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16 июля в Новочеркасске со-
стоялось заседание рабочей 
подгруппы Госсовета РФ по 

направлению «Промышленность» и 
совещание руководителей отраслевых 
профсоюзов, территориальных и пер-
вичных организаций, действующих в 
АО «Трансмашхолдинг», с предста-
вителями руководства холдинговой 
компании.

Оба мероприятия прошли в один 
день на площадке Новочеркасского 
электровозостроительного завода 
(НЭВЗ), входящего в акционерное 
общество «Трансмашхолдинг», и где 
успешно действует первичная профсо-
юзная организация Всероссийского 
Электропрофсоюза. Участникам ме-
роприятий представилась возмож-
ность побывать в цехах предприятия 
и своими глазами увидеть производ-
ственные и технологические циклы 
сборки современных тяговых агре-
гатов для пассажирских, грузовых и 
промышленных нужд.

Возглавил заседания Рабочей под-
группы «Нормативное регулирование 

промышленности и совершенствова-
ние системы закупок» рабочей груп-
пы Госсовета РФ по направлению 
«Промышленность» председатель ко-
миссии Государственной Думы РФ по 
правовому обеспечению развития ор-
ганизаций оборонно-промышленного 
комплекса, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по эко-
номической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и 
предпринимательству, первый вице-
президент Союза машиностроителей 
России В.В. Гутенёв.

В заседании также приняли уча-
стие: заместитель руководителя ра-
бочей группы Госсовета РФ по на-
п ра в лен и ю «Пр ом ы ш лен но с т ь» 
В.А. Федорищев, гендиректор АО 
«Трансмашхолдинг», член Бюро Цен-
трального совета «СоюзМаш России» 
К.В. Липа, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Юж-
ном федеральном округе В.Н. Гурба, 
присутствовали представители Ми-
нистерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, науки 

и высшего образования Российской 
Федерации, директор НЭВЗа А.Н. Са-
пунков. Российские отраслевые про-
фсоюзы представляли их руководи-
тели: А.И. Чекменев (Роспрофпром), 
Ю.Б. Офицеров (Всероссийск ий 
Электропрофсоюз), Н.А. Никифоров 
(Роспрофжел).

По результатам обсуждения при-
нята резолюция, в которой даны по-
ручения секретариату рабочей под-
группы обобщить и проанализировать 
поступившие предложения по совер-
шенствованию нормативного регули-
рования промышленности и системы 
закупок и о результатах доложить на 
очередном заседании рабочей под-
группы.

Не менее важной была встреча 
руководителей профильных отрасле-
вых профсоюзов с представителями 
руководства акционерного общества 
«Трансмашхолдинг» во главе с его 
гендиректором Кириллом Липой. Со-
вещание с менеджментом холдинговой 
компании готовилась давно и главный 
вопрос, вынесенный к обсуждению, – 
это системное развитие возможностей 
социального партнерства в многопро-
фильной и масштабной компании. 
В совещании, помимо руководите-
лей отраслевых профсоюзов, также 
приняли участие председатели ряда 
территориальных и первичных про-
фсоюзных организаций предприятий, 
входящих в АО «Трансмашхолдинг».

Участники совещания обсудили 
сложившуюся структуру профсо-
юзного присутствия в компаниях 
холдинга и попытки создания искус-

Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров 
принял участие в заседании рабочей подгруппы 
Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
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31 июля в Минэнерго России 
состоялось заседание ра-
бочей группы по координа-

ции физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в 
топливно-энергетическом комплексе, 
на котором рассмотрен план спортив-
ных мероприятий на 2019-2020 годы, 
приуроченных к 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 
и 100-летию Плана ГОЭЛРО.

В заседании приняли участие 
представители Минэнерго России, 
крупнейших компаний и отраслевых 
профсоюзов ТЭК. Всероссийский 
Электропрофсоюз на заседании пред-
ставлял руководитель департамента 
регулирования социально-трудовых 
отношений Аппарата ВЭП А.В. Гущин.

Открывая заседание, руководи-
тель рабочей группы, помощник Ми-
нистра В.В. Смирнов отметил важ-
ность предстоящих юбилейных меро-
приятий, которые будут проходить под 
девизом «Преемственность поколе-
ний». Также информировал участни-
ков заседания о том, что на сайте Ми-
нэнерго создается «Интерактивная 
карта», на которой будут отражаться 
все спортивные соревнования.

Далее директор НП «Спорт-ТЭК» 
В.Ю. Кулик подробно доложил о спор-
тивных соревнованиях, состоявшихся 
в текущем году, а также запланиро-
ванных на период до конца 2020 года.

С начала 2019 года уже проведено 
4 соревнования, планируется до конца 
года провести соревнования по хоккею 
с шайбой, легкой атлетике, настоль-
ному теннису, баскетболу, плаванию 
и шахматам. В сентябре состоится 

турнир по футболу с участием 8 ко-
манд, организатором которого высту-
пает ООО «Газпромэнергохолдинг». 
Кроме того, предусмотрена массовая 
сдача норм ГТО.

Под эгидой Минэнерго России в 
2019 году проводились благотвори-
тельные турниры с участием воспи-
танников детских домов. Финальный 
этап соревнований прошел в мае в г. 
Санкт-Петербург, в котором приняли 
участие 16 команд. Кроме спортивных 
мероприятий детям-сиротам была 
предложена обширная культурно-
массовая программа.

Проведение подобных соревно-
ваний запланировано и в 2020 году. 
Предполагается участие в них около 
1500 детей-сирот в составе 96 команд. 

ственного профсоюзного образова-
ния, некогда инициированные менед-
жментом холдинга; поделились сооб-
ражениями по поводу предложения 
руководства компании о заключении 
единого коллективного договора для 
организаций и предприятий много-
профильной холдинговой структу-
ры; обменялись мнениями по сло-
жившейся системе взаимодействия 
в области охраны труда; затронули 
животрепещущую тему уровня за-
работной платы на предприятиях 
холдинга, ее индексации, зарплаты 
распространенных низкоквалифици-
рованных работников предприятий; 
обсудили возможные пути совер-
шенствования системы социальной 
поддержки ветеранов и развития мо-

В Минэнерго обсудили 
юбилейные спортивные мероприятия

лодежной направленности деятель-
ности представителей профсоюзов и 
администрации; уделили достаточно 
много внимания гармонизации взаи-
моотношений профсоюзных структур 
и руководства компании по вопросам 
социального партнерства.

Подытоживая состоявшийся раз-
говор, представители сторон пришли 
к выводу, что накопилось достаточно 
много серьезных проблем во взаи-
моотношениях, которые предстоит 
решать в процессе конструктивного 
социального диалога, по ряду пози-
ций профсоюзов и менеджмента про-
слеживаются очевидные разногла-
сия, например, по системам оплаты 
труда и индексации заработной пла-
ты работников, которые требуют до-

полнительного обсуждения. В связи 
с этим профсоюзной стороной было 
предложено создать по принципу па-
ритетности две рабочие группы по от-
дельным направлениям деятельности 
– охране труда и изучению предложе-
ния работодателей о необходимости 
заключения рамочного единого кол-
лективного договора на предприятиях 
холдинга.

Гендиректор АО «Трансмашхол-
динг» К.В. Липа предложил вернуть-
ся к обсуждению острых социальных 
вопросов в подобном формате в сере-
дине октября текущего года в Торжке, 
на одном из возрождающихся пред-
приятий холдинга. 

Источник: www.elprof.ru

Финальный этап соревнований также 
пройдет в г. Санкт-Петербурге.

В План проведения спортивных 
мероприятий на 2020 год включе-
ны соревнования по 11 видам спор-
та, ход проведении которых будет 
транслироваться на «Интерактивная 
карте». Также на сайте Минэнерго 
планируется создать отдельный раз-
дел «Спортивная жизнь компаний», 
где будет размещаться информация о 
проведении спортивных мероприятий 
непосредственно в компаниях.

Рассмотрев план мероприятий, 
участники заседания высказали не-
сколько конструктивных замечаний 
и предложений. В основном, они сво-
дились к тому, что необходимо строго 
соблюдать положения о проведении 
соревнований, а также добавить в 
перечень спортивных мероприятий 
соревнования по стрельбе и силовым 
видам спорта.

В заключение слово было предо-
ставлено легенде советского фут-
бола, первому вице-президенту 
Российского футбольного союза 
(РФС) Н.П. Симоняну. В своём вы-
ступлении Никита Павлович ко-
ротко поделился воспоминаниями о 
своём периоде жизни в военное вре-
мя, а также сообщил об оказании 
поддержки Союзом в организации 
спортивных соревнований, поже-
лал успехов и дальнейшего развития 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в трудо-
вых коллективах компаний ТЭК. 

Информация департамента 
регулирования социально-
трудовых отношений Аппарата 
ВЭП
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18 июля в Минэнерго России 
прошли двусторонние ра-
бочие встречи Председа-

теля ВЭП Ю.Б. Офицеров со Статс-
секретарем – заместителем Мини-
стра энергетики Российской Феде-
рации А.Б. Бондаренко по вопросам 
двусторонних контактов, развития 
социального партнерства в электроэ-
нергетике, регулирования социально-
трудовых отношений в организациях 
отрасли и отдельным актуальным 
темам, представляющим интерес для 
профсоюзного сообщества.

На встрече была затронута тема 
реализации Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ, 
особенностей участия в единой систе-
ме социального взаимодействия рабо-
тодателей, представляющих различ-
ные секторы электроэнергетического 
бизнеса. Руководитель отраслевого 
Профсоюза поделился своими сооб-
ражениями о предварительных итогах 
реализации ОТС в электроэнергетике 
за период первого полугодия теку-
щего года, когда очевидным образом 
проявляются некие новые черты реа-
лизации договоренностей с работода-
телями по ОТС.

Пользуясь случаем, Председа-
тель отраслевого Профсоюза пригла-
сил Статс-секретаря – заместителя 
Министра энергетики Российской 
Федерации А.Б. Бондаренко на за-
планированный в сентябре текущего 
года VI Всероссийский слет молоде-
жи ВЭП.

По инициативе руководителя от-
раслевого Профсоюза была органи-

Вопрос образования на основе 
действующих территориальных 
структур Профсоюза межреги-

ональных проговаривается уже давно, 
но только в июне этого года на заседа-
нии Президиума ВЭП он обсуждался 
более глубоко и скрупулезно. Тогда 
и было принято решение создать пи-
лотный проект, который бы включал 
в себя организационно-правовые и 
финансово-хозяйственные мероприя-
тия, чтобы, используя действующие 
законодательные нормы и уставные 

В Минэнерго России состоялись рабочие встречи 
Председателя ВЭП Ю.Б. Офицерова со Статс-секретарем – 
заместителем Министра энергетики Российской Федерации 
А.Б. Бондаренко и Заместителем Министра энергетики 
А.В. Черезовым

зована и рабочая встреча с Замести-
телем Министра энергетики А.В. Че-
резовым, на которой были затронуты 
острые вопросы предстоящего воз-
можного вывода из эксплуатации 
части производственных мощностей 
филиала «Череповецкой ГРЭС» ПАО 
«ОГК-2».

Вывод из эксплуатации действую-
щего энергетического оборудования, 
составляющего около 60% всей мощ-
ности станции, предполагает серьез-
ные социальные изменения, и прежде 

всего, кадрового потенциала станции, 
насчитывающего сегодня около 550 
человек, подавляющее большинство 
из которых члены Всероссийского 
Электропрофсоюза. При проведении 
подобного рода мероприятий предпо-
лагается массовое сокращение чис-
ленности оперативного и эксплуата-
ционного персонала – всего порядка 
300 человек.

Учитывая всю серьезность наме-
чаемых организационно-технических 
и социально-значимых действий ру-
ководства энергетической компании, 
неизбежно влекущих за собой высво-
бождение работников, а также памя-
туя об особом статусе Череповецкой 
ГРЭС, имеющей все признаки градоо-
бразующего предприятия, Всерос-
сийский Электропрофсоюз озабочен 
складывающейся ситуацией и судь-
бой потенциально подпадающих под 
сокращение работников станции.

В этой связи с Заместителем Ми-
нистра были обсуждены условия вы-
вода из эксплуатации двух угольных 
энергоблоков и заявлена позиция 
Профсоюза о необходимости форми-
рования компенсационной социаль-
ной программы для вынужденно вы-
свобождаемого персонала в случае 
неизбежности проведения массового 
сокращения работников.

В рабочих встречах принимал 
участие заместитель директора Де-
партамента законопроектной рабо-
ты и развития кадрового потенциала 
Минэнерго РФ В.С. Недорезов. 

Источник: www.elprof.ru

О возможности создания межрегиональной 
организации ВЭП

25 июля в Абакане представители территориальных и первичных организаций 
отраслевого Профсоюза обсудили возможность создания межрегиональной 
организации ВЭП на базе действующих в Тыве, Хакасии и Красноярском крае.

положения, объединить Тувинскую, 
Хакасскую республиканские и Крас-
ноярскую краевую организации Про-
фсоюза.

В таких случаях всегда возникает 
вопрос: зачем?

Последние данные статистической 
отчетности красноречиво говорят, 
что наблюдается процесс снижения 

профсоюзного членства, растет ко-
личество малочисленных первичных 
и территориальных организаций, не 
имеющих в своих составах освобож-
денных председателей и штатных спе-
циалистов, падает финансовая устой-
чивость, престиж и эффективность 
работы организаций. Территориаль-
ные выборные органы превращаются 
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в наблюдательные, в лучшем случае 
координирующие, не способные в 
виду организационного, кадрового 
и финансового ослабления в полной 
мере осуществлять свою уставную 
деятельность.

Объединившись, а это сегодня 
уже становится не только необходи-
мостью, но и реальностью – доста-
точно российских и зарубежных при-
меров слияния структур профсоюзов 
– можно создать вполне работоспо-
собную организацию, выполняющую 
все уставные требования. Почему вы-
бор пал на эти три структуры? Пото-
му, что были инициативы от одной из 
первичных структур Хакасской орга-
низации и потому, что сегодня в Тыве 
и Хакасия наиболее ярко проявляют-
ся признаки низкой дееспособности.

Конечно, в этом процессе всегда 
больше противников, чем сподвиж-
ников экспериментов. Причины тоже 
очевидны:

– нежелание что-либо менять в 
устоявшейся деятельности;

– сиюминутность суждений и не-
дальновидность;

– организационные хлопоты, при 
проведении мероприятий реорганиза-
ции;

– возможные дополнительные 
финансовые нагрузки на территорию 
в период реорганизации;

– риски потери рабочих мест.
Ровно вокруг этих тем и был раз-

говор представителей Хакасской и 
Красноярской территориальных ор-
ганизаций, когда обсуждались воз-
можности объединения организаций 
(представители Тувинской республи-
канской структуры ВЭП не смогли 
приехать, потому что не отпустил ра-
ботодатель).

Надо подчеркнуть, что все вы-
шеперечисленные и высказанные 
на совещании причины, которые, 

якобы, препятствуют объединению, 
если присмотреться, носят в той или 
иной мере личностный характер и за-
трагивают, что тут греха таить, ста-
тусность и характер деятельности 
нынешних руководителей территори-
альных организаций и выборных ор-
ганов. Тувинская республиканская 
организация, например, мало того, 
что не участвовала в обсуждении не-
обходимости и причин объединения, 
но и в скором порядке, за несколько 
дней до совещания, провела заседа-
ние президиума республиканской 
организации, и девятью голосами из 
13 (остальные отсутствовали) сказа-
ла нет объединению. Без объяснения 
причин, без рассуждений о необходи-
мости перемен, без каких-либо аргу-
ментов. Значит, все устраивает, зна-
чит, все в порядке, значит к работе не 
придерешься…

На совещании, которое вел пред-
седатель Всероссийского Электро-
профсоюза Ю.Б. Офицеров, затра-
гивались буквально все вопросы, 
которые волновали участников. При-
чем, выступили со своими соображе-
ниями по возможности образования 
межрегиональной структуры ВЭП 
все семнадцать участников совеща-
ния и лишь у одного – председателя 
первичной профорганизации Аба-
канской ТЭЦ М.С. Дьяченко – было 
устойчивое мнение о необходимости 
преобразований. Разделяет эту по-
зицию и председатель Красноярской 
краевой организации ВЭП Ю.О. Арга-
санов, взявший на себя организацию 
встречи. Все остальные доводы – или 
устойчивое отторжение, или скепти-
ческая боязнь.

Характерно в этом контексте за-
явление действующего председателя 
Хакасской территориальной органи-
зации Профсоюза В.Н. Карпова, ко-
торый подытоживая свое выступле-

ние на совещании, сказал: «Я не дам 
развалить мою организацию… У меня 
огромный опыт работы в профсоюзе, 
хорошие личные отношения с работо-
дателями. Все это дает возможность 
держаться организации на плаву…». 
Но при этом не преминул добавить, 
что все образуется, если пересмотреть 
проценты отчисления профсоюзных 
взносов наверх…

Присутствовала и выступила на 
совещании и и.о. руководителя Хакас-
ского объединения организаций про-
фсоюзов Е.В. Ольховская, которая 
не без скептицизма отнеслась к идее 
создания межрегиональной структу-
ры с центром в Красноярске. Причины 
тоже понятны – тот же финансовый 
поток.

Что в итоге. Участники пришли к 
выводу, что не обладают всей инфор-
мацией, дающей объективную карти-
ну необходимости преобразований. 
Нужен более детальный план всех ор-
ганизационных и правовых действий 
каждого участника, нужны расчеты 
финансовых затрат нынешних терри-
ториальных структур, участвующих 
в эксперименте, нужен перечень воз-
можных рисков в случае неудачи.

По результатам обсуждения на 
совещании вопроса объединения Ту-
винской, Хакасской республиканских 
и Красноярской краевой организаций 
Профсоюза будет подготовлен про-
токол.

Окончательное решение пока не 
принято, большинство непосред-
ственных участников процесса против 
преобразований, но очевиден и другой 
факт – все-таки у руководителей пер-
вичных организаций есть понимание 
причин слабости ряда территориаль-
ных структур, их неэффективности. 
А это уже немало. 

www.elprof.ru
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Самое мощное наводнение за 
более чем 100-летнию историю 
Иркутской области, случив-

шееся в конце июня текущего года, 
привело к масштабным и разруши-
тельным последствиям для сибирско-
го региона.

В результате наводнения, которое 
произошло в конце июня 2019 года в 
Тайшетском, Нижнеудинском, Тулун-
ском, Саянском районах Иркутской 
области, оказались затоплены и по-
вреждены дома и дворовые постройки, 
был нанесен значительный ущерб иму-
ществу членов профсоюза Иркутской 
областной организации ВЭП из ППО 
«Иркутская электросетевая компа-
ния», ППО ООО «Иркутскэнергос-
быт», ППО ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го», ППО ООО «Ремстройсервис».

После обращения Иркутской об-
ластной организации ВЭП к руково-
дителю Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Ю.Б.Офицерову, руководителям тер-
риториальных организаций ВЭП и 
первичных профсоюзных организа-
ций ИРКОО ВЭП с просьбой оказать 

посильную финансовую помощь по-
страдавшим от наводнения, на счет 
ИРКОО ВЭП поступили средства, в 
т.ч. от первичных профсоюзных орга-
низаций, территориальных организа-
ций ВЭП и от физических лиц в сумме 
1 268 396 руб. По решению Президиу-
ма ИРКОО ВЭП полученная матери-
альная помощь распределена из рас-
чета на одного пострадавшего члена 
профсоюза:

– Первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Иркутская электросе-
тевая компания» на 33 пострадавших 
члена профсоюза переведено 429 000 
рублей;

– Первичной профсоюзной орга-
низации ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
на 40 пострадавших членов профсою-
за переведено 520 000 рублей;

– Первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Иркутскэнергосбыт» 
на 14 пострадавших членов профсою-
за переведено 182 000 рублей;

– Первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Ремстройсервис» на 
7 пострадавших членов профсоюза 
переведена 91 000 рублей.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ

Ч
б

Ч
б

Далее по решению профсоюзного 
комитета первичных профсоюзных 
организаций материальная помощь 
будет оказана каждому пострадавше-
му от наводнения члену профсоюза в 
соответствии с нанесенным имуще-
ству ущербом. 

За солидарность, отзывчивость и 
оказанную материальную поддержку 
членам Иркутской областной органи-
зации Профсоюза, пострадавшим от 
наводнения, отправлены Благодар-
ности всем тем, кто принял участие в 
этом благородном деле.

От имени Президиума и от себя 
лично председатель Иркутской об-
ластной организации Профсоюза 
выразил Благодарность всем, кто от-
кликнулся, проявив содействие и не-
равнодушие к чужой беде. Помощь 
будет оказана членам профсоюза, по-
павшим в трудную жизненную ситуа-
цию в связи с масштабным наводне-
нием в Иркутской области.

Материальная помощь продолжа-
ет поступать на расчетный счет Ир-
кутской областной организации ВЭП. 
По решению Президиума вновь по-
лученные средства таким же образом 
будут распределены среди пострадав-
ших от наводнения. 

Иркутская областная 
организация ВЭП
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В Тулун пришла беда. 28 июня 
2019 года к нам в город пришло 
наводнение. В городе было под-

топлено почти 10 тысяч жилых домов, 
и не просто подтоплено – они просто 
плыли по речке. Мы все стояли на бе-
регу и смотрели, как мимо проплыва-
ют наши дома, дома наших соседей и 
друзей, наши дачи… Была закрыта фе-
деральная трасса, мы были отрезаны 
от всего мира несколько дней, связь 
была только вертолетами. Было очень 
страшно…

Все, конечно, видели потом в ин-
тернете и по ТВ съемки и фото, но 
эту страшную ночь, когда был самый 
страшный подъем воды, Тулун запом-
нит надолго… Всю ночь город не спал: 
в темноте только и было слышно шум 
от вертолетов, аэролодок, моторок… 
Все молились, чтобы вода останови-
лась…, и чтобы было как можно мень-
ше жертв…

В эту ночь все, кто мог, у кого была 
возможность, а главное, кто нашел 
в себе силы и не побоялся – спасал 
людей. На самом деле – это ГЕРОИ, 
в ледяной воде, в кромешной тьме, 
между плавающими домами, на свой 
страх и риск, они спасали людей – 
снимали с крыш. Это и сотрудники 

МЧС, Полиции, а самое главное – 
простые люди. Наши сотрудники на 
своих лодках, ночью, а потом и все дни 
спасали людей. 

Хочется им всем сказать огромное 
СПАСИБО! Мы просто ими гордимся. 
Назову их – это Тазетдинов Андрей, 
Кунц Михаил, Маликов Евгений, Ма-
тыцын Александр, Кондратьев Анато-
лий и другие. Фото наших скромных 
героев прилагаются.

После того, как люди стали прихо-
дить в себя, пришло осознание: «Что 
делать дальше, как жить дальше?» 
У кого-то дом уплыл, у кого-то зато-
пило дом под самую крышу, у кого-то 
пострадала дача, а она была спасени-
ем, средством существования семей 
для выращивания овощей и ягод. 

У наших сотрудников Тулунско-
го отделения ООО «Иркутскэнер-
госбыт», а это 16 человек с семьями 
и детьми, весь набор этих бед был в 
полном объеме. 

И первый, кто помог – это был 
наш Профсоюз. Нам, каждому по-
страдавшему, сразу было перечисле-
но по 10 тысяч рублей на первые нуж-
ды. Чуть позже были перечислены 
средства от областной организации 
«Электропрофсоюза»: по 13 тысяч ру-

блей каждому пострадавшему, а затем 
была еще помощь по 16 тыс. рублей 
также от областного профсоюза. 

Хочется выразить слова благодар-
ности нашему профкому и областному 
«Электропрофсоюзу», всем органи-
зациям нашего Всероссийского Элек-
тропрофсоюза за такую поддержку и 
помощь. 

Мы почувствовали на себе, что 
есть такая сплоченная организация 
– «Электропрофсоюз», и, конеч-
но же, отдельное спасибо нашему 

Спасибо всем Вам, добрые люди!
Коллективное письмо пострадавших от наводнения в г. Тулуне

ТАЗЕТДИНОВ 
Андрей Михайлович

МАЛИКОВ 
Евгений Петрович

КУНЦ
Михаил Александрович
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председателю Иркутской областной 
организации ВЭП Майданову Евге-
нию Михайловичу. 

Также хотим сказать СПАСИБО 
всем нашим сотрудникам, кто лично 
переводил деньги нам на карточки, 
а также огромное СПАСИБО всем 
энергетикам, которые переводили 
средства на счет Иркутского Обкома 
«Электпрофсоюз». 

МАТЫЦЫН 
Александр Иванович

КОНДРАТЬЕВ 
Анатолий Николаевич

Мы получили также гуманитар-
ную помощь в виде одежды, одеял, 
еды, предметов первой необходимо-
сти от сотрудников всех наших отде-
лений, Центрального аппарата, за что 
мы очень им благодарны!!! 

Чуть позже, когда степень потерь 
уже была выявлена, по каждому со-
труднику были созданы списки с пе-
речнем в чем он нуждается на данный 
момент. Списки были конкретные, на-
пример, нужна печь, микроволновка, 
гипсокартон, кровать, теплопушка, 
фанера, одеяла, подушки, чайники, 
плитки газовые, линолеум и многое 
другое… И в этот момент все было под 
контролем Профсоюза. Председате-
лю ППО Манюк Лидии Игнатьевне 
пришлось стать и строителем, и спе-
циалистом по бытовой технике. Она 
лично ездила по магазинам и все из 
списка закупала, созванивалась с 
нами, пострадавшими, уточняла. Вся 
доставка гуманитарной помощи, все 
это было под контролем у Лидии Иг-
натьевны!!!

Теперь все необходимое для жиз-
ни у нас есть! Мы очень благодар-

ны всем!!!! Спасибо огромное всем 
людям за их отзывчивость, спасибо 
Профсоюзу и спасибо лично Манюк 
Лидии Игнатьевне за помощь!!! Спа-
сибо президиуму Иркутского обкома 
«Электропрофсоюз» за награждение 
наших героев-спасателей А. Тазетди-
нова, М. Кунца, Е.Маликова, А. Ма-
тыцына, А. Кондратьева благодар-
ственными письмами ИРКОО ВЭП и 
денежными вознаграждениями. Они 
это заслужили!

Спасибо всем Вам, добрые люди, 
за оказанную помощь и участие!

Пострадавшие от наводнения 
сотрудники Тулунского отделения 
ООО «Иркутскэнергосбыт»

В соответствии с планом работы 
Общественной организации 
«Всер о сси йск и й Элек т р о-

профсоюз» в Российской Федерации 
с 15 по 20 июля 2019 года по пригла-
шению ВЭП находилась делегация 
Национального профсоюза элек-
триков Республики Корея (НПЭК) 
в составе 4 человек. Члены делега-
ции НПЭК прибыли в Россию с це-
лью ознакомления с деятельностью 
электроэнергетического комплекса 
Российской Федерации в условиях 
пост реформенного развития и обме-
на опытом работы родственных про-
фцентров.

ДЕЛ ЕГАЦИЯ 
Национального профсоюза электриков Республики Корея 
посетила Всероссийский Электропрофсоюз
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В составе южнокорейской делега-
ции Российскую Федерацию посетили:

– Ли Йонг-чан – Генеральный 
Секретарь Национального профсою-
за электриков Республики Корея, ру-
ководитель делегации;

– Ким Юнг-сик – Директор де-
партамента образования и культуры в 
аппарате НПЭК;

– Квон О-Бум – Председатель 
первичной профсоюзной организации 
Сетевого комплекса провинции Гу-
енгбук;

– Ын Сун-Сим – Председатель 
первичной профсоюзной организации 
госпитального сектора (отраслевого 
учреждения здравоохранения) про-
винции Ханил.

Визит состоялся в рамках про-
граммы двустороннего обмена деле-

гациями, осуществляемого между 
братскими отраслевыми профсоюза-
ми уже на протяжении 15 лет. 

В Москве и Санкт-Петербурге 
представители НПЭК посетили му-
зеи истории профсоюзного движения 
России.

В рамках визита была запланиро-
вана встреча с руководством ВЭП. 

В дружеской беседе в штаб-
квартире ВЭП в Москве представи-
тели НПЭК встретились с замести-
телем Председателя ВЭП А.В. Му-
рушкиным, руководителем правового 
департамента А.А. Колабаевой. Кол-
леги обменялись информацией о том, 
в каком направлении идет развитие 
энергетического комплекса друже-

Стороны имели возможность об-
меняться мнениями о реформирова-
нии энергетической отрасли в РФ и в 
Республике Корея, и влиянии данных 
процессов на социально-трудовые от-
ношения в обеих странах.

В процессе двустороннего обще-
ния состоялся широкий обмен мне-
ниями по проблемам взаимодействия 
представителей профсоюза с работо-
дателями и органами власти, вопро-
сам приватизации энергетического 
комплекса, обеспечения достойных 
условий труда и отдыха, медицинско-
го обслуживания и пенсионной си-
стемы.

Членам делегации НПЭК удалось 
ознакомиться с историей и культур-
ным наследием России, побывать в 
парках и музеях двух столиц, восхи-
титься красотой российской природы 
и гостеприимством нашего народа.

В период визита стороны высказы-
вались о желании дальнейшего про-
должения взаимодействия с целью 
улучшения социального, политиче-
ского и экономического статуса между 
НПЭК и ВЭП, а также для укрепления 
солидарности и единства между двумя 
национальными профцентрами. 

Источники:  www. еlprof.ru, 
фото – Федерация профсоюзов 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

ственных стран, поделились мысля-
ми об особенностях профсоюзного 
движения, профсоюзной структуре, 
профсоюзном членстве, наиболее 
актуальных и злободневных пробле-
мах, а также способах и методах их 
решения. 

На встрече в офисе Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
межрегиональной организации ВЭП 
во Дворце труда профсоюзов присут-
ствовали председатели первичных 
профсоюзных организаций, работаю-
щих на электростанциях, передающих 
сетях, в проектных и ремонтных ор-
ганизациях энергетического сектора 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
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Торжественное открытие сорев-
нований состоялось 21 июля 
текущего года. 15-ти командам, 

представляющим электроэнергетиче-
ские предприятия сетевого комплекса 
из различных уголков страны, пред-
стоит продемонстрировать свои навы-
ки и умения на семи этапах. Помимо 
этого, по итогам соревновательной 
программы будет определен победи-
тель федерального этапа Всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», 
проводимого Министерством труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации в номинации «Лучший электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования распределительных се-
тей». Победителей федерального эта-
па в этой номинации ждут престиж-
ные денежные поощрения: 300 тысяч 
рублей – за первое место: 200 тысяч 
рублей – занявшему второе место и 
100 тысяч рублей – за третье место.

Всероссийский Электропроф-
союз и Ассоциация «ЭРА России» 
учредили совместный приз команде-
победительнице в специальной но-
минации «Энергия сплоченности». 
Название номинации говорит само 
за себя – победительницей станет та 
бригада, которая проявит наилучшие 

командные действия, организован-
ность, боевой дух и сплоченность. 
Определит победительницу судей-
ская коллегия. Традиционно команда 
получит специальный тематический 
приз, а каждый член команды – де-
нежный сертификат известной торго-
вой сети.

Старт соревнованиям дал предсе-
датель оргкомитета, заместитель ге-
нерального директора – главный ин-
женер ПАО «Россети» А.Н. Майоров

Обращаясь к участникам, он ска-
зал, что подготовка специалистов вы-
сочайшего уровня, готовых к любым 
вызовам современности, особенно 
важна в условиях цифровой транс-
формации отрасли. Перед энерге-
тиками стоят задачи по повышению 
качества предоставляемых потреби-
телям услуг с использованием новых 
прогрессивных методик и технологий, 

Председатель Профсоюза 
Ю.Б. Офицеров принял участие 
в торжественном открытии 
Всероссийских соревнований 
профессионального мастерства

С 19 по 26 июля 2019 года на базе учебно-тренировочного комплекса ПАО 
«Ленэнерго» в пос. Терволово Гатчинского района Ленинградской области 
прошли Всероссийские соревнования профессионального мастерства 
персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4–10 кВ.

Заместитель генерального 
директора – главный инженер 

ПАО «Россети» А.Н. Майоров

при этом организация и производство 
работ по-прежнему должны основы-
ваться на неукоснительном соблюде-
нии правил охраны труда…

От Ассоциации «ЭРА России» и 
Всероссийского Электропрофсоюза с 
приветственными словами к участни-
кам состязаний обратились руководи-
тели организаций – Президент Ассо-
циации А.В. Замосковный и Предсе-
датель Профсоюза Ю.Б. Офицеров.

В своем выступлении руководи-
тель ВЭП акцентировал внимание на 
том, как важны в действиях команды 
единство и сплоченность, командное 
взаимодействие и чувство локтя това-
рища. Все эти качества члены брига-
ды получали в повседневной работе и 
отрабатывали навыки, участвуя в от-
борочных соревнованиях.

– Поэтому здесь собрались луч-
шие из лучших большой энергети-
ческой семьи. Всероссийские со-
ревнования профмастерства – это 
та площадка, которая дает возмож-
ность участникам поделиться своим 
опытом, продемонстрировать знания 
и навыки, представить безопасные 
методы выполнения работ, повысить 
собственные профессиональные ка-
чества для безопасного производства 
работ, – подчеркнул Председатель 
Профсоюза.

Уже в первый день соревнователь-
ной программы представители команд 
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проходили проверку знаний действую-
щих правил, инструкций и норм, туши 
имитированный пожар, вспыхнувший 
в комплектной трансформаторной 

подстанции, освобождали пострадав-
шего от действия электрического тока 
и оказывали ему первую помощь…

Помимо прохождения этапов, 

обширная программа соревнова-
ний включает в себя проведение от-
крытого корпоративного чемпионата 
профессионального мастерства ПАО 
«Россети» «Молодые профессиона-
лы» по методике WorldSkills, в рамках 
которого будет выявлен лучший со-
трудник в компетенции «Эксплуата-
ция кабельных линий электропереда-
чи». 

В рамках соревнований на терри-
тории учебного полигона была откры-
та отраслевая выставка-форум, где 
были представлены новинки и совре-
менные разработки электросетевого 
комплекса – оборудование, системы 
автоматики, средства защиты и спец-
техника. 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП

По поручению генерального ди-
ректора компании «Россети» 
П.А. Ливинского участников 

соревнований поздравил главный ин-
женер компании А.В. Майоров.

Он отметил, что именно кадро-
вый потенциал «Россетей» является 
ключевым фактором эффективности 
компании в условиях нового техно-
логического цикла. «Соревнования в 
очередной раз выявили лучших пред-
ставителей производственного блока 
холдинга. Именно вы являетесь на-
дежной опорой компании и залогом 
устойчивого развития», – подчеркнул 
А.В. Майоров, поблагодарив всех 
участников соревнований профма-
стерства.

Церемонию закрытия соревнова-
ний посетил заместитель Министра 

труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации В.Л. Вуколов, ко-
торый вручил награду победителю 
федерального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии».

Лучшим электромонтером по ре-
монту и обслуживанию оборудования 
распределительных сетей стал Нико-
лай Журавлев – представитель «Рос-
сети Волга».

На закрытии соревнований пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области 

Определены лучшие энергетики электросетевого 
комплекса

26 июля 2019 года завершились Всероссийские соревнования 
профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию 
распределительных сетей 0,4-10 кВ ПАО «Россети» и открытый корпоративный 
чемпионат по методике WorldSkills, проходившие на базе учебного 
комплекса Терволово «Россети Ленэнерго».

– председатель Комитета финансов 
Р.И. Марков поздравил команды с 
завершением соревнований и вручил 
благодарственные письма от имени 
Губернатора Ленинградской области 
за подготовку и успешное проведение 
мероприятия.

Победителями Всероссийски х 
соревнований профессионального 
мастерства энергетиков в команд-
ном первенстве стали специалисты 
из «Россети Волга». Серебряными 
призерами соревнований профма-
стерства стали хозяева соревнова-
ний – команда «Россети Ленэнерго». 
Почетное третье место в состязаниях 
энергетиков заняла команда «Россети 
Тюмень».

Победа в специальной номинации 
«Энергия сплоченности» досталась 
энергетикам из команды «Россети 
Сибирь». Напомним, что эту номина-
цию учредили Всероссийский Элек-
тропрофсоюз и Ассоциация «ЭРА 
России». Побеждает в номинации 
бригада, проявившая на соревнова-
ниях наилучшие командные действия, 
организованность, боевой дух и спло-
ченность. В этом году бригада энерге-
тиков «Россети Сибирь» получили по 
сложившейся традиции специальный 
тематический приз, а каждый член 
команды – денежный сертификат из-
вестной торговой сети. 

Ценные призы энергетикам вру-
чили председатель Санкт-Петербурга 
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и Ленинградской области межрегио-
нальной организации ВЭП В.Н. Ма-
рьяндышев и первый вице-президент 
Ассоциация «ЭРА России» В.П. Щел-
коногов.

По итогам Открытого корпора-
тивного чемпионата по стандартам 

WorldSkills в компетенции «Эксплуа-
тация кабельных линий электропере-
дачи» победителем стал Сергей Кутя-
вин – представитель компании «Рос-
сети Урал». Серебро завоевал Алек-
сандр Канаев из «Россети Центр». 
Третье место по итогам выполнения 

модулей поделили два специалиста – 
Владимир Галкин («Россети Кубань») 
и Вячеслав Евдокимов («Россети Ян-
тарь»). 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП

Молодой специалист, работ-
ник службы кабельных 
линий Краснодарского фи-

лиала компании «Россети Кубань» 
Владимир Галкин стал бронзовым 
призером чемпионата «Молодых про-
фессионалов» по международной ме-
тодике WorldSkils, который проходил 
в рамках Всероссийских соревнова-
ний профмастерства персонала по 
ремонту и обслуживанию распреде-
лительных и кабельных сетей в пос. 
Терволово Ленинградской области в 
период с 21 по 26 июля.

В соревнованиях приняли участие 
16 команд – представителей группы 
компаний «Россети». 

Владимир работает в Краснодар-
ских электрических сетях около трех 
лет. Сразу после окончания Крас-
нодарского технического колледжа 
его пригласили в производственное 
подразделение, в котором молодой 
человек проходил производственную 
практику. По словам наставника, на-
чальника службы кабельных линий 
Ивана Пинчука, Владимир отлича-
ется целеустремленностью, высокой 
личной дисциплинированностью и 

Владимир Галкин: 
учись и спрашивай, стремись 
и достигай!

настойчивостью в освоении практи-
ческих навыков. 

– Владимира мы «присмотрели» 
еще во время студенчества, – расска-
зал наставник молодого специалиста 
И.Пинчук. – Краснодарский техни-
ческий колледж серьезное внимание 
уделяет обучению студентов и про-
хождению практики на производ-
ственных объектах, поэтому многие 
ребята к окончанию колледжа в пол-
ной мере владеют не только знаниями, 
но и практическими навыками. Вла-
димир в прошлом году проявил свой 
профессионализм в региональном 
чемпионате профессионального ма-
стерства по методике (WorldSkils Hi-
Tech) в компетенции «Эксплуатация 
кабельных линии электропередач» и 
занял 2 место.

Настойчивость в освоении ново-
го, жажда знаний и стремление к по-
беде помогают молодому специалисту 
успешно осваивать особенности про-
фессии энергетика и с уверенностью 
смотреть в будущее.

– В настоящее время я заочно 
обучаюсь в Донском государственном 
технологическом университете, чтобы 

получить высшее профессиональное 
образование, так как я определился с 
профессией и хочу связать свою жизнь 
с электроэнергетикой, – поделился 
планами Владимир Галкин. – Еще в 
колледже нам привили хорошую при-
вычку спрашивать, интересоваться и 
не бояться выглядеть «незнайкой». 
Ведь главное условие профессионала 
– учись и спрашивай, стремись и до-
стигай! 

Людмила Трощенкова
ППО Краснодарских ЭС 
Краснодарской краевой 
организации ВЭП
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В 1954 году была создана про-
фсоюзная организация ТЭЦ-3. 
В 1960–70-е годы в Омской 

области отмечался бурный рост не-
фтехимии, машиностроений и сель-
хозпроизводства. Высокими темпами 
велась электрификация сельского 
хозяйства и бытовых потребителей 
на селе. Это повлекло за собой строи-
тельство новых объектов энергетики, 
на которых создавались новые про-
фсоюзные организации. В 1964 году 
решением ВЦСПС и ЦК профсоюза 
рабочих электростанций и электро-
технической промышленности создан 
Омский обком профсоюза рабочих 
электростанций и электротехниче-
ской промышленности. Первая ом-
ская областная конференция про-
фсоюза рабочих электростанций и 
электропромышленности проведена 
4 августа 1964 года. В составе об-
кома профсоюза было 7 первичных 
профсоюзных организаций: Строи-
тельное управление Омских ТЭЦ, 
Омская ТЭЦ-4, Западные, Южные, 
Северные, Восточные электрические 
сети, производственно-ремонтное 
предприятие. В 80-е годы с началом 
перестройки сама жизнь потребовала 
от профсоюзов использования новых, 
более эффективных норм и методов 
защиты интересов работников, в том 
числе и через Коллективные догово-
ра, за счет собственных средств пред-
приятий. В девяностые годы – годы 
надежд и разочарований, годы побед 
и поражений, поисков форм и методов 
деятельности – в условиях развития 
рыночных отношений, приватиза-

Омской областной организации ВЭП – 55!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
В Омской области история Профсоюза энергетиков берет свое 

начало 5 августа 1921 года, когда на общем собрании коллектива 
Омской Центральной электрической станции (будущей ТЭЦ-1), был 
вынесен вопрос о переходе из профсоюза строителей в профсоюз ме-
таллистов, в связи с окончанием стройки ЦЭС и началом ее эксплуа-
тации. В предвоенные годы численность профсоюза Омских энергети-
ков продолжала увеличиваться. С января 1941 года начинает свою 
историю профсоюзная организация ТЭЦ-2. Когда набрали и обучили 
оперативный персонал, была создана «первичка». Через пять месяцев 
началась война, и главной задачей коллектива стало скорейшее нара-
щивание мощностей и снабжение военных заводов электроэнергией. 
Роль профсоюза в это время сложно преувеличить. Не менее напря-
женной была и послевоенная деятельность профсоюза. Профсоюзные 
организации ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 были первыми омскими отраслевыми про-
фсоюзами. Им выпала честь закладывать традиции, которые были 
продолжены и развиты новыми первичными профсоюзными органи-
зациями в последующие десятилетия. 
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движения, всем тем, кто стоял в про-
фсоюзе в далеком 1964 году и в после-
дующие годы, людям, которые прош-
ли с профсоюзом огромный путь, вы-
стояли и закалились, сохранили тра-
диции, это, в первую очередь – пер-
вый председатель отраслевого обкома 
профсоюза Белуга Андрей Иванович, 
возглавлявший областную органи-
зацию с 1964 г. по 1974 г., Попенкова 
Елена Константиновна, председатель 
областной организации с 1974 г. по 
1981 г., Пахоменко Анатолий Ивано-
вич, с 1981 г. по 1984 г., Бугров Юрий 
Георгиевич, с 1984 г. по 2002 г., Панов 
Борис Федорович, с 2002 по 2005 г., 
Ефимкин Николай Александрович с 
2005 по 2104 гг. 

Сегодня Омская областная орга-
низация «Всероссийский Электро-
профсоюз» – одна из самых автори-
тетных общественных организаций 
производственной сферы, защищаю-
щая трудовые права и социально-
экономические интересы более 6 ты-
сяч работников отрасли.

В честь юбилейной даты более 
70 членов профсоюза из числа про-
фактива областной организации на-
граждены Почетными грамотами Ад-
министрации города Омска, ФНПР, 

ВЭП, Федерации омских профсоюзов, 
знаками Общественной организации 
ВЭП «За содружество» и «За актив-
ную работу в профсоюзе», Почетны-
ми грамотами ОмскОО ВЭП. 

Поздравляя активистов, предсе-
датель обкома Александр Кобылкин 
выразил теплые слова благодарности 
ветеранам профсоюзного движения, 
всем, кто состоял в профсоюзе и в 
разные годы прошли с профсоюзом 
огромный путь, выстояли и закали-
лись, сохранили традиции профсою-
за и внесли свой вклад в становление 
и развитие областной организации. 
Глубокого уважения и признательно-
сти заслуживают председатели про-
фсоюзных комитетов организаций, 
штатные профсоюзные работники и 
активисты всех звеньев. 

Благодаря вашей работе се-
годня мы являемся организацией, 
способной решать самые сложные 
задачи. В этот знаменатель-
ный юбилей желаем всем членам 
Омской областной организации 
ВЭП крепкого сибирского здоро-
вья, благополучия, счастья, до-
бра, новых достижений в работе! 
Спасибо за верность выбранному 
пути! 

Юбилейный год для профсоюза –
Полста пять прошло нелёгких лет,
Ведь Обком «Электропрофсоюза» 
В жизни каждого из нас 
  оставил след.
Профсоюз во все вникал 
  проблемы:
И зарплата, и путёвки, и соцстрах,
По Уставу разрешали 
  трудовые споры,
И детей оздоровляли в лагерях.
А когда случилась перестройка,
И страна, вдруг, поменяла курс,
Были сбои в производстве, 
  и в зарплате,
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кризиса неплатежей, задержек вы-
платы заработной платы, пришлось 
держать трудный экзамен на выжива-
ние, сплочённость и прочность своих 
рядов. Так в октябре 1996 года из-за 
многочисленной задолженности по 
заработной плате работники ПРП АК 
«Омск энерго» объявили забастовку. 

В эти же годы в период «разгуль-
ной демократии» и вседозволенности, 
когда в профорганизациях ставились 
под сомнение или не действовали нор-
мативные документы центральных ор-
ганов профсоюза, областному коми-
тету пришлось вести борьбу с раско-
лом внутри организации. На Омской 
ТЭЦ-5 пришедшие в профсоюзные 
органы молодые «лидеры», пытались 
создать параллельный профсоюз вах-
тенного персонала. Только благодаря 
большой работе обкома профсоюза, 
профсоюзных комитетов, удалось 
приостановить процесс дробления 
профсоюза, не дать ему распростра-
ниться на другие профорганизации 
и удержать ситуацию под контролем. 
В 2000-х годах в области проводится 
глубокое реформирование предпри-
ятий электроэнергетики, создаются 
новые акционерные общества, выде-
ляются непрофильные виды деятель-
ности – обком профсоюза, первичные 
профсоюзные организации ведут ра-
боту по реформированию профорга-
низаций, сохранению численности 
членов профсоюза, отстаиванию их 
законных интересов. Основным ры-
чагом влияния на положение трудя-
щихся, становится развитие и совер-
шенствование социального партнер-
ства. В рамках социального диалога 
с представителями работодателей по 
инициативе профсоюза во всех акци-
онерных обществах заключены новые 
коллективные договоры, регламен-
тирующие гарантии, компенсации и 
льготы работникам.

Отмечая 55-летний юбилей Ом-
скОО ВЭП, мы воздаем должное и го-
ворим спасибо лидерам и активистам 
профсоюза, ветеранам профсоюзного 



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   8/2019        www.elprof.ru14

П
о

зд
р

а
вл

яе
м

!
П

о
зд

р
а

вл
яе

м
!

Указом Президента Россий-
ской Федерации диспетчер 
оперативно-технологической 

службы Центра управления сетями 
филиала «Россети Центр Курскэнер-
го» Алексей Кириенков награжден 
Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени». Энергетик 
удостоен награды «за достигнутые 
трудовые успехи, активную обще-
ственную деятельность и многолет-
нюю добросовестную работу».

Алексей Кириенков работает в 
Курскэнерго более 27 лет. Он при-
нимал активное участие в реализа-
ции крупных проектов филиала, свя-
занных с оперативно-диспетчерским 
управлением оборудованием и линия-
ми электропередачи (ЛЭП) 35–110 кВ 
филиала. В частности, участвовал в 
проведении оперативных переключе-
ний при вводе в работу после осна-

щения современным оборудованием 
подстанций (ПС) 110 кВ «Родники», 
«Котельная» и «Центральная».

На протяжении последних десяти 
лет под его руководством реализу-
ются целевые программы по замене 
устаревшего оборудования подстан-
ций и ЛЭП 35–110 кВ. Неоднократно 
при его непосредственном участии 
ликвидировались технологические 
нарушения в электрических сетях с 
наименьшими потерями для предпри-
ятия. Благодаря профессиональной 
работе энергетика, значительно сни-
зилось время простоя высоковольт-
ных линий, сократился недоотпуск 
электроэнергии – только за 2017 год в 
Курскэнерго было сэкономлено около 
400 тысяч рублей.

С первых дней работы на предпри-
ятии Алексей Кириенков вступил в 
профсоюзную организацию и стал ак-

Профсоюз свой сохранил ресурс.
Ездили в село за мясом и мукою,
Бартер доставался нелегко,
Но в столовых по колдоговору
Регулярно выдавали молоко.
А когда в стране 
  прошли реформы,

Энергетика немного ожила,
Профсоюзу новые задачи 
Снова жизнь поставила.
Повышать культуру производства,
Обучать законам профактив,
Чтоб в дискуссиях 
 и коллективных спорах

Статус профсоюза укрепить.
«Электропрфсоюз» всегда 
  в числе сильнейших
В производстве, спорте и в быту,
На турслёте, конкурсах, 
  на «Флоре»,
Члены профсоюза на виду.
Пленум состоялся «Юбилейный»,
Чествовали лучший профактив,
И, сегодня мы на теплоходе
Совершим двухчасовой круиз.
С «Юбилеем всех Вас 
  поздравляю,
Пусть делами крепнет наш Союз,
Чтоб и дальшебыл в авторитете
Омский наш 
 «Электроппрофсоюз». 

Автор стихотворения Виктор 
Павлович Суворов, председатель 
Совета ветеранов АО «ОмскРТС» 

Информацию подготовила 
Олеся Рябышева

Сотрудник Курскэнерго 
удостоен государственной 
награды

тивным членом профсоюза. Принима-
ет участие во всех проводимых, про-
фсоюзной организацией мероприяти-
ях, является наставником молодёжи. 
Как специалист высокой квалифика-
ции, обладающий большим практи-
ческим опытом Алексей делится им с 
молодыми специалистами филиала. 
За добросовестный труд и высокие 
производственные показатели он не-
однократно поощрялся руководством 
предприятия и компании почетными 
грамотами и благодарностями. В 2005 
году был занесен да Доску почета Кур-
скэнерго.

Государственная награда стала 
наивысшей оценкой трудовых заслуг 
Алексея Владимировича Кириенко-
ва. 

Н.В. Калинин, 
ППО «Курскэнерго» 
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После обращения ФНПР в Ге-
неральную прокуратуру была 
предотвращена угроза не-

выплаты заработной платы на пред-
приятиях, входящих в холдинг «Вос-
токцемент». 

Причиной коллапса в строитель-
стве в ряде дальневосточных регио-
нов могла послужить блокировка сче-
тов крупных цементных предприятий, 
входящих в группу компаний «Вос-
токцемент», в рамках уголовного дела 
в отношении экс-главы Владивостока 
Игоря Пушкарева. 

Между тем арест счетов мог за-
тронуть судьбы тысяч работников и 
членов из семей. Только на АО «Спас-
скцемент» сегодня работает 1,9 тыс. 
человек. Это крупное предприятие, 
градообразующее для города Спасск-
Дальний в Приморском крае, числен-
ность населения которого составляет 
40200 человек. Кроме того под аре-
стом оказались и счета других круп-
ных производств Дальневосточного 
федерального округа: АО «Владиво-

Помощь пришла вовремя
стокский бутощебеночный завод», 
АО «Дробильно-сортировочный за-
вод», ООО «ДВ-Цемент», ООО «Вос-
токцемент» – в Приморском крае, 
АО «Теплоозёрский цементный завод» 
– в Еврейской автономной области и 
АО ПО «Якутцемент» – в Якутии.

Это не первый случай, когда по 
обращению профсоюзов государство 
принимает решение в пользу пред-
приятий Приморского края. Так было, 
например, с компанией «Русский 
Вольфрам» в Светлогорье, с Лермон-
товским ГОК, с Дальнегорским «Бо-
ром».

Комментирует 
Председатель ФНПР 
Михаил ШМАКОВ:
– Спасла ситуацию оператив-

ная реакция Федерации профсоюзов 
Приморского края, которая обрати-
лась в ФНПР за поддержкой. Коллеги 
сообщили об аресте счетов дальнево-
сточного холдинга «Востокцемент» и 
входящих в него предприятий, кото-

рый мог повлечь за собой задержки 
выплаты заработной платы и более 
того – массовые увольнения. Мы, в 
свою очередь, попросили Генпроку-
ратуру вмешаться в ситуацию, разо-
браться по существу и не допустить, 
чтобы пострадали люди. В результа-
те предпринятых усилий зарплатные 
счета компании были разблокирова-
ны, предприятия продолжили рабо-
тать, а работники вовремя получили 
зарплату. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

Минтруд опубликовал величину 
прожиточного минимума для тру-
доспособного населения за второй 
квартал 2019 года. Она составила 
12 130 рублей. В соответствии с за-
конодательством минимальный раз-
мер оплаты труда в 2020 году должен 
сравняться с данным показателем. 

Олег СОКОЛОВ: 
– В соответствии с федераль-

ным законом о минимальном размере 
оплаты труда, который был принят по 
инициативе ФНПР, МРОТ устанав-
ливается на уровне прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения 
за второй квартал предыдущего года. 
С 1 ян варя 2020 года минимальный 
размер оплаты труда должен вырасти 
на 7,5 % или 850 рублей и составит 

12 130 рублей. Это выше, чем прогно-
зируемая инфляция, которая составит 
3,8%. 

По мнению ФНПР, несмотря на 
существующий механизм индексации 
МРОТ, его величина даже после по-
вышения не будет соответствовать 
реальной стоимости жизни работни-
ков. Это относится и к потребитель-
ской корзине, на основе которой рас-
считывается прожиточный минимум.

ФНПР продолжает добиваться 
увеличения минимального размера 

оплаты труда не до величины прожи-
точного минимума, а до величины ми-
нимального (восстановительного) по-
требительского бюджета (МПБ). Он 
включает в себя не только минималь-
ный набор материальных благ, но и 
услуги, влияющие на качество жизни 
человека (активный отдых, приобще-
ние к ценностям культуры и т.д.). 

В Генеральном соглашении на 
2018–2020 годы стороны социального 
партнерства договорились развивать 
именно такую методику. По расчетам 
ФНПР, величина МПБ без учета се-
мейной нагрузки должна составлять 
более 30 тысяч рублей на 1 января 
2020 года. 

В 2020 году МРОТ возрастет на 850 рублей

ФНПР против льгот 
работодателям в ущерб 
трудящимся
Минэкономразвития России пред-

ставило проекты федеральных зако-
нов о преференциальных (льготных) 
режимах ведения предприниматель-
ской деятельности в Российской Фе-
дерации. 

Олег СОКОЛОВ:
– Законопроектами предусматри-

вается внесение изменений в Налого-
вый и Трудовой кодексы РФ, которые 

дадут привилегии работодателям на 
территориях с льготными условиями 
ведения предпринимательской дея-
тельности. Предполагается освобо-
дить их от уплаты страховых взносов, 
налогов на прибыль организации, 
транспортного и земельного налогов. 
Также им позволяется не проводить 
специальную оценку условий труда и 
не получать разрешения на привлече-
ние иностранной рабочей силы. 

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-
трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова.
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Завершена подготовка нового 
«Перечня производств, работ и долж-
ностей с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на которых ограни-
чивается применение труда женщин». 
Министерство труда и соцзащиты РФ 
приняло все профсоюзные поправки. 
Документ был одобрен всеми сторо-
нами социального партнерства и в 
случае окончательного утверждения 
вступит в силу с 1 января 2021 года.

Комментарий заместителя 
главного технического 
инспектора труда ФНПР 
Алексея БЕЗЮКОВА:
– Старый перечень работ с вред-

ными факторами производства был 
утвержден почти 20 лет назад. Он не 
позволял принимать женщин на ра-
боту, где условия труда представляли 

В прессе появились сообщения со 
ссылкой на материалы Министерства 
труда и социальной защиты РФ о том, 
что правительство продлило замо-
розку накопительной части пенсии до 
2022 года включительно. «При фор-
мировании доходной части бюджета 
ПФР учтено сохранение на весь пери-
од «моратория» на направление стра-
ховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии», – сообщают 
«Известия».

Комментарий Секретаря 
ФНПР Игоря ШАНИНА:
– Средства массовой информации 

вновь обсуждают тему накопительной 
пенсии. Согласно действующему за-
конодательству, сегодня она «заморо-
жена» до 2021 года. Отчисления в на-
копительную часть пенсионной систе-
мы в размере 6% от заработной платы 
россиян с 2014 года направляются в 
страховую часть, то есть идут на вы-
платы нынешним пенсионерам. Одна-

Федерация независимых профсо-
юзов России выступает категориче-
ски против внесения в Думу данных 
законопроектов, поскольку предлага-
емые новые беспрецедентные льготы 
бизнесу могут привести к негативным 
последствиям. Так, освобождение 
работодателей от уплаты налогов и 
страховых взносов может обрушить 
доходы федерального, региональных 
и муниципальных бюджетов. Суще-
ственно повысится риск увеличения 
налоговой нагрузки на население. От-

мена проведения специальной оценки 
условий труда создаст угрозу жизни и 
здоровью работников, которые по кон-
ституции имею право на безопасный 
труд. Бесконтрольное привлечение 
иностранной рабочей силы вызовет 
приток трудовых мигрантов и может 
привести к росту социальной напря-
женности в обществе.

Эти законопроекты разработаны 
без участия профсоюзов и объеди-
нений работодателей и не имеют 
финансово-экономического обосно-

вания. ФНПР считает, что эффектив-
ность предлагаемых мер необходимо 
оценить с учетом возможности уве-
личения инвестиций, обеспечения ро-
ста производительности труда за счет 
применения современных технологий, 
создания рабочих мест для граждан 
нашей страны и повышения их реаль-
ных доходов. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

Минтруд принял поправки ФНПР к перечню работ 
с вредными условиями для женщин

опасность для их репродуктивного 
здоровья. 

За прошедшие годы развитие 
технологий, автоматизации и меха-
низации производства существенно 
снизили опасность причинения вреда 
здоровью работников. Это дает воз-
можность женщинам работать в ранее 
запрещенных для них профессиях. 
Федерация независимых профсоюзов 
России внесла свои предложения о 
допуске женщин только на те произ-
водства, где работодателем обеспе-
чиваются безопасные условия труда. 
Имеется в виду отсутствие тяжелой 
физической нагрузки, применения 
ряда химических веществ, таких как 
аллергены и канцерогены, и других 
вредных факторов. 

По мнению ФНПР, данный подход 
должен стимулировать работодателей 

улучшать условия труда работников и 
внедрять новые безопасные техноло-
гии. Ведь это важно для сохранения 
женского здоровья и здоровья буду-
щих поколений. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

ко окончательно вопрос не решен. 
В 2016 году была представлена 

концепция так называемого инди-
видуального пенсионного капитала, 
«модернизирующего» заморожен-
ную накопительную пенсию. По сути 
это перелицованная старая система. 
Основное отличие предлагаемой си-
стемы от прежней – перекладывание 
функции по уплате страховых взносов 
с работодателя на работника в прину-
дительном порядке. 

Федерация независимых профсо-
юзов России с этим не согласна. Мы 
неоднократно обращали внимание на-
ших членских организаций и социаль-
ных партнеров на неэффективность 
накопительного компонента, встро-
енного в систему обязательного пен-
сионного страхования. На фоне тен-
денции снижения реальных денежных 
доходов населения введение ИПК с 
сохранением элементов обязательно-
сти путем «автоподписки» является 
по существу еще одним налогом, ко-

торый существенно снизит реальные 
доходы граждан. 

ФНПР неоднократно обращала 
внимание правительства и депутатов 
на необходимость законодательного 
выведения из системы обязательного 
государственного пенсионного стра-
хования накопительного компонента. 
Однако до настоящего времени пред-
ложения ФНПР не реализованы. 

Федерация независимых профсою-
зов России настаивает на том, что ин-
дивидуальный пенсионный капитал, 
позволяющий обеспечить дополни-
тельные выплаты к государственной 
страховой пенсии по старости, дол-
жен формироваться исключительно 
на добровольной основе и по личному 
заявлению работника. Эта принципи-
альная позиция поддержана Х съез-
дом ФНПР. Необходимо добиваться ее 
реализации. Задача профсоюзных ор-
ганизаций – активно разъяснять эту 
точку зрения членам профсоюзов. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

ИПК – дело добровольное
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Государственная дума ушла на 
каникулы. С января 2019 года депу-
татами было принято 325 законов, из 
которых более пятидесяти затраги-
вали сферу социально-трудовых от-
ношений.

Комментарий руководителя 
Департамента по взаимодей-
ствию с Федеральным собра-
нием РФ, партиями 

ФНПР лоббирует социальные 
законы
и общественными движения-
ми Аппарата ФНПР 
Татьяны САНТАЛОВОЙ:
– На контроле ФНПР находилось 

обсуждение и принятие более чем пя-
тидесяти законопроектов, тридцать 
семь из которых имели приоритетное 
для профсоюзов значение. Так, в пе-
риод весенней сессии были приняты 
законы о повышении пенсии сверх 
прожиточного минимума, о защите 
социальных выплат от взысканий, об 
увеличении социальной поддержки 
семей.

В настоящее время на рассмотре-
нии в Госдуме находятся законопро-
екты, вносящие изменения в Трудовой 
кодекс РФ. Они касаются увеличения 
размера компенсации за задержки 

зарплаты; дополнительных гарантий 
беременным женщинам и женщинам, 
имеющим ребенка в возрасте до трех 
лет; гарантий женщинам, работаю-
щим в сельской местности; гарантий 
по выплате выходного пособия и со-
хранению среднего месячного зара-
ботка работнику, увольняемому по 
сокращению. 

В то же время, ряд внесенных за-
конопроектов не соответствуют пози-
ции профсоюзов. Федерация незави-
симых профсоюзов России совместно 
с межфракционной группой «Соли-
дарность» будет работать над их кор-
ректировкой. Осенняя сессия Госду-
мы откроется 10-го сентября. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

В Россию придет цеховая 
медицина
Правительство выступило с ини-

циативой развивать институт цеховых 
и офисных врачей на предприятиях и в 
организациях. 

 
Комментарий Секретаря 
ФНПР – главного техническо-
го инспектора труда ФНПР 
Виталия ТРУМЕЛЯ:
– Федерация независимых про-

фсоюзов России поддерживает эту 
правительственную инициативу. Мы 
предлагаем расширить рамки обсуж-
даемой концепции комплексом орга-
низационных мер. Они должны быть 
направлены не только на профилак-
тику и выявление профессиональных 
заболеваний, но, главным образом, на 
реализацию мер по предупреждению 
их причин. 

ФНПР предлагает привлечь к этой 
работе специалистов гигиенического 
профиля, чьи функции закреплены в 
Конвенции МОТ № 161 «О службах 
гигиены труда», которую необходимо 
ратифицировать в России. Консуль-
тации по ратификации этой Конвен-
ции предусмотрены Генеральным со-
глашением между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями рабо-
тодателей и Правительством РФ на 
2018–2020 годы.

Сегодня работодателей, обеспе-
чивающих медицинскую помощь на 
рабочем месте, совсем немного. Это 
в основном крупные предприятия, у 
которых достаточно возможностей со-
держать поликлиники, медицинские 
пункты и соответствующий штат спе-

циалистов. Развитие системы органи-
зации медицинской помощи на произ-
водстве, привлечение специалистов 
гигиены труда будут содействовать 
поддержанию безопасной и здоровой 
обстановки на предприятиях и в орга-
низациях, физическому и психическо-
му здоровью работников. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

В ФНПР обращаются члены профсоюзов за разъяснением условий достиже-
ния предпенсионного возраста и получения льгот в соответствии с действующим 
законодательством. Федерация предложила Пенсионному фонду России создать 
понятный алгоритм определения предпенсионного статуса и информирования 
граждан. 

Комментарий советника Департамента социального развития 
Аппарата ФНПР Владимира ОРЛОВА:

старше, а мужчины с 1963 года. Пред-
пенсионный возраст предполагает 
право на определенные льготы: право 
на два оплачиваемых дня для прохож-
дения диспансеризации, получение 
пособия по безработице в повышен-
ном размере, прохождение переобу-
чения и повышения квалификации по 
направлению службы занятости, до-
полнительные механизмы защиты от 
необоснованного увольнения. 

ФНПР обратилась в Пенсионный 
фонд России с просьбой разработать 
для граждан электронный сервис, по-

ФНПР попросила ПФР разъяснить гражданам 
условия получения предпенсионного статуса

– Вопросы, связанные с условиями достижения предпенсионного возраста, 
сейчас являются особенно актуальными в связи с существующим переходным 
периодом выхода на пенсию, который будет действовать до 2024 года. 

Гражданин России получает статус предпенсионера за пять лет до наступле-
ния возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Например, в 
нынешнем 2019 году данный статус получают женщины 1968 года рождения и 
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госзаказом, прекрасно знают об иду-
щем сокращении числа работающих, 
о закрытии предприятий. Создавае-
мое число новых рабочих мест не ком-
пенсирует потери. Более того, уже 
в ближайшее время в России может 
начаться рецессия. Такой негативный 
прогноз дало не только Минэконом-
развития, которому по определению 
положено быть оптимистом, но и не-
зависимый Институт экономики ро-
ста им. Столыпина – это уже оценка 
ситуации бизнесом. 

А нынешние цифры таковы: за 
первую половину 2019 года число ра-
ботников малого и среднего бизнеса 
уменьшилось на 257 тысяч, а число 
малых и средних предприятий сокра-
тилось примерно на 20 тысяч. Для эко-
номики рецессия означает снижение 
темпов роста, которые в России и так 
весьма низкие. Надеюсь, все понима-
ют, что не может быть членов профсо-
юзов на закрытых предприятиях. И 
это уже не некая абстракция, а впол-
не «наш век». На который может не 
хватить членов профсоюзов. Причины 
нежелания идти на объединение так-
же проговаривались неоднократно. И 
нет нужды снова их повторять. Но что 
надо зафиксировать публично, так это 
тот выбор, который у нас еще есть. 

Позитивный вариант – это цен-
трализованное, «сверху», объеди-
нение профсоюзных структур. Про-
межуточные варианты – это либо 
хаотическое объединение отраслевых 
структур на уровне регионов (и такой 
процесс уже идет), либо фактический 
переход строения профсоюза от от-
раслевой структуры к территориаль-
ной – когда региональными отрасле-
выми комитетами фактически руково-
дит региональное профобъединение. 
Последнее никак не укладывается в 
отраслевой принцип строения про-
фсоюзов. Но зачастую вызвано тем, 
что, наблюдая слабость центрального 
звена профсоюза и его неготовность 
к организации эффективной работы 
в регионе, руководство профобъеди-
нения начинает «спасать» тонущий 
обком. Иногда – в нарушение уста-
ва, иногда – превышая свои полно-
мочия. А что им делать-то? Смотреть, 
как профструктура, по существу, са-
моликвидируется? Как говорится в 
анекдоте, «вам шашечки или ехать?». 
Нам – соблюдение устава, и гори все 

синим пламенем? Не одобряя этаких 
вмешательств, просто объясняю, чем 
они вызваны в большинстве случа-
ев. Последний, негативный вариант 
развития событий – это медленное 
«таяние», скукоживание целой груп-
пы профсоюзов почти до нуля. С об-
нулением их функций в части почти 
всех услуг для членов профсоюзов. 
Путь, который, по сути, прошел про-
фсоюз работников текстильной и лег-
кой промышленности, запрыгнувший 
в последний вагон при объединении 
в Роспрофпром. Но сейчас, повторю, 
этим профсоюзам грозит не «таяние», 
а скоротечный распад. Это реальная 
опасность. Замалчивая ее, не разви-
вая объединительные процессы, мы 
можем одномоментно оказаться… ска-
жу мягко, в крайне сложной ситуации. 
Честно говоря, развивая их, мы тоже 
будем в сложной ситуации. Потому 
что у нас есть практика рекомендаций. 
Но нет практики коллективного под-
талкивания к объединению. Сколько 
лет лозунгу «Профсоюзы родствен-
ных отраслей, объединяйтесь!»? Ло-
зунги не работают, если у структуры 
нет стремления хотя бы к самосохра-
нению. В данном случае речь идет не о 
самосохранении конкретного отрасле-
вого профсоюза, а о самосохранении 
профсоюзного движения. Сохранение 
общего важнее сохранения частного. 
Давайте это осознаем и перезапустим 
процесс объединения. 

Источник: https://www.
solidarnost.org/Blog/Shershukov/
sila-v-edinstve.html
Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность» ©

Сила – в единстве

Александр ШЕРШУКОВ, 
гл. редактор газеты 

«Солидарность», 
зам. Председателя ФНПР

зволяющий определить относится ли 
работник к категории предпенсионе-
ров, с учетом всех возможных вари-
антов назначения пенсии. Сейчас это 
можно сделать только через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда 

или путем обращения в территориаль-
ное отделение ПФР или в многофунк-
циональный центр государственных и 
муниципальных услуг. 

Информация о предпенсионном 
статусе также размещена на сайте 

«Российской газеты» по следующей 
ссылке: https://rg.ru/2019/07/15/
rossi ian-nachal i-preduprezhdat-o-
nastuplenii-predpensionnogo-vozrasta.
html 

Департамент общественных 
связей ФНПР

Увлеченные съездом ФНПР, по-
следующими околополитиче-
скими разборками и отпусками, 

мы, профсоюзные активисты, немного 
забыли о нашей структурной пробле-
ме. Точнее, о том, что падение числен-
ности профсоюзов, объединенных в 
ФНПР, – пусть и затормозившееся в 
последние годы – продолжается. Что 
возвращает и возвращает нас к теме 
объединения профсоюзов как одному 
из рецептов остановки этого падения. 
Понятно, что объединение – не па-
нацея. Оно должно сопровождаться 
одновременным усилением оргработы 
и агитпропа, увеличением количества 
и качества услуг для членов профсою-
зов. Но предоставить ресурсы для это-
го усиления-увеличения может только 
более- менее крупная структура. 

За последние двадцать лет чего 
я только не слышал в качестве аргу-
ментации против объединения. От 
рассказов, что-де «члены профсою-
за не хотят», до лирических песен – 
«объединяя безденежные структуры, 
мы только плодим нищету». По факту 
же все уже давно подсчитано. И чис-
ленность обкомов, которая позволяет 
им реализовывать свой полноценный 
профсоюзный функционал. И потен-
циальные «кусты», в которые могут 
объединяться конкретные профсою-
зы. Однако на деле мы имеем за по-
следние 10 лет только объединение 
«военных» профсоюзов и создание 
Роспрофпрома, из объединительного 
процесса которого на разных этапах 
вышли профсоюзы работников АСМ, 
радиоэлектронной промышленности, 
авиапрома. И – наступила тишина. 
Центральные органы профсоюзов 
к объединению не подталкиваются 
(если не считать риторики – но кто 
ж ее воспринимает как руководство 
к действию?). Самостоятельно запу-
скать процесс объединения вроде бы 
никто не стремится. А процесс сниже-
ния численности – продолжается. 

Снижение темпов падения чис-
ленности профчленства, которое на-
блюдалось в последние годы, вызвало 
иллюзию того, что нужда в объедине-
нии если не пропала, то уменьшилась. 
Снова начались кухонные разговоры 
из серии «на наш век хватит». Разо-
чарую общественность, которая так 
думает. Те, кто работает в отраслях, 
не связанных с внешним рынком или 
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Причем движение партнеров 
двустороннее. В частности, 
руководство компании вышло 

к профсоюзам с инициативой осно-
вать новую для энергетиков компании 
традицию по профориентации детей. 
Профсоюзы мгновенно откликнулись, 
включились в работу. В результате на 
всех трех станциях в начале июня были 
организованы экскурсии для школь-
ников из Новомосковска, Алексина и 
Ефремова. Более ста детей получили 
сильное впечатление от знакомства с 
современным масштабным производ-
ством электроэнергии. Как сказала 
председатель областной организации 
Электропрофсоюза Нина Моргунова, 
энергетика – это призвание и форми-
ровать его нужно с ранних лет.

Немного позднее состоялся еще 
ряд примечательных событий: пла-
новое заседание совета профсоюза, 
на котором шла предварительная 
подготовка к рабочей встрече с руко-
водством компании, и, наконец, сама 
рабочая встреча руководства Квадры 

Руководство к действию
Тульская областная организация Всероссийского Электропрофсоюза вновь 
демонстрирует примеры высокоорганизованного социального партнерства 
с руководством ПАО «Квадра», в активе которой в Тульской области 
Новомосковская ГРЭС, Алексинская ТЭЦ и Ефремовская ТЭЦ.

ров компании. Проводивший собра-
ние генеральный директор компа-
нии Семен Сазонов лично пригласил 
Нину Моргунову на рабочую встречу. 
Ключевым из этих переговоров мож-
но считать заявление гендиректора, 
что компания стала жить лучше, а 
значит, и ее сотрудники будут жить 
лучше.

За основу нового колдоговора, 
который профсоюзы планируют за-
ключить с работодателем в текущем 
году, будет взят действующий колдо-
говор. 

Тульская организация ВЭП

в лице директора по работе с персона-
лом Юрием Лязером с профактивом 
региона. На встрече была дана высо-
кая оценка тем мероприятиям, кото-
рые руководство компании осущест-
вляло в рамках действующего коллек-
тивного договора в течение 2018 года и 
первого полугодия 2019 года. Прежде 
всего, это проведенная индексация 
заработной платы, это существенная 
13 зарплата, это решение всех теку-
щих вопросов, которые возникали по 
различным проблемам, в том числе по 
улучшению условий труда. 

Параллельно в этот день же день 
в Туле проходило собрание акционе-

На эти деньги приобретена мебель для игровой 
комнаты (шкаф, стол) и средства бытовой химии. 
Организатором акции выступил совет молодёжи 

при участии первичной профсоюзной организации пред-
приятия (председатель Золотарева Лариса Георгиевна).

В Сочинском доме ребёнка более 20 воспитанников в 
возрасте до пяти лет, это дети с поражением центральной 
нервной системы. У многих малышей непростая судьба, 
но все равно они остаются обычными детьми: общитель-
ными, доверчивыми, весёлыми.

– Забота и внимание помогают нашим малышам 
лучше справляться с трудной жизненной ситуацией, да-
рят им радость. Ваши дела не останутся незамеченны-
ми – они радуют и вселяют надежду, – поблагодарила 
первого заместителя генерального директора – дирек-
тора Сочинских электрических сетей Эдгара Армаганя-
на и сотрудников предприятия главный врач Сочинского 
дома ребенка Елена Мельдер.

Спасибо за заботу!

Краснодарская организация ВЭП

Сотрудники Сочинского филиала 
компании «Россети Кубань» собрали средства 
в помощь Сочинскому дому ребенка
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Эффективность работы Про-
фсоюза в значительной степе-
ни зависит от профессиональ-

ного уровня как руководителя, так и 
профсоюзного актива в целом. Поэ-
тому повышение квалификации про-
фсоюзного актива мы считаем одной 
из важнейших задач в своей работе. 
Каждый профсоюзный активист – это 
уже лидер, личность, которая ведет за 
собой… 

27 июля текущего года на базе от-
дыха «Лазурный берег» Саха (Якут-
ская) республиканская организация 
Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» провела 
обучающий семинар для профсоюзно-
го актива, совмещенный с отдыхом. В 
работе семинара приняли участие бо-
лее 50 человек из числа председате-
лей первичных профсоюзных органи-
заций и активных членов профкомов, 
активистов молодежных советов. 

Темы обучающей программы опре-
делили по трем направлениям : 

– Мотивация профсоюзного 
членства.

– Информационная работа. Ак-
тивизация новых форм информацион-
ной работы. 

– Лидер. Командное лидерство. 
Соответственно – три площадки, 

три цвета косынок, файлов, блокно-
тов…три яркие команды: Синие, Крас-
ные, Желтые! 

Открывая семинар, мы предста-
вили приглашенных, среди которых 
были Фоменко Светлана Ивановна, 
председатель Хабаровской межре-
гиональной организации ВЭП; Ма-
раховская Анна Рудольфовна, заме-
ститель председателя Хабаровской 
межрегиональной организации ВЭП, 
зав отделом организационной работы 
и кадровой политики; Павлова Свет-
лана Сергеевна, главный специалист 

Организационного отдела ФПРС (Я); 
Хаптасова Ньургуяна Александровна, 
пресс-секретарь ФПРС (Я). 

Обозначив основные цели меро-
приятия – формирование знаний, 
умений и навыков, необходимых как 
для общественной жизни, так и в про-
изводственной сфере. Мы сделали 
акцент на то, что быть лидером, уметь 
работать в команде – это искусство 
и этому нужно учиться. Как сказал 
Д. Карнеги: «Если ваши стремления 
вялы и слабы, ваши достижения при-
мут такой же характер».

Приподнятое настроение, неисся-
каемая энергия, позитив и активность 
сопровождали участников весь день. 
Хватило времени на все – и на прак-
тические занятия, и на тренинг, и на 
деловые игры. 

Соревнования по стрельбе орга-
низовал и провел Евгений Стручков, 
председатель Первичной профсоюз-
ной организации, в рыбной ловле от-
личилась Екатерина Стогнеева, за-
меститель председателя Первичной 
профсоюзной организации Якутской 
ГРЭС, а еще купание в реке и личное 
общение с коллегами… 

О том, как аппетитно на природе 
все – от утренних бутербродов до бор-
ща с костра, шашлыков и узбекского 
плова – можно не рассказывать. Мы 
просто выражаем благодарность Та-
тьяне Рузьмикиной, председателю 
Первичной профсоюзной организа-
ции Исполнительной дирекции ПАО 
«Якутскэнерго» и ее команде активи-
стов за организацию питания! Накор-
мить такую Команду – дело не про-
стое и ответственное! Спасибо!

Отдельной строкой мы выделяем 
авторский конкурс Никитиной Елены 
Николаевны, председателя Первич-
ной профсоюзной организации Цен-
тральных электрических сетей. Кон-
курс, расчитанный на хорошее зна-

Обучение профактива 
должно быть интересным

Лидер – это человек, который привержен идее
«Создавать мир, к которому хотят принадлежать люди».
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ние Коллективного договора. Нужно 
было в цифрах доказать – Коллектив-
ный договор работает! И доказывали! 
Работали в командах и получили до-
стойные награды. 

На наш взгляд, слова песни «Пес-
ня вожака стаи» в исполнении группы 
«Машина времени», с которой начи-

ние Коллективного договора. Нужно

налась работа на площадке «Лидер. 
Команда», соответствуют теме всего 
обучающего семинара: 

«Быть первым из первых – искус-
ство на нервах»;

«Вожак выбирает сам себя и сам 
себя утверждает…

И стая, в которой назначен вожак 
– проиграет»;

«Настоящим Вожаком не станешь 
по блату…».

По итогам семинара были вручены 
Сертификаты о подтверждении по-
вышения квалификации, подведены 
итоги конкурса «Профсоюзная Ин-
фографика – вместо слов», итоги со-
ревнований «Лучший стрелок Лета – 
2019», выявлен лучший знаток «Кол-
лективного договора» энергетиков. 

Подводя итоги семинара, мы вы-

ражаем уверенность, что мероприя-
тие прошло в формате интересного 
конструктивного диалога, практиче-
ских занятий и тренингов. Работа по 
обучению профсоюзного актива будет 
осуществляться и в дальнейшем. 

Желаем всем участникам семина-
ра успешно развиваться, грамотно ис-
пользовать знания и умения, приобре-
тенные в процессе семинара. Ведь ре-
зультаты деятельности профсоюзной 
организации зависят от авторитета, 
профессионализма и ответственности 
КОМАНДЫ – КОМАНДЫ профсо-
юзного актива энергетиков Республи-
ки Саха (Якутия)! 

Елена Новоселова, 
заместитель председателя 
Саха (Якутской)РО ВЭП

Каждую смену более 200 детей и 
подростков меняют привычный 
образ жизни, попадая в круго-

ворот интересных событий в детском 
оздоровительном лагере. Первая не-
деля третьей смены уже пролетела. 
Каждый день был наполнен новыми 
знакомствами, впечатлениями, насы-
щен событиями и делами. 

За неделю ребята многое успели. 
Уже состоялись: открытие профсо-
юзной смены и презентация профсо-
юзных объединений электромонтё-
ров, диспетчеров, электриков, горно-
рабочих и др.; митинг «За здоровый 
образ жизни!»; смотр профсоюзных 
агитбригад. Очень активно проходи-
ли выборы профсоюзного лидера и 
профсоюзного актива лагеря. Каж-
дый кандидат на пост председателя 
профсоюзной организации выступил 
со своей предвыборной программой. 
Одержал победу кандидат, чья про-
грамма была признана лучшей. 

В летнем оздоровительном лагере «Уральский огонек», расположенном в 
Нижнем Тагиле, вблизи реки Баранча, что в 150 километрах от Екатеринбурга, 
интересно и увлекательно проходит третья смена под названием 
«Профсоюзная».

Профсоюзная смена в «Уральском огоньке»
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«Играя в тематическую игру в 
«Профсоюз», ребята понимают, как 
важно уметь коллективно отстаивать 
свои права и начинают осознавать, на-
сколько важное место в жизни обще-
ства занимает «Профсоюз» – говорит 
председатель Свердловской област-
ной организации ВЭП Лев Куминов.

Во время профсоюзной смены 
ребята посещают уроки лидерства, 
мероприятия по формированию ува-
жительного отношения к труду и здо-
ровому образу жизни, знакомятся с 
трудовым законодательством и соци-

В детстве велосипед – это не-
отъемлемая часть жизни! 
Вспомните как на летних ка-

никулах вы проводили время. Почти у 
всех был велосипед, катались с горки, 
друзей на багажнике возили. А без 
рук пробовали кататься? Уверен, что 
мальчишки играли в догонялки на ве-
лосипедах. А сколько царапин и синя-
ков набили! Сколько эмоций от первой 
поездки без дополнительных колёс!

Лично у меня в детстве было не-
сколько велосипедов. Самый первый 
– «Жук», потом велосипед с допол-
нительными колёсами (марку я уже 
не вспомню), потом «Школьник», 
«Альтаир», а затем папин «Урал». 
Вот на нём тяжелее всего было играть 
в догонялки… Так прошли школьные 
годы. 

Ну а потом учёба в техникуме, ин-
ституте, появились другие интересы, 
увлечения, работа в конце концов. 
Было не до катания.

Вспоминается, как-то раз, я заехал 
к своему другу Ильясу Максудову. Де-
лать было нечего, и он мне предложил 
составить ему компанию и немного 
прокатиться по лесу. Дал свой ста-
ренький велосипед, что-то похожее на 
Каму. В тот вечер мы легко проехали 
около 15–20 километров и я открыл 
для себя новые дороги в родных для 
нас краях.

альными гарантиями несовершенно-
летних. Такая профсоюзная игра по-
могает будущим членам профсоюзных 
организаций получить свой первый 
опыт профсоюзной работы и осознать 
ее значимость.

В разгар профсоюзной смены в 
«Уральский огонек» приезжали го-
сти: председатель Свердловской об-
ластной организации Всероссийско-
го Электропрофсоюза Лев Куминов, 
председатель ППО Нижнетагиль-
ских электрических сетей Геннадий 
Парфенов, ведущий специалист об-

кома ВЭП Марина Крылова. Ребята 
приветствовали гостей, выстроив-
шись на праздничную линейку. Очень 
понравились гостям презентации 
профсоюзных уголков, которые ре-
бята им продемонстрировали. Инте-
ресно и увлекательно прошла про-
фсоюзная викторина на знание исто-
рии профсоюзного движения России 
и мира.

Юные уральцы с интересом по-
слушали рассказы о сегодняшнем дне 
Свердловского областного «Электро-
профсоюза», посмотрели мультфиль-
мы по профсоюзной тематике. По 
окончании мероприятия Лев Куминов 
вручил ребятам подарки: спортивный 
инвентарь, канцтовары, материалы 
для творчества, которые будут ис-
пользованы в различных профсоюз-
ных мероприятиях.

Такие встречи представителей 
«Электропрофсоюза» с подрастаю-
щим поколением уже стали хорошей 
ежегодной традицией и будут обяза-
тельно продолжены следующим ле-
том в «Уральском огоньке». 

М.В. Крылова, вед. специалист 
Свердловской областной 
организации ВЭП

И снова время неумолимо дви-
жется вперед, с тех пор я намотал ни 
одну тысячу километров по разным 
уголкам республики. Брался за орга-
низацию велопробегов и сам активно 
принимал участие во всевозможных 
соревнованиях.

Расскажу Вам про велопробег, 
который организовала Татарстанская 
республиканская организация Все-
российского Электропрофсоюза со-
вместно с профсоюзной и молодёжной 
организациями Елабужских электри-
ческих сетей, приуроченный к 35-ле-

тию филиала. В данном случае всё от-
носительно традиционно: тщательно 
продуманный маршрут, начиная от 
точки сбора, где была большая удоб-
ная парковка для иногородних участ-
ников; всем участникам проведён 
целевой инструктаж о мерах безопас-
ности во время движения и остановок; 
организация нескольких групп с на-
правляющими и замыкающими, кото-
рые регулировали скорость движения 
и направляли всю колонну от точки 
к точке; вовремя подвезенный обед 
(каша, эчпочмак, компот); а на самой 

Докатились до «Чертово городища»
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На берегу реки Тойма в райо-
не села Мальцево с 20 по 21 
июля состоялся ежегодный 

туристический слет молодёжи Набе-
режночелнинской ТЭЦ. Побороться 
за победу, испытать себя и отдохнуть 
в живописном месте собрались 7 ко-
манд структурных подразделений 
станции. 

Двухдневная программа слёта на-
чалась с торжественного построения 
и напутственных слов заместителя 
директора по реализации инвести-
ций Дмитрия Тюклина. В приветствии 
участников слетов прозвучали слова 
пожеланий удачи, побед сильнейшим 
и отличного отдыха после соревнова-
ний. 

Участникам предстояло показать 
высокую физическую подготовку и 
умение ориентироваться на незна-
комой местности в «Энергокроссе», 
с которого и начались состязания. 
В этот же день оценивались раз-
личные конкурсы: кулинарный «Тра-
пеза», визиток «Занавес» и песен у 

дальней точке изюминкой стал родник 
«Святой ключ», где каждый участник 
велопробега мог пополнить запасы 
чистейшей воды, а самые подготов-
ленные еще и окунулись в купель, по-
полнив тем самым запас сил. 

В велопробеге приняли участие 
представители разных возрастов из 
7 предприятий отрасли (Елабужские, 
Казанские, Бугульминские электри-
ческие сети, Набережночелнинские 
тепловые сети, Нижнекамское отде-
ление Татэнергосбыта, Средневол-
жсксельэлестросетьстрой и Набе-
режночелнинская ТЭЦ). Интересный 
маршрут протяжённостью в 25 кило-
метров 27 участников легко преодоле-
ли и получили мощный заряд положи-
тельных эмоций.

«Классное мероприятие, в котором 
можно принять участие вместе с кол-
легами, укрепить корпоративный дух, 
с пользой провести время и открыть 
заново для себя город», – поделил-
ся впечатлениями Захаров Николай, 
работник филиала АО «Татэнерго» 
– «Набережночелнинские тепловые 
сети». 

Во время поездки больше всего 
захватывала дух красота города с ты-
сячелетней историей. Лично для себя 
я открывал и узнавал много нового, 
чего нельзя получить во время крат-
косрочных командировок. Благодаря 
Константину Мясникову, (победитель 
конкурса маршрутов велопробега), 
который много сил вложил в инфор-
мативное наполнение этого меропри-
ятия, мы узнали о булгарском эмире 
Ибрагиме I бен Мухамаде, памятник 

которому установлен на огромном 
валуне-постаменте. 

Некогда хан остановился на отвес-
ном берегу реки, обозрел просторы, 
воткнул в землю бунчук (древко с при-
вязанным хвостом коня либо яка, знак 
верховной власти) и указал рукой, где 
следует основать город. Затем мы от-
правились в «Чёртово городище» куда 
и указывал памятник. Следующей 
остановкой был облагороженный со-
временный «Гуляй парк», где Захаров 
Николай, работник Набережночел-
нинских тепловых сетей показал нам 
свои фирменные велотрюки. 

История Надежды Андреевны 
Дуровой – одной из первых женщин-
кавалеристов поджидала нас на сле-
дующей остановке. Останавливались 
у памятника Ивану Шишкину, где ху-
дожник провел детские годы. Остано-
вились и почтили память русской поэ-

тессы Марины Ивановны Цветаевой, 
прочитали её известные стихи «Мне 
нравится, что вы больны не мной»! И 
это лишь часть того, что мы узнали об 
этом прекрасном месте. 

Старинная архитектура, красивые 
улочки, усыпанные цветами, множе-
ство памятников все это манит вер-
нуться ещё раз и обязательно на ве-
лосипеде, ведь так познавать Елабугу 
интереснее.

Дорогие друзья! 
Находите время для участия 

в наших велопробегах, они 
действительно потрясающие! 

Всем #ЗОЖ

М. Мельников, технический 
инспектор труда, председатель 
Молодежного совета 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

Турслёт – это здорово!

костра «У огонька». Строгое жюри 
в лице Виталия Скачкова, Шайхну-
ра и Марианны Сафиных и Альберта 
Сагинбаева оценивали команды, со-
гласно критериям конкурсов, спра-
ведливо выставляя заветные баллы. 

Результаты определились в следую-
щем порядке: 

«Энергокроссе» – 1 место – ХЦ, 
2 место – ТЦ, 3 место — АСУТП

«Трапеза» – 1 место – КЦ, 2 ме-
сто – УПР, 3 место – ХЦ



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   8/2019        www.elprof.ru24

В
ес

ти
 с

 м
ес

т
В

ес
ти

 с
 м

ес
т

В теплые дни июля по традиции в 
Уфимских городских электри-
ческих сетях ООО «Башкирэ-

нерго» проводится День молодежи 
России. В это раз актив профкома ре-
шил его провести в виде Квеста. Ме-
роприятие прошло в парке «Рубикон», 
расположенном в СОК «Биатлон». 

В игре приняли участие 120 работ-
ников предприятия. Если в прошлые 
годы команды комплектовались по 

«Занавес» – 1 место – АСУТП, 
2 место – КЦ БСИ, 3 место – КЦ

«У огонька» – 1 место – АСУТП, 
2 место – ХЦ, 3 место – ЭЦ

Общекомандные итоги – 1 место 
– АСУТП, 2 место – ХЦ, 3 место – 
ТЦ.

Второй день начался с традицион-
ной зарядки, после завтрака состоя-
лось подведение итогов, где участников 
и победителей поздравил и наградил 
заместитель главного инженера Ин-
саф Гараев. Он отметил, что на Набе-
режночелнинской ТЭЦ для молодёжи 
всегда предоставляются возможности 
для развития и самореализации, не 
только в профессиональной деятель-

ности. Молодые сотрудники станции 
также лидеры в спорте и творчестве. 
И, неудивительно, что сборная тури-
стическая команда нашей станции – 
ежегодные победители республикан-
ского и городского турслётов. После 
сворачивания палаточного городка и 
уборки территории, команды устав-
шие, но довольные уехали по домам. 
Очередной слёт «Энергетик» позво-
лил участникам преумножить знания, 
опыт и сноровку. И, что, бесспорно, 
все получили много позитива и поло-
жительных эмоций для дальнейшего 
плодотворного труда. 

В этом году впервые полномас-
штабная подготовка и проведение 

турслёта была возложена на оргкоми-
тет в составе: Виталий Скачков (руко-
водитель), Андрей Тронин, Радик Ах-
метзянов, Дмитрий Першин, Артемий 
Панкратов, Радик Хамаев, Ильназ 
Валиуллин, Николай Бутяков. 

Спасибо ребятам за слаженную и 
грамотную работу на всех этапах слё-
та. От имени молодёжи Набережно-
челнинской ТЭЦ благодарим руковод-
ство и профком станции за поддержку 
и финансовую помощь в реализации 
молодёжных проектов. 

Виталий Скачков, 
председатель Союза молодёжи 
Набережночелнинской ТЭЦ 
Республики Татарстан

«Миссия не выполнима», но только 
не в Уфимских электрических сетях

отделам и структурным подразделе-
ниям, то теперь было принято реше-
ние создать смешанные команды. Это 
было сделано для того, чтобы у ребят 
появилась возможность пообщаться с 
коллегами из разных служб и подраз-
делений и ближе узнать друг друга.

Квест под названием «Миссия не 
выполнима» состоял из 12 этапов. 
Все этапы были ориентированы на 
логику и смекалку. Первой с задания-

ми справилась команда «Отличники», 
второй – команда «АСКУЭ», третьей 
– «Фиксики». Чтобы по традиции по-
бедила дружба, по количеству команд 
было учреждено 12 шуточных номи-
наций.

Каждая команда была награждена 
грамотами в шуточных номинациях. 
После награждения всех участников 
команд ждал настоящий узбекский 
плов, приготовленный на углях и на 
свежем воздухе. Молодые угэсовцы 
получили огромное удовольствие и 
незабываемые впечатления. 

Айгуль Харисова, 
председатель ППО УГЭС 
Электропрофсоюза РБ ВЭП
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Первичная профсоюзная организация Центрального ПО Сара-
товской областной организации ВЭП организовала мероприя-
тие для детей сотрудников «Форт Боярд», посвященное Дню 

защиты детей, в котором приняло участие 60 человек. 
Всех поделили на 6 команд и начались испытания, которые можно 

было преодолеть как совместно с командой, также в одиночку. Ис-
пытания были самые разнообразные, и некоторые участники не смог-
ли преодолеть свои страхи против мадагаскарских тараканов. Да, да 
нужно было переложить с одной ячейки в другую тараканов. В итоге 
победила Дружба. Но главной задачей нашего мероприятия было 
дать положительные эмоции как детям наших сотрудников, так и их 
родителям. Сплотить всех. Ведь сплоченность и единство положи-
тельно влияют и на производительность труда. 

И.В. Воробьёва, председатель первичной профсоюзной 
организации Центрального ПО

Победила Дружба
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О КОМПАНИИ.
«Дитсманн» была основана голландским предпринимателем 

Питером Кутеманном в 1977 году. Название «Dietsmann» было выбрано 

не случайно. Первая часть слова «Diets» происходит от средне нидер-

ландского слова «diet» – «люди», также именовались и сами жители 

Нидерландов в средние века, говорившие на языке «Diets». Вторая 

часть слова «Mann» является упоминанием собственной фамилии 

основателя (Cutemann). Логотип компании – морская чайка. История 

появления данного логотипа связана с тем, что «Дитсманн» начала 

свою работу с ремонта и техобслуживания нефтегазовых объектов, 

расположенных на нефтяных платформах в Северном море.

Главный объект внимания – Боль-
шой азимутальный телескоп, который 
является крупнейшим оптическим 
телескопом во всей Евразии и вторым 
в мире после телескопа КЕКА (США). 
Процесс его строительства длился 

15 лет, он находится на так назы-
ваемой верхней научной площадке на 
высоте 2.1 км над уровнем моря. Диа-
метр главного монолитного зеркала 
составляет 6.05 метров, а рабочая 
поверхность – 25.1 м2. Вес главного 
зеркала равен 42 тоннам, а общая 
масса телескопа составляет 850 тонн. 
Высота БТА – 42 метра, а высота 

Курорт «Архыз» расположен 
в самом сердце Карачаево-
Черкесии, в горном районе Ар-

хыз, который славится своей перво-
зданной природой и мягким климатом. 
От холодных ветров его защищает 
хребет Абишира-Ахуба. Вблизи ку-
рортного комплекса «Архыз» находит-
ся немало уникальных и удивительно 
красивых памятников старины: древ-
ние византийские храмы, аланские 
захоронения дохристианского периода 
и одна из самых известных реликвий 
Карачаево-Черкессии – наскальная 
икона Христа, так же специальная 
астрофизическая обсерватория кото-
рые и посетили наши работники.

Обсерватория – это самый круп-
ный центр наземных астрономических 
наблюдений в России. Она была об-
разована во второй половине 1960-х 
годов и расположена у подножия горы 
Пастухова (Карачаево-Черкессия). 
Она оснащена радиотелескопом 
РАТАН-600 с главным зеркалом диа-
метром 6 метров, оптическим теле-
скопом БТА и двумя малыми теле-
скопами Цейсс-1000 и Цейс-2000. 
Обсерватория представляет собой 
грандиозное сооружение, ее главный 
купол виден за несколько километров 
с дороги в Архыз. 

Гид показал нам телескопы, рас-
сказал о причинах выбора места для 
обсерватории именно на склонах горы 
Пастухова и истории ее строитель-
ства. 

42 года Любимой Компании «Дитсманн»
Невинномысский филиал АО «Дитсманн» 13 июля в честь Дня рождения 
Компании провёл праздник в курортном посёлке Архыз.



27www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   8/2019

Э
н

ер
ге

ти
к

и
 н

а
 с

та
р

те
Э

н
ер

ге
ти

к
и

 н
а

 с
та

р
те

Дружба между Курским филиа-
лом «Квадры» и Льговской 
школой-интернатом насчи-

тывает уже 6 лет. Тогда, в 2013 году, 
теплоэнергетики стали одними из 
первых, кто обратил внимание на 
трудности образовательного учреж-
дения, которое занимается невероят-
но важной работой – помогает социа-
лизироваться детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Интернат 
нуждался буквально во всем, и про-
фком филиала стал активно ему по-
могать. 

Помощь курских теплоэнергети-
ков стала серьезным подспорьем для 
школы. Взять хотя бы закупленные 
несколько лет назад швейные машин-
ки, на которых воспитанники интер-
ната и сегодня создают все декорации 
для праздников, концертные костюмы 
и многое другое. Казалось бы, ничего 
особенного, но именно благодаря это-

башни – 53 метра. Купол телескопа 
может вращаться вокруг оси, в центре 
его есть шторка, которая сдвигается 
при проведении наблюдений.

Телескоп работает в непрерывном 
режиме, и используются всем миро-

вым астрономическим сообществом 
для изучения тайн ближнего и даль-
него космоса с использованием на-
земной астрономии.

У нас была уникальная возмож-
ность прикоснуться к тайнам Вселен-
ной и своими глазами увидеть самые 

большие телескопы России и посмо-
треть интересный фильм о тайнах 
Вселенной. 

Ирина Василенко, председатель 
ППО Невинномысского филиала 
«Дитсманн» 

К друзьям с подарком
Профсоюзный актив Курского филиала ПАО «Квадра» подарил 
Льговской школе-интернату специализированную мебель. Новые парты, столы 
и шкафчики установили в классе, в котором будут проходить занятия по 
социализации малышей с аутизмом.

му педагоги и ребята сейчас создают 
такие сценические образы, которые 
позволяют им побеждать на конкур-
сах всероссийского масштаба. А что 
такое победы для интерната? Это не 
только грамоты для детей, но и субси-
дии из федерального центра на разви-
тие школы. Такая, на первый взгляд, 
не самая очевидная взаимосвязь. 

И в интернате за это безмерно 
благодарны теплоэнергетикам. Им 
всегда рады, а они рады приезжать в 
Льгов. И, как повелось, теплоэнер-
гетики приходят в гости не с пустыми 

руками. В этот раз профком Курской 
«Квадры» помог интернату в приоб-
ретении мебели. Деньги на подарок 
теплоэнергетики собирали всем ми-
ром и в первый день весны доставили 
его в Льгов.

Шкаф, пары, столы и стулья спе-
циального назначения разместили в 
классе, в котором педагоги развивают 
социальные навыки малышей с аутиз-
мом. 

«Спасибо, что вот уже столько лет 
вы остаетесь с нами. Это очень важно 
знать, что есть люди, к которым всег-
да можно обратиться за помощью и 
которые тебя поддержат в любой си-
туации», – отметила заместитель ди-
ректора школы-интерната по учебно-
воспитательной работе Наталья Сот-
никова. 

Р.С. Дакалин, ответственный 
за информационную работу 
ППО филиала ПАО «Квадра» – 
«Курская генерация»

Спартакиада Электропрофсоюза 
по летним видам спорта 2019

19–21 июля 2019 г. спортивная база «Раздолье» вновь 
принимала энергетиков Пермского края для проведения спортивных 
соревнований по восьми видам спорта.

Ставшие уже традиционными, 
спортивные праздники про-
водятся по инициативе и под 

руководством Пермской краевой ор-
ганизации «Электропрофсоюз» уже 
20 лет, а на б/о «Раздолье» одиннад-
цатый год подряд.

Выбор места проведения обуслов-
лен не только тем, что база располо-
жилась в живописной лесной эколо-
гически благоприятной зоне на берегу 
Воткинского водохранилища, в 5 км 
от города Чайковский, но и тем, что 
здесь имеется все необходимое для 
проведения любых спортивных сорев-
нований на самом высоком уровне.

Команды Пермской ТЭЦ-13, За-
камской ТЭЦ-5, Пермской ТЭЦ-6, 
ТЭЦ-9, ТЭЦ-14, Чайковской ТЭЦ-18,

Яйвинской ГРЭС, Камской ГЭС, 
Воткинской ГЭС, Пермской ГРЭС, 
Пермэнерго, Пермской сетевой ком-
пании, структурного подразделе-
ния ПСК из г. Березников, аппара-
та управления филиала компании 
Т Плюс приветствовали друг друга 
на торжественном открытии под марш 
Электропрофсоюза.

14 команд от предприятий «боль-
шой энергетики Прикамья», объеди-
нивших более 300 участников, в оче-
редной раз боролись за право встать 
на высшую ступень пьедестала по-
чета.

Нешуточные баталии разверну-
лись на спортивных площадках. Нуж-
но отметить, что и уральская погода 
выкроила несколько солнечных и по 

истине летних дней, чтобы все состоя-
лось. Каждый хотел победить, но, к 
сожалению, не каждому улыбнулась 
спортивная удача.
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По мнению организаторов, глав-
ная цель проведения подобных меро-
приятий – это объединение работни-
ков одной профессии, встреча коллег 
в неформальной обстановке, привле-
чение молодежи к занятиям спортом, 
создание условий для возможности 
показать и проявить себя, вспомнить 
свои прежние спортивные достиже-
ния, оценить свой спортивный уро-
вень и поддержать свою спортивную 
форму.

Возможно, для кого-то эти спор-
тивные старты будут толчком для на-
чала регулярных занятий спортом, 
кстати, некоторые из участников уже 
нашли своих тренеров для дальней-
шей подготовки и развития, чтобы 
доказать себе, членам своей команды 
и команды соперников, что они могут 
быть лучшими и обязательно ими ста-
нут. 

Организаторы подготовили дипло-
мы и памятные сувениры для лучших 
спортсменов. В этом году лучшими, 
показавшими абсолютные результа-
ты стали:

– Зуев Александр из команды 
ОСП Березниковская, который выбил 
50 очков из 50 возможных в стрельбе 
из пневматической винтовки. Среди 
женщин в этом виде лучшей стала 
Чернова Галина из команды Воткин-
ская ГЭС, которая выбила 49 очков;

– В плавании на 50 м. вольным 
стилем абсолютный результат среди 
мужчин показал Щербаков Игорь из 
команды Пермская ТЭЦ-14, преодо-
левший дистанцию за 29,1 сек. Луч-
шей среди женщин на этой дистанции 
с результатом 32,88 сек. стала пред-
ставительница Яйвинской ГРЭС Но-
викова Наталья;

– В гиревом виде спорта самым 
сильным и техничным оказался Рах-
манов Алексей из команды Пермэнер-
го, который из положения стоя 48 раз 
поднял две гири весом 24 кг каждая.

Первой ракеткой в чемпионате по 
настольному теннису среди мужчин 
стал Валерий Юртаев, а среди жен-
щин Алексеева Лиля, оба представи-
тели Пермской ТЭЦ-13.

По мнению судей, лучшим футбо-
листом оказался Заостровских Роман 
– команда Яйвинской ГРЭС, звание 
лучшего волейболиста заслуженно 

было присуждено Лузину Дмитрию из 
команды Пермэнерго, а приз лучшего 
баскетболиста был вручен Стволову 
Виталию из команды ПСК.

При подведении итогов Диплом 
и кубок за первое место по итогам 
Спартакиады Электропрофсоюза в 
2019 г. в торжественной обстановке 
вручили команде Воткинской ГЭС, 
вторыми стала команда Пермской се-
тевой компании, а на третью ступень 
пьедестала почета встала команда 
Камской ГЭС.

Поздравляем всех участников, по-
бедителей и призеров, болельщиков, 
которые помогали и поддерживали 
своих спортсменов!

Благодарим всех профсоюзных 
лидеров первичных профсоюзных ор-
ганизаций, весь профсоюзный актив, 
которые нашли возможность, время 
и средства, чтобы это мероприятие не 
просто состоялось, а надолго запом-
нилось, как яркое событие в жизни 
энергетиков Пермского края.

Вся информация и фотографии 
участники и все желающие могли по-
смотреть и скачать в группе Пермской 
краевой организации Электропроф-
союз ВКонтакте 

Информация и фото Пермской 
организации ВЭП



29www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   8/2019

Э
н

ер
ге

ти
к

и
 н

а
 с

та
р

те
Э

н
ер

ге
ти

к
и

 н
а

 с
та

р
те

Легкая атлетика – это олим-
пийский вид спорта, который 
включает в себя беговые виды, 

спортивную ходьбу, многоборья, про-
беги, кроссы и технические виды. 
Легкую атлетику принято называть 
королевой спорта, потому что она яв-
ляется одним из самых массовых ви-
дов спорта и в её дисциплинах всегда 
разыгрывалось наибольшее количе-
ство медалей на Олимпийских играх

Самым древним из легкоатлетиче-
ских видов является бег. 

Спортивный бег знаком каждому 
современному атлету. Сегодня во всех 
парках и прочих озелененных зонах 
можно встретить множество людей, 
отправившихся на пробежку. Бег в 
спорте уже давно стал одним из наи-
более любимых и популярных разно-
видностей. Это вовсе не удивительно, 
ведь возможность им заниматься име-
ет совершенно каждый человек.

18 июля работники Елабужских 
электрических сетей из разных служб 
и РЭС, в рамках подготовки к со-
ревнованиям по легкоатлетической 
эстафете в зачет XX Спартакиады 
Электропрофсоюза РТ ВЭП, решили 
попробовать свои силы в этом виде 
спорта. 

Участники собрались на легкоат-
летическом стадионе Спорткомплек-
са «Единая Россия». 

Согласно правил дистанции 
были определены для мужчин 800 м, 

для женщин – 400 м в возрастных ка-
тегориях до 35 лет и старше 35 лет. 

Открыл соревнования замести-
тель директора по общим вопросам 
Зиннатуллин Ильшат Габдуллович, 
пожелав участникам легкого старта и 
победного финиша. 

Первыми на дистанцию вышли 
мужчины до 35 лет. На таком неболь-
шом отрезке в 800 м борьба развер-
нулась нешуточная. Никто не хотел 
уступать, но все-таки победитель 
определился сразу. Им стал кон-
тролер Кукморского РЭС Ваккасов 
Дамир. Вторым пришел Фазлеев Эль-

К легкоатлетической эстафете готовы!
мир – мастер Кукморского РЭС, зам-
кнул тройку лидеров в этой возраст-
ной категории электромонтер СРЗАИ 
Каримов Амир.

Следом на старт вышли мужчи-
ны в возрасте старше 35 лет. Не ме-
нее захватывающе пробежали эти 
участники соревнований. Первое 
место занял заместитель начальника 
Менделеевского РЭС по реализации 
услуг Ильичёв Дмитрий, на втором 
– Пупышев Павел – инженер СРС, 
почетное третье место у электро-
монтера Кукморского РЭС Ганиева 
Рустема. 
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В течение двух дней более 500 
с п о р т с м е н о в-э н е р г е т и к о в 
боролись за звание сильней-

ших на XI Летней Спартакиаде ПАО 
«Россетей» (Центра и Центра и При-
волжья). Соревнования проходили 
в городе Долгопрудный Московской 
области.

В соревнованиях среди женщин 
было не так много участниц, но тем не 
менее они достойно соревновались и 
показали хорошие результаты. Муж-
чины поддерживали и подбадривали 
своих коллег. 

В возрастной категории до 35 
лет среди женщин первое место за-
няла Захарова Мария – контролер 
Елабужского РЭС, на втором месте 
Фазылова Лиана – контролер Ма-
мадышского РЭС, третье место за-
крепила за собой Зайнуллина Алина 

– электромонтер Сабинского РЭС. 
Среди участниц старше 35 лет ме-

ста распределились следующим обра-
зом: 1 место – Хидирян Кристина – 
руководитель группы собственности, 
2 место – Зайниева Нурзия – техник 
Менделеевского РЭС, 3 место – Иг-
натьева Марина – контролер Сабин-
ского РЭС. 

По итогам соревнований победи-
телям были вручены Дипломы. 

27 июля в Казани состоятся со-
ревнования по легкоатлетической 

эстафете в рамках XX Спартакиады 
Электропрофсоюза РТ ВЭП. Коман-
да Елабужских электрических сетей 
определена и готова посостязаться с 
коллегами-энергетиками в этом виде 
спорта. 

Пожелаем нашим ребятам спор-
тивного азарта и удачи! 

Ирина Чувашова, председатель 
цеховой профсоюзной организа-
ции Елабужских электрических 
сетей Республики Татарстан 

Всего было разыграно 6 ком-
плектов наград: в волейболе, мини-
футболе, шахматам, настольном тен-
нисе, легкой атлетике, плавании, а 
также общекомандном зачете.

Команда Удмуртэнерго показала 
отличный результат. В общекоманд-
ном зачете по легкой атлетике (бег 

Девять золотых медалей привезли спортсмены 
Удмуртэнерго с XI Летней Спартакиады

на 100 метров, бег на 1000 метров 
у женщин и 3000 метров у мужчин, 
эстафета 4х200) удмуртские спор-
тсмены завоевали 4 золотых, 2 сере-
бряных и 1 бронзовую медали, заняв, 
в итоге 1 место в этой дисциплине и 
обогнав ближайших конкурентов с 
огромным преимуществом в 20 оч-
ков. 

Наши герои в легкой атлетике:
Дистанция 100 метров, золотые 

медали завоевали Ильина Надежда, 
Артемьев Максим, Зубарев Антон; 

Дистанция 3 км, серебряные ме-
далисты: Худяков Дмитрий, Данилов 
Александр;

Дистанция 1 км, 3 место – Павло-
ва Елена

Эстафета 4х200 метров, 1 место 
команда «Удмуртэнерго»: Павлова 
Елена, Зубарев Антон,

Ильина Надежда, Артемьев Мак-
сим.

Состязания по настольному тен-
нису в парном разряде закончились 
уверенной победой представителей 
Удмуртии в составе Смирнова Алек-
сандра и Худяковой Светланы. В оди-
ночном первенстве среди мужчин 
Смирнов Александр (Удмуртэнерго) 
опять же первый. Победителями со-
ревнований по шахматам также стали 
представители команды Удмуртэнер-
го – Арзамасцев Артур и Баннико-
ва Анастасия. Самым зрелищным и 
напряженным ожидаемо стала фи-
нальная игра по волейболу. Команда 
Удмуртэнерго одержала победу над 
коллегами из Смоленскэнерго. Кроме 
командного кубка по волейболу, лич-
ную награду в Удмуртию привез Алек-
сей Шмаков. Он признан лучшим во-
лейболистом спартакиады.

В итоге в медальном зачете коман-
да Удмуртэнерго ЛУЧШАЯ – 9 зо-
лотых, 3 серебряных и 1 бронзовая 
медаль. 

В общекомандном первенстве 
Летней Спартакиады 2019 года 
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В этом году выдалось прохлад-
ное и дождливое лето, но свои 
традиции и планы Саратовская 

областная организация не нарушила. 
3 августа на территории Энгельсского 
пляжа, несмотря на хмурое дождли-
вое субботнее утро, собрались самые 
спортивные и активные представите-
ли организаций электроэнергетики и 
электротехники на соревнования по 
пляжному волейболу.

 11 команд боролись за право об-
ладать кубком Электропрофсоюза и 
быть лучшими в пляжном волейбо-
ле. Игры проходили на 4 площадках. 
Главный судья соревнований Алек-
сандр Трубко отметил хорошую под-
готовку спортсменов. 

удмуртские энергетики получили ку-
бок за второе место. 

Ирина Осокина, капитан коман-
ды «Удмурэнерго», председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции Удмуртэнерго:

– Ребята все – молодцы! На этом 
первенстве мы были по-настоящему 
командой. Командой победителей. 
По количеству золотых медалей мы 
на первом месте. Выступая на сорев-
нованиях такого серьезного уровня, 
вы показали достойные результаты. 
Подобные соревнования позволяют 
энергетикам проявить себя не только 
в работе, но и в спорте, познакомиться 
и пообщаться с коллегами из других 
филиалов.

Ирина Осокина

В составе команды от Цен-
трального ПО участвовала Ксе-
ния Паськова. Стоит отметить, 
что она ни в чём не уступала 
сильному полу. 

По результатам соревно-
ваний первое место и кубок 
победителей оказались у ко-
манды Балаковской ТЭЦ-4, 
второе место – у Территори-
ального управления по тепло-
снабжению в г. Саратов, тре-
тье место завоевала команда 
Исполнительного аппарата 
Саратовского филиала ПАО 
«Т Плюс», четвёртыми стали 
спортсмены Приволжского 
ПО. 

Пляжный волейбол 2019 года
году в

и дожд
адиции
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3 августа 2019 года состоялся III 
спортивно-оздоровите льный 
праздник «Горка Спортивная» 

среди трудовых коллективов пред-
приятий, организаций и населения 
МО «Муравьевское» Вельского райо-
на Архангельской области. Название 
«Горка Спортивная» происходит от 
названия места проведения – дерев-
ня Горка Муравьёвская, где символом 
муниципального образования счита-
ется муравей.

Всего в соревнованиях приняло 
участие 6 команд. Команда произ-
водственного отделения «Вельские 
электрические сети» по традиции 
приняла участие в празднике и на этот 
раз заняла 3 место. Все участники 
команды немного расстроились, ведь 
в прошлый раз им удалось завоевать 
2 место.

Тема праздника: «Вот это кино!» 
и нашей команде было необходимо в 
творческом конкурсе (визитной кар-
точке) представить сцену из фильма: 
«Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика». Актерами на этот 
раз были Иван Дранишников, Алек-
сандр Попов и Игорь Малышев, ну а 
режиссером-постановщиком сценки 
Ирина Тарасова.

Соревнования проходили по сле-
дующим видам спорта: мини-футбол, 
волейбол, русские шашки, перетяги-
вание каната, дартс, гиревой спорт, 
армреслинг, забей мяч.

В упорной борьбе наши футбо-
листы и волейболисты заняли по 3 
месту. В дартсе первое место занял 
Андрей Кошутин, набранные им бал-
лы принесли 1 место команде. Точный 
удар Людмилы Тонковской в конкурсе 
«Забей мяч» позволил занять 2 место 
команде. Никто не сомневался в побе-
де наших силачей Вячеслава Асекли-

Вельские электросети – бронзовые призеры 
«Горки Спортивной-3»

цына и Михаила Коновальчука, кото-
рые завоевали для команды 1 место. 
Для детей была организована детская 
эстафета, им были вручены памятные 
подарки и медали участников.

Несмотря на прохладную пого-
ду, неравнодушные коллеги пришли 
поддержать нашу команду, ведь у нас 

Председатель обкома Сергей 
Грядкин на закрытии соревнований 
поблагодарил всех участников ме-
роприятия, которые, несмотря на 
погодные условия и выходной день, 
приехали на спортивную площадку в 
качестве игроков и болельщиков и до-
стойно отстояли «трудовую вахту». 

Переходящий кубок и Почётная 
грамота за 1 место была вручена ко-
манде победителю – Балаковской 
ТЭЦ-4 (председатель профкома Лу-
шин А.К.).

Все победители, занявшие призо-
вые места, были отмечены Почётны-

очень активный коллектив, который 
всегда участвует во всех мероприяти-
ях нашего города и района. 

Людмила Мартюшова, 
председатель профсоюзной 
организации Вельских 
электрических сетей 

ми грамотами и денежными премия-
ми, а команде, занявшей 4 место была 
вручена Благодарность и памятные 
призы.

Президиум областного комитета в 
своём постановлении отметил первич-
ные профсоюзные комитеты: «Элек-
тротерм-93» (председатель Лихони-
на Е.И.), Исполнительный аппарат 
(председатель Ралко Н.А.), Энгель-
сская ТЭЦ-3 (председатель Остров-
ская В.Я.), Балаковская ТЭЦ-4 (пред-
седатель Лушин А.К.), Саратовская 
ТЭЦ-5 (председатель Чириков К.А.), 
ТУТС г. Саратов (председатель 

Ралко Н.А.), Правобережное ПО 
(председатель Гурьянова Л.Е.), При-
волжское ПО (председатель Плато-
нова И.А.), Центральное ПО (предсе-
датель Воробьёва И.В.), Северное ПО 
(председатель Носов Н.В.), Заволж-
ское ПО (председатель Очкин С.В.) 
за хорошую работу по организации 
команд и болельщиков для участия в 
соревновании. 

Наталья Филиппова,
ведущий специалист 
обкома ВЭП


