
14 мая в Твери появилась
новая аллея — Аллея энер�
гетиков. 60 молодых сосен
высадили на территории
парка областного детского
противотуберкулезного са�
натория №2. Инициатором
мероприятия выступил фи�
лиал ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго», к которому с
готовностью присоедини�
лись региональное отделе�
ние общественной органи�
зации «Деловая Россия»,
студенты ТГТУ, представите�
ли профсоюзного движе�
ния, журналисты

Посадка деревьев прошла в
рамках программы «Электро�
сетевой комплекс — за охра�
ну окружающей среды» во
всех  37 районах области,
поскольку в каждом из них
имеется структурное подраз�
деление Тверьэнерго. В ней
приняли участие около 550
сотрудников Тверьэнерго:
одни сажали деревья на тер�
риториях своих объектов,
другие — в социально значи�
мых местах: вблизи воинских
захоронений, как это было, к
примеру, в деревне  Полуни�
но Ржевского района, на тер�
риториях детских садов и
больниц, просто в местах от�
дыха горожан, как это сдела�
ли энергетики в Кировском
парке в Торжке. В общей
сложности на территориях
РЭС, в других местах выса�
жено более 600 саженцев.
В Калининском районе, чьи
леса пострадали летом 2010
года от пожаров, энергетики
вплотную занялись лесовос�
становлением и по согласо�
ванию с лесничеством вы�
садили несколько тысяч са�
женцев.

П Р О Г Р А М М А  В  Д Е Й С Т В И И

В областном центре аллея
появилась на территории
областного детского противо�
туберкулезного санатория.
В ее посадке вместе с со�
трудниками Тверьэнерго
приняли участие и члены
регионального отделения
«Деловой России» во главе
с ее председателем Олегом
Лебедевым. Многие энерге�
тики и предприниматели
пришли со своими детьми.
Руководители обеих органи�
заций — директор филиала
Александр Ейст и председа�
тель Тверского отделения
общественной организации
«Деловая Россия» Олег
Лебедев тоже вооружились
лопатами и внесли личный
вклад в общее дело, посадив
сосны и снабдив их именны�
ми табличками.

— В этом году энергети�
ки активно расчищают свои
трассы, однако наш долг —
не только вырубать деревья
при проведении необходи�
мых работ, но и облагора�
живать свою малую родину,

— сказал Александр Ейст. —
По всей области мы сегодня
высаживаем более 600 де�
ревьев. Это наша часть долго�
срочной программы «Электро�
сетевой комплекс — за охрану
окружающей среды», иници�
ированной ОАО «Холдинг
МРСК». Но останавливаться
на этом сотрудники Тверь�
энерго не намерены, они
будут тщательно следить и
ухаживать за своими «подо�

печными», а осенью осуще�
ствим второй этап програм�
мы. Работы на территории
санатория ведутся уже вто�
рой день и носят комплекс�
ный характер. Мы посадили
60 сосен, которые со време�
нем станут прекрасной зо�
ной отдыха для маленьких
пациентов с легочными за�
болеваниями, облагородили
территорию вокруг санато�
рия — сделали общую убор�

Деревья жизни
ку, спилили старые деревья,
мешающие попаданию све�
та в помещения санатория,
покрасили детскую площад�
ку и беседки, высадили на
клумбах цветы.

С точки зрения председа�
теля регионального отделе�
ния общественной организа�
ции «Деловая Россия» Олега
Лебедева, эта акция имеет
большое значение не только
для развития дальнейших
отношений с Тверьэнерго,
но и для всех жителей горо�
да. Как известно, недавно
региональные представи�
тельства МРСК Центра  и
«Деловой России» заключили
соглашение о сотрудниче�
стве и взаимодействии.

— Одно из главных на�
правлений нашего взаимо�
действия — повышение ка�
чества жизни населения, —
подчеркнул Олег Лебедев.
— Поэтому я надеюсь, что
такие акции по озеленению
города и всего тверского
края станут нашей общей
хорошей традицией.

Представители МУП
«Горзеленстрой», когда твер�
ские энергетики обратились
к ним с идеей укрепления
«легких» города, энтузиазм
разделили. И бесплатно вы�
делили саженцы, подсказали
адрес, где эти сосны станут
не только украшением, но и
жизненно необходимым
средством восстановления
здоровья. Место для их по�
садки выбрано не случайно
— это единственный сана�
торий в области, где прохо�
дят лечение дети с легочны�
ми заболеваниями, оставши�
еся без попечения родите�
лей, иными словами, соци�
ально незащищенные. Они
больше своих сверстников

нуждаются во внимании и с
особой чуткостью восприни�
мают любое проявление за�
боты. Каждая прогулка на
свежем воздухе для них —
большая радость, а теперь,
когда молодые сосны подра�
стут, воздух вокруг санато�
рия, расположенного прак�
тически в центре города,
станет не только свежим, но
и целебным.

— Сосны не просто очи�
щают и озонируют воздух
вокруг — они выделяют
эфир, который благотворно
действует на верхние дыха�
тельные пути, предотвраща�
ет возникновение бронхо�ле�
гочных заболеваний. Кроме
того, выделяемые сосной
фитонциды убивают палочку
Коха, являющуюся возбуди�
телем туберкулеза — не слу�
чайно в советские времена
таких больных отправляли
лечиться поближе к сосно�
вым лесам, — рассказывает
главврач санатория Ольга
Минина. — Именно поэтому
в Сибири, где хвойными ле�
сами заняты десятки тысяч
километров, такой крепкий
народ. Я искренне верю, что
и наши детишки когда�ни�
будь смогут похвастаться си�
бирским здоровьем.

Областной детский
противотуберкулезный
санаторий рассчитан на 50
мест, сейчас в нем проходят
лечение 45 детей в возрасте
от полутора до семи лет.
Врачи и воспитатели обеща�
ют рассказывать им о тех,
кто посадил для них аллею,
и уверены, что память об
этом добром деле навсегда
останется в сердцах ребяти�
шек и многих жителей города.
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Аллея из 60
молодых со�
сен выросла
буквально
на глазах.
Теперь
Тверьэнерго
берет на
себя уход за
саженцами,
чтобы воз�
дух стал
чище и по�
лезнее.

Т Р У Д О В О Е  П Р А В О

У жительниц Верхневолжья по�
явилась возможность перейти
на менее опасное рабочее ме�
сто, но на своем же производ�
стве. Для этого их работодате�
лям достаточно обратиться в
службу занятости населения

Вопросы безопасности на пред�
приятиях Верхневолжья сегодня
имеют особое значение — заво�
дам приходится работать в дос�
таточно жестких конкурентных
условиях и выпускать продук�
цию, востребованную не только
на отечественном, но и на миро�
вом рынке. А это предполагает
создание безопасных, комфорт�
ных рабочих мест и наличие здо�
ровых сотрудников с высоким
уровнем мотивации. Не случайно
истоки бережливого производ�
ства кроются прежде всего в осо�
бом отношении к самому главно�
му ресурсу любой организации
— человеку, а тем более к жен�
щине. Да и как показывает ми�
ровая практика, вложение зна�
чительных средств в здоровье со�
трудников всегда окупается для
более щедрых предприятий сто�
рицей. К сожалению, эту точку
зрения разделяют далеко не все
руководители вредных произ�
водств. Ситуацию призвана из�

Работа на оздоровление
менить областная программа по
снижению напряженности на
рынке труда, в рамках которой в
тверском регионе осуществляют�
ся мероприятия по опережающе�
му профессиональному обуче�
нию женщин, работающих во
вредных и тяжелых условиях
труда, с целью их вывода с вред�
ного производства. По словам на�
чальника департамента занятос�
ти населения Тверской области
Сергея Исаева, эта программа
особенно актуальна для пред�
приятий, планирующих модер�
низацию производственных
мощностей и внедрение на заво�
дах энергосберегающих и дру�
гих «умных» технологий. Пред�
полагается, что в этом году обу�
чение пройдут десять женщин,
по крайней мере, именно
столько заявок на переобучение
уже поступило в службу занятос�
ти от предприятий, бережно от�
носящихся к здоровью своих со�
трудников.     С учетом трех на�
ставников, под руководством ко�
торых женщины будут прохо�
дить стажировку, общая числен�
ность участников мероприятия
составит 13 человек.

 — Переобучить представи�
тельницу прекрасного пола не
проблема, — утверждает заведу�

ющая отделом профессионального
обучения и профориентации депар�
тамента занятости населения Твер�
ской области Галина Устинова. —
Другое дело, что результаты про�
веденного в сентябре 2010 года
социологического исследования
показали, что из 200 опрошенных
работодателей пока что никто не
планирует ликвидировать или пе�
реоборудовать рабочие места с
вредными условиями труда, на
которых трудятся женщины. И
здесь уже встает вопрос не об ус�

пешности реализации програм�
мы, а о социальной ответственно�
сти руководителей предприятий,
о которой они почему�то зачастую
забывают.

Между тем среди тверских
производителей есть и те, кто
довольно успешно решает про�
блему обновления и оздоровле�
ния кадров. В их числе ООО
«Гекса — нетканые материалы».
Этот комплекс, расположенный
на территории Торопецкого
района, ориентирован на произ�

водство полимерных материалов
для общестроительных и дорож�
ных работ. Благодаря сотрудни�
честву фирмы с департаментом
занятости населения Тверской
области женщины, работающие
на заводе ткачихами, переведе�
ны в швейный цех на другие
рабочие места. Интересно, что
обучение новой профессии они
проходят методом стажировки
на своем же предприятии. Еще
одно производство, уже приняв�
шее участие в программе по
опережающему профессиональ�
ному обучению женщин, рабо�
тающих во вредных и тяжелых
условиях труда, с целью их вы�
вода с вредного производства,
— ОАО «Центросвармаш». Руко�
водство предприятия предоста�
вило возможность Людмиле
Соловьевой, электросварщице
со стажем, сменить свою, в об�
щем�то, больше привычную для
мужчин профессию на менее
вредную. Людмила Васильевна
будет работать контролером ма�
лярных работ и вполне этим
довольна. По ее словам, никакие
льготы и досрочные выходы
на пенсию, полагающиеся по
«вредной» сетке, не заменят
здоровья. Оно — бесценно.
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