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Спасти «Рассвет». Как сотрудникам завода удалось отстоять детский
лагерь
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 8 22/02/2017

В прошлом году в оздоровительном учреждении в Даниловском районе побывало несколько сотен ребят.

Лето - это особенное время беззаботного счастья, солнца и здоровья. И хорошо, когда ответственный бизнес Волгоградской области вкладывает средства в
оздоровление детей. © / Из личного архива

Близится к завершению учебный год. Скоро начнётся приём заявок на путёвки в детские оздоровительные лагеря. И уже сейчас
ведётся активная подготовка к летнему сезону.
К лету готовы?
К началу сезона все оздоровительные лагеря пройдут проверку готовности. В 2016 году лишь 33 загородных лагеря получили
право принимать детей. Но и летом внимание к отдыху школьников будет пристальным. По данным прокуратуры
Волгоградской области, в ходе оздоровительной кампании 2016 года в ряде лагерей выявлялись нарушения требований
противопожарной безопасности, неисправные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ненадлежащее состояние
корпусов. Всего в ходе прокурорских проверок было выявлено свыше 180 нарушений, Роспотребнадзор составил 329
протоколов об административных правонарушениях в лагерях Волгоградской области.
К сожалению, советская традиция, когда крупные производственные объединения полностью обеспечивали работу детских
лагерей, ушла в прошлое. В наши дни в Волгоградской области крупных предприятий, которые продолжают содержать свои
лагеря и вкладывают средства в оздоровление детей, единицы - Волжский трубный завод, Себряковцемент, «ЛУКОЙЛ»,
«КАУСТИК».
Эти предприятия являются примером социальной ответственности бизнеса. Так, содержание детского центра «Рассвет»,
который располагается в Даниловском районе, только за прошлый год обошёлся заводу «КАУСТИК» в 40 млн рублей. При этом
выручка самого детского центра от реализации путёвок составила только 12 млн рублей. Но предприятие продолжает
вкладывать средства в благоустройство лагеря. С сентября в лагере заменили кровлю на двух корпусах, установили пластиковые
окна, отремонтировали обеденный зал и комнаты. Летом здесь планируют принять почти 900 детей.
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Спасти «Рассвет»
Но отдыхают здесь не только дети заводчан. В прошлом году в «Рассвете» побывало 390 детей, родители которых трудятся на
других предприятиях. Сюда ежегодно выделяются десятки бесплатных путёвок для воспитанников детского дома-интерната в
Тормосино.
А ведь предприятие, как и другие, испытывало натиск экономических бурь. В кризисный 2009 год ему пришлось отказаться от
содержания ДК «Химик» и профилактория, но финансирование детского лагеря, который в то время базировался в п. Южный,
было продолжено. Властям Волгограда в те годы поддержать бы завод, который делом демонстрировал, что значит забота о
детях. Но одним росчерком пера прежние городские власти передали детский центр «Рассвет» лицею-интернату
«Волгоградский кадетский казачий корпус». И это несмотря на то, что лагерь был в тот момент защищён договором аренды с
администрацией города, срок которого истекал только в 2016 году. За годы, прошедшие с момента передачи зданий прежнего
«Рассвета» казачьему корпусу, они не используются по назначению и фактически приходят в негодность.
Только под давлением выступлений работников завода, профсоюзов и жителей Волгограда лагерь удалось спасти. Детскому
центру с развитой инфраструктурой, в заповедной зоне в черте Волгограда, где в течение года отдыхали более 2,5 тысячи
школьников, передали обветшалый детский лагерь в Даниловском районе области, в 350 км от Волгограда, в который в течение
нескольких лет до этого никаких средств не вкладывалось. Для того чтобы привести его в порядок, только за первые четыре
года предприятие вложило 170 млн рублей. И сейчас этот лагерь является одним из лучших в регионе. Но теперь он принимает
детей на отдых только летом.
«Я 12 лет работаю в «Рассвете», жаль, что была разрушена десятилетиями создаваемая система детского оздоровления в п.
Южном, - говорит директор детского центра «Рассвет» Валентина Володина. - Мы стали в три раза меньше принимать
детей на отдых. Предприятия, которые продолжают несмотря ни на что всячески поддерживать свои лагеря, - это бизнес с
огромной социальной ответственностью».
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