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В поздравлении говорится: «Пер-
вомай – это яркий и радостный 
весенний праздник, который 

несет с собой надежды на светлое 
будущее, желание изменить жизнь 

к лучшему. Это праздник всех, кто 
трудится, созидает, кто своим еже-
дневным трудом создает завтрашний 
день, обеспечивает процветание и 
развитие родного предприятия, горо-
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Иркутская организация  
Всероссийского Электропрофсоюза  
провела интернет-акцию к 1 МАЯ
Через соцсети профактивисты организации во главе с Председателем  

Е.М. Майдановым, используя хэштеги Первомая, обратились к членам профсоюза 
с поздравлением.

да, края, области и России – матушки 
в целом и благополучие своей семьи. 
Для профсоюзов 1 мая – это символ 
единения, взаимопонимания и соли-
дарности и взаимной поддержки тру-
дящихся всего мира.

Нынче этот праздник во всем мире 
и у нас в России омрачен коронавирус-
ной пандемией и введенным режимом 
самоизоляции в целях сохранения 
здоровья граждан. Несмотря ни на 
что, пусть эти майские праздники, 
символизирующие весеннее обновле-
ние природы и духовного состояния, 
трудовую солидарность и согласие в 
обществе, придадут вам выдержки и 
оптимизма, веры в собственные силы, 
подарят всем свое тепло, заботу близ-
ких и любимых людей, послужат сти-
мулом дальнейшего развития и про-
цветания.

Пусть надолго в душе сохранится 
ощущение праздника, которое по-
может постичь глубину жизненных 
идеалов – справедливости и добра, за 
которые борются в своей повседнев-
ной деятельности Профсоюзы!

Желаю Вам, Вашим родным и 
близким крепкого сибирского здоро-
вья, бодрости духа, тепла и заботы 
близких, долголетия и творческих 
успехов.

С наступающим Первомаем Вас, 
дорогие коллеги и друзья,  

с праздником Весны и труда!» 

Информация Иркутской 
организации ВЭП

«Россети Кубань» Алексее Николае-
виче Николаеве.

Военная биография Алексея Ни-
колаевича началась в мае 1942 года. 
Сразу после военного училища восем-
надцатилетним мальчишкой он попал 
на фронт, а вернулся домой в звании 

майора. Алексей Николаев принимал 
участие в Курской битве – эта опера-
ция была запланирована как реванш 
на сокрушительное поражение под 
Сталинградом и по замыслам вермах-
та должна была контратаковать со-
ветское наступление. 

Сражение, в которое немцы бро-
сили огромное количество челове-
ческой силы и техники, продолжа-
лось 50 дней и ночей. Утро 5 июля 
1943 года, когда началась Орловско-
Курская операция, до сих пор остается 
одним из самых страшных воспомина-
ний Алексея Николаева. 

Помнит он и о том, как получил 
свое первое ранение: в одном из боев, 
при зачистке окопов, лицом к лицу 
встретился с немцем. Но выстрел 
Алексея Николаева оказался более 
точным…

Позже Алексей Николаев при-

нимал участие в освобождении Лит-
вы, Чернигова, Чернобыля, Львова, 
Польши и Чехословакии. Шесть раз 
был ранен. После Дня Победы 9 мая 
его батальон еще около двух недель 
воевал с бандеровцами в Карпатах. 
Среди наград нашего героя – орден 
Александра Невского, два ордена 
Отечественной войны I степени, ор-
ден Великой Отечественной войны 
II степени, орден Красной Звезды и 
другие награды. В Сочинских элек-
трических сетях работал с 1971 по 
1985 годы в должности водителя-
электромонтера.

В этом году 10 мая ему исполнится 
98 лет. Поздравляем нашего дорогого 
ветерана и желаем ему крепкого здо-
ровья! 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП


