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ОТДОХНУЛИ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

ИТОГИ

Нет таких задач, которые мы не способны 

решить! Именно под таким девизом прошел 

летний оздоровительный сезон в ДОЦ 

«Северянка» в этом году. И теперь его 

называют уникальным – руководство 

предприятия, отдел социального развития 

Общества, транспортники, сопровождающие 

и медики со всех филиалов и, безусловно, 

весь коллектив центра сделали все возможное 

и невозможное для того, чтобы у детей 

газовиков остались самые яркие впечатления 

и от путешествия в Голубицкую, 

и от пребывания в «Северянке».

П
оскольку самолеты в Анапу и Краснодар 
нынче не летали, организаторам детско-
го отдыха необходимо было разрабо-

тать детальный план: каким образом достав-
лять ребят в оздоровительный центр. Во гла-
ву угла прежде всего ставилась безопасность. 
А потому первой точкой маршрута выбрали 
Ставрополь – ближайшую к Краснодарскому 
краю географическую точку, куда мальчишек 
и девчонок отправляли чартерными рейсами. 
Оттуда же они улетали по окончании смены. 
И, надо отметить, руководство ставропольско-
го аэропорта, который в обычном режиме от-
крыт до 20.00, ради гостей с Севера даже из-
менило график работы из-за поздних вылетов 
из Ставрополя в Сургут.  

ДОРОГА В ЛЕТО 
Но вернемся к описанию дороги в лето, она 
этого заслуживает: в таком увлекательном пу-
тешествии на автобусах до места назначения 
многие из ребят раньше и не бывали.

– Ставрополь мы выбрали еще и потому, 
что от него дорога до Голубицкой проходит 
по равнинной местности, а при организации 
детских перевозок это имеет решающее зна-
чение, – пояснил начальник отдела социаль-
ного развития Дмитрий Донерстах. – Каждую 
смену мы доставляли в «Северянку» порядка 
двухсот пятидесяти ребят. Это караван из се-
ми автобусов, который засветло стартовал из 
Ставрополя и ехал до Голубицкой, делая в пути 
остановки, для того чтобы наши юные путеше-
ственники могли пообедать, посмотреть инте-
ресные представления, размяться и отдохнуть.
Как все происходило, мне довелось уви-

деть своими глазами. Впервые попробовала 
себя в роли сопровождающей и оценила, на-
сколько это ответственная и серьезная рабо-
та. Я старалась изо всех сил, следуя советам 
бывалых коллег, не забывая при этом фикси-
ровать происходящее, чтобы рассказать потом 
читателям и, конечно, родителям путешест-
венников об операции под условным назва-
нием «Дорога в лето».

Безопасность 
превыше всего

Организация поездки была на таком 
высоком уровне, что заслуживает отдель-
ных аплодисментов. Все проходило без 
сучка и задоринки: остановки с развле-
чениями по дороге, и первое, и второе, 
и компот, и зарядка на стадионе, и муль-
тики в автобусе, и поля подсолнухов 
за окном, и экипаж ГИБДД, перекрыва-
ющий на минуту движение, чтобы авто-
бусная колонна миновала отдельные пе-
рекрестки беспрепятственно – вот так 
работают настоящие профессионалы. 
Специалисты отдела безопасности 

дорожного движения УТТиСТ Общест-
ва четко контролировали все процессы, 
в постоянном режиме поддерживая связь 
с водителями и экипажами ГИБДД по 
рации. Кстати, и транспорт, и водители 
были наши – надежные и проверенные.
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– Думаю, мы справились с поставленной задачей. Этим летом 
в нашем центре в общем и целом оздоровились порядка девятисот 
пятидесяти ребят. Несмотря на объективные сложности, все ответст-
венные за организацию детского отдыха отделы и службы Общества 
сработали четко и слаженно, просчитали «на берегу» разные 
варианты, учли все нюансы и детали, связанные с доставкой ребят 
в Голубицкую по такому длинному маршруту. Это первый наш 
подобный опыт, и он прошел вполне успешно.

Дмитрий 

Донерстах, 

начальник 

отдела 

социального 

развития: 

С ВОЖАТЫМИ НЕ ЗАБАЛУЕШЬ!
В аэропорту Сургута бывалые «пионеры» вели 
себя чинно, держали фасон и не суетились по-
напрасну. А малыши, ехавшие впервые, волно-
вались: страшновато все-таки остаться вдруг 
без мамы с папой, обещавших, впрочем, что 
в лагере будет весело. Но туда-то ехать и ехать, 
а кругом сплошь незнакомые лица. Оглянешь-
ся вокруг и хочется заплакать. А потом посмо-
тришь еще разок, другой, народ знакомится 
понемножку, и вот ты уже сам, поборов стес-
нение, включаешься: разговоры отвлекают 
от грустных мыслей. 

В Ставрополе команда сопровождающих 
пополнилась вожатской гвардией. С первого 
взгляда стало ясно: ребята свое дело знают 
– с такими можно хоть в огонь, хоть в воду. 
Отряд под их предводительством выйдет от-
туда пусть необязательно ровным, но строем 
и пошагает, куда требуется. Так что маль-
чишки и девчонки вели себя соответственно 
и распорядок не нарушали: сказано «ранний 
отбой», значит, надо спать. Потому как с утра 
в дорогу и путь неблизкий.

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ
К вечеру дети в автобусах успели перезнако-
миться и по мере приближения к месту на-
значения многие стали почти друзьями. Хотя 
у некоторых все было не так просто. 

– Как тебя зовут? 
В ответ пытливый взгляд, загадочное мол-

чание, потом неожиданное: 

На отдыхе после спортивной разминки

Доставка автобусами стала отдельной частью путешествия В дороге «Котомка харчей» всегда пригодится

– Давай в лагере назовем друг другу свои 
имена, а сейчас просто подружимся. 

Пока юные путешественники философские 
беседы вели, я расспрашивала о секретах во-
жатского мастерства студентку Мордовского 
государственного педагогического универ-
ситета Дарью Солодухину: было видно, что 
с первых минут знакомства она завоевала рас-
положение подрастающего поколения – ребя-
та в дороге слушались Дашу беспрекословно.

– Приезжаю в «Северянку» не первый год, 
отработала уже несколько смен. В прошлом 
году – вожатой у самых старших. Мы быс-
тро нашли общий язык и по итогам смены 
наш отряд признали самым лучшим, – рас-
сказала девушка. – Конечно, такие результа-
ты очень вдохновляют. И в целом, благода-
ря вожатству, я убедилась, что не ошиблась 
с выбором профессии, мне по-настоящему ин-
тересно с детьми!

В «СЕВЕРЯНКЕ» СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ
И вот автобусы торжественно въехали в Го-
лубицкую, и спустя пару минут счастливые 
и немного усталые юные северяне, разобрав 
свои чемоданы, поспешили в детский центр, 
с нетерпением ждавший их приезда. 

Ведь именно с приездом гостей «Северян-
ка» оживает и щедро дарит им свое тепло, 
стремясь порадовать ребят интересными ме-
роприятиями, экскурсиями и, конечно, всевоз-
можными вкусностями. По словам начальника 
центра Николая Москальчука, его коллектив Шоу мыльных пузырей 

Летние смены в «Северянке» по-прежнему были полны впечатлиний

каждый год основательно готовится к каждо-
му новому сезону:

– После природных катаклизмов, случив-
шихся в наших краях в прошлом году, мы про-
вели ряд восстановительных работ, в которых 
участвовали и работники филиалов Общест-
ва, за что хочется отдельно их поблагодарить. 

Сделали ремонт в третьем и четвертом кор-
пусах, полностью обновили там полы, – отме-
тил Николай Федорович. – Занимались также 
благоустройством территории центра и пля-
жа – он у нас сейчас действительно отлично 
оборудован и по праву удостоен звания по-
бедителя конкурса «Курортный Олимп». Хо-
тя ребята его любят, конечно, не за звания, 
а потому, что все здесь сделано исключитель-
но для их удобства.
Все три смены в нашем центре этим ле-

том были так или иначе связаны со знаковы-
ми датами в истории страны или традициями 
и обычаями народов, проживающих в России. 
Благодаря тому, что сняли ограничения по ко-
ронавирусу, мы организовывали детям экс-
курсии по Темрюкскому району, приглашали 
в «Северянку» интересных гостей, они про-
водили для всех желающих различные мас-
тер-классы, устраивали интерактивные шоу. 
Словом, программа отдыха традиционно ока-
залась очень насыщенной: занятия в кружках, 
спортивные соревнования, концерты, пенные 
вечеринки, дискотеки, конкурсы, а главное – 
море и солнце в избытке!

Старания заботливой и творческой коман-
ды ДОЦ «Северянка» дети оценили по дос-
тоинству, неслучайно в адрес коллектива 
и в отдел социального развития постоянно по-
ступают восторженные отзывы из филиалов 
с благодарностью за отличное лето в центре.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА


