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ИНИЦИАТИВА ПРОФСОЮЗОВ ПО 
СНИЖЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПОКА НЕ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКИ

Все предложенные темы для 
рассмотрения на рабочей груп-
пе РТК, прежде всего, касались 

развития регионов, расположенных 
на Крайнем Севере и Дальнем Восто-
ке. Поэтому неслучайно обсуждение 
проблем развития инфраструктуры 
и особенностей регулирования тру-
довых отношений, реализации госу-
дарственной социальной политики 
в Арктической зоне, обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граж-
дан РФ, совершенствование системы 
здравоохранения, повышение уров-
ня доступности медицинских услуг и 
ряд других, фокусировалось приме-
нительно к гражданам Российской 
Федерации, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. Все эти темы вошли 
в принятую в октябре 2020 года Стра-
тегию развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на 
период до 2035 года. 

Таким образом, пусть медленно, но 
продвигаются давно обозначенные 
профсоюзами проблемы создания 
условий более комфортного прожи-
вания и работы на северных террито-
риях, а также условия для закрепле-
ния квалифицированных кадров. Мы 
об этом многократно заявляли, когда 
организовывали серию Северных ме-
жотраслевых конференций по про-
блематике развития северных реги-
онов. Напомним, что Всероссийский 

Электропрофсоюз здесь был одним из 
главных инициаторов.

Но, с другой стороны, последние 
пенсионные преобразования с уве-
личением возраста выхода на пенсию 
перечеркивают значительную часть 
усилий и предполагаемые префе-
ренции северянам, что идет вразрез с 
проводимой политикой государства, 
направленной на развитие северных 
территорий.

В связи с этим профсоюзная сто-
рона РТК еще в 2019 году выступила с 
предложением рассмотреть в рамках 
Российской трехсторонней комис-
сии возможность возврата прежнего 
пенсионного возраста в отношении 
граждан, работающих и прожива-
ющих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Тог-
да же Минтруду России, Пенсионно-
му фонду РФ было поручено провести 
и представить актуальные расчеты по 
возможным дополнительным финан-
совым нагрузкам на бюджеты в связи 
с инициативами — посчитать количе-
ство пенсионеров, актуализировать 
показатели, влияющие на уровень 
жизни населения в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе по уровню 
заболеваемости, безработицы, коли-
честву создаваемых рабочих мест, по 
обеспечению объектами социальной 
инфраструктуры и т. д. Но решение 
так и не было выполнено.

Как выяснилось на текущем за-
седании рабочей группы РТК, нет 
необходимых расчетов и теперь. По 
крайней мере, те выводы и объяс-
нения, которые были озвучены со 
стороны специалистов Минстроя 
России, Минвостокразвития России, 
департамента пенсионного обеспе-
чения Минтруда России, Пенсионно-
го фонда Российской Федерации не 
внушают доверия и представляют из 
себя скудный набор статистических 
данных, не дающих представления 
об экономической и социальной по-
доплеке возможной реализации ини-
циатив профсоюзов.

По результатам дебатов было при-
нято решение провести в ближайшее 
время дополнительные консультации 
по характеру предложений профсо-
юзов с необходимыми расчетами и 
предложениями, которые касаются 

19 января 2021 года в режиме видеоконференцсвязи прошло 
заседание рабочей группы № 6 РТК по социально-экономическим 
проблемам развития регионов России, в том числе районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
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Участникам рабочей группы была 
предложена обширная повестка для 
обсуждения, в которую вошли сле-
дующие вопросы:
1. О ходе реализации государствен-

ной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»;

2. О проекте федерального закона 
«О развитии Арктической зоны 
Российской Федерации», о мерах 
государственной поддержки раз-
вития инфраструктуры и особен-
ностях регулирования трудовых 
отношений и реализации государ-
ственной социальной политики в 
Арктической зоне;

3. О совершенствовании системы 
здравоохранения и оптимизации 
медицинских учреждений в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, о мерах 
по повышению доступности ме-
дицинских услуг и качества ока-
зываемой медицинской помощи 
населению северных регионов, 
в том числе в части обеспечения 
гарантии по медицинским обсле-
дованиям, связанными с трудовой 
деятельностью;

4. О предложениях по законода-
тельному закреплению сохране-
ния порядка действовавшего до 
1 января 2019 года для назначения 
пенсий по старости лицам, отра-
ботавшим необходимый стаж в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.
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В соответствии с заявленной по-
весткой дня заседания первой 
из них предстояло обсудить и 

принять решение по четырем вопро-
сам:

 → об итогах отдыха детей и их оздо-
ровления в 2020 году, в том чис-
ле из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

 → о проекте постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
«Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2021 году»;

 → о совершенствовании подходов к 
оплате медицинской помощи в си-
стеме ОМС;

 → о ходе выполнении поручения 
Президента Российской Федера-
ции от 2 сентября 2019 года ПР-1755 
о принципах модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, 
анализ и оценка его состояния.
Несмотря на безусловную значи-

мость каждого из этих вопросов, наи-
более пристальное внимание экс-
перты уделили вопросу об отдыхе и 
оздоровлении детей в 2020 году. Вни-
мательно выслушав выступивших с 
докладами представителей Минпро-
свещения, Минздрава, МЧС, МВД Рос-
сии и Роспотребнадзора, участники 
заседания прониклись проблемати-
кой и не только посчитали необходи-
мым рекомендовать включение дет-
ского отдыха в федеральную целевую 
программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2019–2025 годы)», но, также, 
отметили обратно пропорциональ-
ную зависимость количества зафик-
сированных правонарушений и не-
счастных случаев связанных с детьми 
от количества детей, вовлечённых в 
организованный отдых. Ведь сниже-
ние его охвата в 2020 году немедлен-
но отразилось в росте числа постра-
давших ребят. Сообщения по прочим 
вопросам повестки дня были также 
проработаны экспертами не менее 
тщательно с принятием соответству-
ющих решений.

Многим профсоюзным акти-
вистам, живо интересующимся не 
только внутрипрофсоюзной работой, 
знакомо Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 27.10.2020 N 44-П 
«По делу о проверке конституцион-
ности пункта 1 статьи 7 Федерального 
закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» 
в связи с жалобой 
Новосибирского 
областного сою-
за организаций 
профсоюзов «Фе-
дерация профсо-
юзов Новосибир-
ской области». 
В соответствии 
с возникшей 
вследствие этого 
Постановления 
необходимостью 

внесения изменений в упомянутый 
закон, Минтруд представил на рас-
смотрение рабочей группы по раз-
витию социального партнёрства и 
координации действий сторон Ге-
нерального соглашения проект фе-
дерального закона «О внесении из-
менений в статью 7 Федерального 
закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности».

По результатам обсуждения экс-
перты, констатируя принципиальное 
согласие с общей концепцией пред-
ставленного законопроекта, пришли 
к выводу о необходимости более глу-
бокой его проработки с целью дости-
жения максимально точного соответ-
ствия предлагаемых формулировок 
духу и букве соответствующего По-
становления Конституционного Суда 
РФ. Именно такое итоговое решение 
было зафиксировано в протоколе.

Система рабочих групп РТК про-
должает свою работу, обеспечивая 
живую взаимосвязь между сторона-
ми социального партнёрства на феде-
ральном уровне. Впереди ещё много 
вопросов, дискуссий и решений, ка-
ждое из которых, с профсоюзной точ-
ки зрения, призвано улучшать жизнь 
человека труда.

www.elprof.ru

законодательного сохранения преж-
него порядка, действовавшего до 
1 января 2019 года, по назначению 
пенсий по старости лицам, отрабо-
тавшим необходимый стаж в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

В дебатах по вопросам повест-
ки рабочей группы РТК участвовал 
Председатель Всероссийского Элек-
тропрофсоюза Ю. Б. Офицеров.

Источник: www.elprof.ru
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ РТК 
ПРОДОЛЖИЛИ СВОЮ РАБОТУ

21 января 2021 года с участием руководителей и специалистов 
Всероссийского Электропрофсоюза состоялись сразу два 
заседания рабочих групп Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений (РТК): 
по социальному страхованию, социальной защите, развитию 
отраслей социальной сферы, а также рабочей группы по развитию 
социального партнёрства и координации действий сторон 
Генерального соглашения
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В заседании Исполкома ФНПР 
принял участие Председатель 
Всероссийского Электропро-

фсоюза Ю. Б. Офицеров.
Члены Исполкома заслушали и 

приняли разъяснения по нормам 
Устава Федерации, согласно которым 
решения Исполкома ФНПР по канди-
датурам для избрания председателем 
территориального профобъединения 
в случаях, когда отсутствует кворум 
для проведения заседания Совета 
территориального объединения орга-
низаций профсоюзов по выдвижению 
кандидатур для избрания председате-
лем профобъединения, либо если ре-
шение не было принято по каким-то 
причинам, подлежат последующему 
рассмотрению высшим руководящим 
органом — конференцией соответ-
ствующего территориального объе-
динения организаций профсоюзов.

На заседании Исполкома был рас-
смотрен вопрос о кандидатуре для 
избрания председателем Федерации 
профсоюзов Новосибирской области. 
Исполком принял решение за неод-
нократные грубые нарушения Устава 
ФНПР, решений органов управления 
Федерации не предлагать канди-
датуру А. А. Козлова, действующего 
председателя профобъединения, для 
избрания председателем Новосибир-
ского областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Новосибирской области» на XII от-
четно-выборной конференции про-
фобъединения 15 февраля 2021 г.

В этой связи члены Исполкома 
ФНПР предложили кандидатуру Дми-
трия Морокина, Секретаря ФНПР в 
Сибирском федеральном округе, для 
избрания председателем Федерации 
профсоюзов Новосибирской обла-
сти сроком до одного года (в соответ-
ствии с п. 24 ст. 33 Устава ФНПР и п. 8 
Порядка выдвижения кандидатур для 
избрания председателем территори-
ального объединения организаций 
профсоюзов).

Отраслевым профсоюзам, вхо-
дящим в ФНПР, члены Исполкома 
предложили провести консультации 
с руководителями соответствующих 

территориальных структур по реали-
зации данного решения. Кроме того, 
Исполком обратился к Российскому 
профсоюзу работников промышлен-
ности с предложением рассмотреть 
вопрос об исключении А. А. Козлова 
из членов профсоюза за нанесение 
ущерба профсоюзному движению.

На заседании Исполкома, после 
достаточно бурного обсуждения, 
также было принято Заявление Фе-
дерации Независимых Профсоюзов 
России «Кто здесь власть?», в котором 
обозначена реакция российских про-
фсоюзов на прошедшие 23 января в 
ряде городов Российской Федерации 

несанкционированные протестные 
акции. 

Таким образом, у профсоюзов есть 
свои серьезные вопросы к различным 
ветвям власти, касающиеся доходов 
работников, социальных проблем, 
ответственной работы правоохрани-
тельных органов на благо страны. Но 
мы уверены, что их можно решить за 
столом переговоров, при наличии до-
брой воли, готовности власти к дей-
ствиям на основе развивающегося 
эффективного социального диалога и 
понимания рисков.

www.elprof.ru
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28 января состоялось 
очередное заседание 
Исполнительного комитета 
ФНПР под председательством 
лидера российских профсоюзов 
М. В. Шмакова

МНЕНИЕ
Александр Шершуков, 
главный редактор газеты «Солидарность»

«Недавнее заявление ФНПР о митингах, на мой взгляд, важно рассматри-
вать не только в части оценок собственно митингов. Мне кажется сейчас 
очень важным сформулировать не только сегодняшние социальные про-
блемы. Многолетнее падение доходов, безработица и крайне невысокие 
темпы создания новых рабочих мест, круговерть с пенсиями и их индекса-
цией, люди по уши в кредитах — все эти вещи новостью, к сожалению, не 
являются. Вопрос в другом. Уже накопился целый блок решений, которые 
нужно принять на государственном уровне по социальной, экономической 
и трудовой линии…

Мы все собираемся и дальше жить в едином государстве. Но в его соци-
альной и экономической политике необходимы серьезные изменения. Они 
должны касаться размера доходов работников — его нужно резко увели-
чить. Кроме существенного повышения нижней планки дохода (перехода 
расчета МРОТ на уровень не ниже 50 % средней зарплаты), должны быть 
осуществлены единовременные выплаты из бюджета каждому гражданину 
страны, чьи доходы меньше 50 тысяч рублей (официальной средней зар-
платы в России). Эти изменения должны затронуть распределение доходов 
через введение дополнительного налогообложения наиболее обеспечен-
ных слоев общества. И это не просто 15 % налога на доходы свыше 5 млн 
рублей в год, а полноценная прогрессивная шкала налогообложения до-
ходов граждан. Эти изменения должны коснуться пенсионного возраста и 
вернуть его к прежним 55–60 годам (это моя личная позиция). Эти измене-
ния должны дать работнику (и, соответственно, профсоюзной организации) 
право вступать в трудовой спор с работодателем и свободно проводить 
забастовки без нынешней бюрократической процедуры, логично дополнив 
действующую систему социального диалога. Можно спорить о конкретных 
формулировках этого нового трудового договора. Но суть понятна: работ-
никам нужен рост доходов и право культурно выяснять отношения с рабо-
тодателем. И речь здесь — не просто о снижении социальной напряжен-
ности в стране. Речь — о восстановлении социальной справедливости. И 
доверия работников к государству».

Центральная профсоюзная газета «Солидарность» ©

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ИСПОЛКОМА ФНПР
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26 января 2021 г. в форма-
те видеоконференцсвязи 
(ВКС) состоялось первое 

в 2021 году заседание Комиссии по 
вопросам регулирования социаль-
но-трудовых отношений в элек-
троэнергетике (далее — Комиссия). 
Сопредседателями текущего заседа-
ния Комиссии на паритетных нача-
лах были определены Председатель 
Всероссийского Электропрофсоюза 
Ю. Б. Офицеров и Президент Ассоци-
ации «ЭРА России» А. В. Замосковный.

Основная часть заседания была 
посвящена рассмотрению членами 
Комиссии целого ряда вопросов, ка-
сающихся выполнения в 2021 году 
обязательств Сторон, зафиксирован-
ных в протоколе по итогам совеща-
ния у Министра энергетики Россий-
ской Федерации Н. Г. Шульгинова, 
состоявшегося 21 декабря 2020 года. 

В связи с окончанием в 2021 году 
срока действия Отраслевого тариф-
ного соглашения в электроэнерге-
тике РФ на 2019–2021 годы Сторо-
ны предварительно согласовали 
последовательность шагов и сроки 
вступления в коллективные перего-
воры по подготовке и заключению 
Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике РФ на очередной 
период, а также отметили важность 
активизации диалога с профильными 
органами власти накануне очередно-

го цикла коллективных переговоров.
Кроме того, были рассмотрены 

вопросы, связанные с направлением 
в Минэнерго России предложений 
Ассоциации «ЭРА России» и ВЭП по 
включению в нормативные правовые 
акты в сфере тарифного регулиро-
вания норм по учету в тарифах регу-
лируемых организаций социальных 
обязательств работодателей, а также 
возможностью организации рабочей 
встречи руководителей Ассоциации 
«ЭРА России» и ВЭП с новым Руково-
дителем ФАС России М. А. Шасколь-
ским. Стороны Комиссии обсудили 
ключевые тезисы данной тематики и 
приняли решение о направлении со-
ответствующих обращений в Минэ-
нерго России и ФАС России.

Также в рамках обсуждения во-
просов взаимодействия с Минэнерго 
России члены Комиссии рассмотрели 
вопрос о подготовке и проведении 
на уровне Министерства установоч-
ного совещания по вопросам норми-
рования труда в электроэнергетике. 
Стороны обсудили предложения, по-
ступившие от АО «ЭНИН» по итогам 
трехстороннего совещания, состояв-
шегося 13 октября 2020 года, а также 
перспективы реализации пилотного 
проекта по актуализации нормати-
вов численности субъектов электро-
энергетики. По результатам обсужде-
ния члены Комиссии договорились о 

продолжении работы в направлении 
актуализации системы нормирова-
ния труда в электроэнергетике, в том 
числе на площадке Минэнерго Рос-
сии.

Далее, в рамках рассмотрения 
вопросов взаимодействия с круп-
нейшей электросетевой компанией 
ПАО «Россети», Стороны обменялись 
мнениями о предложениях сторо-
ны Работодателей по подготовке и 
проведению в апреле текущего года 
выездного совещания по вопросам 
социального партнерства в ПАО «Рос-
сети Сибирь». Профсоюзная сторона, 
в основном, поддержала предложе-
ния, представленные Президентом 
Ассоциации «ЭРА России» А. В. Замо-
сковным. По итогам обсуждения при-
нято решение о направлении данных 
предложений в ПАО «Россети» до 
конца февраля т. г. для их дальнейше-
го согласования.

В рамках заседания Комиссии Сто-
роны также обсудили вопросы подго-
товки отчета об итогах сотрудниче-
ства сторон социального партнерства 
отраслевого уровня в 2020 году, озна-
комились с новациями в сфере нор-
мативного правового регулирования 
охраны труда в электроэнергетике.

В заключительной части заседа-
ния Стороны заявили о совместной 
поддержке Ассоциацией «ЭРА Рос-
сии» и ВЭП организации конкурсов 
отраслевого и федерального уровня, 
намеченных к проведению в 2021 
году: «Лучший специалист по охране 
труда в электроэнергетике» (в рамках 
Всероссийской Недели охраны труда 
12–16 апреля 2021 года) и Всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший лаборант хи-
мического анализа в электроэнерге-
тике», а также конкурсов, проводи-
мых под эгидой Минэнерго России: 
«Новая идея» и «Лучшая социально 
ориентированная компания в энер-
гетике».

А. В. Гущин, 
руководитель Департамента 

регулирования социально- 
трудовых отношений

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ В 2021 ГОДУ

Стороны социального партнерства в электроэнергетике РФ 
согласовали совместные мероприятия на ближайшую перспективу
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КАКИЕ ДАННЫЕ ОТНОСЯТСЯ 
К ПЕРСОНАЛЬНЫМ?
Название федерального закона, кото-
рый прямо регулирует работу с пер-
сональными данными, говорит само 
за себя: «О персональных данных». 
Согласно ему, ПД — это любая инфор-
мация, относящаяся к физическому 
лицу.

При этом данные бывают специ-
альными — информация о расовой и 
национальной принадлежности, по-
литических взглядах, религиозных и 
философских убеждениях, состоянии 
здоровья, интимной жизни. Есть и 
общедоступные — те, которые чело-
век самостоятельно предоставляет 
той или иной инстанции и которые 
с точки зрения закона не считаются 
конфиденциальными: Ф. И. О., дата 
и место рождения, номер телефона, 
место работы или учебы, а также ин-
формация, предоставляемая при тру-
доустройстве, переписи населения 
и других подобных ситуациях. Или 
интернет-сведения: е-mail, IP-адрес, 
геолокация, файлы, фотографии, ин-
формация о поведении пользователя 
на сайте.

По факту нашими персональными 
данными располагают все сайты, где 
есть формы обратной связи, возмож-
ность разместить объявление или за-
регистрироваться в личном кабинете, 
анкеты для заполнения, форма под-
писки для рассылки или заказа товара 
или услуги.

Также в число ПД входят биоме-
трические данные, характеризующие 
физиологические и биологические 
особенности человека, на основании 
которых можно установить его лич-

ность, — отпечатки пальцев, ДНК-ма-
териалы, рисунок радужной оболочки 
глаза.

За обработку всех этих сведений 
отвечают операторы персональных 
данных (банки, работодатели, меди-
цинские организации, интернет-сай-
ты и прочие структуры), к которым 
закон предъявляет ряд конкретных 
требований. Например, они обязаны 
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ДАННЫХ ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ
28 января — Международный день 
защиты персональных данных
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В последние годы проблема 
защиты персональных 
данных (ПД) приобрела особую 
остроту. Огромное количество 
пользователей социальных сетей 
и медиаплатформ предоставляет 
свою личную информацию 
в обмен на возможность 
воспользоваться определенными 
услугами. При этом в руках 
IT-компаний оказываются 
массивы данных, расшифровав 
которые, можно узнать любые 
подробности жизни человека. 
Нередко эти сведения незаконно 
утекают третьим лицам без 
всякого согласия…

Громкие случаи утечек персональных 
данных в России в 2019–2020 годах

3 октября 2019. База данных с подробной информацией о владельцах 60 мил-
лионов кредитных карт Сбербанка (как действующих, так и закрытых) оказалась 
на черном рынке. Эта утечка стала самой крупной в российском банковском 
секторе.
28 января 2020. В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что 
в открытом доступе находится база данных со списком участников программы 
лояльности алкомаркетов «Красного & Белого» — почти 17 миллионов покупате-
лей компании с оформленной картой лояльности.
1 февраля 2020. В Сети были обнаружены данные клиентов кредитного бро-
кера «Альфа-Кредит«, который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать 
и получить заем в банке — более 44 000 записей с инициалами клиентов, сумма-
ми и видами запрашиваемого кредита, номерами телефонов, адресами.
11 февраля 2020. «Лента» выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что 
ее внутреннее расследование не выявило утечек данных клиентов.
6 февраля 2020. СМИ сообщили о продаже в Интернете данных более 1,2 
миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций.
16 апреля 2020. В открытом доступе была обнаружена база данных клиен-
тов программы лояльности розничных сетей «К-Руока» и «К-Раута», которые в 
России развивала финская Kesko с 2011 по 2018 год, — более 970 тысяч строк 
с данными клиентов, включая Ф. И. О., дату рождения, телефон, электронную 
почту, город и район проживания, количество человек в семье.
29 апреля 2020. Стало известно, что на продажу были выставлены персо-
нальные данные россиян, которые оформляли микрозаймы в 2017–2019 годах, — 
12 миллионов записей с паспортными данными, телефонами и сведениями об 
электронных кошельках (в пробной бесплатной версии — 1,8 тысячи человек).
23 июня 2020. Стало известно, что эксперты компании DeviceLock обнаружи-
ли утечку данных почти пяти миллионов пользователей в РФ, предположитель-
но с одного из порталов по трудоустройству, — контактные данные и Ф. И. О., 
которые можно было скачать бесплатно.

Использование персональных дан-
ных третьими лицами может не-
сти какие-то угрозы для вас, ва-
шей семьи? (%)
Определенно да

Не отвечали на вопрос
Затрудняюсь ответить

Скорее да
Скорее нет
Определенно нет
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обеспечить определенным уровнем 
защиты, соответствующим угрозам 
и категориям данных, информаци-
онные системы ПД, а серверы, на ко-
торых они хранятся, должны нахо-
диться исключительно на территории 
России.

Кроме того, операторам необходи-
мо уведомлять пользователей о сборе 
их данных и получать на это персо-
нальное согласие. Не делать этого они 
могут только в случаях, когда личная 
информация человека нужна для со-
блюдения трудового законодатель-
ства и когда человек сам сделал свои 
данные общедоступными.

Также согласие на обработку дан-
ных не требуется, если сведения по-
лучены в результате договора и ис-
пользуются для его исполнения и, 
если информация включена в госу-
дарственные информационные си-
стемы, созданные для защиты поряд-
ка и безопасности.

Операторы ПД обязаны знакомить 
людей с политикой обработки дан-
ных, обеспечивать их тайну, сохран-
ность, точность, не передавать их тре-
тьим лицам, использовать ПД только в 
заявленных целях и не собирать лиш-
ние сведения. Например, операторы 
не могут запрашивать данные о се-
мейном, имущественном положении 
в форме заказа товара.

Контролирует исполнение всех 
требований Роскомнадзор, а также 
ФСБ России и Федеральная служба по 
техническому и экспортному контро-
лю (ФСТЭК России).

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ 
ОПЕРАТОРОВ ДАННЫХ?
За нарушение законодательства в 
части сохранения персональных 
данных предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная ответ-
ственность.

Кодекс об административных пра-
вонарушениях позволяет привлечь 
операторов за использование несер-
тифицированных средств защиты 
информации. Гражданам за это могут 
выписать штраф до 2,5 тысячи рублей, 
должностным лицам — до трех тысяч, 

юридическим — до 25 тысяч рублей. 
Меньше заплатит тот, кому вменят на-
рушение требований о защите инфор-
мации: гражданин — тысячу рублей, 
чиновник — две тысячи, компания — 
15 тысяч. За разглашение сведений с 
ограниченным доступом (к коим от-
носятся и персональные сведения) с 
гражданина также взыщут тысячу, а 
с должностных лиц — до пяти тысяч 
рублей.

Чуть серьезнее санкции для опера-
торов, не позаботившихся о сохран-
ности обрабатываемой информации, 
что открыло к ней неправомерный 
доступ или позволило скопировать и 
распространить. В этом случае граж-
дане поплатятся штрафом две тысячи 
рублей, должностные лица — до деся-
ти тысяч, ИП — до 20 тысяч, юрлица — 
до 50 тысяч рублей.

Правда, на практике получается, 
что действующие санкции недоста-
точно эффективны, отметила член 
Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
Елена Мизулина. И, подчеркнула она, 
периодически возникают скандаль-
ные истории утечки баз данных сотен 
тысяч людей.

«СЛИВНОЙ БАЧОК»
Один из последних подобных случаев 
связан со «сливом» в Сеть сведений о 
трехстах тысячах жителей Москвы, 
переболевших коронавирусом. Из-за 
ненадлежащего хранения баз данных 
в свободном доступе оказались име-
на, адреса, номера телефонов и по-
лисов ОМС, ключи доступа к системе 
учета, а также диагнозы пациентов, 
проходивших лечение от COVID-19 в 
период с апреля по июнь 2020 года.

То же самое случилось с фотогра-
фиями смартфонов с установленным 
мобильным приложением по мони-
торингу самоизоляции, скриншотами 
из программы «Мониторинг заболе-
ваемости 1С», где видны паспортные 
данные москвичей.

Конституция РФ гарантирует пра-
во граждан на неприкосновенность 
частной жизни, но в условиях цифро-
визации, к сожалению, персональные 
данные человека, а это и есть неотъ-
емлемая часть его частной жизни, 
становятся все более доступными и 
открытыми для широкого круга поль-
зователей и чаще всего вопреки его 

420,7 тысячи 
преступлений,
совершенных с использованием 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий, зарегистрировано 
в январе — октябре 2020 года (на 

75,1 процента больше, 
чем за аналогичный период 2019 
года)
Источник: МВД России, 2020 год

КСТАТИ
В декабре прошлого года извест-
ный блогер Илья Варламов привел 
прайс-лист на получение любой 
информации (услуг типа «пробить 
человека»), сославшись на екате-
ринбургское издание It’s My City 
(рубли):
10 000 — информация о всех движе-
ниях по счету любой компании, ИП 
или ООО за несколько месяцев;
20 000 — 30 000 — любые налоговые 
декларации любых компаний;
10 000 — установить личность чело-
века по фото;
10 000 — найти телефон публичной 
личности;
15 000 — установить номер по нику в 
Telegram;
45 000 — оформить на любое третье 
лицо банковскую карту, симку, элек-
тронный кошелек;
от 18 000 — гарантированно взломать 
аккаунт «ВКонтакте», за 45 000 — 
скачать даже удаленные сообщения;
60 000 — 180 000 — полное досье 
на персону и трех ее родственников 
с учетом информации из всех баз с 
аналитической справкой.

Скорее 
безразличноЗатрудняюсь 

ответить

5858

22

1515

77

Скорее 
положительно

Скорее 
отрицательно

Источник: ВЦИОМ, 30.11.2020

Как вы относитесь к инициативе увеличить 
штрафы для интернет-площадок за нарушения, 
допущенные при обработке персональных данных 
пользователей? (%)
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воле. Реализация многих положений 
о защите персональных данных зави-
сит от усмотрения специалиста в об-
ласти IT-технологий, собственников 
интернет-ресурсов, которые таким 
образом как бы приобретают власть 
над другими людьми. Такое инфор-
мационно-правовое регулирование 
создает риски недобросовестного ис-
пользования персональных данных 
людей в чьих-то корыстных или иных 
личных интересах.

КАК УНИЧТОЖИТЬ 
СВОИ ДАННЫЕ В СЕТИ?
Закон закрепляет право субъектов 
персональных данных обжаловать в 
судебном порядке действия или без-
действие оператора, если есть подо-
зрение в том, что он не выполняет 
требования законодательства. Когда, 
например, не защитил данные от не-
санкционированного доступа. Также 
люди вправе обратиться в суд с иском 
о возмещении морального вреда.

Кроме того, владельцы информа-
ционных ресурсов обязаны уничто-
жить ПД, если они получили требо-
вание физлица об их удалении. Сроки 
уничтожения данных зависят от того, 
что конкретно потребовал клиент в 
письме.

Так, если человек попросил унич-
тожить ПД из-за того, что они были 
незаконно получены или не являются 
необходимыми для заявленной цели 
обработки, то оператор должен изба-
виться от них в течение семи рабочих 
дней. Правда, в законе оговаривается, 
что для удаления данных оператор 
должен иметь сведения, подтвержда-
ющие, что ПД действительно получе-
ны им неправомерно.

Помимо этого, интернет-пользо-
ватель может отозвать согласие на 
обработку его персональных данных. 
В этом случае оператор обязан в тече-
ние 30 дней прекратить их обработку.

Однако компания вправе продол-
жить обработку ПД без согласия субъ-
екта при наличии некоторых осно-
ваний: например, если обработка ПД 
необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным 
договором РФ, а также если обработ-
ка ПД нужна для исполнения дого-

вора, «стороной которого либо выго-
доприобретателем или поручителем 
по которому является субъект пер-
сональных данных» (статья 6 Закона 
№ 152-ФЗ).

Если операторы по требованию 
физлица не приняли меры по уточ-
нению, блокированию или уничто-
жению данных в сроки, установлен-
ные законодательством, то им грозят 
штрафы. Для должностных лиц штраф 
составляет от 4 до 10 тысяч рублей, для 
ИП — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 
25 тысяч до 45 тысяч рублей.

Кроме того, если компания обра-
батывает ПД без согласия клиента, то 
штраф для должностных лиц составит 
от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 15 до 
75 тысяч рублей.

В Госдуме РФ считают, что гражда-
не должны иметь право на удаление 
своих данных без судебных разби-
рательств, без объяснения причин и 
доказывания нарушений. Закон на 
эту тему одобрен парламентом… Под 
его действие попадут операторы ПД, 
которые выкладывают их в общий 
доступ. Это прежде всего социаль-
ные сети, различные мессенджеры, 
IT-компании, банки данных. Причем 
у зарубежных соцсетей будут те же 
обязательства, что и у российских. 

Кроме того, закон предоставляет 
пользователям при регистрации в со-
цсети или оформлении услуги право 
дать или не дать согласие на передачу 
своих данных третьим лицам, выста-
вить условия их использования, опре-
делить категории данных, которые 
можно или нельзя передавать. Напри-
мер, фото копировать можно, а тексты 
нельзя.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ 
ДАННЫЕ В ИНТЕРНЕТЕ?
Несмотря на то, что именно владель-
цы сайтов ответственны за охрану 
персональных данных, предотвра-
тить утечку своих сведений пользова-
тели могут и сами.

Например, в первую очередь не 
регистрироваться на сомнительных 
сайтах, не оставлять на них свой но-
мер телефона, электронную почту, 
свои профили в соцсетях и тем более 
свои платежные данные — ни через 

банковские формы, ни через предо-
ставление фотографий своей карты.

Кроме того, перед тем как вы соби-
раетесь заполнить форму со своими 
контактными данными и другими 
персональными данными, посмотри-
те соглашение об обработке ПД: кто 
именно занимается обработкой дан-
ных, какому юрлицу или ИП вы их 
предоставляете, имеет ли право это 
лицо распространять дальше эти дан-
ные, — конкретизировал эксперт. — 
Если эта информация неочевидная, 
скрытая или ее сложно найти, это яв-
ный признак того, что вы имеете дело 
с недобросовестной компанией или 
мошенниками. Все крупные и серьез-
ные компании размещают на своих 
сайтах соглашение об обработке ПД, 
указывают реквизиты, позволяющие 
их идентифицировать как юрлиц.

Внимание на интернет-магази-
ны — покупать только в известных 
компаниях. «Либо, если цена очень 
привлекательна на каком-то малоиз-
вестном сайте, нужно выбирать спо-
соб оплаты только после получения 
товара и ознакомления с ним. Потому 
что мошенники часто предлагают на-
ложенный платеж, когда вы вынуж-
дены оплатить «кота в мешке» до того, 
как сможете распаковать товар. С та-
кими сайтами вы не только рискуете 
потерять ПД, но и, предоставив свои 
платежные данные, деньги.

Источник: МВД России, 2020 год
Анастасия Яланская, 

«Российская Федерация сегодня»
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аИнтернет-сервисы, например 

интернет-сайты, социальные 
сети, поисковые системы, с 
вашего согласия могут собирать 
данные о вас, включая персональ-
ные данные.
Скажите, пожалуйста, вы знаете, 
что-то слышали об этом или слы-
шите сейчас впервые? (закрытый 
вопрос, один ответ, % от всех 
опрошенных)

Знаю, слышал об этом
Слышу впервые
Затрудняюсь ответить
Не отвечали на вопрос

68
15
0
17

Источник: ВЦИОМ, 30.11.2020
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Председатель Электропрофсо-
юза РТ ВЭП Ахунзянов Халим 
Юлдашевич из рук Председа-

теля ФПРТ Кузьмичевой Елены Ива-
новны принял высокую награду Фе-
дерации Независимых профсоюзов 
России. Первичная профсоюзная ор-
ганизация Заинской ГРЭС награжде-
на Памятным знаменем и Почетным 
Дипломом «За победу в смотрах кон-
курсах членских организаций ФНПР 
на лучшую первичную профсоюзную 
организацию в рамках Года 30-летия 
ФНПР». 

Профсоюзная организация За-
инской ГРЭС создана в 1965 году, в 
самый разгар строительства первой 
очереди станции и сразу вошла в со-
став Татарского областного комитета 
профсоюза рабочих электростанций 
и электротехнической промышлен-
ности (ныне Татарстанская республи-
канская организация Всероссийского 
Электропрофсоюза). 

С 2014 года председателем первич-
ной профсоюзной организации явля-
ется Алчин Андрей Петрович.

Поздравляем весь профсоюзный 
актив Заинской ГРЭС с заслуженной 
наградой — это результат многолет-

него добросовест-
ного труда спло-
ченной команды, 
внесшей большой 
вклад в укрепле-
ние авторитета 
Профсоюза. Жела-
ем и в дальнейшем 
работать в единой 
команде, славные 
дела которой будут 
вноситься в исто-
рическую летопись 
профсоюзной орга-
низации Заинской 
ГРЭС Электропро-
фсоюза РТ ВЭП. Так 
держать!

Роза Мингалиева, 
специалист по 

информационной 
работе Электро-

профсоюза РТ ВЭП

Конкурс был проведён Мини-
стерством социального разви-
тия Московской области для 

привлечения внимания к повыше-
нию роли коллективно-договорного 
регулирования, сохранения социаль-
ной стабильности в сфере труда. 

В номинации «Транспорт, энер-
гетика и жилищно-коммунальное 
хозяйство» коллектив Северных 
электрических сетей занял ПЕРВОЕ 
МЕСТО.

По итогам конкурса директор СЭС 

А. Ю. Иржак и коллектив филиала 
награждены Благодарностью Губер-
натора Московской области А. Ю. Во-
робьёва.

Марина Николаевна Волкова, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации Северных электри-

ческих сетей МОМ и МО ВЭП

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ПОЧЕТНОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО — 
У КОЛЛЕКТИВА СЕВЕРНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

На заседании президиума Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан состоялось награждение победителей конкурсов и 
вручение профсоюзных наград

Первичная профсоюзная организация СЭС, входящая в 
Межрегиональную организацию в Москве и Московской области 
ВЭП совместно с администрацией Северных электрических сетей 
приняла участие в Московском областном конкурсе коллективных 
договоров среди организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Московской области
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— Так уж исторически сложи-
лось, что географическое рас-
положение, суровый климат и 

непростые условия работы в усло-
виях северного региона развивают 
лучшие качества, которые мы так 
ценим в людях, — рассказывает на-
чальник Ямбурского РЭС Анатолий 
Ефименко. — Ямбургский РЭС — это 
уже давно одна большая семья из 84 
человек. Здесь работают с полной 
самоотдачей выдающиеся люди, в 
том числе и участники боевых дей-
ствий, такие как Кутовой Вячеслав, 
Шамиль Нусамиев, Ильдар Халилов, 
Алексей Вакарин, Ирик Хайрутдинов 
и Василий Тельнов. Они не понаслыш-
ке знают цену настоящей мужской 
дружбе и взаимоуважению. Также 
хочется отметить наше старшее 
поколение — это Трещенок Андрей 
Леонидович, Сафонов Сергей Никола-
евич — они вносят большую лепту в 
воспитание нашей молодой поросли, 
личным примером показывают, какое 
должно быть отношение к работе на 
нашем непростом трудовом попри-
ще. Север есть север, и по большому 
счёту все находятся в очень сложных 
условиях. Благо наш коллектив укра-
шают своим присутствием женщи-
ны — Александра Громова и Оксана 
Чернышева. Они сильно дисциплини-
руют мужчин. А это способствует и 
помогает в работе. 

На нас возложены очень серьез-
ные задачи для бесперебойного обе-
спечения электроэнергией Ямбург-
ского газового промысла.

— Самый крупный район СевЭС — 
Уренгойский РЭС, который является 
настоящей кузницей кадров не толь-
ко для нашего предприятия, но и 
других отраслей энергетики, — рас-
сказывает начальник Уренгойского 
РЭС Андрей Бус. — К нам приходят 
специалисты, которые начинают со 
слесарей, с дежурных и поднимаются 
до инженерно–технических должно-
стей. Наш коллектив — это профес-
сионалы своего дела, которые всег-
да поддержат друг друга не только 
словом, но и делом. Такие опытные 

наставники, как Александр Ква-
ша — проработавший практически 
с основания предприятия, Анатолий 
Кузнецов, Вячеслав Алексеев, Юрий 
Побережский, Алексей Баталов, два 
брата — Денис и Александр Хохрины, 
профгрупорг Наталья Татаркина и 
другие вносят свой бесценный вклад 
в развитие Уренгойского РЭС, модер-
низация которого не стоит на месте.

С каждым годом оборудование на 
подстанциях обновляется, внедря-
ются новые технологии, которые 
требуют держать руку на пульсе и 
идти в ногу со временем. 

— Одним из первых районов элек-
тросетей был образован Надымский 
РЭС. Он основан осенью в 1978 году в 
составе Сургутских ЭС, а спустя два 
года стал структурной единицей 
Северного предприятия, — говорит о 
своем коллективе профгрупорг На-
дымского РЭС Анастасия Бичеви-
на. — Коллектив у нас действитель-
но очень дружный и, в большинстве 
своем, довольно молодой, ведь многим 
нет 40 лет. Слаженная работа, вза-
имовыручка и понимание — это то, 
что воспитал в нас наш руководи-
тель Надымского РЭС Константин 
Шовкунов, который умеет быстро 
находить решения поставленным за-
дачам. Среди специалистов в нашем 
районе ЭС работает единственная 
женщина, которая непосредственно 
занимается обслуживанием электро-
установок — это электромонтер 
ОВД Татьяна Пичко. В Надымском РЭС 
практически нет текучести, народ 
любит свое дело, развивает навыки, 
повышает квалификацию. 

Важно, что в непростое для всех 
время, при любой ситуации в кол-
лективе люди остаются людьми и 
демонстрируют свои лучшие качес
тва.

— Салехардский РЭС находится 
в единственном в мире городе, рас-
положенном на полярном круге, и 
является самым молодым районом 
электросетей (он образовался в 2015 
году), — резюмирует главный инже-
нер Салехардского РЭС Андрей Пуш-

карев. — За прошедшие годы проведе-
но большое количество мероприятий, 
направленных на обеспечение каче-
ственной и надежной работы обо-
рудования электросетей. Также 
планируется создание комфортных 
условий для персонала, обеспечиваю-
щего бесперебойное электроснабже-
ние, выполнение технического обслу-
живания и ремонтов оборудования 
и транспортных средств в суровых 
условиях Крайнего Севера. В перспек-
тиве дальнейшего развития Север-
ного энергоузла — расширение зоны 
влияния путем присоединения к ЕНЭС 
децентрализованного сектора элек-
троснабжения ЯНАО. Настрой у пер-
сонала Салехардского РЭС боевой, и 
думаю, что все задачи нам по плечу. 

Опытное координирование по-
ставленных задач нашим руковод-
ством, курирование профсоюзной 
деятельности профгрупорга Ирины 
Зубановой и бесценное стремление 
коллектива к трудолюбию ведет 
нас к динамическому развитию род-
ного предприятия. 

— В юбилейный год Северных се-
тей хочу всем пожелать в первую 
очередь — здоровья, благополучия в 
семьях, и чтобы при нынешних ус-
ловиях у всех был только позитив и 
люди радовались жизни! — поздра-
вил коллег начальник Ямбургского 
РЭС Анатолий Ефименко. — Хочется, 
чтобы у нас была возможность более 
тесного общения. Ведь с годами начи-
наем понимать, как мало мы общаем-
ся. Тем более, когда мы теряем людей 
и очень огорчаемся, что не успели им 
сказать, насколько тепло мы к ним 
относимся... Вот хочется, чтоб это 
тепло было в нас сейчас, пока мы все 
вместе, пока мы живы, здоровы, креп-
ки и любимы!

Материал подготовила  
Зинаида Радаева, 

техник 1 категори СКиТ АСУ

СЕВЕРНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ 40 ЛЕТ. НАШИ ЛЮДИ

40-летие филиала ПАО «Россети Тюмень» Северные электрические 
сети (СевЭС) выпало на непростой год для России и мира в целом. 
2020 год показал всю важность человечности и сплоченности, и 
эти качества нам ярко продемонстрировал закаленный Крайним 
севером филиал СевЭС, который объединяет четыре района 
электрических сетей: Надымский, Уренгойский, Ямбургский и 
Салехардский
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Для решения вопросов форми-
руется рабочая группа, состав 
которой утверждается реше-

нием областной комиссии. В рабочую 
группу на паритетной основе входят 
представители Администрации Том-
ской области, объединений работо-
дателей и Союза организаций про-
фсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Томской области».

По предложению Томского обкома 
отраслевого профсоюза рабочая груп-
па рассматривает и оценивает заявки 
работодателей на признание их со-
циально — ответственными.

Работодатели Томской области 
оцениваются по 16 показателям. 
Учитываются социальные гарантии 
работников, условия труда, льготы, 
наличие медицинских служб и столо-

вых. Сертификат выдается на три года 
и является подтверждением ответ-
ственного отношения к работникам. 

АО «Томская генерация» получи-
ла сразу две награды — от областной 
трехсторонней комиссии и Федера-
ции независимых профсоюзов Рос-
сии. Решением Томской областной 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений «Томская генерация» была 
отмечена сертификатом социально 
— ответственного работодателя Том-
ской области. Награду вручил Сергей 
Ильиных, заместитель губернатора 
Томской области по внутренней по-
литике. 

Председатель Союза организаций 
«Федерация профсоюзных организа-
ций Томской области» Петр Брекот-

нин вручил генеральному директору 
«Томской генерации» Олегу Пелым-
скому нагрудный знак Федерации 
независимых профсоюзов России 
«За содружество». Это высшая про-
фсоюзная награда для работодате-
лей, которые внесли весомый вклад 
в поддержание и развитие системы 
социального партнерства в России.

Также сертификаты о признании 
социально-ответственного работода-
теля Томской области были вручены 
АО «Сибкабель» — генеральный ди-
ректор Жужин Алексей Николаевич, 
АО «НПЦ «Полюс» — генеральный 
директор Русановский Сергей Алек-
сандрович, АО «Томский электро-
технический завод» — генеральный 
директор Вологдин Борис Яковлевич. 

Л. П. Савченко, 
специалист обкома профсоюза

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ДЕЙСТВИИ

Закон «О социальном партнерстве в Томской области» 
предусматривает условия определения социально — 
ответственных работодателей региона
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В работе онлайн конференции на 
базе платформы ZOOM приняли 
участие порядка 70 представи-

телей стран ЕС. 
Модераторами конференции вы-

ступили: Глория Миллс, председатель 

Гендерного комитета ЕФПОО; Шин 
Мор, специалист Гринвичского уни-
верситета и Барбора Холубова, пред-
ставитель Центрально-европейского 
института исследований труда.

Общественную организацию 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 
на видеоконференции представ-
лял помощник Председателя ВЭП по 
международному сотрудничеству 
Г. Б. Шпилькина.

Проект по вопросам гендерного 
разрыва в оплате труда стартовал в 
феврале 2019 года и был изначально 
рассчитан на 18 месяцев, однако из-за 

На формат его проведения, как 
и на все другие мероприятия 
в 2020 году, наложила свой от-

печаток непростая эпидемиологиче-
ская ситуация, связанная с распро-
странением COVID-19. Как отметил 
председатель Федерации профсоюзов 
Самарской области Д. Г. Колесников, 
«в этом году нам пришлось осваивать 
новые формы и методы работы». Но, с 
другой стороны, Дмитрий Геннадье-
вич отметил, что те испытания, кото-
рые нам послал этот год, позволили 
более плотно и эффективно сотруд-
ничать с работодателями и органами 
государственной власти

Накануне праздника губернатор 
Самарской области Дмитрий Игоре-
вич Азаров в режиме видеоконферен-
цсвязи провёл торжественное собра-
ние сторон социального партнёрства, 
на котором встретился с руководите-

лями профсоюзных организаций. 
В этот же день состоялась церемо-

ния вручения Почётных знамён ор-
ганизациям — победителям конкурса 
«Организация эффективного соци-
ального партнёрства в сфере труда». 
В день праздника в здании регио-
нального правительства состоялось 
подписание сторонами социального 
партнёрства Дополнительного со-
глашения к Самарскому областному 
трёхстороннему соглашению, кото-
рое будет действовать 3 года. 

В этот день многие лидеры и ак-
тивисты профсоюзного движения 
получили заслуженные награды: По-
чётные знаки Губернатора «За раз-
витие профсоюзного движения в Са-
марской области», Благодарственные 
письма Общественной палаты, Ис-
полнительного комитета Самарско-
го регионального отделения партии 

«Единая Россия», Почётные грамоты 
и Благодарственные письма Думы го-
родского округа Самара. 

Кроме того, Федерация профсо-
юзов Самарской области учредила 
Юбилейную Почётную грамоту в оз-
наменование 115-летия со дня обра-
зования профсоюзного движения в 
Самарской области. Ею были награж-
дены активисты и ветераны, в том 
числе 7 представителей Самарской 
областной организации ВЭП.

Из-за невозможности встретиться 
с коллегами и поздравить друг друга 
лично некоторые первичные про-
фсоюзные организации СамараОО 
ВЭП и территориальные организации 
отраслевых профсоюзов провели ак-
цию, подобную первомайской: сфото-
графировались и разослали поздрав-
ления коллегам.

Н. А. Юрченко, 
ведущий специалист 

по организационной работе 
Самарской организации ВЭП

НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 
ПО ЗАСЛУГАМ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕФПОО

12 ноября 2020 года все члены профсоюзов Самарской области 
отмечали свой праздник, который появился у нас в 2016 году

14 января 2021 года состоялась заключительная конференция 
Европейской федерации профсоюзов общественного обслуживания 
(ЕФПОО) по устранению гендерного разрыва в оплате труда в 
секторах общественного обслуживания Европейского союза в 
контексте проводимой в странах ЕС политики жесткой экономии
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Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Феде-
рации в связи с вступлением в 

силу с 1 января 2021 г. новых правил по 

охране труда, устанавливающих госу-
дарственные нормативные требова-
ния охраны труда при осуществлении 
трудовой деятельности сообщает: 

пандемии COVID-19 он был продлен 
еще на 6 месяцев. На протяжении все-
го времени проект осуществлялся под 
руководством Гринвичского универ-
ситета* (Великобритания) в партнер-
стве с Ассоциацией международ-
ных сравнительных исследований 
(ADAPT, Италия), Центрально-евро-
пейским институтом исследований 
труда (CELSI, Словакия) и ЕФПОО.

Как известно, гендерный разрыв 
в заработных платах, представляю-
щий собой различие средней оплаты 
труда женщин и мужчин, существует 
во всех странах мира. Частично та-
кой разрыв объясняется различными 
уровнями оплаты труда в традици-
онно женских и мужских професси-
ях, частично уровнем образования, 
занимаемыми должностями и т. д. 
Исследование Европейской конфе-
дерации труда (ЕКП) свидетельствует 
о том, что гендерный разрыв не будет 
преодолен в европейских странах 
фактически до начала XXII века. Как 
отмечают аналитики, основной при-
чиной разрыва являются стереоти-
пы, лежащие в области психологии, 
и дискриминация в отношении жен-
щин. По мнению принявшего участие 
в работе конференции заместителя 
Генерального секретаря ЕКП Эстер 

Линч, работодатели, в первую оче-
редь, должны ввести прозрачность в 
отношении оплаты труда на каждом 
конкретном предприятии, где со-
трудники должны иметь адекватное 
представление о шкале зарплат в ор-
ганизации.

При поддержке Европейского со-
юза ЕФПОО был подготовлен доклад 
о гендерном разрыве в оплате труда 
в секторах общественного обслужи-
вания Европы, в котором подчерки-
ваются положительные изменения, 
имевшие место в период с 2010 по 
2016 год, когда гендерный разрыв в 
оплате труда в сфере образования, 
здравоохранения, социального об-
служивания и государственного 
управления сократился и в целом 
стал меньше, чем в бизнес-секторе. 
При этом политика жесткой эконо-
мии в государственном секторе, и, в 
первую очередь, замораживание за-
работной платы, значительно повли-
яли на гендерный разрыв в оплате 
труда в худшую сторону.

Несмотря на наличие общеизвест-
ных факторов, таких как горизон-
тальная и вертикальная сегрегация 
рынка труда, концентрация женщин 
в сфере временной занятости, мате-
ринство, гендерные и непрозрачные 

системы оплаты труда и дискрими-
нация, проект ЕФПОО позволяет углу-
бить анализ, определив, как и почему 
жесткая экономия несоразмерно по-
влияла или не повлияла на оплату 
труда женщин как в самом ЕС в це-
лом, так и в его государствах-членах 
в частности. Проект дал возможность 
представителям стран ЕС обменять-
ся опытом, выявляя случаи устране-
ния профсоюзами разрыва в оплате 
труда. Проект отражает взаимосвязь 
между коллективно-договорным ре-
гулированием и использованием за-
конодательства о равенстве, а также 
то, как профсоюзы могут добиваться 
прогресса на организационном уров-
не для результативного решения про-
блемы гендерного разрыва в оплате 
труда.

В перспективе, в контексте гло-
бальных вызовов, таких, как панде-
мия, изменение климата и искус-
ственный интеллект, прекращение 
гендерного разрыва в оплате труда 
должно быть привязано к фундамен-
тальной реорганизации сферы опла-
чиваемой работы и неоплачиваемо-
го домашнего труда. Все это должно 
включать в себя укороченную рабо-
чую неделю, которая позволит рабо-
тающему человеку принимать боль-
шее участие в выполнении работ по 
домохозяйству, уходу за престарелы-
ми и детьми. Дебаты по достижению 
поставленных целей должны вестись 
профсоюзами при поддержке Комис-
сии ЕС, правительств и профсоюзных 
конфедераций.

Г. Б. Шпилькина

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА В РОССИИ 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Письмо Минтруда России от 14.01.2021 № 15-2/10/В-167 
«Разъяснение в связи с вступлением в силу новых правил 
по охране с 1 января 2021 года»
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В соответ-
ствии со статьей 
225 Трудового ко-
декса Российской 
Федерации все 
работники, в том 
числе руководи-

тели организаций, а также работода-
тели — индивидуальные предприни-
матели, обязаны проходить обучение 
по охране труда и проверку знания 
требований охраны труда в поряд-
ке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполни-
тельной власти с учетом мнения Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений.

Проверку тео-
ретических зна-
ний требований 
охраны труда и 
п р а к т и ч е с к и х 
навыков безо-
пасной работы 

работников рабочих профессий про-
водят непосредственные руководи-
тели работ в объеме знаний требова-
ний правил и инструкций по охране 
труда, а при необходимости — в объ-
еме знаний дополнительных специ-
альных требований. Внеочередная 
проверка знаний требований охра-
ны труда работников организаций 
независимо от срока проведения 
предыдущей проверки проводится в 
том числе и при введении новых или 
внесении изменений и дополнений 
в действующие законодательные и 
иные нормативные правовые акты, 
содержащие требования охраны тру-

да. В данном случае осуществляется 
проверка знаний только этих законо-
дательных и нормативных правовых 
актов (пункт 3.3. Порядка).

Члены комис-
сии работодателя 
в связи с выходом 
новых правил 
по охране труда 
должны пройти 

обучение в организациях, осущест-
вляющих функции по проведению 
обучения работодателей и работни-
ков вопросам охраны труда.

Р е з у л ь т а т ы 
в н е  о ч е р е д н о й 
проверки знани-
й оформляются 
протоколом, как 
и результаты лю-

бой проверки знаний на основании 
пункта 3.6. Порядка обучения Поста-
новления Минтруда, Минобрнауки 
1/29. При этом согласно форме прото-
кола указывается тип проверки зна-
ний «внеочередная».

На основании 
пункта 3.8. По-
рядка обучения 
правая сторона 
у до сто в е р е н и я 
«Сведения о по-

вторных проверках знаний требова-
ний охраны труда» предусмотрена 
для внесения сведений в случае, если 
работник не прошёл проверку зна-
ний при приеме на работу или оче-
редном обучении. На практике при 
неуспешной проверке знаний удо-
стоверение не оформляется. В связи с 
вышеизложенным рекомендуем све-
дения о внеочередной проверке зна-

ний вносить в раздел удостоверения 
«Сведения о повторных проверках 
знаний требований охраны труда».

И м е ю щ и е с я 
у до сто в е р е н и я 
о прохождении 
работниками об-
учения по охране 

труда, обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ (в том 
числе обучение работам на высоте, 
работам в ограниченных и замкну-
тых пространствах и другие), вы-
данные до вступления в силу новых 
правил по охране труда, признаются 
действительными до окончания их 
срока действия, при наличии отмет-
ки о внеочередной проверке знаний.

Должна быть 
организована ра-
бота по актуали-
зации комплекта 
н о р м а т и в н ы х 
правовых актов, 
содержащих тре-
бования охраны 
труда в соответ-

ствии со спецификой своей деятель-
ности, в том числе инструкций по 
охране труда, программ обучения по 
охране труда работников, информа-
ционных материалов, использую-
щихся в целях информирования ра-
ботников об условиях и охране труда 
на рабочих местах, о риске повреж-
дения здоровья в объеме тех новых 
правил по охране труда, которые ре-
гулируют трудовую деятельность ра-
ботников.

www.elprof.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБЪЯСНИЛ, 
КОГДА ВЫПЛАТЫ 
ПО КОЛДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

В колдоговоре записано, что при 
увольнении в связи с выходом 
на пенсию работники с опре-

деленным стажем получают возна-
граждение. Сотрудница, которой от-
казали в выплатах из-за отсутствия 
прибыли у организации, обратилась 
в суд. 

Первая инстанция сочла действия 
работодателя правомерными: он сам 

волен решать этот вопрос. Апелляци-
онная и кассационная инстанции ре-
шение поддержали, а Верховный суд 
РФ — нет. 

Колдоговор определяет выплаты 
как обязательства по социальным га-
рантиям и льготам; в систему оплаты 
труда они не входят и от производ-
ственных результатов не зависят. 

Поэтому работодатель обязан их 

выплатить. Дело направлено на новое 
рассмотрение. 

СТОРОНЫ КОНФЛИКТА
Архивариус Е. и ПАО «Холмский 

морской торговый порт» (далее — 
Порт).

СУТЬ ИСКА
Е. требует обязать работодателя 

произвести выплаты по колдоговору 
и компенсацию морального вреда. 

Отсутствие прибыли у предприятия — не повод отменять 
социальные выплаты по колдоговору
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АРГУМЕНТЫ ИСТЦА
Стаж работы Е. в Порту на момент 

увольнения больше 25 лет. Ей при-
своено почетное звание ветерана 
Порта и неоднократно объявлялась 
благодарность за добросовестный и 
многолетний труд. Дисциплинарных 
взысканий Е. не имела. 

Колдоговором на 2017–2020 годы 
предусмотрены спецвыплаты. По хо-
датайству руководства подразделе-
ния Порта, проработавшие больше 25 
лет при увольнении в связи с выхо-
дом на пенсию, награждаются цен-
ным подарком (4 среднемесячные 
зарплаты) по приказу гендиректора. 
Проработавшим в порту 25, 30 и 35 лет 
выплачивается вознаграждение — 25 
тыс. руб. 

18.03.2019 Е. подала гендиректо-
ру письменное заявление: просила 
расторгнуть с нею трудовой договор 
в связи с выходом на пенсию и про-
извести выплаты, предусмотренные 
колдоговором. В выплате вознаграж-
дения ей было отказано. Причина — 
нет ходатайства представителей тру-
дового коллектива и не соблюдены 
формальные требования к трудовому 
стажу в Порту. 

С отказом Е. не согласна. Посколь-
ку на заявлении об увольнении с 
просьбой о выплате гендиректор, 
непосредственно которому она под-
чиняется, поставил положительную 

резолюцию, то иных ходатайств не 
требовалось. 

На момент увольнения Е. измене-
ний колдоговора не было, в том числе 
связанных с финансовым положе-
нием Порта. Все требования для осу-
ществления спорных выплат были 
соблюдены, а трудовое законодатель-
ство обязывает работодателя соблю-
дать колдоговор. 

Е. просила обязать Порт выплатить 
ей 133 тыс. руб. и взыскать компенса-
цию морального вреда в сумме 20 тыс. 
руб. Получив отказ трех судебных ин-
станций, обратилась в Верховный суд. 

АРГУМЕНТЫ ОТВЕТЧИКА
Директор по управлению персо-

налом показал, что предусмотренные 
соответствующими пунктами кол-
договора выплаты работникам при 
увольнении не производятся в связи с 
отсутствием у организации прибыли. 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Судебные инстанции, неправиль-

но толкуя нормы материального пра-
ва, дали неверную правовую оценку 
упомянутым условиям колдоговора. 
И сделали ошибочный вывод о том, 
что решение вопроса о назначении 
работникам при увольнении назван-
ных выплат — в исключительной 
компетенции работодателя, и осу-
ществление выплат — его право, а не 

обязанность. Суды не учли, что в кол-
договоре эти выплаты определены 
как обязательства работодателя по 
соцгарантиям и льготам, так что при 
соблюдении условий колдоговора 
выплаты работникам следует произ-
вести. И это не право, а обязанность 
работодателя. 

Упомянутые выплаты, предусмо-
тренные колдоговором, в систему 
оплаты труда работников Порта, со-
гласно Положению об оплате труда, 
не входят и в Положении о премиро-
вании работников за производствен-
ные результаты не поименованы. 

При таких обстоятельствах реше-
ния трех судебных инстанций нельзя 
признать соответствующими закону. 

ИТОГ
Все предыдущие судебные реше-

ния по данному делу отменены, дело 
направлено на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. 

Текст судебного решения опубли-
кован в Юридическом клубе на сайте 
«Солидарности» и доступен для заре-
гистрированных участников. 

Адрес для связи: 
yurclub.solidarnost@gmail.com.

Центральная профсоюзная 
газета «Солидарность» ©

ЭНЕРГЕТИКИ ЗАЛОЖИЛИ К 100-ЛЕТИЮ 
ГОЭЛРО НОВУЮ ПАРКОВУЮ ЗОНУ 
В МАЙКОПЕ

Инициатором мероприятия вы-
ступили руководство, профсо-
юзная и молодежная органи-

зации Адыгейских электрических 
сетей. В парковой зоне высажены 
декоративные сливы, которые уже к 
весне будут радовать своим цвете-
нием майкопчан и гостей столицы. 
Декоративные саженцы отличаются 
особой привлекательностью в период 
цветения и отсутствием плодов.

Для энергетиков Адыгейского фи-
лиала «Россети Кубань» стало доброй 
традицией принимать участие в озе-
ленении главного парка республики. 
Ранее декоративные деревья и ку-
старники появились в двух парковых 
зонах — излюбленных местах для от-
дыха и прогулок горожан.

— 2020 год объявлен Годом Памяти 
и Славы в целях сохранения историче-
ской памяти и в ознаменование 75-ле-
тия Победы. Несмотря на сложность 

Новая парковая зона заложена энергетиками на территории 
городского парка в республиканской столице Адыгеи — Майкопе. 
Сотрудники Адыгейского филиала «Россети Кубань» высадили 
молодые деревья — декоративные сливы. Экологическая акция 
приурочена к 75-летию Победы и 100-летию принятия Плана 
ГОЭЛРО
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обстановки, вызванной пандемией, с 
соблюдением всех профилактических 
мер нами проведен ряд памятных и 
благотворительных акций для вете-
ранов войны и труда предприятия. В 
течении всего года мы поддерживаем 
связь с ними, оказываем материаль-
ную и моральную поддержку пенсио-
нерам, — рассказал директор Адыгей-
ского филиала Рустам Магдеев. 

Напомним, в сентябре 2020 года в 

городе–герое Туле был торжественно 
открыт первый в России мемориал 
энергетикам — героям Великой Оте-
чественной войны. Среди тех, чьи 
имена увековечены на мемориале, 
трое энергетиков из Майкопа. Это 
Герой Советского Союза летчик Алек-
сандр Важинский, полные кавалеры 
ордена Отечественной войны Нико-
лай Коновалов и Александр Коротков.

Уроженец города Майкопа Алек-

сандр Григорьевич Важинский до 
войны трудился электромонтером на 
Майкопской электростанции. Участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны Николай Матвеевич Коновалов 
и Александр Кузьмич Коротков в по-
слевоенные годы трудились в Ады-
гейских электрических сетях.

Дирекция по связям с обществен-
ностью ПАО «Россети Кубань»
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Народный музей истории энер-
гетики Восточных электриче-
ских сетей им. Л. Н. Мишина 

посетили 56 учащихся подмосковных 
техникумов — партнеров компании 
по подготовке кадров. 

Экскурсия для 14 учащихся треть-
его курса Шатурского энергетиче-
ского техникума, которые осваива-
ют специальности «Электрические 
станции, сети и системы» и «Релей-
ная защита и автоматика электроэ-
нергетических систем», состоялась в 
рамках ежегодного Всероссийского 
фестиваля энергосбережения и эко-
логии «Вместе ярче». Ее предваряло 
участие в проекте «Диалоги на рав-
ных», где ребята смогли получить от-
веты на все интересующие вопросы 
от первых лиц компании. А экскур-
сию в музее и профориентационную 

беседу для учащихся техникума про-
вели активисты профсоюзной орга-
низации ВЭС — главный специалист 
службы распределительных сетей 
Алексей Баринов и инженер службы 
автоматизированных систем техно-
логического управления, предсе-
датель Совета молодежи филиала 
Елена Москаленко. Они рассказали 
посетителям об истории энергетиче-
ской отрасли и о становлении Ногин-
ских электрических сетей (впослед-
ствии — Восточных электрических 
сетей), которые послужили началом 
для развития энергетики Подмоско-
вья. 

Ребята узнали много нового и ин-
тересного о плане ГОЭЛРО, который 
был принят 100 лет назад, людях, ко-
торые претворяли его в жизнь, тру-
довых буднях коллектива филиала, 

ПРОФАКТИВ ВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА 
«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» 
ВОСПИТЫВАЕТ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

«Восточные электрические сети» — филиал ПАО «Россети 
Московский регион» совместно с профсоюзной организацией 
продолжают планомерную работу по воспитанию новой кадровой 
смены и обучению молодого поколения рабочим специальностям 
энергетической отрасли. Большая роль в этом процессе отведена 
партнерским отношениям с учебными заведениями, в которых 
компания готовит для себя специалистов
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Это памятное место уже мно-
го лет входит в зону шефской 
помощи Новомосковских 

энергетиков. В период пандемии и 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции к празднику 
Победы здесь были проведены мас-
штабные работы по благоустройству 
мемориала воинской славы: выпол-
нены работы по уборке территории, 
штукатурке и покраске памятника, 
ограды и барельефов, побелке бордю-
ров и деревьев, обрезке кустарников, 
восстановлению фамилий погибших 
бойцов на мемориальных плитах. На 
территории Узловского района, вбли-
зи села Люторичи, состоялся летний 
этап Вахты Памяти 2020, организо-
ванный общественной организаци-
ей «Тульский областной молодеж-
ный поисковый центр «Искатель» 
совместно с ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Поисковики исследовали 
предполагаемое место санитарного 
захоронения 324-й стрелковой диви-
зии 10 армии.

23 ноября 1941 года Кимовский 
район был оккупирован немцами. В 
декабре 1941 года в ходе начавшего-
ся контрнаступления под Москвой, 
части 10 армии освобождали восточ-
ные районы Тульской области от не-
мецко-фашистских захватчиков. На 
данном направлении наступала со-
ветская 324-ая стрелковая дивизия, 
которая формировалась в Чувашской 
АССР. 12 декабря 1941 года, форси-
ровав реку Дон, наши войска были 
встречены бешеным огнем немецких 
огневых точек. Понеся большие поте-
ри, части 324-й стрелковой дивизии 
были вынуждены остановить свое 
продвижение. Только через несколько 
дней село Люторичи было освобожде-
но, но очень дорогой ценой. Несколь-
ко сотен красноармейцев остались 
лежать на заснеженных полях.

В год Памяти и славы поисковики 
из центра «Искатель» и их соратники 
благодаря работе с архивными мате-
риалами, опросами местных жителей 
и во время весенних разведыватель-

ных мероприятий установили место 
захоронения бойцов в том декабрь-
ском бою. 

За неделю летнего этапа Вахта 
Памяти 2020 были эксгумированы 
останки 121 солдата рабоче — кре-
стьянской Красной Армии. Найден-
ные при солдатах артефакты будут в 
дальнейшем исследованы, и возмож-
но, мы узнаем имена воинов освобо-
дителей Тульской земли, павших в 
далеком 1941 году. В ходе поисковых 
работ была обнаружена ложка с фа-
милией Коваль С. М.

Мемориал в д. Ренево являлся 
самым крупным захоронением по-
гибших солдат в Кимовском районе 
Тульской области. 389 воинов нашей 
армии 324-й стрелковой дивизии по-
коятся в братской могиле, 51 человек 
из них числятся неизвестными. Те-
перь преданы земле останки еще 121 
бойца. 

Р. Воронков, председатель 
ППО «Новомосковские 

электрические сети»

НИЗКИЙ ПОКЛОН ПАВШИМ ГЕРОЯМ

В год 75-летия Великой Победы сотрудники филиала Россети 
Центра и Приволжья Тулэнерго совместно с первичной профсоюзной 
организацией «Новомосковские электрические сети» и Тульской 
областной организацией Всероссийского Электропрофсоюза 
приняли участие в захоронении останков погибших бойцов на 
Мемориале воинской славы в д. Ренево Кимовского района

его ветеранах, участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках 
тыла, о спортивных достижениях 
энергетиков, их досуге, а также о мно-
гообразии профессий энергетики. 

Особый интерес вызвали экспо-
зиции приборов и инструментов, ис-
пользуемых в отрасли, спецодежды и 
защитных средств энергетиков раз-
ных лет, монтерского пункта энер-
гетика первой половины прошлого 
века, а также старинные документы и 
фотографии.

Для 42 учащихся первого и второго 
курсов Богородского подразделения 

Подмосковного колледжа «Энергия» 
экскурсия в Народный музей истории 
энергетики ВЭС им. Л. Н. Мишина ста-
ла своеобразным введением в про-
фессию — будущие электромонтеры и 
электромонтажники побывали в Вос-
точных электрических сетях впервые.

Куратор группы электромонте-
ров Подмосковного колледжа «Энер-
гия» Анна Колоскова от имени всех 
экскурсантов поблагодарила руко-
водство «Восточных электрических 
сетей» — филиала ПАО «Россети Мо-
сковский регион» и профсоюз ВЭС за 
планомерную и разнообразную рабо-

ту по подготовке энергетических ка-
дров. «Подобные экскурсии помогают 
вчерашним школьникам осмыслить 
важность энергетической отрасли и 
понять свое место в будущей профес-
сии, а начинающим энергетикам — 
повышать престиж профессии своим 
достойным трудом», — подчеркнула 
Анна Сергеевна.

Светлана Водолазова,
ПАО «Россети Московский регион»,

пресс-секретарь филиала «ВЭС», 
член профкома ППО Восточных 

электрических сетей МОМ и МО ВЭП
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Так было 4 января 2021 года, когда 
на Тверскую область обрушился 
аномальный снежный циклон, 

который сопровождался перепадом 
температур. Лед, налипший снег, 
падение деревьев стали причиной 
многих неприятностей, без электро-
энергии остались тысячи жителей 
региона. На помощь тверичам поспе-
шили их коллеги из других филиалов 
Россети Центр, в том числе семь бри-
гад «Россети Центр Курскэнерго».

— Формировать бригады, гото-
вить технику мы начали заблаго-
временно, и это позволило нашей 
колонне в срок доехать до Бежецкого 
района, пострадавшего от стихии, 
и практически сразу приступить к 
ликвидации ее последствий, — гово-
рит первый заместитель директора — 
главный инженер Курскэнерго Вяче-
слав Истомин.

21 специалист Курскэнерго из Гор-
шеченского, Обоянского, Курского, 
Хомутовского РЭС, других районов 
электрических сетей, прибыл к месту 
назначения около 21 часа 4 января. 
Уже через час, подсвечивая фарами 
машин, фонариками, энергетики на-
ходили и устраняли обрывы прово-
дов, производили замену траверс и 
изоляторов на опорах. К социаль-
но-значимым объектам подтянули и 
подключили резервные источники 
электроснабжения 10 кВ.

— Практически без перерыва мы 
поработали сутки, — рассказывает 
главный инженер Хомутовского РЭС 
Курскэнерго Олег Пискурев. — А по-
том еще 4 дня работали с небольши-
ми перерывами на отдых. К местам 
технологических нарушений порой 
добирались по несколько часов через 
почти метровые сугробы».

Одна из причин повторных от-
ключений на территории Бежецкого 
района, которые случились пятого 
января — новый атмосферный фронт 
в виде мокрого снега и шквалистого 
порывистого ветра.

— Мы восстанавливаем линию, 
запитываем население и уезжаем 
на другой объект, а через какое-то 

время приходится возвращаться на 
тот объект, откуда недавно уехали, 
потому что началась вторая вол-
на нарушений в электроснабжении 
потребителей», — поясняет мастер 
Солнцевского района электрических 
сетей Сергей Шепелев.

Но желание сделать все возмож-
ное, чтобы в каждый дом как мож-
но скорее вернулись свет и комфорт, 
было сильнее обстоятельств. Так, ма-
стер Сергей Шепелев, электромонтер 
Андрей Шевцов и водитель-электро-
монтер Иван Крыгин — все из Солн-
цевского РЭС, первые двое после 
бессонной ночи, проехали по засне-
женной дороге более 40 км чтобы 
запитать с помощью РИСЭ 0,4 кВ ко-
тельную и водокачку на территории 
Максатихинского участка Бежецкого 
района электрических сетей.

За первые дни проведения ава-
рийно-восстановительных работ 
специалистами Курскэнерго в поис-
ках мест технологических нарушений 
пройдено более 1000 км, устранено 
30 обрывов линий электропередачи, 
произведена вырубка 40 угрожаю-
щих падением деревьев, перетянуто 
почти 3 км провода. 

Непосредственное участие в дан-
ной ситуации принимает профсо-
юзная организации «Курскэнерго», 
оказывая социальную поддержку 

специалистам, принимающим уча-
стие в ликвидации аварии, по во-
просам проживания, питания, обе-
спечения спецодеждой, обувью и 
лекарственными препаратами. 

Сотрудники снабжены перенос-
ными плитами с газовыми болонами, 
для более удобного передвижения 
по снежным заносам им приобрете-
ны лыжи. Ни одна просьба участни-
ков аварии не остается без внимания 
председателя профсоюзной органи-
зации Н. В. Калинина.

Эти данные говорят о том, что бо-
роться со снежной стихией энергети-
ки Курскэнерго умеют.

Информация ППО «Курскэнерго»

СПЕЦИАЛИСТЫ КУРСКЭНЕРГО ВЕРНУЛИ 
СВЕТ И ТЕПЛО В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ 
БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Праздники энергетики «Россети Центр Курскэнерго» зачастую 
встречают на рабочих местах, поскольку надежное энергоснабжение 
было и остается главным в их работе. Нередко случается так, что 
работать приходится на пределе возможностей, независимо от 
времени суток, места и погодных условий
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С НОВЫМ ГОДОМ ВОСПИТАННИКОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

У ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВЭС — НОВОСЕЛЬЕ

В них проживают и обучаются бо-
лее 140 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мно-

гие до этого жили в неблагополуч-
ных семьях. Им, как никому другому, 
необходима не только материальная 
поддержка, но и душевное тепло. И 
энергетики поддерживают социаль-
ные учреждения, оказывая возмож-
ную помощь.

Настоящий новогодний празд-
ник с Дедом Морозом и Снегурочкой 
подготовили представители Совета 
молодежи Курскэнерго для воспи-
танников Черемисиновского соци-
ально-реабилитационного центра. 
Дети были очень рады приезду го-
стей, с искренней благодарностью 
приняли подарки — сладкие новогод-
ние наборы, игрушки.

Директор реабилитационного 
центра Валентина Золотых, от души 
поблагодарила энергетиков за под-
держку, добрые слова, сказанные в 
адрес воспитанников и воспитателей.

Участвовавший в мероприятии 
глава администрации Черемисинов-

ского района Курской области Миха-
ил Игнатов также поблагодарил Кур-
скэнерго за помощь и заботу о детях. 

По традиции дети подарили ше-
фам свои поделки — аппликации, 
сказочные домики, в которых частич-
ка их души.

В канун Нового года сладкие по-
дарки также получили дети, прожи-
вающие в Беловском детском психо-
неврологическом доме-интернате. 
Кроме того, Владимир Филимонов, 
воспитанник интерната, который 

принял участие в акции «Елка жела-
ний», получил в подарок от работни-
ков филиала смартфон.

В связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой в стране, 
визиты энергетиков в детские дома 
были организованы с соблюдением 
всех санитарных мер.

«Очень важно, чтобы каждый ре-
бенок верил в сказку, чудо, в то, что 
у него все будет хорошо», — говорит 
Александр Рудневский, заместитель 
генерального директора — дирек-
тор филиала «Россети Центр Курскэ-
нерго». — Сегодня мы постарались 
подарить праздник и радость ребя-
там, которые больше других в этом 
нуждаются».

ППО Курскэнерго

Энергообъекты на террито-
рии РЭСа обслуживает про-
изводственный блок в со-

ставе восьми мобильных бригад 
общей численностью 56 человек, а 
также сотрудники производствен-
но-технической группы, участка 
реализации услуг по передаче элек-
троэнергии, службы механизации, 
инженерно-технические работники 

В преддверии наступающих новогодних праздников руководство 
и профком филиала «Россети Центр Курскэнерго» поздравили 
воспитанников Черемисиновского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних и Беловского детского 
психоневрологического дома-интерната

В декабре 2020 г. после 
капитального ремонта введено 
в эксплуатацию обновленное 
здание Орехово-Зуевского 
района электрических сетей, 
самого масштабного РЭС в 
филиале

Новое здание Орехово-Зуевского РЭС
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(всего 87 человек) и 30 единиц техни-
ки. 

В отремонтированном трехэтаж-
ном здании в Орехово-Зуеве 19 по-
мещений, в которых оборудованы 26 
рабочих мест. Здесь расположились 
57 работников. 

Еще 30 сотрудников остались в 
здании Куровского участка. Это не-
обходимо в связи со значительной 
территорией обслуживания района и 
необходимостью оперативного при-
бытия аварийных бригад.

Введение обновленного здания 
Орехово-Зуевского РЭС ВЭС позволи-
ло существенно снизить затраты на 
аренду помещений для Павлово-По-
садского, Дрезнинского и Куровского 
участков. 

Профсоюзная организация ВЭС 
МОМ и МО ВЭП внесла свою лепту в 
обустройство внутреннего облика 
здания — коллективу РЭС был пода-
рен красивый и практичный кухон-
ный гарнитур. Теперь в комнате при-
ема пищи новая и простая в плане 
ухода мебель.

«Одна из задач профсоюза — улуч-
шение санитарно-бытовых условий 
работников, и мы постарались со-
здать максимально комфортные ус-
ловия трудовому коллективу для при-
ема пищи и обеспечить достойное 
место для отдыха, поскольку от это-

го зависит и здоро-
вье каждого сотруд-
ника, и его рабочий 
настрой», — отме-
тила председатель 
ППО Восточных 
электрических се-
тей Маргарита Ха-
лидова. 

Водолазова 
Светлана, 

член профсоюза ВЭС 
МОМ и МО ВЭП

ведущий 
эксперт управления 

пресс-службы 
и информации 

«Россети Москов-
ский регион»
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ВОДА ВЕРНУЛАСЬ В «СУВОРОВО»

В жару и в холод, обеспечивая 
бесперебойную подачу неви-
димой чудо-энергии, стоят они 

на своих постах, чтобы не наступил 
«конец света». В летний зной, одетые 
в комплекты для защиты от терми-

ческих рисков электрической дуги, 
наши ребята выполняют свои обязан-
ности, мечтая в конце смены встать 
под прохладный душ.

На одной из базовых подстанций 
Коломенской группы ПС № 154 «Су-

ворово» Восточных электрических 
сетей — филиала ПАО «Россети Мо-
сковский регион» в течение долгого 
времени не было воды. Причиной 
явилось закрытие предприятия «Ла-
фарж-Цемент», откуда и подавалась 
вода на подстанцию. 

Трудовой коллектив подстанции 
обратился в профсоюзный комитет и 
к руководству ВЭС с просьбой о помо-
щи. Непросто было решить все вопро-
сы, связанные с возобновлением по-
дачи воды на подстанцию. И всё же в 
конце 2020 г. чистая прозрачная вода 
снова весело заструилась в бытовых 
помещениях «Суворово». Установ-
лен накопительный бак с нагрева-
тельными элементами, нет проблем 
с горячей водой и душем. Коллектив 
подстанции № 154 тепло поблагода-
рил профсоюзный комитет Восточ-
ных электрических сетей МОМ и МО 
ВЭП и руководство ВЭС за оказанную 
поддержку.

Михаил Швакин, 
первый заместитель 

председателя ППО Восточных 
электрических сетей МОМ и МО ВЭП

Все работающие в электроэнергетической отрасли знают, что 
труд электромонтёров и электрослесарей нелёгок, многогранен и 
ответственен
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ст НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В РАКУРСЕ КРЕАТИВА

В рамках конкурса участникам 
необходимо было представить 
плакат-презентацию струк-

турного подразделения в формате 
стенгазеты. Все участники конкурса 
отметились креативным подходом 
к оформлению своих плакатов и от-
разили работу своих подразделений 
необычно и свежо — были использо-
ваны различные материалы, красоч-
ное оформление гирляндами от неза-
висимых источников питания. Часть 
плакатов была украшена творчески-

ми рисунками, был придуман целый 
кроссворд!

В итоге первое место единогласно 
было отдано работникам Цеха цен-
трализованного ремонта, которые в 
своей работе сделали 3D-макет сва-
рочного шлема и золотых рук, несу-
щих свет и энергию! Второе место 
занял Западный район электриче-
ских сетей, отразивший на плакате с 
фотографиями и электрогирляндой 
будни РЭС, третье место завоевал От-
дел охраны труда, надежности, про-

мышленной и экологической без-
опасности, показавший на плакате 
особенности работы в энергетике в 
юмористическом формате.

Все участники конкурса были по-
ощрены почетными грамотами и 
вкусными пирогами, а победители 
получили заслуженные кубки и по-
ощрены материально. 

Ренат Рамилевич Ишмаев, 
председатель Молодежного 

совета ПО УГЭС ООО «Башкирэнерго»

В честь Дня энергетика в Производственном отделении ПО УГЭС 
ООО «Башкирэнерго» прошел конкурс на тему «Да будет свет», 
в котором приняли участие 17 структурных подразделений. 
Организатором выступили молодежный совет и первичная 
профсоюзная организация предприятия

ПРОФСОЮЗ ВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА 
«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» 
ПОДДЕРЖАЛ АКЦИЮ «СТОП ВИЧ/СПИД»

Акция была организована по 
инициативе Фонда социаль-
но-культурных инициатив. 

Это восьмая по счету подобная ак-
ция была приурочена к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, который от-
мечается ежегодно 1 декабря. Одним 
из мероприятий акции стало прове-
дение Дня единых действий против 
ВИЧ-инфекции на производстве с ра-
ботающей молодежью.

Решив поддержать эту инициа-
тиву, профсоюзная организация ВЭС 
совместно с Советом молодежи фи-
лиала во время обеденного перерыва 
организовала 30-минутную видео-
конференцсвязь в рамках проведения 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В ней при-
няли участие в основном молодые 
работники «Восточных электриче-
ских сетей» — филиала ПАО «Россети 
Московский регион». 

Докладчиками на конференции 
выступили активист профсоюзного 
комитета ППО ВЭС, главный специа-
лист службы распределительных се-
тей Алексей Баринов и председатель 
Совета молодежи ВЭС, член профко-
ма, инженер 2 категории Ногинско-
го зонального участка службы АСТУ 
Елена Москаленко. В ходе конфе-
ренции они рассказали участникам 
о том, что проект «Стоп ВИЧ/СПИД» 
стартовал в 2016 году. Он направлен 
на поддержку Государственной стра-
тегии противодействия распростра-

Первичная профсоюзная организация «Восточных электрических 
сетей» поддержала Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»
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АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗА ВОСТОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРОВЕЛИ ОНЛАЙН-
УРОК ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ВОСКРЕСЕНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

В условиях пандемии COVID-19 
специалисты Восточных элек-
трических сетей (ВЭС) перешли 

на дистанционную форму работы в 
этом направлении. Значительную 
помощь в проведении уроков оказы-
вают активисты первичной профсо-
юзной организации Восточных элек-
трических сетей МОМ и МО ВЭП.

Очередной урок по электробезо-
пасности в рамках акции «Доброе 

нению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации путем реализации инфор-
мационно-коммуникационной кам-
пании по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и ассоциированных 
с ней заболеваний на основе межве-
домственного взаимодействия, в том 
числе с привлечением социально-о-
риентированных некоммерческих 
организаций.

Общение между докладчиками и 
участниками прошло в форме кон-
структивного диалога, в ходе которо-
го были показаны социальные виде-
оролики и выполнена главная задача 
акции — привлечь внимание к про-
блеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, доне-
сти до каждого правильную и полную 
информацию об этой болезни, помочь 
защитить себя и своих близких. 

Как отметила председатель ППО 

ВЭС Маргарита Халидова, в связи с 
пандемией COVID-19 и необходимо-
стью соблюдения строгих санитар-
но-эпидемиологических норм люди 
ограничены в очном общении, но 
это не остановило участников ак-
ции, поскольку благодаря цифровым 
технологиям практически все меро-
приятия акции проходили в режиме 
онлайн. В будущем ППО ВЭС плани-
рует активно участвовать в движении 
против распространения ВИЧ-ин-
фекции объединить в его рядах как 
можно большее количество коллег и 
членов профсоюза.

Следует отметить, что с каждым 
годом эта акция затрагивает все боль-
ше слоев российского общества. По 
данным Министерства здравоохра-
нения РФ, благодаря широкой про-
светительской деятельности, только 

в 2019 году почти 42 миллиона рос-
сиян (28 % населения) прошли те-
стирование на ВИЧ. Однако пробле-
ма распространения ВИЧ-инфекции 
остаётся актуальной для нашей стра-
ны. В основе стигматизации против 
ВИЧ-инфицированных лежит отсут-
ствие необходимых знаний о данном 
заболевании, и этот пробел необхо-
димо восполнять.

«Именно поэтому профсоюз ВЭС 
принимает активное участие в про-
екте “Стоп ВИЧ/СПИД”», — подчер-
кнула Маргарита Юрьевна.

Светлана Водолазова,
ПАО «Россети Московский регион»,

пресс-секретарь филиала 
«Восточные электрические сети», 

член профсоюза ППО Восточных 
электрических сетей МОМ и МО ВЭП

Энергетики восточного филиала 
ПАО «Россети Московский 
регион» продолжают 
формирование культуры 
безопасного обращения 
с электричеством на улице и в 
быту среди детей и подростков
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электричество — детям» прошел в 
форме онлайн-конференции. В нем 
одновременно приняли участие 66 
классов из 24 школ городского округа 
Воскресенск — всего около 1800 детей 
4–11 классов. Наравне с ребятами из 
средних общеобразовательных уч-
реждений, кадетских школ и гимна-
зий в числе участников находились 
учащиеся шести классов (7-е, 8-е и 
9-е) Хорловской школы-интерната 
для детей с ограниченными возмож-
ностями г. о. Воскресенск.

Дебютировал в проведении урока 
по электробезопасности в режиме 
реального времени член профкома, 
активист профсоюза ВЭС МОМ и МО 
ВЭП — главный специалист службы 
распределительных сетей ВЭС Алек-
сей Баринов. Он рассказал школь-
никам о простых правилах безопас-
ного использования электрической 
энергии. В ходе онлайн-урока ребята 
узнали, откуда берется электриче-
ство, каким образом оно попадает в 
розетки и как не пострадать от неви-
димой опасности. Алексей Геннадье-
вич обратил внимание учащихся на 
знаки, предупреждающие людей об 
опасности электричества, и пояснил, 

что означает черная молния в жел-
том треугольнике на международном 
знаке «Опасность поражения элек-
трическим током». 

Учащимся также напомнили важ-
ные правила поведения при прибли-
жении к электроустановкам на улице 
и при обращении с электроприбора-
ми дома. Разъяснительная беседа о 
правилах осторожного обращения с 
электричеством сопровождалась де-
монстрацией презентации на тему 
электробезопасности и анимацион-
ного ролика, что позволило каждому 
уроку быть полезным и увлекатель-
ным.

Заместитель начальника управ-
ления образования администрации 
г. о. Воскресенск Леонид Фельдман 
передал слова благодарности в адрес 
и. о. директора «Восточных электри-
ческих сетей» — филиала ПАО «Рос-
сети Московский регион» Генадия 
Сиденко за планомерную работу фи-
лиала по электробезопасности сре-
ди подрастающего поколения, также 
поблагодарил профсоюзный комитет 
ВЭС за организацию мероприятия, 
подчеркнул актуальность и важность 
темы, живой интерес к ней со стороны 

детей и выразил надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество по 
профилактике электротравматизма. 

Напомним, родители и учителя 
могут самостоятельно провести по-
добные уроки в школе или дома, вос-
пользовавшись методическими посо-
биями и раздаточными материалами. 
Их можно скачать на сайте ПАО «Рос-
сети Московский регион» в разделе 
«Специальные проекты» — «Доброе 
электричество — детям».

Светлана Водолазова,
ПАО «Россети Московский регион»,

пресс-секретарь филиала 
«Восточные электрические сети», 

член профсоюза ППО Восточных 
электрических сетей МОМ и МО ВЭП

ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА — 
СВОИМИ РУКАМИ

Конкурс, который организовал 
и провел Совет Председателей 
ППО ПАО «Россети Ленэнерго», 

нашел позитивный отклик среди де-
тей и их родителей, членов профсо-
юза, работников Исполнительного 
аппарата/ДСО и всех филиалов ПАО 
«Россети Ленэнерго». 

Задачей конкурса было создание 
праздничной, волшебной, новогод-
ней атмосферы и вовлечение ра-
ботников в творческий процесс по 
изготовлению авторской елочной 
игрушки. 

И это удалось. 98 игрушек укра-
сили новогоднюю елку в холле Ис-
полнительного аппарата Ленэнерго. 
Многие делали игрушки всей семьей, 
55 детей и 17 взрослых представили 
на суд жюри свои поделки. Работы 
были выполнены в самых разных 
техниках, использовалось много ин-

тересных задумок. В ход шли любые 
материалы: бумага, дерево, ткань, 
ленты, нитки, бусины, горошины, 
пластик, обычные электрические 
лампочки, использовались ветки, 
шишки, проволока и даже съедобные 
материалы. Все игрушки выглядели 
особенными и завораживали взгляд, 
каждую работу хотелось разгляды-
вать, а задумки авторов вызывали 
восторг и восхищение! Как можно 
выбрать лучшую из такого великоле-
пия?!

Все участники награждены Ди-
пломом и памятными подарками. 
Благодарим всех за оригинальные 
творческие работы и надеемся, что 
эта новогодняя традиция будет про-
должена и в следующем году!

Совет Председателей ППО 
ПАО «Россети Ленэнерго»
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Все мы любим красивый и сказочный обычай наряжать на 
Новогодние праздники ёлку. Ведь новогодняя игрушка должна нести 
радость, предчувствие праздника, волшебства, чуда. А игрушка, 
сделанная своими руками, позволяет нам самим стать мастерами, 
проявить фантазию и творчество, вложить частичку своей души и 
подарить новогоднее настроение окружающим
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В церемонии открытия участво-
вали генеральный директор 
«Россетей» Павел Ливинский, 

губернатор Рязанской области Нико-
лай Любимов, начальник Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-де-
сантного командного училища Алек-
сей Рагозин и глава «Россети Центр» и 
«Россети Центр и Приволжье» Игорь 
Маковский.

Новая опора, заменившая две тра-
диционные, является частью дей-
ствующей линии электропередачи 
110 кВ и выполнена в виде гигантско-
го раскрытого парашюта и двух само-
летов по сторонам. В верхней части 
размещена надпись: «Рязань — столи-
ца ВДВ». Высота составляет 32 метра, 
ширина — 35 метров, масса — более 
80 тонн. Объект расположен на бла-
гоустроенной территории площадью 
1,5 га, где также установлены инфор-
мационные стенды об истории воз-
душно-десантных войск. 

«Это самая большая эмблема ВДВ 
в мире и первый за многие десятиле-
тия подобный арт-объект в регио-
не. Уверен, что он станет одним из 
символов Рязани, который мы будем 
с гордостью показывать гостям ре-
гиона. Проект реализован благодаря 
высокому уровню сотрудничества и 
инициативе компании «Россети», — 
отметил Николай Любимов.

«Рязань — красивый город с уни-
кальной и богатой историей, также 
известный как кузница кадров для 
воздушно-десантных войск — сим-

вола воинской доблести и чести. 
Этот объект — знак благодарности 
военнослужащим ВДВ за их вклад в 
защиту интересов страны. Рассчи-
тываем, что стилизованная опора 
привлечет внимание жителей города 
и туристов и станет заметной до-
стопримечательностью», — сказал 
Павел Ливинский. 

«Мы уже реализовали пять подоб-
ных проектов, а также открыли по-
сле реконструкции Шуховскую башню 
на Оке. Стилизованные опоры — это 
своего рода знак качества. Мы уста-
навливаем их там, где введены в 
эксплуатацию новые цифровые объ-
екты. Стилизованные опоры вызы-
вают больше всего положительных 
эмоций у людей, формируют новый 
образ нашей компании и энергетики 
в целом», — обратил внимание Игорь 

Маковский.
Сооружение призвано подчер-

кнуть вклад ВДВ в укрепление оборо-
носпособности и безопасности Рос-
сии, а также историческое значение 
Рязани и расположенного там выс-
шего командного училища для ста-
новления этого рода войск.

«На земле десантников, в столице 
ВДВ появился символ воздушно-де-
сантных войск, символ, который бу-
дет единственным в мире такого 
размаха, сделанного с такой любовью. 
Огромное спасибо! Надеемся на наше 
дальнейшее сотрудничество», — по-
благодарил Алексей Рагозин от лица 
офицеров училища и ветеранов воз-
душно-десантных войск. 

Опора расположена на въезде в Ря-
зань на Московском шоссе, возле до-
мов 14 и 16.

Департамент по связям 
с общественностью 

«Россети Центр и Приволжье»

В год 75-летия Победы в ВОВ и 90-летия со дня основания 
Воздушно-десантных войск «Россети» открыли в Рязани 
опору ЛЭП, стилизованную под символику ВДВ

В РЯЗАНИ ПОЯВИЛСЯ 
НЕОБЫЧНЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ
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Для создания атмосферы ново-
годнего праздника и снятия 
унылого напряжения от затя-

нувшихся проблем из-за коронави-
русной пандемии, администрацией 
и профсоюзным комитетом станции 
были объявлены ряд конкурсов. Один 
из конкурсов был на лучшее оформ-
ление кабинетов и помещений к Но-
вому году. Какой же Новый год без 
волшебства и сказочного настроения! 
Все конкурсы проходили под девизом 
«В гостях у сказки…»

Украшение кабинетов к ново-
годним праздникам — добрая тра-
диция, которую наша ТЭЦ старается 
соблюдать ежегодно. Участие в кон-
курсе приняли 8 структурных под-
разделений и 3 отдела: два кабинета 
котлотурбинного цеха, лаборатория 
химического цеха, цех организации 
ремонта, УСДТУ, медпункт, служба 
электрообеспечения и автомати-
зации, оперативно диспетчерская 
служба, участок тепловодоснабже-
ния и канализации (ТВСК-1), а из отде-
лов: ОППР, ПТО и ПЭО.

Участники с вдохновением по-
дошли к конкурсу, волшебно пре-
образив свои кабинеты елочными 
игрушками, гирляндами, нарядными 
ёлочками, необычными поделками. 
Повышенное внимание и интерес 
произвели символы наступающего 
Нового года — бычки. Везде исполь-
зовалась новая аббревиатура нашей 
компании очень созвучная с симво-
лом Нового года БЫК-БЭК!

Все задумки были интересны, не-
которые участники ограничились 
только новогодними украшениями 
своих кабинетов и помещений, но 
особый интерес, конечно, у комиссии 
вызвали проявившие особую фанта-
зию, креативный подход и даже под-
готовил презентацию.

Например, по подготовке к Новому 
году в отделе ОППР, похоже, приняли 
участие все работники отдела. На ок-
нах на дождинках висели имбирные 
вкусные прянички в виде ёлочек, ко-
торые напекли сами работницы это-
го отдела. А в отделе ПЭО нас ждала 
сказка про красных шапочек. Девчон-
ки из этого отдела в наряде красных 
шапочек спели нам сочинённую ими 
песенку, угостили комиссию вкусны-
ми пирожками. 

Лаборатория химического цеха 
тоже не осталась в стороне. Необыч-
ный камин, пирамида подарков в 
виде ёлочки, теремок для зверушек — 
всё это поднимало настроение!

В отделе СДТУ нам очень понрави-
лась необычная ёлочка, выполнен-
ная из металлической конструкции, 
на которой красовались сверкающие 
диски! В медпункте нас встретила 
под ёлочкой Баба Яга, а рядом красо-
валось чучело медработника, побе-
ждающего коронавирус. Очень нео-
бычное явление!

В цехе организации ремонта тё-
плая новогодняя обстановка ощуща-
лась в виде световых гирлянд, сверка-
ющих деревьев! А сколько они работы 
провели по украшению территории 
станции! Перед входом на станцию 
красовался большой снежный бык, 
возле которого многие с удовольстви-

ем фотографировались. 
Посетили мы и участок ТВСК-1, 

службу СЭиА, кабинет ПТО и кабине-
ты КТЦ. Участники тоже постарались 
в украшениях. Везде красовались вы-
резанные бычки, фигурки сказочных 
героев, вырезанные из бумаги и пе-
нопласта. Неизгладимое впечатление 
осталось у комиссии после посеще-
ния участка ОДС, водоочистных соо-
ружений правого берега — ВОС. Зай-
дя на пульт, мы увидели необычную 
композицию.

Нас ждала целая сказка, посвя-
щённая нынешней ситуации. В ней 
были отображены и непростая жизнь 
в 2020 году, и надежды на новые из-
менения в Новом 2021 году. В центре 
композиции красовалась фигура кра-
савца быка, а рядом паслись коровки. 
На заднем плане изображены были 
злобные крысы. Даже новогодняя 

В преддверии любимого 
всеми новогоднего праздника 
кабинеты, помещения щитов 
управления на Усть-Илимской 
ТЭЦ приятно преобразились
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ёлочка была собрана из фрагментов 
коронавируса! Сопровождали эту 
композицию слова презентации: 
«Жизнь страшнее страшной сказки,
В ней злодейка — МЫШЬ без маски
А в героях — медицина
С чудодейственной Вакциной
Нет конца у этой сказки…
Мы ж хотим дышать БЕЗ МАСКИ!»

На нашей Усть-Илимской ТЭЦ 
состоялись ещё два детских твор-
ческих конкурса на тему «В гостях 
у сказки»: на лучшую новогоднюю 
поделку и лучший детский рисунок. 
Детки очень постарались. Родители 
принесли столько прекрасных ново-
годних композиций! Согласитесь, что 
в наше загруженное время непросто 
уделить лишний раз время для заня-
тий с детьми творчеством. А как раз-
нообразен был материал, из которого 
выполнялись поделки. Домики из ма-
каронных изделий, фигурки сказоч-
ных героев из пластилина и пробок. 
Елочки из лёгкой сеточки, из жгута, 

из тыквенных зернышек, из космети-
ческих палочек и дисков, из макарон! 
И как же это было всё необыкновенно 
красочно оформлено! В каждой ком-
позиции была настоящая сказка! 

На конкурс были представлены и 
рисунки! Все детки были награждены 
призами и дипломами. Мы надеемся, 
что поднять настроение детям и их 
родителям и почувствовать прибли-
жение нового года нам удалось!

И ещё один конкурс прошёл на 
станции. Конкурс для поднятия на-
строения — «Новогодняя маска»! 
Только маска не та, что закрывает гла-
за, а защитная маска! И надо сказать, 
что наши сотрудницы и тут проявили 
необыкновенную фантазию. Маски 
были очень разнообразны и инте-
ресны в исполнении. Всем уже давно 
надоели медицинские маски, и очень 
хотелось их видоизменить. 

Участницы конкурса получили 
дипломы и подарочные сертифика-
ты! Но главной наградой для всех ра-

ботников УИТЭЦ и членов их семей 
стало предпраздничное новогоднее 
настроение, созданное руками участ-
ников новогоднего конкурса «В гос-
тях у сказки».

Ольга Макарьева, 
председатель профкома 

Усть-Илимской ТЭЦ  
ППО ООО «БЭК»
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СЕВЕРОДВИНСКОЙ ТЭЦ-1

Конкурс рисунков был приу-
рочен к профессиональному 
празднику — Дню Энергетика, 

все работы юных художников объе-
диняет единая тема: «Мои родители — 
энергетики».

В конкурсе принимали участие 
дети работников Северодвинской 
ТЭЦ-1: Кулин Вадим (12 лет), Борозди-
на Евгения (12 лет), Попова Софья (7 
лет), Лебедева Вера (12 лет), Лебедев 
Влад (14 лет), Ухова Марина (15 лет). 

Членам жюри конкурса понрави-
лись рисунки всех юных художников, 
решили никого не выделять и никого 

не обижать, а всех участников кон-
курса наградить памятными дипло-
мами и поощрительными призами. 

Профсоюзная организация Севе-
родвинской ТЭЦ -1 поздравляет всех 
участников и благодарит родителей 
за подготовку и организацию детей 
для участия в конкурсе.

Луговкина Ольга Георгиевна, 
председатель ППО Северодвинской 
ТЭЦ-1 рассказала: «Конкурс детских 
рисунков мы проводили в первый раз. 
В декабре, с учетом установленных 
ограничений массовых мероприятий 
в Архангельской области было запре-

щено проведение новогодних и рож-
дественских мероприятий, впервые у 
энергетиков не было ни корпоратив-
ного праздника, ни новогодней елки 
для детей работников Северодвин-
ской ТЭЦ-1. Сейчас мы плавно перехо-
дим на организацию мероприятий в 
он-лайн формате, пока получается. 
Будем стараться придумывать но-
вые формы мероприятий для членов 
нашей ППО и соблюдать меры безо-
пасности, направленные на противо-
действие распространению COVID-19 
на территории нашего региона.»

Олег Черепанов, 
профсоюзный корреспондент 

Северодвинской ТЭЦ-1

Волшебный, яркий мир детского воображения и удивительные 
идеи маленьких художников раскрыл конкурс рисунков для детей 
сотрудников Северодвинской ТЭЦ-1 в Архангельской области
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МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» ЗАБОТИТСЯ 
О ВЕТЕРАНАХ

В канун нового 2021 года 147-ми 
ветеранам Восточных электри-
ческих сетей, среди которых 

множество «детей войны», от профсо-
юзного комитета ВЭС МОМ и МО ВЭП 
и руководства филиала были вручены 
продуктовые подарки. 

Многие представители старшего 
поколения и сейчас находят возмож-
ность посещать родное предприятие. 
Работает Совет ветеранов, «старая 
гвардия» участвует в общественной 
жизни, посещает культурные меро-
приятия, подает молодёжи пример 
патриотизма, терпения и оптимизма.

«Забота о ветеранах труда, сохра-
нение традиций и преемственности 

поколений — важные направления де-
ятельности первичной профсоюзной 
организации ВЭС, — отметила пред-
седатель ППО ВЭС МОМ и МО ВЭП 
Маргарита Халидова. — При вручении 
подарков было приятно видеть ра-
дость на лицах наших ветеранов и 
то, что у нас появилась ещё одна воз-
можность выразить им нашу благо-
дарность». 

Пожелаем нашему старшему поко-
лению крепкого здоровья и долголе-
тия, душевного тепла и спокойствия, 
веры и мирного неба над головой!

Михаил Швакин, 
первый заместитель 

председателя ППО Восточных 
электрических сетей МОМ и МО ВЭП

Поколению ветеранов филиала 
Восточных электрических 
сетей ПАО «Россети 
Московский регион» 
пришлось восстанавливать 
страну в послевоенные годы. 
Приходилось порой не доедать, 
не досыпать, но главная цель 
была достигнута: Родина 
возродилась

Ведмеденко Сергей Григорьевич (Почётный 
энергетик МИНТОПЭНЕРГО, Заслуженный 
ветеран труда «МОСЭНЕРГО», Почетный 
работник ТЭК, наставник молодежи) и Нина 
Дмитриевна (Ветеран труда «МОСЭНЕРГО»)

Хатунцева Клавдия Петровна, ветеран 
трудового фронта, Заслуженный энерге-
тик МИНЭНЕРГО, награждена серебряной 
медалью ВДНХ, ветеран Труда и ветеран 
Коломенских электрических сетей

МАСКА С НОВОГОДНИМ КОЛОРИТОМ

Еще год назад вряд ли кто-то мог 
предположить, что защитная ма-
ска для лица станет повседнев-

ным спутником нашей жизни. Для 
некоторых людей маска является не 
просто средством защиты, но и мод-
ным аксессуаром и даже способом 
самовыражения. Поскольку мы еще 

вынуждены пользоваться маска-
ми, то почему бы использовать их 
в качестве праздничного атри-
бута. Именно с такой мыслью 
мы решили организовать пред-
новогодний творческий конкурс 
и предложили нашим коллегам 
сделать защитную маску для 
лица, оформленную в новогод-
ней тематике.

Всего на конкурс было предо-
ставлено 18 работ. Творческие за-
мыслы наших коллег были самыми 
разнообразными. Каждая маска оце-
нивалась в двух номинациях по не-
скольким критериям: отражение но-
вогодней тематики, оригинальность 
задумки, качество и сложность изго-
товления.

Все участники, не занявшие при-
зовые места, удостоились поощри-
тельных наград: 

 → Зиганшина Резеда Ахнафовна,
 → Васильева Светлана Васильевна,
 → Гарифуллина Ирина Зинуровна,
 → Тимофеева Миляуша Ильгизовна,
 → Азизова Алия Тальгатовна.

Мы поздравляем победителей и 
благодарим всех участников конкур-
са за их активность! И желаем всем 
творческого вдохновения в наступив-
шем году!

Молодежный комитет 
Альметьевских электрических сетей 

Республики Татарстан

В Альметьевских электрических сетях прошел конкурс на лучшую 
защитную маску, оформленную в праздничной тематике ПРИЗОВЫЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
Номинация «Новогоднее настроение»:
1 место — Микулина Ольга Викторовна,
2 место — Евграфова Ирина Николаевна,
3 место — Миниханова Эльвира Ильдусовна.
Номинация «Новогодний креатив»:
1 место — Васина Алина Азгамовна,
2 место — Хадиева Лейсан Зуфаровна,
3 место — Гилязова Гульгена Зявдатовна.
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В нем приняли участие 16 пред-
ставителей от семи предпри-
ятий: «Алтай край энер го», 

«Бар на ульская ТЭЦ-3», «Алтайэнер-
госбыт», «Барнаульская генерация», 
ПАО МРСК «Сибири» — «Алтайэнер-
го», «Рубцовский теплоэнергетиче-
ский комплекс» и «БийскэнергоТе-
плоТранзит», а также председатель 
Алтайской краевой организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 
Светлана Косякова.

Как рассказала Светлана Анато-
льевна, на семинар прибыли в том 
числе молодые, недавно избранные 
председатели, которых нужно было 
посвятить и в основы основ профсо-
юзной деятельности, и рассказать о 
том, чем в их работе им могут поспо-

собствовать сотрудники аппарата Ал-
тайского крайсовпрофа. А тем участ-
никам семинара, которые уже давно 
являются профсоюзными лидерами, 
было интересно узнать об актуаль-
ных направлениях работы Алтай-
ского краевого союза организаций 
профсоюзов и пообщаться со своими 
молодыми коллегами в обстановке 
круглого стола при неформальном, 
заинтересованном общем настрое. 
Предварительно были собраны во-
просы с мест — именно о том, что 
интересует членов профсоюза и про-
фсоюзных лидеров в первичных про-
форганизациях, так что участники 
семинара хотели получить информа-
цию именно на актуальные темы и 
были готовы подискутировать и при-

вести примеры конкретных спорных 
ситуаций. 

Перед собравшимися выступили 
и ответили на их вопросы председа-
тель Алтайского краевого союза ор-
ганизаций профсоюзов Иван Панов, 
заместитель заведующего отделом 
организационной работы и разви-
тия профсоюзного движения Алтай-
ского крайсовпрофа Максим Ветров, 
специалисты отдела по защите со-
циально-трудовых прав Алтайского 
крайсовпрофа Людмила Базлуцкая, 
Олег Волошин и Сергей Шешеня, за-
ведующий информационно-изда-
тельским отделом, главный редактор 
газеты «Профсоюзы Алтая» Павел 
Селиверстов. Тематика выступлений: 
мотивация профсоюзного членства, 
организация делопроизводства в 
первичной профорганизации, кол-
лективный договор, охрана труда, 
активная информационная работа в 
профсоюзной организации — в том 
числе возможность публиковать свои 
новости в краевой профсоюзной газе-
те, на сайте Алтайского крайсовпрофа 
и на его страницах в соцсетях.

По отзывам участников, среди ко-
торых — люди активные и часто бы-
вающие на различных обучающих 
мероприятиях, этот семинар полу-
чился очень интересным, содержа-
тельным, многоплановым, а те, кто 
впервые побывал в Доме союзов, те-
перь знают, что здесь им всегда рады 
и готовы проконсультировать по всем 
вопросам, касающимся и профсоюз-
ной деятельности, и трудовой сферы 
в целом.

Татьяна Волобуева

Семинар для председателей первичных и цеховых профсоюзных 
организаций, входящих в Алтайскую краевую организацию 
Всероссийского Электропрофсоюза, прошел 19 января 2021 года 
в малом зале Дома союзов

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА: 
ЧИСТОПОЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

В работе конференции прини-
мали участие: председатель Та-
тарстанской республиканской 

организации ВЭП Халим Юлдашевич 
Ахунзянов, председатель Первичной 
профсоюзной организации АО «Се-
тевая компания» Рафаиль Фатыхович 
Закиров.

С докладами выступили директор 
Чистопольских электрических сетей 
Руслан Ильдусович Касымов и пред-

седатель Цеховой профсоюзной орга-
низации с правами первичной Гузель 
Альбертовна Ахметшина. 

Были подведены итоги финан-
сово-хозяйственной деятельности 
предприятия за 2020 год, выполне-
ние коллективного договора за ми-
нувший год и ознакомление с пла-
нами развития на текущий год, в том 
числе и в сфере социально-трудовых 
отношений.

Начальником ОУП Загидуллиной 
Лилией Асхатовной был зачитан Акт 
о выполнении Коллективного дого-
вора за 2020 год, а также изменения 
и дополнения к Коллективному дого-
вору.

Выступление председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
АО «Сетевая компания» Закирова 
Рафаиля Фатыховича было обстоя-
тельным по всей компании в целом. 
Затронуты вопросы ветеранов, мо-
лодежи, спортивная работа, культур-
но-массовая.

Так же выступил председатель 
Татарстанской республиканской ор-
га ни зации Всероссийского Элек-

Сегодня в филиале АО «Сетевая компания» Чистопольские 
электрические сети в формате видеоконференцсвязи прошла 
конференция трудового коллектива по обсуждению итогов 
выполнения коллективного договора за 2020 год и внесения 
изменений и дополнений на 2021 год



29www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   1/2021

тропрофсоюза Халим Юлдашевич 
Ахунзянов. Он поблагодарил весь 
коллектив за активную жизненную 
позицию во всех сферах деятельно-
сти, не смотря на пандемию. А так-
же еще раз акцентировал, что какой 
будет коллективный договор, какие 
будут в нем закреплены условия, та-
кие социальные гарантии в области 
оплаты труда, социальных льгот и 
гарантий, охраны труда будут иметь 
работники. 

Гузель Ахметшина, 
Чистопольские электрические 

сети Республики Татарстан
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На военно-мемориальном ком-
плексе в с. Россошки Городи-
щенского района сотрудни-

ками аппарата управления были 
возложены венки и цветы к скуль-
птуре «Скорбящая» и памятной пли-
те погибшим узникам концлагеря 
«ДУЛАГ — 205», установленной в про-
шлом году на средства компании. 
Также энергетики почтили память 
участников Сталинградской битвы 
у стелы с Вечным огнем на площади 
Павших борцов.

Сотрудники производственного 
отделения «Волгоградские электри-
ческие сети» и поисковый отряд ком-

пании «Энергия Победы» приняли 
участие в возложении цветов, орга-
низованном администрацией Совет-
ского района г. Волгограда у братской 
могилы в поселке Верхняя Ельшанка. 
Среди участников мероприятия были 
и представители поискового отряда 
«Гвардия» ВРМОО «ПОИСК». 

Здесь захоронено 46 бойцов крас-
ной армии, погибших под Сталингра-
дом. Два года назад по инициативе 
профсоюза волгоградского филиала 
компании «Россети Юг» имена по-
гибших были восстановлены и уве-
ковечены на мраморных обелисках, 
установленных энергетиками. Кроме 

того, энергетики облагородили близ-
лежащую территорию мемориала, — 
рассказал Радислав Лавренюк, пред-
седатель ЦПО ПО «ВЭС».

После этого сотрудники произ-
водственного отделения и участники 
митинга в п. Верхняя Ельшанка воз-
ложили венки и цветы к памятному 
знаку у места расположения кон-
цлагеря «ДУЛАГ — 205». Он находит-
ся недалеко от поселка Горьковский 
Советского района. Прошлым летом 
сотрудники компании в составе по-
искового отряда «Гвардия» присо-
единились к всероссийской акции 
«Вахта памяти 2020» в рамках поис-
ково-разведывательной экспедиции 
по поднятию останков погибших. С 
их помощью было обнаружено и пе-
резахоронено на россошинском во-
енно-мемориальном кладбище 76 
военнопленных и мирных жителей.

В производственном отделении 
«Правобережные электрические 
сети» местом торжественной цере-
монии стал обелиск героям-энерге-
тикам, установленный на территории 
отделения. Здесь, на территории под-
станции «Советская», шли ожесто-
ченные бои, в которых участвовали 
и энергетики. Так была увековече-
на память людей, обеспечивающих 
электроснабжение ключевых пред-
приятий города во время Великой 
Оте чественной войны.

На сегодняшний день в компании 
«Россети Юг» 12 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Совет моло-
дых специалистов «Россети Юг» на-
кануне памятной даты поздравил 
каждого, вручив продуктовые набо-
ры.

Волгоградская организация ВЭП

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» — 
«ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

2 февраля сотрудники компании «Россети Юг» — 
«Волгоградэнерго», члены региональной профсоюзной организации 
«Электропрофсоюз» провели торжественные мероприятия, 
посвященные 78-ой годовщине победы в Сталинградской битве. 
Траурные митинги и возложения венков и цветов к памятным местам 
великого сражения прошли во всех производственных отделениях
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ ПО ЧЭСОВСКИ

Участники соревнований и бо-
лельщики в назначенное время 
прибыли к месту старта. Во вре-

мя соревнований было организовано 
горячее питание, фотосессия с ани-
маторами, эстафеты для детей, ката-
ния на тюбингах и снегоходах.

В этот день нашим участникам 
сама природа улыбалась. Погода 
была самая благоприятная, потому 
природных преград для испытания 

своих сил не было. Звучала веселая 
музыка, дети играли в игры, участни-
ки готовились к соревнованиям.

Началось построение, зазвуча-
ли гимны РФ и РТ и с приветствен-
ным словом выступили директор 
ЧЭС Руслан Касымов, с пожеланиями 
удачного старта и успешного фини-
ша, председатель цеховой профсоюз-
ной организации Гузель Ахметшина 
пожелала приятных гонок, ветеран 

предприятия Александр Наумов вы-
ступил с добрыми пожеланиями в 
адрес участников.

Спортсмены выступали в катего-
риях: мужчины до 35 лет, от 35 до 45 
лет, старше 45 лет, женщины и дети.

Первыми на старт вышли женщи-
ны, им предстояло преодолеть дис-
танцию в 2 км. На их долю выпала 
нешуточная борьба, поскольку все 
участницы были нацелены на победу 
и имели одинаковые шансы стать по-
бедителями.

Завершающий заезд представляли 
дети сотрудников, изъявившие же-
лание испытать свои силы в лыжном 
спорте.

По окончании соревнований всех 
участников ждала полевая кухня с 
наивкуснейшим пловом и ароматны-
ми шашлыками, где все спортсмены, 
болельщики и дети смогли подкре-
питься.

От всей души поздравляем побе-
дителей и призеров соревнований по 
лыжным гонкам. Огромное спасибо 
руководству предприятия, Цеховому 
комитету и молодежному комитету за 
спортивный праздник, за прекрасное 
настроение, за отличное угощение, за 
общение с друг другом, за позитив-
ный настрой.

 Всем желаем крепкого здоровья и 
новых достижений!

Гузель Ахметшина, 
Чистопольские электрические сети 

Республики Татарстан

В филиале АО «Сетевая компания» Чистопольские 
электрические сети с большим размахом прошли 
лыжные гонки среди подразделений предприятия. 
Этими соревнованиями была открыта XXII Спартакиада 
Чистопольских электрических сетей. Местом проведения 
по традиции была выбрана лыжная база пгт Алексеевское

ПО ИТОГАМ УПОРНОЙ БОРЬБЫ МЕСТА 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1 место — Хайрутдинова Гульфия (Спасский РЭС)
2 место — Заббарова Елена (Бухгалтерия)
3 место — Капитонова Ольга (Аксубаевский РЭС)
Второй заезд представляли мужчины старше 45 лет:
1 место — Шамсутдинов Равиль (Чистопольский РЭС)
2 место — Ахметзянов Фарид (Ветеран)
3 место — Юдин Дмитрий (СПС)
Следующими на старт вышли мужчины от 35 лет до 45 лет:
1 место — Сулейманов Ильдар (Алькеевский РЭС)
2 место — Ульянов Николай (Алексеевский РЭС)
3 место — Мухаметов Ильнар (СМиА)
Четвертый заезд представляли мужчины до 35 лет, самая 
многочисленная категория этих соревнований во главе 
с директором Русланом Касымовым:
1 место — Зайцев Александр (Управление)
2 место — Шайхутдинов Рустем (Алькеевский РЭС)
3 место — Гайнутдинов Рушан (СМиА)
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Кафедральный собор и могила 
Канта, Рыбная деревня и под-
водная лодка-музей, зоопарк 

и Бранденбургские ворота, с музеем 
марципана, Балтийское побережье 
и Куршская коса и многое другое от-
крылось перед глазами наших экс-
курсантов. Но в рамках этой статьи, 
хотелось бы поговорить ещё о знаме-
нитых дорогах-аллеях Калинингра-
да. Дороги на Балтийское побережье, 
не похожи не на одни другие. Вековые 
деревья склонились над старинными 
трактами и сплелись ветвями. Под 
каменным мощением дорог, корни 
деревьев также сплелись своими кор-
нями, укрепляя при этом грунт. Впер-
вые деревья вдоль дорог стали сажать 
в Китае еще в XIII веке. В XVI веке уже 
итальянский архитектор пореко-
мендовал высаживать деревья вдоль 
дорог: они украшают дорогу и дают 
дополнительную тень. В XVIII веке 
Фридрих Вильгельм I издал указ, в ко-
тором говорилось о том, что следует 
высаживать вербы по краям обочин. 

Именно с тех пор дороги стали име-
новаться аллеями, а выбор деревьев 
для посадки передали в ведение ме-
стах администраций, но ограничили 
следующими породами: тополь, бере-
за, верба, дуб и липа. 

Когда мы устремлялись к Балтике, 
то эти дороги поражали своим вели-
колепием, необыкновенностью и ве-
личием. Не покидала мысль, что где-
то я уже это видел. Да, вспомнил, это 
же фильмы про войну, событие кото-
рых протекают в Германии. 

Почти все они построены еще во 
времена, когда Калининград был Кё-
нигсбергом. Дороги узкие, вдоль них 
вплотную высажены огромные дере-
вья. Они не похожи на обыкновенные 
дороги, а скорее напоминают зеле-
ные тоннели. Но помимо красоты, 
эти дорогие несут в себе и большую 
опасность. При сильным балтийском 
ветре, поваленное огромное дерево 
может унести с собой человеческую 
жизнь. Отчего, по словам нашего экс-
курсовода, местные дали им назва-

ние «Последние солдаты Вермахта». 
Интересно, что за истребление и на-
несение деревьям вреда виновника 
ждало наказание. Виновник также 
был обязан высадить точно такое же 
дерево. 

Так почему же деревьям вдоль до-
рог придавали такое серьезное зна-
чение? Основная причина — скрыть 
дороги от глаз, чтобы при наблю-
дении не было видно, где движется 
военная техника и пешие войска. 
По этой же причине дороги сдела-
ны очень извилистыми, хотя рельеф 
вполне позволял построить дороги по 
прямой. Также деревья дают хорошую 
тень, что положительно сказывается 
на самочувствии военнослужащих 
при длинных переходах. В темное 
время суток они служили путеводи-
телем и помогали не сбиться с пути. 
Зимой деревья защищали дороги 
от снега и «снижали монотонность 
пути». Этими дорогами можно насла-
диться, если поехать в любой из мор-
ских городов, будь то Янтарный, Свет-
логорск, Зеленоградск, Балтийск или 
Куршская Коса.

М. П. Швакин, 
первый заместитель 

председателя ППО 
Восточных электрических сетей 

МОМ и МО ВЭП

ДОРОГАМИ КАЛИНИНГРАДА

В прошедшем году профкомом Восточных электрических сетей были 
организованы три поездки в Калининград. Конечно, не всем нашим 
сотрудникам на этот раз удалось побывать в этом удивительном 
городе и его окрестностях. Поэтому в сентябре 2020г. состоялось 
ещё одно путешествие в Янтарный край

Калининград! Бывал я здесь: 
Форпост на западной границе, 
Истории народов смесь, 
Читаю я на зданий лицах.

Был Кёнигсбергом ты давно 
В остзейской территории, 
Вторым ты стал теперь окном 
В российской всей истории.

Виктор Новиков
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Энергетик — звание, Энергетик — работа,
Дать в дом свет и тепло — это наша забота.
Быть умелым во всем, победить расстояния,
И надёжными быть — это наше призвание.

Вспоминали про нас, чтобы в День Энергетика,
У нас Солнце в душе — лампочка от электрика.
Звали нас Светлячками, ведь душа наша светится,
И турбины на станциях многотонные вертятся.

Быть надёжным во всём нас учили наставники,
А в работе такой есть и горькие пряники.
И опоры встают, провода паутинами,
Расцветает Земля световыми картинами.

Энергетик в почёте и в деревне, и в городе,
Когда лето в цвету или всё в зимнем холоде.
Разольётся пусть свет, вам сердца согревая,
Ну а мы — на посту, ведь работа такая.

Евгений Пантелеев, 
член профсоюза ООО «Иркутскэнергосбыт»

Работа у нас такая 


