р'ппе	рис�а,	стараемся	помочь	ребятам

тр'до'строиться	на	период	летних	�ани�'л.

В	настоящее	время	на	одно�о	подрост�а	составлен	ад-

министративный	прото�ол	–	парниш�а	был	замечен	в	со-

стоянии	ал�о�ольно�о	опьянения.	Об	этом	вопиющем	фа�-

те	мы	сообщили	е�о	родителям,	�оторые	б'д'т	на�азаны

в	соответствии	с	с'ществ'ющим	за�онодательством.	Хо-

телось	бы	надеяться,	что	это	станет	хорошим	'ро�ом	для

всех	пап	и	мам,	�оторые	недостаточно	стро�о	следят	за

своими	детьми.	Трое	подрост�ов	мы	привле�ли	�	ответ-

ственности	за	нахождение	на	'лице	после	23	часов.	На-

помним,	что	после	'�азанно�о	времени	дети	должны	быть

дома.	В	противном	сл'чае	их	родителям	придётся	запла-

тить	штраф	и	пережить	немало	неприятных	моментов.

Серьёзное	на�азание	ожидает	и	�ражданина	П.	из	с	Н.

Ре'тец,	�оторый	распивал	спиртные	напит�и	с	несовер-

шеннолетним.	Шестерых	пап	и	мам	мы	на�азали	за	неис-

полнение	своих	родительс�их	обязанностей.

Ка�	видите,	с'ровые	меры	в	основном	�асаются	взрос-

лых	людей,	нес'щих	ответственность	за	с'дьб'	ребён�а.

И	чтобы	избежать	неприятностей,	н'жно	хорошо	�онтро-

лировать	своих	детей.	Лето,	�онечно,	пора	отдыха,	но	это

время	�ода	традиционно	считается	ещё	и	сезоном	при-

�лючений	для	детей	и	особенно	подрост�ов.	И	чтобы	эти

самые	при�лючения	не	оберн'лись	серьёзной	бедой,	л'ч-

ше	лишний	раз	проявить	бдительность.

НАТАЛИЯ�ГЕРАСИМЕНКО,�инспе�тор�ПДН�Медвенс�о�о
ОП�МО�МВД�РФ�«О�тябрьс�ий».

лянс�ие� из� с.� Липовец� (на

сним�е),�все�замерли�от�вос-

тор�а.� Тр�дно� представить

себе�момент�более�тро�атель-

ный� и� торжественный.� У�Ма-

рины�Ви�торовны�и�Але�санд-

ра� Але�сандровича� четверо

малень�их� детей.� Эти� люди

действительно� засл�живают

�важения�за�м�жество�и�бес-

�орыстие,� за� самоотвержен-

ность� и� тр�долюбие.� Слова

признательности�были�с�аза-

ны�та�же�в�адрес�мно�одетных

семей� О�саны� Ни�олаевны� и

Але�сея�Ивановича�Крю�овых

из�с.�Амосов�а,�Елены�Ни�ола-

евны� и� Сер�ея� Ни�олаевича

Гал�ц�их� из� п.� Медвен�а� и

«Л�чшее�семейное�подворье»

-�с�пр��и�Емельяновы�из�д.�Л�-

бян�а�Китаевс�о�о�сельсовета.

Засл�женное� признание� дос-

талось�и�самом��юном��номи-

нант��-�Анатолию�Ланцов�,��ча-

щем�ся�Любиц�ой�ш�олы,�за-

воевавшем�� третье� место� на

областном� �он��рсе� сочине-

ний�на�тем��«Мой�самый�лю-

бимый� челове�»,� а� та�же� по-

бедителям��он��рса�рис�н�ов

на� семейн�ю� темати��,� �ото-

рый�проходил�во�всех�ш�олах

района�–�Лидии�Чистилиной�и

Славе� Клепов�� (Любиц�ая

ш�ола),�Ксении�С�т�линой�(Па-

ни�инс�ая),�Насте�Медведевой

(Медвенс�ая),�Алле�Кольцовой

(Комм�нарс�ая).

Н��а���льминацией�празд-

ни�а�стало�на�раждение�меда-

лью� «За� любовь� и� верность»

семьи�Ев�левс�их�из�с.�Любиц-

�ое.�У�Оль�и�Ни�олаевны�и�Ва-

лерия� Ни�олаевича� дол�ая� и

счастливая�совместная�жизнь.

Они� все�да� были� надёжным

оплотом�не� толь�о�для�своих

родных� и� близ�их,� но� и� для

мно�их� односельчан.� С�оль-

�им� людям� они� помо�ли� в

тр�дн�ю�мин�т�,�с�оль�их�под-

держали�добрым�словом,�н�ж-

ным�советом!�Принимая�высо-

��ю� на�рад�,� �отор�ю� вр�чал

�лава� Медвенс�о�о� района

Н.С.� Зюзин� и� бла�очинный

Медвенс�о�о�о�р��а�отец�Ви-

талий,� Валерий� Ни�олаевич

Ев�левс�ий�не�с�рывал�волне-

ния:�«Я�знал,�что���меня�б�дет

мест,��де�способно�проявить-

ся�наше�л�чшее.�Вот�и�теперь,

смотрю,�появились�новые��ра-

сивые�ворота,�отлично�вписа-

лась� в� ландшафт� трот�арная

плит�а,� ни�а�� не� лишними

смотрятся�и�два��апитальных

т�алета.

-�В�этом�сезоне�админист-

рация� района� выделила� на

�л�чшение�материальной�базы

более�500�тысяч�р�блей,�-��о-

ворит� � дире�тор� ла�еря� Е.� В.

Козлитина.�–�Помимо�то�о,�что

вы� видите,� приобретено� обо-

р�дование� для� пищебло�а,� а

та�же�не�оторые�необходимые

вещи�для�жилых�помещений.

Далее� Елена� Ви�торовна

расс�азала,� что� те��щий� ла-

�ерный� сезон� начался� со� 2

июня�и�за�ончится�10�ав��ста.

Три�смены,�в��аждой�по�90�че-

лове�.�Первая�смена�заверши-

лась�ещё�в�июне,�сейчас�под-

ходит����онц��вторая.

-�В�первой�смене�отдохн�-

ли�и�оздоровились�дети�из�на-

ше�о�и�из�соседне�о�Больше-

солдатс�о�о�района,�-�поясня-

ет� дире�тор,� -� та�� же� б�дет

ор�анизована�и�третья�смена.

У�соседей�нет�та�ой�базы,�надо

же�выр�чать.�А�те��щая�вторая

смена���нас�особая,�профиль-

ная,�в�ней�все�из�К�рс�а…

Под�лючившиеся���раз�о-

вор��методист�Людмила�Юрь-

евна� Морозова� и� инстр��тор

Иван� Дворец�ов� подробно

расс�азали�об�этой�смене�и�её

особенностях.� О�азывается,

есть�та�ая�межд�народная�ас-

социация� «Витязи»,� �орни� её

создания��ходят�в��л�бь�деся-

тилетий.��Помимо�проче�о,�она

занимается�патриотичес�им�и

нравственным� воспитанием

детворы.�Р��оводитель�К�рс-

�о�о�ре�ионально�о�отделения

«Витязей»�Виталий�Сер�еевич

Горохов�(��сожалению,�нам�не

довелось� с� ним� встретиться)

разработал�для�детей�-�членов

ассоциации�специальн�ю�про-

�рамм�� «Традиции� добра»,� в

рам�ах� �оторой�и�пребывают

сейчас� в� «Берёз�е»� 90� детей

от�7�до�11�лет,�82�мальчи�а�и

8� девоче�.� Отдых� сочетают� с

трениров�ами:�мальчиш�и�за-

нимаются�борьбой���до,�бо�-

сом,� самбо,� а�девчон�и� -� хо-

рео�рафией.�И�это�всё�очень

серьёзно,� в� нынешних�малы-

шах�заложены�б�д�щие�чемпи-

оны,�пример�старших�возрас-

тов� «Витязей»� на�лядно� об

этом�свидетельств�ет.

-�А��а��же�родители�отно-

сятся���та�ой�ор�анизации�от-

дыха�своих�чад?�-�спрашиваю

Ивана�Дворец�ова.

-�Нормально�и�даже�заин-

тересованно.� Материально

поддерживают.� Это� же� всё

наши�люди,�члены�ассоциации.

Конечно,� трениров�и� явля-

ются�отнюдь�не�единственным

мероприятием�в�про�рамме�от-

дыха�детей.�К�их��сл��ам�т�т�всё:

различные�и�ры,�по�азы,�ор�а-

низация�интересно�о�и�полезно-

�о�общения.�Например,�ре��ляр-

но� встречается� с� ними� �лири�

Успенс�о�о�храма�посёл�а�Мед-

вен�а�священносл�житель�отец

Дмитрий.�Он�проводит�с�ребя-

тиш�ами� православные� часы,

всех�наделил��рести�ами,�и�о-

ноч�ами,�брошюр�ами�с�молит-

венными�правилами.

Штат�воспитателей���«Ви-

тязей»�солидный�-�11�челове�.

Прибыли�не�толь�о�со�своими

знаниями�и�методи�ами,�но�и

привезли�спортивное�и�и�ро-

вое�обор�дование.

А� что�же� воспитанни�и?� К

моем��отъезд��из�ла�еря���них

за�ончился� тихий� час.� Кто-то

запла�ал�-��шибся�обо�что-то.

Кто-�то�на��о�о-�то�прибежал�по-

жаловаться…�Дети�есть�дети,�да

ещё� та�о�о� возраста.� Тем� не

менее,� мимолётно�о� вз�ляда

было�достаточно,�чтобы�понять

-�они��же�не�изнеженные�и��ап-

ризные�чада�из�«спальных�рай-

онов»,� а� вполне� ор�анизован-

ные,�соблюдающие�правила�ма-

лень�ие��раждане.�И�это,�д�ма-

ется,�в�дальнейшей�дол�ой�жиз-

ни�им�не�помешает.

…�Уезжая,� о�лян�лся�ещё

раз�на�рас�идистые��роны�бе-

лоствольных� �расавиц,� �ото-

рые,�сплетаясь,��а��зонтом,���-

рывают�по�ой�ла�еря�от�жары

и�проче�о�ненастья.�Эти�дере-

вья�я�помню�ещё�с�то�о�возра-

ста,�в��отором�пребывают�ны-

нешние�обитатели�«Берёз�и».

На� память� неожиданно� при-

шла�расхожая�и�не�самая�ш�т-

ливая�ш�т�а:�эх,�верн�ться�бы

в�детство,�хоть�ненадол�о!..

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.
На	сним�е:��трениров�а�по

борьбе�самбо.

Летний	отдых	детворы

шения�престижа� семьи� в� об-

ществе,�сохранения�и���репле-

ния� л�чших� семейных� тради-

ций�в�нашем�районе�проводит-

ся��он��рс�«Семья�соловьино-

�о� �рая».� Все� е�о� номинанты

были� при�лашены� на� празд-

ни�.� И� �а�� приятно� было� ви-

деть�в�зале�не�толь�о�счастли-

вых�с�пр��ов,�но�и�мно�очис-

ленных� ребятише�,� �оторые

та�же�являются�полноправны-

ми�членами�семей,� а� значит,

тоже� мо��т� рассчитывать� на

внимание�общественности!

Ко�да� объявили� номина-

цию�«Мно�одетная�семья»�и�на

сцен��поднялись�с�пр��и�По-

Иванчен�о� из� с.� Чермошное.

Креп�ая�семья�–�это�эталон,�на

�оторый�должно�равняться�со-

временное� общество,� это� та

ценность,��оторая�должна�на-

дёжно�войти�в�сознание�рос-

сиян.

Умение�любить�др���др��а

спасает�в��р��овороте�жизнен-

ных� проблем� наши� семьи,� а

значит,� и� само� человечес�ое

бытие.� Но� осознают� эт�� про-

ст�ю�истин��дале�о�не�все�юно-

ши� и� дев�ш�и.� Насыщенной,

яр�ой,�возможно,��де-то�безза-

ботной�и��олово�р�жительной

жизнью�жив�т�молодые�семьи.

Юность,� наивность� и� чистота

придают� их� отношениям� осо-

бое� очарование� и� привле�а-

тельность.� Но� во� всём� этом

�лавное�всё�же�-�осознание�той

вели�ой�ответственности,��ото-

рая�ложится�на�пары,�вст�пив-

шие�в�бра�.�В�номинации�«Мо-

лодая� семья»� были� отмечены

с�пр��и�Е�атерина�Ни�олаевна

и�Е�ор�Борисович�Бабины�из�с.

В.�Ре�тец.�В�селе�о�них��ово-

рят,�что�нет�та�о�о�дела,�с��о-

торым�они�не�мо�ли�бы�спра-

виться.�А��лавной�ценностью�в

их�семье�считаются�дети.�Мо-

лодые�с�пр��и�Михаил�Влади-

мирович� и� Татьяна�Юрьевна

Бабанины� из� села� Орешное

та�же� имеют� свою� твёрд�ю

жизненн�ю� позицию,� направ-

ленн�ю�на�возрождение�семей-

ных�ценностей.

Свои�на�рады�пол�чили�и

победители� номинаций

«Спортивная�семья»�-�с�пр��и

большая�семья,� -�признался

он.�-�Моя�мечта�сбылась,�но

мне�бы� хотелось,� чтобы� все

о�р�жающие� люди� были� бы

та�же�счастливы.�И�я,�и�моя

жена�Оль�а�Ни�олаевна�все-

�да�старались�сделать�всё�от

нас� зависящее,� чтобы� под-

держать� семьи� наших� одно-

сельчан.�Хочется�верить,�что

��нас�хоть�что-то�пол�чилось».

О� поддерж�е� семей� на

�ровне��ос�дарства,�област-

ной�и�районной�власти��ово-

рил�и��лава�района�Н.С.�Зю-

зин.�Ни�олай�Семёнович�по-

бла�одарил� все� прис�тство-

вавшие� на� праздни�е� семьи

за�то,�что�они�та�ие�славные

и�др�жные,�за�детей,��оторые

раст�т�в�атмосфере�счастья,

и� попросил� о� помощи� и� со-

действии� в� решении� очень

важной� для� наше�о� района

проблемы:�«Каждый�раз,�ста-

вя�свою�подпись�на�до��мен-

тах�по�лишению�или�о�рани-

чению� родительс�их� прав,� я

бер��страшный��рех�на�д�ш�,

с��оторым�очень�тяжело�жить,

-�с�азал��лава.�-�Мы�делаем

всё� возможное,� чтобы� та�их

сл�чаев�вообще�не�было.�Но

с�та�ой�страшной�бедой,��а�

пьянство�родителей,�беспри-

зорность� несовершеннолет-

них� одними� административ-

ными�мерами�не�справиться.

Н�жна�поддерж�а�обществен-

ности,� в� том� числе�и�бла�о-

пол�чных,��реп�их�семей.�Мы

на�вас�рассчитываем!»

НИНА�ТКАЧЁВА.


