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В Научно-методическом центре 
профсоюза работников агро-
промышленного комплекса 

под председательством руководителя 
Всероссийского Электропрофсоюза 
Ю.Б. Офицерова состоялось первое 
в 2020 году заседание Президиума 
ВЭП.

В работе Президиума приняли 
участие заместитель Председателя 
ВЭП А.В. Мурушкин, председатель 
МОП «Электропрофсоюз» В.И. Бон-
дарев, сотрудники Аппарата ВЭП.

На рассмотрение членов Прези-
диума отраслевого Профсоюза были 
внесены согласованные плановые и 
текущие актуальные темы, касающи-
еся внутрипрофсоюзного строитель-
ства, социально-трудовой сферы дея-
тельности и особенностей правового 
регулирования взаимоотношений 
структур профсоюзного отраслевого 
объединения, вопросы информацион-
ного обеспечения.

Члены Президиума ВЭП рассмо-
трели 9 основных и ряд дополнитель-
ных вопросов.

Информацию «О ходе реализации 
Рекомендаций VI Северной межре-
гиональной конференции по вопросам 

социальной защиты наемных работ-
ников» доложил руководитель Депар-
тамента регулирования социально-
трудовых отношений Аппарата ВЭП 
А.В. Гущин.

Все вопросы, связанные с реали-
зацией Рекомендаций конференции, 
включены в План работы и находят-
ся на постоянном контроле Комис-
сии Генерального Совета ФНПР по 
защите социально-экономических 
прав трудящихся районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей, заместителем руководителя 
которой является Председатель ВЭП 

Ю.Б. Офицеров. Подробно ознако-
миться с ходом реализации Рекомен-
даций VI Северной межрегиональной 
конференции можно на сайте Про-
фсоюза. 

Напомним, что 11 апреля 2019 
года Центральный комитет ВЭП при-
нял решение о проведении очередного 
VIII Съезда Общественной организа-
ции «Всероссийский Электропроф-
союз» и связанных с ним мероприя-
тий, которые пройдут в Москве с 30 
ноября по 4 декабря 2020 года. День 
проведения VIII Съезда Профсоюза 
определен – 2 декабря 2020 г. Сей-
час в Профсоюзе активно проходит 
единая отчётно-выборная кампании 
2019–2020 годов.

18 февраля 2020 года на своем за-
седании Президиум ВЭП утвердил 
План мероприятий по подготовке и 
проведению VIII Съезда Обществен-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз», определил по-
рядок выдвижения кандидатур на 
должность Председателя Профсоюза, 
одобрил анкеты делегатов VIII Съезда 
ВЭП и принял другую важную доку-
ментацию.

18 февраля в Москве состоялось заседание 
Президиума ВЭП
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Члены Президиума рассмотрели 
вопросы кадрового резерва на долж-
ности руководителей территориаль-
ных организаций Всероссийского 
Электропрофсоюза и внесли изме-
нения в состав Молодёжного совета 
ВЭП.

Президиум поручил руководству 
Профсоюза принять в рабочем поряд-
ке постановление «Об участии ВЭП в 
первомайских мероприятиях профсо-
юзов в 2020 году» после соответству-
ющего решения Исполкома ФНПР, 
который состоится в марте 2020 года.

Еще один блок вопросов касался 
конкурсов, в которых участвуют члены 
Всероссийского Электропрофсоюза 
– это Всероссийский конкурс на луч-
шую научно-техническую разработку 
среди молодёжи предприятий и орга-

низаций топливно-энергетического 
комплекса России «Новая идея», ко-
торый традиционно проходит под эги-
дой Минэнерго РФ и творческие кон-
курсы, проводимые непосредственно 
ВЭП – на лучший веб-сайт Профсо-
юза и на лучшую публикацию в жур-
нале «Вестник Электропрофсоюза».

Члены Президиума приняли по-
становления по итогам творческих 
конкурсов ВЭП за 2019 год.

В отношении конкурса «Новая 
идея» решено принять участие в ме-
роприятиях по его организации и про-
ведению, а также учредить специаль-
ную совместную номинацию ВЭП и 
Ассоциации «ЭРА России» «Энергия 
новых идей» для победителей – чле-
нов Профсоюза, представляющих ор-
ганизации электроэнергетики. 

Двум важным юбилейным датам 
в жизни Профсоюза было посвя-
щено обсуждение вопроса повест-
ки «О подготовке к празднованию 
30-летия Всероссийского Электро-
профсоюза и 115-летия отраслевого 
Профсоюза».

В разделе «разное» Президиум 
рассмотрел обращение председате-
ля Приморской краевой организации 
ВЭП М.Ф. Антипенко, заслушал ин-
формацию члена Генсовета Ю.А. Ку-
лиша об итогах заседания Генерально-
го Совета ФНПР, который состоялся в 
Москве 29 января 2020 года, рассмо-
трел и принял решения по представ-
ленным к награждению нагрудным 
знаком ВЭП «За личный вклад в от-
раслевое профдвижение» кандидату-
рам членов Профсоюза и т.д.

Все принятые постановления 
размещены на сайте ВЭП в разделе 
«Официальные документы». 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП

Справка. 
30 апреля 2020 года отраслевому Профсоюзу исполняется 115 лет, 

а 3 декабря 2020 года – юбилей Всероссийского Электропрофсоюза, который 
был воссоздан ровно 30 лет назад.

отпуску… Предусмотрена премия 
к юбилею и ко Дню рождения… ком-
пания материально поддерживает 
многодетные семьи сотрудников… 
закреплена частичная компенса-
ция стоимости путевок детям со-
трудников… По мнению экспертов, 
Коллективный договор «Россети 
Северо-Запад» способствует со-
хранению стабильности в компа-
нии, гарантирует социальную за-
щищённость сотрудников».

Действительно, сегодня и не во 
всех компаниях вообще есть коллек-
тивный договор, и далеко не во всех 
коллективных договорах есть такой 
набор социальных гарантий. А у нас 
есть – отлично! Что же смущает в 

этой новости? Только, прочитав вни-
мательно, понимаешь, что смущает 
одно единственное слово в заголовке 
– «ОСНОВНЫЕ». Это слово многие 
и не заметят, не обратят внимания, 
а оно кардинально меняет смысл но-
вости.

Большое искусство – так подать 
информацию, чтобы читатель понял 
ее смысл как нужно автору и при этом 
не солгать. Статья, на которую мы 
ссылаемся, не является неправдой, но 
правдой ее тоже не назовешь, хотя бы 
потому, что совсем не упомянуто под-
писание вместе с коллективным дого-
вором и протокола разногласий по тем 
самым основным гарантиям, поэтому 
пусть будет – полуправда.

Первым сообщил об этой но-
вости сайт ПАО «МРСК 
Северо-Запада»: «В 2020 году 

компания «Россети Северо-Запад» 
сохранила основные социальные га-
рантии сотрудникам.

Сотрудники обеспечены добро-
вольным медицинским страховани-
ем,… предусмотрены единовремен-
ная материальная помощь в связи 
с выходом на пенсию, выплата со-
труднику, который увольняется 
по состоянию здоровья... Компания 
также оказывает материальную 
помощь при рождении или усынов-
лении ребенка, а также при всту-
плении в брак... сохранен вид вы-
платы – материальная помощь к 

ТРЕВОГА НАРАСТАЕТ: 
подписан Коллективный договор ПАО «МРСК Северо-Запада», 
но не все просто в этом, казалось бы, радостном известии…



3www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   2/2020

О
тч

ет
ы

 и
 в

ы
б

о
р

ы
 в

 п
р

о
ф

со
ю

зе
О

тч
ет

ы
 и

 в
ы

б
о

р
ы

 в
 п

р
о

ф
со

ю
зе

Тогда, беря пример с более опыт-
ной в этих вопросах пресс-службы 
МРСК, на профсоюзном сайте соот-
ветствующую новость можно озагла-
вить – «Компания «Россети Северо-
Запада» лишила работников основ-
ных социальных гарантий».

И никто тоже не сможет сказать, 
что это неправда: да, матпомощь к 
отпуску сохраняется, но она снижена 
вдвое, в одностороннем порядке при-
нято решение работодателем о мень-
шей, чем предусмотрено Отраслевым 
тарифным соглашением, индексации 
зарплаты, не будет оплаты ночных 
смен, только ночного времени, не во-
шло в текст коллективного договора 
согласование проектов локальных 
нормативных актов с профсоюзной 
организацией, что еще не раз скажет-
ся негативно на премии и зарплате ра-
ботников.

Не говорить неправду – это хоро-
шо, но и построение своих отношений 
с работниками на полуправде ни к 
чему положительному не приведет.

Вот свое решение о снижении га-
рантий работодатель оправдывает не-
достатком денежных средств, слож-
ным финансовым положением, вплоть 
до угрозы банкротства. Основания 
для таких слов есть: сдерживание та-
рифов на передачу электроэнергии, не 
полный учет в них положений ОТС и 
коллективного договора. Но ведь при 
этом совершенно противоположное 
говорится на собрании акционеров и в 
отчетах Общества: финансовое состо-
яние устойчивое, Общество стабильно 
получает чистую прибыль, выплачи-
вает дивиденды. А еще работники зна-
ют и то, о чем не говорит работодатель: 
в тарифах лишь в небольшой части 
учтены затраты на содержание аппа-
рата МРСК, численность которого за 
10 лет выросла более, чем в два раза, 
громадная стоимость аренды помеще-
ний, повышенные зарплаты и соци-

альные гарантии высших менеджеров, 
4 млрд руб., зависшие в банке «Тав-
рический», и т.д. И тогда работники 
формулируют правду, как они ее по-
нимают: вообще-то деньги есть, но на 
другие цели, а на персонале можно и 
сэкономить.

Но вернемся к новости на сай-
те МРСК, мы специально включили 
полностью последнее предложение 
в приведенном отрывке. Не знаем, 
что за эксперты давали заключение о 
том, что в таком виде Коллективный 
договор «способствует сохранению 
стабильности в компании», но прямо 
скажем – а вот это как раз неправда. 
Сокращение социальных гарантий 
вызвало возмущение и крайне нега-
тивную реакцию в коллективах всех 
филиалов. Поэтому, рассматривая 
сейчас возможность выдвижения 
требований к работодателю и начала 
коллективного трудового спора, вы-
борные органы профсоюза уверены, 
что эти требования активно поддер-
жит подавляющее большинство из 

14 тысяч работников Общества. 
А как же воспринимать этот на-

бор правды, полуправды и неправды 
простому работнику, который далек 
от финансовых и управленческих во-
просов, но вообще-то именно он обе-
спечивает людям свет, делая главное 
дело, ради которого и существует 
компания, именно он в случившуюся 
теплую зиму, когда в лесах и болотах 
тонет вся техника, своими ногами 
проходит десятки километров, чтобы 
найти место аварии, и под ледяным 
дождем и шквалистым ветром своими 
руками без дронов и цифровизации 
ее устраняет? Может он воспримет 
новость о подписании коллективного 
договора с радостью, например: «Спа-
сибо руководству МРСК, что не ото-
брали больше»? 

Только радости почему-то не по-
лучается… 

Совет представителей первичных 
профсоюзных организаций 
ПАО «МРСК Северо-Запада»

Конференция Набережночелнинской ТЭЦ
Состоялась конференция трудового коллектива Набережночелнинской 
ТЭЦ по итогам выполнения коллективного договора в 2019 году. 
В работе конференции приняли участие 170 делегатов, а также почётные 
гости: Раузил Хазиев, Генеральный директор АО «Татэнерго», 
Анатолий Краснов, советник Генерального директора и Ахунзянов 
Халим Юлдашевич, Председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП.

По первому вопросу «Об итогах производственно-эконо мической 
деятельности предприятия и о задачах на 2020 год» делегатов 
конференции ознакомил директор станции Анвар Хазеев. С до-

кладом «О ходе выполнения коллективного договора» выступил пред-
седатель ППО Набережночелнинской ТЭЦ Электропрофсоюза РТ ВЭП 
Иршат Бариев. В отчёте были отражены вопросы выполнения обяза-
тельств сторон в области производственно-хозяйственной деятельно-
сти, трудовых отношений, оплаты труда, организации рабочего времени 
и отдыха, области социальных льгот и гарантий, решения жилищно-
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бытовых проблем работников фи-
лиала, о расходовании средств по на-
правлениям деятельности Профсо-
юзной организации, в том числе, на 
культурно-массовые, молодёжные и 
спортивные мероприятия, об участии 
в городских, республиканских сорев-
нованиях. 

По третьему вопросу повестки дня 
конференции «О предложениях струк-
турных подразделений» выступил 
начальник планово-экономического 
отдела Марат Фатыхов. Он подробно 
остановился на вопросах, поступив-
ших для рассмотрения и включения 
в коллективный договор. Всего от 
структурных подразделений поступи-
ло 52 предложения, из них 5 решено 
направить для включения в отрасле-
вое тарифное соглашение, остальные 
вопросы приняты к сведению, их эф-
фективное решение будет на контроле 
у руководства станции. 

Председатель Электропрофсоюза 
РТ ВЭП Халим Ахунзянов резюми-
ровал, что руководством филиала АО 
«Татэнерго» НЧ ТЭЦ совместно ППО 
все принятые обязательства по кол-
лективному договору выполняются. 
Он поблагодарил руководство стан-
ции за строгое следование принятым 
обязательствам и весь коллектив – за 
высокие показатели не только в про-
изводстве, но и в общественной дея-
тельности. Ведь сотрудники Набереж-
ночелнинской ТЭЦ, вот уже многие 
годы, проявляют себя и в спорте, и в 
творчестве исключительно в лидерах.

Коллективу были вручены Благо-
дарность за активное участие в кон-
курсе «Лучший коллективный до-
говор Электропрофсоюза РТ ВЭП» 
в генерирующих энергокомпаниях, 
диплом за 2 место в конкурсе «Луч-
шая первичная профсоюзная органи-

зация», диплом за 3 место в конкур-
се «Лучшая профгруппа (вахта «А» 
Турбинного цеха), диплом за активное 
освещение деятельности профсо-
юзной организации в профсоюзных 
СМИ, Благодарность за успешную 
реализацию молодёжной политики, 
диплом за 2 место в конкурсе «Луч-
шее освещение деятельности ППО» 
(Милауша Гильмиярова), диплом по-
бедителя «Лучший молодёжный кор-
респондент» (Лиана Хисматуллина). 

Генеральный директор компании 
Раузил Хазиев ознакомил делегатов 
конференции о деятельности АО «Та-
тэнерго» в 2019 году и о перспективных 
задачах и планах. Раузил Магсумяно-
вич заверил присутствующих о том, 
что все социальные гарантии будут 
соблюдены в полном объёме. Он так-
же поблагодарил все за добросовест-
ный труд, за активность в социально-
значимых делах, за достижения в 
спорте и творчестве. Генеральный ди-
ректор вручил Почётную грамоту Ин-

10 февраля в Большом зале 
Дома профсоюзов Саратова 
состоялась отчётно-выбор-

ная конференция Саратовской об-
ластной организации ВЭП.

На конференцию было избрано 
35 делегатов, присутствовали – 32. 

В конференции приняли участие: 
первый заместитель Министра про-
мышленности и энергетики области 
Владимир Семенович Белгородский, 
председатель Федерации профсоюз-
ных организаций области Михаил 
Викторович Ткаченко, заместитель 
председателя Всероссийского Элек-
тропрофсоюза Александр Владимиро-
вич Мурушкин, директор по управле-

сафу Гараеву и Благодарность Антону 
Пустовалову за многолетний добро-
совестный труд в энергосистеме и ак-
тивное участие в общественной жизни 
компании. В выступлениях руководи-
телей красной нитью были обозначе-
ны знаменательные даты 2020 года: 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, 100-летие ТАССР и 
100-летие ГОЭЛРО. Единогласным 
решением делегаты подтвердили, что 
все обязательства, предусмотренные 
коллективным договором, в 2019 году 
были выполнены в полном объёме. 

Мероприятие проходило в режиме 
онлайн-трансляции. Все выступле-
ния, а также поздравления президиу-
ма с наступающими праздниками и 
самые добрые пожелания услышали 
не только делегаты конференции, но 
весь коллектив станции. 

 
Миляуша Гильмиярова, 
Набережночелнинская ТЭЦ 
Республики Татарстан

В Саратовской областной организации ВЭП 
прошла VII отчётно-выборная конференция
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Присутствующие заслушали 
отчёты по работе профкома 
и ревизионной комиссии за 

прошедшие пять лет, проголосовали 
за кандидатуру председателя ППО 
«ЧТС», его заместителя, состава про-
фкома и ревизионной комиссии на 
2020–2025 годы. 

Председателем ППО «ЧТС» на 
2020–2025 годы единогласно пере-
избрана действующий лидер – Лилия 
Колиниченко. В Обществе пролон-
гирован Коллективный договор на 
2020 год, все льготы и гарантии, за-
креплённые в редакции предыдущего 
года, будут действовать и в текущем 
году. 

В отчётный период проведено по-
рядка 45 заседаний профсоюзного 
комитета, на которых были рассмо-
трены вопросы выполнения условий 
Коллективного договора, индексации 
заработной платы, принятия локаль-
ных нормативных актов Общества. 

Постоянно действующей комис-
сией Общества выданы мотивиро-
ванные мнения по проектам приказов 
о сокращении численности и штата 
работников, графиков отпусков и 
сменности. Проведена работа с за-
явлениями и устными обращениями, 

поступающими от членов профсоюза, 
контроль за выполнением локальных 
актов: Положения о премировании, 
Правил внутреннего распорядка, со-
гласования графиков отпусков. 

Уполномоченные по охране тру-
да – члены профсоюза – обучены по 
«Программе уполномоченных лиц по 
охране труда профессиональных со-
юзов и иных уполномоченных работ-

нию персоналом ПАО «МРСК Волги» 
Наталия Михайловна Колесникова. 
В ходе своего выступления замести-
тель Министра промышленности и 

энергетики Саратовской области от-
метил социально значимую работу 
профсоюзных органов по защите прав 
и интересов трудящихся и вручил об-

ластной организации Благодарствен-
ное письмо за развитие социального 
партнёрства.

Конференция единогласно откры-
тым голосованием избрала председа-
телем областной организации Гряд-
кина Сергея Александровича.

Также в ходе конференции были 
избраны ревизионная комиссия, чле-
ны Президиума, утверждён новый 
состав областного комитета и на-
граждены профсоюзные активисты 
первичных профсоюзных организа-
ций. 

Наталья Филиппова, 
ведущий специалист обкома

Отчётно-выборная конференция ППО «ЧТС»
В АО «УСТЭК-Челябинск» состоялась отчётно-выборная конференция ППО «ЧТС» 
за 2015–2019 годы. В мероприятии приняли участие порядка 30 сотрудников – 
делегатов из разных структурных подразделений компании. 

ников представительных органов». 
Каждому выдано положение, оформ-
лены журналы для регистрации пред-
ложений.

В компании уделяется большое 
внимание культурно-массовой и 
спортивной жизни сотрудников, ор-
ганизуются походы в театры города, 
туристические и культурные поезд-
ки, отмечаются профессиональные и 
общероссийские праздники – День 
энергетика, 23 февраля, 8 марта, Но-
вый год. 

Для поддержания здоровья персо-
нала компании арендованы бассейны, 
спортивные залы для занятий волей-
болом, футболом, баскетболом, про-
водятся турниры по шахматам, шаш-
кам, игре в дартс и лыжные гонки. 
Специалисты компании принимают 
активное участие в общегородских и 
благотворительных мероприятиях. 

Ирина Великосельская, 
Начальник отдела по внешним и 
внутренним коммуникациям АО 
«УСТЭК-Челябинск»
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творческих конкурсов Профсоюза за 2019 год

Итоги конкурса на лучшую публикацию в журнале 
«Вестник Электропрофсоюза» по номинациям:

«Лучший профсоюзный 
корреспондент»
Роза Шамилевна Мингалиева – 
специалист по информационной работе 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

«М
ол

од
еж

ь 
– 

ст
ра

те
ги

че
ск

ий
 

ре
су

рс
 П

ро
ф

со
ю

за
»

Ел
ен

а 
Ва

си
ль

ев
на

 Н
ов

ос
ел

ов
а 

– 
за

м
ес

ти
-

те
ль

 п
ре

дс
ед

ат
ел

я 
Са

ха
 (Я

ку
тс

ко
й)

 р
ес

пу
-

бл
ик

ан
ск

ой
 о

рг
ан

из
ац

ии
 В

ЭП

«За здоровый образ жизни членов 
Профсоюза и их семей»

Наталья Вячеславовна Филиппова – 
ведущий специалист Саратовской 

областной организации ВЭП 

«Профилактика несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний 

на производстве»
Михаил Юрьевич Мельников – 

технический инспектор труда Электро-
профсоюза РТ ВЭП

«Эффективный пиар»
Анна Николаевна Селезнева – 
специалист по организационной ра-
боте Архангельской областной орга-
низации ВЭП 

«Образ рабочего человека, борьба 
и труд наших современников»
Николай Васильевич Калинин – 
председатель ППО «Курскэнерго»
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«Эффективное социальное партнерство»
Александр Владимирович Маринов – 

председатель ППО «Невинномысская ГРЭС»

«Профсоюз помог»
Евгений Михайлович Майданов – 

председатель Иркутской областной 
организации ВЭП

«Лучшее освещение жизни 
первичной профсоюзной 
организации ВЭП»
Наталья Александровна Буцева – 
помощник председателя Краснодар-
ской краевой организации ВЭП

Дипломы участников и поощрительные премии:

 Марина Владимировна Крылова – ве-
дущий специалист по социальным гаран-
тиям, информации и взаимоотношениям 
со СМИ Свердловской областной органи-
зации ВЭП;

 Ирина Петровна Василенко – пред-
седатель ППО Невинномысского филиала 
«Дитсманн»;

 Светлана Владимировна Капко – 
специалист 2 категории КРЭС филиала 
АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс Тю-
менской межрегиональной организации 
ВЭП;

 Сергей Александрович Маликов – 
председатель Межрегиональной органи-
зации в Москве и Московской области;

 Алексей Станиславович Люстровой 
– технический инспектор труда Красно-
ярской организации ВЭП.

Итоги конкурса 
на лучший веб-сайт среди организаций 

Профсоюза
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История предприятия нераз-
рывно связана с ЛЭП 110 кв. 
«Билибино-Певек». Строи-

тельство этой линии, заложившей 
сетевую основу Чаун-Билибинского 

1 место – Татарстанская республиканская организация 
ВЭП (www.tatelprof.ru)

2 место – Бурятская республиканская организация 
ВЭП (www.elprof03.ru)

Иркутская областная организация ВЭП (www.irkep.ru) 

3 место – Красноярская краевая организация ВЭП 
(www.kr-elprof.ru) 

Свердловская областная организация ВЭП (www.
uralelprof.ru)

Победители в номинации 
«Лучший сайт первичной профсоюзной 
организации ВЭП»

1 место – ППО филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Ом-
скэнерго» (www.profsouz55.ru)

2 место – ППО ПАО «Мурманская ТЭЦ» (profcom.my1.
ru) 

• Электропрофсоюз Республики Башкортостан ВЭП 
(Элпрофрб.рф)

• Волгоградская областная организация ВЭП (www.
elprof34.ru)

• Забайкальская краевая организация ВЭП (www.
elprof75.ru)

Дипломами участников Конкурса награждены:
• Омская областная организация ВЭП (www.omsk-

electro.ru)

Департамент информационного обеспечения 
Аппарата ВЭП

55 лет Северным Электрическим Сетям

энергоузла, было завершено 20 июля 
1963 года. А уже через полтора года 
– 25 января 1965 года – начали свою 
работу Северные электрические сети, 
созданные на базе Билибинской ди-

В начале 2020 года исполнилось пятьдесят пять лет со дня образования 

Северных электрических сетей – предприятия, которое контролирует все 

сетевое хозяйство Чаун-Билибинского энергоузла, образованного связкой 

Чаунской ТЭЦ и Билибинской атомной электростанции. 

В 2019 году в локальную энергосистему включилась ПАТЭС. Находящиеся в 

ведении Северных сетей энергообъекты (линии электропередач, удаленные 

подстанции и т.д.) разбросаны на многие сотни километров. Все это огромное 

хозяйства обслуживает небольшой даже по меркам Чукотки коллектив из 

нескольких десятков человек, причем многим из них нередко приходится 

работать в условиях труднопроходимой тундры и экстремального климата.

зельной электростанции и электриче-
ских сетей напряжением 35 киловольт 
объединения «Северовостокзолото». 
В задачу нового предприятия входило 
в числе прочего обслуживание по-
строенной ЛЭП.

– В то время генерацию электроэ-
нергии для Чаунского и Билибинского 
районов осуществляла Чаунская ТЭЦ.

В связи с увеличением добычи 
драгметаллов ее мощности уже не 
хватало для удовлетворения потреб-
ностей растущей промышленности. 

Победители в номинации 
«Лучший сайт территориальной рганизации ВЭП»



9www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   2/2020

П
о

зд
р

а
вл

яе
м

!
П

о
зд

р
а

вл
яе

м
!

Поэтому в 1970 году в поселке Зеле-
ный Мыс (Якутия) была установлена 
плавучая газотурбинная электро-
станция «Северное сияние», впо-
следствии переподчиненная Север-
ным электросетям, которая постав-
ляла электроэнергию по ЛЭП 110 кв. 
«Билибино – Зеленый Мыс». После 
ввода в эксплуатацию БАЭС плавучая 
станция некоторое время продолжала 
эксплуатироваться и только в 2002 
году была, окончательно передана на 
баланс структурам ЖКХ Республики 
Якутия.

В советское время Северные элек-
трических сети, кроме ЛЭП 110 кв. 
обслуживали немало линий электро-
передач меньшей мощности. Только 
на территории Чаун-Чукотки пред-
приятие отвечало за энергообеспече-
ние множества ныне не существую-
щих населенных пунктов и промыш-
ленных предприятий, включая Валь-
кумей, Красноармейский, Западный, 
Чаанай, поселки на 3-м, 5-м киломе-
трах и т.д. Но в 90-х годах поселки, 
равно как и добывающие прииски 
стали закрываться одни за другим. 
Соответственно и энергетики были 
вынуждены постепенно прекращать 
их энергоснабжение. 

Тем не менее, и сегодня в веде-
нии Северных сетей остается боль-
шое число энергетических объектов. 
Один только коллектив участка «Ча-
унский сетевой район» обслуживает 
более 400 км линий электропередач. 
К энергосистеме подключено ЗК ООО 
«Майское».

– Этим у нас занимается в первую 
очередь служба ЛЭП, под руковод-
ством старшего мастера Вячеслава 
Вертийко и мастера Анатолия Дьяко-
ва, Электромонтеры службы ЛЭП – 
Дмитрий Тегрувги, Дмитрий Яковлев, 
Петр Балыковский, Виктор Омкыр-
гин, в любую погоду устраняют возни-
кающие аварийные ситуации. 

Работа ребят связана с постоянны-
ми разъездами и длительным пребы-
ванием в тундре в любое время года. 
Иногда эти выезды плановые протя-
женностью до месяца, включающие в 
себя осмотр изоляции, проверку опор 
на загнивание, проводов на провис и 
т.д. А вот аварийные выезды длятся до 
момента устранения аварии.

Кроме плановых и аварийных вы-
ездов, служба ЛЭП ведет реконструк-
цию участка Певек–Гамма на ЛЭП 
«Певек». 

Работу бригады ЛЭП невозможно 
представить, без опытных водителей 

вездеходов Яковлева Алексея, Лео-
нида Коробейникова, а также мастера 
буровой установки Николая Литви-
ненко.

С работой вдали от города связана 
деятельность и дежурных удаленных 
подстанций, которые все время на-
ходятся на своих рабочих местах. На 
подстанции «Южный» несёт вахту 
Владимир Кузнецов, на подстанции 
«Комсомольский» дежурит один из 
лучших специалистов в своём деле 
Валерий Сироткин.

Служба ОДГ–ОВБ несет ответ-
ственность за электроснабжение 
города, все городские подстанции и 
лини находятся под их постоянным 
контролем.

В этой службе работает старейший 
работник Электросетей – Выжанов 
Алексей Владимирович, который тру-
дится в нашем коллективе с 1973 г. 

Частые выезды в тундру и сама 
удаленность большинства энергети-
ческих объектов предполагают осо-
бое значение службы «Механизации 
и транспорта». Водители вахтовых 
автомобилей, гусеничной техники и 
бортовых автомобилей повышенной 
проходимости в любую погоду достав-
ляют бригады специалистов и мате-
риалы для проведения как плановых, 
так и аварийных работ. 

Состояние нашего автотранспорт-
ного парка, мягко говоря, оставляет 
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желать лучшего. Слава богу, на пред-
приятии трудится автослесарь Сергей 
Тихоненко, с его помощью и труду во-
дителей таких, как Францев Алек-
сандр, наши транспортные средства 
поддерживаются в работоспособном 
состоянии.

Конечно, в Северных электриче-
ских сетях есть немало и других, не 
менее важных структурных подразде-
лений. Одно из них – Участок по ре-
монту ПС и ТП. Руководит ей молодой 
мастер Вичканов Иван – коллектив 
там подобрался крепкий и умелый – 
электромонтёр по ремонту кабельных 
линий Афанасьев Николай, опытный 
сварщик Тарасов Михаил. 

– Есть на нашем предприятии 
служба «Релейной защиты и авто-
матики». Ее работа требует точно-
сти и повышенного внимания к тон-
кой настройке аппаратуры защиты. 
Руководит службой Гуменный Алек-
сандр, а работают специалисты вы-

сокого класса Юрий Лека и Ольга 
Борта. В зону их ответственности 
входит вся эксплуатируемая нами ав-
томатика.

Служба «Средства диспетчерско-
го и телевизионного управления», а 
проще говоря «связь», обеспечивает 
предприятие всеми видами связи, а 
также эксплуатацию и ремонт ком-
пьютерной и оргтехники. Работают в 
ней всего два человека – Игорь Лебе-
дев и Сергей Плотников. Тем не менее, 
именно на них лежит ответственность 
за бесперебойную связь с удаленны-
ми подстанциями (а энергетики име-
ют свои телефонные линии, проло-

тает специалист «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 
Плетнёв Александр. Ну и, конечно, 
нельзя забывать такие структурные 
подразделения как бухгалтерия, от-
дел сбыта, плановый отдел, склад. Без 
них просто невозможно существова-
ние нашего предприятия.

Коллектив Чаунского РЭС рабо-
тает под руководством – начальника 
сетевого района Косова Олега и опыт-
ного главного инженера Батранина 
Дмитрия. 

И не смотря на некоторые трудно-
сти, коллектив Чаунского РЭСа смо-
трит в будущие с оптимизмом. Раз-
витие Чаун-Билибинского энергоузла 

женные вдоль ЛЭП), а также работу 
портативных средств коммуникации 
– радиостанций и спутниковых теле-
фонов.

– Есть у нас еще одно небольшое 
подразделение – РСГ, работающее 
под руководством Ивана Музыки. 
Здесь трудятся всего лишь четыре че-
ловека, но благодаря им нам удается 
поддерживать здания предприятия 
и подстанции в рабочем состоянии и 
приличном внешнем виде. Тут рабо-

началось и с развитием месторожде-
ний понадобятся и новые ЛЭП и под-
станции.

Чукотская Территориальная ор-
ганизация ВЭП и ППО «Чаунский 
РЭС» поздравляет коллектив Чаун-
ского РЭСа с юбилеем и желает успе-
хов в трудовой деятельности. 

С.Ю. Плотников, 
председатель ППО «Чаунский 
РЭС» 
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В составе делегации российских 
профсоюзов в работе Съезда 
принял участие Председатель 

ВЭП Ю.Б. Офицеров. В привет-
ственной речи в адрес председателя 
Белэнерготопгаз Профсоюза В.В. 
Диклова, делегатов и гостей съезда 
Ю.Б. Офицеров отметил, что ВЭП и 
Белорусский профсоюз работников 
энергетики, газовой и топливной про-
мышленности связывают долгие годы 
братских дружественных отношений, 
узы сотрудничества и солидарности. 

«Традиционно, испытывая к бе-
лорусским друзьям, трудящимся 
топливно-энергетического сектора 
экономики искренние братские чув-
ства, Общественная организация 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
и впредь будет прилагать усилия, на-
правленные на развитие сотрудни-
чества, упрочение братских связей 
между энергетиками Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь».

Ю.Б. Офицеров искренне поже-
лал делегатам VIII Съезда успехов в 
определении главных целевых задач 
ближайшей перспективы, нахожде-
ния эффективных путей и методов ра-
боты в их реализации, благополучия 
и доброго здоровья, крепости духа и 
солидарной ответственности в борьбе 
за социальную справедливость!

С докладом об итогах работы Бе-
лэнерготопгаз Профсоюза за отчет-
ный период выступил председатель 
Белэнерготопгаз Профсоюза В.В. Ди-
клов.

Хорошей новостью для делегатов 
стал тот факт, что за отчетный период 
удалось сохранить социальные гаран-
тии для работников отрасли, а также 
предусмотреть новые. В частности, 
многочисленные выплаты – при вы-
ходе на пенсию, неработающим пен-
сионерам, в связи с ЧП в жизни ра-
ботника и другие. Было отмечено, что 
за отчетный период вопрос заработков 
для большинства предприятий отрас-
ли, в отличие от бюджетной сферы, не 
был проблемным. Тем не менее про-
фсоюзы выступают за поступатель-
ное повышение доходов энергетиков. 
Пока отраслевому профсоюзу и мини-
стерству удается сохранять динамику. 
К примеру, рост зарплат в ГПО «Бе-
лэнерго» составил 102,8%, а размер 
начисленной зарплаты достиг почти 
1452 бел.рубля. В ГПО «Белтопгаз» 
среднемесячная зарплата была рав-
на 1334,1 бел.рубля (рост – 101,4%). 

VIII съезд Белорусского профсоюза работников 
энергетики, газовой и топливной промышленности: 
ВЕКТОР ЗАДАН

На общем фоне выделяется уровень 
доходов работников электротехниче-
ской промышленности. Здесь, к сожа-
лению, размер зарплаты за 2019 год 
зафиксирован на отметке в 534,4 бел.
рубля.

Положительная динамика про-
слеживается и в решении проблемы с 
производственным травматизмом. За 
отчетный период количество несчаст-
ных случаев сократилось на 38,8%. И 
в то же время следует сделать оговор-
ку: если статистика за пятилетку ра-
дует, то в последний год, наоборот, от-
мечался рост числа трагедий на про-
изводстве. Обстоятельства разные: 
воздействие движущихся предметов, 
поражение током, наезд машиной и 
другие. Чтобы нивелировать ситуа-
цию, в «Белэнерго» составили план 
для решения проблемы растущего 
травматизма в 2019-м. Энергетики на-
мерены его придерживаться с учетом 
замечаний, которые не раз звучали в 
ходе многочисленных обсуждений. 
Делают ставку в профсоюзе и на штат 
общественных инспекторов.

На теме производственного трав-
матизма заострил внимание и предсе-
датель ФПБ Михаил Орда. «Это нон-
сенс, когда в мирное время человек 
выходит из дома, идет на работу и по-
гибает, – сказал председатель ФПБ. 
– Надо повышать мотивацию и от-
ветственность не только руководства, 
мастеров, но и самих работников». 
Михаил Орда предложил рассмотреть 
возможность поощрения обществен-
ных инспекторов труда на тех пред-
приятиях, где нет несчастных случа-
ев. Также он подчеркнул: обязанности 
общественных инспекторов должны 
возлагаться на людей с исключитель-

ной ответственностью, а наниматели 
и профсоюзы обязаны создавать для 
них достойные условия труда. 

Еще один говорящий факт. За от-
четный период значительно возросло 
число заявлений на оказание матери-
альной помощи людям как с онколо-
гическими, так и с другими тяжелыми 
заболеваниями. Общая сумма целе-
вых выплат превысила 8 млн рублей, 
что на 50% больше, чем в 2015-м. Из 
них 80% средств приходится на детей 
и подростков. 

В этой связи вопросы оздоровления 
работников и членов их семей, а также 
возможности медицинского страхо-
вания приобретают особое значение. 
Что касается оздоровления, в отрасли 
сделали его максимально доступным. 
Выступая перед делегатами съезда, 
министр энергетики Беларуси Виктор 
Каранкевич напомнил, что еще 7 лет 
назад тарифное соглашение в отрасли 
было дополнено нормой, в соответ-
ствии с которой выплаты на оздоров-
ление возросли с одного до полутора 
окладов. «Но проанализировал ли 
кто-нибудь, все ли работники реально 
воспользовались этими средствами 
по назначению? – обратился министр 
к присутствующим. – Оздоровление 
и хороший отдых – те меры, кото-
рые способны предупредить болезнь. 
И сложившаяся система позволяет 
этими мерами воспользоваться. Осо-
бенно если учесть, что в соответствии 
с тарифным соглашением, работник 
оплачивает лишь 30% от стоимости 
путевки на санаторно-курортное ле-
чение».

Обсуждая практику медицинско-
го страхования, министр предложил 
«посмотреть на вопрос глубже». Мо-
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Отраслевое тарифное соглаше-
ние – это документ, призван-
ный регулировать социально-

трудовые отношения между работни-
ками и работодателями, устанавли-
вать нормы оплаты и другие условия 
труда, а также обеспечивать социаль-
ными гарантиями и льготами работ-
ников отрасли.

Действие подписанного документа 
распространяется на всех сотрудников 

жет, активнее использовать возмож-
ности обязательных медицинских 
осмотров в отрасли, или, как вариант 
– отчислять часть средств, выдавае-
мых к отпуску, именно на цели стра-
хования.

Социальные партнеры договори-
лись о том, что вопрос медицинского 
страхования и оздоровления будет 
включен в повестку дня министерских 
коллегий.

На VIII Съезде Профсоюза Белэ-
нерготопгаз были озвучены задачи 
на будущее, например, поставлена 
планка – увеличить численность 
членов профсоюза на 4,5 тысячи че-
ловек. Среди планов на следующие 

5 лет: содействие созданию и со-
хранению достойных рабочих мест, 
увеличение заработной платы работ-
ников отрасли, надежная правовая и 
социальная защита, а также сохране-
ние здоровья работников и создание 
безопасных условий труда.

По итогам съезда на должность 
председателя Белорусского профес-
сионального союза работников энер-
гетики, газовой и топливной промыш-
ленности был переизбран Владимир 
Диклов. 

Департамент информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП

АО «Татэнергосбыт». Он сохранил в 
себе льготы и соглашения, предусмо-
тренные предыдущими коллективны-
ми договорами, а также дополнен ря-
дом новых социальных гарантий.

«Присоединение ЕРЦ к Татэнер-
госбыту по поручению Президента 
Республики Татарстан – это Ваша 
огромная заслуга, – обратился Халим 
Ахунзянов к Рифнуру Сулейманову. 
– Новое соглашение создает равные 

Подписано отраслевое тарифное соглашение
Директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов и председатель 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим Ахунзянов 17 февраля подписали 
Отраслевое тарифное соглашение на 2020–2022 годы.

условия всем сотрудникам компании, 
в том числе работникам, перешедшим 
из Единого расчетного центра».

В свою очередь, Рифнур Сулейма-
нов отметил, что данное соглашение 
– большой шаг на пути улучшения 
условий труда и качества жизни ра-
ботников Татэнергосбыта. Также он 
выразил благодарность Халиму Ахун-
зянову: «Вы ни один вопрос не остав-
ляете без внимания, всегда идете на 
контакт». 

В завершение встречи Халим 
Ахунзянов искренне поблагодарил 
Рифнура Сулейманова и всю его ко-
манду за плодотворное сотрудниче-
ство и пожелал трудовых успехов и 
новых достижений. 

Дарья Рахматуллина
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В Краснодаре в исполнительном 
аппарате компании «Россети 
Кубань» состоялось совещание 

по вопросам социального партнер-
ства. Его участниками стали предста-
вители объединения работодателей 
электроэнергетики – Ассоциации 
«ЭРА России», Краснодарской крае-
вой организации «Всероссийского 
Электропрофсоюза», группы компа-
ний «Россети».

В мероприятии приняли участие 
исполняющий обязанности замести-
теля генерального директора – ру-
ководителя Аппарата компании Мак-
сим Щепакин, президент Ассоциации 
«ЭРА России» Аркадий Замосковный, 
главный эксперт Управления органи-
зационного развития Департамента 
управления персоналом группы ком-
паний «Россети» Иван Тушнолобов, 
председатель Краснодарской краевой 
организации Всероссийского Элек-
тропрофсоюза Марина Черкашина, 
директор по корпоративным прода-
жам негосударственного пенсионного 
фонда «Открытие» Егор Шкерин, а 
также руководители кадрового блока 
и председатели первичных профсоюз-
ных организаций всех филиалов ком-
пании.

Мероприятие прошло в формате 
дискуссионной площадки, где обсуж-
дались вопросы кадровой и социаль-
ной политики компании.

– Наша цель – обеспечить баланс 
интересов компании и всех наших 
сотрудников, которые, безусловно, 
являются нашим самым ценным ре-
сурсом. Важно поддерживать кон-
структивный диалог с профсоюзами, 
понимать ожидания каждого работ-
ника предприятия, – отметил, откры-
вая совещание, исполняющий обя-
занности заместителя генерального 

«Россети Кубань», 
Электропрофсоюз и Объединение работодателей: 
диалог о социальном партнерстве

директора – руководителя Аппарата 
компании Максим Щепакин.

Президент Ассоциации «ЭРА Рос-
сии» Аркадий Замосковный расска-
зал о новых подходах в реализации 
кадровой политики компаний элек-
троэнергетики в условиях Концепции 
«Цифровая трансформация 2030»: 
«Цифровое будущее предъявляет по-
вышенные требования к квалифика-
ции персонала. Неизбежна работа по 
дополнительному обучению и повы-
шению квалификации сотрудников. 
Надо быть к этому готовыми».

На мероприятии также обсуж-
дали вопросы отраслевого тарифно-
го соглашения в электроэнергетике 
на 2019-2021 годы, регулирования 
социально-трудовых отношений, были 
озвучены планы группы «Россети» по 
повышению эффективности инвести-

ций в персонал и перспективах реали-
зации программ негосударственного 
пенсионного обеспечения.

В Презентации М.Н. Черкашиной 
на примерах продемонстрированы 
идея профсоюза, его основные зада-
чи: защита социально-экономических 
прав и интересов трудящихся отрас-
ли, борьба за достойный уровень за-
работной платы, создание безопасных 
и здоровых условий их труда.

Она подчеркнула, что одним из 
основных направлений деятельно-
сти профсоюза в нынешних условиях 
является развитие социального пар-
тнерства с органами исполнительной 
власти и работодателями на основе 
заключаемых Генерального соглаше-
ния, Отраслевых тарифных соглаше-
ний и коллективных договоров, в ко-
торых предусматриваются повышен-
ные социальные гарантии для членов 
профсоюза. 

В рамках рабочей повестки энер-
гетики имели возможность напрямую 
обсудить с представителями ассоциа-
ции работодателей и профсоюзов ак-
туальные вопросы, обменяться опы-
том. 

Краснодарская организация ВЭП

Коллективный договор принят
В ОАО «Сетевая компания» 
коллективные договоры – это 
реально работающий механизм 
регулирования социально-
трудовых отношений, это Закон, где 
прописаны все льготы и гарантии, 
предоставляемые работникам.

В Буинских электрических сетях 
большое внимание уделяет-
ся контролю за выполнением 

условий коллективного договора, для 
этого в структурных подразделениях 
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Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-
трудовых отношений и социального партнерства ФНПР ОЛЕГА СОКОЛОВА:

проводится обсуждение, организуют-
ся встречи персонала с руководите-
лем филиала и представителем Про-
фсоюза.

Важна обратная реакция персона-
ла, поэтому все вопросы и внесенные 
предложения, рассматриваются впо-
следствии комиссионно, принимают-
ся решения с учетом экономической 
ситуации.

Администрация и профсоюзный 
комитет филиала ОАО «Сетевая ком-
пания» Буинские электрические сети 
при решении вопросов улучшения 
условий труда и жизни работников 
смотрят в одном направлении, находят 
оптимальные решения проблемных 
вопросов и считают, что если человек 
доволен условиями своей работы, то 
он будет её выполнять только на «от-
лично».

4 февраля состоялось заседание 
двусторонней комиссии по контролю 
за выполнением коллективного дого-
вора, составлен план мероприятий по 
подготовке ответов на вопросы, по-
ступившие от работников, назначены 
ответственные.

6 февраля, после большой под-
готовительной работы, в Буинских 
электрических сетях состоялась кон-
ференция по выполнению условий 

Коллективного договора, который 
принят сроком действия на три года.

Заслушав отчётные доклады за-
местителя директора по ЭФ Ирека 
Юнусова, председателя ЦПО БуЭС 
Надежды Быченковой, конференция 
утвердила Акт проверки выполнения 
коллективного договора.

Перед участниками выступил 
председатель Первичной профсоюз-
ной организации «Сетевая компания» 
Рафаэль Закиров, который ознакомил 
присутствующих с показателями, ко-
торых достигла компания в 2019 году.

Делегаты от структурных подраз-
делений услышали ответы и разъ-

яснения на вопросы, заданные в ходе 
встреч. Итогом всей работы стало 
постановление, принятое конферен-
цией.

Конференция завершилась прият-
ным моментом – награждением побе-
дителей конкурса Производственной 
системы «Энергия». 

Грамотами были награждены луч-
шие уполномоченные по бережливо-
му производству. 

Надежда Быченкова, 
председатель ЦПО Буинских 
электрических сетей РТ

С января 2020 года минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) в Рос-
сии составил 12 130 рублей в месяц.

Два года назад под давлением тре-
бований ФНПР был принят закон, 
согласно которому МРОТ ежегодно 
устанавливается в размере, равном 
величине прожиточного минимума 
по состоянию на II квартал предыду-
щего года. Таким образом, с 1 января 
2020 года МРОТ составляет 100% 
величины прожиточного минимума 
за II квартал 2019 года. В результате 
повышение МРОТ до 12 130 рублей 
в месяц в наступившем году по отно-
шению к его прошлогодней величине 
(11 280 рублей в месяц) составило 850 
рублей (рост составляет 7,5%).

Важно отметить, что принятый за-
кон о повышении минимального раз-
мера оплаты труда с 1 января 2020 
года внес поправку в закон о мини-
мальном размере оплаты труда: те-
перь МРОТ должен быть не просто 
«на уровне», а «не ниже» прожиточ-
ного минимума. Между тем методи-
ка исчисления самого прожиточного 
минимума трудоспособного челове-
ка, которая действует в России с 2013 
года, не отвечает современным реа-

териальными благами, но и возмож-
ностью отдыхать, восстанавливать 
свои физиологические, психические и 
умственные способности.

Величина минимального потреби-
тельского бюджета (МПБ) в перспек-
тиве должна стать базой для опреде-
ления МРОТ, а величина прожиточ-
ного минимума – для социальных по-
собий. По расчетам ФНПР величина 
МПБ без учета семейной нагрузки 
должна составлять не менее 40 000 
рублей на 1 января 2020 года.

МРОТ: гонка по вертикали

лиям, и, в частности, росту тарифов и 
стоимости услуг.

По мнению ФНПР необходимо 
разработать систему потребитель-
ских бюджетов и со временем перейти 
к определению величины минималь-
ного (восстановительного) потреби-
тельского бюджета, который позволит 
обеспечить работника не только ма-

Комментарий Секретаря ФНПР – главного технического инспектора труда ФНПР 
ВИТАЛИЯ ТРУМЕЛЯ.

Слабые места в охране труда 
начнут устранять

Министерство труда и социальной 
защиты выступило с законопроектом 
о внесении изменений в Х раздел Тру-
дового кодекса РФ «Охрана труда». 
Работодателей не просто обяжут обе-
спечивать безопасные рабочие места, 
но систематически выявлять и анали-
зировать опасности и профессиональ-
ные риски. 

Федерация Независимых Про-
фсоюзов России в целом поддержи-
вает данный законопроект. Он был 
подготовлен с участием сторон соци-
ального партнерства и направлен на 

совершенствование государственной 
политики в области обеспечения без-
опасности труда.

В настоящее время политика в об-
ласти охраны труда базируется на так 
называемом понятии «абсолютной 
безопасности», хотя многолетний от-
ечественный и международный опыт 
говорит, что невозможно достичь «аб-
солютной безопасности» и полностью 
исключить профессиональные риски. 
Поэтому была поставлена задача 
сформулировать доктрину «приемле-
мого уровня риска» и, если говорить 
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образно, то перебросить связующий 
мостик от старой доктрины к новой.

Учитывая, что основой защищён-
ности от влияния рисков является 
«безопасность», которая не регулиру-
ется трудовыми правоотношениями, 
ФНПР предложила включить в Х раз-
дел Трудового кодекса РФ «Охрана 
труда» отдельные элементы рискоо-
риентированного подхода.

В частности, в законопроект были 
включены: новая статья «Основные 
принципы обеспечения безопасности 

труда», а также новелла о формиро-
вании основ для оценки и управления 
профессиональными рисками. Те-
перь работодатель обязан не просто 
создать безопасные условия труда, а 
исходить из комплексной оценки тех-
нического и организационного уров-
ня рабочего места, оценки факторов 
производственной среды и трудового 
процесса. Включены обязанности ра-
ботодателя о систематическом выяв-
лении опасностей и профессиональ-
ных рисков, их регулярному анализу и 

оценке перед вводом в эксплуатацию 
производственных объектов, вновь 
организованных рабочих мест.

Кроме этого, в Трудовом кодексе 
РФ появится статья «Профессиональ-
ные риски», в которой содержатся 
нормы, обязывающие работодателей 
проводить системные мероприятия 
по управлению рисками и выявлению 
опасностей на рабочих местах. 

Департамент общественных 
связей Аппарата ФНПР

Тема лидерства и власти актуаль-
ная и современная тема на лю-
бом отрезке развития общества, 

так как в социальных группах людей, 
в том числе в организациях различных 
форм собственности и направленно-
сти, выделяются лидирующие лично-
сти, влияющие на действия и поступ-
ки других членов объединений. 

Кто такой лидер? В чьих руках на-
ходится реальная власть в организа-
ции? Кто принимает ключевые реше-
ния? Ответ очевиден – это тот чело-
век, который управляет!

Управление – это сознательное 
воздействие человека на объекты, 
процессы и их участников, осущест-
вляемое в целях придания определен-
ной направленности деятельности и 
получения желаемых результатов. 

Возможные области управления 
– это технические системы (механиз-
мы), биологические системы (орга-
низмы) и социальные системы (люди). 
Именно об управлении людьми и бу-
дет идти речь в дальнейшем.

Развитие карьеры 
профсоюзного и молодежного 
лидера

Как развивать управленческие качества? В чём отличие лидера от формального 
руководителя? Что значит – быть лидером не на словах, а в практической 
деятельности? Быть карьеристом – хорошо или плохо? Можно ли построить 
карьеру в рамках общественной организации? Какой имидж должен быть у 
лидера современной организации? Ответим на данные вопросы.

Авторы: А.В. Глазырин, 
К.А. Шерсткин – сотрудники 
Института экономики знаний 
(г. Санкт-Петербург), члены 
Санкт-Петербургского психо-
логического общества, бизнес-
тренеры, специалисты по оценке 
и развитию персонала, победите-
ли Всероссийского конкурса «Ак-
тивное обучение – эффективный 
профсоюз» в номинации «Лучший 
преподаватель года» 

Социальное управление – это 
воздействие субъектов управления 
(тех, кто управляет – лидеров и ру-
ководителей) на деятельность людей, 
объединенных в социальные группы, 
т.е. управление социальными систе-
мами. Данный вид управления вклю-
чает в себя два основных подкласса: а) 
управление индивидуальной деятель-
ностью человека; б) управление кол-
лективной (совместной) деятельно-
стью различных групп и сообществ. 

Формы социального управления: 
а) управление материальными ре-

сурсами (проекты, техника, финансы, 
сбыт, снабжение, учет и другими); 

б) управление человеческими ре-
сурсами (социальное развитие, про-
фориентация, образование, заня-
тость, социальное обеспечение). 

Таким образом, объектом управ-
ления является любая сложная со-
циально-техническая система (пред-
приятие или общественная организа-
ция) независимо от сферы деятельно-
сти и формы собственности. 

Основные управленческие функ-
ции, присутствующие на любом уров-
не и этапе процесса управления: пла-
нирование; организация; мотивация; 
контроль; координация (коммуника-
ции + принятие решений).

Методы управления – это 
способы осуществления управляю-
щего воздействия и реализации це-
лей управления. По характеру дей-
ствия различают экономические, 
организационно-административные 
и социально-психологические методы 
управления.

Экономические методы управле-
ния основаны на действии экономиче-
ских законов и воздействуют на иму-
щественные интересы организации и 
её членов (сотрудников). К ним отно-
сятся система налогов, кредиты, вну-
триорганизационный расчет, заработ-
ная плата, премии, ссуды, различные 
виды материальной помощи.

Организац ионно-а д ми нистра-
тивные методы управления базиру-
ются на объективных законах орга-
низации совместной деятельности 
людей и управления ею, на естествен-
ной потребности взаимодействовать в 
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определенном порядке. Такие методы 
делятся на три группы:

а) организационно-стабили зиру-
ющие – устанавливают долговремен-
ные связи в системах между людьми 
(организационная структура, ин-
структирование, нормирование, ре-
гламентирование, контроль и надзор);

б) распорядительные – обеспечи-
вают оперативное управление со-
вместной деятельностью людей и 
структурных подразделений (догово-
ра, приказы, распоряжения, указа-
ния, резолюции, постановления);

в) дисциплинарные – предназна-
чены для поддержания стабильности 
организационных связей и отношений, 
а также ответственности за выполне-
ние обязанностей (нормы и правила 
поведения, система контроля, разра-
ботка и применение поощрительных 
мер и мер наказания).

В основе социально-психо логи-
чес ких методов управления лежат 
объективные законы развития и зако-
ны психологии. Такие методы делятся 
на две группы:

а) социальные, к ним относится:
– нормирование (правила вну-

треннего распорядка, этикета меж-
личностных отношений и т.д.); 

– социальное стимулирование 
коллективов и отдельных его членов; 

– социальное регулирование (до-
говоры, обязательства, удовлетворе-
ние социальных потребностей);

б) психологические – использу-
ются в целях гармонизации отноше-
ний между членами организации и 
установления наиболее благоприят-
ного психологического климата; к ним 
относятся методы комплектования 
малых (первичных) групп, гуманиза-
ция процессов, организация обучения 
и взаимодействия. 

Обратимся к понятию власти и её 
основным механизмам. 

Власть – это авторитет, облада-
ющий возможностью подчинять своей 
воле, управлять или распоряжаться 
действиями других людей. Выделяют-
ся следующие формы власти:

1. Власть вознаграждения – 
заключается в возможности возна-
граждать за поведение, которое соот-
ветствует ожидаемому. Этой властью 
пользуются, например, родители, 
учителя и начальники на работе.

2. Власть принуждения – 
власть, основанная на практике угроз 
и наказаний. Для того чтобы удержать 
человека в подчинении, необходим по-
стоянный контроль, даже за самыми 
незначительными действиями.

3. Власть эксперта – основы-
вается на знаниях в какой-либо об-
ласти или обладании информацией, 
необходимой для успешного ведения 
какого-либо дела. Такую власть име-
ют ученые, профессионалы, а также 
политики.

4. Власть авторитета – со-
стоит в уважении или преклонении 
перед человеком, лидером органи-
зации, знаменитостью или важным 
общественным деятелем, поступки 
которого служат образцом для других 
людей. 

5. Власть закона – имеется в 
распоряжении каждого человека, 
представляющего установленный со-
циальный порядок, её поддерживают, 
используя другие формы власти.

Помимо этого, в коллективе мы мо-
жем увидеть людей, которые обладают 
формальной или реальной властью. 

В чем отличие между ними?
Формальная власть – это уза-

коненное право распоряжаться дей-
ствиями людей, использования их по-
тенциала, расходования финансовых 
и иных резервов и ресурсов в опре-
деленных размерах. Это власть без 
должного влияния. 

Реальная власть – это действи-
тельная власть лидера, руководителя 
с законными правами и подкреплен-
ная авторитетом, влиянием, связями и 
т.д. Реальной властью может обладать 
руководитель, формальная власть ко-
торого незначительна, но влияние на 
других – огромно. 

Основы любой власти можно 
классифицировать по следующим ка-
тегориям:

Экономические – собственность 
на землю, производственные мощно-
сти, технологии, финансы, сырьевые, 
энергетические и другие ресурсы и 
резервы.

Правовые – правовые акты (тру-
довые договоры, контракты и прочие 
документы), которые регулируют от-
ношения работодателя и работника. 
Основу правовой власти составляют 

принятые законы государства. Такую 
власть называют административной.

Социальные – власть, закреплен-
ная трудовым коллективом или обще-
ственной организацией как право 
представлять и защищать материаль-
ные и социальные права и интересы 
сотрудников перед государством и ад-
министрацией, разрешать конфликты 
и споры.

Моральные – высокий профес-
сионализм и компетентность руково-
дителя, его морально-нравственные 
принципы и нормы, разделяемые об-
ществом и организацией. Моральные 
основы власти могут иметь и харизма-
тические лидеры, и руководители с де-
мократическим, более мягким стилем 
управления.

Традиционные – власть, основан-
ная на традициях, обычаях, верова-
ниях, и т. д. (наследственная – монар-
хия; выборная – президент; законо-
дательная, исполнительная власть – 
федеральная, региональная, местная 
власть). 

Лидерство и руководство 
в организации

Осуществлять управление разви-
тием организации, направлять работу 
в нужном направлении возможно с 
двух позиций: лидерства и руковод-
ства.

Руководство всегда связано с 
властью, это производное от офици-
альных, формальных отношений, а 
лидерство порождается системой не-
формальных отношений. Руководи-
тель, как правило, назначается вы-
шестоящими инстанциями, получая 
от них властные полномочия, в том 
числе право на применение как по-
зитивных, так и негативных санкций. 
Лидер выдвигается стихийно, он при-
знается своим окружением и также 
может использовать право на санкции 
в отношении своих партнеров, однако 
эти санкции имеют неформальный ха-
рактер.

Несмотря на явные различия ру-
ководства и лидерства, они имеют 
немало общего:

1. Руководитель и лидер выпол-
няют роль координаторов, организа-
торов членов социальной группы.

2. И руководитель, и лидер осу-
ществляют социальное влияние в 
группе, но только разными средства-
ми.

3. И лидер, и руководитель ис-
пользуют субординационные отно-
шения, хотя у руководителя они более 
регламентированы, у лидера – зара-
нее не предусмотрены. 

Чем они отличаются между со-
бой? Есть несколько принципиаль-
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ных моментов: 1. Откуда они появ-
ляются в организации (один выбира-
ется изнутри, другой, чаще снаружи, 
назначается извне). 2. Диапазон от-
ветственности (один отвечает за все 
происходящее в коллективе, второй 
– только за то, за что он сам берет на 
себя ответственность). 3. Количество 
в группе (руководитель – один, лиде-
ров, как правило, несколько).

Давайте определимся по терми-
нам – что такое лидерство в органи-
зации?

Лидерство – ведущее положение 
отдельной личности или социальной 
группы, обусловленное более эффек-
тивными результатами деятельности. 
Существуют три основные подхода 
(теории) к описанию процесса лидер-
ства.

Личностный подход. Согласно ему, 
лидеры обладают определённым на-
бором общих для всех личных качеств. 
Если эти качества могли бы быть вы-
явлены, то люди могли бы научиться 
воспитывать их в себе и становиться 
эффективными лидерами и руководи-
телями. Некоторые из этих черт – это 
уровень интеллекта и знания, при-
влекательная внешность, честность, 
здравый смысл, инициативность, об-
разованность, высокая степень уве-
ренности в себе. 

Исследования показывают, что, с 
одной стороны, лидеры, как правило, 
отличаются высоким интеллектом, 
стремлением к знаниям, надёжно-
стью, ответственностью, активно-
стью, социальным участием и соци-
альным статусом. С другой стороны, 
человек, как правило, не становится 
во главе организации только благо-
даря тому, что он обладает некоторым 
набором личных свойств.

Поведенческий подход создал 
основу для классификации стилей 
лидерства. Согласно поведенческому 
подходу к лидерству, эффективность 
определяется не личными качествами 
руководителя, а его манерой поведе-
ния по отношению к подчинённым.

Поведенческий подход углубил 
понимание лидерства, сосредоточив 
внимание на поведении организато-
ра, желающего побуждать людей на 
достижение целей организации. Его 
основной недостаток заключался в 
тенденции исходить из предположе-
ния, что существует какой-то один 
оптимальный стиль руководства. Од-
нако, одного наилучшего стиля ру-
ководства не существует, эффектив-
ность стиля зависит и от характера 
ситуации.

Ситуационный подход основан на 
предположении, что для эффектив-
ного управления стиль поведения и 
личные качества организатора долж-

ны соответствовать конкретным си-
туациям. Результаты их исследований 
показывают, что лидер должен уметь 
вести себя по-разному в различных 
ситуациях.

Стили лидерства, 
выделяемые в рамках 
поведенческого подхода

Автократичный лидер в управ-
лении авторитарен, он обладает до-
статочной властью, чтобы навязывать 
свою волю исполнителям, и навязы-
вает её. Теоретики менеджмента на-
звали такой стиль «теорией Х (икс)», 
согласно которой: 1) люди изначально 
не любят трудиться и при первой воз-
можности избегают работы; 2) у людей 
нет честолюбия, они стараются изба-
виться от ответственности, предпочи-
тая, чтобы ими руководили; 3) боль-
ше всего люди хотят защищённости; 
4) чтобы заставить людей трудиться, 
необходимо использовать принужде-
ние, контроль и угрозу наказания.

Демократичный лидер, представ-
ления которого называют «теорией 
У (игрек)», предполагает, что: 1) труд 
– процесс естественный и, если усло-
вия благоприятные, люди стремятся 
принимать на себя ответственность; 
2) если люди приобщены к организа-
ционным целям, они будут использо-
вать самоуправление и самоконтроль; 
3) способность к творческому реше-
нию проблем встречается часто, а ин-
теллектуальный потенциал среднего 
человека используется лишь частич-
но; 4) приобщение является функцией 
вознаграждения, связанного с дости-
жением цели.

Двумерная трактовка стилей 
лидерства. Поведение лидера мож-
но классифицировать по двум пара-
метрам: вниманию к формированию 
структуры деятельности и вниманию 
к подчинённым.

Лидер, сосредоточенный на ра-
боте: распределяет роли между под-
чинёнными; расписывает задания и 
объясняет требования к их выполне-
нию; планирует и составляет графики 
работ; разрабатывает подходы к их 
выполнению. Он ориентирован, пре-
жде всего, на решение производствен-
ных задач, заботится о планировании 
работы и разработке вознаграждения 
для повышения производительности 
труда. 

Лидер, сосредоточенный на че-
ловеке, наибольшее внимание уделя-
ет повышению производительности 
деятельности путём совершенство-
вания человеческих отношений. Он 
способствует развитию взаимопомо-
щи, позволяет коллегам максимально 
участвовать в принятии решений, из-
бегает мелочной опеки. Такой руково-
дитель считается с нуждами подчинён-
ных, помогает им решать проблемы и 
поощряет их профессиональный рост.

«Управленческая решётка»

Концепция подхода к эффектив-
ности руководства по двум критериям 
была модифицирована и популяри-
зована Блэйком и Мутоном, кото-
рые построили «решётку» – схему, 
включающую пять основных стилей 
руководства. Вертикальная ось этой 
схемы ранжирует «заботу о челове-
ке» по шкале от 1 до 9 баллов. Гори-
зонтальная ось ранжирует «заботу о 
производстве» также по шкале от 1 до 
9 баллов. Стиль руководства опреде-
ляется этими двумя критериями:

1.1. Минимальные усилия руко-
водителя приводят к тому, что только 
из страха потерять работу люди хоть 
что-то делают.

1.9. «Дом отдыха» – руководи-
тель сосредотачивается на человече-
ских отношениях, но не заботится о 
работе.
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ляя им возможность участвовать в 
принятии решений, а также оказывая 
помощь и не навязывая никаких ука-
заний. В сущности, лидер и подчинен-
ные вместе принимают решения, и это 
способствует их большему участию и 
причастности.

Четвертый стиль может сочетать 
низкую степень ориентированности 
на задачу и на человеческие отноше-
ния, поскольку подчиненные характе-
ризуются высокой степенью «зрело-
сти». В этой ситуации подчиненные и 
могут, и хотят нести ответственность. 
Здесь более всего подходит стиль де-
легирования, а поведение лидера мо-
жет сочетать низкую степень ориен-
тированности на задачу и на человече-
ские отношения. Этот стиль уместен в 
ситуациях со «зрелыми исполнителя-
ми», которые знают, что и как делать, 
и сознают высокую степень своей 
причастности к задаче. В результате 
лидер позволяет подчиненным дей-
ствовать самим, им не нужны ни под-
держка, ни указания, так как они спо-
собны делать это по отношению друг 
к другу. 

Взаимодействие лидеров 
и руководства

Разными исследователями вы-
деляются различные типы лидеров, 
возникающих в группе, команде, ор-
ганизации. 

Назовем семь основных:
1. Лидер – профессионал (чело-

век, занимающий ведущее положение 
за счет своих профессиональных зна-
ний, умений и навыков).

2. Лидер – старейшина, автори-
тет (человек, имеющий большой жиз-
ненный опыт, опыт работы в данной 
организации).

3. Лидер – эмоционал, (человек, 
определяющий, влияющий на эмоци-
ональное состояние коллектива, об-
ладает ярко выраженной эмпатией).

4. Лидер – эксперт (человек-спе-
ци алист в той или иной области чело-
веческого знания, оказывает влияние 
в ситуациях принятия важных управ-
ленческих решений).

5. Лидер – организатор (человек, 
обладающий организаторскими спо-
собностями и берущий на себя данные 
функции).

9.1. Авторитет и подчинение – 
руководитель очень заботится об эф-
фективности работы, но не о настрое-
нии подчинённых.

5.5. Средняя организация (орга-
низационное управление) – руково-
дитель достигает приемлемого каче-
ства работы и неплохого морального 
настроя.

9.9. Команда – благодаря усилен-
ному вниманию к подчинённым и эф-
фективности, руководитель добивает-
ся того, что подчинённые сознательно 
приобщаются к целям организации. 
Это обеспечивает и высокий мораль-
ный настрой, и наивысшую эффек-
тивность.

Теория руководства 
и «зрелости»

В рамках данной теории выделяют 
четыре стиля руководства, которые 
соответствуют конкретному уровню 
«зрелости» исполнителей.

Первый стиль требует, чтобы ли-
дер сочетал большую степень ориен-
тированности на задачу и малую – на 
человеческие отношения. Этот стиль 
годится для подчиненных с низким 
уровнем «зрелости», которые либо не 
хотят, либо не способны отвечать за 
конкретную задачу, им требуются со-
ответствующие инструкции, руковод-
ство и строгий контроль. 

Второй стиль подразумевает, что 
лидер в равной высокой степени ори-
ентирован и на задачу, и на отноше-
ния. В этой ситуации подчиненные 
хотят принять ответственность, но 
не могут, так как обладают средним 
уровнем «зрелости». Таким образом, 
управляющее лицо (лидер) выбирает 
поведение, ориентированное на за-
дачу, чтобы давать конкретные ин-
струкции подчиненным относительно 
того, что и как надо выполнять. В то 
же время лидер поддерживает их же-
лание и энтузиазм выполнять задание 
под свою ответственность. 

Третий стиль характеризуется 
умеренно высокой степенью «зрело-
сти». В этой ситуации подчиненные 
могут, но не хотят отвечать за выпол-
нение задания. Для лидера, сочетаю-
щего низкую степень ориентирован-
ности на задачу и высокую степень 
– на человеческие отношения, самым 
подходящим будет стиль, основанный 
на участии подчиненных в принятии 
решений, потому что подчиненные 
знают, что и как надо выполнять, и им 
не требуется конкретных указаний. 
Однако, они также должны хотеть и 
осознавать свою причастность к вы-
полнению данной задачи. Управленцы 
могут повысить мотивацию и причаст-
ность своих подчиненных, предостав-

6. Лидер – кумир, «секс-символ» 
(человек, глубоко симпатичный боль-
шинству в группе).

7. Анти-лидер (человек, прини-
мающий на себя «основной удар» в 
ситуации неудачи групповой деятель-
ности – очень важное и нужное лицо 
в группе).

Указанные типы существуют в лю-
бом объединении, любой организации. 
Руководителю необходимо стремить-
ся к тому, чтобы найти общий язык с 
каждым из указанных типов лидеров, 
так как в определенных ситуациях 
именно эти люди будут оказывать ве-
дущее влияние (обладать властью) на 
общественное мнение в организации. 
Идеальный вариант – когда сам руко-
водитель занимает одну из лидерских 
позиций (профессионал, авторитет, 
эксперт, организатор). 

Худший вариант – когда «за спи-
ной» коллектив относится к руково-
дителю как к своему «анти-лидеру». 

Какие позиции наиболее выраже-
ны у Вас? Ответом может стать пред-
ложенная ниже тестовая методика.

Самооценка административ-
ных и лидерских качеств 

1. Считаю, что члены любого тру-
дового коллектива должны сами вы-
бирать себе руководителей.

2. Для решения вопросов, затра-
гивающих большинство членов кол-
лектива, я не организую массовые 
обсуждения – это тормозит процесс 
принятия решения.

3. Мне удается повести людей за 
собой, даже если они совершенно не 
зависимы от меня (не подчинены мне).

4. Когда надо, я умею поставить 
себя так, что люди соглашаются со 
мной, боясь «нарваться» на неприят-
ности.

5. Я вступаюсь за членов коллек-
тива всякий раз, когда с ними посту-
пают несправедливо.

6. Все хотят одного – власти, я не 
исключение.

7. В спорах и конфликтах не за-
висящие от меня люди обращаются ко 
мне как к арбитру.

8. Думаю, что людям в личных ин-
тересах выгодно иметь руководителем 
человека жесткого, я стараюсь быть 
именно таким.
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9. Я могу ладить с людьми, даже 
если они мне не по душе.

10. Основное, что требуется ру-
ководителю для достижения успеха 
– это умение любыми средствами за-
ставить людей работать.

11. Я чувствую в себе способность 
и готовность практически действовать 
для решения общих проблем членов 
коллектива.

12. Я отдаю распоряжения, ко-
манды, приказы, указания разным 
людям в одинаковой форме.

13. Я практически действую так, 
чтобы каждый мог проявить свои спо-
собности и возможности наилучшим 
образом.

14. Я глубоко убежден в том, что 
успешным может быть только тот ру-
ководитель, которого боятся.

15. В интересах дела я руковод-
ствуюсь мнением, противоположным 
моей собственной позиции.

16. Когда это необходимо, я могу 
заставить людей «крутиться».

17. Люди доверяют мне свои тай-
ны.

18. Я согласен с поговоркой «Если 
лошадь плохо везет, её надо бить».

19. Когда надо было просить что-
либо от имени коллектива, к руковод-
ству приходилось идти мне.

20. Личный опыт научил меня, что 
успех приходит к руководителю, спо-
собному организовать систему полно-
го единоначалия.

Обработка результатов: 
1) суммируйте все баллы нечёт-

ных (1, 3, 5, 7 и т.д.) высказываний и 
запишите их под символом «Л»; 

2) повторите эту операцию с вы-
сказываниями под чётными номера-
ми, итог запишите под символом «А». 

Первый результат (Л) будет отра-
жением вашего представления о себе 
как о лидере, второй (А) – отображе-
нием вашего представления о себе 
как руководителе административного 
типа. 

Чем более сбалансированный бу-
дет Ваш результат, тем увереннее Вы 
чувствуете себя в процессе исполь-
зования различных инструментов 
управления. 

Продолжение читайте в сле-
дующем выпуске. В нем мы расска-
жем о карьере лидера и ее развитии, 
определим ключевые функции лиде-
ра профсоюзной организации.

Профсоюзы выступают катего-
рически против отмены уго-
ловной ответственности за 

невыплату зарплаты. Об этом газете 
«Солидарность» 17 февраля расска-
зал председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России Михаил 
Шмаков. – Мы категорически про-
тив! Невыплата зарплаты – это кража 
у работника его честно заработанных 
денег. И оцениваться это должно со-
ответствующе, – считает Шмаков. 

По мнению профлидера, если идея 
отмены уголовной ответственности 
за невыплату зарплаты будет сфор-
мулирована в виде законопроекта, 
такой документ обязательно должен 
рассматриваться на заседании Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, где профсоюзы дадут 
ему соответствующую оценку. Ранее 
в СМИ появилась информация, что 
рабочая группа Госсовета под руко-
водством губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина выступила с 
предложением отменить в России уго-
ловную ответственность за невыпла-
ту зарплаты. В частности, по данным 

Forbes, инициатива появилась как 
одно из предложений по частичной де-
криминализации законодательства в 
сфере экономических преступлений. 

Сейчас статья Уголовного кодек-
са о невыплате зарплаты предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. Обсуж-
даемое предложение, рассказали РБК 
в министерстве промышленности и 
науки Тульской области, в числе про-
чих инициатив по декриминализации 
экономических преступлений, гото-
вили Ростех, Торгово-промышленная 
палата, РСПП, Росатом, Роскосмос, 
Союз машиностроителей и «Деловая 
Россия». Цель кампании в том, чтобы 

Профсоюзы против отмены уголовной 
ответственности за невыплату зарплаты

«снизить давление на бизнес, сделать 
его не сверхрисковой деятельностью». 
Как ранее сообщала «Солидарность», 
по данным Росстата на 1 февраля 
2020 года, совокупный объем долгов 
по зарплате в России составляет бо-
лее 2,2 млрд рублей. Среди регионов 
по размеру зарплатной задолженно-
сти лидируют Кемеровская область 
(268,1 млн рублей), Москва (169 млн), 
Санкт-Петербург (144,2 млн) и Крас-
ноярский край (124,7 млн). 

Информация газеты 
«Солидарность»

2020 – НОВЫЙ РУБЕЖ
Председатель Тульской областной организации «Электропрофсоюза» 
Нина Моргунова рассказала газете «Позиция» об итогах работы профсоюза 
в прошлом году и поделилась планами на предстоящий период.

– 2019 год был непростым как для 
Электропрофсоюза, так и в целом для 
энергетического комплекса Тульской 
области. Он начался с преобразова-
ния: в самой крупной энергетической 
компании региона – Тулэнерго – из-
менилась производственная структу-

ра, что повлекло за собой ликвидацию 
производственных отделений в Ефре-
мове, Новомосковске, Суворове, Туле 
и созданию единого диспетчерского 
центра управления. Профсоюз не был 
сторонником такого преобразования, 
поскольку у нас существовали опасе-
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ния, что пострадают работники под-
разделений. Поэтому мы выдвинули 
встречные требования: персонал не 
должен потерять работу и заработ-
ки. В итоге работодатель условия 
эти выполнил: никого не сократили 
и «принудительно-добровольно» не 
уволили: кто-то из работников был 
переведен на работу в Тулу, кто-то 
сохранил работу на местах. Хотя сам 
принцип оптимизации начал действо-
вать: если один из работников уволь-
нялся или, к примеру, уходил на пен-
сию, кстати, с социальным пакетом, 
который обеспечивал работодатель, 
его вакансия оставалась открытой. 
С одной стороны, такая оптимизация 
выгодна работодателю, так как сокра-
щаются производственные издержки. 
Но в конечном счете страдают работ-
ники, так как неожиданно обнару-
жился дефицит кадров, особенно в тех 
сегментах, где зарплаты невысоки. 
Это означало, что на оставшийся пер-
сонал нагрузки возросли, что, кстати, 
не могло благоприятно отразиться на 
безопасности эксплуатации сетей. 
Профсоюз в этой ситуации стал ини-
циатором, на наш взгляд, наиболее 
оптимального решения: люди, рабо-
чая нагрузка которых выросла, долж-
ны получать соответственно большие 
зарплаты. Тем самым на незаполнен-
ные вакансии можно будет привлечь и 
недостающих работников.

Еще одно решение, касающееся 
оптимизационных процессов: введе-
ние дежурства работников на дому 
– то есть постоянной готовности 
работника по звонку прибыть на ра-
боту. Раньше такие дежурства тоже 
практиковались, но они носили не-
постоянный характер – например, 
на праздники и выходные. Теперь они 
стали регулярными и обязательными. 
Мы обратились к работодателю с тре-
бованием уважать право работников 
на отдых и личное время: если же су-
ществует острая необходимость вво-
дить такие дежурства, будьте добры 
компенсировать их определенными 
выплатами. В итоге работодатель со-
гласился с нашими доводами.

В ушедшем году мы добились так-
же компенсации работникам за от-
ложенную на квартал, вопреки кол-
договору, индексацию заработной 
платы. В итоге люди получили премии 
в конце 2019 года, что в общей сумме 
вполне соответствовало потерянным 
заработкам.

Оптимизация создала непосред-
ственные проблемы и для Электро-
профсоюза: был изменен статус ор-
ганизаций. Но мы сумели взять эти 
процессы под свой контроль: все про-
фсоюзные организации сохранены и 
успешно работают в новых условиях. 

Закономерен вопрос: что способство-
вало такому структурному успеху? 
Прежде всего, доверие людей нашей 
организации: любой работник отрас-
ли знает, что тульский Электропроф-
союз – это та сила, которая в любой 
ситуации станет на стороне работни-
ка. Мы хорошо выстроенная, четко 
работающая структура – от цехкома 
до обкома – с поддержкой Тульской 
Федерации профсоюзов и Централь-
ного комитета Всероссийского Элек-
тропрофсоюза. Любой рабочий знает, 
что если ему понадобится помощь в 
разрешении трудовых разногласий, 
мы сделаем все возможное для него. 
Вспомним, например, случай с на-
казанием в одной из компаний сразу 
83 водителей за якобы имеющиеся на-
рушения в графике движения. Массо-
вое нарушение – нонсенс. Явно, что 
подоплека конфликта заключалась 
в неумелой организации производ-
ственного процесса. В таком случае 
списывать промахи работодателя на 
работников – верх несправедливости. 
Профсоюзы в этой ситуации срабо-
тали очень быстро, без привлечения 
надзорных государственных органи-
заций мы добились, чтобы взыскание 
с работников было снято, производ-
ственные недочеты устранены. Как 
итог: неоспоримое доверие работни-
ков к профсоюзному движению. 

В такой компании как Тулэнерго 
профсоюзное членство более 90 про-
центов. Но этот показатель не типи-
чен для всей отрасли. Есть организа-
ции, особенно недавно влившиеся в 
состав Электропрофсоюза, где пред-
стоит провести большую работу по 
привлечению работников в ряды про-
фсоюза. В целом по отрасли профсо-
юзное членство составляет 75 про-
центов, что лично я, как председатель 
областной организации, не считаю 
пределом: нужно работать и работать, 
чтобы авторитет профсоюза неуклон-
но повышался.

При этом отрадно отметить, что 
принципы сотрудничества, взаимо-
действия, принципы переговорности 
во взаимоотношениях с работодате-

лями в нашей работе преобладают. 
В большинстве спорных моментов 
нам удается наладить конструктив-
ные взаимоотношения с ключевыми 
фигурами энергетического комплекса 
Тульского региона. Как пример недав-
них переговоров – сохранение и прод-
ление на два года действующего кол-
лективного договора с руководством 
Тулэнерго. Или заключение нового 
улучшенного колдоговора с руковод-
ством компании «Квадра». К слову, 
переговоры с Квадрой были длитель-
ными, уступать никто не хотел. И все-
таки компромисс был найден – обе 
стороны были удовлетворены резуль-
татом.

Еще одна из актуальных проблем 
– бесконечное сокращение персонала 
на Черепетской ГРЭС. Профсоюз не 
оставляет без внимания эти процес-
сы, добиваясь, чтобы они протекали 
исключительно в рамках законода-
тельства.

Стоило бы упомянуть и другие 
направления в нашей работе. Одно 
из важных – сфера охраны труда, 
работа с уполномоченными лицами. 
Не будем умалять заслугу профсою-
зов в том, что энергетический ком-
плекс Тульской области, имеющий 
крайне высокие степени риска, тем не 
менее закончил 2019 год практически 
без несчастных случаев.

И, конечно, мы считаем важной 
работу в социальной и досуговой сфе-
рах: проводим обучение профактива, 
устраиваем спартакиады, теннисные 
турниры, конкурсы на лучшего моло-
дого энергетика или лучшее уполно-
моченное лицо, лучшую первичную 
организацию. Работа обкома чрезвы-
чайно насыщенная. Отсюда и задачи 
на перспективы, главная из которых 
– сохранение и улучшение условий 
труда работников. Не будем также за-
бывать, что для Электропрофсоюза 
2020 – это год отчетов и выборов. На-
деюсь, мы преодолеем этот марафон 
достойно. 

Источник: газета «Позиция», 
г. Тула
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В напряженном ритме трудились 
электроизолитовцы в начале 
лета 1941 года. И конечно, ни-

кто не подозревал, что до начала вой-
ны остались считанные дни. 22 июня 
1941 г. выдалось тёплым и солнечным. 
В этот воскресный день люди спеши-
ли в прохладу леса, на речку. Некото-
рые решили вновь побывать в полю-
бившихся окрестностях Абрамцева, 
съездить в Загорск, Москву. И вдруг 
в полдень по радио раздались тре-
вожные позывные. Заводчане узнали 
о вероломном нападении фашистской 
Германии на Советский Союз.

23 июня во дворе завода соору-
дили деревянную трибуну. Состоял-
ся митинг, на который собрался весь 
коллектив. На трибуну, сменяя один 
другого, поднимались рабочие, инже-
неры, служащие. Все они единодуш-
ны в своей непримиримости к зарвав-
шемуся агрессору.

Многие электроизолитовцы в пер-
вые дни войны пришли в военкомат с 
просьбой отправить их на фронт. До-
бровольцами вступили в Красную Ар-
мию А.Г. Буняков, братья Г.Я. и С.Я. 
Живовы, И.П. Захаров, И.Т. Козлов, 
Д.М. Куполев, В.А. Петров, А.А. Са-
вельев, медсестра детского сада М.И. 
Кудимова и многие другие. Они заве-
рили товарищей, что свято выполнят 
свой воинский долг. Общие чувства 
выразил рабочий И.Ф. Шарушин: 
«Я – плотник завода, – сказал он. – 
Топор мой острый. С его помощью не 
один десяток домов для своей Родины. 
А теперь вот сменил топор на винтов-
ку, по зову партии иду на фронт. Я буду 
беспощаден к врагу».

С каждым днём война забирала 
всё больше мужчин. Заводской кол-
лектив пополняли в основном женщи-
ны и подростки.

С какой тревогой и надеждой 
ждали от фронтовиков вестей род-
ные, близкие, товарищи! О каждом 
письме-треугольничке с фронта ста-
новилось известно всему коллективу. 
Их и сейчас нельзя читать без волне-
ния. «Дорогая, – писал 1 мая 1942 г. 
жене Марии Степановне из госпиталя 
на завод Степан Яковлевич Живов, – 
прошу тебя: только не волнуйся. Не-
далёк тот день, который обрадует нас 
победой над фашистами, и недалёк тот 
день, когда мы встретимся… для даль-
нейшей нашей долговечной, хорошей 
и нерушимой жизни». Теплее и ра-

По зову Родины
День Победы – особый праздник нашего народа. В нём собраны боль и слёзы 
наших ветеранов в тяжёлые дни войны. Они отстояли и защитили наше 
право ЖИТЬ! Они стали тем щитом, что защитили наше ЗАВТРА. Они и сегодня 
остаются великим примером подвига народа для нас и наших детей.

достнее становилось от таких весто-
чек жёнам, детям, друзьям по работе. 
Всю войну заводчане поддерживали 
тесные связи с товарищами, ушедши-
ми на фронт. Коммунист В.А. Петров, 
до войны возглавлявший профсоюз-
ную организацию, сообщал элетрои-
золитовцам осенью 1942 г. о ратных 
делах, своём ранении, просил выпу-
скать больше высококачественной 
изоляции. Он писал: «Я недавно узнал 
о том, что мой родной завод в августе 
1942 г. вышел в число передовых, пе-
ревыполнил месячную программу. Ра-
ботайте больше, товарищи, и давайте 

трудился по-боевому, как следует 
фронтовику. После разгрома врага 
многие ветераны вернулись на родной 
завод.

Однако, не всем электроизолитов-
цам довелось дожить до дня Победы. 
В боях под Ленинградом пали смер-
тью храбрых С.Я. Живов, 18-летний 
Виктор Самсонов, Михаил Слезин. 
Геройски погиб под Курском 19-лет-
ний электромонтёр Дмитрий Кате-
кин. Сражаясь за Харьков, отдал 
свою жизнь бывший бригадир слеса-
рей комммунист Т.И. Букин. До по-
следнего вздоха бился с врагом под 
Сталинградом политрук В.А. Петров. 
При освобождении Белоруссии погиб 
К.В. Давыдов. Фамилии погибших 
высечены на мемориальной доске у за-
водского обелиска. 

Перед светлой памятью героев, от-
давших жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины, склоняют голову 

для нас фронтовиков, всё необходимое 
для разгрома фашистских убийц». В 
ответном письме заводчане обещали 
сделать всё возможное, чтобы выпу-
скать больше продукции для Красной 
Армии. «Громите и гоните врага с на-
шей земли, беспощадно уничтожайте 
фрицев. Мы в тылу будем работать 
только по-фронтовому».

Среди электроизолитовцев нема-
ло участников Великой Отечествен-
ной войны. Двумя боевыми орденами 
и многими медалями отмечен боевой 
путь ветерана завода В.Б. Иванова. 
Добровольцем он ушёл в Красную Ар-
мию. И дошёл до Кенигсберга, после 
демобилизации вернулся на завод.

От Москвы до Берлина прошёл 
разведчик В.Я. Кузнецов. Восемнад-
цатью благодарностями Верховного 
Главнокомандующего отмечен его 
ратный труд. Сразу после демобили-
зации пришёл Василий Яковлевич в 
цех прессовых изделий и более 49 лет 

Ветеран Великой Отечественной 
войны Павел Иванович Наумкин

все электроизолитовцы, на предприя-
тии свято чтут их геройский подвиг. 
Ежегодно в преддверии Дня Победы 
профактив ПАО «Электроизолит» 
поздравляет с наступающим праздни-
ком ветеранов ВОВ – бывших работ-
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Небо по-весеннему чистое, го-
лубое. Февральское солнце 
растопило снег на пригорках 

и проталинках. От прогретой земли, 
медленно поднимаясь ввысь, невесо-
мым дымком шёл нагретый воздух. 

– Эх, день-то какой, сегодня! 
В такой день умирать неохота, – тихо 
произнёс старший сержант, доставая 
из вышитого кисета горстку филичё-
вой махорки.

– Что ты, Павел Иванович, мы с 
тобой от Москвы до наших границ и 
не в таких переделках побывали. Чего 
зря тоску наводить, прорвёмся, – от-
ветил красноармеец с двумя нашивка-
ми на шинели.

– Может, и прорвёмся, Прохор 
Кузьмич, а может, и останемся на этих 
высотках. Ты вчера слышал, как тя-
жёлая техника вечером снималась и 
уходила правее нашей дислокации, за 
лесной массив?

А к утру и весь высший комсостав 
туда же отправился.

– Что ты хочешь этим сказать? – 
с удивлением спросил Прохор.

– А вот что, – отвечал Павел 
Иванович, – затягиваясь самокрут-
кой. – В двенадцать ноль-ноль атака 

ников завода и вручает им подарки от 
администрации предприятия.

Многим из них уже за 90 лет. 
Один из них – Павел Иванович На-

Члены ППО «Электроизолит» у обелиска погибшим работникам в ВОВ

умкин, пулемётчик. Ему 7 января ис-
полнилось 95 лет. Принимал участие 
в освобож-дении Украины и Чехос-
ловакии, награждён орденом Отече-

ственной войны 1-й степени, орденом 
Славы 3-й степени, медалью «За По-
беду над Германией». После оконча-
ния войны всю жизнь проработал на 
заводе «Электроизолит» зам. началь-
ника, а потом до пенсии начальником 
электроцеха.

С каждым годом их становится всё 
меньше, сменяются годы и поколения, 
но подвиг их мы свято сохраним. Ну а 
9 мая уже стало традицией – завод-
чане приходят к заводскому обелиску 
возложить цветы, вспомнить и по-
чтить память тех, кто погиб за свобо-
ду нашей Родины, уходя на передовую 
с нашего завода. «Их подвиг будем 
помнить вечно! Мы не забудем име-
на, которые так бессердечно жестоко 
унесла война». 

 
Н.Г. Макарова, председатель 
ППО «Электроизолит» МОМ 
и МО ВЭП 

Посвящается моему деду – красноармейцу Швакину Павлу Ивановичу 
погибшему в 1944 г. в бою под Белостоком

Автор рассказа МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ШВАКИН, председатель ППО Восточных 
электрических сетей межрегиональной организации в Москве и Московской 
области ВЭП, главный специалист по охране труда Службы охраны труда 
Восточных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» РОССЕТИ «Московский 
регион»

«Ведь мы же знали, зачем 
мы живём…»

будет. Атака лобовая. Мы поднимем-
ся в штыки, артиллерия нас прикроет. 
Если повезёт, уцелеем. Мы, как от-
влекающая группировка. Здесь очень 
сильно немец окопался. Основное 
наступление готовится километрах в 
десяти южнее, там фронт прорывать 
будут. Я это ещё вчера понял, когда у 
начполка был с нашим молодым рот-
ным. Он прямо об этом не сказал, но 
мне и так всё ясно стало.

– Павел Иванович, ты верно ска-
зал, «фрицы» здорово здесь укрепи-
лись. И доты наставили, и технику в 
землю врыли, кругом колючка, мины. 
Бойцы не знают, что мы «отвлекаю-
щий десант», а ты знаешь. Как роту в 
атаку поведешь на верную гибель?

– А вот так и поведу, чтобы тыся-
чи прошли, нужно сотнями жертво-
вать.

Повисло неловкое молчание.
– Может, мы и родились для того, 

чтобы сегодня здесь умереть, – затя-
нувшись самокруткой, произнёс Па-
вел Иванович. – Умереть за Родину, за 
святое дело. Когда война начиналась, 
технически мы были слабы. Самолёты 
были фанерные, на двух бойцов одна 
винтовка Мосина. Политически не-

грамотны. Командармы уничтожены, 
священнослужители повешены и со-
сланы, вековых тружеников на земле 
объявили «кулаками – мироедами» 
и расправились с ними. А духовно? 
Духовно нет. Как и в старину, ударил 
набат, все встают, кто может оружие 
носить. Генетическая память. Не за 
Сталина и компартию. За Родину все 
встали. Вот у меня самого брат сослан 
безвинно. Был офицером при царе – 
батюшке в Маньчжурии. Когда Ста-
лин передал Китаю КВЖД и Харбин, 
всё русское население в Россию пода-
лось. Приехал он с семьёй на Родину 
и стал сразу же «японским шпионом». 
Сын его Иван, когда война началась, 
в штрафной батальон попал. Был под 
Сталинградом. И сейчас дерётся с 
фашистами, забыв про все гонения и 
унижения. Родина превыше всего!

– Это ты точно сказал, – произ-
нёс Прохор.
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…Потребление энергии резко уве-
личилось, и в первое время мощно-
стей наших станций не хватало, чтобы 
обеспечить полностью все предпри-

Изредка, то с одной, то с другой 
стороны, прокатывались одиночные 
артиллеристские залпы. Где-то на го-
ризонте появилась темная точка, бы-
стро увеличивающаяся в размерах.

– Атака скоро, – Павел Ивано-
вич пристегнул к поясу финку в кожа-
ных ножнах.

– Вот ещё что прошу, Прохор 
Кузьмич. Живы останемся – хорошо, 
а если что со мной случится, ведь у 
тебя мой адрес есть?

– Да, в нагрудном кармане вместе 
с документами.

– Жене от меня поклонись, а дет-
кам передай, – продолжил старший 
сержант, что не зря мы здесь жизни 
свои клали. А то мрази много кругом 
развелось. Пусть живут с высоко под-
нятой головой, не боясь и не дрожа, 
как мы с тобой сейчас не боимся и не 
дрожим.

На какой-то миг наступило полное 
затишье, только было слышно, как в 
землянке капает вода, и где-то далеко 
в небе мерно рокочет мотор «ястреб-
ка».

– Время пришло, – сказал Павел 
Иванович, поглядывая на луковицу 
«Мозера». – Скажи бойцам, атака 
через двадцать минут. Лишнего не 
брать. Побежим налегке, так быстрее 
из сектора обстрела удалимся.

Вокруг потемнело. Тучка разрос-
лась, закрывая своими краями весь 
горизонт. Задул жесточайший ветер, 
принося мириады снежинок.

Через несколько минут к Павлу 
подошёл молоденький младший лей-
тенант.

– Товарищ старший сержант, – 
обратился он к Павлу Ивановичу, 
который хотел было привстать, но 
ротный остановил его, и, смущаясь, 
продолжил уже не по-уставному.

– В общем, Иваныч, если что, 
поможешь роту поднять, через пят-
надцать минут наступление. Передай 
бойцам, чтобы готовились.

– Уже передал, – ответил Павел.
Взлетела красная ракета, подня-

лись бойцы, и по всему фронту про-
катилось громкое «Ура!», перекрывая 
рёв осатаневших батарей. 

Одним из первых пал на тёплую 
землю молоденький лейтенант.

Перед угасающем взором пронес-
лось небольшое селение под Рязанью, 
девушка, бегущая за грузовиком с но-
вобранцами, курсы «Выстрел». 

– Рота, в атаку! За Родину! – 
кричал Павел, посылая из ППШ ко-
роткие очереди. 

Артканонада прекратилась. Бой-
цы, прорываясь вперёд, бросали 
шинели на «колючку», преодолевая 
первую линию заграждения. Кто-то 
сошёлся в рукопашной. Штыки, про-
бивая плотную коричневую ткань, 
с хрустом входили в тело супостату 
и снова вынимались, чтобы нанести 
удар новому врагу. Эсесовские клин-
ки с изображением орла на рукоятях 
полосовали и кололи в исступленье, 
понимая, что победа уже не за ними. 
Рои колких снежинок обжигали лица. 
Штрафники, подрываясь на минах, 
сжимали кольцо вокруг дота. Среди 
наступившей темноты были видны, 
устремлённые в небо белые всполохи. 

То души штрафников улетали в рай. 
Рукопашная кипела повсюду. Кто-то, 
уложив фашиста прикладом, стре-
ляя в упор, устремлялся вперёд, Кто-
то переворачивался в окопе, словно 
зверь, намертво вцепившись зубами в 
противника. Были слышны немецкие 
крики «Фаер». Павел Иванович осво-
бодил из чехла узкое лезвие «финки», 
по коже пробежал «мороз» от близо-
сти схватки… Вдруг длинная пулемёт-
ная очередь прошила в нескольких 
местах его грудь. Прохор наклонился 
над товарищем, разорвав ворот гим-
настёрки, увидел фонтанчики крови.

– Санитара! – раздался сквозь 
грохот боя вырвавшийся из груди крик 
Прохора.

Через мгновение небо раскололось 
пополам, а земля содрогнулась. Это 
залпы сотни «Катюш» и тяжёлых ору-
дий километрах в десяти раздались за 
лесным массивом. Начинался прорыв 
фронта.

Прохор обнял друга за плечи. Глаза 
Павла Ивановича были устремлены в 
небо, а губы что-то шептали. Прохо-
ру показалось, что это была молитва. 
Наклонившись ближе, он услышал 
предсмертные слова друга: «Ведь мы 
же знали, зачем мы живём …»

Ваше Величество, 
прошу включить электричество! 

ятия, работавшие на нужды фронта. 
Особенно осложнилось положение 
с наступлением зимы: с перебоями 
стало поступать топливо. Все желез-

Несколько лет назад в АО «Татэнергосбыт» создали довольно симпатичный 
и информативный интерактивный музей. Горжусь, что моя дочь тоже 
участвовала в этом проекте. Самое ценное в этом ресурсе – записки Сергея 
Матвеевича Донского (Директор «Энергосбыта» с 1941 по 1942 годы и с 1943 
по 1977 годы) «Любовь к электричеству». Хочу привести отрывок про военные 
годы, который мне больше всего нравится.
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ные дороги были забиты эшелонами с 
войсками, вооружением, оборудова-
нием эвакуируемых предприятий, да 
еще Донбасс оказался отрезанным, 
уголь пришлось доставлять из Си-
бири... Установили твердые лимиты 
электропотребления для каждого 
предприятия. Естественно, ограничи-
ли и отпуск энергии населению: пять 
киловатт-час в месяц на человека. Это 
фиксировалось в лимитном листке, 
оформлявшемся на каждый счетчик.

Чтобы уложиться в лимит, жители 
пользовались маломощными лампоч-
ками, о включении каких-либо нагре-
вательных приборов и речи не могло 
быть. К счетчикам устанавливались 
ограничители, отключавшие электро-
энергию при превышении нагрузки. 
Обычно семьи собирались в одной 
комнате квартиры или дома, и каждый 
при тусклом свете единственной лам-
почки занимался своим делом. Жест-
кие нормы потребления установлены 
были и для учебных заведений, боль-
ниц и госпиталей, театров и кино-
театров, магазинов, госучреждений. 

по заданию партийных и советских 
органов. Конечно, редкую просьбу 
удавалось удовлетворить.

Однажды я получил вот такое по-
слание:

Его величеству Королю света 
от гражданки, 

проживающей в темноте,

Заявление.
Я похудела, почернела,
По вечерам сижу без дела,
Ложусь обычно в восемь спать,
Нащупав в темноте кровать.
Моя лирическая муза
Без света стала мне обузой.
Я в мыслях рифмы берегу,
А записать их не могу.
У нас был свет: глаза у кошки
И лунный свет через окошко.
Но кошка месяц как больная,
Луна все время выходная!
А потому, Ваше Величество,
Прошу включить мне 
  электричество!

Улица Темная, 1, квартира 
мрачная. Гражданка N.

От «заявления» был просто в вос-
торге: если в такие тяжелые дни люди 
способны шутить и смеяться – ника-
кому врагу нас не одолеть! Автором 
этого послания оказалась Евгения 
Рамм, инспектор Промбанка, куриро-
вавшая предприятия энергосистемы 
Казани... 

Зульфат Мингалиев, 
руководитель Контакт-центра 
Дирекции по обслуживанию 
потребителей ОАО «Сетевая 
компания» Республики Татарстан
Источник: интерактивный музей 
АО «Татэнергосбыт»

Бывали случаи, когда из-за перебоев 
в подвозе топлива к станциям прихо-
дилось отключать на какое-то время 
от электроснабжения целые районы. 
Мера, конечно, вынужденная, непри-
ятная. И однажды, помнится, главный 
энергетик моторостроительного заво-
да Есипов обозвал меня Гитлером за 
такое отключение. Понятно, что мы 
старались не отключать предприятия, 
работавшие на важные поставки для 
фронта, госпитали, родильные дома, 
хотя и такое бывало.

В октябре 1941 года я был назначен 
исполняющим обязанности директо-
ра «Энергосбыта», руководителя ко-
торого Моисея Иоффе мобилизовали 
по партийной линии. Мне пришлось 
в приемные дни выслушивать от на-
селения массу жалоб и просьб о вос-
становлении подачи энергии (когда 
отключалась энергия за перерасход) 
или об увеличении лимита. У каждого 
посетителя находились свои доводы: 
у одного – больные в доме, у другого 
– дети, отстающие от школьной про-
граммы, у третьего – срочная работа 

Сегодня Самарскую ГРЭС назы-
вают «бабушкой поволжской 
энергетики». Расположенная в 

историческом центре города, она сама 
стала памятником истории и архитек-
туры (например, сохранилась старин-
ная угольная галерея), здесь сохране-
но уникальное раритетное оборудо-
вание: бронзовые дореволюционные 
штурвалы, старинные часы и мрамор-
ный щит управления, созданный в то 

Не стареет душой «бабушка 
поволжской энергетики»

Самарская ГРЭС начала свою работу в далёком 1900 году. Это старейшая 
станция Поволжья. Можно сказать, что именно с неё началось развитие 
энергетики всего нашего региона.
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время, когда пластмасса не была ещё 
изобретена. Одна из установок, соз-
данная германским концерном AEG 
и проработавшая на станции почти 
80 лет, в 2008 году была демонтиро-
вана и отправлена на родину, и сей-
час этот образец технического про-
гресса 1930-х годов демонстрируется 
как экспонат в Берлинском техниче-
ском музее. В 2005 году на проходной 
ГРЭС был установлен единственный 
в мире памятник отопительной бата-
рее, посвящённый 150-летию её изо-
бретения, сразу ставший популярным 

Б.М. Ягудин (слева), В.В.Яшин (справа) А.Ю. Исенко, председатель ППО Самарской ГРЭС (слева)

среди горожан.
В нынешнем году в честь 120-лет-

него юбилея станции в ПАО «Т Плюс» 
запланирован целый комплекс ме-
роприятий, и 28 января состоялось 
первое из них – встреча ветеранов 
станции на родном предприятии. 

Так совпало, что 27 января 2020 
года отпраздновал свой юбилей и Бо-
рис Михайлович Ягудин, руководив-
ший станцией с 1983 по 2005 год. 

В ходе двойного торжества вете-
раны, среди которых были бывший 
заместитель директора В.И. Чванов, 

председатель первичной профсоюз-
ной организации В.П. Шиханова, на-
чальники цехов А.Б. Егоров, К.Б. Вол-
ков и другие сотрудники предприятия, 
вместе с нынешним директором – 
главным инженером В.В. Яшиным 
посетили главный щит управления 
ГРЭС, котельный цех и осмотрели 
турбину № 1, установленную в 2010 
году в рамках инвестиционного про-
екта «Селенит», позволившего «омо-
лодить» станцию, увеличить её на-
грузку ещё на 12 МВт и повысить на-
дёжность энергоснабжения четырёх 
жилых районов г. Самары. 

Особенно важным для ветеранов 
стало общение с молодыми сотруд-
никами предприятия, которые несут 
вахту на энергообъекте сегодня. По-
сле экскурсии ветераны получили 
возможность пообщаться за накры-
тым для них столом в тёплой друже-
ской обстановке. 

Н.А. Юрченко, ведущий 
специалист по организационной 
работе Самарской организации 
ВЭП

Это наша с тобой биография
энерго» и ПАО «Т Плюс», люди, рабо-
тавшие вместе с ней и близко ее знав-
шие, представители совета молодых 
специалистов. Мероприятие началось 
в музее пермской энергетики, где есть 
специальный стенд, посвященный 
трудовой биографии Нине Михайлов-
не Черновой. Ветераны поделились 
воспоминаниями о совместной работе 
с Н.М. Черновой.

Директор «Пермэнерго» Эдуард 
Илларионов подчеркнул, что Нина 
Михайловна Чернова – ровесник 
Плана ГОЭЛРО, столетие которого 
отмечается в этом году. Энергетика 
– преимущественно мужская про-
фессия, поэтому трудовой путь и до-
стижения Нины Михайловны Черно-
вой заслуживают особого, огромного 
уважения.

«В системе министерства было 
всего три женщины-руководителя, – 
вспоминала в своих мемуарах сама 
Нина Михайловна. – А все потому, 
что на таких постах приходилось, 
будучи женщиной, иметь мужской 
характер. Иначе ничего бы не полу-
чилось! Вообще, я горжусь своей при-
частностью к истории отечественной 
энергетики, начало которой положил 
план ГОЭЛРО. Его значимость для 
нашей страны можно лишь сравнить с 
успехами в освоении космоса!»

Пермские энергетики возложили 
цветы к мемориальной доске, уста-
новленной в честь Нины Михайловны 
Черновой на доме, где она жила. 

Информация с сайта Пермской 
организации ВЭП

28 января 2020 года в Пер-
ми прошло торжественное 
мероприятие, посвящен-

ное памяти Героя Социалистического 
Труда Нины Черновой и приуроченное 
к 100-летию со дня ее рождения.

В нем приняли участие директор 
филиала «Россети Урал» – «Пер-
мэнерго» Эдуард Илларионов, пред-
ставители советов ветеранов «Перм-
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1 февраля 2020 года в Екатерин-
бурге состоялся митинг в честь 
102-летия профсоюзного дви-

жения в Свердловской области. На 
акцию приехали лидеры профсоюз-
ных организаций всех отраслей: ме-
таллурги, шахтеры, учителя, медики, 
энергетики, промышленники и работ-
ники других сфер, более 400 человек.

Делегацию энергетиков на митин-
ге возглавил председатель Свердлов-
ской областной организации «Элек-
тропрофсоюза» Лев Куминов, а также 
представители Екатеринбургской те-
плосетевой компании (председатель 
ППО Оксана Иванова), «Облкомму-
нэнерго» (председатель ППО Ана-
толий Онучин), Управления Сверд-
ловского филиала ПАО «Т Плюс» 
(председатель ППО Екатерина Воль-
хина), Талицких электрических сетей 
(председатель ППО Ольга Воронина), 
члены Молодежного Совета Павел 
Закотей, Надежда Емелина, Евгений 
Макаров, Наталья Нигмятзянова, ра-

Федор Иванович проработал в 
отрасли 41 год, внёс большой 
вклад, как в развитие энерго-

системы Республики Татарстан, так и 
в развитие социального партнёрства с 
Электропрофсоюзом РТ ВЭП, с 1975 
по 2000 годы, являясь Директором 
Приволжских электрических сетей, в 
то время ПЭО «Татэнерго». 

С именем Федора Ивановича 
связано масштабное развитие пред-
приятия, под его руководством было 
построено 44 подстанции 35кВ, 12 
распределительных пунктов и более 
семи тысяч километров воздушных 
электрических линий.

Фёдор Иванович – один из тех, 
по чьей инициативе в 1984 году было 
проведено разукрупнение Приволж-
ских электрических сетей, в результа-
те которого образовались, и сегодня 
действующие, Елабужские электри-
ческие сети.

В начале этого года Федор Ивано-
вич отметил своё 90-летие и в честь 
такого значимого события, и в знак 
благодарности за многолетнюю со-
вместную работу Халим Юлдашевич 
вручил нагрудный знак Федерации 

Наша миссия – хранить память 
о наших ветеранах

Состоялась встреча Председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянова 
Халима Юлдашевича с Казайкиным Федором Ивановичем, Заслуженным 
энергетиком ТАССР, Почётным Энергетиком Российской Федерации. 

профсоюзов Республики Татарстан 
«За социальное партнёрство».

Общаясь с Фёдором Ивановичем, 
где присутствовал и бывший предсе-
датель первичной профсоюзной орга-
низации Приволжских электрических 
сетей Абдуллазянов Фоат Юнусо-
вич, с теплотой вспоминали о годах 
совместной работы, о том, в каких 
сложных условиях приходилось рабо-
тать, особенно в период перестройки 
в стране. И о том, как плечом к плечу, 
в течении четверти века, работали и 
вместе реализовывали намеченные 
планы, направленные на улучшение 
и создание безопасных условий труда, 
решение жилищных вопросов работ-
ников, оздоровление и организацию 
отдыха работников и членов их семей. 

Халим Юлдашевич искренне по-
благодарил Федора Ивановича за со-
зидательный труд, понимание и под-
держку. Вместе работалось легко и 
продуктивно! Ведь именно при его 
непосредственном участии в При-
волжских электрических сетях раз-
рабатывались проекты и заключались 
коллективные договоры, осущест-
влялся контроль за ходом реализации 

принятых обязательств в коллектив-
ном договоре.

Десятилетиями сложившиеся тра-
диции в Татарстанской республикан-
ской организации с годами становятся 
только крепче, растёт уважение и бла-
годарность к ветеранам профсоюзно-
го движения, социальным партнёрам. 
Как говорил Михаил Ломоносов: «На-
род, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». На нас возложена 
важная миссия – хранить и чтить па-
мять о наших ветеранах.

От имени Электропрофсоюза РТ 
ВЭП желаем Федору Ивановичу са-
мого доброго здоровья, сохранять фи-
зическую и душевную бодрость, люб-
ви и уважения родных и близких ему 
людей. 

Роза Мингалиева, специалист 
по информационной работе 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

Свердловские энергетики приняли участие 
в митинге с требованием повысить зарплату

ботники аппарата Свердловской ор-
ганизации ВЭП. 

Отмечая значимость 102-летней 
деятельности профсоюзов Свердлов-
ской области, участники поднимали 

наболевшие вопросы, в частности, 
повышения оплаты труда. 

31 января на торжественном об-
ластном собрании Федерация профсо-
юзов Свердловской области подписа-
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ла Соглашение на 2020-2022 годы с 
правительством области и региональ-
ным союзом промышленников и пред-
принимателей с дополнительными 
обязательствами о доведении средней 

заработной платы в Свердловской об-
ласти до общероссийского уровня. 

Кроме того, профсоюзы не устраи-
вают существующие критерии спецо-
ценки условий труда. Федерация про-

фсоюзов через суд добилась сохра-
нения льгот для ряда категорий про-
фессий, так как федеральный закон о 
спецоценке не признавал их условия 
труда вредными.

Еще одна тема, которую профсою-
зы подняли на митинге – сохранение 
социальных гарантий для трудящих-
ся. В 2019 году профсоюзам удалось 
отменить приказ федерального Минз-
драва. Суть была в том, что рабочие, 
имеющие дело с неблагоприятны-
ми условиями труда, раньше имели 
право получить бесплатную путевку 
в санаторий, а потом лишились этой 
возможности. Через суд удалось от-
менить такое распоряжение. 

Т.В. Головачева, 
зав. организационным отделом 
Свердловской организации ВЭП

За звание лучшего энергосбыта 
по итогам 2019 года в 5 конкурс-
ных номинациях боролись 48 

компаний из 60 субъектов РФ. Участ-
ников оценивало экспертное жюри, в 
состав которого вошли специалисты 
электроэнергетики из 17 регионов, а 
также сотрудники редакции «Энерго-
Ньюс».

Юбилейный конкурс заметно от-
личался от прошлогодних и по соста-
ву номинаций и по оцениваемым по-
казателям. В нескольких номинациях 
степень «цифровизации» услуг ста-
ла основным драйвером повышения 
балльной оценки. 

Из года в год самая острая конку-
рентная борьба разворачивается в но-
минации «Максимально клиентоори-

ентированная энергосбытовая компа-
ния», где в нынешнем году было пред-
ставлено 48 компаний. Оценивалось 
6 базовых параметров (среднее число 
клиентов, приходящихся на 1 офис 
обслуживания, доля офисов, обо-
рудованных системой «электронная 
очередь», доля офисов со свободным 
доступом в интернет для клиентов, 
доля клиентов, зарегистрированных 
в личном кабинете на сайте, доля об-
ращений клиентов с использованием 
электронных сервисов, возможность 
оплаты услуг на сайте без регистра-
ции). 

В итоге 1 место (48 баллов) при-
суждено ООО «Иркутскэнергосбыт» 
(г. Иркутск), 2-е (47 баллов) – Му-
ниципальному предприятию «Город-

20 февраля 2020 г. подведены итоги и определены победители 
X Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» по 
итогам 2019 года, организатором которого в 10-й раз выступил отраслевой 
интернет-портал «ЭнергоНьюс».

Лучшая энергосбытовая компания 
России по итогам 2019 года – 
ООО «Иркутскэнергосбыт»  

ские электрические сети» (г. Ханты-
Мансийск), 3-е (46 баллов) – АО 
«Новосибирскэнергосбыт» (г. Ново-
сибирск). 

В номинации «Социально ответ-
ственная энергосбытовая компания» 
было представлено 15 конкурсантов. 
Оценивались отчеты о социально 
значимых направлениях деятельно-
сти, таких как обучение и повышение 
квалификации, поддержка и адапта-



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   2/2020        www.elprof.ru28

В
ес

ти
 с

 м
ес

т
В

ес
ти

 с
 м

ес
т

ция персонала, охрана труда; конкур-
сы профессионального мастерства, 
спортивные, культурные, экологиче-
ские мероприятия, благотворитель-
ная деятельность. 

1-е место (15 баллов) в итоге при-
суждено ПАО «Красноярскэнергос-
быт». 2-е (14 баллов) – ООО «Иркут-
скэнергосбыт», 3-е (13 баллов) – АО 
«Новосибирскэнер-госбыт».

Тройка лучших компаний в абсо-
лютном зачете (сумма баллов по всем 
номинациям) полностью сибирская: 1 
- ПАО «Красноярскэнергосбыт» (145 
баллов), 2 – АО «Новосибирскэнер-
госбыт» (139 баллов), 3 – ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» (135 баллов). 

 Поздравляем коллектив ООО 
«Иркутскэнергосбыт» с заслуженной 
Победой в X Всероссийском конкурсе 
«Лучшая энергосбытовая компания 
России» по итогам 2019 года и желаем 
в дальнейшем успешной работы, твор-
ческого поиска и открытий и впредь 
оставаться социально ответственной 
и максимально клиентоориентиро-
ванной энергосбытовой компанией в 
России. 

Президиум Иркутской 
организации ВЭП 

Отдых на горнолыжном склоне

Активный отдых – залог здоро-
вого поколения. Когда вокруг 
зимний лес, снежные горы и ты 

находишься в веселой компании кол-
лег, то все плохие мысли и усталость 
улетают, оставляя лишь чувство лег-
кости внутри. Чего только стоит све-
жий морозный воздух, надувающий 
тебя словно парус, и ты несешься 
вдоль склона горы в белоснежную 
бесконечность. 

В этом году 15 февраля работники 
Бугульминских электрических сетей 
собрались большой компанией, чтобы 
посетить горнолыжный курорт «Ян» 
в г. Альметьевск и провести несколь-

ко веселых часов вместе. Зимой есть 
забавы на любой вкус – кому лыжи, 
кому сноуборд, а для тех, кто выбира-
ет отдых с детьми и езду поспокойнее 
– можно выбрать тюбинг. 

Сбор, аренда инвентаря, инструк-
таж, общее фото и сразу все разбе-
гаются в разные стороны: кто на гору 
для тюбингов, кто к подъемникам на 
серьезные трассы. Бугульминцы – 
дети снежного края, зимние забавы 
для нас родные с ранних лет и езда 
на лыжах дается на раз, два. А вот со 
сноубордом некоторые знакомились 
впервые, поэтому поездка стала не 
только временем открытий, но и па-

дений, ушибов и ссадин. Но даже это 
все ерунда, ведь рядом коллеги, кото-
рые всегда поддержат крепкой рукой и 
дельным советом. 

Приятные минуты всегда летят 
незаметно, зато как сладко ощущение 
усталости после активного отдыха. На 
память остаются фото, а впереди нас 
снова ждет целый год до новой встре-
чи на снежной вершине. 

Диана Терехина, 
председатель молодежного 
комитета Бугульминских 
электрических сетей Республики 
Татарстан
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Здесь и стена высотой почти 2,5 
метра, и гора покрышек, и не-
сколько водных преград, и 

скалодром – всего 26 препятствий! 
Так что энергетикам понадобилась не 
только храбрость, но и максимальная 
выносливость. Все они новички в экс-
тремальных забегах, но осмелились 
бросить вызов не только соперникам, 
но и самим себе и одержали главную 
победу – победу над собой!

ШТУРМ
«Кто храбр и стоек, тот десятерых стоит!»

Эта поговорка о наших коллегах из филиала «Нефтеюганские электрические 
сети», которые покорили трассу экстремального забега «Дело храбрых»: 4 
километра пересечённой местности с труднейшими препятствиями.

– Забег превзошел все мои ожи-
дания! Запомнилось последнее из них 
на пути к финишу – «Эверест». Это 
конструкция метров 5 высотой, по-
верхность скользкая. Я со второго 
раза только забрался. Сил не хватает. 
Обувь мокрая. Пытаюсь подняться, 
еле держусь. В это время через меня 
кто-то запрыгивает, не удержавшись, 
я слетаю вниз. Пришлось второй раз 
забираться! – делится Николай Але-
шин, инженер Нефтеюганских элек-
трических сетей.

Штурм «Эвереста» – яркий мо-
мент и для единственной девушки в 
команде Ларисы Уфимцевой, предсе-
дателя профкома НЭС:

– Я несколько раз пыталась до-
браться до каната, чтобы забраться на 

эту стену. Удалось только с помощью 
товарищей по команде! Я давно хоте-
ла попробовать силы в экстремальном 
забеге, и сегодня моя маленькая меч-
та сбылась! 

– Этот забег как армейская по-
лоса препятствий! Ближе к концу 
трассы мы «ныряли» в подкоп с водой 
и скрывались в нем по шею. Вот это 
было точно не для слабых! Но мне по-
нравилось! – поделился впечатления-
ми Игорь Григорьев, электромонтёр 
Ханты Мансийского РЭС. 

#ДелоХрабрых сделано, и теперь 
энергетики мечтают о покорении но-
вых спортивных вершин. 

Прислала С. Кожевникова

В итоге в упорной борьбе, кото-
рая проходила по настольному 
теннису, шахматам, бильярду 

и боулингу, были выявлены лучшие 
игроки и команды-лидеры. В мужских 
командных играх по боулингу первое 
место заняла сборная Малокарача-
евских райэлектросетей, на втором 
месте – энергетики Адыге-Хабльских 
РЭС и замыкает тройку лидеров сбор-
ная Карачаевских РЭС.

Среди женских сборных в этом 
году вперед вырвалась команда Зе-
ленчукских электрических сетей, се-

Традиционная спартакиада по нескольким видам спорта накануне Дня 
энергетика, организованная ППО, прошла в филиале ПАО «МРСК СК» – 
«Карачаево- Черкесскэнерго».

Победили сильнейшие

ребро – у сборной отдела бухгалтер-
ского и налогового учета и отчетности 
по КЧР, на третьем месте – сборная 
команда филиала.

В личном первенстве по настоль-
ному теннису, как и ожидалось, побе-
дил безусловный лидер по этому виду 
спорта, начальник службы изоляции 
и диагностики оборудования Евгений 
Скляров. В самой интеллектуальной 
игре – шахматам, лучшие результа-
ты показал специалист Карачаевской 
группы подстанций Аслан Абилдаев. 
А в соревнованиях по бильярду уве-

ренную победу одержал специалист 
сектора транспорта и хозобеспечения 
Виталий Лучко.

Грамоты, кубки и денежные при-
зы победителям вручил председатель 
профсоюзной организации филиала 
Светлана Ярошенко. 

Информация ППО филиала 
ПАО «МРСК СК» – «Карачаево 
– Черкесскэнерго»
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Убедительной победой команды 
«ТГК-2 Энергосбыт» заверши-
лись соревнования по лыжным 

гонкам – первому виду соревнований 
XXVI Спартакиады Архангельской 
областной организации Всероссий-
ского Электропрофсоюза. В субботу 
15 февраля 2020 участниками и бо-
лельщиками лыжного спортивного 
праздника стали более ста членов 
первичных профсоюзных органи-
заций АрхОО ВЭП, на лыжне были 
определены сильнейшие лыжники-
энергетики в индивидуальной гонке 
среди мужчин и женщин на 3 и 5 км 
вольным стилем. 

Более 60 участников из 11 первич-
ных профсоюзных организаций были 
заявлены, они боролись за главные 
призы соревнований – кубки и меда-
ли различного достоинства.

Соревнования начались с тор-
жественного парада, на котором 
спортсменов-энергетиков привет-
ствовала председатель Архангель-
ской областной организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза Ольга 
Пермиловская, она поблагодарила 
председателей профсоюзных органи-
заций за активную работу, пожелала 
всем прекрасного настроения, хоро-
шей лыжни и дружеского спортивно-
го общения. Право поднять флаг Ар-
хангельской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 
удостоились Поздеева Вероника и 
Копосов Павел, золотые призеры 
лыжных соревнований Спартакиады 
«Электропрофсоюз -2019».

Участники забегов в двух возраст-
ных группах среди мужчин и жен-

щин максимально выкладывались на 
лыжне, стремясь показать хороший 
личный результат и принести команде 
необходимые для победы очки.

У женщин в возрастной категории 
до 35 лет лучшее время на дистанции 
3 км. показала Поздеева Вероника 
(ТГК-2 Энергосбыт). Второе место у 
Ксении Чабровских (ППО Котлас-
ские электросети). Замкнула тройку 
лидеров Третьякова Анастасия (ППО 
Плесецкие электросети).

В старшей возрастной группе у 
женщин на дистанции 3км призовые 
места распределились следующим 
образом. Первое место заняла На-
дежда Батеева (ППО АУ «Архэнер-
го»), серебро у Ананьиной Татьяны 
(ППО Архангельские электросети) и 
на третьем месте Ливенцова Юлия из 
ППО АУ «Архэнерго».

У мужчин в возрастной катего-
рии до 35 лет в гонке на 5 километров 
первенствовал Копосов Павел (ППО 
Плесецкие электрические сети). Се-
ребряным призером стал Манолаки 
Георгий из ППО Котласские электро-
сети. Худяков Илья из Архангельских 
электрических сетей завоевал брон-
зовую медаль.

Лучший результат среди мужчин 
старше 35 лет в индивидуальной гонке 
на 5 километров показал Деревянных 
Юрий (ППО Аппарата управления 
Архангельского филиала), серебро 
у Дракунова Олега (ППО Исполни-
тельный аппарат «Архангельская Ге-
нерация») и бронзовым призером стал 
Пирогов Константин из ППО Вель-
ских электрических сетей.

В лыжных соревнованиях в зачет 

XXVI областной Спартакиады «Элек-
тропрофсоюз -2020» участвовало 66 
спортсменов со всей Архангельской 
области, в том числе из Северодвин-
ска, Котласа, Вельска и Плесецка. 
Среди работников предприятий энер-
гетического комплекса Архангельской 
области развернулась нешуточная 
борьба на трассах лыжного стадиона 
им. Кузина. Командные итоги сорев-
нований выглядят еще более неожи-
данно – первое место у ППО ТГК-2 
Энергосбыт, на втором месте команда 
Аппарата управления «Архэнерго», 
а на третьем месте команда Плесец-
ких электрических сетей. Команда 
Архангельских электрических сетей, 
которая 12 лет подряд выигрывала 
золото в лыжных гонках, в этом году 
занимает лишь четвертую строчку 
турнирной таблицы. На пятом месте 
Котласские электросети, на шестом 
Северодвинская ТЭЦ-1, седьмыми 
стали лыжники Исполнительного ап-
парата «Архангельская Генерация». 
На восьмом месте Северодвинская 
ТЭЦ-2, девятую строчку турнирной 
таблицы занимают спортсмены Вель-
ских электросетей, на 10 месте лыж-
ники Архангельской ТЭЦ и замыкают 
турнирную таблицу лыжники Архан-
гельских городских тепловых сетей, у 
них 11 место. 

Вероника Поздеева, техник ООО 
«ТГК-2 Энергосбыт» поделилась 
своими впечатлениями: «Второй год 
участвую в соревнованиях областной 
Спартакиады Электропрофсоюза и 
второй год получаю золото – в целом 
я довольна своим результатом! Если 
откровенно, то я готовлюсь к сорев-
нованиям, день работаю до 17.00, а 
после работы тренируюсь 3–4 раза в 

Лыжные соревнования открыли 
XXVI областную Спартакиаду энергетиков 
«Электропрофсоюз-2020»
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Субботний тёплый день настра-
ивал на достижение хороших 
спортивных результатов, про-

верку на силу, точность и быстро-
ту. Этот день запомнился многим в 
соревновательных дисциплинах – 
дартс, лыжные гонки и перетягивание 
каната. Открыл спортивный празд-
ник председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюз-
ных организаций Томской области» 
Пётр Брекотнин. Он поздравил моло-
дых спортсменов с Днём защитника 
Отечества и пожелал удачных стартов 
и ярких побед. Спортивный праздник 
– возможность показать свои способ-
ности, защитить честь трудовых кол-
лективов предприятий, организаций и 
отраслей.

Первыми стартовали – мастера 
дартса. Соревнования проходили в 
лыжной базе, на выбор участников два 
набора дротиков и 10 зачётных бро-
сков. Участвовали и молодёжь, и более 
старшее поколение из числа руководи-
телей профсоюзных организаций. За-
дача вроде бы и простая: точно попасть 
в мишень. Но не всем удались броски. 

неделю. Трасса на лыжном стадионе 
очень хорошая, не простая, главное, 
чтобы лыжи были хорошо подготов-
лены, тогда все получится!»

Для болельщиков и детей Элек-
тропрофсоюз подготовил отдельную 
спортивно-развлекательную про-
грамму. Снеговик, Мороженка и бу-

рый Мишка развлекали ребят, про-
водили конкурсы, участвуя в которых 
желающие могли продемонстрировать 
свою ловкость и скорость, посостя-
заться в эстафете, перевозя кубики 
на тачках, а также принять участие в 
танцевальных номерах и играх. Дети 
остались очень довольны, ведь каж-
дый участник в конце праздника по-

дучил от Электропрофсоюза сладкий 
приз.

Архангельский областной комитет 
Электропрофсоюза поздравляет при-
зеров и благодарит всех участников, 
организаторов и болельщиков! 

Анна Селезнева, профсоюзный 
корреспондент АрхОО ВЭП

Снова в спорте – снова вместе!

Лучшими стали спортсмены из ППО 
«ТомскРТС» Белоножко Марина и Де-
мидова Юлия, они заняли I место.

В лыжных гонках на время среди 
мужчин и женщин на дистанции два и 
три километра развернулась упорная 
борьба за призовые места. В десятку 
лучших вошли и наши лыжники Ми-
щенко Артем, Каширин Владислав, 
Молчуев Евгений, Бусыгина Ксения, 
Рудьман Марина.

А в перетягивании каната эмоции 
просто зашкаливали. Не обошлось 
тут и без сюрпризов. Команда Элек-
тропрофсоюза в лице АО «ТомскРТС» 
заняли II место.

Накануне Дня защитника Отечества на территории спортивного комплекса 
«Политехник» прошёл ХV спортивный праздник работающей молодёжи г. 
Томска «Зима – 2020». В нём приняло участие более 500 человек из 12 отраслей 
народного хозяйства, предприятий и организаций города.

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

Продолжение. Начало в №12, 2019 г. 
и № 1, 2020 г.

Спортивный праздник «Зима-
2020» получился ярким, запоми-
нающим, открывшим новые имена 
спортсменов, а благодаря кое-кому 
переписаны спортивные страницы 
профсоюзных организаций.

Самыми массовыми стали коман-
ды: профсоюза работников здраво-
охранения, на втором месте – «Все-
российского Электропрофсоюза», на 
третьем – профсоюза работников на-
родного образования. 

Л.П. Савченко, специалист 
областного комитета Томской 
организации ВЭП

С долголетием в современном, 
опирающемся на ложные идеа-
лы обществе потребления, мы 

кое-как разобрались. А вот есть ли в 
мире народы-долгожители, живущие 
счастливо и долго без болезней, вра-
чей, больниц и поликлиник, наслаж-
дающиеся идеальным здоровьем, и 
совершенно при этом не ведая, что мо-
жет быть как-то иначе? Такие народы 
есть, но никакого интереса к изуче-
нию основ их образа жизни ни запад-

ная медицина в целом, ни российская 
наука в частности, не проявляют. Ме-
дицина и фарминдустрия совместно 
обеспечивают последней триллион-
ные барыши, превосходящие доходы 
корпораций, продающих современные 
виды вооружений. Лишаться такого 
бизнес-куска ни одно государство не 
осмелится. Это все равно, что отнять 
у России нефтегазовую составляю-
щую бюджета. Результат – даже при 
самом богатом воображении предста-
вить невозможно.

На севере Пакистана есть защи-
щенная горами долина реки Хунза. 

Племя хунзов в течение многих веков 
и поколений питается только абрико-
сами, маслом абрикосовых косточек, 
просом, травами и козьим молоком. 
Хлеб они пекут из пшеницы и ячменя 
обязательно с отрубями, а рис едят 
исключительно неочищенным. С удо-
вольствием едят бобы и разного рода 
зелень, вплоть до обычной травы. Но 
основу их питания составляют фрук-
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ты, свежие и сушеные, но особен-
но – абрикосы. В межсезонье, когда 
хунзы вынуждены жить практиче-
ски впроголодь, сушеные абрикосы 
составляют основу их рациона. «У 
хунзов нервы крепкие, как канаты, а 
сердце нежное и отзывчивое», – эти 
моральные качества, писал врач Мак-
Каррисон, который их исследовал, 
следствие идеального физического 
здоровья хунзов. Они, не зная болез-
ней и докторов, доживают до 120-130 
лет и более, сохраняя остроту зрения, 
здоровые зубы, хороший слух и трез-
вый ум.

На севере Африки живет араб-
ское племя келькумеров, которые 
питаются исключительно финиками, 
имеют великолепное здоровье, пре-
красное зрение в глубокой старости, 
легко выдерживают климат пустыни, 
доживают до 130 и более лет, причем 
для еды им хватает 10–20 фиников в 
день. Обращаясь к истории, можно 
также вспомнить, что дневной раци-
он воинов Александра Македонского 
состоял из горсти сухих пшеничных 
зерен, нескольких оливок и фруктов. 
И еще один пример долгожитель-
ства. На небольшом острове Тристан 
д’Акунья в Атлантическом океане уже 
второе столетие живет несколько сот 
европейцев-переселенцев. Питаясь 
исключительно произрастающими 
на острове плодами, они совершенно 
здоровы и избавились от всех болез-
ней, которыми страдали их предки, 
впервые пришедшие на остров.

Таковы реальные потребности че-
ловеческого организма, а не те, что 
навязывает нам совершенно антина-
учная теория калорийного питания. 
Современный человек потребляет 
злополучные калории минимум в 
2–3 раза больше, а Галина Сергеевна 
Шаталова утверждает, что в 6–8 раз 
больше. Так что стать здоровыми, как 
хунзы, в ближайшее время (столетие) 
нам не удастся.

В общей связи с вышеизложен-
ным, невозможно не вспомнить еще 
об одной до сих пор живущей догме 
официальной медицины – догме о 
незаменимых аминокислотах. Все 
перечисленные выше народы – дол-
гожители практически не едят мяса 
и почти не пьют молоко, то есть не 
потребляют те злополучные белки 
животного происхождения, без ко-
торых, как день и ночь твердит нам 
официальная медицина, жизнь чело-
века невозможна. Но почему живет 
корова, такое же млекопитающее, как 
и человек, и не только живет, но и дает 
сотни литров молока в день, этого 
классического белкового продукта? 
Современные диетологи этот вопрос 
предпочитают обходить молчанием. 

А муллы, зубры, яки, другие гигант-
ские млекопитающие? Откуда у них 
такие мощные мышцы, если пита-
ются они исключительно травой или 
листьями деревьев? Незаменимые 
аминокислоты есть в растениях, в 
молочных продуктах, сырых яичных 
желтках, а другие синтезируются 
нормальной микрофлорой кишечни-
ка, если она не нарушена неправиль-
ным питанием (дисбактериозом). А 
чтобы закончить рассуждения о роли 
мяса в питании, уместно вспомнить 
известного блистательным остроу-
мием английского драматурга Бер-
нарда Шоу. Когда ему минуло 70 лет, 
его спросили, как он себя чувствует: 
«Прекрасно, прекрасно, – отвечал 
писатель, – только мне докучают 
врачи, утверждая, что я умру, потому 
что не ем мяса». Прошло 20 лет. Де-
вяностолетнего Шоу опять спросили, 
как он себя чувствует. «Прекрасно, – 
отвечал он, – больше меня никто не 
беспокоит. Все врачи, которые пугали 
меня, что я не смогу прожить без мяса, 
уже умерли».

Изложив достаточно подробно, 
на взгляд автора, сведения о главных 
факторах медленно, но гарантирован-
но убивающих здоровье современных 
индивидуумов, нужно упомянуть и 
другие, более коварные, зачастую до-
статочно быстро сводящие человека в 
могилу. 

лодеет» наркомания. Дети начинают 
интересоваться психоактивными ве-
ществами с 10–12 лет, а к 14 годам 
успевают вкусить «запретный плод», 
пытаясь таким образом доказать дру-
зьям, что они уже взрослые. Зачастую 
молодежи нечем заняться, особенно в 
глубинке. Музыкальные, хореографи-
ческие, спортивные кружки и школы 
в советский период были полностью 
бесплатными, что для того этапа раз-
вития общества было беспрецедент-
ным явлением. Сейчас все это пере-
ведено на рельсы бизнес-проектов 
(услуг). И это самое большое пре-
ступление по отношению к молодому 
поколению, перед культурой нашего 
народа. Воспитание и образование 
детей не могут быть источником обо-
гащения, это вложения в будущее, ко-
торого иначе может и не быть.

Реформаторы 90-х отменили го-
сударственную монополию на алко-
голь и табак, на недра. Миллиардные 
барыши уходят в карманы немного-
численных лиц. На детей, в том чис-
ле детей-инвалидов, в бюджете денег 
нет. Но нет ни денег, нет политической 
воли менять ситуацию, являющейся 
зеркальной по отношению к понятию 
социального (социалистического) го-
сударства, ядром которого является 
социальная справедливость, о кото-
рой с пафосом рассуждают только на 
политических ток-шоу.

Убивающим формирующийся 
интеллект подростков, развращаю-
щим их, развращающим в том числе 
и взрослых, является коммерческое 
телевидение, которое наглядно де-
монстрируют нам нравы человека, 
сформировавшегося уже в недрах 
буржуазного общества чистогана. Он 
принципиально не может быть здоро-
вым ни физически, ни нравственно и 
80+ для него вряд ли возможны. Геро-
ями экрана уже не являются ни Павка 
Корчагин, ни Александр Матросов, ни 
молодогвардейцы, ни Юрий Гагарин, 
ни строители Магнитки, ни ученые, 
реализовавшие атомный проект, ни 
аналогичные им другие герои или со-
зидатели. Молодежь бойко перечис-
ляет популярные рок-группы России, 
но не может назвать, к примеру, имя 
Верховного главнокомандующего 
Вооруженными силами СССР в годы 
Великой Отечественной войны. И мы 
все не можем понять, кто же начал ис-
кажать, замалчивать и пересматри-
вать отечественную историю в конце 
80-х. Киваем на Украину, но корни у 
нас здесь, в России.

Формируемая телевидением без-
нравственность, а обществом потре-
бления – культ денег (наживы) обу-
славливают половую распущенность 
подростков. Секс, секс, секс – кричат

На первом месте здесь те, что на-
зывают вредными привычками: упо-
требление алкоголя, табакокурение, 
пристрастие к наркотикам, в том чис-
ле синтетическим, лекарствам, обла-
дающим психотропным эффектом.

До сих пор курение и прием алко-
гольных напитков остаются все на том 
же, очень высоком уровне, хотя, если 
верить Росстату, постепенно снижа-
ются. Приобщение – с подросткового 
возраста, зачастую в семьях вне за-
висимости от достатка. Имея огром-
ный стаж употребления алкоголя и 
табакокурения, невозможно родить 
здорового ребенка, способного про-
жить долгую интересную счастливую 
жизнь. Но об этом мало кто задумы-
вается в современном социуме, одер-
жимом только погоней за достатком 
и удовольствиями. Постепенно «мо-


