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С 25 по 28 июня 2019 года в 
Санкт-Петербурге состоялся 
VII Российский международ-

ный энергетический форум – одно 
из крупнейших специализированных 
конгрессно-выставочных мероприя-
тий сферы ТЭК и XXVI Выставка 
«Энергетика и электротехника».

От Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
в мероприятиях приняли участие 
Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров и 
заместитель Председателя А.В. Му-
рушкин. 

В рамках Форума с 24 июня 
2019 года проходила конференция 
«Роль кадровой и социальной поли-
тики компаний в развитии энергети-
ческого комплекса России», так что 
стартовый день РМЭФ-2019 был по-
священ именно кадровой политике 
энергетической отрасли или, как вы-
разилась Снежана Китаева, и.о. за-
местителя генерального директора 
«Ленэнерго», «сохранению корпора-
тивного интеллекта». Эксперты го-
ворили об особенностях и проблемах 
кадровой работы в энергетической 
отрасли.

Открыл дискуссию Аркадий За-
московный, президент Ассоциации 
«Эра России», отметив, что уже не 
первый раз на Энергетическом фору-
ме обсуждаются кадровые вопросы, 
но впервые в 2019 году в конференции 

принимает участие представитель 
профсоюзов – Юрий Борисович Офи-
церов, Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза.

Выступление Ю.Б. Офицерова на 
тему «Трансформация кадрового по-
тенциала в условиях цифровизации 
российской электроэнергетики» зада-
ло тон всей дискуссии и задело самые 
болевые точки кадровой политики в 
энергетической отрасли, да в целом 
всех отраслей экономики России, ведь 
речь шла о соединении искусствен-
ного и человеческого интеллекта, 
энергетической безопасности и цене 
ошибок, которые может совершить 
человек, сохранении знаний в энер-
гетической отрасли и их переводе в 
«цифровую зону». 

«Невозможно игнорировать 
общие тенденции цифровизации 
общества. Ради энергетической 
безопасности мы должны ускорять 
внедрение технологий. А энергети-
ка – база экономики страны, она 
должна использовать передовые 
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технологии и рассчитывать эф-
фективность управления. И в этой 
связи становится понятно, что 
сокращение персонала в энергети-
ческой отрасли неизбежно».

Юрий Борисович Офицеров при-
вел подтверждающую его мысль ста-
тистику о роботизации в мире: в 2017 
году в Китае на 10 тысяч рабочих при-
ходилось 43 промышленных робота; в 
Южной Корее на 2017 год на 10 тысяч 
рабочих приходилось 559 промыш-
ленных робота; в России на 2017 год 
на 10 тысяч рабочих приходилось 2,15 
промышленных робота.

В своем выступлении Ю.Б. Офи-
церов четко обозначил и прокоммен-
тировал общие тенденции макроэ-
кономических процессов, связанных 
с цифровой трансформацией произ-
водства как в Российской экономике, 
где цифровая трансформация призна-
на приоритетным направлением для 
Правительства и где уже достигнуты 
впечатляющий успехи в этой сфере, 
так и за рубежом, привел конкретные 
примеры цифровизации в электроэ-
нергетике на опыте таких компаний, 
как АО «Системный оператор Единой 
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энергетической системы», ПАО «Рос-
сети», ПАО «РусГидро», АО «Объе-
диненная энергетическая компания» 
(Московский регион) и др.

«Не все секторы экономики вос-
приимчивы к цифровой трансфор-
мации, но это необходимо – безо-
пасность энергетических систем 
значительно снижается за счет 
вывода из процессов человека».

Ю.Б. Офицеров сообщил, что HR-
службам энергоотрасли необходимо 
ответить на сложные вопросы: гото-
вы ли они к тому, чтобы сокращать 
персонал; в каком количестве и какой 
квалификации необходимо сокраще-

нии персонала; кто возьмет на себя 
затраты по подготовке и переподго-
товке оставшегося персонала; можно 
ли рассчитывать на прогрессивную 
динамику заработной платы под-
готовленного персонала; готовы ли 
предусматривать компании в бизнес-
планах необходимые социальные па-
кеты для сокращаемого персонала?

Профсоюзный лидер не только 
высказал озабоченность тем, что не-
избежно активизирующийся процесс 
цифровизации только усилит тенден-
цию снижения численности персонала 
в электроэнергетике, но и предложил 
конкретные меры по смягчению про-
цесса высвобождения кадров, среди 
которых – создание корпоративной 
образовательной платформы, со-
вместная разработка компенсацион-
ных программ социальной и матери-
альной поддержки высвобождаемым 
работникам, содействие в трудоу-
стройстве и ряд других.

«Однако, не будем забывать о 
том, что любые новации, в том 
числе и внедрение новых прогрес-
сивных цифровых технологий не-
избежно, с одной стороны, ведут к 
повышению квалификации персона-
ла, с другой – непременному его со-
кращению, чтобы избежать «под-
водных камней» уже на старте 

процесса цифровизации 
отраслевое сообщество и 
регулятор должны выра-
ботать четкое понима-
ние ситуации», – сказал 
спикер.

Следующий спикер На-
талья Ожегина, замести-
тель председатель прав-
ления ФСК ЕЭС в своем 
выступлении «Управление 
персоналом и условиях 
цифровизации» подтверди-
ла слабые места hr-политик 
энергетических компаний, 
о которых говорил ранее 
Ю.Б. Офицеров. 

«Мы поняли главное 
противоречие: введено 

около 20 новых цифровых подстан-
ций, которые технически могут 
работать без персонала, но полно-
стью отказаться от персонала 
не могут. ФСК ЕЭС пошел по пути 
переквалификации уже существу-
ющего персонала и подготовки но-
вых молодых кадров для энергетики 
совместно с вузами».

Наталья Ожегина привела по-
казательную статистку: в ФСК ЕЭС 
существует Центр подготовки персо-
нала (ЦПП), включая 9 региональных 
филиалов. Из 23 тысяч сотрудников 

обучаются в ЦПП 16 тысяч, из 80 
программ повышения квалифика-
ции 17 приведены в соответствии с 
профессиональными стандартами. 
Работа с персоналом в энергоотрас-
ли обязательно должна проводиться 
непрерывно и в рамках проектного 
управления.

Эффективный кейс для работы с 
персоналом, вызвавшим вопросы из 
зала, предложила Снежана Китаева, 
и.о. заместителя генерального дирек-
тора «Ленэнерго». Разработка назы-
валась «Личный кабинет работника» 
по аналогии с «Личным кабинетом 
клиента», и выполнял стратегиче-
скую задачу для Ленэнерго: изменить 
позиционирование бренда именно для 
работников и развить «корпоратив-
ный интеллект». 

«Кабинет работника» представ-
ляет собой виртуальный кабинет с 
конфиденциальной информацией, 
уведомлениями, оперативными но-
востями для всех видов работников, 
подключение к дистанционной обра-
зовательной платформе. Кейс был вы-
соко оценен руководством компании 
«Ленэнерго».

Сергей Мищеряков, генеральный 
директор Корпоративного Энергети-
ческого Университета, предложил ис-
пользовать математический подход к 
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работе с персоналом в энергетической 
отрасли. 

«На сайте Минэнерго России уже 
существует система мониторинга 
готовности к зиме, по 9 критериям. 
По ней заметно, что аварийность 
– почти всегда действия персона-
ла, а не техники или влияние форс-
мажора. Я предлагаю измерять 
Индекс состояния персонала – го-
товность персонала к безаварий-
ной работе. Предиктивный анализ 
информационных систем и персона-
ла необходим в кадровой политике 
энергетических компаний».

Модератор дискуссии Аркадий 
Викторович Замосковный обобщил 
все выступления панельной дискус-
сии, заметив, что «кадровый потен-
циал энергетики – важнейшая часть 
энергетического будущего России 
и всего мира», все представленные 
на конкурс компании предлагают не 
только прикладные решения, но и со-
циально продуманные решения, идеи, 
без которых общество не может раз-
виваться.

В рамках конференции участники 
обсудили вопросы молодежной по-
литики компаний. Сомодератором со-
ответствующей панельной дискуссии 
стал заместитель Председателя ВЭП 
А.В. Мурушкин. 

Он также принял участие в па-
нельной дискуссии о распространении 

принципов социального партнерства, 
развитии новых форм социального 
партнерства, содействии развитию 
практики благотворительной дея-
тельности граждан и организаций и 
взаимодействии отраслевых неком-
мерческих и общественных органи-
заций и выступил с докладом на тему 
«О преимуществах участия органи-
заций электроэнергетики в единой 
отраслевой системе социального пар-
тнерства – позиция Профсоюзной 
стороны». 

А.В. Мурушкин акцентировал 
внимание слушателей на результате 

коммуникаций в системе отраслевого 
социального партнерства – Отрасле-
вом тарифном соглашении, которое на 
протяжении последних 25 лет являет-
ся базовым документом, своего рода, 
итоговым результатом социального 
партнерства, в соответствии с кото-
рым и формируется согласованная по-
литика в социально-трудовой сфере.

Выступающий обозначил плюсы 
участия организаций электроэнер-
гетики в отраслевой системе соци-
ального партнерства, такие как со-
циальный мир и социальная стабиль-
ность как в отрасли в целом, так и в 
трудовых коллективах конкретных 
энергокомпаний, возможность про-
гнозирования и планирования затрат 
на персонал, учет в ТБР (частично или 
в полном объеме) выплат социального 
характера, возможность привлечения 
и закрепления квалифицированных 
кадров, возможность дополнительной 
мотивации персонала и многие дру-
гие.

«В современных условиях раз-
витие экономических отношений 
ставит перед системой социаль-
ного партнерства новые вызовы, 
приводит к необходимости поиска 
и нахождения новых форм работы. 
Сегодня именно механизм соци-
ального партнерства выступает 
двигателем социальных преобра-
зований и основным действующим 
звеном социальной политики госу-
дарства, направленной на форми-
рование и сохранение человеческого 
капитала в обществе». 

А.В. Мурушкин высказался о не-
обходимости активизировать меха-
низм государственного стимулирова-
ния бизнес-сообщества к развитию 
социального партнерства, в т.ч. по-
средством внесения соответствующих 
изменений в Трудовой и Гражданский 
кодексы, Федеральные законы «О 
некоммерческих организациях» и 
V

II
 Р

о
сс

и
й

ск
и

й
 м

еж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

й
 э

н
ер

ге
ти

че
ск

и
й

 ф
о

р
у

м
 (Р

М
Э

Ф
-2

01
9)

V
II

 Р
о

сс
и

й
ск

и
й

 м
еж

д
у

н
а

р
о

д
н

ы
й

 э
н

ер
ге

ти
че

ск
и

й
 ф

о
р

у
м

 (Р
М

Э
Ф

-2
01

9)



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   7/2019        www.elprof.ru4

V
II

 Р
о

сс
и

й
ск

и
й

 м
еж

д
у

н
а

р
о

д
н

ы
й

 э
н

ер
ге

ти
че

ск
и

й
 ф

о
р

у
м

 (Р
М

Э
Ф

-2
01

9)
V

II
 Р

о
сс

и
й

ск
и

й
 м

еж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

й
 э

н
ер

ге
ти

че
ск

и
й

 ф
о

р
у

м
 (Р

М
Э

Ф
-2

01
9)

«Об объединениях работодателей», 
эффективнее использовать возмож-
ности Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений, а также законо-
дательно повышать заинтересован-
ность работодателей участвовать в 
социальном диалоге. 

«Для работодателей, участву-
ющих в системе социального пар-
тнерства, должны быть установ-
лены дополнительные преференции, 
в том числе в виде налоговых и иных 
льгот».

«Стабильная экономика в дол-
госрочной перспективе может 
быть выстроена исключительно на 
основе принципов социальной спра-
ведливости, гарантом которой 
был и остается социальный диа-
лог», – подвел итог своего выступле-
ния спикер.

На конференции «Роль кадровой 
и социальной политики компаний в 
развитии энергетического комплек-
са России», проходившей под эгидой 

Российского международного энер-
гетического форума 2019 года, состо-
ялся еще ряд панельных дискуссий, 
на которых обсуждались вопросы 
развития трудового и личностного по-
тенциала работников, условий труда, 
не приносящих вред сотрудникам, га-
рантий здоровья и безопасности, при-
влечения работников и выстраивания 
с ними отношений, предоставление 
льгот и гарантий, инвестирования в 
«человеческий капитал».

Кадровая конференция «Роль ка-
дровой и социальной политики ком-
паний в развитии энергетического 
комплекса России» продолжила свою 
работу в течение всех дней Российско-

Выставка «Энергетика и Электротехника» – одно из ведущих мероприятий 
в России, признанный лидер среди выставочных проектов в сфере 

электроэнергетики и смежных отраслей СЗФО. Свою историю выставка 
начала 26 лет назад, теперь проект стал площадкой для диалога между всеми 

представителями энергетического сектора экономики. Уже 7-ой год подряд 
выставка проходит в рамках РМЭФ.

го международного энергетического 
форума.

Еще одно важное событие со-
стоялось 25 июня 2019 года в рамках 
Российского международного энер-
гетического форума – торжественно 
открылась XXVI выставка энергети-
ческого и электротехнического обору-
дования и технологий «Энергетика и 
Электротехника – 2019». В экспози-
ции приняли участие более 200 ком-
паний из 21 региона страны, а также 
из США, Германии, Турции, Финлян-
дии, Польши, Чехии, Китая, Нидер-
ландов, Венгрии, Индии, Казахстана 
и Белоруссии.

В финальный день VII Российско-
го международного энергетического 
форума в рамках конференции «Роль 
кадровой и социальной политики 
компаний в развитии энергетическо-
го комплекса России» состоялось 
награждение лауреатов конкурса на 
лучшую социально ориентированную 
компанию в энергетике в 2019 года.

Решением конкурсной комиссии 
было поощрено порядка 50 россий-
ских профильных организаций, их 
филиалов, зависимых обществ и до-
черних компаний. Так, дипломы за 
активное проведение социальной 
политики получили АО «Атомэнерго-
ремонт», АО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания», 
АО «Объединенная энергетическая 
компания», АО «Региональные энер-
гетические сети», АО «Янтарьэнер-
го», ООО «Башкирская генерирую-
щая компания», ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго», ОАО «Сетевая ком-
пания», ПАО «Сибирско-Уральская 
энергетическая компания», ПАО «Т 
Плюс», ПАО «Томская распредели-
тельная компания», ПАО «Фортум», 
Филиалы АО «Концерн Росэнер-
гоатом» Белоярская, Калининская, 
Кольская и Смоленская атомные 
станции, Филиалы ПАО «Федераль-
ная гидрогенерирующая компания 
– РусГидро» – «Волжская ГЭС» и 
«Саратовская ГЭС», а также ЧУ ДПО 
«Сибирский корпоративный учебный 
центр».

Дипломы за лучший проект по-
лучили «Шагаем от Дальнего Вос-
тока до Северного Кавказа» – ПАО 
«Федеральная гидрогенерирующая 
компания – РусГидро», «Переориен-
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тированная работа со школьниками 
и студентами в форме Межрегио-
нального летнего образовательного 
форума «Энергия молодости» – АО 
«Системный оператор Единой энер-
гетической системы» и коммуникаци-
онный проект «Юнипрошка – детям» 
– ПАО «Юнипро».

Наградного диплома за лучшую 
реализацию корпоративной социаль-
но ориентированной кадровой поли-
тики удостоились ПАО «Российский 
сети».

Специальным знаком конкурса 
отмечались отечественные энергети-
ческие компании в одиннадцати номи-
нациях:

«За развитие рынка труда и со-
действие занятости населения»: ПАО 
Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы» и Фи-
лиал АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная станция»;

«За создание условий труда, по-
зволяющих сохранить здоровье ра-
ботников в процессе трудовой дея-
тельности»: ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Волги» и Филиал АО «Концерн Росэ-
нергоатом» «Курская атомная стан-
ция»;

«За развитие трудового и лич-
ностного потенциала работников»: 
АО «Сибирская Угольная Энергети-
ческая Компания» и ПАО «Томская 
энергосбытовая компания»;

«За развитие культуры здорово-
го образа жизни, распространение 
стандартов здорового образа жизни 
у сотрудников»: ПАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – Рус-
Гидро» и АО «Татэнерго»;

«За распространение принципов 
социального партнерства, развитие 
новых форм социального партнер-
ства»: Филиал АО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Балаковская атомная стан-
ция»;

«За содействие развитию практи-
ки благотворительной деятельности 

граждан и организаций»: АО «Си-
бирская Угольная Энергетическая 
Компания» и Филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Нововоронежская 
атомная станция»;

«За эффективную мотивацию ра-
ботников, повышение лояльности у 
работников»: ПАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая ком-
пания Юга» и ПАО «Красноярскэ-
нергосбыт»;

«За развитие корпоративной 
культуры»: АО «Ленгидропроект», 
Филиал АО «Концерн Росэнергоа-
том» «Балаковская атомная станция» 
и ООО «АльянсСтрой».

«За поддержку отраслевых не-
коммерческих и общественных орга-
низаций»: ООО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Урала» и Филиал АО «Концерн Рос-

энергоатом» «Ростовская атомная 
станция»;

«За эффективную реализацию 
молодежной политики» с благодар-
ственным письмом Руководителя Фе-
дерального агентства по делам моло-
дежи – Росмолодежь: ПАО «Москов-
ская объединенная электросетевая 
компания» и АО «Дальневосточная 
генерирующая компания»;

«За лучший публичный нефинан-
совый отчет компании энергетическо-
го сектора»: АО «Сибирская Угольная 
Энергетическая Компания» и ПАО 
«Федеральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы».

СПРАВОЧНО. Конкурс на лучшую социально ориентированную компанию 
в энергетике проводится Министерством энергетики Российской Федерации с 
целью стимулирования социальной политики организаций, выявления, изуче-
ния и распространения опыта наиболее активных социально ориентированных 
организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных 
задач, а также с целью поспособствовать улучшению качества условий труда и 
жизни работников, и популяризации энергетической отрасли в целом.

Ежегодно к участию в Конкурсе на лучшую социально ориентированную 
компанию в энергетике приглашаются дочерние компании, зависимые обще-
ства и филиалы отрасли. 

Ознакомиться с условиями Конкурса, а также скачать и заполнить конкурс-
ную документацию можно на сайте Министерства энергетики РФ.
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Специальным знаком топливно-
энергетического комплекса и дипло-
мом за активное проведение соци-
альной политики были поощрены АО 
«Сибирская Угольная Энергетиче-
ская Компания», а также Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом»

В заключение Церемонии награж-
дения оргкомитет Конкурса отметил 
главным призом «Лучшая социально 
ориентированная компания в энер-
гетике» ПАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической си-
стемы». 

Обзор подготовила 
Галина Ягилева 
Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП
https://www.elprof.ru
https://energyforum.ru/
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заций Федерации Независимых Про-
фсоюзов России;

 об итогах участия Обществен-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в Первомайских 
мероприятиях профсоюзов в 2019 
году; 

 о Плане работы ВЭП на II полу-
годие 2019 года; 

 о Плане мероприятий ВЭП по 
проведению в 2019 году Года 100-ле-
тия АТиСО (ВШПД), Года профсоюз-
ного образования;

 о проведении мероприятий, по-
священных 75-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.; 

 об утверждении модераторов 
VI Всероссийского слёта молодёжи 
ВЭП; 

 о результатах работы правовой 
инспекции труда Профсоюза в 2018 
году; 

 об участии ВЭП во Всероссий-
ском конкурсе «Лучший по профес-
сии»; 

 об итогах работы Ревизионной 
комиссии Профсоюза в структурах 
Коми республиканской организации 
ВЭП; 

 о награждении нагрудным зна-
ком ВЭП «За личный вклад в отрас-
левое профдвижение»; 

 о Плане мероприятий по объ-
единению Красноярской краевой, 
Тувинской и Хакасской республикан-
ских организаций ВЭП; 

 разное. 
Большое количество рассматри-

ваемых вопросов, а также сложность 
и объемность информации по отдель-
ным из них, стали причиной того, что 
работа Президиума ВЭП завершилась 
только после 20 часов вечера. 

Одним из наиболее резонансных и 
продолжительных по времени рассмо-
трения стал вопрос «Об итогах рабо-
ты Ревизионной комиссии Профсоюза 
в структурах Коми республиканской 
организации ВЭП». Менее чем за год в 
данной территориальной организации 
контрольно-ревизионным органом 
ВЭП проведено уже две проверки, по 
результатам которых выявлено боль-
шое количество грубейших наруше-
ний Устава ВЭП, а также финансовой 
и уставной деятельности. Об основных 
из них на протяжении двух часов доло-
жил и дал соответствующие коммен-
тарии и пояснения член ревизионной 
комиссии Профсоюза Д.В. Акимов. 

В Красноярске состоялось 20-е заседание 
Президиума отраслевого Профсоюза

С 17 по 19 июня 2019 года в по 
приглашению Красноярской 
территориальной организации 

ВЭП (КрасКО ВЭП) г. Красноярск 
с рабочим визитом посетили члены 
Президиума ВЭП, проведя на крас-
ноярской земле очередное, двадцатое 
по счету, заседание Президиума Про-
фсоюза. 

Надо сказать, что выездной формат 
работы коллегиального исполнитель-
ного органа уже давно стал традици-
онным, и регион его проведения также 
был выбран отнюдь не случайно. Кра-
сКО ВЭП является одной из крупней-
ших в Сибирском федеральном округе 
территориальной профструктурой, 
насчитывающей порядка десяти ты-
сяч членов Профсоюза. Кроме этого, 
один из ключевых вопросов повестки 
дня напрямую касался именно Крас-
ноярской организации. 

В рамках состоявшегося заседания 
под председательством руководителя 
Профсоюза Ю.Б. Офицерова члены 
Президиума рассмотрели следующие 
вопросы повестки дня, вошедшие в 
нее в плановом порядке и дополнен-
ные по согласованию с членами Пре-
зидиума ВЭП: 

 об итогах X съезда ФНПР и 
основных задачах членских органи-
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После подробного изложения ин-
формации о результатах проверки в 
структурах Коми республиканской 
организации ВЭП соответствующие 
пояснения давали уже руководители 
профструктур Коми республикан-
ской организации ВЭП – председа-
тель территориальной организации 
С.А. Медведев и председатель пер-
вичной профорганизации Комиэнерго 
А.С. Кулиш, в деятельности которых, 
в том числе, эти замечания и были вы-
явлены. 

уровня мер дисциплинарного харак-
тера, доработать данный проект 
постановления и провести по нему 
заочное голосование. 

Еще одним непростым и обсуж-
даемым вопросом повестки дня стал 
проект постановления об утвержде-
нии Плана мероприятий по объеди-
нению Красноярской краевой, Тувин-
ской и Хакасской республиканских 
организаций ВЭП. Вопрос укрупне-
ния территориальных организаций 
в целях создания работоспособного 

В рамках пилотного проекта Пре-
зидиум ВЭП детально рассмотрел во-
прос создания Красноярской межре-
гиональной организации (рабочее на-
звание), в состав которой могут войти 
Хакасская и Тувинская республикан-
ские организации, а также утвердил 
«дорожную карту» данных структур-
ных преобразований. 

После обсуждения остальных во-
просов повестки приняты соответ-
ствующие постановления, которые 
размещены на сайте Всероссийского 
Электропрофсоюза. 

Кроме того, в рамках работы Пре-
зидиума ВЭП состоялась встреча с 
председателем Красноярской краевой 
федерации профсоюзов О.Х. Исяно-
вым. Члены Президиума посетили 
Красноярскую ГЭС, пообщались с 
председателем первичной профсоюз-
ной организации Ириной Желандов-
ской и работниками станции. 

В свободное время участникам 
выездного заседания Президиума 
ВЭП удалось немного познакомить-
ся с Красноярском, его историко-
архитектурным наследием и иными 
достопримечательностями, которыми 
богат краевой центр. 

Члены Президиума высоко оце-
нили уровень подготовки данного ме-
роприятия, а также красоту и мощь 
Красноярского края, с которым им 
посчастливилось соприкоснуться. 

www.elprof.ru

структурного образования Профсо-
юза, направленный на обеспечение 
эффективной деятельности ВЭП в 
хозяйствующих субъектах соответ-
ствующих регионов, эффективную 
защиту членов Профсоюза, взаимос-
вязь и управляемость структурных 
звеньев в Профсоюзе остро стоит 
уже давно. 

После продолжительного обсуж-
дения данного вопроса было принято 
следующее решение: в связи с боль-
шим количеством открывшихся 
обстоятельств, существенных 
правок и предложений, касающихся 
применения к руководителям про-
форганизаций Коми республикан-
ской структуры ВЭП различного 

Состоялось заседание 
рабочей группы РТК в области 
экономической политики

На заседании рабочей группы, 
которое состоялось 26 июля 
2019 года, были рассмотрены 

вопросы: о реализации мер поддерж-
ки промышленности в 2018 году; о ре-
зультатах работы в 2018 году по раз-
витию экономики моногородов и мо-
нопрофильных населенных пунктов, 
в том числе о мерах по содействию 
занятости населения в моногородах; 
о предварительных итогах достиже-
ния целей и задач Основных направ-
лений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 
2024 года, а также направлениях со-
вершенствования системы страте-
гического планирования, включая 
положения Федерального закона от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Россий-
ской Федерации»; о сводном годовом 
докладе о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации за 2018 
год; о государственном контроле со-
блюдения установленных на 2018 год 
на федеральном уровне регулируемых 
цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
субъектов естественных монополий, 
предельных цен и тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального 
комплекса.

По первому вопросу повестки за-
седания представителем Минпром-
торга России были представлены 
материалы по реализации мер под-
держки промышленности. Отмечено, 
что в 2018 году в рамках 6-ти госу-
дарственных программ РФ, которые 
курирует Минпромторг России, на 
государственные меры субсидиарной 
поддержки промышленности было 
предусмотрено свыше 266 млрд. ру-
блей. Также участниками заседания 

было обращено внимание на недо-
статочность информации по данному 
вопросу и предложено Минпромторгу 
России доработать материалы с ука-
занием конкретных итогов реализа-
ции мер поддержки промышленности 
в 2018 году и представить их на оче-
редном заседании рабочей группы.

По следующим трем вопросам с 
докладами выступили представители 
Минэкономразвития России. В част-
ности, Игорь Голубинский, представ-
ляющий Департамент регионального 
развития Минэкономразвития Рос-
сии, подробно доложил о результатах 
работы в 2018 году по развитию эко-
номики моногородов. Он напомнил, 
что в период 2016–2018 годов на фе-
деральном уровне реализовывалась 



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   7/2019        www.elprof.ru8

В
ес

ти
 Ф

Н
П

Р
В

ес
ти

 Ф
Н

П
Р

приоритетная программа «Комплекс-
ное развитие моногородов».

В рамках системной государствен-
ной поддержки моногородов за 2018 
год были достигнуты следующие ре-
зультаты:

– создано 25 территорий опере-
жающего экономического развития 
(ТОР) в моногородах (общее количе-
ство таких ТОР нарастающим итогом 
с 2016 года составляет 73 ед.);

– создано 7 тысяч рабочих мест, 
осуществлено инвестиций на сумму 
более 12,9 млрд рублей (нарастаю-
щим итогом с 2016 года – 11,4 тыс. 
рабочих мест и 21,9 млрд. рублей со-
ответственно);

– введено в эксплуатацию 56 
объектов инфраструктуры и многое 
другое.

Во всех 319 моногородах созданы и 
обучены команды, управляющие про-
ектами развития моногородов, реали-
зована программа «5 шагов благоу-
стройства».

Также отмечено, что реализация 
приоритетной программы «Комплекс-
ное развитие моногородов», срок ко-
торой истекает 1 июля 2019 года, бу-
дет продолжена.

Далее участникам заседания была 
предоставлена информация о предва-
рительных итогах достижения целей 
и задач Основных направлений дея-
тельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года, а 
также о подготовке сводного годового 
доклада о ходе реализации и оценке 

Правительство подготовило новую программу развития моногородов на 
2019–2024 годы, закрыв прежнюю и признав ее неэффективной. На но-
вую программу планируется потратить 57,3 млрд руб. 

26 июня 2019 года на заседании 
рабочей группы в области экономи-
ческой политики Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений были 
рассмотрены результаты работы в 
2018 году по развитию экономики мо-
ногородов и мерах по содействию за-
нятости населения в них. 

Эти меры реализовывались в 
рамках государственной програм-
мы «Комплексное развитие моно-
городов» с ноября 2016 по декабрь 
2025 года. Однако с этого года 
осуществление данной программы 
было досрочно прекращено, в связи 
с её неэффективностью. Основны-
ми направлениями Программы были 

Но чем новые меры будут эффектив-
нее прежних? Непонятно.

В связи с этим профсоюзная сто-
рона добилась рассмотрения проекта 
новой программы развития моного-
родов на 2019–2024 в рамках РТК. 
Профсоюзы также предлагают учесть 
мнения региональных трехсторонних 
комиссий, так как реализация про-
екта будет проходить на территории 
субъектов Российской Федерации. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

эффективности 40 государственных 
программ Российской Федерации за 
2018 год.

С информацией о государственном 
контроле соблюдения установленных 
на 2018 год на федеральном уровне ре-
гулируемых цен (тарифов) на продук-
цию (услуги) субъектов естественных 
монополий, предельных цен и тари-
фов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса выступила 
начальник Управления регионального 
тарифного регулирования ФАС Рос-
сии Ю.В. Юдина, которая отметила, 
что нарушений применения установ-
ленных на 2018 год тарифов субъекта-
ми естественных монополий в сфере 
топливно-энергетического комплекса 
не выявлено, жалоб и претензий от 
потребителей услуг не поступало.

В части установления тарифов в 
сфере электроэнергетики в 2018 году 
принято 12 943 тарифных решения, 

которые оформлены 46 приказами 
ФАС России.

В 2018 году ФАС России были вы-
даны предупреждения следующим 
энергокомпаниям: АО «АТС», Ас-
социации «НП Совет рынка», ПАО 
«Юнипро», АО «СО ЕЭС» и АО «Че-
ченэнерго». После вынесения пред-
упреждений ФАС России возможные 
нарушения антимонопольного зако-
нодательства были устранены.

По итогам заседания рабочей 
группы сообщения представителей 
министерств и ведомств были приня-
ты к сведению, по всем вопросам при-
няты соответствующие решения. 

А.В. Гущин, участник заседания, 
руководитель департамента СТО 
и СП аппарата ВЭП

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-
трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова:

Профсоюзы внесут свои предложения в 
новую госпрограмму развития моногородов

льготные займы, предоставляемые 
Фондом развития моногородов, и по-
ниженные тарифы страховых взносов 
для резидентов территорий опере-
жающего социально-экономического 
развития.

Профсоюзы предупреждали о ма-
лоэффективности и недостаточности 
этих мер для привлечения инвесторов 
в моногорода и монопрофильные на-
селенные пункты.

В настоящее время правительство 
разрабатывает новую государствен-
ную программу, которая также пред-
полагает поддержку инвесторов, в том 
числе в виде возврата части налоговых 
платежей, как самим инвесторам, так 
и субъектам Российской Федерации. 
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Люди понесли большой матери-
альный ущерб, потеряв жилые 
дома, имущество, урожай и 

т.д. Тогда Президиум Всероссийского 
Электропрофсоюза обратился к чле-

Оказали солидарную материальную помощь 
и поддержку пострадавшим 
от стихии членам Профсоюза

Уважаемые члены Профсоюза!
Уважаемые руководители профсоюзных организаций ВЭП!

В Общественную организацию «Всероссийский Электропрофсоюз» поступило письмо от Председателя 
Иркутской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза Е.М. Майданова с просьбой оказать 
посильную финансовую помощь пострадавшим от наводнения работникам – членам Профсоюза.

Причиной данного обращение послужила чрезвычайная ситуация, возникшая в регионе, связанная 
с масштабным наводнения, причиной которого явились обильные осадки, переувлажнения почвы и выход из 
берегов крупных рек – Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. На территории Иркутской области остаются подтопленными 
порядка 6 669 домов, в которых проживает 32 777 человек, а также 8 847 приусадебных участков. Наиболее 
сильные подтопления зафиксированы на территории шести районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, 
Тулунского, Чунского, Куйтунского и Зиминского.

Истинный масштаб ущерба ещё до конца не подсчитан, и работа по ликвидации последствий только 
начинается.

В настоящее время уже известно о 73 семьях энергетиков – членов Всероссийского Электропрофсоюза, 
попавших в зону чрезвычайной ситуации. И количество подобных семей будет только расти. Люди понесли 
большой материальный ущерб, потеряв жилые дома, имущество, урожай и т.д.

Президиум Всероссийского Электропрофсоюза обращается к членам Профсоюза, территориальным и 
первичным организациям ВЭП с просьбой оказать пострадавшим от стихии посильную солидарную помощь. 

Выражаем уверенность, что наши коллеги не останутся один на один с внезапно возникшей бедой, а структуры 
отраслевого Профсоюза в этой трудной для наших коллег ситуации проявят солидарность, неравнодушие к 
чужому горю и готовность протянуть руку помощи.

Материальную поддержку необходимо оказывать посредством заключения договоров пожертвования 
с Иркутской областной организацией ВЭП. Образец договора пожертвования прилагается.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Иркутская областная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (сокр. 

наименование ИРКОО ВЭП)
Эл. почта obkom@irkutskenergo.ru 
664007, г. Иркутск, а/я 183, ул. Декабрьских Событий, 88 оф. 301, 302, тел. 794-509, 791-444, т/ф 790-694
ИНН 3808020236, КПП 384901001, БИК 042520607
к/сч 30101810900000000607, р/сч 40703810018350001842
Байкальский банк ПАО Сбербанк, г. Иркутск.
В назначение платежа указать «Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения 

в Иркутской области в 2019 году».

нам Профсоюза, территориальным и 
первичным организациям с просьбой 
оказать пострадавшим от стихии ра-
ботникам – членам ВЭП Иркутской 
областной организации посильную 

солидарную помощь. Президиум ВЭП 
благодарен всем организациям за 
оказанную поддержку и проявлен-
ную солидарность. 

О том как идет сбор средств в по-
мощь членам Профсоюза см. на сайте 
www.elprof.ru. 

Департамент информационного 
обеспечения ВЭП

В конце июня 2019 года разрушительный паводок в Иркутской области, 
вызванный сильнейшими за 20 лет многодневными проливными дождями, 
оставил без крова и средств к существованию попавших в зону чрезвычайной 
ситуации членов Всероссийского Электропрофсоюза. 

Семинар для специалистов по организационной 
работе территориальных организаций Профсоюза 
прошел в Махачкале

С 24 по 28 июня 2019 г. в г. Ма-
хачкале прошёл семинар для 
специалистов по организаци-

онной работе территориальных орга-
низаций Профсоюза на тему «Отчёты 
и выборы в Профсоюзе». 

В работе семинара приняли уча-
стие руководители и специалисты по 
организационной работе террито-
риальных организаций ВЭП в коли-
честве 31 человек. Семинар открыл 
председатель Дагестанской республи-

канской организации ВЭП Абашилов 
Шехмагомед Ахмедович с пожелани-
ями плодотворной работы, успешной 
подготовки и проведения отчётов и 
выборов профсоюзных органов Все-
российского Электропрофсоюза.
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Программные мероприятия се-
минара сопровождали председатели 
первичных профсоюзных организа-
ций Филиала ПАО «РусГидро» «Ир-
ганайская ГЭС» Батырмурзаев А.А. и 
ПАО «Дагестанская энергосбытовая 
компания» Магомедсаидова М.М., а 
также Меликов М.Н. – руководитель 
Дербентского городского предприя-
тия «Энергосбыт».

26 сентября т.г. с приветственным 
словом в адрес участников семинара 
обратился председатель Дагестанско-
го республиканского союза организа-
ций профсоюзов А.А. Магомедов. Он 
рассказал о деятельности союза, о его 
взаимодействии с территориальными 
организациями профсоюзов, истории 
Дагестана и национальных традициях 
республики.

В течение 3-х рабочих дней ра-
ботали по ранее утверждённой про-
грамме и рассматривали следующие 
вопросы: 

– О внесении изменений и допол-
нений в Устав Общественной органи-
зации «Всероссийский Электропроф-
союз»;

– Инструкция о проведении от-
четов и выборов профсоюзных орга-
нов ВЭП;

– Типовая инструкция по веде-
нию делопроизводства в организаци-
ях Профсоюза;

– Концепция кадровой политики 
ВЭП;

– Положение о конкурсе на зва-
ние «Лучшая первичная профсоюзная 
организация ВЭП» и итоги конкурса 
за 2018 год;

– Статистическая отчетность 
Профсоюза. Заполнение форм стати-
стической отчетности.

– Порядок подготовки и проведе-
ния отчётно-выборной конференции 
в территориальной организации ВЭП.

Накануне семинара в адрес ру-
ководителей территориальных ор-
ганизаций ВЭП были направлены 
обращения с просьбой к участникам 
семинара о подготовке к презентации 
территориальных организаций, кото-
рые они представляют.

Знакомство коллег началось с ин-
формации о работе территориальных 
организаций, обмене опытом прово-
димых мероприятиях и о проблемах, 
которые возникают в ходе деятель-
ности структурных подразделений 
Профсоюза – Татарстанской респу-
бликанской, Хабаровской межрегио-
нальной, Новгородской областной ор-
ганизаций. Презентация была пред-
ставлена в формате видеофильма. 

В ходе семинара были рассмотрены 
и проанализированы организационно-
распорядительные документы терри-
ториальных организаций, представ-
ляемые в аппарат ВЭП. 

Тщательное изучение участника-
ми этих материалов выявило ряд не-
достатков, среди которых были отме-
чены наиболее характерные:

– Бланки документов территори-
альных организаций, используемых в 
документообороте, не отвечают тре-
бованиям Инструкции по ведению де-
лопроизводства;

– Оформление протоколов засе-
даний коллегиальных выборных орга-

нов не в полной мере отвечает требо-
ваниям по ведению делопроизводства.

Ряд тем семинара было рассмо-
трено с применением активной формы 
обучения. 

Модераторы семинара С.А. Гвоз-
дева – руководитель департамента 
и О.Н. Дудкина – ведущий специа-
лист департамента организационной 
работы аппарата ВЭП ответили на 
актуальные вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения отчётно-
выборных конференций в территори-
альных организациях Профсоюза.

По завершении семинара его 
участники высказали следующие 
предложения:

– необходимо продолжать обуче-
ние профсоюзного актива территори-
альных организаций ВЭП практике 
применения нормативных документов 
Профсоюза, регламентирующих про-
ведение отчётов и выборов профсоюз-
ных органов ВЭП;

– продолжить в перспективе про-
ведение таких семинаров с использо-
ванием активных форм обучения для 
приобретения имеющегося опыта 
коллег, наработок собственных прак-
тик, получения как можно большей 
информации;

– привлекать к обучению боль-
шее количество специалистов, зани-
мающихся вопросами организацион-
ной работы в структурных подразде-
лениях Профсоюза.

Особую благодарность за подго-
товку и проведение семинара участ-
ники выразили председателю Даг-
РО ВЭП Шехмагомеду Ахмедовичу 
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Абашилову, специалистам аппарата 
ДагРО ВЭП Дадаеву Бисултану Ма-
гамедрашидовичу и Диане Саидовне 
Ахмедовой.

Отзывы участников.
В.Н. Волков, председатель Ярос-
лавской организации ВЭП:
– В практической части семинара 

были заданы интересующие вопро-
сы и получены необходимые ответы. 
Итогом семинара стал опыт и знания, 
за что большое спасибо Департаменту 
организационной работы ВЭП. 

Благодаря тёплому приёму и го-
степриимству Дагестанской респу-

бликанской организации Профсоюза 
семинар прошел на высоком органи-
зационном уровне.

М. Воллер, заведующая органи-
зационным отделом СПб и ЛО 
организации ВЭП: 
– Хочется выразить искреннюю 

благодарность организаторам се-
минара: Абашилову Ш.А., Дадаеву 
Б.М., Гвоздевой С.А. и Дудкиной 
О.Н. за профессиональную работу по 
организации и проведению данного 
семинара.

Организаторам и активным участ-
никам семинара удалось совместить 

конструктивную работу, детальную 
проработку нормативных документов, 
практические занятия с активным 
общением и обменом опытом между 
всеми участниками.

Спасибо за выбор нетривиального 
места проведения, за комфортное и 
познавательное проведение «свобод-
ного» от занятий времени.

Большое спасибо принимающей 
стороне – Дагестанской республи-
канской организации ВЭП за госте-
приимство. 

Информация департамента 
организационной работы ВЭП

В соответствии с Планом обу-
чения профсоюзных кадров и 
актива на 2019 год с 17 по 21 

июня 2019 г. в г. Петрозаводске на 
площадке гостиницы «Карелия» был 
проведен для технических инспекто-
ров труда семинар «Охрана труда и 
промышленная безопасность». 

В семинаре технической инспек-
ции приняли участие 20 технических 
инспекторов труда ВЭП, 2 члена ко-
миссии по охране труда ВЭП и пред-
ставитель Ассоциации «Эра Рос-
сии».

В своем выступлении главный 
технический инспектор труда ВЭП 
Н.П. Смирнов подвел итоги прошед-
шего года в сфере охраны труда, опре-
делил задачи технической инспекции 
на перспективу.

В течение семинара участники 
знакомились с практической сторо-
ной работы технической инспекции 
ВЭП и Государственной инспекции 
труда, организацией взаимодействия 
с органами общественного контроля, 
координацией работы энергокомпа-

ний в области охраны труда, 
узнали много нового об из-
менениях законодательной и 
нормативно-правовой базы 
в области охраны труда. Со-
стоялся обмен опытом прак-
тической работы расследо-
вания несчастных случаев 
технических инспекторов 
труда, участвующих в семи-
наре.

Представитель Ассоциа-
ции «Эра России» Валенти-
на Александровна Анкуди-
нова в своем выступлении 
поблагодарила ВЭП за воз-
можность участия в семинаре, расска-
зала о тесном содружестве Ассоциа-
ции «Эра России» и ВЭП по вопросам 
охраны труда и подробно рассказала о 
подготовленных изменениях и допол-
нениях в Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок. 

Участникам семинара на элек-
тронных носителях были переданы 
подготовленные изменения для рас-
смотрения и дополнения.

Семинар «Охрана труда и промышленная 
безопасность» собрал технических инспекторов 
труда Профсоюза

Программой семинара планирова-
лись и были рассмотрены следующие 
вопросы:

– законодательство о специаль-
ной оценке условий труда, порядок 
проведения, цели и задачи СОУТ;

– гарантии и компенсации за ра-
боту во вредных и (или) опасных усло-
виях труда по результатам СОУТ; 

– практика проведения приме-
нения в компаниях поведенческого 
аудита безопасности (ПАВ) по охране 
труда;

– профилактика производствен-
ного травматизма, снижение травма-
тизма и профзаболеваний;

– оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим;

– общественный контроль за со-
стоянием условий и охраны труда в 
компаниях.

Организаторы семинара серьезно 
подошли не только к учебному процес-
су, но и провели экскурсию к памятни-
ку мирового зодчества – Кижи. 

Н.П. Смирнов, главный 
технический инспектор труда 
ВЭП
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Основанием для прокурорской 
проверки иностранной ком-
пании стал запрос депутата 

Госдумы РФ, председателя Федера-
ции профсоюзов Свердловской обла-

Более 15 сотрудников компании 
ООО «Нестле Россия» и под-
держивающих их профсоюз-

ных активистов продолжили серию 
пикетов у российской штаб-квартиры 
компании в Москве. На акцию проте-
ста против нежелания менеджмента 
вести переговоры о возвращении на 
работу уволенных сотрудников кор-
поративного отдела продаж – членов 
профсоюза работников АПК РФ люди 
вышли с плакатами «Nestle – позор!», 
«Nestle! Верни работу «продажни-
кам»! Уволь некомпетентный менед-
жмент!», «Увольнение профсоюзных 
лидеров преследуется по закону!» и 
другими. Акцию протеста поддержали 
активисты Федерации независимых 
профсоюзов России и московского от-
деления Всероссийской политической 
партии «Союз Труда». 

– Мы готовы продолжать и нара-
щивать протестные действия против 
произвола компании в отношении со-
трудников отдела продаж до тех пор, 
пока менеджмент не пойдет на пере-
говоры, – рассказала «Солидарно-
сти» заместитель председателя про-
фсоюза работников АПК РФ Галина 
Юрова. – В настоящее время пикеты 
проходят в разных городах России, 
они будут продолжаться и перед офи-
сом «Нестле – Россия» в Москве. 
Продолжится и расширится кампания 
солидарности. В средства массовой 
информации направляются пресс-
релизы о происходящем. Кроме того, 
работа будет вестись и по другим на-
правлениям с целью вернуть менед-
жмент в русло переговоров. 

Поводом для проведения серии 
протестных действий у российского 
представительства корпорации стало 
нежелание менеджмента вести пере-
говоры о возвращении на работу уво-
ленных сотрудников отдела продаж, 
членов профсоюза работников АПК 
РФ. 

« N E S T L E  –  П ОЗ О Р!» : 
работники компании продолжают серию пикетов

14 мая почти 300 человек под лож-
ным предлогом собрали в конференц-
залах гостиниц разных городов, после 
чего двери залов заперли, а на входе 
поставили охрану. Людей не выпуска-
ли даже в туалет! Требовали одного: 
подписать заявление об увольнении 
«по соглашению сторон» или уведом-
ление о предстоящем сокращении, по-
сле чего разрешали выйти. Со следу-
ющего дня начались угрозы – дискри-
минацией, созданием невыносимых 
условий труда и тому подобные. 

Филиал в Брянске, где работает 
председатель объединенной профор-
ганизации ООО «Нестле Россия – 
Черноземье» Дмитрий Исаревич, ре-
шено вовсе ликвидировать. Без рабо-
ты при этом останутся социально не-
защищенные категории граждан. Со-
трудники отдела продаж, невзирая на 
давление, решили до конца бороться с 
нарушением своих трудовых прав. 

Профсоюз работников агропро-
мышленного комплекса РФ и газета 
«Солидарность» начали кампанию 
солидарности в защиту сотрудников. 

Профсоюзная организация требует 
немедленно и безоговорочно остано-
вить все начатые 14 мая процедуры 
сокращения, прекратить увольнения, 
отказаться от закрытия филиала в 
Брянске, аннулировать все получен-
ные под давлением заявления, прине-
сти извинения пострадавшим сотруд-
никам и вступить в переговоры по по-
воду альтернатив реструктуризации. 

В профсоюзе работников агропро-
мышленного комплекса РФ склонны 
считать происходящее целенаправ-
ленной и заранее спланированной 
атакой, направленной на ликвидацию 
в «Нестле Россия» профсоюзной ак-
тивности. С точки зрения профсоюза, 
действия менеджмента нарушают на-
циональное и международное зако-
нодательство. В Генеральную проку-
ратуру РФ и другие контролирующие 
органы направлены личные обраще-
ния работников, письма от профсою-
зов, а также запрос от депутата Гос-
думы РФ, председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
Андрея Ветлужских. 

Проявив солидарность, 11 июня 
2019 года Всероссийский Электро-
профсоюз направил Обращение на 
имя генерального директора ООО 
«Нестле Россия» Марсиаля Роллана 
со словами поддержки законных тре-
бований работников «Нестле», кото-
рые столкнулись с дискриминацией, 
созданием невыносимых условий тру-
да, сокращением. 

Солидарную поддержку в борьбе 
за выполнение справедливых требо-
ваний работников уже оказали ППО 
«Дитсманн Урал», ППО «Краснояр-
ская ГРЭС-2», Красноярская краевая 
организация ВЭП и ряд других струк-
турных подразделений Профсою-
за. 

Газета «Солидарность»
www.elprof.ru

Требуем наказания виновных в ущемлении 
прав трудящихся

сти Андрея Ветлужских генеральному 
прокурору РФ Юрию Чайке.

Напомним, что, по сообщению 
профсоюза работников АПК, 14 мая 
единовременно были уволены около 

300 сотрудников отдела продаж ком-
пании «Нестле-Россия». По словам 
самих работников, их принудили к 
увольнению, предварительно закрыв 
на замок, не выпуская даже в туа-
лет без подписанного заявления об 
увольнении.

Профсоюз работников АПК и газе-
та «Солидарность» объявили кампа-

Прокуратура Москвы проведет проверку законности действий менеджмента 
компании «Нестле-Россия» в отношении работников, принужденных к 
увольнению.
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Газета «Коммерсанть» сообщила 
о решении Конституционного 
суда РФ, который запретил ор-

ганам власти отказывать в проведе-
нии митингов на основании того, что 
их организаторы не определили меры 
по обеспечению порядка. По мнению 
Конституционного суда, основную от-

нию в поддержку работников против 
агрессивных действий менеджмента 
«Нестле». Выдвинуты требования не-
медленно и безоговорочно остановить 
все начатые 14 мая процедуры сокра-
щения, прекратить увольнения, отка-
заться от закрытия филиала в Брян-
ске, аннулировать все полученные 
под давлением заявления, принести 
извинения пострадавшим сотрудни-
кам и вступить в переговоры по пово-
ду альтернатив реструктуризации.

Координационный комитет со-
лидарных действий Федерации не-
зависимых профсоюзов России ре-
комендовал всем профорганизациям 
различных уровней поддержать кам-
панию профсоюза АПК в поддерж-
ку уволенных работников «Нестле». 
Предлагается направлять письма в 
адрес руководства «Нестле» через 
сайт газеты «Солидарность». Воз-
можны иные коллективные действия, 
если руководство «Нестле» никак не 
отреагирует на кампанию солидар-
ности. Письма поддержки прислали 
уже более 1000 человек с разных про-
фобъединений России, а также Бе-
лоруссии, Украины, Латвии, Грузии, 
Киргизии и т. д.

В социальных сетях развернулась 
антиимиджевая акция против агрес-
сивных действий «Nestle» с хэштэгом 
#НЕСТЛЕ_ПОЗОР, которую под-
держивают россияне, возмущенные 
поведением иностранной фирмы по 
отношению к российским работникам 
на территории РФ.

Сами уволенные работники про-
вели пикеты у московского офиса 
«Нестле».

Андрей Ветлужских направил де-
путатский запрос генпрокурору РФ 
Юрию Чайке с просьбой проверить 
законность скандального увольнения 
работников. Действия менеджмента 
компании «Нестле-Россия», о кото-
рых пишет газета «Солидарность», 
по мнению Андрея Ветлужских, «мо-
гут содержать признаки нарушения 
трудовых прав работников при расто-
ржении трудовых договоров, а также 
могут содержать признаки уголовно 
наказуемых деяний, подпадающих под 
действие ст. 127 УК РФ («Незаконное 
лишение свободы») и ст. 330 УК РФ 
(«Самоуправство»).

Первый заместитель генерального 
прокурора РФ А. Буксман в ответном 
письме генпрокуратуры на депутат-

ский запрос Андрея Ветлужских со-
общил, что запрос переправлен в 
прокуратуру Москвы: в целях опера-
тивного реагирования и. о. прокурора 
города поручено организовать про-
верку изложенных в письме сведений 
и принять соответствующие меры при 
наличии к тому оснований.

«События в «Нестле-Россия» про-
изошли практически одновременно со 
знаковым выступлением Президента 
РФ Владимира Путина на X съезде 
ФНПР, где была четко озвучена по-
зиция о недопустимости незаконного 
давления работодателей на права тру-
дящихся и на их организации – про-
фсоюзы, а также о необходимости опе-
ративного реагирования прокуратуры 
на подобные факты, – высказал свою 
точку зрения член Генсовета Федера-
ции независимых профсоюзов России 
Андрей Ветлужских. – Любая стра-
на, и Россия, в т. ч., с радостью прини-
мает в своем доме гостей-инвесторов, 
готовых по-честному, с уважением к 
работникам реализовывать проекты, 
создавать новые высокооплачивае-
мые рабочие места в России и зараба-
тывать себе хорошую прибыль, упла-
чивая налоги наравне с российскими 
предприятиями. При этом ни для кого 
недопустимо неуважительное, а тем 
более незаконное отношение к работ-
никам. Именно этого всегда требуют 
профсоюзы от работодателей. 

Именно по этому поводу я обра-
тился и буду дальше обращаться к ге-
неральному прокурору РФ, используя 
статус депутата Госдумы, в тех случа-
ях, когда профсоюзные организации 
будут информировать меня о таких 
фактах. Будем такую информацию 
проверять, вместе с прокуратурой 
давать оценку фактам и в случае под-
тверждения – требовать наказания 
виновных в ущемлении прав трудя-
щихся». 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРАВОПОРЯДОК 
И БЕЗОПАСНОСТЬ НА МИТИНГАХ

Конституционный суд РФ определил, что меры безопасности на митингах – 
это задача власти, а не повод для отказа в проведении акции.

заявленного публичного мероприятия 
подобных обязанностей». 

Если формы и методы обеспечения 
порядка на митинге, по мнению орга-
нов исполнительной власти, не от-
вечают требованиям закона о митин-
гах, организатору обязаны направить 
«мотивированные предложения» об 

ветственность за правопорядок и без-
опасность должны принимать на себя 
органы исполнительной власти: 

«Следовательно, при рассмотре-
нии органом власти уведомления о 
проведении публичного мероприятия 
должны быть исключены любые по-
пытки возложения на организатора 
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Минтруд предлагает надзору 
и контролю отдельный подход 

к своим актам

В ходе обсуждения реформы над-
зора и контроля за бизнесом в Белом 
доме Минтруд будет выступать за 
особое положение госрегулирова-
ния трудовых отношений. По мнению 
ведомства, к нему нельзя применять 
будущий закон об обязательных тре-
бованиях, а второй элемент реформы 
контрольно-надзорной деятельности 
– будущий закон о госконтроле – 
требует корректировок. Главный ар-
гумент ведомства, поддерживаемый 
профсоюзами, – появление рисков 
для работников в противовес преиму-
ществам для работодателей. Впрочем, 
пока Минтруд сохраняется в списке 
ведомств, чьи нормативные акты мо-
гут попасть под «регуляторную ги-
льотину», о том, что это необходимо, 
заявляют и в РСПП.

изменении таких форм и методов, а не 
препятствовать проведению меропри-
ятий. Споры по этим вопросам в слу-
чае необходимости должны решаться 
в суде, который, в свою очередь, дол-
жен принимать решения в максималь-

но короткий срок до даты проведения 
мероприятия. 

Напомним, что уполномоченная по 
правам человека Татьяна Москалько-
ва на встрече с президентом РФ Вла-
димиром Путиным предлагала внести 

Трудовые отношения 
уклоняются от реформы

корректировки в закон о митингах: 
необходимо сделать более понятными 
и четкими формулировки относитель-
но места проведения мероприятий для 
того, чтобы избежать необоснованных 
отказов в их санкционировании. 

Газ. «Коммерсант», июль 2019 г.

и после этого срока все нормы, кото-
рые ведомства не актуализируют, бу-
дут отменены.

В ходе обсуждения, впрочем, вы-
яснилось, что масштаб реформы мо-
жет оказаться меньше, чем изначаль-
но пообещали бизнесу, ряд ведомств 
уже предложили вывести из-под ее 
действия отдельные сферы экономи-
ки.

Источник «Ъ» в аппарате прави-
тельства сообщил, что в нынешнем 
перечне ведомств, попадающих под 
«регуляторную гильотину», Минтруд 
по-прежнему сохраняется, но ведом-
ство рассчитывает хотя бы частично 
ограничить влияние реформы на свою 
зону ответственности.

Как отмечает господин Топилин, 
необходимость исключить социально-
трудовые отношения из сферы дей-
ствия будущего закона об обязатель-
ных требованиях вызвана, в частно-
сти, тем, что предлагаемая в проекте 
отмена требований ряда нормативных 
актов приведет к необходимости их 
повторного утверждения без измене-
ния содержания, при этом пересмотр 
потребует длительных переговоров 
между профсоюзами, работодателем 
и государством. К тому же пересмотр 
либо отмена норм трудового законо-
дательства, снижающие уровень га-
рантий работникам, должны сопрово-
ждаться введением новых компенси-
рующих мер для поддержания преж-
него уровня гарантий для граждан: 
значительная часть таких положений 
базируется на нормах Конституции и 
международного права, включая ряд 
конвенций Международной организа-
ции труда. Проделать всю эту работу 
в сроки, предусмотренные для рефор-
мы, по мнению министра, невозмож-
но.

Минтруд предлагает отложить 
цифровизацию кадровиков

Есть у Минтруда и замечания ко 
второму элементу реформы – про-
екту федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в РФ». Так, 
указывает Минтруд, в проекте в чис-
ло актов, содержащих обязательные 

требования, не включены норматив-
ные правовые акты самого ведом-
ства, а они, например, устанавливают 
принципы охраны труда и нормы вы-
дачи средств индивидуальной защи-
ты. Также законопроект предпола-
гает отмену требований соблюдения 
работодателями норм, закрепленных 
правовыми актами СССР и РСФСР, 
однако в сфере труда эти документы 
регулируют, например, районные ко-
эффициенты к зарплате на Крайнем 
Севере и списки работ и профессий, с 
учетом которых досрочно назначается 
страховая пенсия по старости. Кро-
ме того, проект закона о госконтроле 
запрещает проверки предприятий по 
обращениям граждан и профсоюзов, 
однако в трудовой сфере в 2018 году 
таких обращений было 463 тыс., 
благодаря им работникам выплати-
ли незаконно задержанную зарплату 
на 13,5 млрд руб. и оформили более 
10 тыс. трудовых договоров, отмечает 
Минтруд. Таким образом, по мнению 
министерства, реформа КНД в сфере 
трудовых отношений может затронуть 
лишь ее отдельные детали. Что каса-
ется необходимости актуализировать 
устаревшее законодательство, то, 
указывает ведомство, эта работа и так 
идет, например с 2013 года ведомство 
пересмотрело 30% правил охраны 
труда.

Россия немного недорабатывает 
в трудовой сфере

В пользу Минтруда ожидаемо го-
товы выступить профсоюзы, а против 
– работодатели. Так, по мнению чле-
на совета профсоюзного объединения 
«Конфедерация труда России» Павла 
Кудюкина, сейчас нет необходимости 
срочно пересматривать трудовое за-
конодательство, даже несмотря на на-
личие в нем советских нормативных 
актов. «Кроме того, скорость прове-
дения реформы контроля и надзора 
может дать бизнесу возможность из-
бавиться от ряда норм по обеспече-
нию прав работников, что приведет 
к конфликту работодателей и про-
фсоюзов», – говорит он. По мнению 
Александра Сафронова, проректора 
Академии труда и социальных отно-
шений, образовательной структуры 
Федерации независимых профсою-

Минтруд предлагает ограни-
чить действие реформы контрольно-
надзорной деятельности (КНД) на 
трудовые отношения. Об это в пись-
ме вице-премьеру Татьяне Голиковой 
от 26 июня сообщил глава ведомства 
Максим Топилин. Напомним, в начале 
этого года премьер-министр Дмитрий 
Медведев выступил с идеей сократить 
излишние требования надзорных ор-
ганов к бизнесу с помощью «регуля-
торной гильотины». По плану прави-
тельства инвентаризация всех обяза-
тельных требований к бизнесу должна 
завершиться до 1 февраля 2020 года, 
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Народная мудрость гласит: 
«Бесплатный сыр может 
быть только в мышеловке», 

что в буквальном смысле означает: 
«за всё надо платить».

А вот статья 43 Трудового ко-
декса РФ (далее ТК РФ) позволяет 
не членам профсоюза опровергать 
это утверждение и, не прилагая 
никаких усилий либо не вклады-
вая своих финансовых средств, по-
лучать в полном объёме все блага, 
причитающихся по коллективному 
договору, заключённому профсоюз-
ной организацией с работодателем. 
При этом и работодатели, государ-
ственные инспекции труда, и суды, и 
не члены профсоюза считают, что в 
соответствии с частью 3 статьи 43 ТК 
РФ действие заключенного коллек-
тивного договора «автоматически» 
распространяется на всех работни-
ков организации, независимо от во-
леизъявления не членов профсоюза 
по передаче полномочий на ведение 
переговоров по заключению коллек-
тивного договора от их имени профсо-
юзной организации.

При проведении коллективных 
переговоров с целью заключения кол-
лективного договора все работники 
любой организации подразделяются 
на три группы:

1. Работники, являющиеся члена-
ми профсоюза,

2. Работники, не являющиеся 
членами профсоюза и лично уполно-
мочившие первичную профсоюзную 
организацию представлять их инте-
ресы в отношениях с работодателем 
на оговоренных с первичной профсо-
юзной организацией условиях,

3. Работники, не являющиеся 
членами профсоюза и не уполномо-
чившие первичную профсоюзную ор-
ганизацию представлять их интересы 
в сфере социального партнёрства.

зов России, минимизация контроля 
за трудовой сферой со стороны госу-
дарства не приведет к ускорению эко-
номического роста, но создаст риски 
нарушения прав работников. «У нас 
нет оснований для снижения надзора 
за работодателями, у нас выявляется 
в несколько раз меньше случаев про-
фессиональных заболеваний работ-
ников, чем в Дании, где социальное 
обеспечение на порядок лучше», – го-
ворит он. Глава РСПП Александр Шо-
хин, напротив, указывает на наличие 
в трудовой сфере избыточного регу-
лирования и необходимость его пере-
смотра. «Его вполне можно провести 
в сроки реформы на базе Российской 

трехсторонней комиссии с участием 
всех сторон партнерства», – говорит 
он. Отметим, что Минтруд выступал 
за перенос контрольно-надзорной ре-
формы в своей зоне ответственности 
на два года еще в ее начале (см. «Ъ» 
от 19 мая 2016 года), тогда ведомство 
утверждало, что сроки введения риск-
ориентированного подхода к КНД 
недостаточны. По данным доклада 
РСПП и ВШЭ (см. «Ъ» от 12 марта), к 
2019 году «дорожная карта» по опти-
мизации обязательных требований 
в трудовой сфере была выполнена на 
33%.

Напомним, что реформу КНД ку-
рирует вице-премьер и глава аппарата 

правительства Константин Чуйченко, 
возглавлявший контрольное управ-
ление президента во время прези-
дентского срока Дмитрия Медведева. 
Как отмечают источники «Ъ» в пра-
вительстве, есть вероятность, что 
курирующий Минтруд вице-премьер 
Татьяна Голикова поддержит Мак-
сима Топилина в споре с ним только 
частично, несмотря на необходимость 
учитывать интересы «подведомствен-
ных» ей профсоюзов и работников. 

Анастасия Мануйлова, 
Евгения Крючкова
Газета «Коммерсантъ» 
№ 115 от 04.07.2019

А если на все эти группы распро-
страняется ч. 3 ст. 43 ТК РФ, то возни-
кает ситуация дискриминации работ-
ников первых двух групп, так как они 
своими личными средствами финан-
сируют профсоюзную организацию, 
представляющую общие интересы по 
подготовке и заключению как коллек-
тивных договоров, так и отраслевых 
тарифных соглашений в интересах 
всех работников.

Таким образом, буквальное тол-
кование ч. 3 ст. 43 ТК РФ направлено 
против профсоюзной организации и 
работников, уполномочивших про-
фсоюзную организацию вести пере-
говоры по подготовке и заключению 
коллективного договора от их имени, 

поскольку проще не прикладывать 
никаких усилий и, не вкладывая 
своих личных финансовых средств 
получать всё по коллективному до-
говору, чем оплачивать за эту ра-
боту профсоюзной организации.

Поскольку работников, упол-
номочивших профсоюзную орга-
низацию по личному заявлению 
вести от их имени переговоры по 
подготовке и заключению кол-
лективного договора почти нет, 
то имеет место дискриминация по 

признаку членства в профсоюзе (чле-
ны профсоюза обязаны уплачивать 
членские взносы, не члены профсоюза 
не платят за эту работу, а коллектив-
ный договор автоматически распро-
страняется на всех работников.

Рекомендация МОТ от 29 июня 
1951 г. № 91 «О коллективных до-
говорах», предусматривает, что кол-
лективный договор должен связы-
вать подписавшие стороны, а также 
лиц, от имени которых он заключен 
(п. 3.1) , а п. 4 гласит, что положения 
коллективного договора должны рас-
пространятся на всех трудящихся со-
ответствующих категорий, работаю-
щих на охватываемых коллективным 
договором предприятиях, если в нём 

Нар
«

ная м
Бесплат

быть то
что в буквал

О «бесплатном» сыре
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не предусматривается иного. То есть 
стороны социального партнёрства 
должны предусматривать механизм 
распространения коллективного до-
говора на всех работников организа-
ции, а не его «автоматическое» рас-
пространение на всех.

Приморская краевая организация 
Общественной организации «Все-
российский Электропрофсоюз» счи-
тает, что ч. 3 ст. 43 ТК РФ должна 
быть увязана с ч. 6 ст. 377 ТК РФ: «в 
организациях, в которых заключены 
коллективные договора или на кото-
рые распространяется отраслевое та-
рифное соглашение, работодатели по 
письменному заявлению работников, 
не являющихся членами профсоюза, 

ежемесячно перечисляют на счета 
профсоюзных организаций денежные 
средства из заработной платы ука-
занных работников, на условиях и в 
порядке, которые установлены кол-
лективным договором, отраслевым 
тарифным соглашением.

Наша организация предлагает 
ФНПР выступить с законодательной 
инициативой по внесению изменений 
в ч. 3 ст. 43 ТК РФ, дополнив после 
точки, «если в нём не предусматри-
вается иного» или предложить как 
один из вариантов новой редакции ч. 3 
ст. 43 ТК РФ: «Коллективный договор 
распространяется на всех работников 
организации, являющихся членами 
профсоюза и не являющихся членами 

профсоюза, уполномочивших лично 
первичную профсоюзную организа-
цию или иной представительный ор-
ган представлять их интересы в отно-
шениях с работодателем на условиях, 
оговоренных в коллективном догово-
ре». 

М.Ф. Антипенко, 
Представитель Центрального 
комитета Общественной 
организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в 
Дальневосточном федеральном 
округе, Председатель 
Приморской краевой организации 
Профсоюза, член Президиума 
ВЭП

го экскурса в прошлое профсоюзного 
движения в мире, России и Казанской 
губернии. 

Рассказ о роли профсоюзов в наши 
дни сопровождался, в том числе, про-
смотром видео с официальных встреч 
Президента Российской Федерации 
Путина Владимира Владимировича 
и Председателя Федерации Незави-
симых Профсоюзов России Шмакова 
Михаила Викторовича. 

Участники из «первых уст» узнали 
о проводимой Электропрофсоюзом 
РТ ВЭП работе в области социально-
го партнёрства, роли Профсоюза при 
заключении отраслевых тарифных со-
глашений и принятии коллективных 
договоров, правозащитной работе, 
молодёжной политике, охране труда, 
оздоровлении, информационной ра-
боты, о получении материальной по-
мощи и заёмных денежных средствах, 
о Спартакиаде и Фестивале художе-
ственной самодеятельности, конкур-
сах и о многом другом. 

Форум был проникнут профсоюз-
ной тематикой, насыщен образова-
тельными, спортивными и развлека-
тельными мероприятиями. Результат 
работы команд, с первого дня, на 
всех этапах зависел от сплочённости 
и участия каждого. Немалую роль 
в этом сыграло постоянное присут-

В Молодёжном центре «Волга» состоялся Молодёжный форум 

«Заряд Электропрофсоюза – 2019», организованный Татарстанской 

республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза. 

Новый импульс Профсоюз – 2030

На церемонии открытия с при-
ветственными словами к 
молодёжи обратился пред-

седатель Татарстанской республи-
канской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза Халим Юлдаше-
вич Ахунзянов и Первый заместитель 
Министра по делам молодёжи Респу-
блики Татарстан Тимур Джавдетович 
Сулейманов. 

Молодёжь ответила раскатистым 
приветствием «Я люблю Электро-
профсоюз». Это признание 163 мо-
лодых активных, готовых к новым 
знаниям, знакомствам и встречам, 
работников из 38 предприятий отрас-
ли стало началом для продуктивной 
работы. 

Динамичный формат Форума то и 
дело открывал перед участниками всё 
новые и новые аспекты профсоюзной 
деятельности. Одна из таких тем обра-
зовательной программы «Грани Про-
фсоюза», со слов участников Форума, 
помогла взглянуть на профсоюзную 
работу «другими глазами». Замести-
тель председателя Электропрофсою-
за РТ ВЭП Кузяев Дамир Рузальевич 
начал своё выступление с интересно-
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ствие и участие кураторов – опыт-
ные и активные лидеры молодёжных 
организаций с предприятий отрасли, 
которые проводили большую работу в 
течении всего Форума. 

«Куратор нашей команды просто 
блистательно справился со своей за-
дачей. Он ни разу не вмешался в то, 
как мы что-то делаем, не управлял 
нами, ни раскрыл ни одного нашего 
секрета, но при этом всегда был ря-
дом, помогал организовываться, бы-
стро и решительно отсекал ненужные 
моменты. В общем-то это, наверное, 
то, что и нужно было, надеюсь осталь-
ным командам так же повезло», – 
поделился впечатлениями Артём 
Кузнецов, молодёжный лидер ООО 
«ИНВЭНТ-Электро». 

Результатом командной работы 
стали итоги конкурса видеороликов 
на тему мотивация профсоюзного 
членства и работа молодёжи в фор-
мате Форсайт-сессии «Профсоюз 
– 2030». Темы проектов для каждой 
команды были определены методом 
случайного выбора. Темы были та-
кие: «Профсоюз – 2030 и молодёж-
ная политика», «Профсоюз 2030 и 
охрана труда», «Профсоюз – 2030 и 
организационная работа», «Профсо-
юз – 2030 и правозащитная работа», 
«Профсоюз – 2030 и информаци-
онная работа», «Профсоюз – 2030 
и физкультурно-оздоровительная, 
культурно-массовая работа». Каждая 
команда глубоко проработала свою 
тему. 

Конечно же, не все, что было пред-
ложено молодёжью возможно реали-
зовать. Однако, порадовал серьёзный 
подход ребят к поставленной задаче, 
каждый задумался о перспективе 
Профсоюза и мотивации профсоюз-
ного членства. Было предложено соз-
дать в будущем Школу Профсоюза, 
которая бы просвещала детей, начи-
ная с детского садика; идея создания 
программного комплекса «Профсоюз-
онлайн», с помощью которого легко 
было бы готовить отчётность, вести 

статистику, оптимизировать процес-
сы делопроизводства и документообо-
рота профсоюзной организации. 

Одной из команд была предло-
жена новая схема урегулирования 
социально-трудовых отношений: эко-
номически и юридически обособить 
профсоюзную организацию на пред-
приятии, обеспечить защиту государ-
ством и наделение законными полно-
мочиями для воздействия на работо-
дателя. 

Все проекты по-своему были ин-
тересны и креативны. Одна из команд 

предложила очень смелый проект 
– «Город Электропрофсоюза». Дей-
ствительно, ребята видят целый го-
род будущего для членов Профсоюза 
и членов их семей, где проводились 
бы различные мероприятия: со спор-
тивными комплексами, концертными, 
конференц-залами, в том числе с воз-
можностями 3D и 5D показа, детски-
ми площадками, парком и отелем. 

Свои проекты представители ко-
манд презентовали Халиму Юлдаше-
вичу во время «Открытого разгово-
ра». Встреча с профсоюзным лидером 
прошла динамично и интересно, отве-
ты на вопросы сменялись представле-
нием ему лучших проектов Форсайт-
сессии и показом видеороликов, соз-
данных участниками Форума. 

В ответ на выступление команд Ха-
лим Юлдашевич выразил искренние 
слова благодарности всем участникам 
Форума и сказал: «Огромное спасибо 
вам! Действительно, пришло время 
для того, чтобы изменить отношение 
к Профсоюзу. Профсоюзы должны 
быть защищены на законодательном 
уровне. Я также согласен с вами, что 
должна быть самостоятельность в 
профсоюзной структуре и каждый 
член Профсоюза должен иметь воз-
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На слет отовсюду, из нашей 
большой по территории орга-
низации, приехали 50 пред-

ставителей от разных первичек 

можность говорить о насущных про-
блемах и высказывать своё мнение, не 
боясь негативных последствий. 

Я благодарен всем вам за то, что 
грамотно и со всей ответственностью 
подошли к поставленной задаче. Во 
всех видеороликах, проектах чувству-
ется творческий подход, просто душа 
радуется. У нас работает молодёжь, 
умеющая смотреть далеко вперёд. 
Вы все молодцы! Я очень удовлетво-
рён вашей работой. Я всегда знал, что 
у нас самая лучшая, самая креативно-
мыслящая и эффективно работаю-
щая, способная молодёжь! Будущее в 
ваших руках!». 

Образовательная и творческая 
части Форума постоянно сменялись 
спортивными и развлекательными 
мероприятиями. Каждое утро моло-
дёжь на огромном футбольном поле 
«заряжалась» позитивной энергией 
инструкторов спортивного движения 
«Зеленый фитнес», которые прове-
ли тренировки по растяжке, зумбе, 
йоге и функциональной тренировке. 
Позитивная энергия, полученная на 
зарядке, в течении дня помогала ре-
бятам мобилизовать на работу физи-
ческий и психологический потенциал, 
сохранять выносливость, потому что 
спортивная активность продолжалась 
ежедневно на многих мероприятиях 
Форума: на ACTIVE Fest, верёвочных 
курсах, во время Спортхаба, HARD 
quest, танцевального Energy-батла и, 
конечно же, на зажигательной диско-
теке. 

«Я был очень приятно удивлён 
всеобщей заинтересованностью и от-
крытостью, но готов этому удивляться 
ещё и ещё, мы все, каждый, всей ду-
шой вливались в предложенную про-
грамму, но те спонтанные безумные 
вещи, которые происходили сами по 
себе говорят о том, что оно было не по 
принуждению, а абсолютно искренне. 
Этот несчастный съеденный таракан, 
эти поиски монет с изображениями 

птиц, в которых превратились жен-
щины загадочного племени, в малень-
ком прудике, эти стихийные сборища 
с гитарой (и я там успел почитать свои 
любимые стихи, наконец новые уши 
нашел) создают особенно яркие вос-
поминания, я уверен у каждого свои 
такие остались, по настоящему вы-
деляют эти дни», – вспоминает Артём 
Кузнецов. 

И вот настало время, когда зазву-
чали заключительные аккорды Фору-
ма, вдохновляющие на продолжение 
дружественных отношений и хороших 
впечатлений от каждого прожитого 
дня в МЦ «Волга». Актовый зал по-
степенно заполнялся участниками – 
повеяло лёгкой интригой. Девушки в 
вечерних платьях, парни в классиче-
ских костюмах. Кульминацией стал 
аукцион, где участники отрывались на 
полную и транжирили заработанные 
командой Электропрофики (валюта 
Форума). Во время Форума участни-
ки получали всеми полюбившиеся 
Электропрофики, ими награждали и 
победителей в караоке-батле, HARD-
quest, видео- и фотоконкурсах, в со-
ревнованиях по плаванию среди деву-
шек и юношей, которые состоялись в 
бассейне центра. 

Торги проходили в весёлой, но 
одновременно пронизанной азартом 
участников, обстановке. Лоты, вы-
ставленные на торги, очень часто вы-
зывали оживлённый смех всего зала. 
Например, когда команды за немалую 
сумму Электропрофиков приобре-
ли жуткого, огромного мадагаскар-
ского таракана (героя HARD-questа) 
или обычную мухобойку. Это было 
весело! 

Мероприятия на Форуме прохо-
дили в популярных у молодёжи фор-
матах. Например, флешмоб, посвя-
щенный Форуму, прошёл с участием 
всей работающей молодёжи. Логотип 
Форума – заряженную батарейку 
ребята сложили из разноцветных ли-
стов бумаги на футбольном поле, что 
несомненно, оставило незабываемые 
эмоции у участников. 

Желаем всем, чтобы Молодёж-
ный форум «Заряд Электропрофсою-
за-2019» стал новым импульсом к 
совершенствованию и развитию про-
фсоюзного молодёжного движения. 

Роза Мингалиева, 
специалист по информационной 
работе Электропрофсоюза РТ 
ВЭП 

Молодежь слеталась за опытом

ТюмнМО ВЭП. Девиз молодежно-
го слета актуален: «Молодежь – 
стратегический резерв профсоюза». 
Мы знаем, что профсоюз будет по-
настоящему сильным лишь тогда, 
когда делает ставку на молодежь; это 
– уверенность в будущем. 

II слет прошел в рамках реализа-
ции молодежной политики ТюмнМО. 

Была сформирована насыщенная 
программа.

Слет был открыт торжественной 
линейкой с поднятием флага Все-
российского Электропрофсоюза. 
С приветственной речью выступи-
ли: С.В. Подосинников, председа-
тель ТюмнМО ВЭП, М.Н. Кивацкий, 
председатель Тюменского областного 

В Тюменской межрегиональной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза прошел II слет молодежи Тюменской организации. 
Он проведен в рамках празднования Юбилея – 55-летия организации. 
О времени и месте: с 17 по 20 мая в Тюмени, снова – в пригородном лагере 
«Остров детства». Отметим сразу, что место это замечательное, живописное, 
лагерь постоянно модернизируется, и всем здесь понравилось.
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такого масштабного мероприятия 
«Активная молодежь – сильный про-
фсоюз» Евгению Аксененко, предсе-
дателю комитета по молодежи, Рома-
ну Ратию, заместителю председателя 
ТюмнМО, Юлии Абрамовой пред-
седателю ППО Ноябрьские ЭС – и 
всем, кто поработал от души, помогая 
устроителям слета. 

Дмитрий Сафонов, 
ППО Тюменской ТЭЦ-1:
– Мне выпала удача поучаство-

вать в обоих молодежных слетах, и 
откровенно заявляю – оба на высшем 
уровне!!! Мероприятия такого форма-
та, на котором весело и познаватель-
но, придают молодежи уверенности и 
позитива.

Единственное, что подвело – это 
время, которого, как всегда, мало. Эти 
два дня пролетели оооочень быстро.

Из рекомендаций (ИМХО!), вместо 
спортивных состязаний (которых как 
известно из презентаций участников, 
у каждого и так в достатке) я бы доба-
вил больше тренингов /командных со-
стязаний, квестов / караоке-батлов и 
т.п. Также же можно провести Третий 
слет, к примеру, зимой. Было весело и 
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совета профсоюзов, зампредседателя 
ТюмнМО ВЭП А.В. Федосеев.

Накануне слета, вечером, участ-
никами были представлены презента-
ции своих профсоюзный организаций 
и молодежных советов. Всех раздели-
ли на несколько команд. Далее – зна-
комство, лекции, участие в мастер-
классах, флэш-мобах, конкурсах, те-
атрализованных выступлениях и т.п. 
В завершении был проведен круглый 
стол, на котором участники смогли 
задавать вопросы, обсуждать инте-
ресующие их проблемы с руководите-
лями территориальной организации: 
председателем С.В. Подосиннико-
вым, его заместителями Р.И. Ратием, 
А.В. Федосеевым и лидерами пер-
вичек: Ю.Б. Абрамовой, Ю.Н. Шев-
чуком. Руководитель ТюмнМо ВЭП 
выступил по теме «Наш Профсоюз», 
профсоюзники рассказали о реаль-
ных примерах по защите трудовых и 
социальных интересов трудящихся. 
«Нужно еще много бороться с со-
циальной пассивностью молодежи, 
помочь ей самореализоваться в про-
фсоюзном движении. Организации 
нужны молодые лидеры, с профсо-
юзным образованием, которые могли 
бы защищать трудовые права работ-
ников». На тренингах молодежь об-
щалась с лекторами. Темы актуальны 
на сегодняшний момент: «Профсоюз 
в условиях роботизации и цифровой 
экономики – будущее рабочее место 
молодого человека», «Вовлечение в 
профсоюз. Мотивация профсоюзного 
членства». 

Вечером, в свободное время, мо-
лодежь веселилась и отдыхала. Жаль, 
никогда не бывает вдоволь зажига-
тельных танцев и романтических песен 
под гитару... Была проведена виктори-
на «Мой профсоюз» (на знание Устава 
Всероссийского Электропрофсоюза», 
Закона о профсоюзах). Был и конкурс 
шашлыков «ПРОФ-перцы». 

Как это обычно происходит, в за-
вершение слета его участники при-

няли резолюцию. В ней они выразили 
свое отношение к проблемам, стоя-
щим перед профсоюзом. Конечно же, 
молодежь поддержала политику, на-
правленную на достижение достойной 
оплаты и условий труда, укрепление 
социальных гарантий. Кроме того, в 
резолюции выражено негативное от-
ношение к проекту Правительства 
по изменению пенсионного законода-
тельства.

Слет выполнил свое предназначе-
ние. Его участники уехали с новыми 
знаниями, пополнив опыт общения.

ТюмнМО ВЭП выражает огром-
ную благодарность организаторам 

От редакции: Дмитрий работает 
начальником электротехнической ла-
боратории электротехнического цеха.
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познавательно! Спасибо за организа-
цию! Надеюсь, еще встретимся!

Ксения Ковалева, 
ППО Няганской ГРЭС:
– Для меня это было первое ме-

роприятие подобного уровня! А уро-
вень, надо сказать, был «высший пи-
лотаж». Спортивные мероприятия, 
специально-направленные тренинги, 
новые знакомства, правильная ор-
ганизация в нужное время и нужном 
месте… Мне очень понравилась ор-
ганизация по времени. Это было как 
распорядок дня, план действий, где 
каждый за что-то отвечал, в чем-то 
участвовал. Уникальная возможность 
проявить свои таланты, раскрыть – и 
для себя тоже – качества! 

Спасибо большое за организацию, 
за новые идеи для реализации про-
фсоюзных программ и за поддержку в 
вашем лице, организаторы! Мы чув-
ствовали вашу заинтересованность в 
нас, в наших мнениях и в обсуждае-
мых вопросах.

Евгений, вам отдельное спасибо, 
за позитивный настрой и энергетику!

От редакции: Ксения трудится 
ведущем инженером по системам ре-
гулирования АСУ ТП, воспитывает 
ТРОИХ!!! Детей; во время проведения 
мероприятия у нее было день рожде-
ния. 

Андрей Коваленко, инженер 
службы распредсетей 
Южного ТПО филиала 
АО «Тюменьэнерго»: 
– Слёт был очень крутым. Ра-

ботаю не так давно, и информации 
полезной было просто уйма! Люблю 
такие мероприятия. Ещё когда учился 
в университете, состоял в профсоюзе 
и активно участвовал в его жизни; на-
деюсь, здесь продолжу. Подписку на 
«Солидарность» прошу высылать на 
этот адрес. Спасибо! 

Дмитрий Перепелкин, 
инженер, Северные ЭС, 
ф-л АО «Тюменьэнерго»: 
– Все очень понравилось, заряд-

ка с утра заряжала энергией на весь 
день! В первый день сильно сдружи-
лись с ребятами – ведь спорт сближа-
ет! Произвели открытие шашлычного 
сезона. Укрепили уверенность в про-
фсоюз, узнали о многих его победах! 
Ранее эта информация не доходила до 
всех работников!

Предложения: наладить совмест-
ную работу первичных профсоюзных 
организаций, профессиональны х 
учебных и отделов кадров. Например, 
при сокращении работника профсоюз 
не только контролирует соблюдение 
процедуры, но и делает запрос о не-

обходимости кадров среди энергети-
ческих предприятий. А также необ-
ходима, считаю, агитация среди вы-
пускников – т. е. некая биржа труда. 
Кстати, это сохранение и привлечение 
новых членов в Электропрофсоюз. 

Считаю, значки членов профсоюза 
нужны не только активистам, но и ря-
довым членам профсоюза, с различ-
ными цветовыми гаммами – 1 степе-
ни, 2 степени… Это может быть также 
и пропагандой профсоюза на различ-
ных мероприятиях. Думаю, многие за-
хотят иметь такой же значок. Нужно, 
чтобы, увидев такой значок, работо-
датель понимал: работник в составе 
профсоюза! 

А.В. Абрамов, 
ППО Урайских ЭС: 
– Очень интересное, впечатляю-

щее, замечательное мероприятие. 
Организация и проведение на высо-
ком уровне, спасибо. Фото и видео 
прикладываю к письму. С самого на-
чала мне понравилось мероприятие 
«Вечер знакомств» (презентации про-
фсоюзной молодежи своих ППО), где 
я узнал новое о работе молодежных 
организации коллег по Электропроф-
союзу, некоторые моменты выделил и 
предложу для проведения в ППО сво-
ей организации. 

Спартакиада тоже была впечат-
ляющей, особенно повезло с погодой. 
Все хорошо, единственное могу пред-
ложить включить в перечень виды 
спорта, в которых могут принять уча-
стие не подготовленные люди, либо 
какие-то шуточные состязания. 

Очень много полезной информа-
ции по работе профсоюзов получил за 
время проведения второго слета мо-
лодежи. В будущем предлагаю вклю-
чить в программу решение реальных 
задач в группах (к примеру, на основе 
популярных сейчас кейсов «Case-In» 
– в интернете информация есть, мож-
но посмотреть примеры). Съемка ви-
деоролика тоже, конечно, хорошо, мы 
сильно сплотились, получили массу 
удовольствия, положительных эмо-
ций. 

Стихотворение, которое было на-
писано специально к данному меро-
приятию. 

Автор – Геннадий Пеплов.
Наш профсоюз – защита, опора, 
Я обеспечен надёжно, горжусь! 
Новый свод льгот 
 покорит меня снова, 
Значит, не зря 
 каждый день я тружусь. 
 
Взнос минимальный, 
 но это копейки 
Стоит задуматься, 
 плюсы принять, 
Помощь во всем, 
 даже эти путёвки, 
Наш профсоюз, только наш, 
 не отнять! 
 
Спортинвентарь 
 и поездки оплатит, 
В праздник – подарок, 
 а в горе – твой друг. 
Наш профсоюз 
 на людей деньги тратит, 
Словно помощник, 
 спасательный круг! 
 
Слёт молодёжный – 
 второй уж по счету. 
Город Тюмень принимает нас всех. 
И я горжусь: выбрал эту работу, 
Где профсоюз дал реальный успех! 
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От многотысячного числа мо-

лодёжи Краснодарской крае-
вой организации Всероссий-

ского Электропрофсоюза участником 
регионального этапа Всероссийского 
молодежного профсоюзного форума 
ФНПР «Стратегический резерв 2019: 
Мотивация» стала А.А. Плужник.

В программу семинара были вклю-
чены лекции, консультации по основ-
ным направлениям деятельности 
профсоюзов на современном этапе. В 
течение двух дней молодые профсоюз-
ные лидеры изучали историю профсо-
юзного движения, правовые основы 
регулирования трудовых отношений, 
технологию информационной работы, 
ознакомились с развитием системы 
социального партнерства всех уров-
ней, с планированием и проведением 
сложных переговоров. 

Деловые игры, практические заня-
тия, участие в профсоюзной игротеке 

Александр Теремов, 
слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей АО УСТЭК:
– Встреча очень познавательная, 

создает настрой на дальнейшее про-
движение и развитие. Желаю орга-
низаторам успешных мероприятий в 
будущем!

Я впервые посетил подобное ме-
роприятие, получил именно ту инфор-
мацию, которая была мне необходима, 
новое знакомство, упорные соревно-
вания, работа в команде и просто от-
дых всей душой, за что искренне бла-
годарен!!! Евгению и всем организато-
рам, помощникам!

Андрей Плешков, 
ведущий инженер СОТС , 
ф-л ПАО «ОГК-2» Сургутская 
ГРЭС-1:
– На подобном мероприятии был 

впервые, хотя доводилось принимать 
участие в спартакиадах нашей ком-
пании, где выступали представители 
филиалов из разных городов России. 
Численность всех участников дости-

гала 300 человек и время проведения 
до 5 дней. Поэтому есть с чем сравни-
вать в плане организации (питание, 
задействование каждого участника 
и т.д.). На проведенном Слёте все по-
нравилось! Каждый из участников 
был занят, были и спортивные и ин-
теллектуальные мероприятия. Пи-
тание тоже было на хорошем уровне. 
На счет пожеланий, можно немножко 
подкорректировать программу, пере-
распределить мероприятия по дням, 
чтобы каждый день были и спортив-
ные, и интеллектуальные. 

В общем итоге все замечательно! 
Так держать! И спасибо за организа-
цию данного мероприятия, за то, что 
в таком возрасте появилась возмож-
ность побывать снова в детском лаге-
ре!!!

Константин Бондаренко, 
слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей АО УСТЭК:
– Все было чудесно! Мне понра-

вилось. Добавить нечего, все супер. 
Ждём следующий слёт!!!

«Приключения Профсоюза», «Про-
фсоюзный Крокодил» помогли им в 
отработке алгоритма самостоятель-

ной работы над проектами, которые 
им нужно было реализовать в рамках 
регионального этапа форума. 

ПП

 * * *
«Остров детства»…
Здесь классные сны! 
Зелень майская, свежесть сосен.
Парни, девушки нашей страны
Взяли старт в молодежном слете.
И звучал их задорный смех
В играх, тренингах, в фотокроссе.
Нет сомнений отныне у всех:
Профсоюз их в беде не бросит!
Пообщались, сплотились навек,
Взбудоражили юные души.
Эстафетный свершили забег.
Нет спортсменов и судей лучше!
Солнце грело почти все дни.
Птичьи трели – 
  бальзамом на души.
Слет участников сблизил, 
  сроднил.
Нет на свете события лучше!
Так свети же ты, солнце, всегда!
«Остров Детства» теперь – 
  наша Муза.
Пусть горит Профсоюза звезда!
Не расстанемся мы 
  с Профсоюзом!

Р. Манухина

Молодежь – стратегический резерв профсоюзов
Семинар, который состоялся 4 июля 2019 года на базе Северо-Кавказского 
учебного центра, был организован для участников регионального этапа 
Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический 
резерв 2019: Мотивация».
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Молодежный совет Западных 
электрических сетей – это 
не просто красивые, пози-

тивные, талантливые ребята. Отчет о 
проделанной работе за первое полу-
годие – свидетельство их жизненной 
позиции. Масса ярких, запоминаю-
щихся мероприятий, активное уча-
стие в жизни коллектива предприятия 
города Мирный! 

Открыл региональный этап за-
меститель Председателя Краснодар-
ского краевого профобъединения 
Валерий Острожный. В своем вы-
ступлении он обозначил цели и за-
дачи форума, главная из которых по-
мочь молодым профсоюзным лидерам 
не только раскрыть и проявить свои 
индивидуальные творческие и орга-

низаторские способности, но и дать 
прочувствовать причастность к обще-
му делу, солидарность. Именно на это 
направлен проект ФНПР – «Страте-
гический резерв»!

В ходе семинара состоялась встре-
ча участников регионального эта-
па с председателем Краснодарского 
краевого профобъединения, депу-

татом Госдумы Светланой Бессараб.
Лидер профсоюзов Кубани в раз-

говоре с молодым профактивом под-
черкнула, что перед профсоюзами 
остро стоит проблема рождения ини-
циатив именно со стороны молодежи, 
а также их всесторонняя поддержка, 
защита прав и социально-трудовых 
гарантий.

– Молодежь сегодня – не сторон-
ний наблюдатель, а активный участ-
ник профсоюзного движения, способ-
ный сформировать новый имидж про-
фсоюзов, сказала Светлана Бессараб.

С лекцией на тему «История Про-
фсоюзного движения в мире» перед 
слушателями выступила Марина Ни-
колаевна Черкашина, Председатель 
Краснодарской организации ВЭП. 
Она продемонстрировала на слайдах 
хронологию возникновения рабочего 
движения в Англии, Франции, США, 
Германии, Японии, СССР, Китае. 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП

Популяризация здорового образа 
жизни и профилактика детского трав-
матизма, развитие творческих способ-
ностей и талантов молодежи, усиле-
ние социального имиджа энергетиков 
на территории своего присутствия и 
помощь в организации националь-
ного праздника Ысыах, пропаганда 
ЗОЖ и сплочение коллектива, вос-
питание корпоративного духа и моти-
вация профсоюзного членства – ВСЕ 
вместе – это деятельность молодежи 
Западных электрических сетей ПАО 
«Якутскэнерго»!

Мероприятия, которые организо-
вали и провели члены молодежного 
совета, разные, но все очень интерес-
ные: «Веселые старты», с участием 

работников Нюрбинского, Сунтарско-
го, Айхальского, Мирнинского РЭС и 
Ленского энергорайона, первенство 
города Мирный по лыжным гонкам 
(2 почетное место заняла Галина Ря-
занцева, секретарь руководителя), 
проект «Занятия PROсвет» в средних 
образовательных школах Мирнин-
ского района (провели п. Алмазный, 
п. Арылах, г. Мирный. с. Таас-Юрях, 
с. Сюльдюкар, п. Светлый), пер-
венство города Мирный по пулевой 
стрельбе и снова 1 место среди тру-
довых коллективов и 1 место в личном 
первенстве среди женщин (Николаева 
Мира), участие в городской ярмарке-
выставке в рамках отборочных сорев-
нований для участия в финале VII На-

Молодежный совет «МирЭнерго» 
Западных Электрических сетей – лучший
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ционального Чемпионата «Молодые 
профессионалы», интеллектуальный 
квест по профилактике детского элек-
тротравматизма, Велопролбег-2019, 
с участие руководителей ЗЭС и мно-
гие, многие другие не менее значимые 
мероприятия в копилке отчета Моло-
дежного совета. 

Проведенное Молодежным сове-
том анкетирование, с участием более 
двухсот человек, показало, что есть 
необходимость в деятельности моло-
дежи. Есть острая необходимость сво-
евременного информирования работ-
ников о проводимых мероприятиях и 
результатах деятельности молодежи!

Молодежный совет ЗЭС благода-
рит за поддержку во всех начинаниях 

и помощь в организации мероприятий 
руководство предприятия во главе с 
директором Забегиным Игорем Ви-
тальевичем и профсоюзный актив во 
главе с председателем первичной про-
фсоюзной организации Татьяной Вла-
димировной. 

Мы, в свою очередь, желаем Мо-
лодежному совету ЗЭС и всей молоде-
жи предприятия – оптимизма, твор-
чества и реализации планов! 

Елена Новоселова, заместитель 
председателя С(Я) РО ВЭП

Сегодня есть возможность рас-
сказать об одном из участников той 
страшной войны Николае Василье-
виче Николаеве, бывшем начальнике 
Рыльского РЭС «Курскэнерго», кото-
рому в августе этого года исполнится 
92 года.

Четырнадцатилетний детдомов-
ский мальчишка Коля Николаев по-
пал на фронт осенью 1942 года.

– Мои фронтовые дороги нача-
лись с города Туапсе, – вспоминает 

Николай Васильевич. – Когда мы 
прибыли туда, город весь горел. Сразу 
вступили в бой, штурмом брали же-
лезнодорожную станцию. Посколь-
ку я был несовершеннолетним, меня 
определили при штабе в комендант-
ском взводе. Охраняли штаб, знамя, 
документы. Потом при кавалерийском 
эскадроне горно-стрелкового полка 
служил сигнальщиком-трубачем. Во-
евал на Кубани, в Крыму. В этих кра-
ях освобождал Севастополь, Керчь, 

Огненные вёрсты Николая Николаева

Все дальше уходят вглубь исто-
рии грозные 1941–1945 годы, 
но время не властно предать их 

забвению. Никогда не померкнет под-
виг народа в борьбе с «коричневой чу-
мой». Боль утраты навсегда застыла в 
морщинах ныне живущих ветеранов. 
Не отыскать семьи, где бы Великая 
Отечественная война не оставила 
свой отпечаток. Мы знаем, какой це-
ной завоеван мир на Земле.

Поздравление от профсоюза на 90-летие Н.В. НиколаеваПоздравление от профсоюза на 90-летие Н.В. Николаева
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Без прошлого у человека нет бу-
дущего. И, чтобы прошлое не 
таяло в тумане уходящих дней, 

история сохраняется в музеях и архи-
вах. 

В свою очередь, мы, работники На-
бережночелнинской ТЭЦ, благодаря 
нашим ветеранам, первостроителям 
станции, имеем возможность из пер-
вых уст услышать и узнать много ин-
тересных фактов из трудовых будней 
и событиях прошлых лет и гордиться 
уникальной историей становления 
родного предприятия.

3 июля отметил 80-летний юбилей 
Редько Анатолий Иванович, замеча-
тельный человек, мастер своего дела, 
мудрый наставник молодых работни-
ков, первостроитель Набережночел-
нинской ТЭЦ.

В 1973 году Анатолий Иванович 
устроился на ТЭЦ КамАЗа начальни-
ком смены турбинного цеха, который 
только-только формировался экс-

Ялту, штурмовал Байдарские ворота 
и Сапун-гору в составе взвода авто-
матчиков. Принимал участие в осво-
бождении Чехословакии.

Из множества военных эпизодов 
запомнились бои под Прагой. Нико-
лай Васильевич подвозил на машине 
снаряды на передовую. 

– Наши «Катюши» не смолкали. 
Но и вражеские атаки следовали одна 
за другой. Палили со всех сторон. 
Машина со снарядами оказалась под 
обстрелом пушек и гранатометов, но 
Николаев мужественно продолжал 
пробиваться сквозь огонь к расчету. 
Когда немцам все-таки удалось под-

бить машину, он выпрыгнул 
из нее и остался жив. 

Долгожданное слово 
«Победа!» Николай Васи-
льевич услышал далеко от 
родных мест – под Прагой. 
Длинной автоматной очере-
дью, выпущенной в воздух, 
он поставил точку в своей 
фронтовой биографии.

За мужество, проявленное в 
боях, Николай Васильевич Никола-
ев награжден орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны», 
«Знак Почета», медалями «За обо-
рону Кавказа», «За боевые заслуги», 
«Георгия Жукова», Знаком «Фрон-
товик 1941–1945 гг.». 

Информация ППО «Курскэнерго»

Спустя столько лет, до сих пор 
удивляешься выдержке, упорству 
персонала в преодолении сложной для 
ТЭЦ зимы 1973–1974 годов. Нужно 
отметить, что не было случаев жалоб, 
недовольства работников на трудные 
условия. Несмотря на тяжелые усло-
вия труда, неустройства в вопросах 
жилья, транспорта и быта, настрое-
ние персонала, можно сказать, было 
боевое, оптимистическое. Вот с та-

Жизнь замечательных людей
плуатационным персоналом. Вспоми-
ная годы работы, Анатолий Иванович 
рассказал о том, что до начала пуска 
первого энергетического блока был 
весьма напряженный период для все-
го коллектива ТЭЦ, независимо от 
профессии и должности. Это период, 
когда необходимо было выполнять 
большой объем работы по опробова-
нию и пуску вспомогательного обору-
дования после монтажа. 
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за участие в ударной стройке страны 
жили в то время большинство наших 
ветеранов. 

В напряженном по объему и сро-
кам режиме наращивалась мощность 
Набережночелнинской ТЭЦ. «За про-
шедшие 48 лет много сделано для по-
вышения технического и культурного 
уровня эксплуатации станции. И сей-
час, особенно нам, первопроходцам – 
ветеранам, очень приятно видеть ТЭЦ 
в таком эстетически и технически 
оснащенном состоянии, в соответ-
ствии с современными требованиями, 
где созданы комфортные условия тру-
да и отдыха для персонала», – отме-
тил в беседе Анатолий Иванович.

Редько Анатолий Иванович – от-
личник энергетики СССР, старейший 
энергетик Республики Татарстан и се-

годня продолжает вести обществен-
ную деятельность в составе Совета 
ветеранов НЧ ТЭЦ. Он является ак-
тивным участником и почётным жюри 
во всех конкурсах и мероприятиях, 
проводимых в турбинном цехе. 

От имени руководства, профко-
ма, коллектива цеха и всей станции 
юбиляра поздравили Анатолий Арте-

мьев, заместитель директора по ОФ и 
СВ, Геннадий Романов, заместитель 
председателя Совета ветеранов, Алсу 
Миннегалиева, председатель цехком 
турбинного цеха, выразив сердечную 
признательность за беззаветное слу-
жение профессии и труд, благодаря 
которому была создана станция. 

От всей души желаем уважаемому 
юбиляру крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия родным и 
близким! Пусть неиссякаемая жиз-
ненная сила, присущая нашему стар-
шему коллеге, позволит ещё многие 
годы щедро делиться знаниями и опы-
том, которые необходимы для молодо-
го поколения энергетиков. 

Милауша Гильмиярова, 
Набережночелнинская ТЭЦ 
Республики Татарстан

В областном конкурсе в номина-
ции «Производственная дея-
тельность» III место присуж-

дено коллективу ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания».

На торжественном награждении 
победителей и лауреатов конкурса «За 
высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» 
дипломы победителям вручали заме-
ститель губернатора Иркутской об-
ласти Руслан Болотов, министр труда 
и занятости Наталья Воронцова, за-
меститель председателя Иркутского 
Профобъединения Александр Корот-
ких, президент регионального объе-
динения работодателей «Партнерство 
товаропроизводителей и предприни-
мателей» Николай Мельник. 

14 июня 2019 года на очередном 
заседании Иркутской городской трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
награждали победителей конкурса 
«Лучшая организация (индивидуаль-
ный предприниматель) города Ир-
кутска по развитию социального пар-
тнерства» по итогам 2018 года. 

На конкурс было подано 78 зая-
вок, в том числе крупнейшими пред-
приятиями региона, такими как ПАО 
«Иркутскэнерго», Иркутский авиаци-
онный завод – филиал «Корпорация 
«Иркут», структурные подразделения 
АО «Российские железные дороги». 

Организации-участники конкур-
са были распределены на 12 групп по 
видам экономической деятельности. 
Работа предприятий оценивалась по 
22 критериям, характеризующим раз-
витие социального партнерства: на-
личие коллективного договора, доля 
работников, являющихся членами 
профсоюза, наличие комиссии по тру-
довым спорам и т. д.

Победителем в номинации «Обе-
спечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 

Поздравляем с победой в конкурсе 
«За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства!»

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений в Иркутской области подвела итоги ежегодного конкурса «За 
высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по 
итогам деятельности за 2018 год. 
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В мероприятии приняли участие 
губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин, замести-

тель министра энергетики РФ Антон 
Инюцин, генеральный директор ПАО 
«Квадра» Семен Сазонов, предста-
вители региональных и районных 
властей, руководители энергопред-
приятий и ПАО «Квадра» и др. Туль-
скую Федерацию профсоюзов пред-
ставляли председатель Тульской об-
ластной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Нина Моргунова 
и председатель первичной профсоюз-
ной организации Алексинской ТЭЦ 
Лариса Пещерова.

Алексей Дюмин подчеркнул: «Реа-
лизация проекта увеличила электри-
ческую мощность Алексинской ТЭЦ, 
сделала ее экологичнее. Это позволит 
создать более благоприятные условия 
для инвесторов, нарастить мощности 
и, самое главное, повысить энергона-
дежность как региона, так и страны в 
целом».

В новом энергоблоке задействова-
но самое современное оборудование, 
что значительно повышает его экс-
плуатационную надежность. Он по-
зволяет обеспечивать энергией 90% 
жителей Алексина и ряд ведущих 
предприятий города.

 В рамках мероприятия работ-
никам ТЭЦ были вручены почетные 
грамоты от имени губернатора, Ми-
нистерства энергетики РФ и руковод-
ства компании «Квадра». Почетные 
гости и руководители энергопредпри-
ятий осмотрели производственные 
площади Алексинской ТЭЦ – блоч-
ный щит управления, турбинный цех, 
парогазовую установку.

В ходе мероприятия профсоюз-
ные лидеры встретились с работни-
ками электростанции, которые ото-

воздуха, водоснабжение; водоотведе-
ние» признана энергокомпания ПАО 
«Иркутскэнерго». 

Дипломами мэра награждены 
7 организаций – победителей кон-
курса. Диплом ПАО «Иркутскэнер-
го» был вручен члену трехсторонней 
комиссии г. Иркутска от ИРКОО ВЭП 
Новаку Кириллу. 

На заседании IX Пленума ИРКОО 
ВЭП К.Л. Новак в торжественной 
обстановке вручил Диплом Майда-
нову Е.М, председателю ППО ПАО 

«Иркутскэнерго».
От имени президиума Иркут-

ской областной организации ВЭП 
поздравляем коллектив ООО «Ир-
кутская энергосбытовая компания» 
(директор Хвостов А.Ю., председа-
тель ППО Манюк Л.И.) с победой в 
областном конкурсе «За высокую со-
циальную эффективность и развитие 
социального партнерства», коллектив 
ПАО «Иркутскэнерго» (генеральный 
директор Причко О.Н., председатель 
ППО Майданов Е.М.) с победой в го-

родском конкурсе «Лучшая органи-
зация города Иркутска по развитию 
социального партнерства» по итогам 
2018 год. 

Желаем коллективам – победите-
лям еще более высоких результатов в 
сфере развития социального партнер-
ства и социальной эффективности в 
решении социально-трудовых вопро-
сов в интересах человека труда! 

Информация Президиума 
Иркутской организации ВЭП 

ПАО «Квадра» готова расширять 
социальное партнерство

звались положительно о социально-
экономических условиях, созданных 
здесь для трудового коллектива. По-
сле встречи Нина Моргунова также 
подтвердила нашей газете, что ком-
пания «Квадра» – одно из тех пред-
приятий энергетического комплекса, 
где руководство уделяет немалое вни-
мание социальному партнерству. Все 
ключевые положения коллективного 
договора здесь традиционно выполня-
ются неукоснительно, благодаря чему 
благосостояние и социальная защи-
щенность работников ТЭЦ ежегодно 
улучшается. 

Что немаловажно, в будущем Ква-
дра готова только расширять соци-
альное партнерство. 

Во время торжественных меропри-
ятий первый заместитель генерально-

го директора ПАО «Квадра» Вадим 
Логофед лично заверил Нину Мор-
гунову, что новый коллективный до-
говор, который предстоит заключить 
в этом году, будет лучше ныне дей-
ствующего. В этом отношении Квадра 
может служить хорошим примером 
для подражания некоторым другим 
работодателям из энергетической от-
расли, у которых наблюдаются про-
блемы с той же индексацией зарплат, 
несмотря на солидные прибыли. 

Информация Тульской 
организации ВЭП

20 мая на Алексинской ТЭЦ произошло событие, важное для энергетического 
комплекса всего региона. Здесь состоялось торжественное открытие новой 
парогазовой установки мощностью 115 МВТ. По утверждению специалистов, 
фактически состоялось открытие новой электростанции.
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На учебно-тренировочном по-
лигоне филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Курскэнерго» в 

Октябрьском районе Курской области 
проходили соревнования профессио-
нального мастерства бригад по обслу-
живанию распредсетей 0,4–10 кВ.

За право называться лучшими 
спорили специалисты профильных 
бригад районов электрических сетей 
(РЭС), занявшие первые места на от-
борочных зональных соревнованиях. 

Приоритетными задачами сорев-
нований являются повышение уровня 
профессиональной подготовки персо-
нала, улучшение качества и безопас-
ности работ при ремонте и эксплуата-
ции распределительных сетей, обмен 
передовым опытом. 

По традиции мероприятие нача-
лось с общего построения команд и 
торжественного поднятия флага ком-
пании. Почётное право поднятия фла-
га МРСК Центра было предоставле-
но представителям Курского района 
электрических сетей (РЭС) – побе-
дителю прошлогодних соревнований 
профессионального мастерства. 

Соревнования состояли из семи 
этапов: замена изолированного про-
вода на воздушной линии 0,4 кВ в про-
лете пересечения с воздушной линией 
10кВ, первичное подключение жилого 
дома от действующей линии 0,4кВ без 
применения гидроподъемника, заме-
на дефектного проходного изолятора 
10кВ на комплектной трансформатор-
ной подстанции-10/0,4кВ и т.д. Кроме 
того, участникам было предложено 
продемонстрировать профессиональ-
ные навыки при тушении пожара на 
КТП-10/0,4кВ, освобождении постра-
давшего от действия электрического 
тока и оказании ему первой медицин-
ской помощи. 

В Курскэнерго состоялись 
финальные соревнования 
профессионального мастерства 
бригад по обслуживанию 
распредсетей
На всех этапах между командами 

шла упорная борьба. В итоге две ко-
манды набрали не только одинаковое 
количество баллов, но и равное коли-
чество первых мест по отдельным эта-
пам. Чтобы определить победителя, 
главная судейская комиссия восполь-
зовалась Положением о проведении 
финальных соревнований профессио-
нального мастерства в Курскэнерго, 
которое отдает преимущество коман-
де, имеющей лучший показатель на 
этапе «Проверка знаний правил охра-
ны труда, технической эксплуатации и 
пожарной безопасности». 

Лучший результат на этом этапе 
показала бригада Курского района 
электрических сетей в составе масте-
ра Андрея Симоненкова, электромон-
теров Андрея Сергеева и Станислава 
Забалова, которая, в итоге два года 
подряд побеждает в соревнованиях. 
На втором месте команда Горшечен-
ского, на третьем – команда Рыль-
ского РЭС Курскэнерго. 

 Лучшими по профессии признаны 
мастер Андрей Симоненков, член бри-
гады Станислав Забалов (оба Курский 
РЭС), производитель работ Андрей 
Шестаков из Беловского РЭС. 

 Кроме того, Андрей Симоненков 
удостоен диплома и ценного подарка 
от профсоюзного комитета филиала, 
как имеющий многолетний профсо-
юзный стаж. А электромонтер по экс-
плуатации распределительных сетей 

Рыльского РЭС Александр Горбу-
нов удостоился от профсоюза звания 
«Надежды энергетики, как самый мо-
лодой участник соревнований». 

Информация ППО «Курскэнерго»
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Команда мечты

сплавы по рекам разной степени слож-
ности, покорение горных вершин, где 
только не ступала нога энергетиков. 
Но этот сплав особенный – это пер-
вое путешествие, которое мы сделали 
под флагом «УСТЭК-Челябинск», да 
ещё и в день рождения компании», – 
говорит председатель ППО ЧТС Че-
лябОО ВЭП Лилия Колиниченко. 

«Отметить день рождения компа-
нии на свежем воздухе, в кругу коллег, 

что может быть лучше? Совместный 
активный отдых – прекрасная воз-
можность стать немного ближе друг 
к другу. Сплав – своего рода тимбил-
динг, когда от каждого участника, от 
его умения работать в команде зави-
сит общий результат. Надеюсь, что 
навыки совместной работы помогут 
нам в решении задач и в повседнев-
ной работе», – говорит Павел Раз-
манов, заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам АО 
«УСТЭК-Челябинск». 

Информация АО «УСТЭК-
Челябинск», ППО ЧТС

Энергетики Славянских элек-
трических сетей при поддерж-
ке первичной профсоюзной 

организации (председатель Тоноян 
Инесса) провели урок электробезо-
пасности для воспитанников детского 
сада № 15 Славянска-на-Кубани. 

 Дети и педагоги стали участника-
ми яркого интерактивного урока, где 
вместе с героем мультсериала «Фик-
сики» изучали правила безопасного 
обращения с электрическим током 
дома и на улице.

 На этот раз энергетики пришли в 
гости к малышам не одни. Всеми лю-
бимый герой Нолик из мультсериала 
«Фиксики» заглянул на мероприятие, 
чтобы поделиться с юной аудиторией 
своими знаниями об электрическом 
токе. В интерактивно-игровой форме 
маленький житель электроприборов 
доступно и наглядно рассказал, чем 
опасен электрический ток в быту, и 
как вести себя во время грозы.

 Малыши не только с удовольстви-
ем посмотрели познавательные исто-

Электробезопасное лето для самых маленьких
рии электроприключений Нолика, но 
и в соревновательной форме собрали 
энергетика на работу, обеспечив его 
всеми необходимыми инструментами.

Выпускникам средних и старших 
групп энергетики рассказали откуда 
берется свет в домах и квартирах, пра-

В походе выходного дня приняли 
участие порядка 50 человек – 
сотрудники компании и члены 

их семей. Походная кухня, песни у 
костра, гребля на катамаранах, по-
сещение Кургазакской пещеры и вос-
хождение на Айские притёсы – вот 
неполный список того, что успели сде-
лать туристы за два дня отдыха.

«Многие «УСТЭКовцы» всерьёз 
увлекаются туризмом: пешие походы, 

Сотрудники АО «УСТЭК-Челябинск» приняли участие в туристическом сплаве 
по одной из самых живописнейших рек Южного Урала – Ай. Путешествие было 
приурочено к первой годовщине работы Общества. Организатор – ППО ЧТС 
Челябинской областной организации ВЭП. 

вила поведения вблизи оборванного 
провода, потренировались с малы-
шами ходить «гуськом», а также про-
демонстрировали средства индивиду-
альной защиты электромонтера. 

Краснодарская организация ВЭП
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По Тургеневским местам
многочисленных уютных кафе и мага-
зинчиков, наслаждаясь мелодичными 
звуками гитары уличных музыкантов.

Далее наш маршрут лежал в име-
ние Ивана Сергеевича Тургенева 
Спасское-Лутовиново, расположен-
ное в 68 километрах от Орла. 

Нас встретила прекрасная при-
рода, парк еще Тургеневских времён. 
Даже дуб, посаженный самим Иваном 
Сергеевичем до сих пор стоит. Домик 
Тургенева отреставрирован, прекрас-
ная старинная мебель наполняет дом 
непередаваемой атмосферой 19 века.

Экскурсионный тур не только обо-
гатил культурные знания заводчан, 
но и дал им возможность пообщаться 
между собой в тёплой дружеской ат-
мосфере, обменяться мнениями, по-
делиться опытом. И с нетерпением 
они будут ждать следующего года и 
новых впечатлений! 

Н.Б. Гончарова, 
гл. бухгалтер ППО АО 
«Курский электроаппаратный 
завод», ответственная за 
информационную работу 

Каждый год, на протяжении 5 
лет, профком Курского элек-
троаппаратного завода органи-

зует встречу ветеранов с профсоюз-
ным активом и молодёжью. Встречи 
проходят, как правило, в экскурси-
онных поездках. Вот и в этом году мы 
не стали отклоняться от традиции и 
организовали поездку в город первого 
салюта – Орел. 

Проехавшись по городу, остано-
вились на улице Ленина, здесь ее при-
нято называть – Орловский Арбат. 
Прошлись по пешеходной улице вдоль 

Курская областная организация Всероссийского 
Электропрофсоюза одной из главных своих за-
дач считает работу с молодежью. Совместно с 

комитетом молодежи и туризма Курской области Элек-
тропрофсоюз на базе «СОЦ им. В. Терешковой» с 4 по 
24 июня 2019 года в пятый раз провел профильную 
смену «Время твоих возможностей». 

Это отличная возможность для ребенка стать само-
стоятельным, научиться решать проблемы и выходить 
из конфликтных ситуаций, общаться со сверстниками, 
а также старшими или младшими по возрасту. В резуль-
тате у молодежи существенно повышаются самооценка 
и уверенность в своих силах. А ситуации для раскрытия 
и реализации творческого потенциала вообще лучше 
не придумать! 

В этой смене оздоровлено 170 детей из Курска и 
Курской области в возрасте от 7 до 17 лет. 

Лето,  зд ра вствуй!Лето,  зд ра вствуй!
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Юбилейная профильная смена 
была наполнена яркими мероприятия-
ми, которые объединили в 4 блока: ко-
мандообразование, интеллект, спорт 
и творчество. Каждый блок включал в 
себя 4 дня, которые были наполнены 
тематическими мероприятиями с ис-
пользованием инновационных техно-
логий, современных форматов работы 
с детьми, интересными локациями, 
которые дали возможность самореа-
лизации каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных талантов. 

Особое внимание уделялось об-
разовательной программе, которая 
включала 42 направления: ПРОФИ-
КАСС (профессиональные обучаю-
щие занятия по 10 направлениям 
для желающих) и ХОББИ-КЛАСС 
(18 различных обучающих современ-
ных занятий для всего отряда).

Проекты индивидуальной и кол-
лективной мотивации «Герой дня» и 
«Лучший отряд» позволяли выявить 
наиболее активных участников сме-
ны, которые стали основой Парла-
мента профильного лагеря. 

Массу положительных эмоций и 
ярких воспоминаний оставили детво-
ре встречи с гостями: 

– КвадрУм – наука для детей, 
мастер-класс по робототехнике;

– Курское отделение ФКС Рос-
сии и Игровой клуб «BunkeR46» – 
прекрасное мероприятие для ребят в 
день интернета! Они смогли поиграть 
в FIFA19 и Tekken7 на PS4, а также 
ощутить на себе все прелести вирту-
альной реальности; 

– cover band « KUKURUZA « (ка-
вер бэнд КУКУРУЗА) – концерт в 
честь 5-летнего юбилея смены «Вре-
мя твоих возможностей». Дети полу-
чили огромное удовольствие от живой 
музыки! 

– с постоянными гостями из Рол-
лер школы Hardroll. Шоу получилось 
захватывающим! 

– встреча с Анной Гладилиной 
– мастером спорта международного 
класса по фехтованию на колясках. 
Анна является обладательницей пре-
мии «Человек года» в номинации 
«Преодоление», а также призером 
кубка мира, бронзовым призером 
чемпионата России, кубка России по 
фехтованию; 

– в лагерь приезжали игроки ФК 
«Авангард» Синяев Денис Петрович и 
Бобрышов Илья Михайлович. Встре-
чу организовал Парламент нашего ла-
геря! Ребята получили много дельных 
советов и задали волнующие их во-
просы. игроками ФК «Авангард»; 

– студенческий театр «Гастион» 
КГУ. В составе театра студенты Ми-
хаил Халин и Святослав Мырленко, 
они отвечали на вопросы детей

– встреча со специалистами, ко-
торые рассказывали о профилактике 
вич/спид ; о телефоне доверия и про-
филактике курения; 

– команда Шоу-группа «Летя-

щие». Они удивили всех своим fire-
show и поздравили нас с окончанием 
смены. 

На день рождения смены «Время 
твоих возможностей» пришли про-
фсоюзные лидеры и руководители 
предприятий, вожатые прошлых лет, 
дети, которые так же были в лагере 
в профильной смене раньше. Каж-
дый отряд подготовил поздравления в 
виде песни, танца, вожатые устроили 
танцевальный баттл, создали музей. 

В «День бизнеса». приезжали го-
сти из «Зоны Газона». Гости прочита-
ли ребятам интересные лекции, а так-
же ответили на интересующие ребят 
вопросы. 

Ребята смогли себя творчески реа-
лизовать в таких проектах как «Битва 
хоров», «Танцуют Все», кинофести-
валь «Голливуд 5:0» 

В рамках военно-патриотического 
воспитания молодежи накануне Дня 
памяти и скорби встретились с кур-
сантами военно-патриотического 
клуба «Белый медведь» из Льгова, 
которые показали ребятам результа-
ты самодисциплины и боевой подго-
товки. Курсанты ВПК «Белый мед-
ведь» продемонстрировали «опера-
цию» по освобождению заложников, 
а также провели занятия по огневой 
и инженерной подготовке, радиаци-
онной, химической и биологической 
защите, метанию гранаты, продемон-
стрировали учебное оружие и снаря-
жение, а также приемы рукопашного 
боя. Ребята с курсантами разбирали 
и собирали пистолет ПМ, снаряжали 
магазин. 

Состоялась встреча с ветераном 
Великой Отечественной войны Ива-
ном Николаевичем Попковым. В свои 
96 Иван Николаевич не упускает 
возможности рассказать детям о му-
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Профсоюз филиала ПАО 
«МРСК Юга» – «Волгогра-
дэнерго» подарил ребятам 

шанс воплотить все вышеупомянутые 
планы в жизнь. Тур по Золотому Коль-
цу – это действительно прекрасная 
возможность более детально изучить 
историю своей родины, познакомить-
ся с необычайно красивыми городами 
Московской области, а также вживую 
восхититься древними архитектурны-
ми достопримечательностями. 

Девять городов, а именно, Вла-
димир, Суздаль, Сергиев-Посад, 

Путешествия с друзьями – 
лучшие развлечения во время 
летних каникул

Кострома, Ярославль, Переславль-
Залесский, Иваново, Ростов Вели-
кий, Боголюбово, стали объектами 
созерцания нашей группы путеше-
ственников. 

Каждый город удивлял по-своему. 
Ярославль, например, отличился 
огромным количеством монастырей. 
Суздаль предстал перед туристами, 
как самый настоящий древнерусский 
город. Ну и необычный костромской 
сувенир в виде чёрной соли восхитил 
каждого не меньше! Именно благо-
даря нашему экскурсоводу в памяти 

ребят отложилось немало интересных 
исторических фактов и местных тра-
диций. Внимательная и чуткая жен-
щина всегда была готова ответить на 
любые вопросы любознательных пер-
вооткрывателей. Все ребята в группе 
оказались очень дружелюбными и ве-
сёлыми. 

Путешественникам удалось не 
только обогатить свои знания в сфере 
истории России, но и хорошо провести 
время, болтая по вечерам с друзьями. 
Всё хорошее когда-нибудь заканчива-
ется. Но этот тур навсегда останется в 
нашей памяти, а также на изумитель-
ных фотографиях, сделанных во вре-
мя путешествия. 

Аделина Нарынова, ученица 
8 класса МОУ Гимназии № 3

жестве советских солдат. В этот раз 
он рассказал про свой боевой путь и 
напомнил о самых известных героях, 
которые приближали Победу. 

Дети попробовали настоящую по-
левую кухню специализированной 
пожарно-спасательной части № 1 
ФГКУ «1 Отряд противопожарной 
службы по Курской области». От 
гречневой каши дети были в восторге! 

В день памяти и 
скорби приезжали го-
сти – работники «Кур-
скэнерго», которые 
рассказали о боевом 
пути войскового сое-
динения «61 Отдель-
ной Краснознаменной 
Киркенесской бригады 
морской пехоты Север-
ного флота». 

В лагере было орга-
низовано шествие Бес-
смертного полка, дети 
несли портреты своих 

дедов и прадедов, участвовавших в 
ВОВ, акция «Свеча памяти». 

Закрытие лагерной смены ознаме-
новалось большим концертом «Меж-
ду нами любовь», в котором каждый 
смог раскрыть себя, показать все, 
чему научился за время отдыха. Всем 
участникам профильной смены были 
подарены сертификаты на посещение 
в ТЦ «Манеж», РЦ «Третий уровень» 

Лазарг-арены. Родителям тех детей, 
которые показали себя с самой луч-
шей стороны, направлены Благодар-
ственные письма. 

Для реализации программы не-
маловажную роль играет психоло-
гический климат. В лагере он был 
благоприятный, благодаря усилиям 
педагогического отряда. Председа-
тель Курской областной организации 
Всероссийского Электропрофсою-
за Г.А. Демехин за хорошую орга-
низацию и проведение профильной 
смены «Время твоих возможностей» 
вручил грамоты и денежные премии 
руководителю смены, вожатым и ме-
тодистам, Благодарственное письмо 
генеральному директору «СОЦ им. 
В. Терешковой» Е.В. Демидову. 

Информация Курской областной 
организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»
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Первое место поделили между 
собой энергетики Сердобско-
го и Пензенского производ-

ственных отделений, третье – заво-
евала команда аппарата управления. 

Всего же за призовые места боролись 
9 команд энергетиков, входящих в 
ПОО ВЭП: пять производственных 
отделений и аппарат управления фи-
лиала ПАО «МРСК Волги» – «Пен-
заэнерго», ЗАО «Пензенская горэ-
лектросеть», филиал Мордовский 
ПАО «Т Плюс» (обособленное под-
разделение г. Пенза) и ОАО «Т плюс 
Теплосеть Пенза».

1 июня 2019 года Первичной про-
фсоюзной организацией Не-
винномысского филиала «Дит-

сманн» на водоёме «Солдатский» с по-
мощью судей – представителей клуба 
«Охотник и рыболов» были проведе-
ны соревнования по спортивно – лю-
бительской рыбалке. В соревновании 
участвовало 7 команд из котельного, 
электрического, турбинного цехов и 
цеха специализированного ремонта и 
вспомогательных работ.

Участников соревнований приеха-
ли поддержать члены их семей, колле-
ги и друзья.

Соревнования проводились по 
двум направлениям – командные и 
личные. Общекомандный результат 
определялся по наибольшему весу 
рыбы, пойманной членами команды за 
соревнования.

По итогам соревнований 
призовые места распредели-
лись: 

Командное первенство:
1 место – команда «Ти-

ляпия» – Ежов В.П., Ива-
нов С.В., Фастовец С.В. 
(ЦСРиВР); 

2 место – команда «Клёвые паца-
ны» – Погорелый А.В., Емцов В.А., 
Деркачёв Е.В. (КЦ); 

3 место – команда «Любители»- 
Яструбенский В.Т., Александров В.В., 
Борисов С.Е. (ЭЦ).

В личном первенстве 1 место у 
Ежова В.П. (каменщика ЦСРиВР), 
2 место у Емцова В.А. (слесаря КЦ), 
3 место у Иванова С.В. (плотника 
ЦСРиВР). 

Приз за самую большую рыбу по-
лучил Ежов Владимир (ЦСРиВР). 

Приз за самую маленькую рыбу до-
стался Фастовец Сергею (ЭЦ). 

Все победители получили цен-
ные подарки. Остальным участникам 
были вручены утешительные призы. 
Детям, которые пришли поддержать 
своих родителей, в честь Дня защиты 
детей были вручены сладкие подарки.

Грамоты и ценные подарки вру-
чали председатель профкома Ирина 
Василенко, от администрации – на-
чальник ОУП Ирина Гончарова.

А завершилась рыбалка традици-
онной, незабываемой ухой, которую 
мог отведать каждый желающий! 

Ирина Василенко, председатель 
ППО Невинномысского филиала 
«Дитсманн» 

К летнему сезону готовы!

ые паца-
цов В А

Убедительная победа
Победой команд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» завершилась 
XXV ежегодная Спартакиада Пензенской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 2018–2019 гг.


