
 

Уважаемые коллеги, друзья! 
 

 

От имени Президиума Иркутской областной организации ВЭП  
 

за солидарность, отзывчивость и оказанную материальную поддержку 

членам нашей областной организации Профсоюза, пострадавшим  

от наводнения в июне 2019 года в районах Иркутского области 

выражаю искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ:  
 

 руководству Профсоюза в лице председателя Офицерова Ю.Б.,  

 руководителям территориальных организаций ВЭП: 

- Алтайской краевой организации 

- Белгородской областной организации  

- Оренбургской областной организации (в т.ч. их первичным 

профсоюзным организациям) 

- Волгоградской областной организации 

- Краснодарской краевой организации 

- Тюменской межрегиональной организации (в т.ч. их первичным 

профсоюзным организациям) 

- Удмуртской межрегиональной организации 

- Красноярской краевой организации (в т.ч. их первичной 

профсоюзной организации) 

- Омской областной организации (в т.ч. их первичной профсоюзной 

организации) 

- Забайкальской краевой организации 

- Электропрофсоюзу республики Татарстан 

- Самарской областной организации 

- Калининградской областной организации 

- Ставропольской краевой организации (в т.ч. их первичным 

профсоюзным организациям) 

- Ивановской областной организации 

- Псковской областной организации 

- Электропрофсоюзу республики Башкортостан (в т.ч. их первичной 

профсоюзной организации) 

- Санкт-Петербурга и Ленинградской области межрегиональной 

организации (в т.ч. их первичным профсоюзным организациям) 

- Владимирской областной организации 

- Ярославской областной организации 



- Архангельской областной организации (в т.ч. их первичным 

профсоюзным организациям) 

- Рязанской областной организации (в т.ч. их первичным 

профсоюзным организациям) 

- Хабаровской межрегиональной организации 

- Смоленской областной организации 

- Орловской областной организации 

- Приморской краевой организации 

- Курской областной организации 

- Астраханской областной организации 

- Нижегородской областной организации  

- Камчатской краевой организации 

- Карельской республиканской организации 

- Карачаево-Черкесской республиканской организации 

- Амурской областной организации (в т.ч. их первичной профсоюзной 

организации) 

- Воронежской областной организации 

- Саха (Якутской) республиканской организации 

- Пермской краевой организации 

- Челябинской областной организации 

- Тверской областной организации (в т.ч. их первичной профсоюзной 

организации) 

  Дряхловой Татьяне Анатольевне, г. Среднеуральск 

- Ковалевой Наталье Геннадьевне, г. Москва 

 Руководителям первичных профсоюзных организаций и физическим 

лицам Иркутской областной организации ВЭП 

 

Благодаря Вашему содействию и неравнодушию к чужой беде оказана 

необходимая помощь энергетикам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Ваше внимание и помощь даёт надежду, что вместе мы 

справимся с последствиями этой стихии.  

 

 

Председатель Иркутской  

областной организации ВЭП              Е.М. Майданов 

26 июля 2019 года 

 

 


