
3КАЛИНИНГРАДКА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

№48 (18362)

30 апреля 2015СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Мини-музеи давно стали неотъем-
лемой частью развивающей среды в 
нашем детском саду №33 «Берёзка». 
Коллекция «Куклы в борьбе за мир» 
состоит из тридцати кукол ручной ра-
боты в одеждах пятнадцати респу-
блик, входивших в состав СССР. Каж-
дая кукла несёт тепло национально-
го костюма своей республики. Дети 
погружаются в культуру разных наро-
дов, ведь наша страна многонацио-
нальна.

Тряпичная кукла считается одним 
из самых загадочных символов. Это не 
просто детская игрушка, это неотъем-
лемый атрибут древних обрядов. С не-
запамятных времён мастерами было 
освоено искусство изготовления та-
ких кукол, вобравших в себя все куль-
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— При поддержке Обще-
ственной палаты РФ, Обще-
ственной пал аты Московской 
области, Российского союза 
молодёжи, профессиональ-

Нина Суслонова: «Обеспечение граждан лекарствами — комплексная проблема» 

Силовая гимнастика (ворка-
ут) становится весьма популяр-
ной среди молодёжи. Универсаль-
ный спорт, которым может зани-
маться любой желающий, нахо-
дит всё больше поклонников. В 
Московской области проводятся 
соревнования и фестивали, число 
участников с каждым годом толь-
ко возрастает.

Наш город не стоит в стороне 
от этого процесса. Первая спор-
тивная площадка для занятий 
воркаутом была открыта в Ко-
ролёве в июле прошлого года, а 
первые соревнования состоялись 
9 августа, в День физкультурника. 

Недавно районные воркаут-дви-
жения Московской области реши-
ли объединиться в собственную 
лигу, чтобы продвигать и популяри-
зировать силовую гимнастику.

Ребята обратились в Дирек-
цию спортивных мероприятий и 
попросили помочь им в этом во-
просе.

Так удалось собрать всех пред-
ставителей районных воркаут-
движений, обсудить совместные 
планы развития. Было принято ре-
шение объединиться в лигу и из-

Спорт. Если хочешь быть здоров

В Московской области создали Лигу воркаута

брать Романа Лобзина из Дубны предсе-
дателем Лиги воркаута Московской об-
ласти.

Цель лиги — популяризировать вор-
каут на всех уровнях: начиная от двора 
и заканчивая спортивными комитетами.

В 2015 году планируется проведение 
Кубка Лиги воркаута Московской обла-
сти, который будет состоять из семи эта-
пов. Появится проект «Десант Подмоско-
вья» — ребята будут выезжать в районы 

Московской области, где не очень развит 
воркаут, и устраивать открытые трени-
ровки, проводить небольшие соревнова-
ния. На городских праздниках будут про-
водиться показательные выступления.

А в честь Великого праздника Побе-
ды будет проведена акция «Рекорд По-
беды», в ходе которой юные спортсме-
ны будут отжиматься 25 568 раз — за 
каждый прожитый мирный день с мо-
мента окончания войны.

Акция

турные традиции и обычаи народов. 
Считалось, что куклы, сделанные сво-
ими руками из подручных материалов, 
обладают магическими свойствами. 
Наши предки верили, что куклы спо-
собны отгонять злых духов и прино-
сить счастье в дом. Наверное поэто-
му эти куколки довольно часто носи-
ли как талисманы. На примере народ-
ной игрушки на занятиях можно рас-
ширить знания детей о традициях, по-
высить интерес к изготовлению раз-
нообразных кукол и использованию 
их в детской деятельности, воспиты-
вать бережное отношение к культуре 
своего народа.

Не будем забывать, что народная 
кукла — это часть истории, и её почи-
тают по сей день невзирая на техно-
логический прогресс и катаклизмы. 

Человек нужда-
ется в постоян-
стве, поддерж-
ке и одобрении, 
и часто всё это 
он может най-
ти в кукле, кото-
рую ему сделала 
и подарила ма-
ма или бабушка. 
Сделанная свои-
ми руками тек-
стильная кук-
ла станет про-
водником и по-
мощником на протяжении всей жизни.

Музей, созданный в нашем дет-
ском саду, помогает знакомить де-
тей с народными традициями разных 
республик бывшего СССР. Ведь зада-

ча сохранения мира на Земле может 
быть решена только  совместными 
усилиями всех народов на всех кон-
тинентах.

Коллектив работников детсада «Берёзка»

ного сообщества врачей и ак-
тивных граждан мы интенси-
фицируем мониторинг ситу-
ации с лекарствами, — сказа-
ла Нина Суслонова, руково-
дитель регионального Мин-
здрава.

Напомним, что недавно Ни-
на Владимировна побывала с 
рабочим визитом в Королё-
ве и вместе с Главой города 
Александром Ходыревым про-
инспектировала ряд муници-
пальных аптек. Об этом «КП» 
сообщала в №46 от 25 апреля.

Нина Суслонова рассказала, 
что о дорогих и малодоступных 
лекарствах ей нередко прихо-
дится слышать от врачей и па-
циентов. 

— В непростых экономиче-
ских условиях у нас вызывает 
серьёзную обеспокоенность 
проблема доступности лекар-
ственных препаратов для жи-
телей Подмосковья, — заяви-
ла Нина Суслонова. Она уточ-
нила, что Общественные па-
латы РФ и Московской обла-
сти собираются делать кон-
трольные закупки лекарств, 
также будут проводиться ре-
гулярные опросы населения. 

— Мы поднимем все доступ-
ные мощности и вместе будем 

разгребать этот болезненный 
пласт, — отметила министр. По 
её словам, проблема цен на ле-
карственные препараты и не-
допоставка льготных меди-
каментов — комплексные во-
просы. Они связаны не толь-
ко со сферами здравоохране-
ния и социальной защиты на-
селения, но и в значительной 
степени зависят от общей эко-
номической ситуации, а так-
же от работы по замещению 
импортных лекарственных 
средств отечественными ана-
логами.

На данный момент в Мо-
сковской области создано три 
фармацевтических кластера, 
где работают 26 крупных пред-
приятий — об этом напомнил 
министр инвестиций и инно-
ваций Подмосковья Александр 
Ганов на заседании координа-
ционного совета промышлен-
ности под руководством мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова.

«Объём финансирования 
по льготным лекарствам на 
2015 год составляет 7,5 мил-
лиарда рублей, среди кото-
рых только 10% (по состоя-
нию на 2014 год) были отече-
ственного производства. Для 
исправления ситуации было 
привлечено экспертное со-
общество и были найдены 
альтернативные российские 
и локализованные препара-
ты, которые по предвари-
тельным прогнозам позволят 
сэкономить 930 миллионов 
рублей за счёт более низкой 
цены и в итоге позволят за-
грузить российские предпри-
ятия» — такие данные Алек-
сандр Ганов озвучил в ходе 
заседания.

Ранее министр здравоох-
ранения Московской области 
Нина Суслонова сообщила, 
что до конца 2015 года на под-
московном рынке лекарств бу-
дет 63% отечественных препа-
ратов.

Загранпаспорт 

для ветеранов

Проведение акций в пред-
дверии Дня Великой Победы 
стало доброй традицией в си-
стеме ФМС России. Управле-
ние миграционной службы по 
г. Москве организовало акцию 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Сотрудники 
службы помогут подготовить 
документы и оперативно офор-
мят  заграничные паспорта. Ак-
ция пройдёт в период с 27 апре-
ля по 9 мая 2015 года в Паспорт-
но-визовом центре по адресу: 
Москва, ул. Новослободская, 
д. 45б, в который смогут обра-
титься не только ветераны, про-
живающие в Москве, Москов-
ской области, но и в других ре-
гионах страны.

В праздничные дни центр бу-
дет работать в обычном режиме. 
Выходные 1 и 9 мая.

Пресс-служба ФМС России


