23 августа комитет Законодательного Собрания
области по социальной политике по инициативе его
председателя Натальи Рябовой провел выездное
заседание в Череповецком районе. Депутаты
побывали в детских оздоровительных лагерях
«Лесная сказка», «Янтарь» и «П
23 августа комитет Законодательного Собрания области по социальной
политике по инициативе его председателя Натальи Рябовой провел выездное
заседание в Череповецком районе.
Депутаты побывали в детских оздоровительных лагерях «Лесная сказка»,
«Янтарь» и «Парус». Народных избранников, в первую очередь, интересовало,
как организован отдых детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.

Директор «Лесной сказки» Татьяна Лучина провела
экскурсию по корпусам, в деталях рассказывая о жизни здравницы. Как
оказалось, вопрос, чем занять время, для ее обитателей совсем не актуален.
Многочисленные кружки, мероприятия, которые устраивают педагоги, хороший
спортзал – здесь есть все, чтобы на несколько недель ребенок ощутил себя как в
настоящей сказке. Дагестанские дети, побывавшие в лагере два года назад, до
сих пор пишут письма со словами благодарности. А недавно прислали фильм о
своем пребывании на вологодской земле. Работники лагеря говорят, что для них
это лучшая награда.

«Сколько сейчас детей-сирот в лагере и чем они
занимаются?» – поинтересовалась председатель комитета Наталья Рябова.
«Порядка четырехсот, - ответила Лучина. – Получилось, что принять их мы
смогли только в четвертую смену. Но отдых в конце лета никого не расстроил.

Ребята довольны, вы можете сами в этом убедиться».
Доказательство
этому депутаты нашли, заглянув в мастерскую берестоплетения. Дети сюда
приходят, смутно представляя, что можно сделать из природного материала, а
уходят, овладев азами древнего ремесла. Во всяком случае, берестяные
ангелочки, обручи, бусы, цветы и даже целые настенные композиции получаются
вполне достойными. Равно как и глиняные игрушки, которые лепят соседи –
ребята из «Янтаря». Их продукция даже доход приносит. Вот и в день приезда
депутатов мальчишки торопились завершить свои работы - скоро ярмарка.
Эстафету по приему представителей законодательных и исполнительных
органов власти области перехватили руководители «Янтаря» и «Паруса» и
рассказали, как изменились эти детские лагеря за последние годы. Построен
новый спорткомлекс, размеры которого позволяют проводить самые масштабные
соревнования, оборудован современной техникой медицинский центр, где за
считанные дни могут восстановить зрение, открылся кинозал и теперь все
новинки мирового синематографа доступны обитателям лагеря круглый год,
отремонтированы «под евро» спальные корпуса. Гости резюмируют: «В таких
условиях и мы не прочь отдохнуть недельку-другую».
Вместе с тем наступает время поговорить о проблемах: в методическом
кабинете Наталья Рябова открыла заседание комитета. Представители
департамента труда и социального развития и департамента образования
обозначили проблематику организации детского отдыха на Вологодчине в
конкретных цифрах. Несмотря на то, что ежегодно в областном бюджете на эти
цели закладываются средства, денег, как не трудно догадаться, на все не
хватает. Выручают дополнительные доходы.

«Мы обязательно учтем этот момент, - говорит Наталья
Леонидовна, – и при принятии бюджета будущего года проследим, чтобы деньги
по этой статье закладывались в полном объеме. Надежда на
незапланированные доходы – это не выход. Сегодня они есть, а завтра - нет».
На заседании прозвучала мысль, что Вологодчина давно нуждается в
специализированной концепции организации отдыха детей. В некоторых
регионах, в частности в Ленинградской области, такая перспективная программа
уже выработана. Она, по признанию идеологов, в значительной степени
улучшила ситуацию.
«Согласна, - констатировала Рябова, – депутаты, представители систем
образования, здравоохранения, социальной защиты населения должны

подумать над тем, чтобы в будущем в оздоровительных лагерях могли отдохнуть
как можно больше именно наших, вологодских, детей. Чтобы не получилось
«сапожника без сапог».
Татьяна Лучина обратилась к депутату Рябовой с просьбой посодействовать в
решении вопроса о газификации лагерей. Дело в том, что до сих пор в
«Лесной сказке» в качестве топлива для котельной используют мазут. Каждый
день приходится привозить целую цистерну этого горючего из Череповца. В
итоге затраты на такую недешевую процедуру закладываются в стоимость
путевки. Голубое топливо для трех лагерей – не прихоть, а экономически
обоснованная необходимость. Депутаты обещали поработать над вопросом
включения детских здравниц в Программу газификации области.
«Но это перспектива не завтрашнего дня, - продолжила Наталья Леонидовна.
– Сейчас я бы озадачилась дорогой, которая ведет к лагерям. Двадцать
километров разрушающейся «бетонки»! По-моему, она нуждается в скорейшей и
основательной реконструкции».
Подытоживая увиденное и услышанное, депутат от «Единой России» Наталья
Рябова заметила: «Работа ведется большая, но предстоит сделать еще
больше». Уезжая из «Лесной сказки», народные избранники рассуждали о
совсем несказочных проблемах.
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