
1www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   12/2019

О
ф

и
ц

и
а

л
ьн

а
я 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

О
ф

и
ц

и
а

л
ьн

а
я 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

Ставшее уже традиционным со-
вещание у Министра энерге-
тики Российской Федерации 

А.В. Новака, которое ежегодно про-
ходит накануне профессионального 
праздника Дня Энергетики 22 дека-
бря, в этот год в самый последний мо-
мент было перенесено с 20-го на 23-е 
декабря 2019 года по причине изме-
нившегося графика руководителя фе-
дерального профильного ведомства. 
Сам факт того, что запланированная 
встреча была не отменена, а пере-
несена на более поздний срок стало 
своеобразным подтверждением заин-
тересованности Минэнерго России в 
продолжении контактов с представи-
телями сторон социального партнер-
ства отраслевого уровня по актуаль-
ным вопросам социально-трудовой 
сферы.

В совещании от Минэнерго Рос-
сии также приняли участие Cтатс-
секретарь – заместитель Министра 
А.Б. Бондаренко и заместитель дирек-
тора Департамента – начальник отде-
ла развития кадрового потенциала в 
ТЭК Департамента законопроектной 
работы и развития кадрового потен-
циала Т.В. Недашковская.

Профсоюзную сторону на встре-
че представляли Председатель ВЭП 
Ю.Б. Офицеров, заместитель Пред-
седателя Профсоюза А.В. Мурушкин 
и руководитель Департамента регули-
рования социально-трудовых отноше-
ний аппарата ВЭП А.В. Гущин.

Со стороны работодателей в со-
вещании приняли участие Президент 
Ассоциации «ЭРА России» А.В. За-

23 декабря 2019 года Министр энергетики РФ 
А.В. Новак провел совещание по итогам 
реализации ОТС и развитию социального 
партнерства

московный, заместитель директора 
Департамента социального партнер-
ства, аналитики и профессиональных 
квалификаций Ассоциации А.В. Пав-
лов и представитель ПАО «Россети» 
– и.о. директора Департамента управ-
ления персоналом Д.А. Чевкин.

Открывая совещание Министр 
энергетики РФ А.В. Новак поздра-
вил участников с профессиональным 
праздником, обратил внимание со-
бравшихся на традиционный характер 
встреч с представителями сторон со-
циального партнерства отраслевого 
уровня, акцентировал внимание на 
непростых экономических условиях 
деятельности электроэнергетической 
инфраструктуры в текущем году с 
учетом общего положения в россий-
ской экономике, отметив при этом, что 
социально-трудовая сфера оставалась 
одной из приоритетных направлений 
в деятельности федерального мини-
стерства.

Говоря об итогах года, А.В. Новак 
отметил: «Стороны социального пар-
тнерства стремились сделать основ-
ные положения Соглашения макси-
мально гибкими, чтобы как можно 
больше работодателей с разными 
финансовыми возможностями могли 
присоединиться к его реализации».

Глава Минэнерго также сделал ак-
цент на роль сторон социального пар-
тнерства в поддержании стабильной 
ситуации в организациях энергетиче-
ского сектора, в основе которой лежит 
системный документ – Отраслевое 
тарифное соглашение в электроэнер-
гетике РФ.

А.В. Новак напомнил, что год назад 
было заключено очередное Соглаше-
ние, что при его заключении стороны 
социального партнерства стремились 
сделать основные положения доку-
мента максимально гибкими, чтобы 
как можно больше работодателей с 
разными финансовыми возможностя-
ми могли присоединиться к его реали-
зации. 

Министр энергетического ве-
домства также подчеркнул, что по-
прежнему крайне актуален вопрос 
учета затрат на оплату труда и соци-
альных гарантий в тарифах. При этом 
и ЭРА России, и Электропрофсоюз, и 
Министерство находятся в постоян-
ном диалоге с Федеральной антимоно-
польной службой России, настаивая 
на необходимости учета ключевых 
положений Отраслевого соглашения 
в разрабатываемом законопроекте 
«Об основах государственного ре-
гулирования цен (тарифов)» и подза-
конных актах. 

Министр поблагодарил предста-
вителей работодателей и Профсоюза 
за работу, которая ведется в направле-
нии выполнения социально-трудовых 
обязательств, предусмотренных ОТС, 
а также выделил по итогам года про-
дуктивную работу Совета по профес-
сиональным квалификациям в элек-
троэнергетике, который в этом году 
отметил свой пятилетний юбилей.

Краткую информацию о совмест-
ных действиях сторон социального 
партнерства и Минэнерго России 
представила Статс-секретарь – за-
меститель Министра энергетики 
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Российской Федерации А.Б. Бонда-
ренко. Она констатировала, что ре-
шения предыдущего итогового со-
вещания, состоявшегося в декабре 
2018 года, были в целом выполнены. 
Тем не менее, до сих пор не реализо-
ваны рекомендации Минэнерго о при-
соединении к ОТС ряда крупнейших 
энергокомпаний тепловой генерации. 
При этом Ассоциация «ЭРА России» 
и Всероссийский Электропрофсоюз 
продолжают предпринимать попыт-
ки вовлечения в Соглашение работо-
дателей, игнорирующих отраслевую 
систему социального партнерства на 
базе ОТС.

А.Б. Бондаренко предложила 
представителям работодателей и ра-
ботников отраслевого уровня при-
нять активное участие в реализации 
ведомственного плана Минэнерго по 
снижению производственного трав-
матизма.  

Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров 
в своем выступлении отметил зна-
чительную роль профильного Ми-
нистерства и особенно курирующего 
Статс-секретаря – заместителя Ми-
нистра энергетики РФ А.Б. Бонда-
ренко в развитии системы социально-
трудовых отношений в организациях 
– участницах Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ, 
дал обобщенную оценку итогам вы-
полнения работодателями ключевых 
норм ОТС, обратил внимание на си-
стемные проблемы, которые в той или 
иной мере становятся препятствием в 
реализации обязательств сторон со-
циального партнерства по ОТС. 

В частности, Ю.Б. Офицеров под-
черкнул, что темпы роста реального 
содержания заработной платы зна-
чительно замедлились, количество 
организаций, не выполняющих усло-
вия ОТС по установлению размера та-
рифной ставки рабочих 1-го разряда 
на уровне ММТС, во 2-ом полугодии 
2019 года выросло до 63 процентов. 
В качестве примера исполнения не 
в полном объеме норм Отраслевого 
тарифного соглашения был озвучен 
факт разработки и утверждения в 
ДЗО ПАО «Россети» программ поэ-
тапного доведению размера тарифной 
ставки первого разряда организаций 
до уровня ММТС в электроэнерге-
тике. Подобные документы, разрабо-
танные по собственной инициативе 
ПАО «Россети», носят типовой (еди-
ный для всех) характер, имеют единые 
сроки реализации заявленных наме-
рений, выходящие за пределы срока 
действия ОТС в электроэнергетике, 
принимаются без учета финансово-
экономической целесообразности, за-
частую в одностороннем порядке без 

участия полномочных представителей 
работников.

Именно это обстоятельство, по 
словам руководителя отраслевого 
Профсоюза, во многом стало при-
чиной возникновения конфликтных 
ситуаций в ряде ДЗО и дочерних ком-
паний ПАО «Россети» при ведении 
переговоров по заключению кол-
лективных договоров организаций. 
Последствия такой политики – за-
стывшие недоговоренности по Кол-
лективному договору в ПАО МРСК 
«Северо-Запада», где подготовлен 
протокол разногласий по результатам 
трехмесячных оживленных дискуссий 
в рамках коллективных переговоров 
работодателей и Профсоюза, готовый 
перерасти в коллективный трудовой 
спор.

До сих пор нет принципиальных 
договоренностей о параметрах и сро-
ках реализации действующего От-
раслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике РФ в ПАО МРСК 
«Сибири», где наличествует непре-
клонная позиция работодателя реали-
зовать минимальные нормы по оплате 
труда действующего ОТС в электроэ-
нергетике лишь к концу 2024 года.

Кроме того, Ю.Б. Офицеров отме-
тил, что по-прежнему острейшей про-
блемой для энергокомпаний остается 
не учёт в тарифах в полном объеме 
экономически обоснованных затрат 
на персонал, акцентировал внимание 
на совместной работе по уменьшению 
случаев производственного травма-
тизма и исключению из практики по-
пыток их сокрытия менеджментом 
энергокомпаний.

В свою очередь, Президент Ас-
социации «ЭРА России» А.В. За-
московный дал общую оценку хода 
реализации ОТС, отметив при этом 
значительный рост количества участ-
ников Соглашения, число которых к 
настоящему моменту достигло цифры 
90. Представитель объединения ра-
ботодателей представил свое видение 
темпов роста тарифных ставок и за-
работных плат в электроэнергетике, 
а также влияния государственного 
тарифорегулирования на исполнение 
обязательств по ОТС и коллективным 
договорам организаций. Кроме того, 
информировал участников совещания 
об основных итогах деятельности Со-
вета по профессиональным квалифи-
кациям в электроэнергетике в уходя-
щем году.

А.В. Замосковный в своем вы-
ступлении также подчеркнул, что 
в ближайшее время Ассоциация и 
ВЭП планируют разработать согла-
сованную редакцию типового кол-
лективного договора для организаций 
электроэнергетики, в рамках которо-

го могут быть прописаны корректные 
рекомендации по реализации ОТС на 
локальном уровне.

Другим важным направлением 
взаимодействия Ассоциации и ВЭП, 
по словам Президента Ассоциации 
«ЭРА России», является работа над 
проектом Постановления Правитель-
ства РФ, предусматривающим вне-
дрение в электросетевом комплексе 
тарифного регулирования с использо-
ванием эталонных методов. Руково-
дитель Ассоциации выразил надежду 
на поддержку со стороны Минэнерго 
предложений социальных партнеров 
по включению в документ норм, в ко-
торых бы учитывались интересы со-
циально ответственных работодате-
лей – участников ОТС.

А.В. Замосковный также остано-
вился на актуальных вопросах в сфе-
ре охраны труда в электроэнергети-
ке, в т.ч. в части совершенствования 
Правил по охране труда при работе на 
электроустановках. 

Представители сторон социаль-
ного партнерства с участием Мини-
стра энергетики также обсудили ряд 
конкретных вопросов, касающихся 
расширения круга участников Согла-
шения, сохранения социального мира 
в трудовых коллективах, улучшения 
условий и охраны труда, снижения 
производственного травматизма, уча-
стия сторон социального партнерства 
на отраслевом уровне в организации 
конкурса профессионального мастер-
ства в номинации «Лучший релей-
щик», который пройдет по инициати-
ве сторон в июне 2020 года на терри-
тории Ставропольского края.

Учитывая, что 2020 год во многом 
является юбилейным, стороны под-
твердили свою готовность принять 
активное участие в мероприятиях, по-
священных празднованию 75-летия 
Победы советского народа в Великой 
отечественной войне и 100-летию со 
дня принятия Плана ГОЭЛРО. 

В рамках совещания состоялась 
церемония награждения. Благо-
дарность Министерства энергетики 
Российской Федерации за большой 
личный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса, много-
летний добросовестный труд и за 
активное участие в работе Совета по 
профессиональным квалификациям 
в электроэнергетике Министр А.В. 
Новак вручил Председателю Всерос-
сийского Электропрофсоюза Ю.Б. 
Офицерову.

По итогам совещания у Министра 
энергетики Российской Федерации 
А.В. Новака оформлен соответствую-
щий протокол. 

www.elprof.ru
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Мероприятие было организо-
вано Комитетом Госдумы по 
труду, социальной полити-

ке и делам ветеранов по инициативе 
Федерации независимых профсоюзов 
России. В нем приняли участие пред-
ставители всех сторон социального 
партнерства. 

Выступая с основным докладом, 
заместитель Председателя ФНПР 
Давид Кришталь обозначил основ-
ные социальные проблемы жителей 
Крайнего Севера и рассказал о пред-
ложениях ФНПР по решению этих 
проблем. 

Он отметил, что социальные про-
блемы, свойственные современным 
трудовым отношениям на севере, но-
сят острый характер и обусловлены 
спецификой проживания в сложных 
природно-климатических условиях. 
В их числе проблемы, связанные с 
транспортной доступностью пасса-
жирских перевозок, медицинской по-
мощи, образования, отсутствие пол-
ноценной социальной инфраструкту-
ры. Как следствие, массовый отток 
трудоспособного населения с север-
ных территорий, а, значит, невоз-
можность их освоения и социально-
экономического развития. Привлече-
ние и закрепление трудовых ресурсов 
в северных регионах должно стать 
приоритетной задачей в целях разви-
тия Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. 

Давид Кришталь отметил, что су-
ществующая пенсионная система не-
достаточно учитывает более ранние 
сроки наступления нетрудоспособ-
ности работника в связи со старостью 
и серьезное нарушение его здоровья 
в особых климатических условиях. 
Кроме того, на сегодняшний день от-
сутствуют экономические расчеты о 
целесообразности повышения сроков 
выхода на пенсию для жителей север-
ных территорий. 

«Условия пенсионного обеспе-
чения населения районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стей менее благоприятны, чем в дру-
гих регионах России. Проблема за-
ключается в низких заработных пла-
тах работников сельского хозяйства и 
бюджетной сферы. Решение пробле-
мы требует более активной политики 
федеральных и региональных органов 

исполнительной и законодательной 
власти в сфере доходов населения», – 
сказал Д. Кришталь. 

Заместитель Председателя Гос-
думы Ольга Епифанова согласилась 
с озвученными социальными пробле-
мами жителей северных регионов и 
добавила, что «несмотря на законо-
дательно закрепленные преференции 
для северян жить им лучше не ста-
новится. Так, при низких зарплатах, 
коммунальные платежи, по сравне-
нию с другими регионами, выше в два 
раза». Она поддержала предложения 
профсоюзов о необходимости возвра-
та прежних условий выхода на пенсию 
для жителей Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей. 

Об оттоке квалифицированных 
кадров, уезжающих с севера не толь-
ко в европейскую часть нашей стра-
ны, но и заграницу, говорили и другие 
участники «круглого стола». Основ-
ная причина – невысокие заработные 
платы. Почти в половине северных 
субъектов заработные платы ниже 
среднероссийских показателей. 

От Всероссийского Электропроф-
союза с более подробной детализа-
цией одного из наиболее острых рас-
сматриваемых вопросов выступила 
председатель Архангельской област-
ной организации ВЭП Ольга Перми-
ловская. 

Выступая по вопросу о необходи-
мости возврата прежних условий вы-
хода на пенсию, Ольга Пермиловская 
сказала: «Проблемы, которые мы 
здесь рассматриваем, аналогичные 
и типичны для любого северного ре-
гиона. А «Крайний Север» – понятие 
не географическое, а общественно – 
социальное. Уникальная «северная 

кладовая» верой и правдой служит 
России не одну сотню лет. Но ее хра-
нители и разработчики, северяне ока-
зались в ситуации утраты всех стиму-
лов проживания на этой суровой зем-
ле. Повышение пенсионного возраста 
жителям северных территорий – это 
огромная ошибка. И, если мы хотим, 
чтобы с Севера не уезжали квали-
фицированные специалисты, ее надо 
срочно исправлять. Архангельская 
область каждый год теряет в среднем, 
по 8 тыс. человек. Уезжают не стари-
ки… Покидают регион самые молодые. 
Сегодня наш Север дает огромную 
часть валового внутреннего продукта 
страны. Нефтеносный Ненецкий авто-
номный округ, алмазные месторожде-
ния, богатейшие залежи нефти и газа, 

В Госдуме обсудили социальные 
проблемы северных регионов

9 декабря в Государственной Думе состоялся «круглый стол» на тему: 
«Актуальные социальные проблемы лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях: особенности регулирования оплаты 
труда и пенсионного обеспечения». 
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После определения наличия 
кворума и утверждения по-
вестки дня Президиум ВЭП 

приступил к работе. На рассмотрение 
членов Президиума отраслевого Про-
фсоюза были внесены согласованные 
плановые и текущие актуальные темы, 

бескрайние лесные массивы, космо-
дром, центр атомного судостроения – 
вот неполный перечень тех ресурсов, 
которые, казалось бы, должны обе-
спечить процветание Архангельской 
области и благополучие ее жителей. 
Правильно, что в мае текущего года 
на Съезде ФНПР и на северных кон-
ференциях, а 6-я по счету состоялась 
15 октября текущего года в Салехарде, 
профсоюзы поднимают проблемы се-
верных территорий и проводят работу, 
направленную на возвращение жите-
лям Севера права выходить на пенсию 
в 50 лет женщинам и в 55 лет мужчи-
нам. Закон обратной силы не имеет – 
это факт. Но уже пора, все-таки, про-
вести анализ – и сказать, а сколько 
стоит бюджету, возвратить северянам 
прежние нормы выхода на пенсию? И 
сравнить с тем, сколько тратится и бу-
дет еще расходоваться средств на реа-
лизацию программ по возвращению 
трудовых ресурсов обратно. А делать 
это, рано или поздно, придется. Нам 
нужны реальные компенсации за про-
живание в дискомфортных условиях, 
в том числе, и более ранний выход на 
пенсию. Это дополнительная, и очень 
серьезная по сравнению с тем, что 
было два года назад, до «пенсионной 
реформы», мотивация. Для того, что-
бы Север развивался, нужны весомые 
стимулы работы в этих суровых тер-
риториях, более высокая заработная 

плата, льготы и гарантии северянам, 
в том числе, и программы субсидий на 
жилье и авиаперевозки. Защита на-
ших интересов – это не только наше 
«персональное» дело. Это забота го-
сударства. Если мы уйдем с Севера, 
эти территории займут другие! Вопро-
сов гораздо больше, чем ответов. Но 
в части вопросов, как мне кажется, у 
нас есть понимание и к их решению. 
Под словами «у нас» я подразумеваю 
и профсоюзы, и власть, и работодате-
лей».

Председатель отраслевого Про-
фсоюза Юрий Офицеров обратился к 
участникам с предложением консоли-
дировать и обобщить усилия всех за-
интересованных сторон по решению 
проблемных вопросов жителей Край-
него севера и приравненных к нему 
территорий, создав из представителей 
исполнительной и законодательной 

власти, представителей работников и 
бизнес-сообщества рабочую группу.

Все выступающие отмечали, что 
социальные проблемы, свойственные 
современным трудовым отношениям 
на севере, носят острый характер и об-
условлены спецификой проживания в 
сложных природно-климатических 

условиях. В их числе 
проблемы, связан-
ные с транспортной 
доступностью пасса-
жирских перевозок, 
медицинской помощи, 
образования, отсут-
ствие полноценной 
социальной инфра-
структуры. Как след-
ствие, массовый от-
ток трудоспособного 
населения с северных 
территорий, а, значит, 
невозможность их 
освоения и социально-
экономического раз-
вития. Привлечение 
и закрепление трудо-
вых ресурсов в север-
ных регионах должно 

стать приоритетной задачей в целях 
развития Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей.

Всероссийский Электропрофсоюз 
на данном совещании представля-
ли также заместитель Председателя 
ВЭП Александр Мурушкин и предсе-
датель Тюменской межрегиональной 
организации Сергей Подосинников. 

По результатам «круглого стола» 
будут разработаны итоговые реко-
мендации Комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветера-
нов, сформирована позиция Комите-
та для дальнейшей проработки всех 
предложений. 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП
Информация с сайта 
Архангельской организации ВЭП
Фото Игорь Уханов

касающиеся внутрипрофсоюзного 
строительства, социально-трудовой 
сферы деятельности и особенностей 
правового регулирования взаимоот-
ношений структур профсоюзного от-
раслевого объединения. 

Члены Президиума ВЭП рассмо-

В Научно-методическом центре профсоюза работников агропромышленного 
комплекса, расположенного в г. Московский, под председательством 
руководителя Всероссийского Электропрофсоюза Ю.Б. Офицерова состоялось 
последнее в уходящем году заседание Президиума ВЭП.

11 декабря 2019 года 11 декабря 2019 года 
состоялось заседание Президиума ВЭПсостоялось заседание Президиума ВЭП
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трели 16 основных и ряд дополнитель-
ных вопросов, в том числе: 

– О ходе коллективных перегово-
ров по заключению Отраслевого со-
глашения по машиностроительному 
комплексу РФ очередного периода; 

– О Плане работы ВЭП на I полу-
годие 2020 года;

– О Плане обучения профсо-
юзных кадров и актива ВЭП на 2020 
год;

– Об итогах VI Всероссийского 
слёта молодёжи ВЭП; 

– Об утверждении Положения о 
создании, реорганизации и прекра-
щении деятельности первичных про-
фсоюзных организаций ВЭП;

– О резерве кадров на должности 
руководителей территориальных ор-
ганизаций ВЭП; 

– О подготовке и проведении X 
Пленума ЦК ВЭП;

– О подготовке и проведении III 
Всероссийского семинара-совещания 
председателей первичных профсоюз-
ных организаций Общественной ор-
ганизации «Всероссийский Электро-
профсоюз»;

– О квотах на награды в 2020 
году;

– Об утверждении председателя 
и заместителей председателя Моло-
дёжного совета ВЭП; 

– Об утверждении Положения о 
дополнительных гарантиях выборным 
работникам Профсоюза; 

– Об утверждении Порядка реа-
лизации взаимных интересов Все-
российского Электропрофсоюза и 
работников, не являющихся членами 
Профсоюза; 

– О создании рабочей группы по 
подготовке проекта Устава ВЭП; 

– Об утверждении Регламента по 
ведению коллективных переговоров 
на уровне структур ВЭП; 

– О проведении конкурса на зва-
ние «Лучший правовой инспектор 
труда ВЭП».

В работе Президиума приняли 
участие заместитель Председателя 
ВЭП А.В. Мурушкин, председатель 
ревизионной комиссии Профсоюза 

Ф.Н. Чебуханов, председатель МОП 
«Электропрофсоюз» В.И. Бондарев, 
председатель Коми республиканской 
организации ВЭП С.А. Медведев, 
председатель ППО «Комиэнерго» 
А.С. Кулиш, а также сотрудники Ап-
парата ВЭП.

По результатам продолжительно-
го обсуждения приняты решения по 
всем обозначенным в повестке дня во-
просам. Все принятые постановления 
размещены на сайте ВЭП в разделе 
«Официальные документы». 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП
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Традиционно организатором уже 
пятого по счету форума высту-
пило Национальное агентство 

развития квалификаций (НАРК) под 
эгидой Национального совета при 
президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям 
при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты РФ, Министер-
ства просвещения РФ, Министерства 
науки и высшего образования РФ, 
РСПП и Федерации независимых 
профсоюзов России. Мероприятия 
прошли в одном из павильонов ВДНХ 
в Москве.

Здесь собрались около 2,5 тыс. 
представителей федеральных и ре-
гиональных государственных органов 
власти, работодателей, обществен-
ных, образовательных и экспертных 

организаций, советов по профессио-
нальным квалификациям и центров 
оценки квалификаций. 

Приветствие участникам форума 
направил Президент России В.В. Пу-
тин. Руководитель страны отметил 
значение системы квалификаций в 
формировании современного рынка 
труда. «За прошедшее время благода-
ря плодотворному, конструктивному 
взаимодействию представителей ор-
ганов государственной власти, объе-
динений работодателей и профсоюзов 
национальная система квалификаций 
прошла важный этап становления и 
развития, укрепила свой потенциал, 
– подчеркнул глава государства. – Ее 
эффективное функционирование име-
ет большое значение для формирова-
ния в нашей стране современного, 

конкурентоспособного рынка труда, 
подготовки компетентных специали-
стов, обладающих основательными 
знаниями и навыками». 

Президент отметил, что несмотря 
на достижения системы квалифика-
ций необходимо и дальше обновлять 
ее инфраструктуру, учитывать расту-
щие потребности в подтверждении 
профессиональных компетенций со 
стороны работодателей и работников, 
а также распространять опыт в регио-
нах. 

На площадке форума обсуждались 
стратегические направления развития 
национальной системы квалифика-
ций. По итогам этого обсуждения про-
ект стратегии развития национальной 
системы квалификаций до 2030 года 
будет направлен Президенту РФ. 

Модераторами ключевых и пле-
нарной сессий Форума выступили 
заместитель председателя Комитета 
по образованию и науке ГД РФ, пред-
седатель СПК в сфере образования 
Л.Н. Духанина, генеральный дирек-
тор Национального агентства раз-
вития квалификаций А.Н. Лейбович, 
депутат Мосгордумы, председатель 
СПК ЖКХ А.М. Козлов, ведущий 
шеф-редактор авторских программ 
РБК Кирилл Токарев. 

Открыл дискуссию на пленарной 
сессии форума Президент РСПП, 
Председатель Национального совета 
при Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям А.Н. Шо-
хин. Выступивший на пленарной сес-
сии руководитель Минтруда России 
М.А. Топилин заявил, что националь-
ная система квалификаций, создание 
которой началось в 2012 году, практи-
чески выстроена. 

– За пять лет нам удалось эту 
систему выстроить идеологически, 

В Москве прошел V Всероссийский форум 
«Национальная система квалификаций России» 

Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров 
5 декабря 2019 года принял участие в работе V Всероссийского форума 
«Национальная система квалификаций России». 
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В заседании ЭСПК принял уча-
стие представитель Всерос-
сийского Электропрофсоюза, 

руководитель Департамента регу-
лирования социально-трудовых от-
ношений Аппарата ВЭП А.В. Гущин. 
На заседании был рассмотрен широ-
кий круг вопросов по различным на-
правлениям деятельности ЭСПК. 

В начале заседания Председатель 
ЭСПК А.В. Замосковный информи-
ровал участников о реализации по-
ручений по организации мероприя-
тий, связанных с подведением итогов 
работы ЭСПК за 5-летний период. 
Издана брошюра, в которой содер-
жится Отчет за 5 лет работы Совета. 
7 ноября т.г. в Комитете Государ-
ственной Думы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов был 
организован круглый стол на тему: 
«Перспективы развития Нацио-
нальной системы профессиональных 
квалификаций: проблемы и решения 
(на примере электроэнергетики)», по 
итогам которого подготовлен проект 
Рекомендаций. Члены ЭСПК отме-

институционально совершенно иным 
образом, нежели раньше, – отметил 
он. 

По словам главы министерства, 
положительным фактом является 
пересмотр уже утвержденных про-
фессиональных стандартов. Руково-
дитель министерства напомнил, что 
первоначально указом Президента 
России от 2012 года была поставлена 
задача разработать 800 профессио-
нальных стандартов. По его словам, 
в настоящее время утверждено более 
1300 профессиональных стандартов, 
которые охватывают профессии по-
рядка 80% работников. 

– Это очень хороший результат, и 
я надеюсь, что в следующие пять лет 
мы сможем все профессии описать в 
виде профессиональных стандартов, 
– сказал он. 

Руководитель российских про-
фсоюзов, Председатель ФНПР М.В. 
Шмаков, дал положительную оцен-
ку предпринятым действиям по ста-
новлению национальной системе 
квалификаций. Одновременно глава 
объединений профсоюзов предосте-
рег представителей работодателей и 

государственных органов власти от 
чрезмерного увлечения при форми-
ровании квалификаций работников 
наполнить их несвойственными функ-
циями и обязанностями, расширяю-
щими область применения труда ра-
ботников. Это ведет к неоправданной 
интенсификации труда и расширению 
зон обслуживания. Правда, в таких 

условиях не происходит роста зара-
ботной платы работников… 

В рамках Форума состоялось ито-
говое заседание Национального сове-
та, на котором подведены итоги теку-
щего года и обсужден план работы на 
предстоящий. 

www.elprof.ru

Подведены итоги 5-летней деятельности 
Совета по профессиональным квалификациям 
в электроэнергетике

тили важность и целесообразность 
данного мероприятия, позволившего 
обратить внимание законодателей на 
несовершенство нормативного пра-
вового регулирования Националь-
ной системы профквалификаций, а 
также выработать конкретные пред-
ложения по решению имеющихся 
проблем. 

Далее участники заседания об-
судили итоги проведения в 2019 году 
плановых выездных проверок ре-
гиональных энергетических центров 
квалификаций. По итогам рассмотре-
ния материалов комиссий, участвую-
щих в проверках, центрам оценки 
квалификаций в электроэнергетике 
рекомендовано отслеживать соот-
ветствие нормативных документов и 
оценочных средств установленным 
требованиям, поддерживать состоя-
ние материально-технической базы и 

5 декабря 2019 года на площадке Минэнерго России состоялось 
заключительное в текущем году заседание Совета по профессиональным 
квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации (ЭСПК). 
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С 4 по 7 декабря 2019 года в 
г. Сочи прошёл Всероссий-
ский молодёжный профсоюз-

ный форум ФНПР: "Стратегический 
резерв 2019. Мотивация". В работе 
форума приняли участие около 300 
молодых профсоюзных лидеров, ко-
торые в течение трех дней выявляли 
актуальные проблемы профсоюзного 
движения России, параллельно пыта-
ясь найти рациональные пути их ре-
шения, а также в дискуссионном фор-
мате обсуждали перспективы занято-
сти молодежи в условиях современной 
социально-экономической ситуации в 
стране. 

Стоит отметить, что формат пло-
щадки в этом году фундаментально 
отличался от предыдущих подобных 
форумов, основной целью которых 
являлось обучение участников. На 
этот раз организаторы предложили 
молодежи высказать свою точку зре-
ния по значимым для профсоюзного 
движения проблемным вопросам, 
предусмотренным программой ме-
роприятия, а самое главное, предло-
жить эффективные меры и порядок 
действий в сложившихся реалиях. 

обеспечить необходимый экспертный 
уровень. 

Кроме того, члены ЭСПК утверди-
ли новую редакцию Порядка проведе-
ния профессионально-общественной 
аккредитации образовательных про-
грамм в электроэнергетике, а также 
установили перечень параметров, 
влияющих на необходимость актуа-
лизации оценочных средств. 

Генеральный директор Союза 
«РаПЭ» И.В. Миронов представил на 
рассмотрение членов ЭСПК проекты 

двух профессиональных стандартов: 
– «Работник по водоподготовке 

на тепловой электростанции»; 
– «Работник по химическому ана-

лизу на тепловой электростанции». 
По итогам рассмотрения вопро-

са принято решение вынести ука-
занные проекты профстандартов на 
профессионально-общественное об-
суждение. 

Члены ЭСПК утвердили Основные 
направления работы Совета в 2020 
году, а также новый персональный 
состав ЭСПК, предусматривающий 
ротацию его членов. Всероссийский 
Электропрофсоюз в составе ЭСПК с 
2020 года будет представлять Пред-
седатель ВЭП Ю.Б. Офицеров. 

www.elprof.ru

Стратегический резерв 2019. 
Мотивация
На официальном открытии с при-

ветственным словом выступил за-
меститель Председателя ФНПР 
А.В. Шершуков, который определил 
главную цель мероприятия – разра-
ботать комплекс эффективных мер 
для решения актуальных социально-
экономических кейсов современной 
России. 

Первым состоявшимся мероприя-
тием стала дискуссия на тему «Со ци-
ально-трудовые отношения в России 
сегодня и перспективы развития», на 
которой секретарь ФНПР, О.В. Соко-
лов сделал объемное информативное 
сообщение об актуальных экономиче-
ских вопросах России, содержащее, в 
том числе и пути решения важнейших 
проблем в рамках заданной тематики. 
Затем участники дискуссии задали ин-
тересующие их вопросы, на которые 
спикер дал поясняющие комментарии 
с примерами на основе теоретических 
и эмпирических данных. 

Тема следующей дискуссион-
ной площадки была обозначена как 
«Российские профсоюзы на между-
народной арене: инструменты и зада-
чи», модератором которой выступил 
заместитель Председателя ФНПР 
Е.И. Макаров, который детально ин-
формировал о текущей обстановке в 
профсоюзных объединениях мира, а 

также способах и масштабах пред-
ставления российских делегатов на 
международных площадках. 

После дискуссионных площадок 
профсоюзным лидерам в группах 
было поручено детально ответить на 
поставленные спикерами и организа-
торами вопросы. Учитывая, что пред-
варительно участников объединили в 
10 команд, для подведения общих ито-
гов необходимо было выбрать из каж-
дой команды представителя для так 
называемой «супер-группы», целью 
которой была консолидация вырабо-
танных результатов для последующей 
презентации. 

Представитель Всероссийского 
Электропрофсоюза И.В. Балалаев 
был избран в состав «супер-группы» 
по социально-экономическому блоку 
вопросов, которая занималась разра-
боткой дискуссионной темы О.В. Со-
колова. Также за рамками програм-
мы, прошло заседание молодежного 
совета ФНПР. 

План мероприятий второго дня был 
построен по такому же принципу. Про-
фсоюзные лидеры поучаствовали в дис-
куссиях и пленарных сессиях на темы: 

– «Коллективные действия, орга-
низационные проблемы и перспекти-
вы развития профсоюзных молодёж-
ных структур»; 
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12 декабря 2019 года успешно 
завершился пятый Всерос-
сийский конкурс профес-

сионального мастерства в номинации: 
«Лучший специалист по охране труда 
– 2019», проводимый при поддержке 
Минэнерго России. Он был поддержан 
Ассоциацией «Эра России», РАПЭ и 
Всероссийским Электропрофсоюзом.

В конкурсе приняли участие 
представители 55 компаний, ПАО 
«Россети», ПАО «Интер РАО-
Электрогенерация», ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «Т плюс», ПАО «ФСК 

Конкурс «Лучший специалист 
по охране труда – 2019»

– «Молодёжная проектная дея-
тельность и гранты: как повысить 
КПД для профсоюзного движения». 

На основе полученной информа-
ции и определения вектора актуаль-
ных вопросов участники разработали 
концепции решения поставленных в 
рамках дискуссии задач. 

После чего представители команд 
подвели итоги проведенной работы 
для последующей презентации обоб-
щённых идей. На площадках форума 
также обсуждались вопросы органи-
зационного укрепления профсоюзов 
и перспективы развития профсоюз-
ных молодежных структур. В рамках 
дискуссии заместитель председателя 
ФНПР Д.М. Кришталь отметил: «За 
проблемой снижения профсоюзного 
членства стоят не только сниже-
ние объема производства в стране 
и уменьшение численности рабо-
тающих на крупных промышленных 
предприятиях, но и противодей-
ствие работодателями созданию 
профсоюзных организаций. В то же 
время сокращение профсоюзного 
членства связано с недостаточной 
эффективностью профорганизаций 
по защите людей на рабочем месте 
и отсутствием у работников не-
обходимой информации о профсою-
зах». 

Наверняка его слова касаются не 
всех членских организаций ФНПР, 
по крайней мере, ВЭП этого не до-
пустит. 

В третий день форума участни-
ки приступили к работе на площадке 
«Профсоюзное обучение: чему учить, 
зачем учить и как учить?», конечной 
целью которой получение выборки 
наиболее эффективных предложений 
участников по тематике для их после-
дующей реализации в профсоюзном 
сообществе на федеральном уровне. 

Заключительный день форума на-
чался с итоговых презентаций пло-

щадок форума, где представители так 
называемых «супер-групп» озвучили 
консолидированные результаты ра-
боты собравшихся профсоюзных ли-
деров для последующей реализации 
качественных задумок всеми профсо-
юзными организациями от ФНПР до 
небольших локальных «первичек». 

В заключение форума состоялась 
торжественная церемония закрытия с 

награждением участников заслужен-
ными дипломами. Каждый получил 
незабываемые впечатления от атмос-
феры мероприятия, творческого про-
цесса и его практической пользы. На-
верняка, каждый присутствовавший 
хотел бы попасть на Стратегический 
резерв в следующем году. 

И.В. Балалаев

ЕЭС», АО «Евроазиатская энергети-
ческая корпорация». В конкурсе при-
няли участие представители энерге-
тики Республики Казахстан.

Победителями конкурса стали:
1 место – Лысков Антон Владими-

рович, филиал ПАО «МРСК Сибири» 
– «Хакасэнерго»;

2 место – Егорова Евгения Оле-
говна, – АО «Екатеринбургская те-
плосетевая компания» (АО «ЕТК» 
Группа «Т Плюс»);

3 место – Юнусов Руслан Диясо-
вич, Уфимская ТЭЦ-3 ООО «БГК».

В номинации «Золотой резерв» 
победителями признаны:

1 этап: «Проверка знаний требо-
ваний НТД и нарядно-допускной си-
стемы» – Птицын Анатолий Анато-
льевич, Томпонский РЭС ЦЭС ПАО 
«Якутскэнерго»;

2 этап: «Проверка навыков по 
безопасной организации труда на 
производстве (видеосюжеты)» – Юр-
кин Денис Васильевич, Кемеровская 
ГРЭС АО «Кемеровская генерация»;

3 этап: «Проверка знаний по соз-
данию безопасных условий труда и по-
рядка расследования несчастных слу-
чаев на производстве» – Соснин Олег 
Анатольевич, филиал ПАО «МРСК 
Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»;
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29 ноября 2019 года успеш-
но завершился четвертый 
Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства: 
«Лучший дежурный электромонтер 
– 2019», проводимый при поддержке 
Минэнерго России. Проведение дан-
ного конкурса было поддержано Об-
щероссийским отраслевым объедине-
нием «Союз РаПЭ» и Общественной 
организацией «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз».

В конкурсе приняли участие пред-
ставители 18 компаний: ПАО «Интер 
РАО-Электрогенерация», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Т Плюс», ПАО 
«ФСК ЕЭС», АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация». 

География команд-участников не 
ограничивалась исключительно гра-
ницами России. Так, в конкурсе при-
няли участие представители энерге-
тики Республики Казахстан в лице АО 
«Алюминий Казахстана».

По результатам конкурса победи-
телями стали:

1 место – Московцев Никита Вя-
чеславович, ПАО «Т Плюс» – Фили-
ал «Оренбургский»;

2 место – Куруленко Александр 
Александрович, АО «Нижневар-
товская ГРЭС» – «Интер РАО-
Электрогенерация»;

4 этап: «Проверка знаний и навы-
ков по организации снабжения работ-
ников средствами защиты от вредных 
и опасных факторов производства» – 
Сахаров Андрей Владимирович, фи-
лиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация»;

5 этап: «Проверка знаний и навы-

ков по оказанию первой помощи по-
страдавшему при несчастном случае 
на производстве» – Золотарева Свет-
лана Станиславовна, АО «Назаров-
ская ГРЭС».

В дополнительном 0 этапе (вне 
конкурса) участникам была представ-
лена в действии цифровая система 

управления антропогенными риска-
ми и определен победитель по обще-
теоретической подготовке. Им стала 
Овчаренко Лариса Николаевна – фи-
лиал «Джубгинская ТЭС» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация». 

www.elprof.ru

Подведены итоги конкурса 
«Лучший дежурный электромонтер – 2019»

3 место – Соловьев Дмитрий Вла-
диславович, ПАО «ФСК ЕЭС», г. Тула, 
(МЭС Центра Приокское ПМЭС).

В номинации «Золотой резерв» 
победителями признаны:

1 этап: «Проверка знаний требо-
ваний НТД» – Матвеевский Антон 
Андреевич АО «Ангарская нефтехи-
мическая компания»;

2 этап: «Проверка умений произ-
водить оперативные переключения в 
распределительных устройствах» – 
Мацулевич Николай Александрович 
– ПАО «ФСК ЕЭС», Первомайская 
(МЭС Центра/Вологодское ПМЭС);

3 этап: «Проверка знаний требо-
ваний по подготовке рабочих мест и 
навыков допуска рабочих для произ-
водства ремонтных работ» – Беляев 
Сергей Николаевич ООО «Башкир-
ские распределительные тепловые 
сети»;

4 этап: «Проверка знаний и уме-
ний по контролю состояния релейной 
защиты, дистанционного управления, 
сигнализации и автоматики и параме-
тров сетей» – Трухин Илья Петрович 
– ООО «РН-Туапсинский нефтепере-
рабатывающий завод»;

5 этап: «Проверка знаний и навы-
ков по оказанию первой помощи по-
страдавшему при несчастном случае 
на производстве» – Гусаров Сергей 

Александрович – ПАО «Т Плюс» фи-
лиал «Пермский».

В дополнительном 0 этапе (вне 
конкурса) «Проверка знаний и прак-
тических навыков эксплуатационного 
обслуживания элементов цифровых 
устройств РЗА» лучшими признаны:

– Захаров Александр Борисович 
– АО «Ангарская нефтехимическая 
компания»;

– Куруленко Александр Алек-
сандрович – АО «Нижневартовская 
ГРЭС» – «Интер РАО – Электроге-
нерация».

За ходом борьбы на сайте КЭУ 
следили более десяти тысяч человек. 
А сами участники конкурса отметили 
высокий уровень сложности заданий 
на этапах, хорошую организацию со-
ревнований и профессионализм су-
действа. 

www.elprof.ru
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В 2020 году энергетики нашей 
страны будут праздновать 
100-летие принятия Государ-

ственного плана электрификации 
России. Но доподлинно известно, что 
ГОЭЛРО все-таки базировался на до-
революционном опыте электрифика-
ции. Например, величина дореволю-
ционной выработки электроэнергии в 
Российской империи в 4,7 млрд кВт⋅час 
приведенная в записке «О прошлом 
и настоящем положении вопроса об 

Для участия в конференции, со-
гласно утвержденной квоте, 
было избрано 19 делегатов. В 

работе высшего руководящего кол-
легиального органа территориальной 
организации ВЭП приняли участие 
председатель Совета профсоюзов 
Астраханской области С.В. Калаш-

Светлана Ивановна Фоменко избрана 
председателем Хабаровской организации ВЭП

11 декабря 2019 года состоялась отчетно-выборная конференция Хабаровской 
межрегиональной организации ВЭП.

Делегаты конференции обсуди-
ли доклад председателя тер-
риториальной организации, 

заслушали отчет ревизионной комис-
сии. Было принято решение признать 
работу постоянно действующего ру-
ководящего органа Хабаровской меж-
региональной организации ВЭП удо-
влетворительной.

Делегаты отчетно-выборной кон-
ференции избрали все рабочие выбор-
ные органы, был сформирован состав 
Межрегионального комитета.

На очередной срок полномочий 

председателем Хабаровской межре-
гиональной организации ВЭП была 
выбрана Светлана Ивановна Фомен-
ко. 

Поздравляем Светлану Ивановну 
с избранием и желаем в полной мере 
оправдать высокое доверие членов 
профсоюза Хабаровской межрегио-
нальной организации ВЭП, а также 
успехов в решении всех стоящих перед 
Профсоюзом задач! 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП

Евгений Николаевич Сазыкин 
избран председателем 
Астраханской организации ВЭП

12 декабря 2019 года состоялась отчетно-выборная конференция 
Астраханской областной организации ВЭП. 

никова и представитель ЦК ВЭП в 
ЮФО М.Н. Черкашина. 

Делегаты конференции обсудили 
доклад председателя территориаль-
ной организации, заслушали отчет 
ревизионной комиссии. Было принято 
решение признать работу постоянно 
действующего руководящего органа 
Астраханской областной организации 
ВЭП удовлетворительной. 

Председателем Астраханской об-

ластной организации ВЭП со сроком 
полномочий 5 лет единогласно был из-
бран Евгений Николаевич Сазыкин. 

Поздравляем Евгения Николаеви-
ча с избранием! 

Информация и фото 
М.Н.Черкашиной

Они были первыми

электрификации России» (авторы: 
разработчики плана ГОЭЛРО из 6-й 
(петроградской) группы (инженеры 
Т.Ф. Макарьев, А.И. Фирсов, Я.А. Са-
мойлович и профессор Н.Н. Георги-
евский) лишь немного не дотягивала 
до количества электроэнергии, выра-

ботанной в СССР в 1928 году (5 млрд 
кВт⋅час).

Поэтому на следующий год, энер-
гетики Татарстана глубоко уважая и 
ценя заслуги наших предшественни-
ков 20–30 годов прошлого столетия 
и дореволюционных электрофикато-

Исполнилось 150 лет со дня рождения первому директору-инженеру общества 
«Газ и электричество города Казани» Григорию Соколовскому. 
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ров, будут отмечать не только столе-
тие ГОЭЛРО, но и 120-летие начала 
официальной электрификации терри-
тории Татарстана. Специалисты ОАО 
«Сетевая компания» обратились к 
опыту Москвы и Санкт-Петербурга, 
когда отсчёт официальной электри-
фикации ведётся с даты утвержде-
ния уставов обществ, занимавшихся 
электрификацией, государем Импе-
ратором. Например, датой основания 
Ленэнерго считается 4 (16) июля 1886 
года, когда императором Александром 
III был утверждён Устав «Общества 
электрического освещения 1886 года» 
Карла Сименса. Если следовать этой 
логике, то датой зарождения энерго-
системы Татарстана следует считать 
12 января (по новому стилю) 1900 
года, когда императором Николаем II 
был утверждён Устав общества «Газ и 
электричество города Казани». 

Первый директор этого общества 
Григорий Львович Соколовский ро-
дился 23 октября 1869 года в Пинске. 
Он успешно окончил технический 
лицей и поступил в Рижский уни-
верситет, который окончил с дипло-
мом инженера – технолога. В 1897 
году Григорий Львович был пригла-
шен в Казань для работы в Бельгий-
ском акционерном обществе «Gaz & 
Electricite de la Ville de Kazan» («Газ и 
электричество города Казани»), кото-
рая была учреждена 18 ноября 1896 
года. Еще в конце 1895 г. бельгийская 
фирма «Gaz et Électricité», работав-
ший с 1873 года в Брюсселе, ввела в 
эксплуатацию в Казани 1-ю город-
скую общественную электростанцию. 
В 1896 году «Общество наследники 
С.Д. Башмакова» (построившее га-
зовый завод в 1874 году) с согласия 
Городской думы передало исполнение 
газового контракта обществу «Газ и 
Электричество города Казани». Завод 
должен был поставлять газ для пита-
ния мощных двигателей электростан-
ции. Для выхода на полную мощность 
электростанции предстояло произве-
сти коренную модернизацию завода. 
Для этих целей был приглашен ряд 
талантливых инженеров – организа-
торов производства, среди которых и 
Г.Л. Соколовский.

Под руководством инженера-
технолога Г. Соколовского и инженера 
М. Пиккеринга были смонтированы 
новые газовые печи, а также внедрён 
ряд устройств для механизации тру-
доёмких процессов. Благодаря этому 
станция заработала в полную мощь. 6 
октября 1897 года состоялся удачный 
запуск электрического освещения 
Воскресенской улицы (Кремлевская), 
увеличилось количество абонентов, 
началось регулярное освещение го-
родских улиц электричеством. 

По закону Российской империи, 
компания «Газ и электричество города 
Казани» должна была получить раз-
решение российского правительства 
на работу в России. Такое разреше-
ние, подписанное императором Нико-
лаем II, было опубликовано 10 марта 
1900 года в «Собрании узаконений 
и распоряжений Правительства из-
даваемое при Правительствующем 
сенате» №29. До этой даты админи-
стративный центр Общества был в 
Санкт-Петербурге под руководством 
Альфреда Шаара. Первым россий-
ским директором-инженером казан-
ского общества стал Соколовский 
Григорий Львович.

Григорий Львович много и увле-
ченно работал. Он внёс в быт казанцев 
много технических новинок. Именно 
с его легкой руки в 1901 году рожде-
ственские ёлки надели «наряды» из 
электрических гирлянд. Он органи-
зовал в здании электростанции обще-
ство любителей фотографии, первым 
представив преимущества фотогра-
фирования при электрическом свете. 

По его инициативе к наиболее зна-
менательным всероссийским датам 
на улицах города устраивались элек-
трические иллюминации и световые 
«картинки». Общество много занима-
лось благотворительностью. Рабочие 
электростанции, электропроводной 
сети и газового завода входили в про-
фсоюз металлистов, организованный 
в 1905 году. Работники общества 
участвовали в организации общей 
больничной кассы при промышлен-
ных предприятиях Казанского обще-
ства водоснабжения, общества «Газ 
и электричество», механических за-
водах Г.И. Козлова, А.Н. Сапожни-
кова, И.М. Санникова и экипажно-
рессорной фабрике А. П. Романова. 

В 1905 году Лев Григорьевич же-
нился на Евгении Семеновне Замко-
вой из Киева. Она так же являлась 
сотрудником Бельгийского акционер-
ного общества «Газ и электричество 
города Казани» в течение 10 лет и 
служила секретарем – переводчиком. 
В 1907 году у них родился сын Лев. 
По должности Григорий Львович был 
обеспечен жильём в съёмной кварти-
ре. Осенью 1915 года семья Соколов-
ских переехала в отдельный дом на 
Новиковой даче. Григорий Львович 
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…С ветераном омской энер-
госистемы, заслужен-
ным энергетиком Юрием 

Константиновичем Герасимовым мы 
встретились у него дома в неболь-
шой деревеньке Любинского района, 
где его семья живет уже много лет… 
Юрий Константинович встретил нас 
при параде: строгий костюм, белая 
рубашка. На груди у сердца – значок 
«Омскэнерго» – символ единой эне-
госистемы… С него и начался рассказ 
ветерана:

– Это первый истинный наш знак, 
который был задуман и воплощен 
нами, работниками «Омскэнерго», в 
честь 40-летия предприятия. Форма 
значка – овальная, синий цвет означа-
ет воду, красный – огонь, между ними 
возникает энергия. В овале вписаны 
буквы «О» и «Э». Это и есть «Омскэ-
нерго». Нагрудный значок вручали 
работникам, как своего рода награду, 
знак отличия. С изображением знака 
был создан флаг «Омскэнерго». Это 
потом уже в середине 2000-х появи-
лись новые значки с лучами солнца. 

держал конный выезд, ему бесплатно 
была выделена ложа в бельэтаже го-
родского театра. Бесплатным было и 
потребляемое электричество. Он был 
весьма образованным человеком с 
широким кругозором. В его доме была 
значительная библиотека. Основу со-
ставляло множество томов техниче-
ской литературы на немецком, фран-
цузском и русском языках. Необходи-
мо было постоянно расширять знания 
по мере развития электротехники. 
Например, новая литература приго-
дилась Григорию Львовичу в период 
устройства аккумуляторного зала 
электростанции.

В годы революции семья Григория 
Львовича Соколовского подверглась 
всем тем испытаниям, которые выпали 

на долю государственных служащих. 
Тем не менее, он оставался на служ-
бе и достойно переживал тяготы во-
енного времени и смены Российского 
правительства. В доме на Новиковой 
даче разместился детский дом. Семья 
Соколовских оставила себе угол для 
проживания.

Летом 1924 года Григорий Львович 
выехал в Бельгию по делам и скоропо-
стижно умер в Брюсселе. 27 июля 1924 
года похоронен на кладбище «Икль» в 
предместье этого города. Он оставил 
несомненный яркий след в истории 
развития электрификации нашего 
края. Сын Г.Л. Соколовского – Лев 
Григорьевич Соколовский окончил 
медицинский факультет Казанского 
Университета. В 1939 году был аре-

стован и осужден на 8 лет по ложному 
доносу. Сидел в застенках ГУЛАГа на 
Севере в Коми АССР. Реабилитиро-
ван в 1957 году. Евгения Семеновна 
Соколовская отчаянно бедствовала 
в одиночестве. Она умерла и похоро-
нена в Казани в 1946 году. Память о 
деде бережно хранит Татьяна Львовна 
Олейник, ректор Московского инсти-
тута экономики, политики и права, 
которая и помогла подготовить этот 
материал. 

Зульфат Мингалиев, 
руководитель Контакт-центра 
Дирекции по обслуживанию 
потребителей филиала ОАО 
«Сетевая компания» Республики 
Татарстан

Заслуженный энергетик РАО ЕЭС России, Почетный энергетик «Омскэнерго», 
объемный багаж наград за труд и ветеранские заслуги.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ С УВЛЕЧЕНИЕМ!

… Мальчишки его поколения меч-
тали об авиации, Юрий Константи-
нович Герасимов – не исключение. 
Он готовился стать летчиком, освоил 
прыжки с парашютом, но не повез-
ло – забраковала медкомиссия. Вы-
брал не менее достойную профессию 
– профессию энергетика и всю свою 
жизнь отдал служению омской энер-
госистеме. В его трудовой книжке 
всего лишь несколько записей о при-
еме и переводе.

Начинал свою трудовую деятель-
ность электромонтером релейной 
службы в 1957 году. Прошел все сту-
пени профессионального роста – от 
инженера релейной службы до дирек-
тора Западных электрических сетей 
(с 1984 по 2002 год). При его непо-
средственном участии и под его руко-
водством осуществлялось развитие 
сетевого комплекса омской области. 
И сегодня его воспоминания, как го-
ворится, на вес золота. 

История омской энергосистемы 
начиналась в 1913 году, когда была 
построена омская центральная элек-
тростанция – ЦЭС (позднее ТЭЦ-1), 
при ней был сетевой участок, затем 
во время войны строилась электро-
станция паровозоремонтного завода 
– ТЭЦ-2. В 1943 году было решено 
создать энергоуправление РЭУ «Ом-
скэнерго». После войны ударными 
темпами вводилась ТЭЦ-3 для омской 
нефтехимии. Нужно было соединить 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, чтобы дать энергию 
на новую станцию.

Для этого в Омске на ул. Лизы 
Чайкиной стали строить первую под-
станцию 110 кВ – «Октябрьская». С 
ТЭЦ-2 шла линия 35 кВ, заходила на 
«Октябрьскую», а линия напряжени-

ем 110 кВ была построена до ТЭЦ-3. 
Линии 10 кВ подстанции «Октябрь-
ская» питали промышленность. В те 
же годы в северном промышленном 
районе Омска кроме нефтезавода 
появились завод СК, завод пластмасс, 
потребовалось строительство ТЭЦ-4. 
С ее вводом стали возникать избыточ-
ные мощности, что позволило строить 
сети с ТЭЦ-3 на север области. Это 
была линия 110 кВ ТЭЦ-3 – Саргатка 
– Колосовка – Тара. 

— Линия была построена на дере-
вянных опорах, – вспоминает Юрий 
Константинович. – Лес заготавли-
вали в Лесосибирске, пропитывали 
опоры на заводе в Сталинграде, потом 
уже доставляли опоры в Омск.

 В 1964 году на базе Сельхозэнерго 
и электрических сетей «Омскэнерго» 
приказом Наркомата были созданы 
предприятия – Западные, Восточные 
и Городские электрические сети РЭУ 
«Омскэнерго». Продолжалось строи-
тельство сетей для сельского хозяй-
ства. В Омске строились подстанции 
110 кВ. Все городские подстанции 
классом напряжения выше 35 кВ и 
участки в 15 районах области вошли 
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История Бурятской республи-
канской организации ВЭП 
началась с 1966 года. Тогда 

в апреле 1966 года был создан груп-
повой комитет профсоюза рабочих 

в состав Западных сетей. Первона-
чально в сети было принято на работу 
425 человек. В их числе и Юрий Гера-
симов. В эти годы строилось кольцо 
подстанций и линий электропередачи 
220 кВ. Западные сети простирались 
до самого Усть-Ишима. 

– Конечно, и технических, и 
кадровых проблем было немало, – 
вспоминает Юрий Константинович, 
– но одной из самых острых были и 
остаются проблемы с состоянием до-
рог в Омской области. Доедешь до 
места назначения и, казалось, пле-
чи у тебя где-то на уровне «земли», а 
еще ведь нужно было работать, вести 
монтаж подстанций, строить линии, 
отыскивать повреждения…, поэтому 
и командировки персонала были про-
должительными по времени. Чтобы 
добраться из Омска до Усть-Ишима, 
– вспоминает ветеран, – приходи-
лось ехать до Крутинки, потом через 
Викулово (Тюменская область) по 
грунтовке. Зачастую дорога для ко-
мандированного персонала занимала 
до 12 часов. 

Тем временем, промышлен-
ность Омска развивалась, и дефицит 
мощности энергосистемы достигал 
300 МВт. Энергетики были вынуж-
дены вводить режимы ограничения 
для промышленных потребителей.

Началось большое строитель-
ство – подстанция 500 кВ «Тавриче-
ская». Самый квалифицированный 
инженерно-технический персонал 
«Омскэнерго», мехколонны 50-й, 
60-й и многие другие участвовали в ее 
строительстве. В 1973 году подстан-
ция дала первый ток по линии 500 кВ 
– энергия шла с Ермаковской ГРЭС 
в Казахстане. Омские ТЭЦ «вздох-
нули свободнее». У них появилась 
возможность давать больше времени 
на ремонт оборудования, но дефицит 
мощности еще сохранялся. Так, с се-
редины 60-х годов (с момента созда-
ния Западных сетей «Омскэнерго») 
до конца 80-х под руководством Юрия 
Константиновича Герасимова Запад-
ные электрические сети стали одним 
из крупнейших электросетевых под-
разделений страны.

– Электрические сети в каче-
стве предприятий подразделялись 
на категории, – рассказывает Юрий 
Константинович, – первой, второй, 

третьей… Западные сети стали пред-
приятием сверхкатегорийной группы. 
– Конечно, с одной стороны, почетно 
было работать в таком крупном под-
разделении, но и ответственность 
была огромной, связанной с обеспече-
нием надежности электроснабжения 
населения миллионного города.

Руководством Главвостокэнерго и 
«Омскэнерго» было принято решение 
об организации предприятий электри-
ческих сетей: Восточные, Городские и 
Западные электрические сети. Также 
в конце 60-х в составе РЭУ «Омскэ-
нерго» было образовано подразделе-
ние Северные электрические сети, в 
которое отошли линии, построенные 
для омского севера (электрифика-
ция омского севера была окончена в 
1979 году, когда энергия была дана в 
д. Листвяги Большеуковского райо-
на). 

Тем не менее к началу 2000 года 
Западные сети оставались крупней-
шим электросетевым подразделени-
ем, в котором числилось 105 подстан-
ций 35–500 кВ.

Сегодня Юрий Константинович с 
большим уважением вспоминает сво-
их коллег, энергетиков, с кем работал 
многие годы. На должность дирек-
тора Западных сетей его утвержда-
ли по рекомендации директора РЭУ 
«Омскэнерго» Владимира Ивановича 
Кротова в Москве в 1984 году вместе 
с Николаем Ивановичем Кириленко 
(директор Омской ТЭЦ-5). Словами 
благодарности вспоминает ветеран 
Федора Михайловича Белобородова, 
который внес большой вклад в раз-
витие Омской энергосистемы. Правой 
рукой директора – главным инжене-
ром Западных сетей многие годы был 
Александр Иванович Рейтер, который 
также как и Герасимов до назначения 
главным инженером, работал в ре-
лейной службе Западных сетей под 
руководством Владимира Степано-
вича Корикова. Заместителем Кори-
кова многие годы был Анатолий Се-
рафимович Дуринов. Отец Анатолия 
Серафимовича Дуринова – Серафим 
Трофимович Дуринов – был назначен 
главным инженером Энергоуправ-
ления «Омскэнерго». Он обладал 
большими знаниями и настоящим 
талантом инженера, руководителя, 
и смог передать свой опыт коллегам 

и своему сыну, который участвовал в 
строительстве, монтаже и обслужи-
вании подстанций Западных сетей, в 
том числе и пятисоток. И сегодня во 
многом благодаря этим людям, потен-
циалу, заложенному ими еще в 50–70 
годы прошлого века, подстанции и 
сети остаются в строю.

Интереснейший раритет, береж-
но хранимый Юрием Константино-
вичем Герасимовым, – фотоальбом, 
где нашли свое место фотографии тех 
лет. Здесь и люди, и панорамы строя-
щихся подстанций, линий электропе-
редачи, счастливые мгновенья и… не 
очень, например, последствия сти-
хий, пронесшихся по сетям области: 
есть фотографии опор линий 110–
220 кВ, согнувшихся, как тростинки, 
под натиском ветра или ледяного до-
ждя.

– Проблемы мы старались ре-
шать спокойно, без страха, истерик, 
– рассказывает Юрий Константино-
вич, – собирали техсовет, совместно 
находили решение и воплощали его в 
жизнь. Сегодня я хотел бы пожелать 
энергетикам идти по жизни смело, ни-
чего не бояться, максимально исполь-
зовать в работе все свои знания, опыт, 
и тогда все будет получаться. 

… Своего юношеского увлечения 
авиацией Юрий Константинович не 
оставлял никогда. Несмотря на то, 
что он с грустью сказал о своем бы-
лом увлечении «рожденный ползать 
– летать не может», мне почему-то 
подумалось, что эти слова совсем не о 
Герасимове. На самом деле он летал! 
Летал всю жизнь! Он управлял боль-
шим предприятием как авиалайнером: 
виртуозно, профессионально, надеж-
но. Летал с подстанции на подстан-
цию, из командировки на совещание, 
с самой отдаленной линии – на ма-
стерские участки. Бывая в различных 
странах и городах, обращал внимание 
на то, как устроены электрические 
сети, чтобы привнести лучшие до-
стижения в свои сети. И не случайно 
в энергосистеме Франции ему сказа-
ли, что энергосистемой России нужно 
гордиться. 

Автор Ольга Савенкова, 
член ППО филиала ПАО «МРСК 
Сибири» – «Омскэнерго»
 http://profsouz55.ru

«Золотой» возраст Бурятской республиканской 
организации ВЭП 

электростанций и электротехниче-
ской промышленности РЭУ «Бурятэ-
нерго».

20 декабря 1969 года состоялась 
учредительная профсоюзная конфе-

ренция и единая профсоюзная ор-
ганизация энергетиков решением 
конференции переименована в Бу-
рятскую областную профсоюзную ор-
ганизацию рабочих электростанций и 
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В Орле прошел очередной кон-
курс творчества «Россети 
Центр» и «Россети Центр и 

Приволжье», который в этом году 
собрал 9 команд из регионов ответ-
ственности компании. Коллектив фи-
лиала «Россети Центр Курскэнерго» 
стал лауреатом мероприятия, получив 
большую коллекцию наград в различ-
ных номинациях. 

В этом году конкурс проходил под 
девизом «Киловатты творчества» и 
был посвящен году театра в России. 
Участники соревновались в номи-
нациях: «Вокальное творчество», 

электротехнической промышленно-
сти, которая вошла в состав Всесоюз-
ной организации профсоюза рабочих 
электростанций и электротехниче-
ской промышленности. Председате-
лем был избран УРБАХЕЕВ Иосиф 
Обороевич. 

На всех этапах своего развития 
профсоюз видел и осуществлял глав-
ную задачу: защиту социально – эко-
номических прав и интересов трудя-
щихся отраслей, борьбу за достойный 
уровень заработной платы, создание 
безопасных и здоровых условий их 
труда. В сентябре 1973 года на плену-
ме обкома профсоюза председателем 
был избран ШОТИН Владимир Ми-
хайлович.

За полвека многое изменилось в 
нашей стране, изменился обществен-
ный строй, изменился характер тру-
довых отношений, но не изменились 
цели и задачи профсоюзной органи-
зации. 

Начало 2000-х годов пришлось на 
процесс реформирования как отрас-
ли в целом, так и всего профсоюзного 
движения. В июле 2004 г. на внеоче-
редной отчетно-выборной конферен-

ции БРО ВЭП Председателем изби-
рается ТОЛСТИКОВ Петр Петрович.

Пройдя непростые этапы развития 
страны, Профсоюз менял названия, 
структуру, формы и методы работы, 
но оставался верен своей защитной 
функции.

В ноябре 2012 года Председателем 
Бурятской республиканской органи-
зации «Всероссийский Электропроф-

союз», была избрана СЕКРЕТИНА 
Оксана Ивановна.

Сегодня Профсоюз занимает 
достойное место в общественно-
политической жизни страны, активно 
участвует в разработке социально-
экономических программ, определе-
нии приоритетов в интересах людей, 
решении наиболее значимых соци-
альных проблем.

Вот уже на протяжении 50-ти лет 
Профсоюз успешно справляется со 
своей главной задачей – защитой 
интересов и прав трудящихся энер-
гетических предприятий. Представ-
ляя интересы трудовых коллективов, 
в конструктивном сотрудничестве с 
руководителями предприятий, он де-
лает все возможное для улучшения 
социально-экономического и право-
вого положения трудящихся. 

Сила Профсоюза в его единстве, 
солидарности и справедливости!

Слава и гордость – в его людях, 
профсоюзных кадрах и его активе! 

www.elprof.ru

Коллектив Курскэнерго стал победителем 
в трех номинациях конкурса творчества 
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

«Танцевальное творчество», «Поэти-
ческое творчество», «Музыкальная 
постановка», «Оригинальный жанр», 
«Изобразительное и декоративно-
прикладное творчество». Работы кон-
курсантов оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли пред-
ставители руководства и профсоюза 
«Россети Центр», работники культу-
ры Орловской области. 

В итоге коллектив Курскэнерго 
отметили тремя дипломами первой 
степени в основных номинациях за 
музыкально-танцевальную миниатю-
ру «Встреча», в которой специалист 

отдел управления делами Оксана Со-
шникова, инженер 1 категории отдела 
эксплуатации информационных тех-
нологий Остап Гарцуев и начальник 
отдела разработки и выдачи техниче-
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10 декабря 2019 года исполни-
лось 50 лет Архангельской 
областной организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. 
Юбилей – это хороший повод поду-
мать, осмыслить и оценить тот путь, 
который пройден Профсоюзом за эти 
годы. 

История профсоюзной органи-
зации неотделима от истории своей 
отрасли, с которой она переживала 
и бурное развитие и кризисные явле-
ния. Сегодня Архангельская област-
ная организация ВЭП – это почти 
3000 членов Профсоюза – работни-
ков электроэнергетики всех городов 
и районов Архангельской области. На 
обслуживании состоит 17 первичных 
профсоюзных организаций, которые 
представляют все крупные энергети-
ческие предприятия области, такие 
как Архангельская ТЭЦ, Северодвин-
ская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, 

ских условий Александр Таратин на 
сцене рассказали историю о встрече 
влюбленных в Парижском кафе; за 
музыкальную композицию «Выйду 
ночью в поле с конем» в исполнении 
главного инженера Мантуровского 
района электрических сетей (РЭС) 
Владимира Третьякова, начальника 
оперативно-технологической группы 
Октябрьского РЭС Виктора Лосева, 
электрослесаря по ремонту оборудо-
вания распределительных устройств 
Центрального участка службы под-
станций Дмитрия Побеленко и элек-
тромонтера по эксплуатации распре-
делительных сетей Тимского РЭС Ви-
талия Леонова; а также за вокально-
танцевальную постановку «Позвони 
мне, позвони!», исполненную началь-
ником управления энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
Александром Поздняковым и танце-
вальным коллективом Курскэнерго. 

Призерами конкурса курские 
энергетики стали и в номинации 
«Танцевальное творчество», получив 

награду за хореографический номер 
«Веселые ребята». Помимо этого, ла-
уреатом в дополнительной номинации 
«Авторство» стал начальник отде-
ла разработки и выдачи технических 
условий Курскэнерго Александр Тара-
тин. На конкурсе он продекламировал 
стихотворение собственного сочине-
ния «Посвящение наставникам». 

Конкурс творчества «Россети 
Центр» и «Россети Центр и Привол-
жье» проводится с 2014 года с целью 
укрепления корпоративной культуры 
и создания возможностей для творче-
ской реализации сотрудников компа-
нии. 

ППО «Курскэнерго»

Спасибо за верность выбранному пути!
Архангельские городские тепловые 
сети, Северодвинские городские те-
пловые сети, Архангельские элек-
трические сети, Вельские электри-
ческие сети, Котласские электриче-
ские сети, Плесецкие электрические 
сети, Аппарат управления Архэнерго, 
Энергосбыт, ЗАО АМУ «Севзапэ-
нергомонтаж», АО «АрхОблэнерго» 
Приморский и Лешуконский филиа-
лы, Архангельские котельные, Энер-
горемонт и Исполнительный аппарат 
«Архангельская Генерация». 

Меняется время – меняется и 
организация. Но самым главным ак-
тивом все эти годы были и остаются 
люди – наши члены Профсоюза, пред-
седатели профсоюзных комитетов, 
штатные профсоюзные работники и 
активисты всех звеньев. Все те, кто 
своим отношением к делу ежедневно 
помогает организации идти намечен-
ным курсом, строить далеко идущие 

планы и занимать ведущие позиции в 
профсоюзном движении. 

Отмечая 50-летний юбилей, осо-
бые слова благодарности выражаем 
ветеранам профсоюзного движения, 
всем тем, кто стоял в Профсоюзе в 
далеком 1969 году и в последующие 
годы, людям, которые прошли с про-
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В этот день в торжественной об-
становке собрались активисты 
профсоюза из всех городов и 

районов Белгородчины, ветераны 
профсоюзного движения, почетные 
гости. 

Участников мероприятия при-
ветствовал председатель областной 
организации ВЭП Анатолий Андро-
сович: 

– С глубоким уважением поздрав-
ляю весь огромный коллектив Белго-
родской энергосистемы с 50-летием 
образования областной организации. 
От вашего трудолюбия зависит на-
дежное и качественное энергоснабже-
ние региона, и вы с высокой степенью 
ответственности выполняете свою 
работу. Благодаря вам, уважаемые 
коллеги, наша энергосистема зани-
мает лидирующие позиции и является 
надежной основой для развития эко-
номики. 

Белгородские энергетики – это 
большой сплоченный коллектив, от-
личающийся профессионализмом, 
трудолюбием и ответственным отно-
шением к делу. Во многом высокая эф-

фективность труда является резуль-
татом работы областной организации 
отраслевого Профсоюза, под крылом 
которой находятся пять предприятий 
Белгородской энергосистемы и око-
ло семи тысяч членов Профсоюза, а 
также более двух тысяч ветеранов от-
расли. 

Поздравляя юбиляров с праздни-
ком, председатель Общественной ор-

ганизации «Всероссийский Электро-
профсоюз» Юрий Офицеров отме-
тил, что вся деятельность областного 
комитета – яркий пример искренней 
любви к своему делу, к простому тру-
женику, интересы которого представ-
ляет территориальная организация. 
Сделанное за 50 лет – результат само-
отверженного труда высококвалифи-
цированных работников областного 
комитета, руководителей первичных 
профсоюзных организаций, профсо-
юзного актива. 

– Вы не на словах, а на деле по-
знали истинную ценность трудо-

фсоюзом огромный путь, выстояли 
и закалились, сохранили традиции и 
внесли свой вклад в его становление 
и развитие. 

Благодаря вашей работе сегодня 
Архангельская организация ВЭП спо-
собна решать самые сложные задачи. 
Ведь на протяжении полувекового 
периода сложились определенные на-
правления работы, создана команда 

Пол века в строю

профсоюзных активистов, благодаря 
которым удается представлять и за-
щищать интересы членов Всероссий-
ского Электропрофсоюза, достигая 
социальной стабильности и достойно-
го уровня жизни энергетиков. Наша 
задача сохранить то, что имеем и улуч-
шить его в будущем. 

От всей души желаем всем членам 
Профсоюза, ветеранам, профсоюз-

ным работникам, активистам креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия, счастья, добра, новых 
достижений в работе! 

Информация Архангельской 
организации ВЭП
Фото с сайта Архангельской 
организации

26 ноября 2019 года Белгородская областная организация Всероссийского 
Электропрофсоюза отметила свой 50-летний юбилей. 
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руководством областного комитета 
ведется большая работа по защите 
социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза. Территориальная 
организация по праву считается одной 
из лучших в структуре Всероссий-
ского Электропрофсоюза, – сказал 
Юрий Борисович. 

Лидер отраслевого Профсоюза 
вручил заслуженные награды. На-
грудным знаком ВЭП «За активную 
работу в профсоюзе» награжден пред-
седатель первичной профсоюзной ор-
ганизации филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Белгородэнерго», пред-
седатель областной организации ВЭП 
Анатолий Андросович и председатель 
первичной профсоюзной организации 
филиала ПАО «Квадра» – «Белгород-
ская генерация» Юрий Мишустин. 

Почетная грамота Всероссийского 
Электропрофсоюза вручена предсе-
дателю цеховой организации Вейде-
левского РЭС Елене Яровой. Бла-
годарностью президиума ОО ВЭП 
отмечены заместитель генерального 
директора – директор филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Белгородэнер-
го» Сергей Демидов, управляющий 
директор филиала ПАО «Квадра» – 
«Белгородская генерация» Михаи-
ла Чефранов, генеральный директор 
АО «РРКЦ» Светлана Письменная, 
главный бухгалтер первичной про-
фсоюзной организации филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Белгородэнер-
го», заместитель председателя цехо-
вого комитета Диана Химчик, предсе-
датель первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Белгородэнергосбыт» 
Анатолий Стерлев. 

Поздравить коллег приехал и 
председатель Белгородского област-
ного объединения организаций про-
фсоюзов Николай Шаталов: 

– Профсоюзные структуры Бел-
городской организации ВЭП вносят 
свой достойный вклад в развитие про-

фсоюзного движения области и за-
нимают лидирующие позиции, как на 
уровне муниципальных районов, так и 
регионе в целом. 

От всей души поздравляю профсо-
юзный актив, работников и ветеранов 
профсоюза БелОО ВЭП с юбилейной 
датой! 

Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых высот в 
профессиональной и общественной 
работе, успехов в труде на благо род-
ной Белгородчины! 

Лидер обласных профсоюзов на-
градил Нагрудным знаком БОООП 
«Почетный профсоюзный работник 
Белгородской области» председателя 
цеховой профсоюзной организации 
Губкинского РЭС Светлану Курчину, 
Почетной грамотой БОООП – пред-
седателей цеховой профсоюзной орга-
низации Валуйского РЭС первичной 
профсоюзной организации филиала 
ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэ-
нерго» Николая Жерлицина, цеховой 
профсоюзной организации Прохоров-
ского РЭС Светлану Резанову, Благо-
дарностью БОООП – председателей 
цеховой профсоюзной организации 
Волоконовского РЭС Ирину Недове-

сову, цеховой профсоюзной организа-
ции Красногвардейского РЭС Людми-
лу Беленко, цеховой профсоюзной ор-
ганизации Красненского РЭС Татьяну 
Павлову, заместителя председателя 
первичной профсоюзной организации 
АО «Белгородэнергосбыт» Ольгу Ка-
меневу. 

В Белгородской области традици-
онно сложились партнерские отноше-
ния у профсоюзов с руководителями 
предприятий. Социальное партнер-
ство в тепло- и электроэнергетике 
региона без преувеличения можно 
охарактеризовать дружественным, 
направленным на создание стабиль-
ных и безопасных условий труда. Про-
фсоюзы очень ценят и дорожат таким 
взаимовыгодным сотрудничеством. 
Только социальное партнерство – за-
лог успешного решения общих целей 
и задач, над которыми работают руко-
водители профструктур и их выбор-
ные органы. 

Поздравить своих социальных 
партнеров пришли руководители 
предприятий области – заместитель 
генерального директора – дирек-
тор филиала ПАО «МРСК Центра» 
– «Белгородэнерго» Сергей Деми-
дов, управляющий директор филиа-
ла ПАО «Квадра» – «Белгородская 
генерация» Михаил Чефранов, ге-
неральный директор АО «РРКЦ» 
Светлана Письменная, первый заме-
ститель генерального директора АО 
«Белгородэнергосбыт» Роман Боро-
дин и заместитель директора филиа-
ла ПАО «ФСК ЕЭС» – Черноземное 
предприятие магистральных электри-
ческих сетей Александр Бесхмельни-
цын. В своих поздравлениях они были 
единодушны – дали высокую оценку 
профсоюзной деятельности, благода-
рили за сотрудничество, желали даль-
нейших успехов. 

Много хороших и добрых слов 
было сказано в адрес ветеранов про-
фсоюзного движения, которые были 
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8 декабря 2019 года исполнилось 
50 лет со дня основания Мур-
манской областной организа-

ции ВЭП. В ДК «Энергетик» поселка 
Мурмаши Мурманской области со-
стоялись праздничные мероприятия, 
посвященные этой круглой дате. 

Председатель ВЭП Ю.Б. Офице-
ров поздравлял профактив и членов 
Профсоюза с 50-летием. В своем по-
здравлении он отметил: «50 лет – это 
длинный путь для профсоюзной орга-
низации, на протяжении которого вам 
успешно удавалось решать задачи, на-
правленные на отстаивание интере-
сов членов Профсоюза. За эти годы вы 
стали реальной общественной силой, 
накопили богатый опыт, достойно вы-
ходили из сложнейших ситуаций. Ваш 
Юбилей – не просто очередная дата, 
это следующий этап, повод подвести 
итоги проделанной работы и поста-
вить перед собой новые долгосрочные 
задачи».

СПРАВОЧНО: Мурманский об-
ластной комитет профсоюза рабочих 
электростанций и электротехниче-
ской промышленности начал свое су-
ществование с момента проведения 
первой учредительной конференции 
8 декабря 1969 года. В ходе конфе-
ренции были избраны составы обкома 
профсоюза и ревизионной комиссии.

На первом организационном пле-
нуме председателем областного ко-
митета был избран В. С. Гудырев, се-
кретарем – Ф. И. Самоделов. 

В этот период в состав областного 
комитета входили крупные объеди-
ненные профкомы управления строи-
тельства Кольской АЭС, управления 
строительства «Севгидрострой» и 
Кольской Энергетической системы, 
профкомы «Гидроспецстрой», Коль-
ской атомной электростанции, меха-
низированной колонны № 27. 

Все строительство энергетиче-

ских объектов на Кольском полуо-
строве велось в тяжелых условиях 
Крайнего Севера, непроходимой тун-
дры. Параллельно со строительством 
электростанций строились объекты 
инфраструктуры: жилые поселки с 
детскими садами, школами, спор-
тивными сооружениями. Областным 
комитетом велась большая организа-
торская работа в коллективах по мо-
билизации строителей на досрочное и 
качественное завершение объектов, 
как промышленного назначения, так и 
жилсоцбыта. Организовывались вы-
ездные президиумы на пусковые объ-
екты, там рассматривались вопросы 
хода строительства объектов раз-
личного назначения. Профсоюз был 
школой хозяйствования, управления, 
воспитания, обучения. 

С 1985-го по 1989 год продолжа-
лось строительство объектов Коль-
ской энергосистемы, были введены в 
эксплуатацию самые мощные и совре-
менные электрические станции ка-
скадов Териберских и Пазских ГЭС. 

В декабре 1990 года был создан 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 
Одним из его активных организаторов 
был Мурманский областной комитет 
профсоюза рабочих электростанций 
и электротехнической промышлен-
ности. 

В соответствии с решением I съез-
да «Всероссийского Электропрофсо-

50 лет Мурманской областной организации ВЭП 

рады встрече. С ответными словами 
выступили профсоюзные лидеры в 
разные периоды времени: Анатолий 
Парамонов, Александр Митрофанов, 
Владимир Холопцов. Анатолий Ан-
дросович наградил ветеранов юби-
лейной почетной грамотой Белгород-
ской областной организации ВЭП и 
от имени всего профсоюзного актива 
выразил благодарность всем ветера-
нам – участникам отраслевого про-
фсоюзного движения. 

Весь зал стоя приветствовал ве-
теранов «Белгородэнерго» Виктора 
Сологубенко, Любовь Рассадину, 
Лилию Дубровину, Валентину Дюми-
ну, Людмилу Кайдашеву, ветеранов 
«Квадра» – Зою Грищенко, Вален-

тину Потанину, ветеранов компании 
«ЭнергоСбыт» – Надежду Упатову, 
Александра Курганского, ветеранов 
«ЧП МЭС» – Михаила Ждановско-
го, Валерия Бражникова, ветеранов 
аппарата БелОО ВЭП Екатерину 
Скабелкину, Надежду Рязанцеву, Та-
тьяну Ворожникову. 

Профсоюзными наградами были 
также удостоены не только ветераны 
профсоюзного движения, но и дей-
ствующие профсоюзные активисты, 
которые много лет, а некоторые всю 
сознательную жизнь, посвятили за-
щите трудовых прав энергетиков. 
Это работники аппарата БелОО ВЭП 
Олег Евдокименко, Оксана Артемова, 
Людмила Сергеева; первичной про-

фсоюзной организации филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Белгородэнерго» 
Светлана Василькова, Любовь Нови-
кова, Александр Дворяшин, Татьяна 
Дроздова, Элла Гонтарева, Иван Не-
федов; первичной профсоюзной ор-
ганизации филиала ПАО «Квадра» 
– «Белгородская генерация» Юрий 
Мишустин, Светлана Андросова, Ев-
гений Пономаренко; первичной про-
фсоюзной организации АО «РРКЦ» 
Лариса Коробкина. 

Праздничным подарком для всех 
присутствующих стало выступление 
артистов Белгородской филармо-
нии. 

www.elprof.ru

юза» от 4 декабря 1990 года област-
ной комитет профсоюза рабочих элек-
тростанций и электротехнической 
промышленности был переименован 
в Мурманский областной комитет 
«Электропрофсоюз». 

20 января 1998 года во Всероссий-
ском комитете «Электропрофсоюз» 
была зарегистрирована Мурманская 
областная организация «Всероссий-
ского Электропрофсоюза». 

За период деятельности областной 
территориальной организации ВЭП 
была проведена кропотливая органи-
зационная работа. Несмотря на отри-
цательное воздействие реформ, про-
водимых государством в промышлен-
ности, и в частности, в электроэнерге-
тике удалось сохранить целостность 
профсоюзных рядов предприятий 
электроэнергетики Кольского Запо-
лярья. С момента создания профсоюза 
энергетиков на Кольском полуостро-
ве, при его непосредственном участии 
был создан мощный энергетический 
потенциал на территории. Благода-
ря развитию электроэнергетики по-
лучили импульс такие отрасли, как 
горнодобывающая, горнометаллур-
гическая, рыбоперерабатывающая, 
строительная и многие другие. 

 
Департамент 
информационного обеспечения 
аппарата ВЭП
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За пол века многое изменилось в 
нашей стране, изменился обще-
ственный строй, происходили 

и происходят структурные преобра-
зования организаций и предприятий, 
банкротство хозяйствующих субъек-
тов, выделение персонала в аутсор-
синг, частая смена руководства ком-
паний. Поменялся менталитет людей, 
появляются новые отношения между 
работниками и работодателем. 

Но не изменились цели и задачи 
Профсоюза – забота о людях труда, 
защита социально-трудовых прав и 
экономических интересов работни-
ков в регионе, создание безопасных и 
здоровых условий труда работников. 
Нет ничего сложнее и ответственнее, 
чем работа с людьми. Профсоюзных 
работников по праву называют инди-
катором общественного настроения. 
Ведь нам известны проблемы как 
коллектива в целом, так и каждого 
работника. Сегодня некоторых пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций можно считать профес-
сиональными и компетентными руко-
водителями за высокую степень до-
верия членов Профсоюза к выборным 
органам в «первичках». 

Для организации 50 лет – солид-
ная дата, позволяющая говорить о 
постоянстве и надёжности, востребо-
ванности и популярности. Для нашей 
организации – это еще и доверие ра-
ботников энергетической отрасли, за-
бота о правах и условиях труда, яркая 
жизнь коллективов и ветеранских ор-
ганизаций, тесное сотрудничество со 
студенчеством – источником попол-
нения коллективов молодыми кадра-
ми, большая работа по оздоровлению 
работников и членов их семей. 

Костромскую областную органи-
зацию в разное время возглавляли: 

1969–1973 гг. – Третьяков Дми-
трий Петрович; 

1973–1986 – Носков Павел Алек-
сандрович; 

1986–2010 – Буянов Владимир 
Иванович; 

С 2010 года и по наст вр. – Кома-
рова Ирина Борисовна. 

В истории Костромской област-
ной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза самым ценным и 
востребованным капиталом всегда 
были люди, профсоюзные кадры и ак-
тив, которые и сейчас принимают от-

ветственные решения по сохранению 
целостности Организации. 

История Костромской организа-
ции ВЭП имеет славные традиции, ко-
торые тесно связаны со всеми энерге-
тическими предприятиями в регионе. 
Благодаря тесному сотрудничеству с 
руководителями главным механиз-
мом регулирования взаимоотноше-
ний и интересов сторон в социально-
трудовых отношениях остаются кол-
лективные договоры, которые являют-
ся гарантом стабильности и создания 
доброжелательного микроклимата в 
трудовых коллективах. 
Такие конструктивные 
взаимоотношения ста-
ли возможными бла-
годаря тому, что не-
изменными остаются 
духовные и идеологи-
ческие основы нашей 
деятельности – от-
крытость, принципи-
альность, честность и трудолюбие. 

Почётные гости нашего празд-
ничного мероприятия: заместитель 
председателя Костромской областной 
Думы Сергей Анатольевич Деменков, 
заместитель председателя Обще-
ственной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» Александр 
Владимирович Мурушкин и предсе-
датель Федерации организаций про-
фсоюзов Костромской области Алек-
сей Викторович Шадричев. 

Наши социальные партнеры: ис-
полнительный директор ПАО «ТГК-2» 
г. Кострома Сергей Витальевич Сыр-
чин; директор Костромского филиала 
ООО «Кварц Групп» Александр Ста-
ниславович Ушаков; главный инженер 
Костромского филиала ООО «КВАРЦ 
Групп» Олег Алексеевич Лобанов; ди-
ректор Костромского энергетическо-
го техникума Татьяна Анатольевна 
Андрианова; директор Костромского 
управления – филиала АО «Элек-
троцентромонтаж» Александр Вла-
димирович Неклюдов; генеральный 
директор АО «Ремонтно-сервисное 
предприятие тепловых и подземных 
коммуникаций Костромской ГРЭС» 
Михаил Витальевич Езжев. 

В своих приветствиях в адрес ру-
ководства, профсоюзного актива, мо-
лодёжи и ветеранов Организации все 
почётные гости отмечали, что сегодня 
Костромская областная организация 

ВЭП является одной из самых актив-
ных и влиятельных в отрасли своего 
региона, вносит весомый вклад в под-
держание общественного согласия, в 
развитие цивилизованных трудовых 
отношений. 

Руководители предприятий вы-
разили уверенность в том, что мно-
гие общие задачи нам удастся решать 
также успешно, и вместе находить 
конструктивные пути их решения, и 
что совместные наработанные тради-
ции сотрудничества останутся неиз-
менными в будущем. 

Большое спасибо всем нашим кол-
легам за добрые слова и поздравления 
в адрес Костромской областной орга-
низации ВЭП – председателю МОП 
«Электропрофсоюз» Василию Ильи-
чу Бондареву, представителю ВЭП в 
ЦФО РФ Сергею Владимировичу Ак-
сакову, председателю Красноярской 
краевой организации ВЭП Юрию 
Олеговичу Аргасанову, председателю 
МОМ и МО ВЭП Сергею Алексан-
дровичу Маликову! 

Поздравления также мы получи-
ли от генерального директора ПАО 
«ТГК-2» Надежды Ивановны Пи-
нигиной, директора филиала «Ко-
стромская ГРЭС» АО «Интер РАО-
Электрогенерация» Андрея Алексан-
дровича Николаева. 

Большое спасибо всем! 
 

Костромская организация ВЭП 
отпраздновала 50-ти летний юбилей

С тех пор, когда состоялась Учредительная конференция Костромского 
областного комитета профсоюза рабочих электростанций и 
электротехнической промышленности, прошло ровно 50 лет.

Наши социальные партнёры отметили, что Профсоюз 
– это деловой партнёр, помощник и советчик, 

создающий климат доброжелательности в трудовом 
коллективе. Неравнодушие, чуткость, внимание 

к чужой боли, добросовестность, терпение и 
ответственность лежат в основе многолетней работы 

профсоюзного актива Костромской областной 
организации в целом. 

А.В. Мурушкин
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Заместитель Председателя Обще-
ственной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» А.В. Муруш-
кин поздравил с юбилеем и вручил 
высокие награды ВЭП заслуженным 
участникам торжества. 

Костромской областной органи-
зации был вручен Диплом за боль-
шой вклад в укрепление отраслевого 
профсоюзного движения, решение 
уставных задач по защите социально-
трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза 

Знак «За активную работу в про-
фсоюзе» был вручен Косареву Е.М. 
– председателю ППО «ЭЦМ-
Кострома» с 2011 года. Общий стаж 
работы в отрасли 44 года. Евгений 
Михайлович – Ветеран труда и За-
служенный работник ОАО «Электро-
центромонтаж». Почетными знаками 
«За содружество» за активное со-
трудничество с Профсоюзом в реше-
нии социально-трудовых вопросов, 
большой личный вклад в развитие 
социального партнерства награжде-
ны С.В. Сырчин – исполнительный 
директор ПАО ТГК-2 и А.С. Ушаков 
– директор Костромского филиала 
ООО «Кварц Групп».

За активное сотрудничество с 
Профсоюзом в решении социально-
трудовых вопросов, большой личный 
вклад в развитие социального пар-
тнерства Почетные грамоты Костром-

В торжественной обстановке профсоюзные активисты Смирнова Наталья 
Алексеевна, Комарова Ирина Борисовна, Титова Руслана Николаевна, 

Швецова Татьяна Сергеевна, Жаворонкова Зинаида Игоревна, 
Скрябина Ольга Ивановна получили высокие награды.

ской областной организации ВЭП 
получили все руководители предпри-
ятий энергетики региона.

Профсоюзные лидеры и активисты 
Костромской организации ВЭП были 
награждены дипломами, почетными 
грамотами и благодарностями.

Украшением праздника стали 
прима-скрипка – Наталья Нефедова, 
танцующая бальная пара. А под зажи-

гательные песни Владимира Волкова 
– солиста Костромской филармонии 
все участники дружно танцевали. 

Традиционно, наше мероприятие 
прошло тепло, по-семейному. Мы 
умеем принимать гостей. 

И.Б. Комарова
Информация и фото Костромской 
организации ВЭП

Достижимы ли 80+?
Игорь Владимирович 
СУХОРУЧКИН 
Ветеран Ставропольской 
организации ВЭП, спортсмен-
любитель с 60-летним стажем

Стратегической задачей здраво-
охранения, поставленной пра-
вительству России президен-

том страны Владимиром Путиным, 
является достижение уже в самом 

ближайшем будущем (2030 год) сред-
ней продолжительности жизни граж-
дан России не менее 80, а то и более, 
лет. Цель – благородная, гуманная. 
Но против ее выполнения в России, в 
сегодняшнем ее состоянии, действует 
множество отрицательных факторов, 
игнорировать которые совершенно 
невозможно.

Углубляющаяся гиподинамия. 
О проблеме гиподинамии и ее отри-

цательных последствиях для здоровья 
человека серьезно заговорили где-то 
в середине XX века, когда бурно стали 
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расти болезни сердечно-сосудистой 
системы. Постепенно врачи спортив-
ной медицины, а также поклонники 
здорового образа жизни, пришли к 
выводу, что лучшим средством лик-
видации отрицательных последствий 
гиподинамии является медленный бег 
или быстрая ходьба, а также другие 
аэробные (без кислородного долга) 
физические упражнения – плавание, 
велосипед, туризм и им подобные.

Максимальный эффект достига-
ется, если к физическим тренировкам 
добавляется малокалорийное питание 
продуктами с высокой биологической 
ценностью. Но кто придерживается 
этих, подтвержденных опытом, прин-
ципов? Ничтожно малая часть населе-
ния, когда для остальной ее большей 
части жизнь в 50–55% случаев за-
канчивается инфарктом или инсуль-
том. Или онкологией, о чем постоянно 
напоминает официальная медицина, 
выдвигая, кроме гиподинамии, в каче-
стве основополагающего отрицатель-
ного фактора употребление большого 
количества простых углеводов, в пер-
вую очередь, рафинированного саха-
ра и хлебобулочных изделий из белой 
муки высших сортов.

общей компьютеризации неизбежно 
затронут последующие поколения. 
Какими они будут, можно только до-
гадываться.

Ну и как же наше родное министер-
ство просвещения борется с гиподи-
намией и безумной смартфонизацией 
школьников? Озабоченное только их 
интеллектуальным развитием, оно 
в школьные программы ввело в ка-
честве дополнительной дисциплины 
предмет шахматы, когда соперники, 
испытывая повышенное эмоциональ-
ное напряжение, подолгу сидят на-
против друг друга. Выполняя приказ 
сверху, директора школ для шахмат 
быстро нашли время, заменив ими 
третий урок физкультуры. Большую 
глупость по отношению к здоровью 
школьников уже невозможно при-
думать. В условиях чрезмерных для 
юного организма школьников интел-
лектуальных и эмоциональных нагру-
зок (перегрузок) оптимальным нужно 
было бы считать проведение уроков 
физкультуры в течение каждого дня 
их нахождения в школе, так как дома 
осознанно делать это они не будут, а 
родители, кроме редких исключений, 
заставлять собственных детей не бу-
дут.

Да что там шахматы! Член госу-
дарственной Думы РФ, заслуженный 
мастер спорта, олимпийская чем-
пионка и чемпионка мира по сприн-
терскому многоборью конькобежка 
Светлана Журова, насмотревшись за 
кордоном за свою долгую спортивную 
жизнь различных чудес, предлагала 
в школах России в качестве обяза-
тельного ввести занятия по гольфу 
(?!). Несомненно, спортсменка она 
великолепная, но какой же сумбур 
у нее в голове относительно выбора 
различных средств оздоровления де-
тей в современной российской школе. 
Сама, занявшись после окончания 
спортивной карьеры гольфом, вооб-
разила, что в самое короткое время 
все школы России в ее центре, Ура-
ле, Сибири, Кавказе, Камчатке будут 
оборудованы зелеными ухоженными 
полями для гольфа, этого развлече-

ния аристократов. Печально, если бы 
не было так грустно. Уж лучше пусть 
будут шахматы, а с ними и дополни-
тельные болезни.

В советский период любой школь-
ник, независимо от достатка ро-
дителей, мог заниматься в детско-
юношеской спортивной школе по 
выбранной специализации. И совер-
шенно бесплатно, не платя ни копей-
ки ни за форму, ни за инвентарь, ни 
за поездки на соревнования в любые 
города Союза. В криминальные 90-е 
многие ДЮСШ были разогнаны, про-
фессиональные тренеры уволены, 
отдельные здания захвачены новыми 
хозяевами или перепрофилированы. 
Работающие сейчас ДЮСШ потеряли 
многие специализации, держатся на 
стариках-тренерах и деньгах родите-
лей, покупающих своим детям нужную 
форму, инвентарь и оплачивающие 
поездки на соревнования. Массовый 
спорт буржуазному государству стал 
не нужен. Ему нужны только звез-
ды спорта, прославляющие Державу 
на международных соревнованиях. 
Именно в них вбухиваются огромные 
деньги. В приоритете игровые виды 
спорта, особенно футбол и хоккей, 
где заработки, по сути, еще юнцов 
составляют несколько сот миллио-
нов рублей в год. Их главная задача 
– из девиза древнеримского плебса 
«Хлеба и зрелищ» – обеспечивать 
последнее. За нужных игроков про-
фессиональные футбольные клубы 
платят уже десятки миллионов евро. 
Поистине, «Безумству храбрых поем 
мы песню». И кто же в России финан-
сирует бегающих, забавляющихся с 
мячом миллионеров, обеспечивая им 
немыслимые в сравнении с общим 
низким уровнем жизни населения 
России заработки? Государственные 
корпорации: Газпром, Россети, ВТБ, 
РЖД, Сбербанк и др. Именно наиме-
нования этих корпораций-спонсоров 
красуются на майках профессиональ-
ных футболистов, фактически пара-
зитирующих на деньги государства. 
Парадокс: профессиональные клубы, 
которые должны существовать толь-

С бурно нарастающей цифровиза-
цией всех сторон жизни общества сте-
пень гиподинамии резко усилилась. 
Сидят, уткнувшись в экран монитора 
компьютера или смартфона, клерки 
банков, школьники и студенты, офи-
церы за пультами управления, менед-
жмент корпораций и акционерных об-
ществ, врачи поликлиник и больниц, 
ученые и преподаватели, мамочки на 
лавочках рядом с колясками с детьми, 
когда детям постарше вставляются в 
их ручки гаджеты, чтобы уже мамоч-
ки имели возможность в свою очередь 
не отвлекаться от своих смартфонов. 
Духовное общение детей со своими 
родителями выливается в нарастаю-
щую проблему из-за замедляющегося 
психического и интеллектуального 
развития первых. Но общество это 
видно мало волнует. А зря. Научны-
ми исследованиями, проведенными 
недавно корейскими нейрофизиоло-
гами, установлено, что школьники 
подросткового возраста из-за чрез-
мерного пользования смартфонами 
стали терять память. И это, очевидно, 
только начало. Проявления отдален-
ных отрицательных последствий все-
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живут за счет государства, не желаю-
щего в это же самое время обеспечи-
вать необходимым финансированием 
детско-юношеский, любительский и 
профсоюзный спорт. Не здесь ли исто-
ки появления таких моральных ничто-
жеств, как футболисты Мамаев и Ка-
корин? После их выхода из колонии на 
свободу спортивная общественность 
той, «другой» либеральной России 
вздохнула спокойно: «незаслужен-
но» обиженные «звезды» будут про-
должать играть в профессиональных 
клубах, а не находящие себе приме-
нения подростки будут болтаться без 
дела в подворотнях и на улицах, пить 
различные спиртосодержащие смеси 
или разрушающую личность отраву 
прямого наркотического свойства.

А что у взрослых с оздоровлением 
через любительский и профсоюзный 
спорт? С оздоровлением на спор-
тивных сооружениях предприятий, 
учреждений и организаций, на ко-
торых они работают? Да никак. В 
абсолютном большинстве случаев 
«эффективные менеджеры», прива-
тизировавшие буквально за копейки 
гигантские заводы и предприятия, 
спешно стали избавляться от инфра-
структуры спортивного и оздорови-
тельного назначения как непрофиль-
ных активов, этих по своей сути цехов 
здоровья своих сотрудников. И если 
хочешь плавать или заниматься в 
зале, необходимо платить частни-
ку. Платить неизмеримо больше, 
чем можно было бы платить родному 
предприятию.

С появлением торговых сетей как 
следствия свободного рынка в Рос-

сии, как может показаться на первый 
взгляд, исчезла проблема обеспече-
ния населения продуктами питания. 
В целом, может и да, исчезла, но если 
говорить о продуктах высокой биоло-
гической ценности, которые только и 
можно считать продуктами здорового 
питания, то – нет, она только обо-
стрилась. Основные продукты пита-
ния современного, постоянно спеша-
щего куда-то человека, в том числе 
детей, – суррогаты, никакого отно-
шения к продуктам здорового питания 
не имеющие, не способные в должной 
мере обеспечить его нужными фер-
ментами, витаминами, минералами. 
В большей степени это всего лишь 
пустые калории, перегружающие ор-
ганы и системы человека токсичны-

ми продуктами обмена, неизбежно 
приводящими его к многочисленным 
хроническим болезням, с которыми и 
призваны бороться официальная ме-
дицина, но совершенно не способная 
их предупреждать. 

Коммерческая медицина, как бы 
это дико не звучало, наоборот заин-
тересована в увеличении числа за-
болевших: больше «пролеченных» 
(но не вылеченных) терапевтических 
больных – больше прибыть, больше 
заработки врачей, красивее офисы. 
Если коротко, то девизом коммерче-
ской медицины может служить девиз: 
«лечить, но не вылечивать». 

Продолжение следует.

Зональный этап VII ежегодного 
открытого республиканского 
телевизионного фестиваля 
творчества работающей молодежи 
«Наше время – Безнен заман» в 
Казани выявил победителей.

За выход в финал фестиваля 
соперничали творческие кол-
лективы из Аксубаевского, 

Алькеевского, Алексеевского, Чисто-
польского, Сармановского, Заинского 
районов и города Нижнекамск.

Номера конкурсантов оценива-
ло компетентное жюри не только из 
Татарстана, но и из Москвы. Это за-
служенная артистка России, солист 
Государственного оркестра народных 
инструментов Татарстана Резеда Га-
лимова, генеральный продюсер фе-
стиваля «Наше время – Безнен за-
ман» Дмитрий Туманов, президент ре-

Заслуженная победа энергетиков!
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Молодежный совет ППО ООО 
«Комбинат Братскжелезо-
бетон» принял участие во 

Всероссийском Эко-марафоне ПЕРЕ-
РАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!». Акция проводилась при под-
держке Министерства природных ре-
сурсов и Службы по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области. 

Основная задача акции – при-
влечь внимание людей к ресурсосбе-
режению, заставить задуматься над 
расточительностью использования 
природных ресурсов, а также внести 
вклад в развитие вторичной перера-
ботки отходов.

 Основной целью акции было, ко-
нечно, сдать как можно больше ма-
кулатуры, подключить молодежь к 
сбору бумажных отходов, достучаться 
до всех о необходимости бережного 
отношения к природным ресурсам. 
Наши старания увенчались успехом, в 
итоге было собрано более 800 кг ма-
кулатуры. 

гиональной общественной организа-
ции содействия культуре и искусству 
«Центр сценических практик» Вла-
димир Аносов, заслуженный артист 
республики, режиссер-постановщик 
Дмитрий Платонов.

Также в составе жюри были заве-
дующая труппой губернского театра 
под руководством народного арти-
ста России Сергея Безрукова Алина 
Ивах, художественный руководитель 
камерного театра «Сдвиг» Александр 
Фельдман, художественный руково-
дитель театра танца «Булгар» Ольга 
Побужанская, руководитель студии 
театра танца «Дорога из города» Ли-
лия Багаутдинова.

Фестиваль проходит при поддерж-
ке Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова, Министерства 
промышленности и торговли РТ и 
Министерства по делам молодежи и 
спорта РТ.

На протяжении двух дней участни-
ки самодеятельности Заинской ГРЭС 
достойно выступили в творческих но-

минациях фестиваля и наградой тому 
стали заслуженные дипломы: 1 место 
в номинации «Хореография», 1 место 
в номинации «Вокал соло», 1 место в 
номинации «Минута славы» и 2 место 
в номинации «Вокальный ансамбль». 
В общекомандном зачете наша твор-

Молодежь – за экологию

ческая команда заняла первое место 
и получила путевку в город Казань на 
Суперфинал. 

Сергей Козяков, заместитель 
председателя ППО Заинской 
ГРЭС Республики Татарстан

Радует, что комитет по проведению 
акции отправил нам Благодарность. 

В дальнейшем мы регулярно пла-
нируем участвовать в этой акции и 
приглашаем подключиться к ней как 
можно больше молодых работников, 
молодежных советов ППО Иркутской 
организации ВЭП, ведь рядом Байкал 
– мировое наследие и мы за него в от-
вете. 

Профком выражает благодарность 
всем участникам акции и призывает 
подключиться к ней все молодежные 
организации ИРКОО ВЭП. Акция 
проходит 2 раза год (раз в полугодие) олодежный совет ППО ООО

на регулярной основе, следующая ак-
ция состоится через полгода, так что 
каждый может внести вклад в сохра-
нение лесов и уменьшение объема му-
сора на полигонах. 

Елена Кузнецова, 
председатель ППОООО «КБЖБ», 
e-mail акции: 38@sdai-bumagu.com
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Среди участников и номинан-
тов были представители ТЭЦ 
ВАЗа: КЦ – Ю.В. Самсонов, 

слесарь и машинист крана Н.П. Ба-
лашова; ТЦ – А.В. Федотов А.В., ст. 
машинист и О.В. Вершинина, маши-
нист крана; Электроцех – А.Е. Браун, 
ведущий инженер по эксплуатации и 
электромонтер С.А. Гусева; ХЦ – ап-
паратчик Л.А. Захарычева и предста-
витель ОУ И.В. Абанина, кладовщик.

От Саратовской област-
ной организации ВЭП в 
семинаре приняли уча-

стие Тамара Васильевна Лобызова 
– юрист Саратовской областной ор-
ганизации ВЭП, работающая на дого-
ворной основе, и ведущий специалист 
по организационным и социально-
трудовым вопросам Наталья Вячесла-
вовна Филиппова.

Выступая перед участниками се-
минара, заместитель председателя 
Федерации Михаил Похазников от-
метил высокий профессионализм спе-
циалистов и помощь в судебных раз-
бирательствах по трудовым спорам и 
постоянное консультирование людей 
по правовым вопросам. «Ни один че-
ловек, обратившийся в Федерацию 
профсоюзных организаций Саратов-
ской области за поддержкой, ни разу 
не получил отказа в квалифициро-
ванной защите», – заявил он.

Он напомнил, что защита трудя-
щихся – одно из важнейших направ-
лений профсоюзной работы, в рамках 
которой инспекторы труда осущест-
вляют общественный контроль за 
соблюдением законодательства с вы-
ездом на предприятия и организации. 

Ежегодно проводится более 1000 про-
верок уполномоченных по охране тру-
да, в том числе комплексных проверок 
с органами прокуратуры. Помимо 

Как живешь, первичка ТЭЦ ВАЗа?
Новости короткой строкой

В конце ноября 2019 года в ДКиТ ВАЗа прошла Городская акция общественного 
признания «Наши люди» по номинациям: «Отец года», «Женщина – Мать», 
«Специалист отрасли».

Поздравляем всех участников 
и желаем им Здоровья и Удачи!!!

Забота о будущих кадрах – одна 
из задач, стоящих перед руководством 
предприятия ТЭЦ ВАЗа и профсоюз-
ной организации. В рамках профте-
хобразования 29 ноября 2019 г. для 
студентов 4 курса ТГУ, обучающихся 
по направлению «Электроэнергетика 
и электротехника», была проведена 
экскурсия по ТЭЦ ВАЗа. 

Юристы за партой
Федерация профсоюзных организаций Саратовской области в День 
юриста организовала семинар по проблемам современного трудового 
законодательства и перспектив развития.

этого, профсоюзные юристы оказы-
вают помощь в разработке договоров, 
соглашений, локально-нормативных 
актов, проводят их экспертизу. В сред-
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Энергетики компании «Рос-
сети Московский регион» 
(работает под брендом ПАО 

«МОЭСК») 13 ноября 2019 года про-
вели урок по электробезопасности с 
младшеклассниками средней обще-
образовательной школы №10 Дубны, 
в котором активное участие принял 
профсоюзный актив ППО Северных 
электрических сетей Межрегиональ-

24 октября 2019 года… обыч-
ный осенний день… И в 
такой же точно обычный 

день, 75 лет назад, родился не совсем 
обычный человек – Давиденко Нико-
лай Федорович. Бывший мастер цеха 
ТАИ ГРЭС-2. Энергетик. Наш кол-
лега. Ныне он пенсионер. Чем же он 
необычен?

Родился в австрийской Вене, во 
время Великой Отечественной войны, 
в 1944 году, в концлагере для русских, 
куда всех их согнали с Украины в са-
мом начале войны. Там его мама, мо-
лодая девушка, познакомилась с крас-
ноармейцем и в результате на свет по-

нем правовыми инспекторами труда 
областных организаций профсоюзов 
составляется ежегодно порядка 500 
судебных, направленных на защиту 
членов профсоюзов. Так, в 2018 году 
было подано 347 исковых заявлений, 
из которых 340 были выиграны в 
пользу работников.

Профессор Саратовской госу-
дарственной юридической академии 
Владимир Абалдуев, приглашенный 
на семинар, рассказал о новшествах 
в трудовом законодательстве, кото-
рые ожидают нас в самое ближайшее 
время. Мероприятие было построено 
в форме диалога, и участники меро-
приятия задавали гостю именно те 
проблемные вопросы, с которыми им 
придется столкнуться буквально с на-
чала 2020 года.

Один из них связан с введением 
с 2020 года электронных трудовых 
книжек. Как заключать работодате-

лям трудовые договоры и оформлять 
трудовые книжки в электронном 
виде? В каких случаях переходить на 
электронный документооборот и обя-
зательно ли это делать? Владимир 
Абалдуев пояснил, что еще год работ-
ники будут иметь право отказаться 
от электронных трудовых книжек в 
пользу бумажных носителей. С 2021 
года для новых работников будут ве-
стись книжки только в электронном 
варианте. «Электронные трудовые 
книжки – это революция в трудовом 
праве, – убежден профессор. – Спе-
циалистам предстоит колоссальная 
работа, потому что придется менять 
тысячи нормативных актов, в которых 
упоминаются трудовые книжки».

Кроме того, по его словам, самая 
актуальная на сегодня тема связана 
с профессиональными стандартами. 
С 1 января 2020 года при трудоу-
стройстве специалист должен будет 

соответствовать перечню требова-
ний, утвержденных Министерством 
труда, в том числе связанных с его 
образованием, навыками и опытом. 
Но, к сожалению, как пояснил высту-
пающий, ответов на многие вопросы, 
связанные с профстандартами, в за-
конодательстве по-прежнему пока 
нет. Поэтому решать их придется по 
мере возникновения.

Минимальная заработная пла-
та, неполное рабочее время, правила 
оформления восстановления работ-
ника, особенности труда женщин и 
лиц с семейными обязанностями, нов-
шества в оформления работы по со-
вместительству и т.д., – эти и другие 
вопросы обсуждали участники «кру-
глого стола» с представителем юри-
дической академии. 

Информация Саратовской 
областной организации ВЭП

День рожденья – не грустный праздник

Ветеран Н.Ф. Давиденко  с пред-
седателем ППО Сургутской ГРЭС-2  

Юрием Шевчуком

Доброе электричество

явился Николай Федорович. Вот так 
непросто началась его жизнь. Жизнь 
не раз била, но не сломила.

Николай Федорович всегда ра-
достный, улыбчивый, он и в этот раз 
был несказанно рад нашему визиту. 
В любое время, когда б не заглянули 
к Давиденко, без чая, бутерброда и 
какого-нибудь десерта не отпустит!

Желаем Николаю Федоровичу 
и его семье здоровья, сил, улыбок и 
мирного неба над головой! 

Профком ГРЭС-2, Тюменская 
организация ВЭП

ной организации в городе Москве и в 
Московской области Общественной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз».

Главный специалист управления 
охраны труда и безопасности техно-
логических процессов северного фи-
лиала компании Юлия Кусова, веду-
щий инженер Юлия Бурмистрова и 
председатель профкома предприятия 
Марина Волкова рассказали детям 
основные правила энергосбережения 
и электробезопасности, объяснили, 
как правильно действовать в ситуаци-
ях, сопряженных с риском получения 
электротравмы.

К уроку «подключились» и персо-
нажи анимационного сериала «Фик-
сики»: Симка, Нолик, Папус, Мася, 
Дедус, Файер, Верта, Шпуля и Игрек. 
С 2014 года они стали визуальным во-
площением акции «Доброе электри-
чество – детям!». Самые активные 

ребята примерили костюм электро-
монтера с защитными средствами.

Напоминать о необходимости со-
блюдения правил электробезопасно-
сти будут плакаты, раскраски, заклад-
ки, которые получил каждый ребенок. 
Педагоги тоже получили комплект 
материалов по детской электробезо-
пасности.

Акция «Доброе электричество – 
детям!» проводится в МОЭСК с 2009 
года. За это время в детских и обще-
образовательных учреждениях севе-
ра Подмосковья энергетики компании 
провели более 300 уроков.

Стоит отметить, что в Дубну энер-
гетики приехали впервые. Город не 
входит в зону ответственности ком-
пании, но ее специалисты с готовно-
стью откликнулись на приглашение 
педагогов провести урок. Представи-
тели городского управления образо-
вания дали высокую оценку занятию 
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Этому способствует тесная ра-
бота профсоюза и работода-
телей в деле установления си-

стемы оплаты труда. Определение и 
пересмотр размеров тарифных ставок, 
схем должностных окладов, доплат 
компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, откло-

и предложили энергетикам проводить 
акцию «Доброе электричество – де-
тям!» в Дубне на регулярной основе. 
Председатель профкома Северных 
электрических сетей Марина Волкова 
приняла это предложение.

Директор средней общеобразова-
тельной школы №10 Елена Львовна 

Для защиты интересов работников 
и работодателей 

няющихся от нормальных, системы 
надбавок стимулирующего характера, 
вознаграждений по итогам работы за 
год осуществляются организациями 
на основе экономического обоснова-
ния и по согласованию профсоюзом, 
дабы затем найти своё отражение в 
коллективных договорах.

Кроме того, размер минимальной 
зарплаты не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным зако-
ном от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда», 
или размера минимальной зарплаты, 
установленного Региональным согла-
шением о минимальной заработной 
плате в Томской области на соответ-
ствующий год.

Соглашение по машиностроитель-
ному комплексу подписали председа-
тели Томской областной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Л.Т. Тёркина и Томской областной 
организация Российского профсою-
за работников промышленности 
М.Н. Пустоваров. 

Со стороны работодателей – ру-
ководители Союза «МПО работода-
телей Томской области» К.Л. Ново-
жилов и Томского регионального от-
деления «Союза машиностроителей 
России» А.П. Клоков. Глава департа-
мента промышленности и энергети-
ки Администрации Томской области 
С.В. Маркелов также поставил свою 
подпись под документом.

Председатель Томской областной 
организации «Всероссийский Элек-

Бодина отметила творческий подход 
специалистов МОЭСК к проведению 
урока и яркие формы разъяснения 
детям правил электробезопасности, 
активное использование наглядных 
пособий.

Все наглядные и методические ма-
териалы, а также мультфильмы для 

самостоятельного проведения уроков 
по электробезопасности педагогами 
или родителями можно найти в разде-
ле «Доброе электричество – детям» 
на сайте компании. 

М.Н. Волкова, председатель ППО 
Северных электрических сетей

В департаменте промышленности и энергетики Администрации 
Томской области подписано областное отраслевое Соглашение по 
машиностроительному комплексу Томской области на 2020–2022 годы. 
Соглашение направлено на обеспечение баланса интересов работников и 
работодателей, рост реальных доходов трудящихся.
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подписание Соглашения как истори-
ческое событие.

– Машиностроительная отрасль 
давно к этому шла, сейчас особенно 
важно сохранить то, что достигнуто. 
Работники должны иметь достойную 
заработную плату, их рабочие места 
быть безопасны, а в коллективах что-
бы царила атмосфера, способствую-
щая высокопроизводительному труду, 
– подчеркивает Людмила Тёркина.

Действие Соглашения распро-
страняется на работодателей и ра-
ботников, состоящих в трудовых от-
ношениях, от имени и в интересах 
которых оно заключено, а также на 
работодателей и работников, присое-
динившихся к Соглашению после его 
заключения. Соглашение вступает в 
силу с момента подписания, распро-
страняет своё действие на отношения 
сторон, возникшие с 1 января 2020 
года, и действует по 31 декабря 2022 
года включительно. 

Информация Томской 
организации ВЭП

Мало кто поверит, но, эти пре-
красные орхидеи выращены 
мужскими заботливыми ру-

ками! С цветами заместитель глав-
ного инженера по эксплуатации фи-

Орхидеи инженера Байзакова
лиала «Энергокомплекс» Владимир 
Байзаков не расстаётся даже на своём 
рабочем месте. Любовь к комнатным 
растениям ему по наследству пере-
далась от мамы. Цветоводство стало 

одним из любимых увлечений энерге-
тика. 

– Много цветов, – говорит Вла-
димир Рыскулович, растёт у меня дома 
в оранжерее. Фикусы, например, вно-
сят определенный колорит в квартире. 
По-своему уникальна герань. На вид 
она кажется очень простым цветком, 
но кто герань выращивает, знает, что 
надо много потрудиться, чтобы «за-
ставить» выпустить её не один бутон, 
а целый шар цветов. 

И всё же, особе место в душе энер-
гетика занимают орхидеи. Почему? 
Потому что они долго и очень красиво 
цветут, и цветут именно в его руках! 
Любимым делом Владимир Рыскуло-
вич увлекается в нерабочее время и, 
конечно же, он знает какие-то, неве-
домые нам, секреты. 

Светлана Капко, 
ППО «Энергокомплекс», 
Тюменская организация ВЭП

Энергия вдохновения

Детство Валентины Радченко из 
села Кашино Алтайского края 
выпало на тяжёлые годы Вели-

кой Отечественной войны: родилась 
она в первые дни этого грозного вре-
мени, 11 июля 1941 года.

В 17 лет устроилась на работу на 
Барнаульский меланжевый комбинат 
чистильщицей, в 1964 году окончила 

учебу в педагогическом классе при 
Барнаульском педучилище. Работа-
ла в школе учителем русского языка. 
Здесь же она встретила свою судьбу 
– познакомилась со своим будущим 
мужем Владимиром Ефимовичем, а в 
1968 году молодой муж привез её на 
свою родину, в село Таврическое Ом-
ской области.



29www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   12/2019

В
ес

ти
 с

 м
ес

т
В

ес
ти

 с
 м

ес
тлегам: «Оставайтесь верными своей 

профессии! Без света и тепла нет жиз-
ни на земле!».

Дети выросли, подросли внуки – и 
появилось свободное время и на себя.

Валентина Николаевна – актив-
ный участник всевозможных конкур-
сов и выставок прикладного творче-
ства.

В 60 лет увлеклась занятием физ-
культурой, по 3 раза в неделю посе-
щает спортивный зал, и в свои 77 лет 
легко садится на шпагат (!!!). «Думае-
те легко было? Я сама держу себя в 
руках! Говорю себе: вставай и делай!» 
– делится ветеран.

В 70 лет «потянуло» на искусство, 
в частности – на живопись. В Таври-
ческом районе при музее существует 

На торжественное собрание, 
посвященное Дню профсоюз-
ного работника в Республи-

ке Саха (Якутия) были приглашены 
профсоюзный актив республики, со-
циальные партнеры – представители 
Правительства, руководители круп-
ных предприятий и организаций ре-
спублики.

Отучилась 2 года в педучилище на 
историко-филологическом факульте-
те, но так и не окончила, так как ро-
дились дети. Было тяжело, строили 
дом, помогала мужу. А вечерами, как 
многие женщины в эти годы, выши-
вала, шила, вязала вещи. А еще на ее 
подворье всегда были цветы, поэтому, 
наверное, спустя годы она увековечи-
вает их красоту в своих картинах. 

Почти десять лет проработала би-
блиотекарем в Таврическом СПТУ № 
30. Муж работал в Таврическом РЭС 
инженером группы подстанций – он 
и стал инициатором трудоустройства 
супруги в РЭС. Так в 1978 году при-
шла Валентина Никифоровна дежур-
ной на подстанцию «Стрела». При-
ходилось много учиться. Нехватку 
знаний по специальности восполнило 
обучение в Сельскохозяйственном 
техникуме на факультете «Электри-
фикация сельского хозяйства». За до-
бросовестный труд, профессионализм 
и волевой характер в 1990 году была 
переведена на должность диспетчера 
РЭС.

В 2000 году ушла на заслуженный 
отдых, но до сих пор не теряет связи с 
коллективом: Валентина Никифоров-
на – желанный гость на всех празд-
никах. И на каждой встрече наша ге-
роиня дает напутствие молодым кол-

Председатель ППО филиала ПАО 
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго» 

Александр Ефимкин вручает диплом 
за творческие работы В.Н. Радченко

Выставка картин 
в Восточных электрических сетях

кружок «Рисовальные вечера». Как 
говорит Валентина Никифоровна: 
«Долго не отваживалась зайти, по-
том зашла… встретили дружелюбно, 
пришла посмотреть, как занимаются 
– так и осталась. В основном рисует 
пейзажи и любимые сердцу цветы. 
Муж поначалу скептически смотрел 
на новое увлечение жены, но теперь в 
душе гордится, хотя и виду не подаёт. 
Ее картины часто выставляются на 
выставках, была даже персональная.

«С любовью относиться к любо-
му делу – будь то работа или творче-
ство», – таков девиз ветерана, твор-
ческого человека Валентины Ники-
форовны Радченко! 

Информация ППО филиала ПАО 
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
http://profsouz55.ru

Праздник Профсоюза энергетиков республики 
Саха (Якутия)

В рамках проведения Года пер-
вичных профсоюзных организаций, 
объявленного Федерацией профсою-
зов республики в 2019 году, впервые 
на празднике чествовали сто лучших 
председателей первичных профсоюз-
ных организаций. Решение отметить 
лучших председателей ППО респу-
блики было принято через отрасле-
вые комитеты профсоюзов. На наш 
взгляд, идея замечательная, и этот 
формат мотивации профсоюзных ли-
деров должен стать традицией.

Со словами поздравления в адрес 
профсоюзных активистов выступили 
председатель Федерации профсоюзов 

республики Николай Дегтярев, гость 
мероприятия – заместитель пред-
седателя ФНПР Давид Кришталь, 
председатель Конституционного суда 
республики Александр Ким-Кимэн и 
другие официальные лица. Профсо-
юзные лидеры получили от Федера-
ции профсоюзов дипломы и памятные 
статуэтки в знак благодарности за ра-
боту, полную заботы о своих коллегах 
– людях труда.

С гордостью хочу отметить, что 
среди тех, кого чествовали в этот день 
были представители Профсоюза энер-
гетиков. Семь лучших председателей 
Первичных профсоюзных организа-
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ской организации Общественной ор-
ганизации «Всероссийский Электро-
профсоюз» под аплодисменты вышли 
на сцену театра: Харченко Людмила 
Семеновна, председатель ППО Ка-
скада Вилюйских ГЭС, Новоселова 
Татьяна Владимировна, председатель 
ПППО Западных электрических се-
тей, Пинюгина Марина Валерьевна, 
председатель ППО ЯТЭЦ, Стручков 
Евгений Иннокентьевич, председа-
тель ППО АО «Сахаэнерго», Кундрю-
ков Иван Анатольевич, председатель 
ППО Нерюнгринская ГЭС, Рузьмики-
на Татьяна Александровна, председа-
тель ППО Исполнительной дирекции 
ПАО «Якутскэнерго», Чащина Анна 
Александровна, председатель ППО 
Якутская ГРЭС! 

Заместитель председателя ФНПР 
Давид Кришталь вручил Почетную 
грамоту ФНПР Анне Чащиной, про-
фсоюзному лидеру Якутской ГРЭС, 
председатель Конституционного суда 
республики Александр Ким-Кимэн 
отметил работу Елены Никитиной, 
председателя ППО ЦЭС как внештат-
ного правового инспектора профсо-
юзной республиканской организации 
энергетиков и наградил Дипломом за 
активную работу по защите трудовых, 
социально-экономических прав и ин-
тересов членов профсоюза.

В рамках Декады в честь Дня 
профсоюзного работника, на уровне 
Федерации профсоюзов были про-
ведены конкурсы, в том числе «Луч-
ший уполномоченный по охране труда 
Федерации профсоюзов Республики 
Саха (Якутия). Две первичные про-
фсоюзные организации энергетиков 
приняли участие – ППО ЦЭС, ППО 
ЯТЭЦ. 

Первое место в производственной 
сфере занял Анциферова Лев Вита-
льевич, старший уполномоченный по 

охране труда первичной профсоюзной 
организации Якутской ТЭЦ! Также 
конкурсная комиссия отметила ак-
тивное участие в организации обще-
ственного контроля за состоянием 
охраны труда, достигнутые успехи в 
улучшении условий и безопасности 
труда в трудовом коллективе и поо-
щрила дипломом Федерации профсо-
юзов РС (Я) «Лучший уполномочен-
ный по охране труда» Борисова Петра 
Афанасьевича, уполномоченного по 
охране труда первичной профсоюзной 
организации Центральных электри-
ческих сетей ПАО «Якутскэнерго» 
С(Я)РО ВЭП.

В День профсоюзного работника 
в Республике Саха(Якутия) мы с Ев-
гением Стручковым, председателем 
ППО АО «Сахаэнерго», участвовали 
в прямом радио – эфире НВК-САХА, 
где в течении пятидесяти минут отве-
чали на самые разные вопросы о рабо-
те Профсоюза энергетиков республи-
ки! В тот же день Марина Пинюгина, 
председатель первички Якутской 
ТЭЦ, приняла участие в телевизион-
ной программе «Новый день».

Рассказывая о чествовании про-

фсоюзных лидеров на уровне Феде-
рации профсоюзов, мы не можем не 
отметить, что на сцену без всякого со-
мнения могли бы подняться все пред-
седатели первичных профсоюзных 
организаций Профсоюза энергетиков 
республики.

Работающие на общественных 
началах заслуживают особые слова 
благодарности. Марина Всеволо-
довна Юшина, председатель ППО 
Исполнительной дирекции АО «Те-
плоэнергосервис» (работает бес-
сменно на общественных началах с 
самого создания организации) к Дню 
Профсоюзного работника награж-
дена Золотым знаком ФПРС(Я) «За 
трудовую доблесть»). Павел Григо-
рьевич Турченко, председатель ППО 
Южно-Якутские электрические сети, 
награжден Благодарностью С(Я) РО 
ВЭП. Вера Ильинична Юдина, пред-
седатель ППО Якутская Энергоре-
монтная компания, награждена По-
четной грамотой ФПРС(Я). Оксана 
Валерьевна Дикусар, председатель 
ППО Энергосбыт, награждена Се-
ребряным знаком ФПРС(Я) «За тру-
довую доблесть». Мешков Андрей 
Александрович, председатель ППО 
АО «Энерготрансснаб», награжден 
Почетной грамотой С(Я) РО ВЭП.

Костенко Петр Иванович, предсе-
датель ППО Усть-Майского филиала 
АО «Теплоэнергосервис», награжден 
Благодарностью ФПРС(Я) и другие.

Мы поздравляем всех наших кол-
лег – профсоюзных лидеров с празд-
ником! Выражаем благодарность всем 
и каждому отдельно за неравнодушие, 
желание помочь и поддержать своих 
коллег и за активную жизненную по-
зицию. Неиссякаемой энергии вам в 
сложном деле – отстаивании инте-
ресов человека труда, дорогие колле-
ги! 

Елена Новоселова, заместитель 
председателя Саха(Я) республи-
канской организации ВЭП



31www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   12/2019

Э
н

ер
ге

ти
к

и
 н

а
 с

та
р

те
Э

н
ер

ге
ти

к
и

 н
а

 с
та

р
те

Призерами турнира стали ППО 
Ирганайский ГЭС, ППО «Да-
гестанская сетевая компа-

ния» и ППО «Дагестанская энергос-
бытовая компания».

Всем участникам команд, заняв-
шим 1,2,3 места, Руководство Да-
гестанской республиканской орга-
низации ВЭП вручило переходящий 
кубок, почетные грамоты и денежные 
вознаграждения.

Команда Дагестанского филиала 
ПАО «РусГидро», сформированная на 
базе команды ОП Ирганайской ГЭС, 
достойно выступила на турнире и, за-
няв первое место, завоевала перехо-
дящий Кубок Дагестанского Рескома 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

Первая встреча с командой ПУ 
Центральные Электрические Сети 
прошла в равной борьбе. Команды 
играли дисциплинированно, попере-
менно владели инициативой, но уда-
ров по воротам практически не было 
– игроки в поле по очереди блокиро-
вали любые попытки соперника про-
рваться к воротам. В итоге в основное 
время – заслуженная «ничья» 0:0. 

Цель данного мероприятия 
– развитие физкультурно-
массовой работы в трудовых 

коллективах, привлечение членов 
Профсоюза к занятиям спортом, 
укрепление взаимосвязи между чле-
нами Профсоюза, а также содействие 

Команда ППО Ирганайской ГЭС 
Дагестанского филиала ПАО «РусГидро» – 
обладательница Кубка по мини футболу

23 ноября 2019 года в Махачкале в спорткомплексе «Republiccentr» прошел 
турнир по мини-футболу среди команд Дагестанской энергосистемы, 
входящих в Дагестанскую республиканскую организацию «Всероссийского 
Электропрофсоюза». Турнир был посвящен Дню энергетика. В турнире приняли 
участие семь команд, представляющих энергетическую отрасль Дагестана.

Победитель определился по ито-
гам послематчевых пенальти. Вратарь 
Ирганайской ГЭС показал отличное 
мастерство отразив два пенальти. В 
результате с перевесом в два мяча они 
и одержали победу.

Очень упорным и содержательным 
на голы оказался второй матч против 
команды ФГУП ППО «Ведомствен-
ной охраны» Минэнерго России. Про-

игрывая в первом тайме со счетом 0:3 
наши игроки, следуя четким указани-
ям наставника Батырмурзаева А.А. и 
капитана команды Магомеда Юсупо-
ва, сумели переломить ход встречи. 
Во втором тайме один за другим два 
мяча в ворота соперников забивает 
Джамалудин Джамалудинов, успех 
закрепляет Иса Багаудинов и Алигад-
жи Абакаров. И в итоге заслуженная, 
волевая победа со счетом 4:3. 

В финальном матче спортсмены 
Дагестанского филиала не оставили 
никаких шансов предыдущему обла-
дателю Кубка – команде АО «Даге-
станская сетевая компания», выиграв 
со счетом 2:0. 

Прекрасное выступление команды 
ППО Ирганайский ГЭС – облада-
тельницы Кубка Дагестанской Респу-
бликанской организации «Всероссий-
ского Электропрофсоюза» 2019 года.

«Хотелось бы, чтобы подобные 
спортивные мероприятия среди ра-
ботников энергетической отрасли 
проходили чаще. Это позволит не 
только поддержать спортивный дух, 
но и сплотить коллективы энергоком-
паний республики», – отметил ор-
ганизатор спортивного мероприятия 
Шейхмагомед Абашилов. 

Бисултан Дадаев, специалист 
по организационной работе 

6 декабря 2019 года прошли соревнования по боулингу среди команд 
первичных профсоюзных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области межрегиональной организации ВЭП, посвящённые 75-летию 
территориальной организации.

Соревнование энергетиков на дорожках Боулинга

командообразованию в первичных 
профсоюзных организациях.

Соревнование среди ППО тради-
ционно состоялось перед профессио-
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Первое место в общекомандном 
зачете заняла команда испол-
нительного аппарата «Рос-

сети Кубань», второе – у команды 
Юго-Западного филиала, третье – у 
команды Краснодарских электриче-
ских сетей.

Приветствуя участников сорев-
нований от имени генерального ди-
ректора компании «Россети Кубань» 
Сергея Сергеева, заместитель гене-
рального директора – руководитель 
Аппарата Максим Щепакин подчер-
кнул важность сохранения и дальней-
шего развития спортивных традиций 
в компании.

– Наша цель проста – чтобы у со-
трудников было хорошее настроение, 
отличная физическая форма, поддер-

нальным праздником – Днем Энерге-
тика. 

В мероприятии приняли участие 19 
команд от 11 ППО, всего в соревнова-
нии участвовало более 100 человек.

В течение двух часов участники со-
ревнования в дружеской обстановке 
не только с удовольствием поиграли в 
боулинг, показав свое мастерство, но 
и как истинные энергетики проявили 
энергичное стремление занять призо-
вые места. 

Соревнование проводил Органи-
зационный комитет, в составе Абра-
мова Д. Л. – заместителя председате-
ля ППО Управление ТГК-1; Марьян-
дышева В. Н. – председателя СПб и 
ЛО организации ВЭП; Исько М.А. 
– председателя ППО Пригород-
ные электрические сети Ленэнерго 

и Осмоловской Н.С. – председателя 
ППО ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева.

По итогам соревнования Органи-
зационный комитет по сумме баллов, 
набранных каждой командой, распре-
делил призовые места следующим об-
разом: 

I место – ППО Кабельная сеть 
Ленэнерго;

II место – ППО Пригородные 
электрические сети Ленэнерго;

III место – ППО Центральная 
ТЭЦ ПАО «ТГК-1.

Командам ППО – победителям 
соревнования были вручены памят-
ные кубки.

Лучшим игроками среди женщин 
и мужчин были признаны Уличева 
Юлия, команда ППО ООО «ТГК-
Сервис» и Чеботарь Евгений, команда 
ППО Кабельная сеть Ленэнерго.

Поздравляем призёров с заслу-
женной победой! 

Информация и фото 
предоставлены Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
межрегиональной организацией 
ВЭП

Сотрудники «Россети Кубань» 
выявили лучших в плавании

В Краснодаре прошли корпоративные соревнования среди сотрудников 
компании «Россети Кубань», посвященные Дню энергетика и 75-летию 
компании.

живался интерес к корпоративным 
мероприятиям, – отметил Максим 
Щепакин. – Мы всегда следим за 
спортивными достижениями наших 
сотрудников, поддерживаем тех, кто 
участвует и защищает честь компа-
нии «Россети Кубань» на всероссий-
ских соревнованиях группы компаний 
«Россети». Мы гордимся успехами, 
наградами и личными достижениями 
наших коллег.

В корпоративных соревнованиях 
по плаванию приняли участие по-
рядка 100 спортсменов: команды всех 
11 филиалов компании, а также ис-
полнительного аппарата «Россети 
Кубань». Пловцы соревновались в 
нескольких дисциплинах. В личном 
первенстве на дистанции 50 метров 

вольным стилем (для спортсменов 
до 40 лет и старше 40 лет), а также в 
эстафете четыре по 50 вольным сти-
лем.

По итогам соревнований побе-
дителем общего командного зачета 
стала команда исполнительного аппа-
рата «Россети Кубань» (за ней также 
победа в эстафете), второе место – за 
командой Юго-Западного филиала, 
третье – у Краснодарских электро-
сетей.

В индивидуальных зачетах побе-
ду праздновали: в категории 40 лет и 
старше – Светлана Купина (Адыгей-
ские ЭС) и Алексей Виноградов (Крас-


