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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЙ СЪЕЗД СОЮЗА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЙ СЪЕЗД СОЮЗА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ

1 июня 2021 года в Крокус Конгресс 
холле состоялся съезд Союза ма-
шиностроителей России. В нем 

приняли участие председатель Сою-
за машиностроителей России Сергей 
Чемезов, первый зампред комитета 
Госдумы по экономической полити-
ке, промышленности, инновацион-
ному развитию и предприниматель-
ству Владимир Гутенёв, заместитель 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Юрий Борисов, Ми-
нистр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, представители 
региональных отделений и руково-
дители промышленных предприятий 
со всей России.

В мероприятии также приняли 
участие руководители отраслевых 
профсоюзов во главе с Председателем 
ФНПР Михаилом Шмаковым. Всерос-
сийский Электропрофсоюз на съезде 
представлял Председатель ВЭП Юрий 
Офицеров.

Напомним, что Всероссийский 
Электропрофсоюз в составе Ассоци-
ации машиностроительных профсо-
юзов России является участником 
Отраслевого соглашения по маши-
ностроительному комплексу Рос-
сийской Федерации. Соглашение 
действует с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2022 года.

Открывая съезд, помощник Пре-
зидента РФ Максим Орешкин зачи-
тал приветственный адрес от имени 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. В нем было отме-
чено, что нынешнее поколение ма-
шиностроителей достойно внедряет 
передовые разработки, наращивает 
производство высокотехнологич-
ной продукции, станков, грузового 
транспорта, дорожной и строитель-
ной техники для качественного об-
новления инфраструктуры регионов.

Также на съезде были зачитаны 
обращения к участникам от Предсе-
дателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентины Матвиенко и спикера 
Государственной Думы РФ Вячеслава 
Володина.

Сегодня Союз представляет ин-
тересы около трех миллионов тру-
дящихся, занятых в различных сфе-
рах промышленности. В его составе 
крупнейшие корпорации и компании 
высокотехнологичных отраслей эко-
номики.

Отчитываясь перед собранием о 
деятельности организации за про-
шедшие 5 лет, председатель Союза 
Сергей Чемезов подчеркнул, что весь 
прошедший период, особенно по-
следний год, всем пришлось рабо-
тать в сложных условиях. Санкции, 
волатильность цен на энергоресурсы 
и пандемия значительно осложнили 
выполнение задач развития России. 
Вместе с тем этот год доказал высо-
кую устойчивость отечественной эко-
номики. Ей удалось продемонстриро-
вать лучший результат по сравнению 
с большинством развитых стран. Это 
стало следствием глубоко продуман-
ной стратегии действий, определен-
ной Президентом России Владими-
ром Путиным. Важную роль также 
сыграли антикризисные решения 
Правительства и Государственной 
Думы. Они носили целевой характер и 
были направлены на поддержку рос-
сийских граждан и бизнеса. Что ка-
сается работы Союза, то за отчетный 
период была выстроена система из 
42 экспертных структур по основным 
направлениям и отраслям экономи-
ки, которые активно работают как на 
площадке Союза, так и в Госдуме. Ре-
зультаты их деятельности воплощены 

в отраслевых стратегиях, законопро-
ектах, нормативных документах, пла-
нах и поручениях Правительства и 
профильных министерств. Основные 
законодательные инициативы были 
сосредоточены на решении задач по 
реализации национальных проектов, 
импортозамещения и диверсифика-
ции ОПК.

В ходе отчетно-выборного меро-
приятия было уделено внимание и 
развитию системы социального ди-
алога промышленников и предста-
вителей работников корпораций. 
Особенно подчеркивалась роль си-
стемных документов, регулирующих 
социально-трудовые и связанные с 
ними экономические отношения в 
организациях — отраслевые соглаше-
ния. Отмечалось, что в ряде субъек-
тов РФ недостаточно организованы и 
внятно представлены стороны рабо-
тодателей в социальном трехсторон-
нем диалоге.

Делегаты съезда единогласно про-
голосовали за переизбрание Сергея 
Чемезова на пост главы СоюзМаша. 
Также были сформированы руково-
дящие органы Союза и избраны за-
местители председателя и вице-пре-
зиденты Союза машиностроителей 
России.

Переизбранный на должность 
первого заместителя руководителя 
Союза машиностроителей Владимир 
Гутенев представил собранию стра-
тегию деятельности СоюзМаша на 
2021–2026 годы. Задача по выработке 
и реализации решений в области 
поддержки системообразующих от-
раслей и развитии экспортно-ориен-
тированных секторов экономики 
определена как одна из приоритет-
ных для Союза. 
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В церемонии награждения при-
няла участие Статс-секретарь — 
заместитель Министра энерге-

тики РФ А. Б. Бондаренко, которая в 
своём приветствии информировала 
участников церемонии о закрытии 
конкурса, отметила, что за 7 лет про-
ведения конкурса членами эксперт-
ной комиссии рассмотрено более 
1800 конкурсных работ, представ-
ленных молодыми работниками из 
140 компаний ТЭК. Для победителей 
участие в конкурсе, кроме получения 
заслуженных наград, дает возмож-
ность внедрения разработок, а также 
способствует карьерному росту.

Далее А. Б. Бондаренко совмест-
но с представителями социального 
партнерства в нефтегазовой и элек-
троэнергетической отраслях вручила 
Дипломы и призы всем победителям 
и призерам конкурса.

В ходе церемонии награжде-
ния заместитель Председателя ВЭП 
А. В. Мурушкин и Первый Вице-пре-
зидент Ассоциации «ЭРА России» 
В. П. Щелконогов вручили совмест-
ный приз победителю в специаль-
ной номинации Ассоциации «ЭРА 
России» и ВЭП «Энергия новых идей» 
ведущему инженеру филиала ПАО 
«РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС 

имени П. С. Непорожнего» Саранцеву 
Михаилу Игоревичу, работа которого 
отнесена к группе «Электроэнерге-
тика, теплоэнергетика» с проектом 
«Разработка перспективного способа 
контроля динамического состояния 
арочных и арочно-гравитационных 
плотин, основанного на анализе не-
прерывных записей сейсмометриче-
ского комплекса на примере Саяно- 
Шушенской ГЭС».

Отмечая большой вклад Всерос-
сийского Электропрофсоюза в ор-
ганизацию конкурса «Новая идея» 
В. А. Конуркин — ректор ФГАОУ ДПО 
«Институт повышения квалифи-
кации руководящих работников и 
специалистов ТЭК», который на про-
тяжении всех 7 лет традиционно 
являлся оператором конкурса, вру-
чил заместителю Председателя ВЭП 
А. В. Мурушкину Диплом «За популя-
ризацию и активное участие во Все-
российском конкурсе «Новая идея».

В свою очередь, А. Б. Бондаренко 
вручила Благодарственные письма 
Минэнерго России «За содействие в 
популяризации научно-технической 
деятельности среди молодежи и за 
активную работу в составе конкурс-
ной комиссии» членам Экспертной 
комиссии конкурса. Одна из наград 
вручена представителю Всероссий-
ского Электропрофсоюза А. В. Гущи-
ну — руководителю Департамента ре-
гулирования социально-трудовых 
отношений Аппарата ВЭП. 

Департамент регулирования 
социально-трудовых отношений 

Аппарата ВЭП

28 мая 2021 года в конференц-зале Минэнерго России 
состоялась церемония награждения победителей и призеров 
VII Всероссийского конкурса «Новая идея-2020» на лучшую 
научно-техническую разработку среди молодежи предприятий 
и организаций топливно-энергетического комплекса

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ VII ВСЕРОССИЙСКОГО ПОБЕДИТЕЛЕЙ VII ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «НОВАЯ ИДЕЯ — 2020»КОНКУРСА «НОВАЯ ИДЕЯ — 2020»
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В ходе совещания участники под-
робно обсудили имеющиеся 
на своих предприятиях про-

блемы, связанные с выполнением 
обязательств, зафиксированных в 
Отраслевом соглашении по машино-
строительному комплексу РФ и кол-
лективных договорах организаций.

Кроме того, представители про-
форганизаций информировали о со-
стоянии профсоюзного членства и 
предпринимаемых мерах по увели-
чению численности членов профсо-
юза. Отдельные председатели ППО 
указали на открытое давление со сто-
роны представителей работодателя 
на работников предприятий с целью 
создания в холдинге альтернативно-
го профсоюза и дискредитации дей-
ствующих профсоюзных центров.

Председатель ППО Новочеркасско-
го электровозостроительного завода 
А. И. Милосердный, представляющий 
Всероссийский Электропрофсоюз, в 
своем выступлении отметил, что на 
сегодняшний день на заводе трудит-
ся чуть более 5 тысяч работников, из 
которых порядка 90 процентов — чле-
ны Профсоюза. Объемы производства 
сохранены, зарплата сотрудников вы-
росла на 10 %, в 2020 году на предпри-
ятии заключен Коллективный дого-
вор без протокола разногласий.

Подводя итоги совещания, 
А. И. Чекменев констатировал на-
личие двух основных проблем, име-
ющихся в холдинге, — это непре-
кращающееся давление на членов 
отраслевых профсоюзов, в особен-
ности на молодежь, с предложением 

вступать в корпоративный «желтый» 
профсоюз, а также заключение кол-
лективных договоров на отдельных 
предприятиях с протоколами раз-
ногласий, ситуация с которыми не 
имеет дальнейшего развития и, как 
результат, разрешения. Чтобы успеш-
но противостоять попыткам руко-
водства холдинга понизить уровень 
влияния официальных профсоюзов в 
сфере защиты законных прав и инте-
ресов наемных работников профсо-
юзным организациям необходимо 
выработать единую позицию и всем 
вместе её отстаивать.

В рабочем совещании приняли 
участие Председатель ВЭП Ю. Б. Офи-
церов, который изложил своё виде-
ние решения существующих на пред-
приятиях АО «Трансмашхолдинг» 
проблем, и руководитель Департа-
мента регулирования социально-тру-
довых отношений Аппарата ВЭП 
А. В. Гущин. 

Александр Гущин, 
руководитель Департамента 

регулирования социально-трудовых 
отношений Аппарата ВЭП

25 мая 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось 
совещание председателей первичных профсоюзных 
организаций предприятий АО «Трансмашхолдинг», которое 
прошло под председательством руководителя Российского 
профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ) 
А. И. Чекменева

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО 
ПРЕДПРИЯТИЙ АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»ПРЕДПРИЯТИЙ АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»
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ПЕРМЬ

Празднично украсили проходные 
энергопредприятий, везде звуча-
ла музыка и поздравления, провели 
эко-марафон, фотоконкурс «Энерге-
тик — это звучит!», каждому члену 
профсоюза на рабочих местах вручи-
ли флажки и браслеты, провели кон-
курсы детского рисунка, спортивные 
мероприятия и маевки с коллектив-
ным выездом на природу. 

Все Первомайские мероприятия 
нашли отражение в официальной 
группе Пермской организации ВЭП в 
соцсетях.

ИРКУТСК

Члены Всероссийского» Электро-
профсоюза» ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания» совместно с 
другими членами «Электропрофсою-
за» Иркутской областной организа-
ции ВЭП приняли участие в единой 
Первомайской интерактивной Ин-
тернет-акции профсоюзов России, 
тем самым выразив свою поддержку 
и солидарность коллегам по работе, 
коллегам-энергетикам всей России, 
которые в это тяжелое для всех время 
продолжают выполнять свои обязан-
ности в штатном режиме непрерыв-

ного производства, отдав дань всем 
тем, кто находится на передовой в 
борьбе с коронавирусом, чья работа 
необходима для предоставления не-
обходимых товаров и услуг, спасения 
жизней и вакцинации. 

Каждый из нас своим стремлени-
ем к лучшему, к миру, труду и спра-
ведливости в это сложное время 
создаёт основу для позитивных пе-
ремен, для взаимопонимания и со-
гласия в обществе. Об этом говорят 
требования членов профсоюза и ППО 
ОАО «ИЭСК», выдвинутые к органам 
власти и работодателям в ходе Пер-
вомайского профсоюзном флеш-мо-
ба «Первомай 2021» : «Человеку тру-
да — достойную жизнь!», «Молодежь 
без работы — Россия без будущего», 
«Сильные профсоюзы — справедли-
вое общество!, «Коллективный до-
говор — только членам Профсоюза!», 
«Профсоюзы против повышения пен-
сионного общества!», — рассказывает 
Валентина Харитонова, председа-
тель ППО ОАО «Иркутская электросе-
тевая компания».

5100 человек — членов Иркутской 
организации ВЭП проголосовали за 
Резолюцию ФНПР по 1 мая. Провели 
Интернет — акцию под девизом: «Мо-
лодежь без работы — Россия без буду-
щего!», «Мир! Труд! Май! Профсоюз!», 
«Первомай 2021». 

Всего в поддержку Первомайской 
резолюции Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) «Восста-
новить справедливое развитие об-
щества!» проголосовало 11 554 000 
членов профсоюзов, сообщает офи-
циальный сайт ФНПР. Всего в го-
лосовании за резолюцию приняло 
участие 40 675 профсоюзных органи-
заций ФНПР. Голосование проходило 
на сайте 1may.fnpr.ru.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ 
АКТИВНО ВСТРЕТИЛ ПЕРВОМАЙ
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Первичные профсоюзные орга-
низации через координационные 
советы реализовали медиаплан 
Первомайской информационной 
кампании Иркутского Профобъеди-
нения. Возложили цветы к «Вечно-
му огню» в г. Иркутске и к памятным 
местам в городах и поселках региона, 
а также участвовали в автопробеге в 
г. Усть-Илимске.

ВОЛГОГРАД. ПЕРВОМАЙСКАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ НЕДЕЛЯ

Более двадцати активистов пер-
вичной профсоюзной организации 
«Волжская ГЭС» приняли участие в 
субботнике, организованном 24 апре-
ля в рамках Первомайской профсоюз-
ной недели.

Работы по наведению порядка 
проходили на территории, прилегаю-
щей к монументу «Слава строителям 
коммунизма», посвященному строи-
тельству Волжской ГЭС. 

Несмотря на ненастную погоду, 
гидроэнергетики и члены их семей 
собрали и подготовили к вывозу му-
сор, обрезали кустарники. 

— Общими усилиями была про-

ведена большая работа по благо-
устройству территории рядом с 
монументом, посвященном строи-
телям Волжской ГЭС. Несмотря на 
ненастную погоду, гидроэнергетики 
и их семьи откликнулись на призыв о 
благоустройстве данной террито-

рии. Учитывая ненастные погодные 
условия, для всех участников был обе-
спечен горячий чай. Всем участникам 
от профсоюзного комитета доста-
лись памятные подарки. Областная 
организация Всероссийского Электро-
профсоюза и профком ППО «Волжской 
ГЭС» выражают признательность 
участникам мероприятия за высокую 
организацию и активную граждан-
скую позицию, — отметил председа-
тель ППО «Волжская ГЭС» Валерий 
Ануфриев. 

Также субботники прошли и в дру-
гих профструктурах Волгоградской 
организации ВЭП, например, цеховая 
профсоюзная организация Левобе-
режных электрических сетей приня-
ла активное участие в субботнике, 
прошедшем на производственной 
базе ПО «Левобережные электриче-
ские сети». 

Департамент информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП

П
е

р
в

о
м

а
й

 —
 2

0
2

1
П

е
р

в
о

м
а

й
 —

 2
0

2
1



6 ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   5/2021      www.elprof.ru

1 МАЯ ЭНЕРГЕТИКИ АРХАНГЕЛЬСКА 
И ОБЛАСТИ ВЫСКАЗАЛИ ТРЕБОВАНИЯ 
К ВЛАСТИ И К РАБОТОДАТЕЛЯМ
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Председатели первичных про-
фсоюзных организаций напи-
сали их на плакатах, с целью 

размещения в социальных сетях и 
участия в первомайском флэшмобе.

Вопросы, волнующие энергетиков 
Архангельской области, должны быть 
услышаны:

 → ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ПРИБЫЛИ!
 → Энергетик герой, а карман с ды-

рой!
 → За социальное государство, до-

стойный труд и стабильную заня-
тость!

 → Хотим ЖИТЬ на пенсии, а не уме-
реть ДО!!!

 → Есть инфляция — давай индекса-
цию!

 → Меньше слов больше мата, реши-
тельно требуй роста зарплаты!

 → ИНФЛЯЦИЯ = ИНДЕКСАЦИЯ!
Председатели записали видео по-

здравление от Областного комитета 
АрхОО ВЭП, в котором озвучили свои 
требования, касающиеся животрепе-
щущих вопросов: индексации, роста 
заработной платы, достойного труда 
и стабильной занятости, а также не-
обходимости вернуть прежний воз-
раст выхода на пенсию для жителей 
районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей.

Евгений Медников, председатель 
Аппарата управления «Архэнерго» 
сказал:

— Я за возврат прежнего пенсион-
ного возраста для жителей северных 
территорий — для власти это воз-
можность не только устранить не-
справедливость по отношению к се-
верянам, допущенную при повышении 
пенсионного возраста, а также шанс 
укрепить государственную полити-
ку в арктических и дальневосточных 
регионах нашей страны. Мой лозунг: 
«Хотим ЖИТЬ на пенсии, а не умереть 
ДО!!!»

Луговкина Ольга Георгиевна, 
председатель ППО Северодвинской 
ТЭЦ-1, заметила:

— Не соответствие между ра-

ботой, которую выполняют люди и 
оплатой этого труда подтолкнуло 
нас к лозунгу: «Энергетик герой, а кар-
ман с дырой!»

Полную версию онлайн виде-
отрансляции «Первомай онлайн», а 
также видеообращения энергети-
ков Архангельской области можно 
увидеть на сайте ФПАО https://www.
arhprof.ru и в группе Электропрофсо-
юза ВКонтакте, трансляция находит-
ся в свободном доступе.

После видеотрансляции, в честь 
Дня международной солидарности 
трудящихся состоялись традицион-
ные первомайские соревнования по 
боулингу на призы Архангельской 
областной организации Всероссий-
ского Электропрофсоюза. Энергетики 
вместе с семьями провели празднич-
ный день 1 мая в кругу друзей и своих 
коллег по работе, получив огромное 
удовольствие от общения.

Победители и призеры в личных 
соревнованиях определились спустя 
два часа после напряженной игры, 
ими стали:

Первое место завоевала Панфило-
ва Светлана, серебро у Врублевской 
Светланы, на третьем месте Черем-
ный Андрей.

В номинации «МАЗИЛА» специ-
альным призом отмечена Скорняко-
ва Виктория.

Призерам вручили дипломы Ар-
хангельской областной организации 
ВЭП и памятные призы: термокруж-
ки, футболки, сумку, плед, фитнес-бу-
тылки для воды и др.

Ольга Пермиловская, председа-
тель АрхОО ВЭП заметила:

— Вот уже второй год мы не идем 

первыми в праздничной колонне де-
монстрантов по Троицкому про-
спекту Архангельска в связи с огра-
ничительными мерами...Но достойно 
отметить День международной 
солидарности трудящихся у нас 
все-таки получилось!

Участница соревнований по боу-
лингу Чернега Екатерина, член про-
фсоюза Архангельских электриче-
ских сетей рассказала:

— Отлично сходили на боулинг! 
Спасибо Электропрофсоюзу, всем 
участникам и организаторам про-
фсоюзного мероприятия! Давно мы 
не собирались все вместе, поэтому 
радость от встречи с коллегами и 
друзьями переполняет. Всегда под-
держивала и поддержу любое профсо-
юзное мероприятие.

Организаторы заготовили лозун-
ги, в которых были высказаны тре-
бования энергетиков к власти и к 
работодателям. В завершении сорев-
нований, участники фотографирова-
лись с теми требованиями, которые 
им откликались и являются наибо-
лее злободневными, с которыми они 
вышли бы на демонстрацию 1 мая:

 → ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ПРИБЫЛИ!
 → МИР! ТРУД! МАЙ! Прирост зарпла-

ты давай!
Энергетики Архангельской обла-

сти своими требованиями призы-
вают работодателей к большей со-
циальной ответственности, а также 
показывают, что их волнуют вопросы 
индексации и увеличения заработ-
ной платы.

Областной комитет искренне бла-
годарит всех участников, болельщи-
ков, партнеров соревнований, и лич-
но Меньшина Алексея, члена 
профкома ППО Исполнительного ап-
парата Архангельская Генерация за 
великолепную подготовку соревно-
ваний и награждение участников. 

Селезнева Анна 
специалист по оргработе 

АрхОО ВЭП

В день международной солидарности трудящихся областной 
комитет Архангельской организации ВЭП, не смотря на 
действующие ограничения по распространению вирусных 
заболеваний на территории Архангельской области, по давней 
первомайской традиции, высказал требования к власти и к 
работодателям
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ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ 
«НАШЕ ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ»
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В данном мероприятии приняли 
участие порядка 170 предста-
вителей членских организа-

ций ИОО из разных стран мира. Со 
стороны ВЭП в работе мероприятия 
участвовала помощник Председателя 
ВЭП по международному сотрудни-
честву Г. Б. Шпилькина.

Проект «Наше цифровое будущее» 
реализуется ИОО и Европейской Фе-
дерацией профсоюзов общественно-
го обслуживания (ЕФПОО) совместно 
с Фондом Фридриха Эберта. Трехлет-
ний проект направлен на укрепле-
ние потенциала и расширение воз-
можностей профсоюзов работников 
государственного сектора и обще-
ственного обслуживания в контексте 
принимаемых мер по цифровизации 
процессов на рабочих местах.

В условиях бюджетного дефици-
та и для привлечения иностранных 
инвестиций правительства по всему 
миру уже давно обращаются к циф-
ровым решениям в сферах предо-
ставления государственных услуг. 
Пандемия COVID-19 только ускори-
ла данные тенденции и породила 
множество проблем для работников, 
включая новые формы удаленной 
работы, а также усиление надзора и 
мониторинга за персоналом. Спра-
виться с негативными последстви-
ями для трудящихся можно только 
с помощью продуманной и целена-
правленной стратегии, реализуемой 
одновременно во всех регионах мира. 
Проект ИОО в области цифровизации 
направлен именно на это.

Чтобы превратить цифровизацию 
в полезный инструмент, улучшаю-
щий условия труда работников и по-
вышающий эффективность, качество 
и доступность общественных услуг, 
профсоюзам необходимо глубокое 
понимание самой сути цифровых 
систем и процессов, протекающих в 
них. И то, и другое имеет значитель-

ные и зачастую тяжелые последствия 
для прав трудящихся и доступных для 
них возможностей трудоустройства и 
карьерного роста. Профсоюзам необ-
ходимо понять:

 → как добиться защиты, соблюдения 
прав и полномочий на рабочем 
месте при активном внедрении 
процессов, связанных с цифрови-
зацией;

 → как эффективно влиять на полити-
ку и процессы, чтобы цифровиза-
ция в сфере государственных услуг 
была направлена на улучшение 
доступа, качества и эффективно-
сти их оказания (в конструктивном 
ключе, а не только в контексте со-
кращения расходов);

 → как вести коллективные перего-
воры в отношении использования 
цифровых технологий и управле-
ния ими, и играть ключевую роль 
в формировании системы управ-
ления;

 → какие инструменты могут помочь 
в управлении цифровыми систе-
мами.
Основной целью проекта «Наше 

цифровое будущее» является созда-
ние группы представителей профсо-
юзов предприятий общественного 
обслуживания и профсоюзных акти-
вистов, умеющих решать проблемы, 
связанные с цифровизацией.

Основным направлением будет 
обучение в рамках проекта трех клю-

чевых групп:
▶ Цифровые кураторы (2021 г.)
▶ Профсоюзные лидеры (2022 г.)
▶ Сотрудники профсоюзов и пред-

ставители сторон коллективного 
договора на рабочих местах (2022–
2023 гг.)
Необходимо признать, что это не 

первый случай в истории, когда про-
фсоюзам вместе с работникам прихо-
дится бороться с быстрым внедрени-
ем новых технологий. Однако в 
настоящее время наблюдается значи-
тельный цифровой разрыв между на-
ходчивыми разработчиками цифро-
вых технологий с одной стороны, и 
трудящимися с другой. В основе дан-
ного разрыва лежит беспрецедент-
ный темп изменений, внедрение ал-
горитмического принятия решений, 
которое, впервые в истории, исклю-
чает из производственного процесса 
самостоятельное принятие решений 
работниками и заменяет его приня-
тием решений на основе цифровых 
данных. Как будут развиваться собы-
тия и куда в дальнейшем весь циви-
лизованный мир заведет цифровиза-
ция мы увидим в самом ближайшем 
будущем. А чтобы это будущее было 
социально-ориентированным необ-
ходимо действовать уже сейчас. 

Галина Шпилькина, 
помощник Председателя ВЭП 

по международному сотрудничеству

11 мая 2021 года в режиме 
видеоконференции 
состоялась церемония 
запуска проекта 
Интернационала 
Общественного 
Обслуживания (ИОО) 
«Наше цифровое будущее»
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Новая отраслевая профсоюзная 
структура возникла 25 августа 
2020 года в результате объеди-

нения двух профсоюзов ТЭК — энер-
гетики и нефтегазовой промышлен-
ности. Подобная трансформация 
была проведена в целях усиления 
политики защиты интересов труда 
работников отрасли — членов Про-
фсоюза, повышения эффективности 
работы в сфере охраны труда, моло-
дежной политики, разработки еди-
ной стратегии подготовки профсо-
юзных кадров и резервов, экономии 
профсоюзных средств.

В ходе визита был проведен ряд 
деловых встреч с руководством 

объединенного Профсоюза, заме-
стителем Министра энергетики 
республики Узбекистан Бехзотом 
Рах ма тул ла еви чем Нарматовым, а 
также с отдельными представителя-
ми работодательского сообщества. В 
процессе общения стороны обменя-
лись информацией об особенностях 
деятельности, в том числе с учетом 
новых реалий, вызванных пандеми-
ей коронавирусной инфекции, орга-
низационной структуре отраслевых 
Профсоюзов, специфики во взаимоот-
ношениях власти, бизнеса и профес-
сиональных союзов, особенностей 
законодательного регулирования 
профсоюзной деятельнос ти и т. д. 

В рамках данной поездки удалось со-
гласовать проект Соглашения о со-
трудничестве и партнерстве между 
родственными профсоюзами респу-
блики Узбекистан и России, наметить 
даты и определить формат предстоя-
щих совместных мероприятий и кон-
тактов.

Все рабочие встречи и совещания 
проходили на площадке междуна-
родного Молодежного форума энер-
гетиков, организованного отрасле-
вым профсоюзом энергетики, 
неф те га за и геологии при поддержке 
профильного министерства. В мас-
штабном мероприятии приняло уча-
стие порядка 500 молодых специали-
стов, представляющих различные 
предприятия ТЭК республики Узбеки-
стан, Беларуси и России. В связи с этим 
удалось обменяться опытом проведе-
ния подобных массовых мероприя-
тий, принять участие в работе различ-
ных площадок Молодежного слета, 
церемонии его закрытия и награжде-
нии лучших участников форума. 

Александр Мурушкин, 
зам. Председателя ВЭП
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НАЛАЖИВАЕМ НОВЫЕ КОНТАКТЫ!НАЛАЖИВАЕМ НОВЫЕ КОНТАКТЫ!

С 19 по 23 мая по приглашению Председателя 
Республиканского Совета профсоюза работников 
энергетики, нефтегаза и геологии Шухрата Тураевича 
Курбанова состоялся первый рабочий визит представителей 
отраслевого Профсоюза в республику Узбекистан. 
Всероссийский Электропрофсоюз в республике Узбекистан 
представлял заместитель Председателя ВЭП Александр 
Мурушкин

Справка
На сегодняшний день объединенный профсоюз объединяет в своих 
рядах порядка 200 тыс. человек — работников таких организаций, 
как АО «Узбекнефтегаз», Государственный комитет по геологии 
и минеральным ресурсам, АО «Региональные электрические 
сети», АО «Национальные электрические сети Узбекистана», 
АО «Тепловые электрические станции», Агентство «Узатом», АО 
«Узтрансгаз», АО «Худудгазтаъминот», ГИ «Саноатконтехназорат», 
ГИ «Узнефтегазинспекция», ГИ «Узгосэнергонадзор», ОАО 
«УзНИПИнефтегаз», АО «ИГИРНГМ», АО «Узбекгеофизика», АО 
«Узбекгидроэнерго», АО «Узбекуголь», Ташкентский филиал РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Ташкентский филиал НИЯУ 
МИФИ, Ташкентский филиал НИУ МЭИ, СП OOO «Uz-Kor Gas Chemical», 
СП «Джаркурганнефтепереработка»,СП «KO’KDUMALOQ-GAZ», 
ИП «ENTER Engineering Pte.Ltd, ИП «Epsilon Development Company», 
СП ООО «Jizzakh Petroleum» и другие.
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Слова той песни, волнующей до 
слез, одинаково дороги и ве-
теранам Великой Отечествен-

ной войны, и молодым людям, еще 
не познавшим в своей биографии 
черных страниц. Каждый год 9 мая 
наша страна празднует день Великой 
Победы — победы над фашистской 
Германией в четырехлетней войне, 
унесшей жизни миллионов людей.

Что может быть священнее па-
мяти о том, что свершили в грозное 
лихолетье наши отцы, матери, деды? 
Чувство неиссякаемого патриотизма, 
гордости за свою страну, за подвиги 
фронтовиков, партизан, тружеников 
тыла не тускнеют в душах благодар-
ных россиян.

Не отделяют себя от истории стра-
ны, перенесенных народом страда-
ний, свершений труженики акцио-
нерного общества «Электроагрегат». 
Есть на заводской территории уголок, 
где 9 мая 1985 года, в день 40-летия 
Победы, была открыта стела Славы. 

В окружении седых елей возвыша-
ется скромный обелиск, в основании 
которого заложена капсула с текстом 
обращения участников Великой от-
ечественной войны к потомкам. На 
металлической дощечке, вмонтиро-
ванной в обелиск, надпись: «Вскрыть 
9 мая 2045 года, в день 100-летия По-
беды над гитлеровской Германией».

Сюда, к стеле Славы собираются 
ежегодно в мае заводчане всей боль-
шой семьей: руководители предпри-
ятия, рядовые работники и те, кто, 

отдав заводу силы, молодость, опыт, 
находятся уже на заслуженном от-
дыхе. Праздник Победы «со слезами 
на глазах» приходит на нашу землю с 
цветением тюльпанов, с первой май-
ской зеленью, как будто сама природа 
определила всенародному празднику 
лучшее время в году.

Мы гордимся тем, что 233 урожен-
ца Курской области удостоены высо-
кого звания Героя Советского Сою-
за, в их числе Константин Павлович 
Жиляев и Иван Митрофанович Чехов, 
трудившиеся на Курском заводе пере-
движных агрегатов (ныне АО «Элек-
троагрегат»). 58 наших земляков ста-
ли полными кавалерами солдатского 
ордена Славы.

За всю 65 летнюю историю пред-
приятия в его цехах и отделах труди-
лись свыше восьмисот участников 
Великой отечественной войны, сотни 
тружеников тыла. Но время неумо-
лимо. С каждым годом редеют ряды 
пожилых людей. Сегодня на учете в 
совете ветеранов предприятия оста-
лось тринадцать участников трудово-
го фронта.

В историю завода вписаны слав-
ные имена — это Лебедкин Борис 
Алексеевич — кавалер четырех ор-
денов Красного знамени, орденов 
Отечественной войны 1 и 2 степени, 
трех орденов Красной Звезды; Дави-
денко Иван Иосифович — полный ка-
валер ордена Отечественной войны, 
Ефимов Петр Тимофеевич — кавалер 
орденов Красной Звезды и ордена 

Отечественной войны 1 степени; Тка-
ченко Михаил Антонович — участник 
освобождения Курска в феврале 1943 
года и другие уважаемые люди. Они и 
их товарищи, будучи еще молодыми, 
заложили замечательные традиции 
в жизни завода, его трудовой семьи. 
Ежегодные встречи с ветеранами в 
канун 9 мая — одна из сохранивших-
ся, незыблемых традиций.

В день всенародной скорби, по 
православным заповедям и христи-
анскому обычаю в церквях, соборах и 
монастырях по всей Руси проводятся 
панихиды в память о воинах, «уби-
енных на поле брани». И сходятся в 
молитвенном поминовении имена 
известных и безымянных героев. 
Каждый живущий слышит сердцем 
в колокольных звонах Коренной пу-
стыни, на Прохоровском поле, Мама-
евом кургане и на Поклонной горе 
вечный зов памяти об ушедших на-
всегда в мир иной.

Перед былинным подвигом за-
щитников Отечества склоняют голо-
вы и поминают минутой молчания 
погибших участники митинга возле 
заводской стелы. Погибшим героям 
воздаются почести, собравшиеся воз-
лагают венок и цветы к подножию 
обелиска.

Последние годы не все ветераны 
могут принять участие в празднич-
ных мероприятиях. 

Их поздравляют с праздником за-
ранее, привозят им домой цветы, от-
крытки и оказывают материальную 
помощь.

Поздравляя ветеранов, каждый из 
нас ощущает незабываемую гордость, 
за тех, кто подарил нам мирное небо 
над головой. 

А. И. Рыжкова, 
председатель ППО 

ОАО «Электроагрегат»
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Поклонимся великим тем годам, 
Всем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мертвым, и живым, 
Всем тем, которых забывать нельзя! 
Поклонимся, поклонимся друзья…

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
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В преддверии священного праздника Дня Победы 8 мая 
2021 года представители Тюменской межрегиональной 
организации ВЭП в городе Сургуте провели церемонию 
возложения цветов к вечному огню на Мемориале Славы. 
В ней приняли участие: внук рядового Ивана Шиншино-
ва — руководитель ТюмнМО ВЭП Сергей Подосинников, 
внук сержанта Павла Осинова — председатель первичной 
профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-1 Александр 
Осинов, внук солдата Максима Шевчука — председатель 
первичной профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-2 
Юрий Шевчук, внучка артиллериста Василия Подчувалова 
и партизана Василия Карповича — председатель первич-

ной профсоюзной организации Сургутских электрических 
сетей Алена Бутынец, сын рядового Юрия Кондрахина — 
председатель первичной профсоюзной организации Сур-
гутских городских электрических сетей Анатолий Кондра-
хин.

В знак огромной признательности за мирную жизнь, 
представители территориальной организации ВЭП воз-
ложили к мемориалу гвоздики и корзину с цветами, укра-
шенную красной лентой с надписью: «От Электропрофсо-
юза. Вечная память павшим героям». 

Присутствующие минутой молчания почтили память 
павших в Великой Отечественной войне, всех тех, кто ко-
вал Победу на фронте и в тылу, но не дожил до этого дня, 
когда благодарные потомки вот уже 76 год встречают все-
народный праздник «со слезами на глазах», помня какой 
невероятной страшной ценой в далеком 1945-ом завоева-
но это счастье героями — освободителями. 

Торжественные и памятные мероприятия по случаю 9 
Мая, главного праздника страны, состоялись во всех 31 
первичной профсоюзной организации ТюмнМО ВЭП.  

Елена Вишкина, 
специалист по информационно-пропагандистской 

работе Тюменской межрегиональной организации 
Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»

Коллектив Балаковской ТЭЦ-4 принял участие в торже-
ственном шествии по аллее Героев. Каждый год работники 
дружно приходят на это мероприятие. 

К Обелиску воинской Славы возложен огромный венок 
в дань памяти тех, кто отвоевал нашу Родину у фашистских 
захватчиков и отстоял честь Русского народа. 

Огромное им СПАСИБО! 
Ветеранам — почет и уважение! 

Накануне Дня Победы волонтеры из числа активистов 
первичных профсоюзных организаций Краснодарской 
краевой организации Всероссийского Электропрофсою-
за поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, вручив им цветы и подарки. Моло-
дежь не только поздравила ветеранов, но и с интересом и 
большим уважением выслушали истории их героического 
пути.

Память о прошлом — это залог достойного будущего, 
особенно тогда, когда многие сегодня всячески стараются 

переписать историю и отнять у нас Победу, завоеванную 
ценой крови и подвига многих миллионов людей.  
Молодежь должна помнить и знать свою историю, своих 
героев, чтобы чувство патриотизма, любви к Родине стали 
не пафосными понятиями, а живой частью нашей жизни. 
Низкий поклон нашим дорогим ветеранам за мужество и 
стойкость. Вечная слава! 

Э
то

т 
Д

е
н

ь
 П

о
б

е
д

ы
Э

то
т 

Д
е

н
ь

 П
о

б
е

д
ы ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ



11www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   5/2021

Накануне Великого праздника — Дня Победы, сотруд-
ники филиала «Россети Центр Курскэнерго» — члены 
волонтерского движения «Лига добра» при поддержке 
первичной профсоюзной организации посетили на дому 
ветеранов Великой Отечественной войны, узников кон-
цлагерей и тружеников тыла.

На сегодняшний день в Курске и Курской области про-
живают 12 ветеранов, судьбы которых опалены войной. 
Каждый после Победы большую часть своей жизни посвя-
тил энергетике. Из них — двое участники Великой Отече-
ственной войны, 9 — труженики тыла, один — узник кон-
цлагерей.

Энергетики поблагодарили их от всего коллектива 
предприятия за подвиг, мужество, стойкость и оптимизм. 
Каждому ветерану вручили подарок.

«Ко мне часто приезжают коллеги-энергетики, с кото-
рыми я делюсь фронтовыми воспоминаниями, — рассказы-
вает участник Великой Отечественной войны Иван Ива-

нович Чернышев. — Приятно, что нас не забывают, что 
на родном предприятии бережно хранят память о поколе-
нии победителей». 

Старт масштабной памятной акции, посвященной 
76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
дал 30 апреля генеральный директор «Россети Центр» и 
«Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Меропри-
ятие проходило в 20 регионах присутствия Обществ.

С энтузиазмом приняли участие в акции и члены мо-
лодежного совета профсоюзной организации. От филиала 
«Россети Центр Курскэнерго» в автопробеге было задей-
ствовано 10 единиц автомобильной и специальной техни-
ки. 

Энергетики посетили шесть памятных мест: мемори-
альные комплексы, «Ангел мира», «Курская дуга», «Теплов-

ские высоты» и Поныровский историко-мемориальный 
Музей, памятники героям-танкистам и героям-артилле-
ристам.

В знак благодарности коллектива Курскэнерго героям, 
победивших фашизм и сохранивших для будущих поколе-
ний нашу страну, участники акции провели уборку терри-
тории памятников, возложили цветы.

Общая протяженность маршрута акции по Курской об-
ласти составило свыше 270 километров.

Работники Курскэнерго чтут бессмертный подвиг геро-
ев, отстоявших независимость нашей Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Информация ППО «Курскэнерго»

В День Победы делегация компании «Россети Кубань», 
состоящая из администрации и представителей пер-

вичной профсоюзной организации возложили венки и 
цветы к могиле воинов — освободителей на мемориале 
«Вечный огонь» на площади Памяти героев в Краснодаре. 
Возложение венков прошло во многих филиалах компа-
нии «Россети Кубань».

Специалисты и профактив Сочинских электрических 
сетей традиционно почтили память героев цветами и вен-
ками. 

В годы войны энергетики города Сочи выполняли стра-
тегическую задачу по поддержанию бесперебойного 
энергоснабжения, на тот момент, единственной дизель-
ной электростанции, которая питала госпитали. Многие 
ветераны предприятия были участниками боевых дей-
ствий — имена каждого помнят и чтят. 

Информация Краснодарской организации ВЭП
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9 мая 2021 года выдался теплым и 
ясным. Настроение с утра было 
приподнятым и волнительным. 

В этот день наша страна отмечала 76-
ую годовщину Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Победа в Великой Отечественной 
войне — это героически-трагическая 
страница летописи нашего государ-
ства. 76 лет назад, именно в этот день 
9 мая по всей стране разнеслась ра-
достная весть и прозвучало долго-
жданное слово: «ПОБЕДА!»

Путь к Великой Победе ковался 
долгих 1418 дней и ночей советски-
ми воинами на фронтах Великой От-

ечественной войны, в партизанских 
отрядах и в подполье, тружениками 
тыла, героически работавших под 
девизом: «Все для фронта, все для 
Победы!» Победу приближали муже-
ство блокадного Ленинграда, отвага 
защитников Севастополя, доблесть 
бойцов, непреклонно стоявших на 
своих рубежах в жестоких боях под 
Москвой и Сталинградом, на Курской 
дуге и на Днепре. 

Вряд ли есть семья, которой не кос-
нулась война. У кого-то воевал дед, у 
кого-то отец, сын, муж. Мы рассказы-
ваем из поколенья в поколенье об их 
светлом подвиге, чтим память. Пере-

даем дедовские медали и о каждой из 
них рассказываем своим детям. Эта 
«За мужество», вот эта «За отвагу»… 
Это наша история, история семьи, 
история нашей страны. 

Наверное, в каждом городе около 
Вечного огня в этот день собирают-
ся те, кто пришел возложить цветы, 
вспомнить наших защитников и ге-
роев, минутку помолчать и в который 
раз сказать им «СПАСИБО»… Спасибо 
за нашу мирную жизнь, за наших де-
тей и внуков, за их счастье! Спасибо 
Вам, низкий поклон и вечная память…

Сотрудники филиала АО «Сетевая 
компания» Елабужские электриче-
ские сети во главе с директором Ур-
жумцевым В. В. тоже собрались в этот 
день, чтобы почтить память солдат, 
павших на полях сражений и возло-
жить цветы к Мемориалу Памяти и 
памятникам героям-елабужанам. 

Мы приводим детей 9 мая к Вечно-
му огню и рассказываем про день Ве-
ликой Победы, день Победы нашего 
народа над фашизмом.

День Победы — всенародный 
праздник, который стал для всех нас 
символом гордости, славы, доблести 
и подвига народа, отстоявшего свобо-
ду. Он и сегодня объединяет, сплачи-
вает нас, вселяя веру в будущее и 
вдохновляя на новые свершения во 
имя процветания и благополучия на-
шей Родины. 

Ирина Чувашова, 
председатель цеховой 

профсоюзной организации 
Елабужских электрических сетей 

Республики Татарстан

9 МАЯ — СИМВОЛ ГОРДОСТИ, СЛАВЫ И ДОБЛЕСТИ!9 МАЯ — СИМВОЛ ГОРДОСТИ, СЛАВЫ И ДОБЛЕСТИ!
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В процессе обсуждения органи-
зационных вопросов по под-
готовке к празднованию 76-й 

годовщины со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне — 9 мая 
2021 года на совещании с молодыми 
специалистами, было принято реше-
ние об оказании волотнёрской по-
мощи — ремонта квартиры ветерану 
ТЭЦ-11 и «Иркутскэнерго», ветерану 
труда, имеющей статус «Дети войны», 
Казачук Галине Алексеевне. 

Галина Алексеевна, 12.04.1940 года 
рождения, участвовала в строитель-

стве котлов на ТЭЦ-11, на станции от-
работала 33 года, с 1958 по 1991 гг. в 
должности огнеупорщика в цехе цен-
трализованного ремонта, принимала 
активное участие в жизни ТЭЦ. Изби-
ралась членом профкома, в народный 
контроль. В 2009 году избрана в Совет 
ветеранов ТЭЦ-11.

К ветеранам у нас в коллективе от-
ношение особое, и подвиг ветеранов 
войны и тружеников тыла, «Детей 
войны», кто выстоял в суровое время 
военных испытаний, кто вернувшись 
к мирной жизни, внёс свой вклад в 

восстановление страны остается об-
разцом мужества, стойкости и несги-
баемой воли к Победе для молодежи 
станции, которая активно участвует в 
молодежной акции Молодежного со-
вета ИРКОО ВЭП «Никто не забыт…». 

Вот и 9 мая этого года мы собрали 
на станции и поздравили своих вете-
ранов с Днем Победы, как всегда, было 
весело и грустно в этот «праздник со 
слезами на глазах», ведь ветеранов с 
каждым годом становится все мень-
ше. Видеоролик об этом празднике вы 
можете просмотреть на сайте обкома 
irkep.ru в разделе «Видеогалерея». 

Волонтёрскую работу по ремонту 
двухкомнатной квартиры — штука-
турки и грунтовки стен, поклейки 
обоев, побелки потолков и покраски 
откосов, мытья окон и уборки квар-
тиры осуществляли молодые специ-
алисты станции: Метлина Таисия 
Анатольевна, дефектоскопист по маг-
нитному и ультразвуковому контро-
лю 4 разряда лаборатории контроля 
металлов, Лобов Кирилл Алексан-
дрович, машинист паровых турбин 6 
разряда турбинного цеха, Шинкарёв 
Артём Игоревич инженер по эксплу-
атации оборудования электрическо-
го цеха и председатель профсоюзной 
организации ТЭЦ-11 Борисова Елена 
Владимировна. 

Завершили ремонт в праздник 
Весны и Труда 1 мая. Урааа!!! Какие 
мы молодцы!!! Такое доброе дело со-
творили! 

Елена Борисова, 
председатель профсоюзной 

организации ТЭЦ-11 ППО ООО «БЭК»
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С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХС ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

Елена Борисова, 
председатель профсоюзной организации 
ТЭЦ-11 ППО ООО «БЭК»

«Делая людей счастливыми, мы невольно 
сами становимся счастливее».
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В честь 76-летия Победы Совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 

годов на заседании профкома ППО 
ООО БМУ «Гидроэлектромонтаж» мы 
обсудили вопросы проведения май-
ских праздников. 

Решили поддержать акцию Моло-
дежного совета Иркутской област-
ной организации ВЭП «Никто не за-
быт…». 

Обратившись в совет ветеранов 
ВОВ г. Братска, нам была предостав-
лена возможность поздравить ве-
теранов ВОВ, узников войны и ве-
терана-инвалида Афганистана в 
г. Вихоревке Братского района. 

К этому дню мы готовились с осо-
бой ответственностью. Учитывая 
возраст ветеранов, подарки мы поку-
пали исключительно в аптеке, празд-
ничный торт — по индивидуальному 
заказу, были приобретены фрукты, 
заказаны цветы, перевязанные геор-

гиевской лентой, шары с символикой 
День Победы! 

День поздравления был назначен 
на 7 мая. На поздравление поехали не 
только работники ГЭМа, но и их дети 
и внуки. 

В Вихоревке нас встретили предсе-
датель социальной службы Залицаева 
Людмила Николаевна, курирующая 
Совет ветеранов, и ее представители. 
Было принято решение сначала про-
ехать по квартирам ветеранов, кото-
рые уже не в состоянии далеко пере-
двигаться. В каждой квартире были 
сказаны теплые слова, дети читали 
стихи и под гитару пели песни. Мы 
плакали вместе с ветеранами.

Затем мы поехали в музей бое-
вой славы, куда пришли ветераны, 
(их было всего четверо, в том числе 
один воин-афганец). Накрыли стол, 
прошлись по музею, послушали 
экскурсовода. Когда все перешли в 
праздничный зал, ветеранов усадили 

за стол и началась праздничная про-
грамма с поздравлениями и вручени-
ем подарков. 

В ней принимали участие наши 
работники, их дети, внуки и пригла-
шенные гости. Пели песни военных 
лет под гармошку, слушали стихи 
собственного сочинения местной 
поэтессы, пела женщина из местного 
хора русской песни, опять послушали 
стихи и песни наших детей и внуков. 

Была очень теплая обстановка. На 
прощание еще раз были сказаны те-
плые слова и сделана общая фотогра-
фия на память. 

На душе у всех было светло… Ведь 
мы сделали доброе дело! Мы прони-
клись важностью момента — почув-
ствовали себя связующим звеном в 
непрерывной цепи истории Побе-
ды! 

Марина Кошелева, 
председатель ППО ООО БМУ «ГЭМ»
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ы «МЫ ПЛАКАЛИ ВМЕСТЕ С ВЕТЕРАНАМИ…»«МЫ ПЛАКАЛИ ВМЕСТЕ С ВЕТЕРАНАМИ…»

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
За всю историю наш народ под-

вергся немалым испытаниям. 
Великая Отечественная война 

по своим масштабам, разрушениям и 
человеческим жертвам не имела себе 
равных за всю историю нашего госу-
дарства. Тем значимее наша Победа!

Мы помним! Чтим память погиб-
ших за мир, в котором мы живём! Мы 
благодарны им за светлое мирное 
небо. Ни в коем случае нельзя забы-
вать, какой ценой был завоеван мир и 
возможность спокойно жить. Сегодня 
мы склоняем головы перед памятью 
миллионов погибших защитников 
Отечества, чей подвиг привёл к побе-

де над врагом. Вечная им слава! Веч-
ная память!

В соответствии с планом меро-
приятий Цеховой профсоюзной ор-
ганизации Казанских электрических 
сетей к 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Профком ор-
ганизовал конкурс рисунков среди 
детей сотрудников — членов Профсо-
юза на тему: «День Великой Победы 
глазами детей».

Надеемся, что наши дети, участвуя 
в конкурсе, обогатили знания о Дне 
Победы, поняли, что значит гордить-
ся участниками Великой Отечествен-
ной войны.
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В конкурсе приняли участие 23 ре-
бёнка, в возрасте от 3 до 12 лет. 

Открытым голосованием членов 
профкома победителями стали: 

в категории от 3 до 6 лет: 
 → 1 место — Галимова Амаль (Север-

ный РЭС), 
 → 2 место — Нестерова Маша (смет-

ный отдел), 
 → 3 место — Файзуллина Ралина (За-

падный РЭС),

в категории от 7 до 11 лет: 
▶ 1 место Чанышева Реана (Восточ-

ный РЭС), 
▶ 2 место Галимова Амира (Север-

ный РЭС), 
▶ 3 место Шамгунова Аселия (Цен-

тральный РЭС),

в категории от 12 лет и старше:
■ Щелыков Никита (ОДС). 

Благодарим всех за участие! Побе-
дители и участники конкурса на-
граждены памятными призами. 

Азат Шакиров, 
председатель цеховой 

профсоюзной организации 
Казанских электрических сетей 

Республики Татарстан
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
День Победы — важный и зна-

чимый для каждого из нас 
праздник «со слезами на гла-

зах». В преддверии 76-летия Великой 
Победы первичная профсоюзная ор-
ганизация «Новомосковские элек-
трические сети» приняла активное 
участие в благоустройстве Мемориа-
ла воинской славы в деревне Ренево 
Кимовского района.

10 мая 2021 г. представители Туль-

ского «Электропрофсоюза» возложи-
ли цветы к Мемориалу энергетикам — 
героям Великой Отечественной 
войны. В этот же день на территории 
Мемориала участники Тульского от-
деления мотоклуба «Ночные волки» 
официально открыли сезон. 

Н. А. Моргунова, 
председатель Тульской 

организации ВЭП
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SMM В ПРОФСОЮЗЕSMM В ПРОФСОЮЗЕ

Семинар проходил по сред-
ствам конференцсвязи на 
платформе Zoom. Участника-

ми стали председатели профсоюзных 
организаций, ответственные за ин-
формационную работу, молодежный 
и профсоюзный актив. Также в семи-
наре приняли участие наши коллеги 
из Ульяновской и Самарской област-
ных организаций. 

Открытие состоялось с привет-
ственных слов Дамира Кузяева — за-
местителя председателя, главного 
технического инспектора труда Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП. 

Ни для кого не секрет, что важной 
частью нашей жизни сегодня являют-
ся социальные сети. И на сегодняш-
ний день — это один из главных ин-
струментов, способных максимально 
точно решить задачу качественной и 
эффективной системы распростране-
ния информации. 

В предыдущие годы на наших се-
минарах участники учились фото-
графировать, создавать видео, писать 
тексты. В этот раз мы сделали акцент 
на социальные сети и взяли курс на 
развитие «SMM в Профсоюзе». Так 

сказать, учились профсоюзному мар-
кетингу в социальных сетях. Узнали о 
преимуществах и возможностях для 
продвижения Профсоюза.

Цель семинара ставилась амбици-
озная — обучиться новым технологи-
ям работы в соцсетях и в дальнейшем 
внедрять полученные знания и уме-
ния в профсоюзной работе. И в этом 
нам помогли Алиса Лисовая, соосно-
ватель, креативный директор комму-
никационного агентства «Без воды» и 
Полина Романова, проектный дирек-
тор агентства. Нас учили делать креа-
тивный, интересный контент. Также 
рассказали, что важно учитывать при 
планировании контента, какой кон-
тент постить, как общаться с аудито-
рией через посты и сториз. Дали мно-
го полезных советов и рекомендаций. 

В завершении, Артём Барабанов, 
главный редактор газеты «Новое сло-
во» Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан преподал традици-
онный урок, рассказав об основных 
жанрах журналистики и особенно-
стях написания текста. Данная тема 
сохраняет свою актуальность во все 
времена. 

Надо отметить, что в нашей от-
расли работают не журналисты или 
филологи, а люди, связанные с техни-
ческими специальностями и профес-
сиями — инженеры, электромонтеры, 
водители, диспетчера, сварщики и 
многие другие. И здесь мы пресле-
дуем две цели. Во-первых, научить 
правильно писать тексты, излагать 
свои мысли, описывать события про-
стым, понятным читателю языком. 
А во-вторых, мы стараемся помочь 
преодолеть психологический барьер, 
некий страх перед чужим мнением, 
чтобы человек начал писать и полу-
чать от этого процесса истинное удо-
вольствие.

Что говорить, в любом деле надо 
быть конкурентноспособным, для 
этого необходимо постоянно работать 
и повышать планку своего професси-
онализма. Только двигаясь вперед мы 
достигаем целей, которые поставили 
перед собой. А цель информационной 
работы заключается в том, чтобы у ра-
ботников отрасли складывалось до-
верительное отношение к Профсою-
зу. Ни у одного работника — члена 
Профсоюза не должно оставаться во-
просов без ответа, ни в соцсетях, ни в 
жизни, никогда! 

Роза Мингалиева, 
специалист по информационной 

работе Электропрофсоюза РТ ВЭП

Татарстанская республиканская организация Всероссийского 
Электропрофсоюза провела однодневный онлайн семинар по 
информационной работе
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Минтруд в письме от 26.02.2021 
№ 15-2/ООГ-493 разъяснил как 
правильно проинструктиро-

вать и обучить по охране труда дис-
танционных работников.

В соответствии со ст. 225 ТК РФ для 
всех поступающих на работу лиц, а 
также для работников, переводимых 
на другую работу, работодатель или 
уполномоченное им лицо обязаны 

проводить инструктаж по охране 
труда, организовывать обучение без-
опасным методам и приёмам выпол-
нения работ и оказания первой помо-
щи пострадавшим.

На дистанционных работников 
распространяется действие трудово-
го законодательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового права, с 
учётом особенностей, установленных 

главой 49.1 ТК РФ.
В соответствии с требованиями 

ст. 312.3 ТК РФ работодатель обязан 
ознакомить дистанционного работ-
ника с требованиями охраны труда 
при работе с оборудованием и сред-
ствами в случае их рекомендации 
или предоставления.

В остальных случаях положения, 
связанные с проведением инструкта-
жей по охране труда и обучения по 
охране труда, на дистанционных ра-
ботников не распространяются, если 
иное не предусмотрено трудовым до-
говором о дистанционной работе. 

Источник: 
https://блог-инженера.рф

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 февраля 2021 года № 15-2/ООГ-493

О проведении инструктажей и обучения по 
охране труда для дистанционных работников

Департамент условий и охраны труда рас-
смотрел в пределах компетенции обращение, 
поступившее на официальный сайт Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, и сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 225 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) 
для всех поступающих на работу лиц, а также 
для работников, переводимых на другую работу 
работодатель или уполномоченное им лицо обя-
заны проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим. 

При этом согласно статье 312.1 Кодекса дис-
танционными работниками считаются лица, за-
ключившие трудовой договор о дистанционной 
работе. 

На дистанционных работников распростра-
няется действие трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, с учетом особенностей, установленных гла-
вой 49.1 Кодекса. 

Статьей 312.3 Кодекса регулируются особен-
ности организации и охраны труда дистанцион-
ных работников. 

Так, в соответствии с частью второй ста-
тьи 312.3 Кодекса определено, что в целях обе-
спечения безопасных условий и охраны труда 

дистанционных работников работодатель ис-
полняет обязанности, предусмотренные абза-
цами семнадцатым, двадцатым и двадцать пер-
вым части второй статьи 212 Кодекса, а также 
осуществляет ознакомление дистанционных ра-
ботников с требованиями охраны труда при ра-
боте с оборудованием и средствами, рекомендо-
ванными или предоставленными работодателем. 

Другие обязанности работодателя по обе-
спечению безопасных условий и охраны труда, 
установленные Кодексом, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, на дистанционных ра-
ботников не распространяются, если иное не 
предусмотрено трудовым договором о дистан-
ционной работе. 

Учитывая вышеизложенное, поясняем, что в 
соответствии с требованиями указанной ста-
тьи Кодекса работодатель обязан ознакомить 
дистанционного работника с требованиями ох-
раны труда при работе с оборудованием и сред-
ствами в случае их рекомендации или предостав-
ления. В остальных случаях положения, связанные 
с проведением инструктажей по охране труда 
и обучения по охране труда, на дистанционных 
работников не распространяются, если иное не 
предусмотрено трудовым договором о дистан-
ционной работе. 

Одновременно сообщаем, что ответ Депар-
тамента не является нормативным правовым 
актом, носит разъяснительный характер и явля-
ется мнением Департамента на отдельный за-
данный вопрос гражданина. 

Заместитель директора Департамента 
условий и охраны труда

ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУДА
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На сегодняшний день в коллек-
тиве работают более 400 че-
ловек, из них 78 процентов со-

ставляют члены профсоюза, которые 
обслуживают 170 тысяч потребителей 
столицы Республики Крым.

31 мая 2021 года начальник СГРЭС 
Максим Шклярский и председатель 

цеховой профсоюзной организации 
Татьяна Чубова собрали коллектив 
для поздравления. 

Особенно теплые слова были ска-
заны в адрес ветеранов, которые про-
работали в коллективе более 40 лет. 
Это оператор ЭВ и ВМ 2 разряда отдела 
по формированию полезного отпуска 
физических лиц Аман Ольга Иванов-
на — 41 год; электромонтер по экс-
плуатации распределительных сетей 
5 разряда участка ТП-РП — Чеченев 

Анатолий Павлович — 42 года.
По завершению собрания члены 

профсоюза были поощрены грамота-
ми и денежными премиями.

В заключении председатель ППО 
ГУП РК «Крымэнерго» КРЫММО ВЭП 
Олег Цветков поблагодарил трудовой 
коллектив за добросовестный труд по 
надежному электроснабжению по-
требителей. 

Информация ППО «Крымэнерго»

В пресс-службе Минэнерго уточ-
нили, что отвечать за готовность 
сотрудников к выполнению 

профессиональных обязанностей на 
конкретном оборудовании будут вла-
дельцы объектов электро- и теплоэ-
нергетики. Закон предусматривает 
применение в комплексе всех дей-
ствующих форм проверки технологи-
ческого персонала, а именно:

 → независимой оценки квалифика-
ции (проводят центры оценки ква-
лификации),

 → аттестации по вопросам безопас-
ности (проводит Ростехнадзор),

 → подготовки и подтверждения го-
товности к выполнению трудо-
вых функций (проводит работо-
датель — организация электро/
теплоэнергетики).

Для работы в электроэнергетике 
сотрудникам необходимо будет прой-
ти не только подготовку у работодате-
ля, но и аттестацию по вопросам без-
опасности. В сфере теплоснабжения 
достаточно будет только подготовки 
у работодателя. Аттестация в области 
промышленной безопасности потре-
буется лишь в ряде случаев, которые 
предусмотрены федеральным зако-
нодательством. Для работы на гидро-
технических сооружениях сотрудни-
ки должны будут пройти аттестацию.

Утверждает порядок прохожде-
ния аттестации, подготовки и под-
тверждения готовности к работе 
правительство РФ или уполномочен-

ный орган. Ими же устанавливается 
периодичность проведения этих ме-
роприятий. Список видов професси-
ональной деятельности, для которых 
необходима аттестация, подготовка и 
подтверждение готовности к работе, 
определяются профильными феде-
ральными законами и другими нор-
мативно-правовыми актами.

В Минэнерго подчеркнули, что не-
зависимой оценка квалификации ра-
ботников в указанных сферах сохра-
няется, изменения детализируют 
только отраслевую специфику работы 
с персоналом. 

Сайт Минтруда РФ
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а НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ
С 1 мая начали действовать 
новые правила аттестации 
и подготовки работников 
объектов энергетики 
в сфере промышленной 
безопасности, а также в 
области безопасности 
теплоснабжения, 
электроэнергетики, 
эксплуатации 
гидротехнических 
сооружений

КОЛЛЕКТИВ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ ОТМЕТИЛ СВОЙ 125-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

31 мая 1896 года в городе 
Симферополе была запущена 
первая электростанция. 
Этот день считается 
днем рождения 
Симферопольской городской 
электросети, которая 
сегодня является самым 
крупным подразделением 
в структуре ГУП РК 
«Крымэнерго»
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Поводом для проведения тор-
жественного мероприятия по-
служили сразу две юбилейные 

даты: 30-летие Всероссийского Элек-
тропрофсоюза и 115-летие отраслево-
го профсоюзного движения. 

Героями торжества стали пред-
седатели первичных профсоюзных 
организаций, ветераны профсоюза, 
молодые профактивисты. Именно в 
их адрес звучали в этот день слова 
поздравлений.

Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Юрий Офицеров 
направил видеоприветствие, в кото-
ром вспомнил историю становления 
Профсоюза, непростой путь, который 
пришлось пройти работникам отрас-
ли. «И хотя дату рождения отрас-
левого Профсоюза можно с полным 
правом считать 30 апреля 1906 года, 
когда в Петербурге на первом собра-
нии рабочих — металлистов, энер-
гетиков, работников машиностро-
ительных и электротехнических 
предприятий было принято решение 
о создании профессионального обще-
ства, все же точкой отсчета в новей-
шей истории нашего Профсоюза мы 
считаем 4–5 декабря 1990 года. Имен-
но тогда состоялся Учредительный 
съезд представителей профоргани-
заций, на котором был образован Все-
российский Электропрофсоюз», — ска-
зал лидер отраслевого Профсоюза. 

Руководитель Профсоюза выразил 
благодарность активистам областной 
организации, подчеркнув, что на са-
ратовских предприятиях энергетики 
и электротехники существует атмос-
фера открытости и социальной защи-

щенности.
После того как прозвучал марш 

Профсоюза, торжественное меропри-
ятие объявили открытым. Слово взял 
председатель областной организа-
ции Всероссийского Электропрофсо-
юза Сергей Грядкин. 

«За все годы становления и разви-
тия Профсоюзу пришлось выдержать 
сложный экзамен на выживание, спло-
ченность и прочность своих рядов. 
Пройденный путь не был простым и 
гладким, и все сегодняшние достиже-
ния — результат вашего труда. Все 
эти годы деятельность областного 
комитета базируется на принципах 
социального партнерства и откры-
того диалога с органами власти, ра-
ботодателями, коллегами по профсо-
юзному движению», — отметил Сергей 
Грядкин.

Слова искренней признательно-
сти в адрес коллег и единомышлен-
ников выразил председатель Феде-
рации профсоюзных организаций 
Саратовской области Михаил Ткачен-
ко. «Областная организация Всерос-
сийского Электропрофсоюза — одна 
из лучших профсоюзных организаций 
нашего региона. В этом зале нахо-
дятся те люди, которые посвятили 
профсоюзной работе не один деся-
ток лет, и те, кто только начинает 
эту деятельность. Отрадно, что в 
Профсоюзе такая активная, неравно-
душная, сплоченная молодежь — это 
заслуга старшего поколения. С таким 
оптимистичным настроем, как у вас, 
таким сильным желанием помогать 
людям труда, можно не сомневать-
ся, что мы преодолеем все трудно-

сти», — обратился к виновникам тор-
жества Михаил Ткаченко. 

Он поблагодарил присутствующих 
за самоотверженный труд и вручил 
награды лучшим представителям об-
кома Профсоюза. 

В адрес областной организации 
направили поздравительные теле-
граммы коллеги из разных регионов.

Представитель ЦК ВЭП в Приволж-
ском ФО, председатель Татарстан-
ской республиканской организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Халим Ахунзянов отметил: «Сара-
товская областная ВЭП является 
сплочённой организацией, которая 
последовательно стоит на защите 
членов Профсоюза, охраны труда и 
здоровья работников, которые се-
годня трудятся на производстве. Вы 
конструктивно и эффективно рабо-
таете с социальными партнёрами 
по решению многих непростых задач 
в сложившихся социально-экономиче-
ских условиях». 

Награждение — неотъемлемая 
часть торжественного мероприятия. 
Почетные грамоты и благодарности 
получили в этот день профсоюзные 
лидеры, активисты, ветераны, соци-
альные партнёры. Среди них — вете-
ран Профсоюза, заместитель пред-
седателя областного комитета с 
2000 по 2015 годы Галина Сергеевна 
Быстрицкая. По ее словам, история 
Профсоюза неразрывно связана с 
историей России, и все те перипе-
тии, которые происходили в стране, 
отражались и на профсоюзной рабо-
те, и на жизни трудящихся отрасли. 
«Какое бы ни было время, человеку 
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В Саратове, на базе гостинично-оздоровительного комплекса «Мечта», чествовали лучших 
представителей областной организации Всероссийского Электропрофсоюза

САРАТОВСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ САРАТОВСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ 
ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЯМИПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЯМИ
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труда всегда нужна защита, забота, 
социальные гарантии, достойная за-
работная плата. И Профсоюз — это 
единственная организация, которая 
отстаивает права работников», — 
считает ветеран. 

Теплые слова поздравлений зву-
чали и от социальных партнеров 
Профсоюза. Областную организацию 
пришли поздравить представители 
ПАО «Россети-Волга». В поздрави-
тельном адресе, который зачитала 
директор по персоналу ПАО «Россе-
ти-Волга» Наталия Колесникова от 
генерального директора Владимира 
Рябикина прозвучали слова: «Элек-
тропрофсоюз — один из передовых 
и массовых профсоюзов Российской 
Федерации, объединяющий и отста-
ивающий интересы всех, кто посвя-
тил свою жизнь трудному, но очень 
важному делу — давать стране свет. 
Эта организация была и остаётся 
активным и деятельным помощни-
ком в развитии отечественной энер-
гетики».

Заместитель директора филиала 
по персоналу Юлия Воронцова и ди-
ректора подразделений Саратовско-
го филиала ПАО «Т Плюс» выразили 
слова благодарности областной орга-
низации за совместную деятельность. 
Директор филиала «Саратовский» 
ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов 
в поздравительном адресе отметил: 
«Деятельность вашей организации 
является важным слагаемым повы-
шения уровня вовлеченности сотруд-
ников в общественную жизнь пред-
приятий, способствует повышению 
эффективности и качества рабочих 
процессов».

Торжественное мероприятие 
украсило пронзительное исполнение 
песен талантливого вокалиста Ан-
дрея Скрипаля. 

Однако, праздничный вечер стал 
лишь частью насыщенной юбилей-
ной программы, которую подготовил 
для своего профактива Саратовский 
обком Профсоюза. 

В течение двух дней, 21 и 22 мая, на 
территории гостиничного комплекса 
проходил VI Молодежный слет об-
ластной организации ВЭП. Молодые 
проф активисты, представляющие 
пер вичные профсоюзные организа-
ции, получали профсоюзные знания, 
развивали свои лидерские навыки и 
обсуждали пути решения актуальных 
проблем работающей молодежи. Слет 
стал традиционным для молодых 
профактивистов, который они всегда 
ждут и с удовольствием принимают в 
нем участие. По словам Сергея Гряд-
кина, работа с молодежью в област-
ной организации является важным 
направлением и позволяет подгото-

вить достойную смену.
С приветственными словами и по-

желаниями к участникам Слета обра-
тились профсоюзные лидеры Елена 
Коновалова, председатель первич-
ной профсоюзной организации При-
хопёрского ПО и Сергей Кремнёв, 
председатель комиссии по работе с 
молодёжью областного комитета.

В качестве модератора Слёта вы-
ступила ведущий специалист област-
ного комитета Наталья Филиппова, 
которая подготовила для участников 
насыщенную программу семинаров, 
тренингов. Основная тема семинара 
была направлена на мотивацию про-
фсоюзного членства и активизацию 
деятельности Советов молодёжи в 
ППО. Лекцию по финансовой профсо-
юзной грамотности прочитала глав-
ный бухгалтер обкома Г. В. Демен-
тьева. Опытом работы с молодёжью 
в первичной профсоюзной организа-
ции поделилась Елена Коновалова, 
председатель профкома Прихопёр-
ского ПО.

Большую помощь в подготовке и 
проведении мероприятия оказали 
профсоюзные активисты и кураторы 
Молодёжного Слёта Сергей Кремнёв 
и Иван Глубокий — молодые активи-
сты областной организации.

С. Ю. Максимович, бывший пред-
седатель ППО завода Автономных 
источников тока:

— Наша жизнь зачастую напол-
нена ожиданием. Мы ждем праздни-
ка, знаменательного события, юби-
лейной даты или торжественного 
мероприятия. Как это и случилось с 
нами — ветеранами профсоюзного 
движения. Не покривлю душой, сказав, 
что ждала с трепетом и волнением 
этого дня. Хотелось не только уви-
деться и пообщаться с коллегами, но 
и зарядиться профсоюзной энергией и 
задором. И вот час икс настал.

В приподнятом настроении я 
приехала на праздник. Территори-
альный комитет «Электропрофсоз», 
как всегда, оказался на высоте. Ме-

роприятие, посвященное 30-летию 
Всероссийского Электропрофсоюза и 
115-летию отраслевого профсоюзного 
движения, было торжественным, те-
плым и наполненным праздничной 
атмосферой. Каждый из нас вложил 
частичку своей души в эту сложную, 
но нужную и интересную работу. В 
памяти всплывало как приходилось 
отстаивать законные трудовые, соци-
альные и духовные интересы работ-
ников, как заключали коллективные 
договоры, проводили спортивные 
соревнования, детские праздники и 
многое другое, чем наполнена про-
фсоюзная жизнь. И как приятно было 
видеть, что терком никого не забыл. 
Были отмечены все: и ветераны, и 
действующие профсоюзные лидеры, 
и социальные партнеры, и молодежь. 
Мы также вспомнили наших коллег, 
тех, кого уже нет с нами.

Весь вечер была дружественная и 
радушная обстановка, звучали пре-
красные песни и теплые слова! 

Праздник удался на славу. Хочется 
выразить слова благодарности пред-
седателю территориального комите-
та Грядкину С. А., ведущему специа-
листу Филипповой Н. В., главному 
бухгалтеру Дементьевой Г. В. за хоро-
шую организацию этого мероприя-
тия, за то, что не забываете нас, вете-
ранов. Так держать! 

Наталья Филиппова, 
Саратовский областной 

комитет ВЭП
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За более чем полувековой пери-
од Саха (Якутская) республи-
канская организация прошла 

непростой путь становления и разви-
тия: от отдельных разрозненных яче-
ек до мощной общественной органи-
зации численностью более 9 тысяч 
членов профсоюза, объединяющей 17 
первичных профорганизаций. Если 
на карте Якутии отметить красными 
флажками территории присутствия 
первичных организаций ВЭП, то кар-
та окрасится в красный цвет. 

При активном участии членов от-
раслевого профдвижения в Республи-
ке Саха (Якутия) была создана одна из 
уникальнейших в России энергети-
ческих систем, построены и введены 
в эксплуатацию первые в мире энер-
гообъекты на вечной мерзлоте, такие 
как газотурбинная электростанция 
Якутская ГРЭС, для строительства ко-
торой потребовались неординарные 
технические решения и квалифици-
рованные кадры.

В годы бурного развития промыш-
ленности Якутии профсоюз энерге-
тиков был опорой и поддержкой для 
работников. В 90-е — годы рыночного 
лихолетья и радикальных экономи-
ческих преобразований, отраслевой 
профсоюз энергетиков сделал выбор, 
встав на путь переговоров и социаль-
ного партнерства, путь, сохраняющий 
стабильность в коллективах. И в наши 
дни немалая заслуга в обеспечении 
стабильной работы энергопредпри-
ятий региона, повышении уровня 
жизни энергетиков, принадлежит 
профсоюзу энергетиков Якутии.

Показателей эффективности ра-
боты профсоюзной организации до-

статочно много. К примеру, процент 
охвата профсоюзным членством. Чем 
выше процент, тем больше доверие 
профсоюзу. У вас этот показатель до-
статочно высокий — более 75 % энер-
гетиков Якутии доверяют своему Про-
фсоюзу защиту своих трудовых прав и 
социальных гарантий, а это огромная 
ответственность и серьезная работа! 
Оправдывать такое высокое доверие 
почетно и ответственно.

Еще один важный показатель эф-
фективной деятельности организа-
ции — реализация принципов соци-
ального партнерства, выстраивание 
конструктивных отношений с соци-
альными партнерами.

Социальный диалог в нынеш-
них условиях — важный инструмент 
управления в сложной современной 
ситуации, способствующий смягче-
нию негативных последствий кризи-
са, вызванной пандемией COVID-19. 

В Республиканской организации 
профсоюза энергетиков, известной 
своей практикой открытого и кон-
структивного диалога с работодате-
лями и властью заключено 5 Коллек-
тивных договоров. В них сохранены 
объёмы социальных гарантий для ра-
ботников, использованы все возмож-
ности для своевременной выплаты 
заработной платы и ее индексации. 

Вместе с тем, несмотря на достиг-
нутый социальный диалог, профсоюз 
и работодатель постоянно проводят 
анализ возникших ситуаций в по-
исках решений, которые позволят и 
дальше учитывать, представлять и за-
щищать интересы каждого работни-
ка в сложной современной ситуации, 
вызванной пандемией. 

В обсуждении даже самых слож-
ных вопросов профсоюз энергети-
ков Якутии стремится к соблюдению 
баланса интересов сторон, ведет ди-
алог, основанный не столько на тре-
бованиях, сколько на взаимопонима-
нии и ответственности. В этом я вижу 
залог Вашей успешной работы по ре-
шению самых сложных задач в сфере 
социальной политики.

Пандемия заставила всех нас 
по-новому взглянуть и освоить ор-
ганизацию рабочего процесса в он-
лайн-формате, большинство меро-
приятий в Профсоюзе проводилось в 
удаленном режиме видеоконферен-
цсвязи…

Для Якутской республиканской 
организации, чьи первичные струк-
туры в силу климатических и гео-
графических особенностей региона 
находятся на достаточно большом 
удалении друг от друга и от респу-
бликанского центра, освоение и эф-
фективное использование вариан-
тов удаленной работы, совмещении 
онлайн- и офлайн-форматов давно 
стало нормой. В этом вы преуспели и 
стали примером для многих органи-
заций Профсоюза.

Все председатели в первичных 
профсоюзных организациях, несмо-
тря на огромную нагрузку по основ-
ной деятельности, активно решают 
вопросы улучшения условий труда, 
информированности членов профсо-
юза, медицинского обслуживания, 
оздоровления, отдыха работников и 
членов их семей.

Сегодня команда Якутской респу-
бликанской организации Профсо-
юза — это чуткие, неравнодушные, 
добросовестные, терпеливые и от-
ветственные люди — работники ре-
спубликанского аппарата профсоюза, 
председатели первичек, профактиви-
сты. 

В команде и ныне здравствую-
щие ветераны профсоюзного движе-
ния, которые прошли с профсоюзом 
огромный путь, проделали большую 
работу, сохранили традиции для мо-
лодежи, которая сегодня с честью 
продолжает развивать идеи отрасле-
вого профсоюзного движения.

Накопленный за прошедшее 
55-летие опыт позволит успешно 
решить самые сложные задачи, сто-
ящие перед Якутской республикан-
ской общественной организацией 
«Электропрофсоюз».

Желаем вам стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых 
побед! Здоровья и благополучия кол-
лективам республиканского комите-
та ВЭП, первичных профорганиза-
ций, ветеранам и всем участникам 
нашего профсоюзного движения! 
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Стороны определили главные 
цели своего сотрудничества: 
это повышение статуса работа-

ющих женщин, женщин-предприни-
мателей; обеспечение гендерного ра-
венства, равных прав, возможностей 
мужчин и женщин в социально-тру-
довых, общественно-политических 
отношениях; защита конституцион-
ных прав женщин на труд и охрану 
труда, отдых и социальные гарантии; 
дополнительные гарантии и льготы 
для семьи; развитие гражданского 
общества в регионе.

«Профсоюзы уже более ста лет 
занимаются работой с женщинами, 
защищают их права на рабочем ме-

сте, — сказал депутат Госдумы, лидер 
профсоюзов Урала Андрей Ветлуж-
ских. — Даже организацией первых 
детских садов после революции за-
нимались профсоюзы, чтобы высво-
бодить время для трудовой деятель-
ности и свободное время женщинам. 
Профсоюзы занимались ликвидацией 
безграмотности женщин; переоб-
учением домашних хозяек во время 
войны, когда мужчины уходили на 
фронт и срочно требовались на заме-
ну рабочие руки. Профсоюзы форми-
ровали перечень профессий, которые 
являются вредными и опасными для 
женщин и т. д. Сегодня профсоюзы 
при заключении коллективных дого-

воров на предприятиях вносят туда 
целые разделы, где идет речь о допол-
нительных гарантиях для женщин, 
улучшении условий их труда, защите 
репродуктивного здоровья женщин, 
беременных и молодых матерей, рас-
ширении медицинского обслужива-
ния. Профсоюзы, например, настаи-
вают на том, чтобы приоритетное 
право на повышение квалификации 
отдавалось женщинам после декрет-
ного отпуска для выравнивания кон-
курентных условий с мужчинами. К 
сожалению, пока говорить о дости-
жении полного равноправия между 
мужчинами и женщинами в трудовой 
сфере не приходится: зарплата жен-
щин в России составляет около 70 % 
мужской зарплаты при выполнении 
равных обязанностей, при трудоу-
стройстве работодатели по-преж-
нему в большинстве своем отдают 
предпочтение мужчинам. Так что ра-
бота по реальному достижению рав-
ных прав и возможностей для мужчин 
и женщин еще предстоит большая. 
И мы подписанием этого соглашения 
хотели бы придать дополнительный 
импульс нашему давнему сотрудниче-
ству с общественными организация-
ми, которые занимаются женскими 
вопросами в целом как Союз женщин 
Свердловской области и среди жен-
щин-предпринимателей как Клуб об-
щественных инициатив».

Ольга Гапонец отметила, что под-
писание соглашения органично при-
шлось на день, следующий после 
ежегодного Послания Президента РФ 
Владимира Путина, где много внима-
ния уделяется институту семьи. 
«Общность интересов и целей у нас 
имеется, будем консолидировать уси-
лия для их достижения», — сказала 
Ольга Сметанина. «Надеюсь, что это 
у этого документа будет большой 
КПД», — добавила Марина Крылова. 

Информация Свердловской 
областной организации ВЭП

Датой проведения субботника 
было назначено 24 апреля, но 
затяжные дожди не позволи-

ли выйти на мероприятие. Однако, 
в первый же солнечный день энер-
гетики организованно выполнили 
запланированный объем работ: по-
красили лавочки, перила лестницы и 
моста, обрезали кусты, расчистили от 
валежника тропинки. 

На территории предприятия каж-
дый цех на закреплённом за ним 
участке, покрасил бордюры, убрал 

скопившиеся за зиму сухие ветки, 
расчистили от сорной травы клумбы. 
Вместе с директором Сочинской ТЭС 
Сергеем Пономаренко, сотрудники 
высадили на станции 10 корней юж-
ных деревьев, приобретенных пер-
вичной профсоюзной организацией.

В завершении мероприятия пред-
седатель ППО Ситкина Жанна, со-
вместно с профактивом, для всех 
участников трудового десанта приго-
товили сладкий стол с чаем и вкусны-
ми угощениями.

23 апреля 2021 года свои подписи под документом — Соглашением 
между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Советом 
женщин при ФПСО, Союзом женщин Свердловской области и Клубом 
общественных инициатив поставили председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (ФПСО) Андрей Ветлужских, 
председатель Совета женщин при ФПСО Марина Крылова, 
председатель Союза женщин Свердловской области Ольга Гапонец, 
президент «Клуба общественных инициатив» Ольга Сметанина

Сочи — уникальное место, 
где буквально на берегу моря, 
практически в центре города, 
расположился лесной массив 
с извилистым терренкуром. 
На тенистой тропе здоровья 
ощущается свежесть леса и 
открывается прекрасный вид 
на море. В этом чудесном месте 
и провели уборку сотрудники 
Сочинской ТЭС в рамках 
«Всероссийского субботника»

ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ПРОФСОЮЗ ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА
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Нельзя не отметить, что в 2020 
году из — за сложных условий 
пандемии, жестких санитар-

но-эпидемиологических ограниче-
ний, не удалось провести очередной 
слет. Поэтому в нынешнем году слет 
собрал порядка 100 участников из 
Южного федерального округа. 

Пансионат «Энергетик» принял 
на своей территории делегатов Крас-
нодарского края, Республик Адыгея 
и Калмыкия, Волгоградской, Ростов-
ской и Челябинской областных орга-
низаций ВЭП. 

За этот сложный «коронавирус-
ный» период времени назрела и 
тема слета, актуальная для нас всех: 
«Современные тенденции развития 
социально — трудовых отношений». 
В период борьбы с распростране-
нием коронавирусной инфекции из 
Минтруда РФ поступило много пред-

ложений по установлению особен-
ностей правового регулирования в 
области трудовых отношений. Роль 
Профсоюза в этот период значитель-
но выросла. Возникающие на сегод-
няшний день в трудовых отношениях 
проблемы в первую очередь связаны 
с нарушением прав работников, а не с 
наличием пробелов в регулировании 
трудовых отношений.

В рамках слета прошли разноо-
бразные творческие конкурсы и прак-
тические занятия. Всегда на слете со-
вмещается полезное с приятным. Как 
можно обойтись без тесного контакта 
с Черным морем, мягким климатом и 
чарующей природой Черноморского 

побережья Геленджикского района.
Молодежный слет профсоюзной 

молодежи является действенным ин-
струментом повышения мотивации 
профсоюзного членства, уникальной 
площадкой для обмена профсоюз-
ным опытом и отработкой навыков 
внутрикомандного взаимодействия. 

Сегодняшняя молодежь — это бу-
дущее страны. Она реально готова по-
вести за собой. Именно на таких 
встречах, слетах, панельных дискус-
сиях, мастер-классах молодые учатся 
думать на шаг вперед и следовать 
лучшим традициям Профсоюза! 

Наталья Буцева

Субботник — это хорошая тради-
ция, которая дает возможность про-
явить заботу о природе, о городской 
среде. Благодаря усилиям энергети-
ков один из участков многокиломе-
трового терренкура преобразился в 
лучшую сторону.

Теперь, прогуливаясь по этим ме-
стам, будет особенно приятно видеть 
ухоженные тропинки, окрашенные 
ограждения и осознавать, что частич-
ка труда сотрудников Сочинской ТЭС 
вложена в чистоту и красоту города 
Сочи. 

Наталья Буцева

Традиционно с 28 по 30 мая 
2021 года на Черноморском 
побережье Краснодарского 
края в с. Дивноморское 
прошел XIV молодежный 
слет Краснодарской краевой 
организации Всероссийского 
Электропрофсоюза

С МОЛОДЕЖЬЮ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
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Памятник-обелиск летчику Сер-
гею Танову расположен в го-
роде Палласовка, 6 квартал, 

на площади перед домом культуры 
«Строитель». Монумент в виде стелы 
со скульптурой прыгающего с пара-
шютом летчика, Две мемориальные 
доски с текстами: «Вечная память 
героям, павшим в боях за Родину! 
1941–1945 гг.» 

«Сергей Танов родился 1923 года 
курсант летного училища, погиб при 
таране вражеского самолета в небе 
над Палласовкой в октябре 1942 г.» 
Памятник был установлен в ноябре 
1989 года. Автор — скульптор студии 
военных художников СССР имени 
Грекова — Таратынов Александр Ми-
хайлович. По железной дороге, про-
ходящей через станцию Палласовка, 
к защитникам Сталинграда днем и 
ночью идут поезда с подкреплени-
ем, боеприпасами, продовольствием, 
санитарные эшелоны. Над ними до 
десяти раз в день появляются вра-
жеские самолеты — разведчики и 
бомбардировщики. Подразделения 
воздушной Армии ведут бои. На се-
веро-западной окраине Палласовки 

базируются учебные самолеты Ка-
чинской авиационной школы. 

Летчикам-инструкторам, под 
ко ман до ванием Гайдамакина, по-
ставлена задача вести борьбу с раз-
ведчиками противника на участке 
Урбах — Эльтон (250 км). Сергей Фор-
тунатович Танов в 1942 году закончил 
Качинскую авиационную школу и 
остался в ней летчиком — инструкто-
ром. Старшина Сергей Танов родом из 
Москвы, был среднего роста, сбитым 
пареньком с выгоревшими от солнца 
бровями, ему было неполных 19 лет. 
18 сентября на самолете Як он совер-
шил таран тяжелого «Юнкерса — 88». 
Подойдя к хвосту «Юнкерса», ударил 
по нему винтом своего самолета, от-
чего тот разломился надвое. Но его 
самолет стал падать. Он выбрался из 
кабины, однако раскрывшийся пара-

шют зацепился за стабилизатор хво-
стового оперения падающего само-
лета… Сережа Танов погиб. 

Памятник расположен на большой 
площади, прилегающая территория 
благоустроена, подножие постамента 
и ступени сделаны из мраморной 
крошки. Стела железобетонная, 
скульптура и мемориальные доски 
металлические. Сюда приходят гу-
лять мамы с детьми, экскурсанты, 
школьники проводят линейки памя-
ти и пионерские сборы. Могила лет-
чика находится на Палласовском 
кладбище. Три года назад коллектив 
Палласовского РЭС взял на себя шеф-
ство над могилой героя. Каждый год 
проводятся работы по уборке и ре-
монту элементов могилки. 

Волгоградская организация ВЭП

Коллектив Палласовского РЭС 
взял на себя шефство над 
могилой героя

ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО 
СИЛА ВЕТРА
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И грузный шаг по целине,
И те последних тридцать метров,
Где жизнь со смертью наравне!

День космонавтики отмечает-
ся в России и других странах 
постсоветского пространства 

12 апреля. Эта дата установлена в оз-
наменование первого полёта чело-
века в космос. В 1961 году советский 
космонавт Юрий Гагарин на косми-
ческом корабле «Восток-1» стартовал 
с космодрома «Байконур» и впервые 
в мире совершил орбитальный облёт 
планеты Земля, продлившийся 108 
минут. 

Пуском первого в мире космиче-
ского пилотируемого корабля руко-
водили Сергей Королев, Анатолий 
Кириллов, Леонид Воскресенский. 
Этот праздник установлен по предло-
жению второго лётчика-космонавта 
СССР Германа Титова, который обра-

тился в ЦК КПСС с соответствующим 
предложением в 1962 году.

7 апреля 2011 года на специальном 
пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН была принята резо-
люция, официально провозгласив-
шая 12 апреля Международным днём 
полёта человека в космос. Соавтора-
ми резолюции стали более чем 60 го-
сударств.

В нынешнем году страна отметила 
60-летие со дня этого грандиозного 
события. А для Самары (в 1961 году — 
г. Куйбышева) это особый праздник! 

К этой большой победе причаст-
ны тысячи предприятий в десятках 
регионов страны, но именно руками 
и творческим гением куйбышевских 
инженеров и рабочих человечеству 

Было время — люди только лишь мечтали посмотреть на нашу Землю 
с высоты, но однажды совершил полёт Гагарин и открыл для нас 
межзвёздные мосты!

У КАЖДОГО СВОЙ КОСМОС
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была открыта дверь в околоземное 
пространство. Именно здесь получи-
ла «путевку в космос» и легендарная 
«семерка» — ракета-носитель семей-
ства Р7, которая вполне заслуженно 
считается самой надежной ракетой 
в истории космонавтики. Здесь стро-
ился легендарный «Буран». Почти в 
каждой самарской семье есть работ-
ники или ветераны аэрокосмической 
отрасли. В ознаменование этой юби-
лейной даты Государственная теле-
радиокомпания «Самара», начиная 
с февраля месяца, проводит проект 
«Мой космос» как дань уважения ве-
теранам отрасли, первому космонав-
ту и многотысячным коллективам 
нынешних ракетостроителей, элек-
тронщиков и разработчиков спутни-
ковых технологий, живущих и рабо-
тающих в Самаре.

— Самарская область, как косми-
ческая столица России, готовится 
к юбилею особым образом. Образо-
вательные, просветительские, па-
мятные и культурно-массовые меро-
приятия будут проходить до конца 
года, — отметил Губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. 

12 апреля 2021 года стал важным и 
памятным днём для Самарской обла-
сти ещё и потому, что в Самаре состо-
ялась закладка первого камня в осно-
вание планетария и капсулы времени 
«Обращение к потомкам». Вскрыть 
ее жители Самары смогут только 12 
апреля 2061 года: в день 100-летия по-
лета Гагарина в космос. В Самарском 
академическом театре оперы и бале-
та чествовали ветеранов и сотрудни-
ков предприятий аэрокосмической 
отрасли, ведь именно благодаря их 
труду Самара считается космической 
столицей.

Разумеется, не могли остаться в 

стороне от празднования такого со-
бытия и члены нашего Профсоюза. 

В первичных профсоюзных орга-
низациях ПАО «Самараэнерго» и за-
вода «Электрощит» прошли конкурсы 
детских поделок и рисунков «На пути 
к звёздам». Дети сотрудников отде-
лений и Исполнительной дирекции 
ПАО «Самараэнерго» подготовили 
более 30 рисунков и поделок на кос-
мическую тематику. Ракеты, космиче-
ские корабли, планеты, космонавты 
и, конечно, сам Юрий Гагарин — ка-
ждая работа уникальна! Все рисун-
ки и поделки получились яркими, 
оригинальными, выполненными с 
удивительной фантазией. Теперь кра-
сочный стенд с «космической» вы-
ставкой украшает офис Исполнитель-
ной дирекции ПАО «Самараэнерго» и 
радует наших коллег.

11 апреля в городе состоялся «кос-
мический полумарафон» «Будь пер-
вым — вторых не помнят!» В меро-
приятии приняли участие порядка 
2000 человек из более чем 100 горо-
дов и населенных пунктов России, в 

их числе Москва, Санкт-Петербург, 
Саратов, Оренбург и другие. В рам-
ках забега участники соревновались 
на дистанциях 600 м (детский забег), 
1 586 м, 3 км, 10 км, 21,1 км. В забеге 
на 10 км (время: 1:03:23) участвовала 
ведущий специалист отдела право-
вого обеспечения электросетевой 
деятельности Аппарата управления 
филиала ПАО «Россети Волга» — «Са-
марские распределительные сети» 
Анна Антипова. По итогам забега она 
побила свой собственный рекорд, 
улучшив время на 7 минут. 

«Мой путь к бегу начался «из-за» 
или «благодаря» пандемии. В связи со 
сложившейся ситуацией, самоизо-
ляцией физической активности не 
хватало, и я решила начать бегать. 
Шаг за шагом, увеличивая нагрузки и 
темп, я вышла на заветную цифру 10 
км, которую преодолеваю сейчас без 
каких-либо усилий в комфортном для 
себя темпе. Я очень рада, что в нашем 
городе проходят спортивные меро-
приятия такого масштаба, пропа-
гандирующие здоровый образ жиз-
ни. Обязательно буду участвовать 
вновь, и я надеюсь, что бег на 10 км для 
меня не предел», — поделилась впечат-
лениями Анна.

Региональный центр стратеги-
ческих коммуникаций в г. Самаре 11 
апреля организовал онлайн встречу 
с космонавтом Сергеем Волковым, в 
которой приняли участие работни-
ки ТЭЦ ВАЗа вместе с детьми. В ходе 
встречи гость рассказал, почему он 
стал космонавтом, что такое чувство 
невесомости и каким был его первый 
полёт.

Словом, каждый смог принять уча-
стие в столь значимом для нашего го-
рода и всей страны событии, выбрав 
мероприятие себе по душе! 

Н. А. Юрченко, 
ведущий специалист Самарской 

организации ВЭП по организационно-
административной работе
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Всемирный день охраны труда 
отмечают специалисты по кон-
тролю над соблюдением правил 

безопасности: инженеры, разработ-
чики норм и законодательных актов. 
В торжествах также участвуют пре-
подаватели и студенты профильных 
учебных заведений. 

Всемирный день охраны труда — 
это дата памяти для родственников, 
друзей, близких и коллег людей, ко-
торые погибли на производстве.

Всемирный день охраны труда — 
это повод посмотреть на охрану тру-
да под другим углом. В этом году в 

Чистопольских электрических сетях 
к вопросам охраны труда решили 
подойти творчески. Апрель заиграл 
новыми красками, благо наша орга-
низация богата на творчески увле-
ченных работников. 

Совместно с цеховой профсоюзной 
организацией был проведен конкурс 
стихов «Скажем Да охране труда!» 
среди сотрудников предприятия. 

Победителем эпистолярного жан-
ра стала начальник ОУП Лилия За-
гидуллина, и это очередной раз до-
казывает, что талантливый человек 
талантлив во всем и в работе, и в тру-
де.

Не забыли и про детей сотруд-
ников предприятия, ведь дети наше 
будущее и формирование у подрас-
тающего поколения культуры безо-
пасности труда одна из главных за-
дач. 

Был организован конкурс рисунка 
«Охрана труда глазами детей». Кон-
курс проводился в двух возрастных 
категориях: 7–9 лет и 10–15лет.

21 апреля состоялось обучение по 
охране труда для всех сотрудников 
предприятия. 

23 апреля состоялся молодежный 
Квест по Охране труда среди сборных 
команд управления, производствен-
ных служб и РЭС. В напряжённой 
борьбе за звание лучших победила 
команда управления!

Кульминацией всех мероприя-
тий стало итоговое совещание, по-
свящённое Всемирному Дню охра-
ны труда, где были оглашены итоги 
ушедшего года, рассмотрены ошиб-
ки, наглядно показаны примеры не-
счастных случаев на производстве, 
сделаны выводи и приняты меры для 
безопасности выполняемых работ на 
производстве.

Всем огромное спасибо за участие. 
С итогами конкурсов можно озна-
комиться на страничке в Инстаграм 
gridcompany_chistopol.

 Берегите себя и своих близких! 

Гузель Ахметшина, 
Председатель цеховой 

профсоюзной организации 
Чистопольских электрических 

сетей Электропрофсоюза РТ ВЭП

При подведении итогов во вни-
мание принимались показа-
тели работы профкомов и их 

лидеров по защите прав и интере-
сов членов Профсоюза, охвату про-
фсоюзным членством, выполнению 
коллективных договоров, созданию 
благоприятных условий труда, оздо-
ровлению и отдыху работников.

Сегодня в первичке Армавирских 
электрических сетей состоит более 
690 членов профсоюза! Несмотря на 
связанную с пандемией ситуацию, в 
2020 году профсоюзная организация 
освоила новые форматы работы в сво-
ей деятельности по всем направлени-
ям, оказывала помощь сотрудникам.

«В прошлом году мы поощрили 
нашу команду, вошедшую в ТОП-10 
победителей во Всероссийских со-
ревнованиях по фоновой ходьбе "Че-
ловек идущий" среди корпоратив-
ных коллективов. Это был новый 
онлайн-формат спортивных сорев-
нований. Также мы наградили всех 
участников спортивного мероприя-
тия "Эстафета ГТО", которые сдали 
все нормативы ГТО и получили зна-
ки отличия — золотые, серебряные 
и бронзовые значки, — рассказыва-
ет председатель ППО Армавирских 
электросетей Татьяна Поволоцкая. — 
Время обогащает нас большим опы-
том работы в новых условиях, но 

безусловным приоритетом в нашей 
работе является жизнь и безопас-
ность сотрудников».

Поздравляем с победой председа-
теля ППО Татьяну Поволоцкую и же-
лаем профсоюзу в дальнейшем новых 
побед и активной плодотворной ра-
боты! 

Краснодарская организация ВЭП

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны туда, 
в Чистопольских электрических сетях прошла масса увлекательных 
мероприятий и конкурсов

Первичная профсоюзная организация Армавирских электрических 
сетей заняла 2 место в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная 
организация Краснодарской организации ВЭП»

ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 
В ЧИСТОПОЛЬСКИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

ДО НОВЫХ ПОБЕД
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Молодёжный Совет ППО «Ива-
новская генерация» 26 апреля 
организовал и провел инте-

ресную интеллектуальную игру под 
названием «Полная РЕБУСНЯ». 

Это направление широко развива-
ется, хотя для нас пока новое. Участ-
ники замечательно провели время, 
решая ребусы, соревнуясь в находчи-
вости и смекалке. Молодежь получи-
ла большой заряд положительных 
эмоций, отдохнула и зарядилась по-
зитивом на следующую рабочую не-
делю. 

К Дню Победы ППО «Ивановская 
Генерация» организовала для 
членов профсоюза 3-х дневную 

поездку в г. Санкт-Петербург. 
Членам профсоюза удалось по-

сетить музей артиллерии, Государ-
ственный музей-заповедник Петер-
гоф, город-порт Кронштадт, Царское 
Село (г. Пушкин), прогуляться на ка-
тере по рекам и каналам северной 
столицы, полюбоваться разведени-
ем мостов. На удалось полюбоваться 
праздничным салютом в честь Дня 
Победы.

Удивительный город с удивитель-
ной историей, где открывается мно-
жественно возможностей увидеть 
непередаваемую красоту и величие 
Санкт-Петербурга. 

Старинные здания — памятники 
прошедших времен прекрасны и ве-
личественны. Это город, в который 
хочется вернуться снова. 

Домой возвращались в прекрас-
ном настроении. 

Информация Ивановской 
организации ВЭП

В этом году решили немного раз-
нообразить данное мероприя-
тие с проведением небольшой 

викторины между каждым блоком 
выступлений. На вопросы нужно 
было отвечать быстро и чётко. За каж-
дый правильный ответ давали «лайк». 
По итогам данной викторины был 
один победитель - и это начальник 
службы подстанций Ильнур Ильясов, 
которому была вручена грамота и по-
дарочный сертификат. Награждения 
на этом не закончились. По инициати-
ве председателя цеховой профсоюз-
ной организации Татьяны Харьковой, 
при поддержке начальника ОПКиОТ 
Айрата Замалетдинова и главного 
инженера БуЭС Айрата Самигулли-
на, в целях мотивации и отметки 
вклада, были поощрены следующие 
сотрудники: Сергей Карасев (служба 
по эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений) за большее количество 
реализованных кайдзен-предложе-
ний в области охраны труда и Юрий 
Щелконогов (Верхнеуслонский район 
электрических сетей) за реализацию 
кайдзен-предложений в области эко-
логии. Мотивация и положительная 
оценка работы, как мы уже знаем, 
повышает интерес к дальнейшему 
развитию и целеустремленности со-
трудников. 

Далее в формате «круглого» стола 
поднимались вопросы по имеющим-
ся проблемам, «узким местам» в про-
изводстве, которые лучше обсуждать 
коллективно. Ведь находить пути ре-
шения гораздо легче вместе, чем в 
одиночку. Так, на решение некоторых 
проблем, которые, как выяснилось, 
были актуальны почти во всех под-
разделениях, были найдены несколь-
ко вариантов решений, которые взя-

ты на вооружение и дальнейшую 
реализацию. Исключение несчаст-
ных случаев на производстве - глав-
ная задача во все времена! У всех есть 
семьи и всех ждут дома здоровыми и 
невредимыми. Главное - не терять 
бдительности и ради сохранения сво-
ей жизни не пренебрегать правила-
ми охраны труда! 

Екатерина Базулина, 
Буинские электрические сети 

Республики Татарстан

В Буинских электрических сетях прошло мероприятие, 
посвященное Всемирному дню охраны труда под девизом 
«Предвидеть кризис, готовиться к нему и реагировать на него — 
инвестируйте сейчас в устойчивые системы безопасности»

НОВОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП

НАША ЗАДАЧА — 
ИСКЛЮЧИТЬ НЕСЧАСТНЫЕ 
СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
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В целях повышения эффектив-
ности и совершенствования 
форм и методов работы упол-

номоченных лиц по охране труда 
по защите прав членов Профсоюза 
на здоровые и безопасные условия 
труда, в Елабужских электрических 
сетях проводится конкурс на звание 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда».

В этом году мы приурочили прове-
дение конкурса ко Всемирному дню 
охраны труда, который ежегодно от-
мечается 28 апреля. 

Кроме того, 2021 год объявлен Фе-
дерацией профсоюзов Республики 
Татарстан Годом охраны труда. 

Комиссия в составе главного ин-
женера Сабитова А. Ф., заместителя 
главного инженера по распредели-
тельным сетям Гиззатуллина Р. Ш., 
начальника ОПКиОТ Шашиной О. А., 
председателя ЦПО с ПП ЕЭС Чувашо-
вой И. М., ветерана-энергетика ЕЭС 
Архиреевой Т. В. провела конкурс в 
два этапа, один из которых состоялся 
в режиме видеоконференции. 

Участие в конкурсе за звание луч-
шего уполномоченного по ОТ приня-
ли 15 работников.

Первый этап включал в себя три 
задания — тестирование, разгадыва-

ние кроссворда по тематике ОТ, об-
наружение замечаний по ОТ на пред-
ставленной фотографии. 

Второй этап состоял из двух зада-
ний: презентация деятельности упол-
номоченного по ОТ и защита плаката 
по ОТ. 

В первый день уполномоченные 
по ОТ за отведенное время выпол-
нили предоставленные задания и 
направили ответы на рассмотрение 
комиссии. 

Комиссия, в свое время, скрупулез-
но изучила все ответы и выставила 
предварительные оценки участни-
кам конкурса. Все ответы оценива-
лись в баллах — побеждали набрав-
шие наибольшее количество баллов.

Все конкурсанты шли достаточно 
стабильно и «плотно» — разница в ре-
зультатах между участниками состав-
ляла несколько десятых балла…

Второй этап конкурса можно на-
звать творческим. 

На суд жюри были представлены 
презентации деятельности упол-
номоченных по охране труда. Кон-
курсанты подошли к нему креатив-
но — стихи собственного сочинения, 
облаченные в частушки, видеоро-
лики, презентации — все было ис-
пользовано для представления своей 

деятельности в качестве уполномо-
ченного по ОТ. В доступной и инте-
ресной форме участники конкурса 
доказали, что работа уполномочен-
ных по ОТ просто необходима. 

И, наконец, конкурс «Лучший пла-
кат по ОТ». 

Много интересной и полезной ин-
формации было отражено в плакатах, 
представленных на рассмотрение 
комиссии. Разная тематика: от плака-
тов по различным мероприятиям по 
ОТ — предупреждению электротрав-
матизма, применению спецодежды, 
плакатов-комиксов, объясняющих 
важность работы уполномоченных 
по ОТ — все говорило о необходимо-
сти соблюдения правил ОТ как на 
рабочем месте, так и в повседневной 
жизни. 

Конкурс плавно двигался к своему 
завершению. 

Пока счетная комиссия подводи-
ла итоги, члены жюри поделились 
своими впечатлениями о конкурсе, 
высказали мнение о том, что про-
ведение таких встреч необходимо в 
первую очередь для того, чтобы по-
высить роль уполномоченных по ОТ 
в рабочем процессе, наладить каждо-
дневную работу по предупреждению 
производственного травматизма в 
подразделениях и на предприятии в 
целом. 

После волнительного ожидания, 
скрупулезного подсчета баллов, су-
дьи, наконец, огласили имена побе-
дителей. 

Сотрудники Ангарского отделе-
ния ООО «Иркутскэнергосбыт» 
поздравили детей из Ангарско-

го областного специализированного 
дома ребенка с волшебным праздни-
ком — Днем защиты детей.

К сожалению, в этом году мы не 
смогли передать подарки ребятиш-
кам лично в руки, так как они немно-
го приболели. Но это не уменьшило 
их радости, когда им подарки переда-
ли на детском утреннике.

Наши подарки и внимание прино-
сят радость этим маленьким деткам, 
которые с детства обделены внима-
нием родных людей. Никогда не оста-
вайтесь в стороне, приносите радость 

тем, кто в ней нуждается.
Самое прекрасное на свете — дет-

ская улыбка.
Благодаря сотрудникам Ангарско-

го отделения ООО «Иркутскэнергос-
быт» дети из дома малютки улыбают-
ся чаще. Большое спасибо всем 

участникам доброй благотворитель-
ной акции! 

Лилия Губанова, 
профгруппорг Ангарского 

отделения ППО ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания»
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Уже на протяжении многих лет надежными партнерами 
Работодателя в вопросах охраны труда являются технические 
инспекторы Профсоюза и их помощники на местах — уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда

Международный День защиты 
детей — 2021 г.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»

ЧТОБЫ ДЕТИ ЧАЩЕ УЛЫБАЛИСЬ
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Идеолог олимпийского движе-
ния Пьер де Кубертен видел 
спорт со всех сторон и даже 

больше — саму жизнь он рассматри-
вал через призму спорта и постоян-
ного самосовершенствования. 

Первичной профсоюзной органи-
зацией Курского филиала ПАО «Ква-
дра» успешно проведена весенняя 
Спартакиада среди сотрудников ком-
пании. с обеспечением всех необхо-
димых мер по обеспечению охраны 
здоровья спортсменов Соревнования 
прошли без эксцессов, в атмосфере 
воодушевления и азарта, и результа-
ты оказались соразмерны усилиям и 
подготовке команд.

Напомним, что предыдущая Спар-

такиада 2019 года завершилась тем, 
что первое место между собой разде-
лили команды Комплекса теплоснаб-
жения и ТЭЦ СЗР. И в этот раз все были 
в предвкушении упорной борьбы. Но 
команда Комплекса теплоснабжения 
с первых минут захватила лидерство 
и не отдавала его вплоть до завер-
шения состязаний. Теплосетевики 
выиграли соревнования по бадмин-
тону и шахматам, а в остальных видах 
не опустились ниже второго места. 
Результат — заслуженный чемпион-
ский кубок.

Приятно порадовала команда 
ТЭЦ-1, которая заслуженно заняла 
второе место. На крупнейшей тепло-
электроцентрали региона «перетрях-

нули» состав своей сборной после 
предыдущей Спартакиады, и резуль-
таты не заставили себя ждать. Первое 
место в настольном теннисе, вторые 
места в шахматах и бадминтоне по-
зволили ТЭЦ-1финишировать в «сере-
бре». А призовую тройку замкнула ко-
манда — лидер прошлых лет ТЭЦ СЗР.

Существенное изменение состава 
сказалось на выступлении коман-
ды — Северо-Запад взял первое место 
только в своем коронном виде — во-
лейболе. В остальных состязаниях 
ТЭЦ СЗР была всего лишь третьей.

Сборная команда аппарата управ-
ления и ТЭЦ-4, которая в этот раз 
не смогла выставить полноценный 
состав на все соревнования заняла 
лишь четвёртое место.

Победители и призеры получили 
от профсоюзного комитета дипломы и 
подарочные сертификаты. Глав-
ное, что Спартакиада принесла всем 
участникам массу положительных 
эмоций и показала, что даже в усло-
виях пандемии можно и нужно зани-
маться спортом и проводить соревно-
вания. Следующие состязания не за 
горами...

Профсоюзный комитет желает 
всем здоровья! 

ППО Филиала ПАО «Квадра» — 
«Курская генерация»

1 место с наибольшим количе-
ством баллов занял уполномоченный 
по ОТ Агрызского РЭС Рамис Абдра-
шитов.

На 2 месте электромонтер СССДТУ 
Ольга Мотовилова.

С 3 местом поздравили ведущего 
инженера СРЗАИ Алексея Камашева. 

Призеры конкурса были награж-
дены Дипломами и подарками. А по-

бедителю был вручен еще и перехо-
дящий Кубок. 

Участники конкурса были отмече-
ны поощрительными призами. 

Работа уполномоченных — это не 
только улучшение условий и охраны 
труда, снижение производственно-
го травматизма и профессиональной 
заболеваемости, но и содействие по-
вышению личной ответственности 

каждого работника за жизнь, за соб-
ственное здоровье и здоровье своих 
коллег.

Охрана труда и безопасность ра-
ботников являются приоритетами 
АО «Сетевая компания», поэтому 
крайне важно, чтобы наши уполно-
моченные собственным примером 
ежедневно демонстрировали пра-
вильное и ответственное отношение 
к поведению на рабочем месте.

Хочется выразить надежду, что 
благодаря совместной целенаправ-
ленной работе по осуществлению 
контроля за соблюдением условий и 
охраны труда работающих мы сохра-
ним жизнь и здоровье наших работ-
ников. 

Главные трудовые ресурсы — это 
люди, и здоровый и работоспособный 
коллектив — залог успеха любой Ком-
пании. 

Ирина Чувашова, 
председатель цеховой 

профсоюзной организации 
Ольга Шашина, 

начальник отдела 
производственного контроля 

и охраны труда Елабужских 
электрических сетей 

Республики Татарстан
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О, СПОРТ! О, СПОРТ! ТЫ — ЖИЗНЬ!ТЫ — ЖИЗНЬ!
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ЛЕГЧЕ СТОЯТЬ НА КОНЬКАХ, ЛЕГЧЕ СТОЯТЬ НА КОНЬКАХ, 
ИГРАТЬ ТРУДНЕЕ НА ВАЛЕНКАХИГРАТЬ ТРУДНЕЕ НА ВАЛЕНКАХ

Где еще такое увидишь? Одно-
временно три профлидера на 
ледовой арене с клюшками, да в 

валенках, разве что в разной цвето-
вой форме: в желтой — председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции Сургутской ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП 
Александр Осинов, в синей — его кол-
лега из Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО 
ВЭП, а в красной — Иван Горбенко, за-
меститель председателя Объединен-
ной профсоюзной организации ПАО 
«Сургутнефтегаз». В составе своих 
команд они играли в матчах турнира 
под названием «Хоккей на валенках». 
В компанию соперников также во-
шли игроки в белой форме из Россети 
Тюмени. Мероприятие состоялось с 
участием 4 сборных.

— В таком формате, с привлече-
нием гостей, проводим турнир с 2018 
года. Играли в прошлом с командами 
Сбербанка, Газпромбанка, Нижневар-
товскими ГРЭС. Мы ездили в Нижне-
вартовск, Нижневартовск «ездил» к 
нам, — делится предысторией Сергей 
Адаменко, инструктор методист по 
физической культуре и спорту, заме-
ститель председателя ППО Сургут-
ской ГРЭС-2. — Впервые сейчас пригла-
сили нефтяников Сургутнефтегаза. 
Расширяем сотрудничество. Чтобы 
почаще общались, играли между со-
бой.

Мероприятие проходило 24 апреля 
2021 года на ледовой арене «Титан» 
города Сургута. Почему в названии 
турнира словосочетание «на вален-
ках», а не «в валенках»? Это легко 

объяснимо. По аналогии. Раз играют 
в хоккей на коньках, значит меропри-
ятие будет проходить на валенках. 
Инициаторами и главными органи-
заторами турнира выступила пер-
вичная профсоюзная организация 
Сургутской ГРЭС-2 при поддержке ад-
министрации предприятия. 

— Если внимательно посмотреть 
на наши кубки, то прочтете, что 
турнир посвящен Дню Победы. Мы 
решили внести свою лепту в этот 
замечательный праздник и устроить 
«хоккей на валенках» среди компа-
ний энергетических отраслей градо-
образующих предприятий Сургута. 
По большому счету зарождалось всё 
3 года назад. Соответственно ре-
шили продолжить эту традицию. В 
этом году большой турнир «Хоккей 
на валенках» решили организовать 
мы, профсоюз Сургутской ГРЭС-2. По-
лучилась такая замечательная игра. 
Играли с удовольствием, — отмечает 
председатель ППО Сургутской ГРЭС-2 
Юрий Шевчук.

И он же вратарь родной команды 
ГРЭС-2. На турнире участь выпала 
Шевчуку более чем ответственная: 
«не посрами честь профсоюза. Под 
флагом стоишь». Призывали с три-
бун болельщики, явно напоминая 
вратарю, что за воротами разместил-
ся символ всероссийского Электро-
профсоюза — флаг ВЭП. Итог игры 
показателен. Юрий Шевчук признан 
«Лучшим вратарем» турнира «Хоккей 
на валенках». Команда же Сургутской 
ГРЭС-2 удостоилась призового второ-
го места. 

С титулом также уйдет с церемо-
нии награждения Алексей Мерзля-
ков. Представителя команды «Россети 
Тюмень», к радости присутствующих 

здесь же в ледовом зале его супруги 
и двоих детей, назовут «Самым по-
лезным игроком». Общий результат 
сборной «Россети Тюмень» в тур-
нире — почетное 4 место. Кстати, 
жена хоккеиста — любителя Татьяна 
Мерзлякова, наблюдая за игрой в ва-
ленках знакомой ей команды, с улыб-
кой на устах признавалась: «Одним 
словом — весело, но на коньках они 
стоят лучше!»

Откровениями поделился с нами 
и Иван Горбенко. Заместитель пред-
седателя Объединенной профсоюз-
ной организации ПАО «Сургутнефте-
газ», действующий игрок команды 
из числа приглашенных гостей на 
мероприятие, признался, что легко 
принял приглашение энергетиков 
собрать сборную и поучаствовать 
в таком своеобразном турнире. По 
словам Ивана Николаевича, обычно 
спортивные встречи с представите-
лями всероссийского Электропро-
фсоюза происходят на соревнованиях 
городского масштаба, в том же турни-
ре по мини-футболу и других видах. А 
в подобном мероприятии не только 
его команда участвует в первый раз, 
но и он сам. 

— За последние 30 лет в валенках 
не играл. Раньше, в детстве, катков 
не было. Возле подъездов сами соору-
жали площадки и играли в тот же 
хоккей, но в валенках, — поделился 
воспоминаниями из прошлого Иван 
Николаевич и смеясь продолжил. — 
А эти валенки, что на мне — в них на 
даче снег чистил, как говорится, спер-
ва лопатой работал, теперь пробую 
клюшкой. Адреналина получил точно!

Вместе с Иваном Горбенко в тур-
нире «Хоккей на валенках» играл 
сын, который один из первых поздра-

Откровения участников 
искрометного турнира 
«Хоккей на валенках»
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вил отца с новым званием. «Лучший 
защитник» турнира Горбенко полу-
чил призы от организаторов — пер-
вичной профсоюзной организации 
Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО ВЭП, а его 
команду чествовали как обладателей 
призового третьего места. 

В этот день каждая из четырех 
команд встретилась друг с другом. 
Матчи круговой системы проходили 
одновременно на двух площадках ле-
довой арены. Команды выясняли кто 
лучше по ходу двух матчей с переры-
вами в ходе одной 30 минутной игры.

С особым интересом присутству-
ющие субботнего турнира отнеслись 
к встрече старых соперников — сбор-
ных Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2. В 
феврале 2021 они уже проводили 
между собой дружескую игру на од-
ноименном турнире. Тогда все заботы 
по организации «хоккея на валенках» 
взяла на себя первичная профсоюз-
ная организация Сургутской ГРЭС-1, 
руководит которой Александр Оси-
нов.

Вот как прокомментировал новую 
встречу сильнейших команд Алек-
сандр Геннадьевич, действующий 
игрок Сургутской ГРЭС-1, председа-
тель ППО: 

— Сейчас принципиальная игра. В 
этом году мы выигрывали уже у Сур-
гутской ГРЭС-2. Теперь они будут 
стараться выиграть у нас. Посмо-
трим, кто кого. Ну а на вопрос «в чем 
легче играть хоккей на коньках или на 
валенках» я так скажу: легче стоять 
на коньках, играть труднее на вален-
ках! 

Буквально две забитые шайбы, 
роли которых в турнире исполнили 
желтые теннисные мячики, опре-
делили расположение в турнирной 
таблице команд Сургутской ГРЭС-1 
и Сургутской ГРЭС -2. Со счетом 8 : 10 

подопечные Александра Осинова в 
свою пользу завершили исход глав-
ного поединка турнира.

Немалая толика в этой победе 
Николая Коркунова. Участник из ко-
манды Сургутской ГРЭС-1 признан 
«Лучшим нападающим» хоккея на ва-
ленках.

Сергей Адаменко, инструктор ме-
тодист по физической культуре и 
спорту, заместитель председателя 
ППО Сургутской ГРЭС-2, после окон-
чания мероприятия подытожил:  
«Играли по круговой системе. Коман-
да, занявшая первое место — это 
Сургутская ГРЭС-1 выиграла все три 
встречи в этом турнире. Вторая ко-
манда, занявшая второе место — это 
Сургутская ГРЭС-2 уступила лишь 
лидеру. Ну и так далее на убывание: 
третье место у гостей, команды ПАО 
"Сургутнефтегаз". На их счету одна 
победа. На четвертом — сборная 
Россети Тюмень. Хочу сказать еще 
вот что. Занимался традиционным 
хоккеем с шайбой и могу сравнить. 
Играть в валенках сложнее намного. 
Надо все видеть и одновременно дер-
жать координацию. Это трудно, по-
верьте, но эмоции, которые получены 
от турнира они того стоят!»

О том, что на ледовой арене люди 
действительно были захвачены игрой 
и «вовлечены так, что порой искрило. 
Но ничего, обнимались, жали руки», 
метко подметил директор филиала 
«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» 
Николай Дергач.

Николай Николаевич, считает, что 
турнир «Хоккей на валенках» с его 
дружественными эмоциями — это 
отличная подпитка для профессио-
нального энергетика, о чем он соб-
ственно и говорил в своей речи, об-
ращенной к участникам: «Мы отдаем 
людям энергию, тепло. Но и нам надо 

самим зарядиться. Турнир «Хоккей на 
валенках» дает прекрасную возмож-
ность сделать это. Получить заряд 
бодрости и добрую энергию».

Председатель ППО Сургутской 
ГРЭС-2 Юрий Шевчук надеется, что 
традиция проведение подобного 
спортмероприятия продолжится и 
может даст зарождению целого дви-
жения: «Надеюсь, что наши коллеги, 
сегодняшние участники — Сургут-
ская ГРЭС-1, Россети Тюмень и Сургут-
нефтегаз — точно также будут и нас 
приглашать на организованные ими 
турниры. И если зародится в итоге 
такой дворовый хоккей в валенках, мы 
будем рады!»

Пусть и турнир расширяется и 
больше будет людей играть!  

Елена Вишкина, 
специалист по информационно-

пропагандистской работе 
ТюмнМО ВЭП 

ФОТО предоставлено ТюмнМО ВЭП
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Продолжаем Вас знакомить, ува-
жаемые читатели, с победи-
телями онлайн-фотоконкурса 

«Энергетика — женского рода», ко-
торый организовал и провел Всерос-
сийский Электропрофсоюз совмест-
но с молодежным советом ВЭП. 

Представляем обладателя второго 
места конкурса Анастасию Милови-
дову. Анастасия работает инжене-
ром отдела метрологии и качества 
электрической энергии ПО ЦЭС ООО 
«Башкирэнерго» и представляет ППО 
«Центральные электрические сети» 
Электропрофсоюза Республики Баш-
кортостан ВЭП (г. Уфа).

Ее работы:
 → Расчет потерь в электрической 

сети,
 → Когда глаза цвета солнца,
 → Важно уметь подмечать красоту в 

мелочах вокруг себя — именно она 
и является вдохновителем для 
творчества! 

ОНЛАЙН-ФОТОКОНКУРСОНЛАЙН-ФОТОКОНКУРС
«ЭНЕРГЕТИКА –ЖЕНСКОГО РОДА»«ЭНЕРГЕТИКА –ЖЕНСКОГО РОДА»
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