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Сотрудники Тверского вагоно�
строительного завода подгото�
вили площадку для детского от�
дыха, оставив за собой чистоту,
уют и отличное настроение

Детский оздоровительный лагерь
«Экспресс» Тверского вагоностро�
ительного завода, расположенный
в живописном уголке на берегу
Тверцы в 28 км от Твери, вот
уже более шестидесяти лет обес�
печивает отличный отдых сотням
и тысячам ребят. Столь солидный
возраст не мешает «Экспрессу»
идти в ногу со временем: к каж�
дому сезону лагерь старается под�
ходить с существенной «новин�
кой».  В один год для ребят ус�
тановили благоустроенные, эко�
логически чистые туалеты, в дру�
гой — водонагреватели, чтобы
дети могли мыть руки и ноги

«Экспресс» перешел на летнее расписание

Тем, у кого слово «субботник» ассоциируется

лишь с добровольно�принудительной и рутинной

работой, стоило посмотреть, с каким энтузиаз�

мом работали вагоностроители!

Многие из тех, кто ре�

шил посвятить выходной

«Экспрессу», сами деть�

ми отдыхали здесь, по�

зднее, будучи студента�

ми, приезжали в лагерь

в качестве вожатых.

А теперь буквально рвут�

ся сюда каждый год, что�

бы привести в порядок

место, ставшее для них

вторым домом.

теплой водой, в третий — оснас�
тили каждую дачу (так здесь при�
нято называть жилые помеще�
ния) автономной системой ото�
пления, позволяющей регулиро�
вать температуру в комнатах.
К лету�2013 заменили облицовку
в малой чаше бассейна. Причем
практически все работы, за ис�
ключением узкоспециализирован�
ных, выполняются силами работ�

ников Тверского вагоностроитель�
ного завода.

— «Экспресс» — это един�
ственный в Верхневолжье ведом�
ственный лагерь, — рассказывает
председатель профкома ОАО
«ТВЗ» Виктор Кольцов. — И для
сотрудников завода давно стало
хорошей традицией выезжать на
субботники, чтобы подготовить
лагерь к приему отдыхающих.

25 мая в лагере работал «де�
сант» из ста профсоюзных активи�
стов ТВЗ, которые навели лоск
в столовой, библиотеке, клубе
и бане. А 1 июня подготовку лаге�
ря продолжили сотрудники вагоно�
сборочного цеха и корпуса малых
серий, которые вплотную занялись
порядком в жилых помещениях:
вымыли окна, полы, вытрясли
матрасы, установили мебель.

Тем, у кого слово «субботник»
ассоциируется лишь с добровольно�
принудительной и рутинной ра�
ботой, стоило посмотреть, с каким
энтузиазмом работали вагоно�
строители! Если бы не инстру�
менты и инвентарь в руках участ�
ников, то можно было подумать,
что в лагере проходят шумные

народные гулянья — весь день не
смолкала бодрая музыка, разбав�
ленная смехом и шутками.

— Уговаривать никого не при�
ходится, — говорит начальник
вагоносборочного цеха Сергей
Зайцев. — Народ сам собирается,
формируется в бригады, и все
с интересом и удовольствием
в свой выходной едут в «Экс�
пресс». Летний оздоровительный

сезон просто не может начаться,
пока не поучаствует в субботнике
вагоносборочный цех, — улыба�
ясь, добавляет он.

Еще одно сравнение, которое
пришло на ум при виде «трудя�
щихся», — встреча выпускников.
И действительно, многие из тех,
кто решил посвятить выходной
«Экспрессу», сами, будучи детьми,
отдыхали здесь, позднее, будучи

студентами, приезжали в лагерь
в качестве вожатых. А теперь
буквально рвутся сюда каждый
год, чтобы привести в порядок
место, ставшее для них вторым
домом.

— Для нас это не просто пла�
новая уборка, а настоящий празд�
ник, — делится ощущениями
один из работающих. — Столько
приятных воспоминаний лично у
меня связано с этим местом!..

— «Экспресс» как будто снова
уносит нас в детство, — поддер�
живает его другой.— Я здесь сем�
надцать смен провел, хочется,
чтобы и нашим детям тут было
так же весело и уютно.

Праздник продолжается и по
окончании всех работ: 25 мая
своими талантами собравшихся
радовала команда КВН, а 1 ию�
ня — творческие коллективы ДК
«Металлист». Так что очередная
смена «неотдыхающих» экспрес�
совцев оставила после себя в ла�
гере не только чистоту и ком�
форт, но и мощный заряд пози�
тивных эмоций, которыми, ка�
жется, пропитан сам воздух
в «Экспрессе».

Сейчас лагерь готов к приему
своих «хозяев» — ребят, которых
ждет масса увлекательных событий
и ярких впечатлений. И вполне воз�
можно, что среди них будут те, кто
пойдет по стопам родителей и, свя�
зав свою жизнь с ТВЗ, тоже вернет�
ся сюда спустя годы — вспомнить
детство и подготовить «Экспресс»
уже для следующего поколения.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА


