
1
2

/2
0

1
0

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

w
w

w
.e

lp
ro

f.
ru

7 декабря
2010 года
начал
работу
V съезд
ВЭП



Содержание№12/2010 (159)

Издание подготовлено
пресс-центром ВРК
«Электропрофсоюз»

Редактор
Г.а. Ягилева

Редакционная коллегия:
В.н. Вахрушкин
Ю.Б. офицеров
н.К. родзейко
В.В. Воропаев
н.П. Смирнов
С.а. Гвоздева

Вёрстка и дизайн
а.а. Космынина

наш адрес: 119119, Москва,
Ленинский проспект, 42
ВрК «Электропрофсоюз»
Тел.: (495) 938-89-34
Факс: (495) 938-83-78
E-mail: elprof@fnpr.ru
http://www.elprof.ru

Журнал «Вестник
Электропрофсоюза»

Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-25139 от
27.07.2006 г. в Федеральной
службе по надзору за cоблю-
дением законодательства в
сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Издается с 2001 года

Рассылается в организации
ОО - «Всероссийский
Электропрофсоюз»

Выходит 1 раз в месяц

Тираж 2100 экз.

Отпечатано в ООО «Мультипринт»
Адрес: 121357, Москва,
ул. Верейская, д. 29

стр. 33

стр. 25

стр. 21

стр. 2

стр. 13

актуальная тема

±«Всероссийскому Электропрофсоюзу» –  
20 лет! .............................................................. 1

Профсоюз – моими глазами

±Фотолетопись ВЭП ....................................... 2

V съезд ВЭП

±Приветствуем делегатов и гостей V съезда 
«Всероссийского Электропрофсоюза»! .......... 4

Это наша с тобой биография

±Этапы большого пути ................................... 7
±Из истории отраслевого профсоюза ..........13

Страничка профсоюзного юриста

±Новое в законодательстве  
и нормативной базе .......................................19

90 лет Плану ГоЭЛро

±План ГОЭЛРО – создание, реализация и зна-
чение ..............................................................21

отчеты и выборы в профсоюзе

±Соцпартнерство в деле ...............................24
±Подводим итоги ......................................... 25
±Отчетно-выборная конференция  
Карачаево-Черкесской организации ВЭП. 
Фоторепортаж............................................... 26

охрана труда

±Общественный контроль  
на страже охраны труда ................................ 27

Вести с мест

±Студенты посетили Центр управления  
сетями «Омскэнерго» .................................... 27
±Поддержали коллег .................................... 28
±Готовим телегу зимой.  
О жарком лете, и не только…  ........................ 29
±1 февраля – День образования  
профсоюзного движения  
в Свердловской области ............................... 30
±ОАО «МРСК Центра» – участник первой  
международной специализированной  
выставки «Информационные технологии  
в энергетике 2010» .........................................31
±Филиал ОАО «МРСК Центра» –  
«Курскэнерго» готов к прохождению  
осенне-зимнего периода 2010–2011 годов ... 32
±В День народного единства курские  
энергетики ОАО «МРСК Центра» посетили  
подшефные детские учреждения ................. 33

Энергетики на старте

±Самый сильный .......................................... 33

Бухгалтерское приложение № 12

стр. 28

«ВЕСТНИК» № 12/2010
33

В Октябрьской специальной (кор-
рекционной) школе-интернате руко-
водители филиала приняли участие в 
детском празднике. Сотрудники Кур-
скэнерго преподнесли подарки своим 
подшефным: благодаря энергетикам 
кухня дошкольного учреждения по-
полнилась новым оборудованием. По 
словам директора детского дома Ва-
лентины Азаровой, курские энерге-
тики ОАО «МРСК Центра» – надежная 
опора для воспитанников детского 

Энергетики на старте

Член профсоюза, заместитель 
председателя первичной профсоюз-
ной организации филиала ОАО «МРСК-
Сибири» – «Омскэнерго» Заварзин 
Александр Федорович, по направле-
нию «Всероссийского Электропроф-
союза» принял участие в чемпионате 
Европы и Мира среди ветеранов по 
гиревому спорту, который проходил в 
г. Луховицы Московской области.

Александр Заварзин установил 
семь рекордов Европы и один миро-
вой, за что был награжден медалями 
чемпионата Европы и Мира.

«Всероссийский Электропрофсо-
юз» был достойно представлен на со-
ревнованиях по гиревому спорту.

Информация и фото  
предоставлены Омским  

обкомом ВЭП

В День нароДного еДинстВа  
курские Энергетики оао «Мрск Центра»  

Посетили ПоДшефные Детские учрежДения

дома. В ответ на заботу воспитанни-
ки школы-интерната и детского дома 
подготовили для энергетиков творче-
ские номера. 

«Оказание шефской помощи дет-
ским домам, школам уже стало доброй 
традицией в Курскэнерго. Мы и в даль-
нейшем будем опекать тех, кто более 

всего нуждается в заботе и поддерж-
ке», – отметил заместитель генераль-
ного директора – директор филиала 
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» 
Александр Пилюгин. 

Пресс-служба филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»

МРСК Центра, являясь со-
циально ответственной ком-
панией, уделяет большое вни-
мание работе с детьми. Под 
опекой филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Курскэнерго» на-
ходятся Обоянский детский 
дом и Октябрьская специаль-
ная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и 
детей оставшихся без попече-
ния родителей. В День народ-
ного единства руководите-
ли филиала, представители 
профсоюза, Совета по работе 
с молодежью посетили эти 
детские учреждения. 


