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серьезные обязательства по экономии 
топлива, снижению удельных расходов 
и т.д. Уже в 1977 году выиграли со-
циалистическое соревнование среди 
комсомольско-молодежных вахт Не-
винномысска, и нам было присвоено 
Почетное звание «Коллектив имени 
60-летия Октября». Неоднократно 
становились победителями внутрице-
ховых и станционных соревнований, 
смотров художественной самодея-
тельности. Даже в сборе металлолома 
вахте № 3 не было равных. Всей вах-
той трудились на строительстве жилья 
для энергетиков и потом справляли 
новоселье, работали на субботниках и 
встречали Первомай на демонстраци-
ях. В списке добрых дел нашей вахты 
значится и высадка деревьев в райо-
не Путепровода. Небольшой парк, за-
ложенный в далеких 70-х годах, до сих 
пор служит напоминанием трудового 
запала и энтузиазма комсомольцев 
Невинномысской ГРЭС…

Сегодня юбиляр не просто про-
фсоюзный лидер предприятия, а че-
ловек, который снискал огромный ав-
торитет и уважение персонала ГРЭС. 
За советом, помощью, поддержкой 

Поздравляем!

энергетики всегда обращаются к Ива-
ну Викторовичу. Его мудрость, опти-
мизм, организаторские и лидерские 
качества, дипломатичность, активная 
жизненная позиция известны далеко 
за пределами станции. Подтвержде-
ние тому – доверие жителей Невин-
номысска, трижды избиравших Ивана 
Шарабарова депутатом Думы города. 

И люди знают: он сделает все возмож-
ное для развития и процветания род-
ного города и Невинномысской ГРЭС. 
По-другому работать Шарабаров про-
сто не может. За что ему низкий поклон 
и огромная благодарность от энерге-
тиков и населения Невинномысска. 

Ирина Ушакова

Этому событию было посвящено 
торжественное собрание, проходив-
шее в ОАО «Сахалинэнерго». В нем при-
няли участие активисты профсоюзного 
движения, руководители обособлен-
ных подразделений энергокомпании, 
представители других предприятий 
энергетики Сахалина. О праздновании 
юбилея, о том, как изменился профсо-
юз энергетиков со времени его созда-
ния и каково его значение в настоящее 
время рассказывает председатель 
Сахалинской областной организации 
ВЭП Галина Федоровна Черных.

- Галина Федоровна, каким был 
лейтмотив праздничных торжеств?

- Торжественная встреча, по-
священная «золотому» юбилею про-
фсоюза энергетиков прошла в теплой 
атмосфере. Мы чествовали ветеранов 
профсоюзного движения, поощрили 
самых активных общественников. Ми-
нутой молчания собравшиеся почтили 
память тех, кто стоял у истоков созда-
ния профессионального союза энер-
гетиков, кого уже нет рядом с нами.

- Галина Федоровна, что изме-
нилось в работе профсоюза за про-
шедшие 50 лет?

- Основными функциями профсою-
за были и остаются защита интересов 
тружеников предприятий. А вот формы 
работы меняются. Старшее поколение 
еще помнит, насколько были заоргани-
зованы профсоюзы. На первом плане 
стояли социалистические соревно-
вания, борьба бригад, цехов и целых 
предприятий за звание коллективов 
коммунистического труда. Это в про-
шлом. Вместе с тем, было немало по-
ложительного опыта, который и сейчас 
востребован. Чтобы повысить престиж 
профессии энергетика, в обособлен-
ных подразделениях «Сахалинэнерго» 
не отказались от практики проведения 
конкурсов на звание «Лучший по про-
фессии». По-прежнему много внима-
ния уделяется вопросам организации 

отдыха работников, а также летнего 
оздоровления детей сотрудников. 
Сейчас во главе угла деятельности 
профсоюзов находятся реальная ма-
териальная и правовая защита рабо-
тающих, вопросы социального пар-
тнерства, заключение и обеспечение 
выполнения тарифного соглашения и 
коллективных договоров. Профсоюзы 
не стоят в стороне от проблем, связан-
ных с повышением уровня заработной 
платы в условиях инфляции, сохране-
нием рабочих мест, улучшением соци-
ального положения трудящихся.

- А как давно Вы находитесь «у 
руля» профсоюза энергетиков?

- Председателем отраслевого 
профсоюза энергетиков я являюсь с 
1997 г., до этого пять лет работала за-
местителем председателя. А вообще с 
профсоюзной деятельностью связана 
вся моя жизнь. Первый раз меня из-
брали председателем профсоюзной 
организации 45 лет назад!

- По Вашему мнению, когда для 
профсоюза энергетиков был самый 
трудный период?

-  Конечно, в годы перестройки. 
Этот период наглядно показал обще-
ству, как легко можно разрушить, и как 
трудно затем все восстановить. Надо 
отметить, что наша общественная ор-

В предсъездовский год Сахалинская областная организация 
«Всероссийского Электропрофсоюза» праздновала 50-летие
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ганизация в то время находилась в бо-
лее выгодном положении, чем другие 
отраслевые профессиональные сою-
зы. У нас не закрывались предприятия, 
не было массовых сокращений. Тем не 
менее, этот период дался непросто. 
Многие тогда разочаровались, разу-
верились в профсоюзах. В те годы их 
ряды сильно поредели. Но время все 
расставило по своим местам.

- Расскажите, какие задачи сей-
час решает «Электропрофсоюз»?

- Сфера деятельности профсоюз-
ной организации энергетиков очень 
обширна. Мы нацелены на эконо-
мическое и социальное укрепление 
предприятия и трудового коллектива. 
Особое место в деятельности профсо-
юзной организации отведено заклю-
чению коллективных договоров и от-
раслевых тарифных соглашений. Эта 
работа ведется практически непре-
рывно, хотя сам коллективный договор 
принимается на конференции трудо-
вого коллектива один раз в 3 года. Мы 
ежегодно вносим в него изменения, 
улучшающие социальное и матери-
альное положение членов профсоюза. 
В частности, с 2009 г. действуют новые 
положения колдоговора, касающиеся 
премирования работников, поощре-
ния творческой инициативы, оказания 
материальной помощи в связи с юби-
лейными датами, поощрения победи-
телей конкурсов «Лучший по профес-
сии» и т.д.

- Но ведь коллективный договор 
принимается не в одностороннем 
порядке, в этом процессе активное 
участие принимают и администра-
ции предприятий!

- Да, конечно. Профсоюзная орга-
низация работает в тесном контакте с 
руководством ОАО «Сахалинэнерго» и 
других предприятий отрасли. Мы нахо-
дим необходимую поддержку во всех 
наших начинаниях. Конечно, предла-
гая то или иное изменение в коллек-
тивный договор, члены профсоюзных 
комитетов исходят из реалий сегод-
няшнего дня. Все предложения тща-
тельно обсуждаем, выверяем и только 
после этого выносим на рассмотрение 
работодателя. Ведь ни одно положе-
ние коллективного договора не могло 
бы быть реализовано без понимания и 
поддержки со стороны руководителей. 
Я считаю, что у профсоюза энергети-
ков и руководства «Сахалинэнерго», 
других предприятий по-настоящему 
партнерские взаимоотношения, бла-
годаря которым удается решать са-
мые острые проблемы. Абсолютное 
большинство руководителей понима-
ет роль и возможности общественной 
организации как социального партне-
ра в работе с коллективами, в реше-
нии производственных и социальных 
задач.

- Расскажите о профсоюзном 
активе.

Профсоюзная организация энер-
гетиков всегда была сильна своим 
активом. Большой вклад в развитие 
профсоюзного движения в отрасли 
внесли Ю. Дмитриенко, ныне пенсио-
нер, более 30 лет возглавлявший спор-
тивный сектор профкома предприятия 
«Тепловые сети», заместитель пред-
седателя профкома ФРС Н. Попадько 
— активный организатор спортивных 
мероприятий и культурно-массовой 
работы, Н. Шубин — сотрудник Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1, К. Колита, свыше 
трех десятков лет стоявшая во главе 
профкома исполнительного аппарата 
компании и многие другие. Благода-
ря их принципиальности, стремлению 
оказать поддержку сотрудникам в лю-
бой ситуации, укреплялся авторитет 
профсоюзных организаций. Все пред-
седатели профкомов предприятий 
энергетики Сахалина работали и ра-
ботают на неосвобожденной основе. У 
всех большой опыт, желание и умение 
работать с людьми. Особенно хочет-
ся отметить председателя профко-
ма Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 Л. Ро-
маненко, В. Витюгову- Сахалинская 
ГРЭС, О. Ермакову — ЦБСР ФРС ОАО 
«Сахалинэнерго», Л. Хардину - ФРС, 
Е. Стрекалову — исполнительный ап-
парат ОАО «Сахалинэнерго», Т. Минину 
— ОП «Энергосбыт», Н. Вербицкую — 

Учебный центр ОАО «Сахалинэнерго». 
А. Парусову — Охинская ТЭЦ, Л. Роди-
чеву — ОАО «Сахалинэнергоремонт», 
Л. Зеленову — ОАО «Дальэлектромон-
таж».

- Много ли на предприятиях 
энергетики молодых членов про-
фсоюза? Сейчас ведь нередко при-
ходится слышать, что молодежь 
нынче не такая, как 20-30 лет назад, 
что интересы у нового поколения 
совсем другие.

- В последнее время профсоюз-
ные организации энергетиков актив-
но пополняет молодежь. Под эгидой 
профсоюза в «Сахалинэнерго» создан 
Совет молодежи, который возглавил 
Д. Глухов. Нас, представителей стар-
шего поколения радует, с каким энтузи-
азмом молодые специалисты берутся 
за общественные дела. Они стремятся 
отойти от стереотипов и стандартных 
способов решения проблем, старают-
ся мыслить неординарно, смело. Вме-
сте с тем начинающие лидеры обще-
ственной жизни с большим желанием 
перенимают опыт старших. Я думаю, 
что задачи, которые современная 
действительность ставит перед про-
фсоюзами, нашей молодежью будут 
решаться также ответственно, взве-
шенно и грамотно, как это делали те, 
кто создавал историю профсоюзного 
движения энергетиков.

Тамара Рудковская

Вести с мест

В энергетике работают особенные 
люди. Недаром принято считать их 
главным богатством нашей отрасли. 
Те, кто связал свою судьбу с энерге-
тикой, как правило, посвящают ей всю 
свою жизнь. И даже после выхода на 
пенсию не перестают интересоваться 
заботами родного трудового коллек-
тива, щедро делятся своим профес-
сиональным опытом, являются актив-
ными общественниками.

Недавно в филиале ОАО «МРСК 
Центра» – «Орёлэнерго» появилась 
возможность использовать этот чело-
веческий потенциал с большей отда-
чей. Здесь по инициативе профсоюза 
создан Совет ветеранов. Вошли в него 
девять человек. Это наши коллеги, 
проработавшие в электроэнергетике 
по двадцать и более лет. Некоторые из 
них ещё трудятся, другие – на пенсии, 
но знают о делах предприятия не пона-
слышке. 

Словом, в Совет избраны ветераны, 
пользующиеся заслуженным авторите-
том в компании. В следующих номерах 
нашей газеты мы постараемся подроб-
ней рассказать о каждом из них. 

Это инженер группы диагностики 
и высоковольтных испытаний Алек-
сандр Стефанович Коваленко; вете-
ран Великой Отечественной войны и 
заслуженный работник «Орёлэнерго» 
Николай Николаевич Флёров, руково-
дивший Ливенским районом электри-
ческих сетей с самого его образова-
ния; водитель СМИТ Ливенских элек-
трических сетей Николай Алексеевич 
Таратухин; председатель профкома 
Орловских электрических сетей Ген-
надий Николаевич Кривенцов; быв-
ший электромонтер службы линий 
Орловских электрических сетей Алек-
сандр Александрович Ткачёв; бывший 
начальник оперативно-диспетчерской 
службы Мценских электрических се-
тей Николай Васильевич Лазарев; ин-
женер ПТС Мценских электрических 
сетей Валентина Александровна Се-
ляускина, а также техник хозяйствен-
ного отдела Любовь Михайловна Ро-
манова. Она стала секретарем Совета 
ветеранов.

А председателем избрана Свет-
лана Ивановна Киселева, с 1999 по 
2005 годы руководившая службой 
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Вести с мест

эксплуатации и ремонта оборудования 
электростанций «Орёлэнерго». 

Кстати, стаж Светланы Иванов-
ны в отрасли перевалил за 30 лет. 
Энергетика региона многим обязана 
этой женщине, посвятившей жизнь 
совсем не женской, как принято счи-
тать, профессии. Она принимала уча-
стие в пуске блоков Орловской ТЭЦ, в 
строительстве химводоочистки на Ли-
венской ТЭЦ, замене головных участ-
ков тепломагистралей города Орла. 
Успевала заниматься и общественной 
жизнью предприятия. Много лет была 
бессменным председателем профко-
ма исполнительного аппарата ОАО 
«Орёлэнерго». 

За добросовестный труд Светлана 
Ивановна удостоена двадцати наград 
администрации области, города и 
ОАО «Орёлэнерго», звания «Почетный 
энергетик РФ», занесена в Книгу Поче-
та «Орёлэнерго», награждена Почет-
ной грамотой Министерства топлива и 
энергетики.

Компетенция нового обществен-
ного органа, избранного на три года, 
достаточно широка. Члены Совета бу-
дут принимать участие в проведении 
смотров-конкурсов профессиональ-
ного мастерства работников обще-
ства. Дадут свою оценку системе об-
щеинженерной и профессиональной 
подготовки специалистов компании. 

Руководство компании планирует 
приглашать ветеранов на Дни техники 
безопасности, плановые и внеочеред-
ные проверки персонала и подразде-
лений, Дни открытых дверей на энер-
гообъектах филиала.

Мнение членов Совета обязатель-
но будет учитываться при разработке 
проекта Коллективного договора и По-
ложения о материальной поддержке 
пенсионеров. Более того, руководство 
ждет от членов Совета рекомендаций 
по наиболее важным вопросам и на-
правлениям деятельности компании. 

Ещё одним важным направлением 
деятельности Совета станет сбор све-

дений об истории «Орёлэнерго» и её 
рабочих династиях. 

– Кому как не самим очевидцам и 
творцам истории, обновлять музей-
ные архивы компании, – комментирует 
один из вдохновителей создания но-
вого общественного органа, предсе-
датель профкома Орелэнерго Виктор 
Жучкин.

Ну и, конечно, планируется всесто-
роннее взаимодействие с Советом 
молодых специалистов. Ведь одна из 
главных задач Совета ветеранов – пе-
редать молодому поколению духовно-
нравственный потенциал и професси-
ональный опыт старших.

Планируется, что ветераны «Орё-
лэнерго» будут также сотрудничать с 
другими общественными организаци-
ями, в частности, с областным и рай-
онными Советами ветеранов.

Наталья Борисова

Скажем кризису: 

Нас не победить!
В честь праздника «Дня Матери» на Нижнетуринской ГРЭС прошла «вкусная» 

выставка-дегустация, уже ставшая традиционной. В прошлые годы это были до-
машние торты, домашнее печенье, «госпожа картошка»… А вот теперь – «Пирожок-
Антикризисник» - 2009.

В выставке приняли участие 57 работников станции, предоставив 98 экспо-
натов. Выставка была развёрнута в красном уголке управления, поэтому пройти 
мимо и не заглянуть на выставку пирогов, никто не мог.

Выставку запланировали специально на понедельник, чтобы работники 
НТГРЭС имели возможность не спеша, с душой, с выдумкой приготовить шедев-
ры кулинарного искусства дома в выходные дни. Аромат и благоухание домашних 
пирогов, казалось, пропитал не только коридор управления станции, но и все ка-
бинеты отделов и цехов НТГРЭС. Каких только пирогов и композиций из пирожков 
не было представлено на суд зрителей и Жюри! 

Пирожки-ассорти «Нам кризис ни по чём» (Зайкова Галина) с поэмой: 

Нам объявили, что настал-де кризис!-Что говорите? Кризис? Ерунда!Мы выстоим, и не согнёт никто нас!Ну, то, что кушать меньше будем…Это да!
Ну, платье не купить дороже, да получше,Сапожки поносить придётся лет пяток,Диванчик не заменим в этой пятилетке,Да много что ещё до срока подождёт!А кушать вот нам надо каждый день!Да и на дню разочка бы хоть три!Что кушать-то?

Да то, что Бог пошлёт!
Давайте будем стряпать пироги!

Пирожки с картошкой 

«Долой кризис!» (Портман Бэла) 

со стихами:

А нам кризис ни по чём

Пирожков мы напечём

И с картошкой, и с капустой,

И с грибами, и с морковкой

Гостей мы много позовём

Будем весело гулять

И на кризис – наплевать!Пирожки с картошкой антикри-
зисные (Михалицына Алевтина) 

с частушками:

Деревенские девчата
И косить, и молотить.
А, если кризис их застанет –
Будут тесто заводить!
Ах, подруга, запевай,
Мне не полагается!
Какую я не запою –
Кризиса касается!
Пирожки, вы, пирожки!
Пирожки любимые!
Что же вы наделали?
В кризис вы поверили!

Пирог с антикризисной курагой 
(Васильева Ольга) 

и со стихами:

В доме пахнет пирогами,
Блеск хрустальный и цветы…
Ах, садись скорее с нами,
Будешь гостем знатным ты!
Угощайтесь! Чаю хватит!
Самовар кипеть готов!
А хозяюшку похвалим
Антикризисной едой!
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Вести с мест

Забота о пожилых людях, пенсионерах и ветеранах 
предприятий электроэнергетики, давно стала доброй 
традицией для коллектива Кемеровской областной ор-
ганизации Всероссийского «Электропрофсоюза». Тра-
дицией стали посещения этих пенсионеров и вручени-
ем подарков на дому. Такие встречи не только вселяют 
в сегодняшних пенсионеров оптимизм и веру в свою 
востребованность обществом и родным предприятием, 
но и укрепляют связь поколений. Это еще один повод 
выразить им безграничную признательность за вклад, 
внесенный в развитие и становление энергосистемы, 
за то, что они есть.

Председатель областной организации «Электро-
профсоюз» Нина Яковлевна Кузнецова поздравила с 
80-летним юбилеем Щукину Марию Егоровну, бывшего 
работника РП «Кузбассэнергоремонт». 

Обращаясь к Марии Егоровне, она назвала ее храни-
телем истории и традиций, что неизменно является для 
молодежи примером патриотизма и преданности делу. 

«Любая организация сильна только тогда, когда ува-
жает своих ветеранов и пенсионеров. Вашими руками 
закладывались основы достойного будущего. Спасибо 
вам огромное!», - прощаясь с Марией Егоровной, сказа-
ла Нина Яковлевна. 

Марии Егоровне вручили денежное вознаграждение 
и сладкий подарок.

Лазарева М.В., специалист
 Кемеровской областной организации ВЭП

А каждый экспонат сопровождался рецептом, для обмена опытом. Все участ-
ники выставки получили в подарок от профкома сковородки разного уровня и раз-
мера. Праздник завершился дружным чаепитием! Кризису нас – не победить! 

Людмила Ковалёва, 
председатель профкома

Пирожки творожные с антикри-

зисной изюминкой (Куликова 

Людмила) со стихами:

В этот чудо-пирожок

Положила творожок,

Чтоб изюминку найти

Подойди и откуси!

Пирожок-печенье Кризисная 

минутка» (Флегонтова Валенти-

на) со стишком:

Раз минутка, два минутка

В кризис мы не тратимся!

Подходите и попробуйте –

Думаю, понравится!

Мамины пирожки с сюрпризом 
(Егорушкина Галина) 

со стишком:

Мамочка любимая,
С праздником тебя,
Пирожки с грибочками
В кризис – для тебя!

Яблочный пирог – против кризи-
са (Феофилова Светлана) 

со стишком:

Яблоки душистые
В пироге моём,
Чай попьём мы в кризис
И домой пойдем!

Кузнецова Н.Я. – председатель Кемеровской 
областной организации ВЭП и Щукина М.Е. 
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Вести с мест

Накануне профессионального 
праздника – Дня энергетика в фи-
лиале ОАО МРСК «Северо-Запада» 
- Псковэнерго был проведен конкурс 
художественной самодеятельности. 
Это мероприятие готовил и коор-
динировал оргкомитет с непосред-
ственным участием членов профсо-
юзного комитета, членов Молодеж-
ного Совета.

Концерт получился яркий и 
праздничный. В конкурсе участвова-
ли таланты всех производственных 
объединений. Собравшихся привет-
ствовал директор филиала А.А. Тимо-
феев, он пожелал творческих успехов 
конкурсантам и хорошего настроения 
зрителям.

Артисты представили зрителям 
практически все жанры. Эстрадные 
и бардовские песни прекрасно ис-
полнили Вячеслав Егоров (Западные 
сети), семейная пара Константино-
вых (Западные сети), дуэт Николая 
Юшина и Анны Добровой (Централь-
ные сети), вокальная группа «Ивушки» 
(Восточные сети). Профессионально, 
с хорошим репертуаром представил 
свое искусство вокальный коллектив 
«Вдохновение» (исполнительный ап-
парат филиала). Зрителям понрави-
лись танцевальные номера - восточ-
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ный, испанский, брейк-данс. Звучали стихи, нежные мело-
дии под гитару, переливы гармошки.

Мы увидели молодость, хороший вкус, мастерство, ори-
гинальность. Сделали вывод: умеем отдыхать, а от хороше-
го отдыха и трудиться легче. Не иссякла и не иссякнет на-
родными талантами наша псковская земля. Жюри отметило 
почти всех артистов.

По итогам смотра-конкурса творчества энергетиков По-
четной кубок лауреатов завоевали мастера художественной 
самодеятельности из Восточных электрических сетей фи-
лиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

Также конкурсное жюри определило победителей в сле-
дующих номинациях:

«За сценическую культуру и оригинальность» – Запад-
ные электрические сети;

Вести с мест

В филиале МРСК Сибири – Хакасэнерго состоялось торжественное открытие обновленной 
Доски почета. Свое место на ней заняли фотографии десяти работников предприятия из разных 
районов электрических сетей и аппарата управления Хакасэнерго, отличившихся по результатам 
работы в 2009 году. Среди них – электромонтеры, специалисты службы релейной защиты и ав-
томатики, Центра управления сетями. Одна из сотрудниц исполнительного аппарата - начальник 
отдела финансов Наталья Пивоварова – будет занесена на Доску почета МРСК Сибири. 

Занесение на Доску почета передовиков производства 
считается на предприятии одной из добрых традиций. Еже-
годно в канун профессионального праздника Дня энергети-
ка в Хакасэнерго чествуют ветеранов, лучших работников, 
представителей трудовых династий.

Директор филиала МРСК Сибири – Хакасэнерго Олег 
Шпилевский вручил передовикам производства специаль-
ные удостоверения, поздравил их с этим важным событием в 

трудовой биографии и подчеркнул, что такой вид стимулиро-
вания, хоть он и остался от советских времен, по-прежнему 
очень актуален: он служит знаком признания, данью уваже-
ния человеку труда, поводом для гордости за отрасль. 

 
Сектор по работе с органами власти, 

общественными организациями и СМИ 
филиала МРСК Сибири – Хакасэнерго

В филиале МРСК Сибири – Хакасэнерго
торжественно открыта Доска Почета

«Креативный подход» – Южные электрические сети;
«Незабываемый имидж» – Центральные электрические 

сети;
«Яркий дебют» - Северные электрические сети;
«Огромный творческий потенциал» – исполнительный 

аппарат «Псковэнерго».
В номинации «За артистизм» почетный приз получили 

Николай Юшин и Анна Доброва (Центральные электри-
ческие сети). «Неожиданным открытием» стал Владимир 
Кудрявцев (Южные электрические сети). Приз зрительских 
симпатий был единогласно присужден Вячеславу Егорову 
(Западные электрические сети).

Т.С. Самсонова, 
председатель Псковского областногокомитета 

«Электропрофсоюз», председатель жюри конкурса
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Энергетики на старте

Спартакиада в Пензе 
выявила достойных

ОАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго», 
завоевав переходящий кубок по мини-
футболу. Второе место - у команды ПФ 
ОАО «ТГК-6». Третье место завоевали 
спортсмены ООО «Городская сете-
вая компания». Все игроки команд-
победительниц награждены памятны-
ми призами.

Спартакиада среди пензенских 
энергетиков проводится ежегодно на 
протяжении 18 лет и включает от 5 до 
10 видов спорта. В том числе мини-
футбол, весёлые старты, стрельба, 
летний лов рыбы, пляжный волейбол.

Соревнования проходят с целью 
совершенствования корпоративной 
культуры работников, повышения 
спортивного мастерства и вовлечения 
в занятия физкультурой и спортом не 
только работников Пензенской энер-
госистемы, но и членов их семей.

Ю.В. Ходаков,
 председатель Пензенской 

областной организации ВЭП

На базе спортивного комплекса 
Пензенской Государственной Сель-
скохозяйственной Академии состоя-
лась Спартакиада среди работников 
Пензенской областной организации 
Всероссийского «Электропрофсоюза» 
2009–2010 г.г. Первым видом, открыв-
шим Спартакиаду, стали соревнования 
по мини-футболу среди команд орга-
низаций ПООВ «Электропрофсоюза». 
Игры были приурочены к профессио-
нальному празднику Дню Энергетика.

В соревнованиях приняли участие 
9 команд: команда исполнительного 
аппарата филиала ОАО «МРСК Вол-
ги» – «Пензаэнерго», Пензенского ПО, 
Сердобского ПО, Кузнецкого ПО, Ка-
менского ПО, Нижнеломовского ПО, 
ЗАО «Пензенская Горэлектросеть», 
Пензенского Филиала ОАО «ТГК-6» и 
ООО «Городская сетевая компания».

В упорной борьбе победу одер-
жала команда Нижнеломовского про-
изводственного отделения филиала 

В поселке Мяунджа Сусуманского 
района прошла Вторая Спартакиада 
энергетиков Колымы. Центром мас-
совых состязаний стал Спортивно-
оздоровительный комплекс Аркага-
линской ГРЭС. Организатор соревно-
ваний – Магаданская областная орга-
низация «Электропрофсоюз». 

Обращаясь на церемонии открытия 
Спартакиады с приветственным сло-
вом к участникам, профсоюзный ли-
дер Илья Лебедев особо подчеркнул: 
«Занятия физкультурой и спортом сре-
ди энергетиков приобретают все бо-
лее массовый характер. Спартакиада 
энергетиков 20 лет назад была доволь-
но популярна. Люди с удовольствием 
участвовали, старались добиться в 
спорте высоких результатов. Кроме 
того, на состязаниях коллеги находили 
общие интересы, это их объединяло. 
Вот поэтому два года назад мы воз-
родили Спартакиаду, преследуя еще 
одну важную цель: пропаганду здоро-
вого образа жизни. Особенно приятно, 
что любовь энергетиков к спорту вы-
зывает поддержку со стороны руко-
водства ОАО «Магаданэнерго».

От имени дирекции акционерного 
общества спортсменов приветство-
вал директор Аркагалинской ГРЭС 
Виталий Гарусов: «Я долго ждал этого 
момента. У нас часто проходят раз-
личные соревнования, здесь бывают 
спортсмены со всех уголков Магадан-
ской области, но всегда приятно, когда 
к нам приезжают энергетики. Для нас 
это большая радость. Вы поднимаете 
имидж нашего поселка. Вы поднима-
ете имидж Магаданэнерго, в целом, 
и Аркагалинской ГРЭС, в частности. 
Пусть эта спартакиада будет в честь 
55-летия электростанции. Играйте, 
боритесь, побеждайте! И приносите 
нам радость». 

В состязаниях участвовали около 
90 сотрудников из восьми филиалов 
акционерного общества – аппарата 

ОАО «Магаданэнерго», Магаданской 
ТЭЦ, Аркагалинской ГРЭС, Автотран-
спортного предприятия, Магаданэ-
нергосбыта, Центральных, Восточных 
и Южных электрических сетей. На 
соревновательную площадку вышли 
энергетики самых разных возрастов. 
Ведь в акционерном обществе всегда 
поддерживали и поддерживают пре-
емственность поколений. С большим 
энтузиазмом померяться силами при-
ехали и двадцатилетние спортсмены, 
и тем, кому за пятьдесят. Первых при-
влекла возможность показать свои 
достижения, вторые ехали не столько 
за победой, сколько за возможно-
стью еще раз испытать азарт и вспом-
нить хорошие традиции прошлых лет. 
«В 80-е годы массовые спартакиады 
проводили во всех трудовых коллекти-



«ВЕСТНИК» № 2/2010
28

вах. Это замечательно, что наш элек-
тропрофсоюз, который не сдает свои 
позиции, возродил это все, – говорит 
энергетик со стажем, председатель 
профсоюзного комитета Центральных 
электрических сетей ОАО «Магаданэ-
нерго» Евгений Пачковский. – И я уве-
рен, что эта традиция будет продол-
жаться. И это привлечет людей в про-
фсоюзные ряды. А энергетики всегда 
славились своей сплоченностью, при-
верженностью традициям, здоровым 
образом жизни, оптимизмом и жизне-
радостностью».

За звание сильнейших энергетики 
боролись в восьми видах спорта: во-
лейболе, плавании, пулевой стрельбе, 
настольном теннисе, бильярде, дартсе 
и перетягивании каната. Также спор-
тсмены участвовали в президентских 
состязаниях. Здесь им пришлось прой-
ти тест на гибкость, прыгнуть в длину 
с места, показать свои достижения в 
подтягивании и подъеме туловища из 
положения лежа. Победа всегда дает-
ся непросто. Вот и сейчас в некоторых 
состязаниях развернулась упорная, 
жесткая борьба за лидерство. Так было 
на волейбольной встрече сильных ко-
манд «Магаданэнергосбыта» и Арка-
галинской ГРЭС. Магаданцы и мяун-
джинцы до последнего не хотели усту-
пать друг другу. Зал буквально «ревел» 
от напряжения. Каждый забитый мяч 
вызывал бурю эмоций у болельщиков. 
Лишь в конце третьей партии сборной 
Аркагалинской ГРЭС удалось вырвать-
ся вперед. Всего на одно очко. В итоге 
Магаданэнергосбыт оказался на тре-
тьем месте, Аркагалинская ГРЭС – на 
втором. Золотые медали достались 
игрокам команды Магаданской ТЭЦ – 
волейбольного лидера Первой спарта-
киады.

Взрыв азарта и фонтан адренали-
на – так назвали энергетики силовое 
состязание – перетягивание кана-
та. По словам директора спортивно-
оздоровительного комплекса Викто-
рии Роман, таких эмоциональных бо-
лельщиков здесь еще не было. Словно 
русские богатыри сошлись энергетики 
померяться силушкой. Раз, два взя-
ли… Раз, два взяли… Одолеть сопер-
ника было непросто. Тут и спортив-
ная злость искрила в воздухе, и зубы 
скрипели от натуги. Сдюжить витязей 
из аппарата Магаданэнерго никому 
не удалось. На второй ступени пьеде-
стала почета – команда Магаданэнер-
госбыта. Бронза – у силачей из Южных 
электрических сетей. 

Брызги эмоций смешались с брыз-
гами воды в соревнованиях по плава-
нию. В заплывах на 50 метров вольным 
стилем победителей определили в 
личном первенстве и в командном за-
чете. Самым быстрым стал ихтиандр 
из Восточных электрических сетей 

Юрий Павелко. Необходимую дистан-
цию он осилил за 30,8 секунд. Букваль-
но на 1 секунду ему уступил Сергей 
Лоскуринский с Аркагалинской ГРЭС. 
Третий результат – 33 секунды – также 
у сотрудника мяунджинской электро-
станции – Эдуарда Нагайченко. А вот в 
командном зачете по плаванию места 
распределились несколько иначе. Зо-
лото получила сборная Аркагалинской 
ГРЭС. Серебро – у Восточных элек-
трических сетей. Бронзовый призер 
– команда Автотранспортного пред-
приятия. 

А вот в игре дартс болельщикам 
пришлось сдерживать себя, чтобы не 
отвлекать робин-гудов, тщательно це-
лящихся дротиком в яблочко. Самый 
меткий глаз оказался у члена команды 
Аркагалинской ГРЭС Артура Нагайчен-
ко. Второе место у Александра Лобова 
из филиала «Магаданэнергосбыт». Ему 
немного уступил Владимир Толстов 
из Автотранспортного предприятия. 
В командном зачете больше всех оч-
ков набрала сборная Автотранспорт-
ного предприятия. Серебряным при-
зером в этом виде спорта стала Мага-
данская ТЭЦ. На третьем месте Цен-
тральные электрические сети. Кстати, 
игроки этой команды ловчее всех за-
бивали в лунки бильярдные шары. В 
игре на крытом зеленым сукном столе 
они лидеры. Второй результат у Юж-
ных электрических сетей. Третий – у 
Автотранспортного предприятия. 

Ловкость рук нужна в настольном 
теннисе. И здесь не было равных энер-
гетикам Магаданской ТЭЦ. Водителям 
из Автотранспортного предприятия 
досталось второе место. Бронзу по-
лучили специалисты Южных электри-
ческих сетей. 

Непростыми были для спортсме-
нов президентские состязания. Под-
тянуться, прыгнуть как можно даль-
ше, показать силу мышц пресса… И 
все это почти без передышки. Своего 
рода рекордсмен на этом этапе – член 
сборной Магаданэнергосбыта Андрей 
Сычев. Говорит, спортом занимается с 
детства, с удовольствием второй год 
участвует в спартакиаде. А добивать-

ся высоких результатов ему помогают 
усиленные тренировки. 

В этих соревнованиях энергети-
кам пришлось демонстрировать не 
только меткость, ловкость, крепость 
мышц, но и силу ума, мощь интеллек-
та. В шахматах золото завоевали со-
трудники Южных электрических сетей. 
На второй ступени пьедестала почета 
– Аркагалинская ГРЭС. Третий приз – 
у сборной Магаданской ТЭЦ. 

Самый волнительный момент для 
спортсменов был, когда объявляли по-
бедителей и призеров Второй Спарта-
киады в общем зачете. Третье место 
досталось сотрудникам Магаданэ-
нергосбыта. Второй приз получили 
чемпионы прошлого сезона – энерге-
тики Магаданской ТЭЦ. Золотые ме-
дали завоевали сотрудники Восточных 
электрических сетей. Этой же команде 
досталась главная награда соревнова-
ний – переходящий кубок. В прошлых 
состязаниях сборная из Синегорья не 
вошли в тройку лидеров. Но сила духа и 
воля к победе сделали свое дело. «Наш 
успех в том, что мы команда молодая, 
амбициозная, – говорит капитан сбор-
ной Восточных электрических сетей 
Юрий Павелко. – Недавно у нас прохо-
дила поселковая спартакиада, мы хо-
рошо выступили, заняли второе место. 
Мы были подготовлены к этим сорев-
нованиям, поэтому результат соответ-
ствующий». Также сборная из Ягоднин-
ского района награждена специаль-
ным кубком «Год молодёжи», как самая 
молодая команда на Спартакиаде. 

Еще одну награду – Кубок соли-
дарности – получила команда Цен-
тральных электрических сетей. Обком 
«Электропрофоюза» отметил сборную 
за наибольшее число членов профсо-
юза в составе команды. 

Едва отгремели фанфары, а спор-
тсмены уже заговорили о следующей 
спартакиаде. Профсоюзный лидер 
Илья Лебедев уже подумывает о том, 
чтобы пригласить на будущие сорев-
нования коллег из «Колымаэнерго». 

Олеся Бутакова, ПРЕСС-СЛУЖБА 
ОАО «МАГАДАНЭНЕРГО»

Энергетики на старте
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Закончилась комплексная Спарта-
киада Самарского областного комите-
та «Электропрофсоюз», которая была 
проведена по 8-ми видам спорт: лыж-
ные гонки; волейбол; пулевая стрель-
ба; настольный теннис; дартс; гиревой 
спорт; легкоатлетическая эстафета и 
мини-футбол.

По условиям положения Спарта-
киады областного комитета «Электро-
профсоюз» в 2009 году определялись 
командные места по 2-м группам, где 
принимали участие 24 КФК отрасли из 
городов : Самары, Новокуйбышевска, 
Тольятти, Жигулевска, Сызрани и Не-
фтегорска ( 10 команд 1-й группы и 14 
команд 2-й группы).

Спартакиада областного комитета 
«Электропрофсоюз» проходила в пе-
риод с 7 февраля т.г. по 6 июня т.г. по 
8-ми видам спорта, а с 28 по 30 августа 
т.г. состоялся спортивный праздник на 
турбазе «Золотой берег» То ТЭЦ по вы-
явлению абсолютного победителя по 
игровым видам спорта: мини-футболу, 
волейболу, настольному теннису и 

личному первенству по настольному 
теннису среди мужчин и женщин.

В прошедшей Спартакиаде 2009 
года успешно решались приори-
тетные задачи: 

- развитие массового спорта;
- привлечение работников отрас-

ли к занятиям физической культурой и 
спортом:

- пропаганда физической культу-
ры и спорта через средства массовых 
информаций газет: «Народная трибу-
на», «Вестник Самарского «Электро-
профсоюза», «Энергия Поволжья» и 
местные многотиражки организаций 
отрасли, радио и телевидение г.г. Са-
мары и Новокуйбышевска.

В течении всего периода проведе-
ния финальных соревнований Спар-
такиады была проведена большая 
организационная работа: областным 
комитетом «Электропрофсоюз», об-
ластным советом ФСОП «Россия», 
профсоюзными комитетами : НК ТЭЦ-2
(председатель Холькин В.А.) и То ТЭЦ 
(председатель Кузьмин Ю.И.), которые 

обеспечили проведение соревнова-
ний на своей территории на высоком 
организационном уровне. 

Также хочется поблагодарить всех 
председателей профкомов, штатных 
и общественных инструкторов физ-
культуры предприятий отрасли, кто го-
товил команды к участию в областной 
Спартакиаде Самарского «Электро-
профсоюза».

Спартакиада областного коми-
тета «Электропрофсоюз» была про-
ведена в 4-е этапа и проводилась 
на спортивных сооружениях: 

1-й этап – состоялся 2 февраля 
т.г. на лыжной базе КФК «Салют» в 
поселке Мехзавод по лыжным гон-
кам.

 В соревнованиях приняло участие 
22 КФК отрасли (в том числе 10 КФК 
1-й группы и 12 КФК 2-й группы). Все-
го приняло участие 125 человек (в том 
числе 40 жен. и 85 муж). 
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В командном зачете по группам по-
бедителями и призерами стали: 

1-я группа:
1 место – ООО УК «Электрощит»- 

Самара». 
2 место – НК ТЭЦ-2. 
3 место - Жигулевское производ-

ственное отделение филиала ОАО 
«МРСК Волги – «Самарские распреде-
лительные сети». 

2-я группа :
1 место- Сызранская ТЭЦ . 
2 место- Самарская ГРЭС. 
3 место- ОАО «Росскат». 
Согласно постановления Прези-

диума Самарского областного коми-
тета «Электропрофсоюз» от 11.02.09 г. 
за № 29 победители и призеры личных 
соревнований по лыжным гонкам на-
граждены дипломами и денежными 
премиями, одновременно денежными 
премиями награждены ветераны лыж-
ного спорта.

На этих соревнованиях по линии об-
ластного совета ФСОП «Россия» также 
разыгрывались личные места среди 
участников по возрастным группам. 

Абсолютным победителем среди 
всех возрастов у мужчин на дистанции 
5 км классическим стилем с результа-
том – 15 минут 11 секунд стал Валерий 
Чудаев – НкТЭЦ-2.

2-й этап – состоялся 14 марта 
т.г. в г.Новокуйбышевске на спор-
тивных сооружениях: (спортивный 
комплекс «Октан», тренажерный 
зал «Арнольд», спортивные залы 
школ № 4 и 5) по следующим ви-
дам спорта: волейбол, настольный 
теннис, пулевая стрельба и гиревой 
спорт. Всего приняло участие 16 ко-
манд (289 человек).

3-й этап – состоялся 6 июня т.г. в 
г. Новокуйбышевске на спортивных 
сооружениях: (стадион «Нефтя-
ник-2» и спорт-зал школы №4) по 
видам спорта: мини-футбол, легко-
атлетическая эстафета, дартс. Всего 

подсчете в 2010 году выступают во 2-й 
группе. Команды 2-й группы, занявшие 
в 2009 году 1 и 2 общекомандное место 
выступают в 2010 году в 1-й группе.

4-й этап – состоялся 28–30 ав-
густа т.г на базе отдыха То ТЭЦ «Зо-
лотой берег», где разыграли абсо-
лютное первенство в командных 
игровых видах спорта: мини-футбол, 
волейбол, настольный теннис и личное 
первенство по настольному теннису 
среди мужчин и женщин.

Мини-футбол
1 место – МУП ПОКХ г. Тольятти
2 место – ТЭЦ ВАЗа
3 место – ООО «Тольяттинский тран-

сформтор»
Волейбол
1 место – ОАО «Росскат»
2 место – Жигулевское ПО
3 место – НК ТЭЦ-1
Настольный теннис
1 место – УК «Электрощит»-Самара
2 место – Жигулевское ПО
3 место – Жигулевская ГЭС

В личном первенстве победителя-
ми и призерами стали:

мужчины
1 место – Тудвасев Владимир (УК 

«Электрощит»-Самара»)
2 место – Богатов Виталий (УК 

«Электрощит»-Самара»)
3 место – Сысуев Александр (ИД Во 

ТГК)
женщины
1 место – Мазуренко Анна (УК 

«Электрощит»-Самара)
2 место – Казакова Елена (НК ТЭЦ-1)
3 место – Гуськова Елекна (Жигу-

левское ПО)

Праздник спорта, проведенный на 
турбазе «Золотой берег» То ТЭЦ, удал-
ся.

приняло участие 21 команда (378 че-
ловек).

Команды-победители и призеры 
отраслевой Спартакиады Самарского 
областного комитета «Электропроф-
союз» были награждены кубками и 
дипломами на параде-открытия 4-го 
этапа абсолютного первенства об-
ластного комитета «Электропрофсо-
юз», который состоялся 29 августа т.г. 
на турбазе «Золотой берег» То ТЭЦ. 
В награждении победителей и при-
зеров принял участие председатель 
Самарского областного комитета 
«Электропрофсоюз» Владимир Павло-
вич Авинов.

1-я группа:
1 место – ООО «Управляющая ком-

пания «Электрощит»-Самара». Руко-
водитель Ю.В. Егоров; председатель 
профкома Л.Н. Аксенова; председа-
тель КФК Д.Ф. Туркин.

2 место – НК ТЭЦ-2 . Руководитель 
С.Д. Маринин; председатель профко-
ма В.А. Холькин; председатель КФК 
Э.А. Глубокова.

3 место – Жигулевское производ-
ственное отделение филиала ОАО 
«МРСК Волги» - «Самарские распре-
делительные сети». Руководитель 
О.Г. Павлов; председатель профко-
ма Н.В. Тронин; председатель КФК 
Е.Ю. Мезина. 

 
2-я группа:
1 место – Сызранская ТЭЦ. Руково-

дитель С.В. Бухтияров; председатель 
профкома О.В. Карева;  председатель 
КФК А.А. Мулякаев.

2 место – ОАО «Росскат». Руково-
дитель Н.В. Таран; председатель про-
фкома А.Н. Прохоров; председатель 
КФК А.Н. Питьев.

3 место – Чапаевское производ-
ственное отделение филиала ОАО 
«МРСК Волги» – «Самарские распре-
делительные сети». Руководитель 
А.В. Керженцев; председатель про-
фкома К.В. Потапкин; председатель 
КФК А.В. Усов.

Спартакиада закончилась. Подве-
дены итоги 2009 года.

Согласно положения о проведе-
нии отраслевой Спартакиады Са-
марского областного комитета 
«Электропрофсоюз» среди 
коллективов отрасли на 
2009 год, команды 1-й 
группы, занявшие 
2 последних места 
в общекомандном 
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В выигрыше остались все, потому, 
как получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения. Вся физкультурно-
массовая работа в трудовых коллек-
тивах отрасли ведется под лозунгом 
«Здоровые энергетики – надежная 
энергосистема». 

Победители и призеры в абсолют-
ном первенстве были награждены ди-
пломами, кубками, медалями и денеж-
ными призами.

Выступая с заключительным сло-
вом, главный судья спортивного 
праздника А.Т. Анисимов поблагода-
рил всех за участие в соревнованиях, 
от имени участников выразил слова 
благодарности организаторам сорев-
нований То ТЭЦ (председатель про-
фкома Кузьмин Ю.И.), инструкторам 
по спорту То ТЭЦ (Дементьевой Н.С. 
и Гривину В.К.), работникам базы от-
дыха (директор Кузнецов В.А.) и все-
му судейскому корпусу, который четко 
провел спортивный праздник Самар-
ского областного комитета «Электро-
профсоюз».

 Спартакиада и абсолютное пер-
венство наглядно показали неограни-
ченные возможности профсоюзных 
организаций по внедрению и разви-
тию спортивно-массовой работы в ор-
ганизациях отрасли.

Главная задача, над которой ра-
ботает областной комитет «Электро-
профсоюз» – закрепление достигну-
того и дальнейшее внедрение новых 
форм физической культуры и спорта в 
жизнь работников отрасли.

Б.Н. Карташев,
ведущий специалист ФСОП «Россия»

В соревнованиях, ставших уже тра-
диционными, приняли участие шесть 
команд: исполнительного аппарата 
«Вологдаэнерго», а также Вологод-
ских, Великоустюгских, Кирилловских, 
Тотемских и Череповецких электриче-
ских сетей.

В течение двух дней более 180 
спортсменов-энергетиков боролись 
за звание сильнейших в 7 видах спор-
та: мини-футболе, гирях, настольном 
теннисе, шахматах, плавании, дартсе, 
мужском и женском волейболе. 

В результате упорной борьбы ко-
манда Череповецких электрических 
сетей первенствовала в соревновани-

ях по волейболу среди 
мужчин, настольному 
теннису, шахматам и 
по общему зачету вер-
нула себе звание чем-
пиона Спартакиады и 
переходящий кубок. 
Серебро Спартакиа-
ды завоевала команда 
Вологодских электри-
ческих сетей, одер-
жавшая победу в со-
ревнованиях по мини-
футболу и плаванию. 
Третье место заняли 
спортсмены испол-
нительного аппарата 
«Вологдаэнерго», сре-
ди которых особен-
но удачно выступила 
женская команда по 
волейболу, занявшая 

IХ зимняя Спартакиада филиала 
МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» 

прошла на «УРА!»
высшую ступень пьедестала почета. В 
соревнованиях гиревиков сильнейшим 
оказался спортсмен из Великоустюг-
ских электрических сетей.

Победители и призеры соревнова-
ний по отдельным видам спорта были 
награждены дипломами, почетными 
грамотами, а также памятными подар-
ками. 

 Информация 
Вологодского обкома ВЭП

Директор филиала Вологдаэнерго 
А.Н. Климанов
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боооотаттттаатт !» был  организовав н 
ргого  ии ЯРЯРОООО « «ЭлЭлекектрропооопопппророфсфсоюоюз»з».

ВВВВ состав жюри вхв одилли и рарабоботнтники и ииссссппополнлнитителльньннойййй ддири ек-
циции кокомпмпанании во гллаве с прредедсес датет лелемм ––– гглававныным м ппрпрофофффсосососоюзюзюзюз-
ныым м м вовожажакоком ТаТ тьяной Зыковой.  

НаНННаН  ккононкурс поступило 3 30909 р бабот сототруруууууддниково  ввсеесех х попоподрдразазаз--
ддеелелееениний й ээнергокомпании, ее дочерниихх обоообо ществ, аа тт такакжежеж  ННе-е-е-
рюрюнгггггрринской ГРЭС, Южно-Якутских ээлекееектррических сетей йй ии ии
ОАО О «Н«Нерюнгриэнергоремонт» (находядящищиищщ хся в составе Якут-
скойо  ррресесппубликанскойй общественноой й оррррргггагаг низации «Электро-
пррофоффсссосооюз»). 

ФФФоФототококонкнкуурс «Э« ненергр ия – нашша а рааб
ОАОАО ОО ООО АКАК «ЯкЯкутскс энерергого»» ии ЯРЯРОО «ЭлЭ

ВВВВ состав ж

Фотолетопись со
временности: 

Фотолетопись со
временности: 

гимн энергетике

ВЕСТН

В ВВВВВВ ВВВ нононономимимиинанананаацицицц и и «Ч«Челелововвекек труудада»» п обобедддаа а аааа еееедединининннннннно-о-о-о-ооо
глглгглглглгласасассасаснононононоо ббб бббббыылылыла отдааадананананана нананнн чачальльнин куку м маша ининнноногоооог  ц ц ццццехееехехеххххххеххехее ааа аа

ас ада лю с ЭС Сер еюееююе  В ВВас л е уккакакакакакаскскскс ада а ВиВилюлюйсйскикик х х хх ГЭГЭГЭГЭЭЭСС ССС СеееС ргргргргеюеюеюею В ВВ Вассасасиилили ьееьеввувувуввувввв заззззззззззааааааауу
ф ур ( ру уфото «Чтоб блестела турбина!» (ккккккототототороророруюуюуюую с энтузи-
азмом доводит до идеальнойойойой ч чч ччисисииисиси тототоотытытытытыт  с с с ссслеллл сарь поо 
реререррр момонтнтуу гигидрдрототурурбибиб ннннннннноогоооо о о о обобоббоббороророрудудууддововввананнаа иияиияияияияя А А АА.М.Баев)).. 

ретьемем мм мммммеесесе тете – – а трНаНаНаНаНаНа нанааачачач льльнининикк смсменены ыыы стстстстанананна -
утскккойойойойойй Т ТТТТТЭЦЭЭЦ ЕЕгог р АфАфАфанана асасьеьееев,в,вЯкуцццицицицицициции иииии ЯЯЯЯЯЯЯ  п ппреререререредддсдсдссд татататаавивививииив-вввв-вввв-
бобообобочичичичииий йййй й момомоммомомеммеммемм нтнт ппрородудууувквквки и и прпрпрпрробобобобоббооо-о-ототбобоббоб рнрнрнрннрр ыххххыххыхх рарарарар бббшишишишиишишиий йййй
стстарара шишишим м мамамаашишишиинининннистстстсттоомомомо  кккк ккккккооототоооттлолоаааага регагататааа  к к кктотототототтоттотточечечечекккккк

доренко. ФФФФеФФедМ.М.М.М.МММ С.С.С.ФФФФ

Второе место присужденоо оВтторое месее то ппппппррррисуууужждждж енннооооооооо наначальнику у учачастсткааака  нннанаанааннааччачач ьльниникуу уучастткк
рЭЭнЭЭнере госбыта Нижнеколыммского РЭС ОАО О «С«Са-а-

хххах энэнерго» Леонидду Борисосовуву,, запепечачачаатлтлевевевшешемуууму ввв в
рарар боб те саммогого о опопыытноогого РРЭСЭССововцаца НН.Н.Н Р.Ромомммана ова. 

За «Лучший прпрррррррооооиоиооиооио звзводо стствевенный сюжет» «золо--
тто» взял инженеер р ППППТПТПППП ОО ЗаЗапападндных электриичеческихх
ссетей Анндрдрейей Н Никикикикикикикикикикккололооооо аеаев,в, п пририслслававший на конкурсс
фофофф то «««ПоПоПоПооПоППоПоПоПоПоПооПоПоППоооодднднднднндндндндндннднндндндддддддддд ятятятятятятяятятятя иеиеиеиеиеиеиеиеи  о опопоппопопопопопопопопоопопопппопп ррррррырррр ». 

ССерррееебброоро дод сс а сосос ээ е ррооо оооо еерру С СДТУТУУУУУТУТУТУУТУУУУ «С«С«С«С«С«С«««««««Сереррее ебеббебббеебеее роо»»»» ддодододд стстстстстсссстсссссстаааалалааааа ососссссссь ь ь элэлэлэлэлэлэлэлллэллээлээ еекекекекекекекекккеке тртртрртртррртртромомомомомоооомоо ононнононнтетететететететт рурурурууруррр  ММ ММ М ММММС С ССС СДСДСДСДСДСДСДСДССДТТТТ
ЯкЯкЯкутуту сскских ггггорорррододоододсксксскккихихииих э ээлеллектктрирр чеческккксккихихихии с с сссетететететейейейеей ПППП Павааввавлуулулулу ВВВВВ Вооо-о-
роророророоненененененецкцккцкцкцкоммоммомуууу, ооо отстстттслеледидившшвшеемемемемууу у прпрпрпроцоцоооо есс с усустатаноновквкииии и ааанан-
ттетеннн ы нанааа р р радиоиомамамамаччтч е ЯГГЭСЭС. 


