
ЛЕСНАЯ СКАЗКА
В жаркий, сол

нечный полдень дет
ский оздоровитель
ный лагерь имени 
Нахимова встретил 
нас пением птиц и 
приятной прохладой 
под сенью могучих 
сосен. Детей не вид
но. Оказалось, все 
они при деле. Вме
сте всего несколько 
дней, но уже пере
знакомились, под
ружились и с ходу 
втянулись в лагер
ную жизнь. Большая 
часть их готовилась в 
клубе к выступлению 
в КВН, другие с 
усердием украшали 
интерьеры своих 
корпусов, мальчиш
ки перед телевизо
ром шумно следили 
за ходом футбольно
го матча.

За время пребы
вания на природе, чистом воз
духе, напоенном целебным 
сосновым духом, 120 мальчи
шек и девчонок ожидает много 
интересного: спартакиада, 
дружеские встречи на спортив
ных площадках с командами из 
соседних лагерей, различные 
творческие конкурсы, пение у 
костра под гитару, караоке и, 
конечно, дискотека. Новинка в 
лагере -  компьютерные игры. 
Так что скучать не придется.

Нынешняя смена -  темати
ческая, она называется «Луко
морье», а это значит, что лейт
мотивом всех мероприятий ста
нут сказки.

Лагерь имени Нахимова 
еще недавно был едва ли не 
на грани закрытия, но три года 
назад его взял на свой баланс 
Яртелеком. За это время мно
го сделано для комфортного 
отдыха детей: в отремонтиро
ванных корпусах 3 -  5-местные 
комнаты с бытовыми удобства
ми, реконструирована котель
ная, отремонтирована тепло
трасса.

Связисты позаботились и о 
том, чтобы дети общались с 
родителями по телефону, при
чем позвонить можно в любой 
район области, ведь здесь от
дыхают не только ярославские 
ребята.

Штат в лагере укомплекто
ван на все четыре смены. При 
подборе кадров был даже кон
курс, что неудивительно -  ведь 
при бесплатном питании ра
ботникам еще идет доплата к 
зарплате от Яртелекома.

-  Отбор мы начали прово
дить с марта, и он был доста
точно жесткий, -  рассказыва
ет Ксения Евгеньевна Корнило
ва, директор лагеря, стаж ра
боты которой в детских оздо
ровительных лагерях 11 лет. -  
С воспитателями и вожатыми 
проводили собеседование, 
старались брать с педагогиче
ским образованием.

Трех поваров также ото
брали из пяти претендентов, 
они потчуют разными вкусно
стями, ребятам нравится, 
даже добавки просят. Питание 
-  пятиразовое, сбалансиро
ванное, нет недостатка ни во 
фруктах, ни в сладостях. Мы 
заглянули в столовую, где по
вар Валерий Павлович Носков 
готовил к ужину печень по- 
строгановски.

Не секрет, что есть в об
ласти детские лагеря, кото
рые из-за недостатка финан
сирования сегодня закрывают
ся. От них одни убытки и ни
какой отдачи, говорят иные 
руководители предприятий, в 
чьем ведомстве находятся эти 
объекты. Руководство Яртеле
кома взяло под свое крыло 
детский сад, открыло класс в 
одной из ярославских школ, 
выступило инициатором со
здания новой специальности 
на физическом факультете 
ЯрГУ, наконец, предоставило 
детям своих сотрудников воз
можность отдохнуть в летние 
каникулы.
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