Страничка профсоюзного юриста
С 1 января 2010 г. данные суммы следует рассчитывать
из среднего заработка, по которому определялось пособие
для предшествующего страхового случая.
Например, отпуск по беременности и родам начался
с 16 ноября 2009 г. Расчетным является период с ноября
2008 г. по октябрь 2009 г.
Если в этом периоде не было фактически отработанных
дней и зарплаты, то пособие в связи со второй беременностью должно исчисляться из оклада на дату наступления отпуска.
Если отпуск приходится на 2010 г., то пособие должно
быть пересчитано с 1 января.
Соответственно, оно будет определяться исходя из
среднего заработка, из которого исчислялось ежемесячное
пособие по уходу за первым ребенком.
Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 90-ФЗ
«О внесении изменений в статью 12 Федерального
закона «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
Законом от 30 июня 2006 г. было признано утратившим
силу Постановление Верховного Совета РФ, определявшее
коэффициенты, на которые умножался заработок работников в целях исчисления размера возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью в ходе исполнения трудовых обязанностей.
Коэффициенты устанавливались для вреда, определенного в 1971 г. и предшествующие периоды, на каждый год
вплоть до 1991. Кроме того, по повреждениям здоровья,
полученным до 1 января 1991 г., применялся повышающий
коэффициент 6, полученным с 1 января 1991 г. до 31 января
1993 г. - 3.
Поправками восстанавливается данный порядок осовременивания заработка за прошлое время. Закон дополнен нормами о применении указанных коэффициентов при
исчислении заработка, принимаемого для расчета размера
ежемесячной страховой выплаты.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Выплаты, начисленные со дня введения в действие
закона от 30 июня 2006 г., пересчитываются с даты их назначения.
Решение Верховного Суда РФ от 26 апреля 2010 г.
N ГКПИ10-285 О признании частично не действующим
пункта 19 Порядка регистрации безработных граждан,
утв. постановлением Правительства РФ
от 22 апреля 1997 г. № 458
ВС РФ счел незаконным требование, обязывающее
безработных граждан проходить перерегистрацию в сроки, установленные учреждениями службы занятости, но не
реже двух раз в месяц.
На территориях с напряженной ситуацией на рынке труда такая перерегистрация проводится не реже одного раза
в месяц.
Данные требования предусмотрены Порядком регистрации безработных граждан.
Как пояснил ВС РФ, Закон о безработице предусматривает, что соответствующее пособие выплачивается ежемесячно при условии прохождения безработным перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более двух раз в месяц.
Таким образом, федеральный законодатель определил
механизм ежемесячной выплаты пособия по безработице
при условии перерегистрации. При этом он установил предельное количество раз прохождения безработными этой
процедуры в течение календарного месяца.

Между тем оспариваемое положение по его буквальному
смыслу дает учреждениям службы занятости право требовать прохождения перерегистрации более двух раз в месяц,
что противоречит закону.
Прик аз
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ и Фонда социального страхования РФ
от 21 апреля 2010 г. № 258н/67 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Фонда социального страхования
Российской Федерации»
С 1 января 2010 г. вступили в силу изменения, внесенные
в Закон о государственных пособиях гражданам, имеющим
детей. Кроме того, полномочия по утверждению порядка назначения и выплаты указанных пособий были переданы от
Правительства РФ Минздравсоцразвития России. Так, Министерство своим приказом от 23 декабря 2009 г. № 1012н
утвердило данный порядок.
В связи с этим утрачивают силу разъяснения Минздравсоцразвития России и ФСС РФ о применении порядка, ранее утвержденного Правительством РФ.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 Мая 2010 г.
Регистрационный № 17224.
Прик аз
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 20 апреля 2010 г. № 253 «О признании
не действующим на территории Российской Федерации абзаца 3 пункта 2 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР
30 апреля 1930 года № 169»
Признана недействующей норма об удержании излишне
уплаченных отпускных, если сотрудник увольняется до окончания того года, за который он получил ежегодный оплачиваемый отпуск.
Удержания за неотработанные дни отпуска можно было
произвести только в пределах зарплаты, выплачиваемой
при расчете, даже если она меньше суммы, которую сотрудник должен предприятию.
Работодатель не имел права потребовать вернуть
остальные излишне полученные авансом отпускные (например, через суд.).
Прик аз
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 19 апреля 2010 г. № 245н «О внесении
изменений в Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 16 февраля 2009 г. № 45н»
Работники, занятые на работах с вредными условиями
труда, должны бесплатно получать молоко или другие равноценные пищевые продукты. Скорректированы нормы и
условия их выдачи.
Закреплено следующее. Если время работы во вредных
условиях меньше установленной продолжительности смены, молоко выдается в течение не менее чем ее половины.
Положения, касающиеся сотрудников, которые контактируют с неорганическими соединениями цветных металлов,
теперь не распространяются на лиц, работающих с соединениями алюминия, кальция и магния.
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О чем пишут СМИ
Работодатель может принять решение о прекращении
бесплатной выдачи. Установлено, что основанием для этого
являются результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, подтверждающие отсутствие вредных условий, и
согласие первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников (при их наличии).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 мая 2010 г.
Регистрационный № 17201.
Обзор подготовила Алла Симонова –
юрисконсульт-правовой инспектор
ВРК «Электропрофсоюз»

В Калининском районном суде г. Челябинска рассмотрено и удовлетворено несколько исковых требований работников некоммерческого партнерства «Учебно-тренировочный
комплекс» (НП «УТК»). Интересы работников в связи с обращением их в профсоюзную организацию защищал правой
инспектор областного комитета «Электропрофсоюза» Алексей Раимов.
Поводом для обращений работников в суд стали неоднократные нарушения трудового законодательства директором этой организации Т. Е. Рябенко. Так, в противоречие
ст. 261 ТК РФ незаконно была уволена беременная женщина
– заместитель главного бухгалтера организации А.Р. Тазиева, которой перед этим без каких-либо оснований и объяс-

нений был уменьшен размер заработной платы. Необходимость доказывать незаконность увольнения отпала еще в
ходе судебного заседания – нарушение трудового законодательства работодателем было очевидным. Для полного удовлетворения остальных исковых требований Тазиевой понадобилось обращение с кассационной жалобой в судебную
коллегию по гражданским делам Челябинского областного
суда. Интересы работницы представлял областной комитет
«Электропрофсоюза», и они были удовлетворены.
Неправомерное наложение дисциплинарного взыскания, незаконное уменьшение размера заработной платы и
несвоевременная выплата отпускных преподавателю НП
«УТК» Л.Г. Нестеровой, профгрупоргу организации, также
стали поводом для обращения в суд. Права сотрудницы
отстаивала юридическая служба обкома «Электропрофсоюза», доказав незаконность действий работодателя. Суд
обязал ответчика устранить нарушения трудового законодательства.
И еще раз юристу обкома Алексею Раимову удалось
доказать в суде незаконность действий руководителя НП
«УТК» Т.Е. Рябенко, на этот раз в отношении бухгалтераэкономиста этой организации Г.Г. Сергеевой. При увольнении ее по сокращению штата работодателем не было
выполнено положение п. 4.3.8. коллективного договора НП
«УТК» в части выплаты работнику при сокращении штата организации пособия в размере пенсии по старости до достижения работником пенсионного возраста за счет средств
некоммерческого партнерства. При рассмотрении дела суд
учел все доводы предъявителей иска и принял решении в их
пользу. И вновь была подтверждена эффективность правозащитной функции профсоюза.

ТГК-4 меняет название
и обещает дивиденды
Акционеры ОАО «ТГК-4» приняли решение сменить название компании на ОАО «Квадра – Генерирующая компания»
Помимо этого, решено направить
на выплату дивидендов по привилегированным акциям из чистой прибыли
2009 года 32,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба энергокомпании.
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию ТГК-4 составит 0,0004291301 рубля. Дивиденды
по обыкновенным акциям общества
выплачиваться не будут, говорится в
сообщении. Однако ТГК-4 все равно
стала одной из немногих российских
энергокомпаний, выплачивающих дивиденды по итогам 2009 года. Как отмечается в сообщении, изменение названия компании вступит в силу после
госрегистрации новой редакции устава общества. По словам генерального
директора компании Евгения Абрамова, ТГК-4 необходим ребрендинг, потомучто сейчас, по сути, строится новая
компания.
- ТГК-4 – известный бренд, который принес компании заслуженный
авторитет. Но в то же время он несет
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память о низкой эффективности генерирующих компаний во времена существования РАО «ЕЭС России», – заявил
господин Абрамов. – Мы же переходим
к эффективной работе, строим новые
станции, внедряем различные инновационные решения, расходы топлива у
компании стали существенно ниже. В
рамках инвестпрограммы в компании
начинают работать новые теплоэлек-

Пресс-центр Федерации профсоюзов
Челябинской области

тростанции, реализуются программы
в области повышения эффективности малых котельных, реконструкции
тепловых сетей. Через 2–3 года компания будет принципиально новой. С
оборудованием иного качества, – добавил гендиректор.
Собрание акционеров также приняло решение направить из чистой
прибыли за 2009 год в резервный фонд
106,6 миллиона рублей. Оставшаяся
часть прибыли останется нераспределенной, говорится в сообщении.
Чистая прибыль компании по итогам 2009 года составила 2,133 миллиарда рублей.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «ТГК-4» было зарегистриро¬вано в апреле 2005 года. Десять филиалов компании эксплуатируют 25 электростанций общей установ¬ленной
электрической мощностью 3,35 ГВт, тепловой -16,939 тысячи Гкал-ч. Протяженность тепловых сетей компании составляет 4,934 тысячи километра.
Основной акционер генерирую¬щей компании - Группа «ОНЭК¬СИМ»
в конце июня 2008 года консолидировала 50,553 процента обыкновенных
акций ТГК-4 (48,4 процента уставного капитала).
Источник:
газета «Энергетика и промышленность России», № 9 2010 год.
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Поняв, что система премирования в компании требует переработки, стороны соцпартнерства ОАО «ТГК-9» представили свои варианты.
Договориться, к сожалению, не удалось. В итоге профорганизация и
администрация решили обратиться за помощью в Роструд, однако
поддержки оттуда пока нет. Если Роструд в ближайшее время не приступит к рассмотрению этого дела, работники могут пойти на протестные действия.
ВЛОЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ
С июля 2009 года работники компании ОАО «Территориальная генерирующая компания-9», объединяющей
генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края и Республики Коми, стали получать на 20%
меньше денег, чем рассчитывали. И
обратились к работодателю за разъяснениями. Оказалось, администрация
в одностороннем порядке решила сократить премиальную часть зарплаты
на 50%.
«Как же так! – возмутились работники. – Мы хорошо работали, правил
не нарушали, и никакого убытка компании от нас не было. Только прибыль
одна». «Ну, что поделаешь, – развело
руками начальство. – Все в соответствии с положением по оплате труда.
Терпите”. Работодатель мотивировал
свои действия превышением расходов
из прибыли, на ремонт оборудования,
а также условно постоянных затрат.
Попытавшись разобраться, представители профорганизации получили
лишь голые цифры, без каких-либо
пояснений по причинам превышения
расходов.
– Пока никто из руководителей не
может дать официальных объяснений,
за что работникам урезали премии,
– рассказывает председатель совета
представителей первичек ОАО «ТГК-9»
Андрей Сачков. – Мы предложили
изменить положение так, чтобы показатели премирования стали понятны
работникам. Встреча с президентом
ЗАО «КЭС» Михаилом Слободиным
вопрос и не прояснила. Неофициально он заявил, что уменьшение премий
можно считать вложением работников
в выход компании из кризиса.
По мнению представителей работников ОАО “ТГК-9”, условием премирования должны быть отсутствие аварий
по вине персонала, выполнение графика выработки, словом, те показатели, которые зависят непосредственно
от их работы. А “превышения расходов
из прибыли” и “превышение расходов
на ремонт” должны оставаться на со-

вести руководителей холдинга. Работодатель с этим не согласен, он хотел
бы видеть основанием для выплаты
премий получение сверхприбыли.
СИСТЕМА АДМИНИСТРАЦИИ
Чтобы выяснить точку зрения работодателя, корреспондент “Солидарности” связался с пресс-службой дивизиона ЗАО “КЭС” “Генерация Урала”
(куда в том числе входит ОАО “ТГК-9”).
Вот что удалось узнать у представителей руководства компании:
“Организациями
“Электропрофсоюза”, представляющими интересы
работников, был разработан свой вариант новой системы премирования
персонала станций. Однако представленный вариант определения размера
премий не учитывает изменившуюся
ситуацию в отрасли (создание рыночных условий функционирования,
либерализацию рынка электроэнергии). Реформа энергетики, связанная
с внедрением рыночных механизмов,
совпала с мировым финансовым кризисом. В 2009 г. потребление электроэнергии снизилось на 8% по сравнению с уровнем предыдущего года,
снижение потребления пары крупных
промышленных потребителей составило от 15 до 30%. Эти значительно
ухудшило положение ТЭЦ ОАО «ТГК-9»,
работающих в комбинированном цикле выработки энергии – большинство
из них функционирует фактически в
убыток. Также негативное влияние на
финансовое положение в нашей компании оказывает рост задолженности
за отпущенные энергоресурсы со стороны потребителей. В настоящее время она уже составляет около 3 млрд
руб. С другой стороны, в соответствии
с планом реформирования отрасли, с
2011 г. планируется полная либерализация рынка электроэнергии в России,
вся производимая нашими станциями электроэнергия будет продаваться
в рыночных, конкурентных условиях.
(В настоящее время в свободном секторе рынка уже продается до 60%). При
этом работодатель продолжает выполнять основные базовые условия кол-
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лективного договора – на предприятиях вовремя выплачивается заработная
плата, сохранен социальный пакет”.
- Цена в свободном секторе рынка
по итогам января и февраля 2010 года
оказалась выше, чем та, что установлена РЭК и, следовательно, собственник
получает сверхдоходы, однако заявляет, что средств для выплаты зарплаты
в полном объеме не хватает, – комментирует Сачков.
Как сообщает представитель администрации, в условиях конкурентного, рыночного отбора мощности
оплачиваться будет мощность только
ТЭЦ с низкими текущими постоянными издержками. В ОАО “ТГК-9” работникам предложена новая система начисления трудовой премии, которая
учитывает изменившуюся ситуацию
на рынке. Размер премии предлагается определять на основании цены
электроэнергии в свободном секторе
рынка и технических показателей работы ТЭЦ (отсутствия аварий и инцидентов на энергообъектах, готовности
оборудования). Вводится дополнительное премирование, зависящее от
экономии издержек непосредственно
на станциях.
Также дополнительные премии
предлагаются оперативному персоналу станций, на которых увеличивается
использование твердого топлива (на
данный момент работа ТЭЦ на угле более эффективна, однако его использование существенно увеличивает трудоемкость работы).
Председатель совета представителей первичек с руководством не согласен и считает, что положение такими мерами не исправить.
Работодатель пытается преподнести это как некое достижение. Однако максимальный размер всех этих
премий и доплат не может быть выше
20% к должностному окладу работника, то есть в сумме получаются все те
же 50%. Взамен от работника требуют
сверхдоход. А он во многом зависит от
конъюнктуры рынка. При этом тарифы
для потребителей повышают, а зарплату понижают.
Несмотря на несогласие работодателя, выдвинутые представительным
органом требования были утверждены
на конференции трудового коллектива.
На официальные требования работников администрация ответила официальным же отказом, что привело к
коллективному трудовому спору. Была
создана примирительная комиссия,
однако ни одно из предложений трудовой коллектив не устроило. Стороны
составили протокол разногласий, приняли решение о его регистрации и рассмотрении в трудовом арбитраже. Но
и тут представители профсоюза столкнулись с неожиданной проблемой.
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Электротехника
РОСТРУДНОСТИ
Если верить положению о Роструде, опубликованному на сайте организации, в его полномочия входят
разрешение коллективных трудовых
споров, возникающих в случаях, когда
в соответствии с законодательством
Российской Федерации забастовка
в целях разрешения коллективного
трудового спора невозможна. Руководствуясь этим положением, представители работников обратились в
Федеральную службу по труду и занятости, а не в ее региональный филиал
в Пермском крае.
Протокол разногласий был подписан 5 марта. По закону отводится три
рабочих дня, чтобы направить документы в Роструд. Они были переданы
10 марта, то есть на третий рабочий
день.
– Я приехал в Москву и лично зарегистрировал документы в Роструде, – рассказывает Андрей Сачков.
– Но в управление контроля и надзора Роструда наши документы попали
только 12 марта. Притом что на доку-

менте четко отмечена входящая дата
10 марта, 17 марта я получил бумагу,
в которой Игорь Воробьев, начальник
управления надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде,
указывает, что наш документ поступил
с нарушением срока. Кроме того, он
сообщает, что нашей проблемой должны заняться на региональном уровне.
Вместе с ответом Воробьева нам прислали внутренний документ Роструда,
из которого следует, что часть полномочий, в том числе и по нашему вопросу, передана в регионы. Но это не отменяет возможность регистрировать
трудовые споры в головной организации. Я встретился с руководителем
инспекции по труду Пермского края и
спросил, получили ли они какое-либо
указание по регистрации нашего спора. Оказалось, что нет.
В итоге из Роструда нам посоветовали начать все примирительные
процедуры заново. Представители работников с такой позицией Роструда
совершенно не согласны.
– Мы рассматриваем действия Роструда как затягивание нашего спора
с работодателем, – заявляет предсе-

Живи на свете
для людей

			

ЗАО «Электроизолит» – ведущее
многопрофильное предприятие. Его
продукция – это практически весь ассортимент существующих на сегодняшний день электроизоляционных
материалов. Изделия завода широко известны, всегда востребованы и
пользуется спросом не только у множества потребителей в нашей стране,
но и также за её пределами. У предприятия славная трудовая биография.
Начало её уходит корнями в далёкий
1938 год, когда на промышленной карте Подмосковья появился Хотьковский
завод электроизоляционных материалов. История создания завода «Электроизолит» непосредственно связана
с Ленинским планом электрификации
страны – ГОЭЛРО. Чтобы реализовать
главный проект Советской власти, потребовалось ускоренное развитие
тяжелой индустрии. Одновременно с
этим необходимо было срочно создать
целый ряд новых отраслей промышленности и видов производства, таких,
как электротехника и энергомашиностроение, поскольку они составляли
материальную основу электрификации. Гигантский объём вводимого в
строй нового, энергооборудования,
электротехники, требовал большого
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расхода изоляционных материалов.
Впрочем, они были необходимы и другим отраслям народного хозяйства.
Многие виды электрической изоляции
приходилось тогда ввозить в страну изза рубежа, расплачиваясь за поставки
золотом. Поэтому в июле 1936 году
Наркомат тяжелой промышленности
принял решение о создании завода по
производству электроизоляционных
материалов в подмосковном городе Хотьково. Шли годы. Предприятие
развивалось, крепло производство.
Ширилась география поставок продукции, которая уже в то время успела
прославиться надёжностью и высоким
качеством. Экономические преобразования в стране заставили руководство предприятия подумать о будущем
завода, и в декабре 1991 года он был
преобразован в Закрытое Акционерное Общество «Электроизолит».
И в трудные, нестабильные годы
перестройки, и сейчас, когда буквально во всём чувствуется напряжение,
вызванное финансовым кризисом,
– всё это время, ни на один день не
прекращал своей работы профсоюзный комитет завода, который активно участвовал и участвует в решении
всех вопросов, касающихся жизни
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датель совета представителей первичных профсоюзных организаций
ОАО «ТГК-9». – 24 марта мы направили
письмо на имя Татьяны Голиковой, министра здравоохранения и социального развития РФ. Мы бы хотели, чтобы
она подключилась и дала указания
Роструду зарегистрировать наш трудовой спор. Если сдвигов в ближайшее время не будет, профорганизация
начнет собирать подписи работников в
поддержку забастовки.
– Конечно, мы должны будем обеспечить потребителей минимумом
электрической и тепловой энергии, но
о комфортных условиях людям придется забыть, – подводит итог Андрей
Сачков. – Мы понимаем, что это непопулярный метод, но нас к нему буквально подталкивают.
Чтобы понять, почему Роструд не
захотел рассматривать вопрос ОАО
«ТДК-9», мы направили в эту организацию официальный запрос. С ответом
можно будет ознакомиться в одном из
ближайших выпусков.
Александр КЛЯШТОРИН
«Солидарность» №13, 2010 г.
коллектива. Это ощущается во всём,
в том числе и в массовом охвате работников предприятия профсоюзным
членством. Достаточно сказать, что
сегодня в первичной профсоюзной
организации на учете состоят 98,9%
работников завода. Цифра, согласитесь, внушительная. О том, как профкому удаётся решать многочисленные задачи, связанные с социальноэкономической жизнью предприятия,
рассказывает председатель профсоюзной «первички» Наталья Макарова:
– К сожалению, о чём бы мы сегодня не говорили, приходится с горечью
констатировать: кризис сбросил нас с
завоёванных позиций. Взять хотя бы
наше предприятие. До 2008 года продукции выпускалось на сумму 1 миллиард рублей. Кризис привёл к ощутимому снижению заказов на внутреннем
рынке. Об этом красноречиво говорят цифры. За 11 месяцев нынешнего
года сдано готовой продукции лишь
на 700 миллионов рублей, что на 36%
меньше, чем в прошлом году. Между
тем, довольно резко возросли затраты
на производство: подорожало сырьё,
повысились годовые ставки по кредитованию. Как сохранить в этих условиях хотя бы прошлогодний уровень
заработной платы? Увеличить цены
на нашу продукцию? Но тогда завод
не выдержит конкуренции на рынке с
отечественными и китайскими производителями. Руководство ЗАО «Электрозолит» нашло разумный выход из
этого экономического тупика: снизить
фонд оплаты труда. Таким образом,
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удалось сохранить главное – наши
кадры, Профсоюзный комитет поддержал это решение. Мы понимали:
сохранение средней заработной платы на уровне предыдущего года может
привести к ещё большей убыточности
предприятия, а в ближайшей перспективе – и к банкротству ЗАО. Это неизбежно отразилось бы на социальной
напряженности в городе, поскольку
наше предприятие – системообразующее. В заводском Коллективном договоре много пунктов и разделов, но
самым важным, по-прежнему, остаётся раздел «Оплата труда». Это вполне
естественно, ведь он является одним
из основных документов, регулирующих социально-трудовые отношения
на предприятии. Поэтому пришлось
вносить изменения в КД на 2009 год,
которые непосредственно касались
премиального фонда. Коллективный
договор на нашем заводе принимается сроком на 3 года. Но он ни в коем
случае не является, чем-то вроде незыблемой догмы: в конце каждого года
он корректируется в соответствии с
законодательством и изменением финансового положения предприятия.
Развитие социального партнёрства на
заводе, проведение коллективных переговоров, проверка выполнения КД
– вот одна из основных задач работы
профсоюзного комитета.

Да, зарплата на предприятии стала
несколько ниже. Зато выплаты социального характера, которые прописаны в статье КД «Социальные льготы
и гарантии», не только сохранились в
полном объёме, но и увеличились, ни
много, ни мало, на 44% по сравнению
с прошлым годом. Сюда входит оказание разнообразных видов материальной помощи и всевозможные выплаты.
Их довольно много, поэтому назову
лишь некоторые, на мой взгляд, самые
существенные. Это единовременное
денежное пособие в сумме 7000 рублей, которое выплачивается при рождении ребёнка. Средства беременным
женщинам в размере 1 МРОТ на покупку витаминных препаратов. Единовременное пособие в зависимости
от стажа работы на предприятии всем,
кто уходит на пенсию. Материальная
помощь работникам, получающим путёвку на санаторно-курортное лечение
и многое другое.
Кроме работы по подготовке и проверке выполнения КД, профсоюзный
комитет уделяет большое внимание
вопросам оздоровления работников и
членов их семей. Мы ежегодно приобретаем путевки для отдыха детей наших работников в ДОЛ Подмосковья и
южного направления. Путевки выделяются бесплатно, а также за 10% стоимости. Для членов профсоюза и их семей приобретаются профсоюзные путевки по льготным ценам в здравницы
Кавказских Минеральных вод, в Сочи,
и в санатории Подмосковья.
Особая забота администрации и
профкома – охрана труда и безопасности на производстве. У нас ежеквартально проводятся «Дни охраны труда». В них принимают участие руководители цехов и отделов, профсоюзный
актив. Сообща рассматривают вопросы, связанные с улучшением условий и
охраны труда, состоянием санитарнобытовых помещений, качеством ле
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чебно-профилактического
питания,
анализом заболеваемости. Если гдето обнаруживаются недостатки, сбои,
сразу же принимаются меры для их
устранения. Такой подход, безусловно, даёт желаемые результаты.
Все бытовые помещения завода
обеспечены санитарно-техническими
приборами и душевыми. Комнаты приема пищи оборудованы холодильниками. Налажен питьевой режим в цехах.
Согласно графику производственного
контроля, комиссия, в составе представителя отдела охраны труда и члена
профкома, проверяет бытовки в цехах.
Раз в пять лет проводится аттестация рабочих мест. Это делается для
того, чтобы выявлять, если так можно
выразиться, «очаги» неблагоприятных условий труда. В результате, вырабатывается план мероприятий по
улучшению и оздоровлению условий
работы. Он включает, как организационные, так и технические меры. Это,
прежде всего, доплата за вредные и
тяжелые условия труда; сокращенный
рабочий день; дополнительный отпуск;
льготное пенсионное обеспечение;
лечебно-профилактическое питание и
ещё многое другое.
Повторюсь, мы делаем всё, чтобы
сохранить кадры производственников.
Но кризис – вещь непредсказуемая.
Поэтому, по инициативе профсоюзного
комитета, в КД было внесено несколько предложений. Суть их в том, что при
сокращении штата, преимущественное право на работу имеют наравне с
другими и люди предпенсионного возраста. А тем, кто получил уведомление
об увольнении, предоставляется свободное время (2 дня в неделю) сроком
на 2 месяца для поиска нового места
работы. При этом у работника полностью сохраняется средний заработок.
Впрочем, не только эти – все социальные льготы сверх трудового законодательства включены в коллективный
договор по инициативе профкома. Администрация и профком завода много
думают над тем, как привлечь на завод
молодых рабочих и специалистов. Для
этого у нас есть неплохие возможности. Во-первых, предприятие оплачивает обучение детей работников ЗАО,
направленных заводом в средние и
высшие учебные заведения по профилю работы предприятия. На сегодняшний день – это 10 студентов. Согласно
КД, выплачивается пособие гражданам, работавшим у нас до призыва в
армию и вернувшимся вновь на родное предприятие.
Наверное, трудно воспринимать
профсоюз промышленного предприятия без традиционной культурномассовой работы. А ведь это тоже
очень важная сфера нашей деятельности, в которую входят издавна зна-
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Чтобы помнили
комые всем, нам мероприятия, такие,
как посещение театров, музеев, массовые вылазки на природу поездки на
новогодние утренники, обеспечение
детей работников ЗАО новогодними
подарками; Иногда мои коллеги из
других предприятий удивляются, дескать, как вам удалось добиться такого
массового охвата работников профсоюзным членством? Секрета здесь никакого нет. Просто у нас серьёзно, я бы
даже сказала, творчески, относятся
к этому важному делу. Ну, вот хотя бы
такой пример. Все, кто устраивается
на работу, обязательно проходят через профсоюзный комитет. Там с ними
беседует председатель, или член профкома. При увольнении работник так
же посещает профком, где уточняется
причина его увольнения.
Есть у нас ещё одна большая
проблема-привлечение молодежи к

профсоюзной работе. Что поделать,
молодежь нынче не очень охотно занимается общественной работой. К слову, почти все члены нашего профкома
старше 35 лет. Я думаю, этим все сказано.
Конечно, не всё у нас ещё получается гладко, но таковы обстоятельства. При подготовке изменений и дополнений в КД на 2009 год пришлось
приостановить действие некоторых
положений, в том числе, касающихся
премиальных доплат. Профсоюзный
комитет, после ряда переговоров и
консультаций, уступил работодателю в
этом вопросе, чтобы избежать массового сокращения на предприятии. Как
говорится: лучше потерять малое, чем
навсегда утратить большое.
Хотелось бы сказать несколько добрых слов в адрес нашего областного

комитета. Мы часто обращаемся туда
с самыми разными вопросами. И всегда получаем всестороннюю помощь и
поддержку. Это, в свою очередь, даёт
нам возможность выполнять свою
работу более качественно, более ответственно. Ведь профсоюзы занимаются всем, что жизненно необходимо
работающему человеку. Это зарплата,
и охрана труда, вопросы занятости и
соцзащиты, летняя оздоровительная
кампания и культурно-массовая работа.
Мне очень нравятся слова, которые
могли бы, думаю, стать девизом каждого профсоюзного активиста: «Живи
на свете для людей и будет жизнь в сто
раз длинней».
Валерий Громов,
газета «Подмосковье»

В редакцию журнала «Вестник Электропрофсоюза» продолжают приходить Ваши письма
о ветеранах Великой Отечественной, о тех славных делах, которые помогают нам не забывать, какой ценой дарована нам Победа в этой страшной войне с фашизмом. Продолжаем
публикацию материалов, которые можно объединить одной рубрикой – «Чтобы помнили».

Краснодарская краевая организация с особой теплотой и сердечностью
поздравила всех ветеранов с великим
юбилеем – 65-летием Победы над фашизмом! Золотыми буквами вписан
этот светлый и торжественный праздник в историю Государства Российского. Чем больше времени отделяет
нас от майского дня 1945 года, когда
прогремели залпы Победы, тем сильнее мы ощущаем значимость этой священной незабываемой даты для нашей страны, для всего человечества.
Путь фашизму преградили мужество
и стойкость советского солдата. Наши
воины освободили Европу, подарили
миллионам людей право на мирную и
счастливую жизнь.
Дорогой ценой для всего человечества досталась Победа! Каждый из
1418 дней той страшной войны – пример героизма и самопожертвования
тех, кто воевал на фронте, ковал победу в тылу. Свой вклад в разгром
немецко-фашистских войск и восстановление народного хозяйства
внесли профсоюзы. В годы войны
при участии профсоюзов формировалось народное ополчение, велась
подготовка населения к самообороне,
осуществлялся перевод на военные
рельсы промышленности и сельского
хозяйства, оказывалась помощь се-
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мьям фронтовиков, продолжался выращиваться Кубанский хлеб. Профсоюзы организовывали сбор помощи на
фронт, заботились об осиротевших
детях. Время не властно над памятью
людей. И сколько бы десятилетий ни
прошло, День Победы по-прежнему
объединяет народы и поколения, подтверждая могущество и величие нашего Отечества, хранит светлую па-

мять о героизме, несгибаемой воле
и стойкости, беззаветном мужестве
воинов-освободителей, безграничной
самоотверженности тружеников тыла.
Наши ветераны – поколение победителей. Их подвиг, душевная стойкость
и оптимизм всегда будут служить для
молодежи примером того, как жить достойно, как любить свою Родину и верить в ее будущее.
Несмотря на возраст и невзгоды
жизни, наши ветераны и ныне в строю.
Являясь примером для молодых, они
передают им свои навыки, опыт и знания, любовь к труду и преданность про-

Возложение венков 9 мая 2010 года на площади Павших героев
у Вечного огня в городе Краснодаре
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Красочно оформлены стенды «Ваш героический подвиг не забыт!», где
освещались памятные рубрики событий Великой Отечественной войны:
боевые действия, героические подвиги на фронте и в тылу, публикации
личных воспоминаний участников этих событий

В некоторых ППО прошли Спортивные соревнования,
посвященные Дню Победы в ВОВ
фессии. Молодежь равняемся на них и
учится у них, мы всегда будем верны
тем традициям, которые они заложили. Мы делаем, и впредь будем делать
всё возможное, чтобы жизнь ветеранов была спокойной и радостной, чтобы они всегда были окружены заботой
и вниманием.
Огромные, но приятные хлопоты
легли на плечи профактива всех первичных профсоюзных организаций в
преддверии празднования 65-й годовщины победы в ВОВ.
Во всех первичных профсоюзных организациях прошли знаменательные мероприятия, которые

надолго останутся в памяти, как ветеранов, так и тех, кто их организовывал:
♦ Организованы субботники по благоустройству прилегающей к предприятию территории и праздничное
оформление предприятий.
♦ В течение года организованы выездные «тимуровские» бригады для
проведения осмотров на дому ветеранов и инвалидов ВОВ и оказании им помощи по дому. Некоторым
были установлены опоры линий
электропередач, вскопаны огороды, сделан косметический ремонт
квартир;
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♦ Организованны выезды на дом к
ветеранам с вручением им подарков и цветов;
♦ Вывешены календари Великой
Отечественной войны «До победы
осталось ____ дней», где рядом с
календарем освещались события
этого дня на фронтах ВОВ;
♦ Организованы конкурсы рисунков и сочинений на тему ВОВ среди детей работников с вручением
им памятных сувениров, отрывки,
которых зачитывались на торжественных концертах;
♦ Проведены акции «Спасибо Вам
за Победу». Возложение цветов к
монументам воинской славы;
♦ Проведены торжественные концерты для ветеранов, организованные
силами работников коллективов;
♦ На встречах с ветеранами в столовых предприятий были организованные «солдатские кухни» для
ветеранов и гостей;
♦ 7 мая т.г. во всех ППО прошли патриотические акции, работников
встречали представители молодежных комиссий с вручением Георгиевской ленточки и сувенирной
продукции с юбилейной символикой на ней (авторучки, значки);
♦ Красочно оформлены стенды «Ваш
героический подвиг не забыт!»,
где освещались памятные рубрики
событий Великой Отечественной
войны: боевые действия, героические подвиги на фронте и в тылу,
публикации личных воспоминаний
участников этих событий;
♦ Выпущены праздничные стенгазеты;
♦ В некоторых ППО прошли Спортивные соревнования, посвященные
Дню Победы в ВОВ: по игровым
видам спорта, прошла легкоатлетическая эстафета;
В день памяти и скорби – 9 мая
2010 года на площади Павших героев
у Вечного огня в городе Краснодаре
состоялась церемония возложения
венков. В ней приняли участие вицегубернатор Кубани Евгений Муравьев,
руководитель Краснодара Владимир
Евланов, председатель городской
Думы Николай Котляров, маршал Советского Союза Дмитрий Язов.
Отдать дань памяти павшим в
годы Великой Отечественной войны
пришли председатель краевого Совета профессиональных союзов Чумакова Олимпиада Михайловна и
представители молодежной комиссии
Краснодарской краевой территориальной организации Всероссийского
«Электропрофсоюза». После завершения церемонии возложения венков
к Вечному огню состоялся парад войск
Краснодарского гарнизона.
Буцева Н.А.
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Адресная помощь ветеранам
В рамках празднования 65-летия Великой Победы, КарачаевоЧеркесская организация ВЭП обратилась к первичным профсоюзным организациям с призывом о перечислении однодневного заработка для ветеранов Великой Отечественной войны.
Откликнулись ППО, входящие в
ОСПП:
1. ППО ОАО Распределительная сетевая компания» – председатель Дьяченко Виктор Владимирович.
2. ППО К-ЧФ ОАО «МРСК СК» – зам.
председателя Стасенко Валентина
Дмитриевна.
3. ППО ОАО «Черкесские городские
эл. сети – председатель Бариева Наталья Федоровна.
4. ППО ООО «Сбытовая энергетическая компания» – председатель Половина Ирина Дмитриевна.

5. ППО КЧФ ОАО «РусГидро» – председатель Ашурова Валерия Валентиновна.
Всего было собрано 744774 рубля:
1. Оказана адресная помощь ветеранам войны и вдовам – 339990 рублей.
2. Перечислено на счет Совета ветеранов КЧР – 226497 рублей.
3. Передано на восстановление памятника в ст. Зеленчукской – 184287
рублей.

Хочу выразить через «Вестник
Электропрофсоюза» огромную благодарность председателям выше названных организаций и членам «Всероссийского Электропрофсоюза» за
понимание и уважение к прошлому.
День Победы – это светлый праздник
всех поколений. И живущие сегодня
– в неоплатном долгу перед теми, кто
не отступил, глядя смерти в лицо, кто,
пожертвовав своей жизнью, каждым
ударом своего сердца приближал мир
на нашей земле, кто подарил сегодня
нам свободу, независимость, жизнь!
Мы это не должны забывать. Мы будем
восхищаться человеческим подвигом
вечно!
Динько Л. Л.,
Председатель
Карачаево-Черкесской
организации

Никто не забыт
и ничто не забыто…
Традиционно в канун Дня Победы собираются в стенах
родного предприятия ветераны Великой Отечественной
войны и Невинномысской ГРЭС. Почетные гости вспоминают юность, обсуждают последние новости, разговаривают с
нынешними работниками станции. А мы, молодые энергетики, используем любую возможность для общения.
Бывший руководитель отдела технического надзора Невинномысской ГРЭС Иван Алексеевич Руденко и бывший начальник участка механизации, прораб земляных работ Иван
Александрович Подойма всю войну, оба дошли до Берлина,
грудь обоих увешана орденами и медалями. А когда вспоминают о 9 мая 1945 года, глаза убеленных сединами ветеранов загораются мальчишеской радостью и гордостью.
– Мы находились в городе Потсдаме, – вспоминает Иван
Алексеевич Руденко, – когда утром, на рассвете началась
стихийная стрельба со всех видов оружия. Я тогда командовал батальоном, стою в замешательстве, не пойму в чем
дело, вроде бы никакого приказа о наступлении не было.
А бойцы подбегают и кричат: «Победа»! Радости, конечно, не
было предела!
– А нашу зенитную часть победа застала по пути в Будапешт, – рассказывает Иван Александрович Подойма, – по
рации нам сообщили о капитуляции немцев, это был настоящий триумф! Но для нас война в тот момент еще не закончилась, в Европе оставалось много военных частей немцев,
которые отказались сдаться. Я потом служил еще два года.
А на станции Иван Александрович трудился с самого ее
основания, строил также Свистухинскую ГЭС, Каскад Кубанских ГЭС, фактически закладывал фундамент современной
энергетики Ставрополья.
– Особенно мне запомнилось строительство семи энергоблоков в семидесятые годы! Это была самая масштабная
стройка, в которой мне доводилось участвовать: крупные
работы, тяжелые грузы, новое оборудование. Воистину, чувствуешь себя участником исторического события!
Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваши мужество, доблесть, за ваш самоотверженный труд, за ваши золотые
руки. Вы не только спасли мир от фашизма, но и победили
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На фото: И. А. Подойма (справа)
разруху и голод, построили заводы и фабрики, подарили
молодому поколению надежду на будущее и веру в добро
и справедливость. Низкий вам поклон от невинномысских
энергетиков!

«ВЕСТНИК» № 6/2010

Ирина Ушакова
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В рамках празднования Дня Победы по инициативе ветеранской организации филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго» проведены
работы по реконструкции обелиска в
деревне Надорожный Липовик Грязовецкого района, посвященного памяти
земляков, погибших в годы Великой
отечественной войны. Обелиск был
построен в 1955 году и долгое время
находился в запущенном состоянии.
Инициатива ветеранов была активно поддержана руководством и профсоюзной организацией «Вологдаэнерго», администрацией муниципального района, работниками племзавода
«Заря» и местными жителями.
«Умение серьезно и с энтузиазмом
подходить к воплощению в жизнь задуманных идей достойно характеризует
ветеранов «Вологдаэнерго». Как раньше они надежно и добротно строили
подстанции и линии электропередачи,
точно так же и сейчас они основательно взялись за это дело и довели его до
конца. И, конечно, было бы преступно
не поддержать такую инициативу» –
сказал директор филиала Александр
Климанов.
Объединившись для реализации
общего дела, энергетики и местные
жители провели серьезную работу по
реконструкции памятника и благоустройству прилегающей территории:
заменена на металлическую обшивка
монумента, снесен старый забор, проведена отсыпка территории, уложен
деревянный настил, высажено более
100 кустов и саженцев. На гранях обелиска размещены фамилии и имена
55 жителей трех близлежащих деревень, погибших на фронтах войны.
Накануне состоялся торжественный митинг, посвященный 65-летию
Победы и открытию реконструированного памятника.
С Днем Победы участников митинга поздравил Николай Мишуринский –
директор Вологодских электрических
сетей. Он поблагодарил присутствующих ветеранов войны за совершенный
ими подвиг, ветеранов «Вологдаэнерго» – за проявленную инициативу и
активность в реализации проекта восстановления монумента.
– «Накануне
приближающегося
праздника 65-летия Победы я желаю
ветеранам, на жизни которых неизгла
димый отпечаток оставила война, крепкого здоровья, счастья и долгих лет
жизни. А присутствующему здесь молодому поколению хотелось бы пожелать
чтить и помнить тот великий подвиг, который совершили наши деды ради победы в Великой отечественной войне».
«Все, кто участвовал в восстановлении памятника, восприняли это как
оказанную огромную честь» – сказал
председатель профсоюзной органи-

зации «Вологдаэнерго» Андрей Семенов: «Это долг нашей памяти тем, кто
прошел войну, и тем, кто остался на
полях сражений. У них, наверное, была
разная судьба: кто-то воевал достаточно долго и нанес фашистам большой
ущерб, а кто-то погиб в самом первом
бою, но все они были героями – понимая, что выжить в такой войне невероятно сложно, они осознанно шли
на смертельный бой ради будущего
страны, ради нас с вами, наших детей
и внуков».
Присутствовавшие на митинге ветераны – жители деревни Надорожный
Липовик: Анатолий Михайлович Бойков, Антонина Александровна Васенина, Зинаида Алексеевна Козлова, рассказали о своей нелегкой жизни в годы
войны, прочитали стихи собственного
сочинения об этих тяжелых временах,
а также выразили глубокую благодар-
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ность энергетикам за проявленную
инициативу и помощь в благоустройстве и восстановлении обелиска.
Торжественный митинг закончился
возложением венков и цветов. Школьники Совхозной средней общеобразовательной школы п.Бушуиха возложили к памятнику павшим героям гирлянду воинской славы и цветы.
Ю.Кузнецова,
пресс-служба филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Вологдаэнерго»
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Вести с мест

щеряков и председатель профсоюзного комитета Сергей Евгеньевич Орлов.
В честь героев прошедших лет силами самодеятельных коллективов ДК
«Энергетик» был дан концерт. Звучали песни о войне, о Победе, о мирной
безмятежной жизни, и, конечно же, о
любви. Ведь только любовь заставила
выжить в те далёкие годы лихолетья,
любовь помогла восстановить родную
страну после разрухи, любовь дала
жизнь нам, будущему поколению.
Вспоминая о войне, о своей молодости они плакали. Плакали о том,

что жизнь то уже почти прожита, а они
только начали жить. Плакали… и были
это слёзы радости.
Каждому ветерану на вечере был
вручен продовольственный набор. Актив профсоюзного комитета такие же
подарки развез всем остальным ветеранам.
Сергей Чернов,
председатель культурно-массовой
комиссии профсоюзного комитета
Аргаяшской ТЭЦ Челябинской
областной организации

Приурочив к торжественным мероприятиям в честь Дня Победы, профсоюзный комитет и администрация
Аргаяшской ТЭЦ, филиал ОАО «Фортум», чествовали ветеранов войны и
тружеников тыла, когда-то работавших
на станции.
С каждым годом их, свидетелей
этой страшной трагедии всего человечества, становится всё меньше и меньше. На сегодняшний день в списках
числится 47, на торжественный приём
смогли прийти лишь 26 человек.
Собравшихся поздравили директор станции Иван Владимирович Ме-

Социальная ответственность профсоюзов:
сущность, критерии
В Краснодаре прошло очередное заседание регионального дискуссионного
клуба «Человек. Развитие. Справедливость» на тему: «Социальная ответственность профсоюзов: сущность, критерии».
В заседании приняли участие Председатель Краснодарской краевой территориальной организации «Всероссийского Электропрофсоюза» Черкашина Марина Николаевна и председатель первичной профсоюзной организации
ОАО «Сатурн» Галич Александр Сергеевич.
Предлагаем Вам некоторые
тезисы к выступлениям, обсуждение которых дает общее
представление об актуальности
затронутых на заседании клуба
проблем.
Чтобы говорить о социальной ответственности профсоюзов, попробуем разобраться, что такое социальная
ответственность вообще. В словаре
экономических терминов социальная
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ответственность организации – это
уровень добровольного отклика организации на социальные проблемы общества, лежащие вне определяемых
законом или регулирующими органами требований.
Профсоюз – это тоже организация,
общественная, но организация. Значит, данное определение нам подходит
для выражения сущности социальной
ответственности профсоюзов.
Ключевым словом в этом определении для меня стало слово – до-

«ВЕСТНИК» № 6/2010

бровольного отклика. Получается,
профсоюз должен добровольно откликаться на социальные проблемы
общества.
Какие же проблемы общества
можно отнести к социальным?
Это низкий уровень:
1. жизни населения;
2. денежных доходов;
3. медицинского обслуживания;
4. образования;
5. возмещения утраченного заработка при выходе на пенсии;
6. экологической безопасности;
В Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» определены
основные права профсоюзов:
1. На представительство и защиту
социально-трудовых прав и интересов работников;
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2. На содействие занятости;
3. На ведение коллективных переговоров, заключение соглашений,
коллективных договоров и контроль за их выполнением;
4. На урегулирование коллективных
трудовых споров;
5. Профсоюзы имеют равные, с другими социальными партнерами, права на паритетное участие в управлении государственными фондами
социального страхования, занятости, медицинского страхования,
пенсионным и др.;
6. Право на информацию;
7. На участие в подготовке и повышении квалификации профсоюзных
кадров;
8. На осуществление профсоюзного
контроля за соблюдением законодательства о труде;
9. В области охраны труда и окружающей природной среды;
10. На социальную защиту работников;
11. На защиту интересов работников
в органах по рассмотрению трудовых споров.
Следует иметь в виду, что ответственность – она всегда перед кем-то.
Перед заинтересованными в деятельности профсоюза сторонами, а таковых немало. Это работники и члены
профсоюза, работодатели и государство и перед каждым своя ответственность. Поговорим о ней подробней.
Ответственность перед членами
профсоюза.
Это означает, что профсоюз, используя права на представительство
и защиту социально-трудовых прав и
интересов работников, на содействие
занятости, на ведение коллективных
переговоров, заключение соглашений,
коллективных договоров и контроль за
их выполнением, на урегулирование
коллективных трудовых споров, реально влияет на повышение их денежных
доходов.
Реализуя права на паритетное участие профсоюзов в управлении государственными фондами социального
страхования, занятости, медицинского, на осуществление профсоюзного
контроля за соблюдением законодательства о труде в области охраны труда и окружающей природной среды,
профсоюзы решают вопросы: сохранения здоровья, медицинского обслуживания, профилактики профзаболеваний и реабилитации после производственных травм, а также повышают
уровень экологической безопасности.
Проекты законодательных актов,
затрагивающих социально-трудовые
права работников, рассматриваются
федеральными органами власти, органами местного самоуправления с
учетом предложений общероссийских

профсоюзов и их объединений. Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии соответствующими органами государственной власти
законов и иных нормативных правовых актов, касающихся социальнотрудовой сферы.
Любое право обратной стороной
имеет ответственность. Таким образом, все права профсоюзов являются
и их ответственностью.
Социальная ответственность профсоюзов перед работодателями совпадает с ответственностью перед государством – сохранение социального
мира при условии выполнения заключенных соглашений и коллективных
договоров.
Но для меня остается неразрешенным вопрос, как реагировать в определении социальной ответственности на
слова – социальные проблемы обще-
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ства, лежащие вне определяемых законом или регулирующими органами,
требований.
Получается, что профсоюзы реализуют свои права, а равно и ответственность по федеральным законам
и нормативным актам, т.е. никакой добровольности здесь нет. Значит, социальная ответственность профсоюзов
отличается от социальной ответственности бизнеса и государства тем, что
она является для профсоюзов не добровольной, а обязательной. А это
значит, что государство должно быть
заинтересовано в эффективной деятельности профсоюзов, как организации, решающей социальные проблемы государства.
По материалам доклада,
предоставлено Краснодарской
краевой организацией ВЭП
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В филиале ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
модернизируется система учета электроэнергии
В филиале разработана программа
перспективного развития системы учета электроэнергии, основными направлениями которой являются модернизация информационно-вычислительных
комплексов, создание АИИС КУЭ промышленных предприятий и бытовых
потребителей. С 2008 года начаты работы по созданию системы коммерческого учета электроэнергии на вводах
многоквартирных домов. Уже установлено 106 приборов учета. Кроме
того, выполнен автоматизированный
учет по энергоемким потребителям с
присоединенной мощностью 750 кВА
и выше. В местах регулирования напряжения установлены счетчики учета
реактивной энергии, что способствует
повышению надежности и техникоэкономической эффективности распределительных электрических сетей
напряжением 0,4–110 кВ, а также снижению избыточной нагрузки элементов сетей, вызванной потоками реактивной мощности.
В настоящее время курские энергетики ОАО «МРСК Центра» завершают работы по созданию системы
контрольного учета электроэнергии у потребителей оптового рынка
электроэнергии (ОРЭ). Она позволяет
своевременно выявить «очаги отклонений» в случае сбоя в работе автоматизированной информационно-из
мерительной системы коммерческого

Специалисты Курскэнерго продолжают автоматизацию системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на оптовом и
розничном рынках электроэнергии.

учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Системой коммерческого учета электроэнергии оснащены подстанции 110 кВ
«Золотухино», «Шумаково», «Бобрышево», «Жуковка» и «Обоянь» в сечении
с ОАО «РЖД».
Благодаря АИИС КУЭ специалисты
филиала ведут учет электроэнергии на
ОРЭ по перетокам со смежными сете-

В филиале ОАО «МРСК Центра» –
«Курскэнерго» состоялся пятый юбилейный смотр – конкурс детского самодеятельного творчества «Светлые
лучики». В конкурсе, посвященном
65-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более восьмидесяти детей энергетиков
МРСК Центра в возрасте от пяти до
шестнадцати лет.
Дети пели и плясали, играли на
всевозможных музыкальных инструментах, читали стихи, демонстрировали свои способности в оригинальном
жанре. Зрители – работники исполнительного аппарата и производственных отделений Курскэнерго не жалели
аплодисментов для своих детей, подбадривали исполнителей русских народных танцев, рок-н-рола, восхищались вальсирующими первоклашками,
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выми организациями, осуществляют
информационный обмен со смежными
субъектами оптового рынка электроэнергии.
Полностью модернизировать и автоматизировать учет электроэнергии
планируется к 2018 году.
Пресс-служба филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
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игрой конкурсантов на фортепиано,
домре, саксофоне.
На выставку прикладного творчества юные участники представили
разнообразные поделки, вышивку и
рисунки, композиции из пластилина.
Причем, здесь был побит возрастной
рекорд – самому маленькому «рукодельнику» Алексею Макарову исполнилось всего два года.
Способности юных дарований оценивало жюри, в состав которого входили руководители детских творческих
коллективов города Курска. Неповторимость и искренность в выступлениях юных артистов разоружали самых
строгих судей. Поэтому дипломы и подарки получили все участники «Светлых лучиков». Об этом позаботились
руководство и профсоюзный комитет
филиала.
Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК

Центра» – «Курскэнерго» Александр
Пилюгин отметил: «Для многих детей
конкурс является первой встречей с
Курскэнерго. Очень важно, что в этот
день они услышали слова благодарности героям Великой Отечественной
войны, песни и стихи о них, о любви
матерей к своим сыновьям, жен к мужьям, ушедшим защищать Родину.
Конкурс «Светлые лучики» раскрывает
творческий потенциал детей энергетиков, выявляет наиболее талантливых,
способствует формированию дружного коллектива, умеющего работать и
отдыхать вместе».
Пресс-служба филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»

В Казани состоялся семинарсовещание с руководителями территориальных объединений организаций
профсоюзов, руководителями прессцентров и редакторами профсоюзных
газет регионов Приволжского федерального округа, участие в котором
приняли секретарь ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков, серкетарь ФНПР,
представитель ФНПР в ПФО, член
Общественной палаты РФ Владислав
Трубников и руководитель Департамента общественных связей ФНПР
Владимир Корнеев. Мордовию на нем
представляли председатель Федерации профсоюзов Анатолий Солдатов и
руководитель пресс-службы Федерации профсоюзов.
Главными на повестке дня были вопросы реализации решений VI съезда

ФНПР в области информационной работы профсоюзов. Следует подчеркнуть, что данное межрегиональное
мероприятие носило статус кустового
и в таком формате в России проводилось впервые. Ранее информационные
работники профсоюзов обменивались
опытом и решали проблемы информационного обеспечения на Всероссийских семинарах, которые, как правило,
проводятся в форме обучения. На этом
же семинаре его участники получили
возможность обсудить наиболее подробно самые актуальные проблемы,
специфичные именно для регионов
ПФО. Выступая перед собравшимися,
секретарь ФНПР Александр Шершуков, обозначил темы, которые профсоюзная пресса в современных условиях
должна освещать в первую очередь. В
их числе: придание гласности фактам
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давления на профсоюзные организации со стороны работодателей; усиление пропаганды оказания конкретной
помощи членам профсоюзов, в том
числе и по защите в судах, а также по
осуществлению контроля в области
трудового законодательства. Затем
представители регионов делились
опытом реализации информационной
политики.
На «круглом столе» были обсуждены проблемы по повышению эффективности информационной работы
профсоюзов в современных условиях
и путях их решения, по окончании которого были выработаны конкретные
решения и намечены пути их выполнения.
Пресс-центр
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Ключи от 52 новых автомобилей: автоподъемников для
выполнения высотных работ, автомобилей для перевозки
оперативно-выездных бригад, электролаборатории, снегоходов, бульдозера-болотохода и мощного крана с компьютерным управлением, которого в автохозяйстве еще не
было, – руководители филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» в торжественной обстановке вручили водителям
всех производственных отделений. Масштабное обновление автопарка проведено в рамках инвестиционной программы филиала.
Необходимость в обновлении автопарка очевидна. Последние несколько лет техника в филиале не закупалась, и
срок службы имеющихся машин уже подходил к концу. На
закупку транспорта тверские энергетики ОАО «МРСК Центра» направили 53 млн рублей.

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» Александр Ейст отметил: «Тверская область – самая масштабная в Центральном федеральном округе. Порой расстояние между энергообъектами достигает ста километров, поэтому надежный
транспорт нам крайне необходим».
Значимость события подчеркнул и руководитель региональной энергетической комиссии Тверской области Алексей
Шеин: «Тариф на электроэнергию должен быть оправдан качественным электроснабжением. Я уверен, благодаря новой
технике время восстановления технологических нарушений
снизится, что положительно повлияет и на надежность, и на
качество электроснабжения наших потребителей».
В целом в 2010 году ОАО «МРСК Центра» планирует закупить еще 127 единиц автотехники для нужд филиалов. До
конца года обновление автопарка ожидается в семи филиалах компании.
www.mrsk-1.ru

В «Курскэнерго» определены основные
направления экологической политики
Экологическая политика филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» направлена на усиление природоохранной деятельности при
эксплуатации энергообъектов, повышение уровня экологической
безопасности.
В рамках реализации экологической политики запланирован комплекс
мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую
среду в процессе производственной
деятельности филиала. Во всех производственных отделениях (ПО) Курскэнерго организован контроль по соблюдению установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и
предельно допустимых сбросов (ПДС).
Также в ПО специалисты ФГУ «ЦЛАТИ»,
на основании договорных отношений с
энергетиками, проведут лабораторные анализы сбрасываемых сточных
вод с оценкой микробиологических и
химических показателей.
Во всех структурных подразделениях Курскэнерго для подстанций 110
кВ (ПС), находящихся в сельских пунктах, специалисты Центра гигиены и
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эпидемиологии по Курской области
проведут расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с
учетом фона) и уровней физического
воздействия на атмосферный воздух
– шума, вибрации, электромагнитного поля. Все расчеты будут подтверждены результатами натурных исследований и измерений. На основании
этих показателей будут определены
размеры санитарно-защитных зон
для ПС 110 кВ. Кроме того, в филиале
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
продолжаются работы по реконструкции распределительных устройств с
заменой масляных выключателей на
вакуумные и элегазовые. Это снижает
технологические обороты диэлектрических масел и исключает попадание
их в окружающую среду и затраты на
утилизацию отработавших масел.
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В текущем году на реализацию экологической политики в 1 квартале филиал направил 354,9 тыс. рублей.
Пресс-служба филиала
ОАО «МРСК Центра» –
«Курскэнерго»
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Холдинг МРСК отметил работу
курских энергетиков ОАО «МРСК Центра»
За плодотворную работу в системе электроэнергетической отрасли в
распределительно-сетевом комплексе, в связи с юбилейными датами работников Почетное звание «Ветеран
распределительно-сетевого комплекса» ОАО «Холдинг МРСК» присвоено
Игорю Калашникову, ведущему инженеру по релейной защите и автоматике группы комплексного обслуживания подстанций Центрального района
электрических сетей производственного отделения «Центральные электрические сети» (ПО ЦЭС) и Надежде Чердак, диспетчеру оперативнодиспетчерской службы ПО ЦЭС.
Двенадцать человек получили Благодарственные письма генерального
директора ОАО «Холдинг МРСК».
Игорь Калашников в энергетике
свыше 40 лет. Свою трудовую деятельность в Курскэнерго он начал с
должности электромонтера МСРЗАИ
Центральных электрических сетей.
Должность ведущего инженера по релейной защите и автоматике группы
комплексного обслуживания подстанций Центрального РЭС ПО ЦЭС занимает с 2008 года. Неоднократно был
награжден отраслевыми грамотами и
благодарностями. В 1994 году Игорю
Николаевичу присвоено звание «Почетный энергетик». Большой опыт и
знания Калашникова стали основополагающими в работе для многих молодых специалистов.

Трудовая биография Надежды
Чердак в энергетике началась в 1979
году с должности электромонтера по
обслуживанию подстанции «Железногорская». Сегодня Надежда Ивановна,
диспетчер оперативно-диспетчерской
службы ПО ЦЭС, где основной обязанностью является максимально быстро
и точно реагировать на различные нештатные ситуации и сводить к минимуму их отрицательные последствия.
Организаторы
церемонии
награждения отметили: «То серьезное
отношение к делу, высокий профес-

Инвестиционный проект по строительству омской подстанции «Прибрежная» представлен на Межрегиональной конференции региональных отделений партии «Единая Россия» Сибирского федерального округа.
Подстанция обеспечит электроэнергией 1 млн квадратных метров жилья и часть строящегося метрополитена. Она полностью автоматизирована,
не требует обслуживающего персонала и управляется дистанционно с

диспетчерского пункта. «Прибрежная»
оснащена уникальной для Сибири кабельной линией под руслом реки Иртыш. Сегодня подстанций такого класса в России – не более тридцати, в том
числе две – в Омске. Это подстанции

Международная конференция по
энергосбережению пройдет в Омске
в сентябре. Об этом было заявлено на
встрече заместителя генерального директора – директора филиала «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго» Сергей Моденова и консула Генерального Консульства Дании в Санкт-Петербурге
Клауса Соренсена. Она состоялась
13 мая в «Омскэнерго».
Омские энергетики заинтересованы в изучении датского опыта по

энерго- и ресурсосбережению и готовы поделиться опытом в этой сфере с
коллегами из Дании. Площадкой для
обмена опытом станет международная конференция.
– Дания и Россия активно сотрудничают в сфере энергосбережения, – отметил Клаус Соренсен. – Нам интересен ваш опыт. Среди сибирских регионов сотрудничество с Данией в сфере
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сионализм и огромная самоотдача
всегда отличали курских энергетиков.
А награды Холдинга МРСК – стимул к
дальнейшим достижениям в развитии
энергокомплекса Курской области».
В прошлом году Почетное звание
«Ветеран распределительно-сетевого
комплекса» ОАО «Холдинг МРСК» получили четверо сотрудников Курскэнерго
и 28 человек были награждены Благодарственными письмами генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».
Пресс-служба филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
«Энтузиастов» и «Весенняя». Финансирование строительства «Прибрежной» ведется при долевом участии
федерального, областного бюджетов
и «МРСК Сибири».
Кроме энергетической тематики,
омичи представят проекты промышленных, культурных, образовательных
объектов. Общая стоимость проектов,
представленных Омским регионом на
конференции, составляет 250 млрд
рублей.
Служба по работе с органами
власти, www.omskenergo.ru

энергосбережения активно развивают
Омская, Новосибирская, Иркутская
области и Красноярский край.
По мнению руководства «Омскэнерго», проведение конференции позволит всесторонне рассмотреть вопросы энергосбережения, определить
приоритетные и наиболее эффективные программы энергосбережения.
http://www.mrsk-sib.ru
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Твои люди, профсоюз

В канун 65-летия Великой Победы, Тверьэнерго первым в ОАО «МРСК
Центра» приняло эстафету Знамени
Победы. Историко-мемориальная
эстафета, инициированная ОАО «Холдинг МРСК», началась с вручения копий Знамени Победы представителям
всех МРСК России 5 мая в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.
После этого легендарное знамя продолжило свой путь в регионы присутствия МРСК Центра.
Торжественная церемония передачи знамени состоялась в Тверском
учебно-производственном центре. В
мероприятии приняли участие руководители МРСК Центра, представители
Совета ветеранов, Совета молодежи и
семьдесят пять ветеранов Тверьэнерго. Копию реликвии под звуки духового
оркестра внесли курсанты тверского
суворовского училища.
Герои войны вспоминали погибших товарищей, рассказывали о своей
жизни, исполняли песни военных лет.
Сегодня среди ветеранов Тверьэнерго – 60 участников боевых действий,

117 тружеников тыла, один блокадник
и девять малолетних узников лагерей.
Праздничная церемония эстафеты завершилась общей фотографией у Знамени Победы.
В течение двух месяцев подобные
мероприятия состоятся во всех филиалах ОАО «МРСК Центра». 13 мая
Знамя Победы передано ветеранам
Брянскэнерго. Последними в эстафе-

те примут участие энергетики Смоленской области, которая является
родиной сержанта Красной армии Михаила Егорова, водрузившего знамя
над Рейхстагом в 1945 году. Эстафета
завершится в июне в исполнительном
аппарате компании передачей копии
Знамени Победы в один из музеев ОАО
«МРСК Центра».

Аверкова Марина – экономист,
член первичной профсоюзной организации ОАО «Тульская сбытовая
компания», заместитель председа-

теля Молодежного Совета Тульского
обкома «Электропрофсоюз», заняла
2-ое место в смотре-конкурсе Тульской федерации профсоюза «Лучший

молодой профлидер года», который
состоялся 4 апреля 2010 года. Программа смотра-конкурса достаточно
сложная, поэтому мы, председатель
Тульского обкома «Электропрофсоюз» Моргунова Н.А. и я, председатель
Молодежного Совета обкома Грибкова Ю.В. оказывали необходимую
практическую помощь.
Первым этапом смотра – конкурса стал отраслевой смотр – конкурс
«Лучший молодой «Энергетик», проведенный Тульским обкомом «Электропрофсоюз» по инициативе Молодежного Совета, среди победителей
которого за 2009г. была также Аверкова Марина.
Как призеру конкурса Тульской
федерации профсоюзов «Лучший молодой профлидер года» Марине представлено почетное право участвовать от Тульской области в подобном
смотре-конкурсе Федерации Независимых профсоюзов России, который
пройдет в июне 2010 г. в Нижнем Новгороде.
Пожелаем ей успехов!

М. Аверкова (справа)

http:// www.mrsk-1.ru

Грибкова Ю.В.
Председатель Молодежного Совета
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Команда Курскэнерго по футболу –
абсолютный лидер

Товарищеский футбольный турнир, посвященный 65-летию Великой
Победы, между командами ветеранов московского «Спартака» и энергетиков распределительно-сетевого комплекса Центра России состоялся в
минувшие выходные в городе Шебекино Белгородской области.
В дружеском матче приняли участие игроки исполнительного аппарата и шести филиалов компании из
Белгородской, Воронежской, Курской,
Липецкой и Орловской областей. Состав команды ветеранов «Спартака»
представляли легенды советского и
российского футбола – Федор Черенков, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Георгий Ярцев, Юрий Гаврилов и
другие.

Первыми на поле вышли команды
Курскэнерго и ветеранов «Спартака».
В дружеском поединке со счетом 2:1
победу одержали энергетики. В матче
отличились Александр Чуйков и Валентин Поваляев, забившие два гола в
ворота «красно-белых». Курские энергетики МРСК Центра – единственная
команда, которая смогла обыграть
спартаковцев в своем микроматче в
рамках выставочной встречи.

Подтвердив
статус
сильнейшей команды энергетиков распре
делительно-сетевого комплекса, в
рамках корпоративного футбольного
турнира, куряне в финале встретилась с командой Белгороэнерго. Все
участники и гости матча отметили дух
настоящей борьбы, царившей на футбольном поле. Счет игры 2 : 0 в пользу
курских энергетиков.
В торжественной обстановке председатель профсоюзного комитета
ОАО «МРСК Центра» Виктор Аблёзгов
вручил курянам заслуженную награду.
Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК
Центра» – «Курскэнерго» Александр
Пилюгин, поблагодарив организаторов товарищеского футбольного турнира, отметил, что подобные спортивные состязания играют важную
корпоративную роль, повышая сплоченность коллектива – большой семьи
энергетиков Центра России.
«Победа команды Курскэнерго
обеспечена упорными тренировками
спортсменов, участием в соревнованиях разного уровня, где футболисты
показывают хорошие результаты. Так
в прошлом году курские энергетики
стали абсолютными победителями
спартакиады ОАО «Холдинг МРСК», –
говорит наставник команды, председатель Профкома Курскэнерго Николай Калинин.
Пресс-служба филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
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Спорт всегда был в чести у дагестанских энергетиков. После продолжительного перерыва, с прошлого года
организаторам удалось восстановить
прерванную традицию проведения
массовых спортивных мероприятий
среди коллективов энергетической
компании.
На базе спорткомплекса «Наполеон» в финальной части соревнований
по 10 видам спорта приняли участие
12 команд акционерного общества
«Дагэнергосеть»
На церемонии открытия Спартакиады приуроченной 65 летию Победы
нашей страны над фашисткой Германией, приняли участие и обратились
с приветственными словами и напутствием к участникам соревнования пожеланиями успешной и честной борьбы управляющий директор ОАО «Дагэнергосеть» Гитинасулов М.М., председатель профсоюзной организации
Самедов М.А., руководитель отдела по
работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Телякавов
П.С., председатель рескома «Электропрофсоюз» Абашилов Ш.А
ОАО «Холдинг МРСК» с 5 мая с.г.
проводит
историко-мемориальную
патриотическую акцию «Эстафета
Знамени Победы», копия Знамени,
водруженное в мае 1945 г. на здание
Рейхстага в г. Берлине.
Накануне Спартакиады делегацией ОАО «Дагэнергосеть» знамя было
принято от коллег из Нур-энерго ЧР и
доставлено в Махачкалу.
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Традиционная летняя спартакиада энергетиков прошла в Махачкале.
При открытии Спартакиады эта
реликвия, символ Победы советского народа и его Вооруженных сил над
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фашисткой Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 г.г. представителем команды производствен-
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ного участка ЦЭС – победительницы
Спартакиады 2009 г., была установлена перед участниками соревнования.
У Знамени Победы сфотографировалась команда, победившая на Спартакиаде 2009 г. и сделано на память
групповое фото всех участников соревнования.
Двенадцать команд представляющих производственные участки,
районные и городские электрические
сети, каждая из которых является победителем предварительного этапа,
в течении двух дней соревновались за
право считаться лучшей. В программу
спартакиады были включены 10 видов
спорта: волейбол, минифутбол, теннис, легкая атлетика, кидание камня,
перетягивание каната, шахматы, шашки, армспорт, гиревой спорт.

Соревнования получились зрелищными и напряженными. И хотя команды
состояли из любителей, их достижениям и воле к победе могли бы позавидовать настоящие спортсмены. Это
во многом заслуга и самой компаний,
которая сегодня все больше внимания
уделяет пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников, организует свои соревнования. Директор
ОАО «Дагэнергосеть»который принимал активное участие в спартакиаде,
так прокомментировал соревнования
энергетиков:
– Подобные праздники демонстрируют, что энергетиков связывает
не только единая технологическая цепочка, но и любовь к спорту, приверженность к здоровому образу жизни,
гордость за профессию. Соревнова-

ния позволяют проявить целеустремленность, настойчивость, упорство и
волю к победе. Именно эти качества
помогают энергетикам не только завоевывать медали, но и успешно решать
профессиональные задачи по обеспечению надежного и бесперебойного
энергоснабжения потребителей».
Участники особо отметили четкую
организацию, масштабность проведения состязаний, что является заслугой
нового председателя профкома Магомеда Самедова.
Высшую награду – кубок победителя завоевала команда аппарата управления ОАО «Дагэнергосеть» второе
место в общем зачете заняла команда
Гергебильского
производственного
участка и третье место – у спортсменов Центрального производственного
участка. Все победители в командном
и личном первенствах были награждены грамотами, кубками и денежными
премиями.
За общекомандное 1 место команде аппарата управления управляющий
директор ОАО «Дагэнергосеть» вручил
от себя лично приз. В день закрытия
соревнований председатель ППО Магомед Самедов поблагодарил всех
участников и болельщиков за настрой
и волю к победе, пожелал дальнейших
побед и подчеркнул, что подобные соревнования необходимы – ведь они
способствуют сплочению коллектива
энергетиков, помогают им вместе решать сложные производственные вопросы.
М-бек Ахмедов

Энергетики впереди!
В Омске на стадионе «Сибирский
Нефтяник» проходила Спартакиада
трудящихся Омской области, посвященная 65-летию победы в Великой
Отечественной войне. В финальных
соревнованиях Спартакиады приняли участие 1268 человек, 48 трудовых
коллективов и все отрасли хозяйства.
Самому пожилому участнику соревнований исполнилось – 79 лет, самому
юному – 2 года. 1 место в комплексном
зачете среди отраслевых обкомов завоевала Омская областная организация Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»,
среди трудовых коллективов города
и области I место заняли спортсмены
филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» («Электропрофсоюз»), II место спортсмены Омского филиала
ОАО «ТГК – 11» («Электропрофсоюз»).
Следует отметить, что Омские энергетики занимают 1 место седьмой раз
подряд.
www.elprof.ru

«ВЕСТНИК» № 6/2010

31

Оздоровительная кампания

Добро пожаловать в детский оздоровительный лагерь «Костер»!
Без лишней скромности «Костер» можно назвать
одним из лучших детских лагерей, это целый комплекс,
предоставляющий детям всё необходимое для
полноценного отдыха, укрепления здоровья,
расширения кругозора.
Мы расположены в экологически чистом и очень красивом
Туапсинском районе, где красоты и виды удивительным
образом сочетаются с очень хорошей транспортной
доступностью. Лагерь расположен в 200 метрах от моря.
Наш лагерь занимает большую территорию, имеет два
собственных огороженных пляжа. Нашим главным
приоритетом является безопасность ваших детей.
Лагерь находится под круглосуточной охраной, строгая
пропускная система полностью исключит появление
посторонних на территории. Дети будут находиться
под надежной охраной высоко-квалифицированных
работников, тщательно оберегающих их благополучие.
Каждый отряд курируют трое вожатых, которые
наблюдают за детьми круглые сутки.
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Еда в нашем лагере проходит строжайший контроль
качества, мы кормим детей только самой свежей,
полезной и сбалансированной пищей. Меню составляют
специалисты-диетологи.
Современные компьютеры, подключенные к сети Internet,
тренажёры и прочее оборудование всегда в отличном
состоянии, все педагоги и тренеры имеют необходимую
квалификацию и образование, медицинский кабинет всегда
открыт, а ночью работает дежурный врач.
Наши педагоги и вожатые, профессионалы высокого класса,
дарят детям незабываемые открытия и запоминающиеся
впечатления. Каждый ребенок круглые сутки находится под
неусыпной заботой. Мы стараемся, чтобы каждый день в
нашем лагере приносил нашим юным гостям максимальную
пользу, был наполнен счастьем и радостью.
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