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МЫ В СООБЩЕСТВАХ

Официальная информация
1	 Инициатива	профсоюзов	по	снижению	пенсионного	возраста	для	

работников	северных	территорий	пока	не	находит	поддержки
2	 Рабочие	группы	РТК	продолжили	свою	работу
3	 Состоялось	заседание	Исполкома	ФНПР
4	 Комиссия	по	вопросам	регулирования	социально-трудовых	

отношений	в	электроэнергетике:	первое	заседание	в	2021	году
Актуальная тема
5	 Наказание	за	«слив»	персональных	данных	хотят	ужесточить

Поздравляем!
8	 Так	держать!
8	 Почетное	Первое	место	—	у	коллектива	Северных	электрических	

сетей
9	 Северным	электрическим	сетям	40	лет.	Наши	люди
10	 Социальное	партнерство	в	действии
11	 Награды	и	благодарности	по	заслугам

Международная жизнь
11	 Заключительная	конференция	ЕФПОО

Охрана труда
12	 С	1	января	2021	года	в	России	вступили	в	силу	новые	правила	

по	охране	труда

Ваше право

13	 Верховный	суд	объяснил,	когда	выплаты	по	колдоговору	
обязательны

Вести с мест
14	 Энергетики	заложили	к	100-летию	ГОЭЛРО	новую	парковую	зону	

в	Майкопе
15	 Профактив	Восточного	филиала	«Россети	Московский	регион»	

воспитывает	молодое	поколение	энергетиков
16	 Низкий	поклон	павшим	героям
17	 Специалисты	Курскэнерго	вернули	свет	и	тепло	в	дома	жителей	

Бежецкого	района	Тверской	области
18	 Сотрудники	Курскэнерго	поздравили	с	Новым	годом	

воспитанников	социальных	учреждений
18	 У	Орехово-Зуевского	района	электрических	сетей	ВЭС	—	новоселье
19	 Вода	вернулась	в	«Суворово»
20	 Наше	предприятие	в	ракурсе	креатива
20	 Профсоюз	восточного	филиала	«Россети	Московский	регион»	

поддержал	акцию	«Стоп	ВИЧ/СПИД»
21	 Активисты	профсоюза	Восточных	электрических	сетей	провели	

онлайн-урок	по	электробезопасности	для	Воскресенских	
школьников

22	 Елочная	игрушка	—	своими	руками
23	 В	Рязани	появился	необычный	арт-объект
24	 Новый	год	на	Усть-Илимской	ТЭЦ
26	 Конкурс	детского	рисунка	на	Северодвинской	ТЭЦ-1
27	 Восточный	филиал	ПАО	«Россети	Московский	регион»	заботится	о	

ветеранах
27	 Маска	с	новогодним	колоритом
28	 Заинтересованы	и	активны
28	 Итоги	выполнения	коллективного	договора:	Чистопольские	

электрические	сети
29	 Сотрудники	компании	ПАО	«Россети	Юг»	—	«Волгоградэнерго»	

почтили	память	погибших	в	Сталинградской	битве
30	 Лыжные	гонки	по	ЧЭСовски
31	 Дорогами	Калининграда

Об энергетике — стихами
32	 Работа	у	нас	такая

Библиотека газеты «Солидарность»
33	 Представляем	книгу	«SMM	для	профсоюзных	организаций»
Юридическое приложение
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»ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ 

«SMM ДЛЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Мнения людей сейчас 
концентрируются в со-
циальных сетях. Это 
важная часть жизни — и 

рабочей, и бытовой — миллио-
нов людей в России. На эту сферу 
уже сейчас оказывает огромное 
давление бизнес и государство. 
Они делают это, чтобы люди по-
купали, голосовали, принимали 
те решения, которые выгодны 
влияющим. И здесь у профсою-
зов есть отличие. Даже если мы 
пытаемся изменить мнение лю-
дей в соцсетях, то не для лич но го 
или корпоративного корыст но
го интереса, а наоборот — чтобы 
прочистить, освежить сознание 
и восприятие этих людей. Что-
бы они острее и точнее понима-
ли свои собственные интересы, 
важность не только себя, но и 
своих товарищей. Мне кажется, 
это более гуманистическая по-
зиция. Описанные в этой книге 
приемы — технология, «моло-
ток». Но если мы используем 
технологию, отстаивая спра-
ведливое, некорыстное 
дело, то «забивать гвоз-
ди» этим молотком, лич-
но мне, приятнее.

Александр Шершуков, 
зампредседателя Федерации 
независимых профсоюзов 
России, главный редактор 
газеты «Солидарность»

«

«

	→ Книга написана просто, 
понятно и коротко, 
как и требуется 
для профсоюзных 
активистов, не 
располагающих большим 
запасом свободного 
времени.
	→ В ней рассказывается 
о позиционировании и 
продвижении в соцсетях 
именно профсоюзных 
организаций. С учетом 
всей специфики, плюсов/
минусов профсоюзной 
структуры и финансов.
	→ Это чисто практическое 
пособие, без излишнего 
теоретизирования: 
меньше слов — больше 
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