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Полосу подготовила Виктория Шадчина

Волгоградцев учат хранить семейную историю
Фото архив ДЮЦ Волгограда

 РОДОСЛОВНАЯ

В городском конкурсе творческих 
работ по генеалогии приняли уча-
стие более 30 юных исследовате-
лей. Троим участникам научные 
сотрудники Государственного 
архива Волгоградской области 
сделали предложение пополнить 
фонды госархива своими исследо-
вательскими работами.

Тарасу Терехову, Дмитрию Горбу-
нову и Екатерине Голубевой были 
вручены специальные документы, 
закрепляющие это предложение. Их 
работы были выбраны потому, что 
содержали документы, отражающие 
историю нашего края, воспоминания 
о периоде Первой мировой войны, 
периоде НЭПа, Сталинградской битвы.

Для конкурсных работ школьники 
собирали генеалогический материал 
устные сведения, фотографии, доку-
менты семейных архивов, фамильные 
реликвии и оформляли их в виде твор-
ческих работ. Исследователи строили 
древо восходящего родства, карту 
миграции предков, делали словарь фа-
милий и имен.

Для того чтобы научить волгоградцев 
собирать семейную историю, как ее иссле-
довать, нами разработано 12 электронных 
презентаций, рассказывает педагог-орга-
низатор историко-краеведческого отдела 
ДЮЦ Волгограда Светлана Вороти-
лова. Их предлагают всем желающим 
педагогам, которые хотят с учениками 
заняться историей рода.

К исследовательской работе, как 
правило, подключаются старшие род-

ственники, но бывает так, что она объ-
единяет всю семью и даже помогает 
восстановить давно разорванные связи. 
Бабушки, дедушки подсказывают, как 
выйти на тех родственников, с которы-
ми мало общаются.

Такое обучение и исследовательская 
работа, по сути, закладывают новые 
семейные традиции ведение семейной 
истории, сбор документов, запись вос-
поминаний старших родственников.

Сегодня редко кто хранит документы, 
фотографии, говорит Светлана Вороти-
лова. Поэтому для нас ценно, что после 
конкурса многие ребята продолжают 
свою работу. Для многих из них было 
удивительно то, что судьбы их бабушек 
и дедушек тесно переплетены с важными 
событиями страны.

В начале курса обучения азам сохра-
нения семейной истории школьникам 
объясняют, как собирать генеалогиче-

ское досье. Дети разыскивают и систе-
матизируют все документы, изучают 
фотографии. Для тех ребят, которые 
имеют местные корни, подготовлена 
специальная образовательная програм-
ма в областном госархиве.

Там нам помогают найти метриче-
ские книги по тем селам, где родились 
их родственники, отмечает Светлана 
Воротилова. И многие находили в них 
своих дважды прабабушек и прадедушек.

Учат детей также писать биографию 
одного из предков. Моя бабушка пере-
жила Сталинградскую битву, рассказы-
вает победительница конкурса Екате-
рина Голубева. Она мне рассказывала 
о том, как выживали во время войны и 
в послевоенное время. Ей было 15 лет, 
когда закончилась войны, надеть было 
нечего. Она где-то раздобыла шинель и 
огромные ботинки. И в таком виде по-
далась на завод.

Некоторые участники смогли узнать 
о своих корнях аж до девятого колена. 
Десятиклассница Алина Левченко из-
учала историю своего рода по материн-
ской ветви. Она говорит, что знала все 
ее предки казачьего происхождения. Но 
в ходе исследования неожиданно нашла 
в книге Владимира Весова упоминание 
о Елисее Калачеве, который и есть ее 
предок. О нем написано, что он Геор-
гиевский кавалер, что успешно служил 
в царской армии. Потом перешел на 
сторону красных, рассказывает Алина. 
Но самое интересное, что у моей бабуш-
ки хранилась фотография знаменитого 
предка. Она всегда говорила, что ее дед 
красный командир. Когда мы начали 
рассматривать фотографию, то увидели у 
него на груди георгиевские кресты. При-
чем было видно, что фотография явно от-
резанная. Уже позже удалось выяснить, 
что он был сфотографирован с атаманом 
Павлом Моторыгиным, раскулаченным 
и расстрелянным в конце 20-х годов.

Участники конкурса говорят о том, 
что эта работа изменила их взгляд на 
свою семью, на старших родственни-
ков. Они стали ощущать себя частью 
непрерывного потока жизни, осознали 
значимость каждого родственника и 
захотели как можно дольше хранить 
память о родных.             

 Одна из ценных семейных реликвий Ольги Куприной старинная икона
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 ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Выпускники и их родители гото-
вятся к школьным балам. Конечно, 
первые хотят быть неотразимыми 
в этот день, вторые тем временем 
подсчитывают, во сколько им обой-
дется наряд сына или дочери. Как 
сэкономить на одежде и аксессуарах 
без ущерба для праздничного образа, 
рассказала руководитель школьного 
театра моды Делла Елена Морозова.

Возможность взять платье или костюм 
напрокат настоящее спасение для тех, кто 
не готов отдавать баснословные деньги за 
одежду, которую ребенок будет носить 
лишь в течение нескольких часов и, скорее 
всего, больше не наденет никогда. Как 
правило, стоимость проката вечернего 
одеяния составляет порядка 10% от его 
полной цены. Выбор этого варианта 
обеспечит экономию весьма солидной 
суммы. Чтобы обращение к услугам про-
ката оказалось успешным и не испортило 
настроения ни вам, ни ребенку, обращать-
ся в компанию, специализирующуюся 
на прокате вечерних нарядов, лучше за 
несколько месяцев до события. Тогда вы 
получаете широкий ассортимент, лояль-
ные цены и вежливое обслуживание. Не 
забудьте перед выпускным напомнить 
сыну или дочери о том, что с платьем или 
костюмом следует обращаться аккуратно 
ведь его нужно вернуть.

Совсем не обязательно одевать буду-
щего выпускника с ног до головы в новые 
вещи: более того, проведя всю ночь на 
ногах, дочь или сын, скорее всего, ска-

жут спасибо за то, что вы позволили им 
пойти на бал в туфлях, купленных не 
накануне, а месяц назад.

Сделав основой образа яркое платье, 
можно значительно сэкономить на 
расходах на аксессуары. И это хорошо, 
ведь их стоимость подчас сопоставима 
со стоимостью платья или костюма, на-
пример, если речь идет об украшениях из 
драгоценных металлов. Выберите яркое 
платье с заметным принтом: цветочным 
или абстрактным. Такое платье не по-
требует дополнений в виде крупных и 
дорогих браслетов, колье или серег.

Туфли в этом случае также должны 
иметь лаконичный дизайн,чтобы не 
сделать образ чересчур кричащим.

Для молодых людей центральным 
компонентом яркого образа может 
стать, например, сорочка смелого цвета 
ультрамаринового, бирюзового или 
оранжевого. Следуя правилам выпуск-
ного дресс-кода, ее можно дополнить 
простым однотонным галстуком, а вот 
жилет в такой комбинации будет уже 
явно лишним.          

Фото семейный архив 
Магомедовых

 МЕДИЦИНА

После нескольких курсов лечения 
в отделении реабилитации об-
ластной детской больницы паци-
енты обретают новые навыки, ко-
торые ранее им были недоступны. 
Кто-то из малышей учится пол-
зать, кто-то сидеть, но самая боль-

шая радость для родителей, если 
ребенок начинает ходить. Мамы и 
папы отмечают, что здесь врачи в 
буквальном смысле ставят их де-
тей на ноги.

В отделении реабилитации проходят 
восстановительный курс дети, имею-
щие проблемы опорно-двигательного 
аппарата из-за ДЦП или после аварий.

Сабине Магомедовой 8 лет, у 
девочки ДЦП. После первого курса 

реабилитации она начала ходить с 
мамой за ручку, после второго курса 
передвигается самостоятельно. У нее 
улучшилась речь, словарный запас 
значительно увеличился.

Мы и раньше проходили реабили-
тацию в других центрах, но активно 
изменения пошли только после того, 
как попали в отделение реабилитации 
в детской областной больнице, говорит 
мама Сабрины Зухра Магомедова. 
Здесь очень много современного обо-
рудования, которое помогает детям, 
терпеливые и внимательные врачи. 
Нам хорошо помогли лечебная физ-
культура, физиотерапия.

Она отмечает важность того, что это 
не разовая реабилитация, а постоян-
ная, через три месяца ребенок может 
вернуться в отделение и продолжить 
восстановительный курс.

15-летний Дима Панфилов попал в 
отделение реабилитации после аварии. 
Мальчик буквально заново учился 
ходить.

Мы приехали туда в инвалидном 
кресле, а оттуда он уже выходил сам, 
опираясь на костыли, говорит мама 
Дмитрия Марина Панфилова. Нам 
еще предстоит операция, но сегодня 
прогнозы хорошие, мальчишка ходить 
будет.

Она уверена, что это все благодаря 

упражнениям, индивидуальным заня-
тиям с ребенком.

Все процедуры назначаются с учетом 
состояния здоровья ребенка, отмечает 
она. Специалисты очень грамотно и 
профессионально подходят к каждому.

Мама переживала, что для ее сына 
в отделении не найдется аппаратов и 
специальных костюмов, ведь он по воз-
расту школьник, а по росту взрослый 
парень. Но опасения оказались на-
прасными, так как отделение оснащено 
аппаратами для детей разного возраста 
от крохотных малышей до подростков.

Результаты реабилитации роди-
тели порой видят уже после первого 
курса. Двухлетняя Маша Шевякова 
благодаря занятиям со специалистами 
научилась сидеть, сейчас она ходит, 
держась за мамину руку.

Пока она маленькая, все эти реаби-
литационные процедуры дают прекрас-
ный результат, говорит мама Маши, 
Татьяна Шевякова. Она и ползает, 
и сидит, и ножки у нее выпрямляют-
ся. Нам делают массаж, гимнастику, 
электрофорезы. Очень довольна тем, 
что такая профессиональная помощь 
нам стала доступна.

Все родители сходятся в том, что в 
отделении не только самые современ-
ные методы лечения, но и прекрасные 
специалисты. И еще главный момент. 

Здесь нет даже намека на то, что это 
больница, говорят родители. У детей 
ощущение, что они находятся в дет-
ском саду.

По словам заведующей физиотера-
певтическим отделением областной 
детской клинической больницы Ла-
рисы Брусс, в отделении работают 80 
коек круглосуточного пребывания и 40 
коек на дневном стационаре. Дети за-
нимаются лечебной гимнастикой как 
в группах, так и индивидуально. Здесь 
есть специальные гимнастические 
снаряды, шведские стенки, вело- и 
беговых дорожках. Для маленьких 
детей здесь предусмотрены ходики, 
тренажеры для развития мелкой мо-
торики рук.

 Мы используем те тренажеры, кото-
рые необходимы ребенку с учетом его 
диагноза, сопутствующих заболеваний, 
двигательной активности, говорит 
Лариса Брусс. Массаж назначается 
практически всем пацентам, если нет 
противопоказаний. Есть у нас пневмоап-
параты, которые делают массаж верхних 
и нижних конечностей, широко приме-
няется механотерапия, электролечение, 
светолечение, тепло- и водолечение. 
Даже самые тяжелые дети уходят от 
нас с положительными результатами. 
Улучшается тонус мышц, появляются 
новые навыки.              

 СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

2015 год оказался богатым на 
изменения в законе о материнском 
капитале. Чтобы поддержать семьи с 
детьми, было принято решение о еди-
новременной выплате за счет средств 
материнского капитала. Кроме этого, 
направлять средства маткапитала 
на улучшение жилищных условий 
теперь можно, не дожидаясь трех-
летнего возраста ребенка.

По словам заместителя управляющего 
отделением Пенсионного фонда по Вол-
гоградской области Натальи Строковой, 
с начала действия закона о материнском 
капитале на территории области выдано 
более 103 тысяч сертификатов. Из числа 
владельцев 60,7% граждан уже распоря-
дились средствами материнского капита-
ла. Подавляющее большинство граждан 
направили их на улучшение жилищных 
условий. От числа распорядившихся 
это более 95%, но вместе с тем широкое 
использование получило направление 
средств материнского капитала на обра-
зовательные услуги это и получение обра-
зования в учебных заведениях всех типов 
и профилей по программам, имеющим 
государственную аккредитацию, в том 
числе и содержание детей в дошкольных 
учреждениях.

Если на образовательные услуги сред-
ства материнского капитала направили 
3,4 тысячи человек, то из них 1400 человек 
направили именно на содержание детей в 
дошкольном учреждении, говорит Ната-
лья Строкова. И на эти цели Пенсионным 
фондом выделено порядка 22 млн рублей.

Немаловажный момент, что в конце 

учебного года по заявлению родителей 
дошкольные учреждения возвращают 
в Пенсионный фонд средства за те дни, 
когда ребенок болел или находился в от-
пуске. Деньги вновь зачисляются на счет 
владельца сертификата материнского 
капитала.

Возможность корректировки сумм, 
которая подлежит оплате средствами 
материнского капитала на оплату содер-
жания детей в дошкольных учреждениях, 
существовала с самого начала реализации 
закона, отмечает Строкова. Проще говоря, 
Пенсионный фонд направляет средства по 
договору, который заключен владельцем 
сертификата с учреждением, в котором на-
ходится ребенок. В договоре должны быть 
оговорены сумма платы за содержание ре-
бенка в саду и график платежей. В соответ-
ствии с этим графиком Пенсионный фонд 
осуществляет перечисление средств из 
материнского капитала. Первый платеж 
перечисляется не позднее двух месяцев 
с даты подачи заявления, а остальные по 
графику. Но если по каким-то причинам 
ребенок в течение года не посещал сад, то 
возможно внесение изменений в этот до-
говор. И сумма средств будет пересчитана.

Если Пенсионный фонд перечислил 
средства больше фактической платы, 
то учреждение обязано вернуть эти 
средства в Пенсионный фонд, которые 
впоследствии будут размещены на счету 
владельца сертификата. Именно на эту 
возможность четко расходовать средства 
материнского капитала обратила внима-
ние сенатор от Волгоградской области 
Елена Попова. Каждая мама может 
провести корректировку средств, направ-
ленных в Пенсионный фонд, говорит она. 

Достаточно прийти со своим договором 
в дошкольное учреждение и попросить, 
чтобы там составили дополнительное 
соглашение и скорректировали сумму 
оплаты за прошедший год. Как правило, 

это небольшие суммы, но важно то, что 
семьи могут отслеживать, насколько ра-
ционально расходуется каждая копейка 
их материнского капитала.         

Принцесса 
в горошинках
Фото Виталий Студенцов

 ПУСТЬ МАМА УВИДИТ

Воспитатели ласково зовут ее Алечкой. 
Она в доме ребенка с раннего возраста. 
Девочка ласковая, улыбчивая. И очень 
самостоятельная.

Может сама себя обслуживать переодеться, 
надеть или снять обувь, убрать за собой игрушки, 
рассказывает про Алину воспитатель Любовь 
Бережная. Очень чуткая к красоте. Любит яр-
кие платья, бантики, замысловатые косички. Все 
это у нас есть и наряжаемся, и прически делаем…

Услышав разговор про платья, Алина улы-
бается и показывает свои туфли, расправляет 
пышную юбку.

Она с удовольствием играет в сюжетные 
игры, делает упражнения для развития мелкой 
моторики рук, рисует. Причем воспитатели от-
мечают, что ей нравится работать с кистью и 
акварельными красками. И у нее получаются для 
ее возраста вполне неплохие рисунки.

Увлечена Алина конструктором. Из него она 
строит домики. Но самое любимое ее занятие 
играть с подружками в игровых зонах. Здесь для 
детей обустроены игрушечная парикмахерская, 
столовая. Девчонки гладят вещи для кукол игру-
шечным утюжком, кормят их из ложечек.

Воспитатели отмечают, что Алина легко кон-
тактирует с другими детьми. Может проявить 
характер, но если ей делают замечание или что-
то с нее требуют, то сразу реагирует.

В последнее время у девочки растет сло-
варный запас. С ней работают индивидуально 
специалисты, а в течение дня воспитатели ста-
раются каждое свое действие озвучить и то же 
самое просят сделать ребенка. Алина старается 
проговаривать, что взяла в руки, что положила, 
куда пошла, что хочет сделать.

Воспитатели окружают любовью и заботой 
детей в своих группах, но как бы внимательно ни 
относились к ним в детском учреждении, любой 
ребенок мечтает о семье. Сотрудники детского 
учреждения надеются, что для Алины найдутся 
любящие родители.       

Современные методы реабилитации помогают маленьким волгоградцам

Лечиться можно, как Сабина Магомедова, играя

За детсад можно платить материнским капиталомКак сэкономить на выпускном наряде

Имя: Алина, возраст: 4,7 года
Номер анкеты в банке данных о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей: № 9302
Братьев и сестер нет
Куда обращаться: комитет по образо-
ванию и науке Волгоградской области
Телефон: (8442)30-86-33

За аттестатом зрелости 
при полном параде

Как расплатиться 
за детский сад средствами 
материнского капитала

 Заключить договор с 
дошкольным учрежде-
нием.

  Обратиться в Пенсион-
ный фонд с заявлением и 
расчетами за один учеб-
ный год.

 В конце учебного года 
написать заявление на 
корректировку средств 
маткапа, направленного 
в дошкольное образо-
вание за дни отсутствия 
ребенка.

 Переплата вернется в 
П е н с и о н н ы й  ф о н д  н а 
счет владельца серти-
фиката  материнского 
капитала.

Как получить выплату 
в счет средств материнского 
капитала

С начала мая органы Пенсионного 
фонда начали прием заявлений на еди-
новременную выплату из средств мате-
ринского капитала. Ее можно получить 
в размере не более 20 тысяч рублей, 
либо в размере фактического остатка, 
который имеется на счету владельца 
сертификата. Право на такую выплату 
имеют порядка 68 тысяч владельцев 
сертификатов. И на сегодняшний день 
заявление написали 15 тысяч семей. 
Чтобы получить наличные средства из 
материнского капитала, нужно:

Взять справку в банке с рекви-
зитами счета, заверенную под-
писью и печатью.

Написать заявление в ПФР или 
МФЦ по месту жительства до 
31.03.2016.

Указать номер и дату выдачи 
сертификата.

Приложить копию паспорта и 
справку.

Ждать перечисления средств на 
свой счет.


