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ПРЕЗИДИУМ ВЭП ПРИНЯЛ

РЯД ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ
22 июня 2021 г., В Москве, в конференц-зале бизнесотеля «Бородино», под председательством заместителя
Председателя ВЭП А. В. Мурушкина, состоялось третье
заседание Президиума ВЭП нового созыва, которое прошло
в очном формате с соблюдением всех рекомендованных
Роспотребнадзором мер по недопущению и сдерживанию
коронавирусной инфекции

О

предложениях структур Профсоюза в проект Отраслевого тарифного соглашения в
электроэнергетике РФ очередного
периода доложил руководитель департамента регулирования социально-трудовых отношений Аппарата
ВЭП А. В. Гущин.
Актуальность этого вопроса вызвана окончанием в этом году срока
действия ОТС в электроэнергетике РФ
на 2019–2021 годы и предстоящими
коллективными переговорами по заключению ОТС в электроэнергетике
РФ на очередной период.
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«В Аппарат ВЭП поступило 196
обоснованных предложений в проект будущего ОТС, — отметил выступающий. — Наибольшее количество
предложений поступило от Коми
республиканской, Пермской и Ставропольской краевых организаций, Бурятской республиканской и Ростовской областной организаций ВЭП».
Предложения касаются как изменений формулировок действующего
ОТС, так и новационных подходов к
контенту будущего ОТС.
После обсуждения данного вопроса, отметив активную позицию
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структур Профсоюза, направивших
обоснованные предложения в проект
будущего ОТС, Президиум поручил
Департаменту регулирования социально-трудовых отношений Аппарата ВЭП подготовить Профсоюзный
вариант проекта ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода.
Члены Президиума рассмотрели
итоги участия Профсоюза в первомайских мероприятиях в 2021 году, а
также актуализировали мероприятия, включенные в План работы ВЭП
на II полугодие 2021 года.
О результатах работы правовой инспекции труда Профсоюза в 2020 году
доложила А. В. Симонова, юрисконсульт-правовой инспектор Департамента организационного развития
и правового обеспечения Аппарата
ВЭП.
По результатам выступления докладчика члены Президиума опре-
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делили приоритетные задачи в деятельности правовой инспекции труда
Профсоюза на предстоящий период,
такие как совершенствование работы по повышению уровня правовой
защищённости членов Профсоюза;
обеспечение соблюдения организациями-работодателями
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права и ряд других.
«Руководителям территориальных
организаций ВЭП необходимо принять меры для комплектования аппаратов профсоюзных организаций
штатными
квалифицированными
правовыми инспекторами труда», —
говорится в принятом членами Президиума постановлении.
Два вопроса повестки были посвящены подготовке и проведению
плановых мероприятий Профсоюза:
II Пленума Центрального комитета
ВЭП и III Всероссийского семинара-совещания председателей первичных профсоюзных организаций
Всероссийского Электропрофсоюза.

Президиум внес изменения в Положение об отраслевой группе Общественного объединения — «Всероссийский
Электропрофсоюз»
Координационного комитета солидарных действий ФНПР, рассмотрел
полномочия Молодёжного совета
ВЭП и утвердил изменения в его состав.
Следующий блок вопросов — финансовый, был посвящен реструктуризации задолженностей Хакасской
и Марий Эл республиканских организаций Профсоюза. Исчерпывающую
информацию по этим вопросам предоставила О. И. Бизякина, руководитель Департамента финансов и учёта — гл. бухгалтер ВЭП.
Президиум рассмотрел Обращение председателя Забайкальской
краевой организации ВЭП Е. В. Симкиной о помощи пострадавшим в
ходе циклона, энергетикам-членам
Профсоюза. В результате стихийного бедствия был нанесен ущерб 362
объектам, среди которых 167 социально значимых, пострадали 183 жилых

дома, 12 объектов инфраструктуры, —
говорится в Обращении. В итоге члены Президиума приняли решение об
оказании помощи пострадавшим в
результате стихийного бедствия членам Профсоюза.
В середине дня Президиум прервал свою работу для участия во
Всероссийской
акции
памяти.
22 июня — в День памяти и скорби,
члены Президиума вспоминали тех,
кто 80 лет назад, в день начала ожесточенной борьбы с гитлеровскими захватчиками, страшной войны,
длившейся 1418 дней и закончившейся победой Красной армии, ушел
на фронт защищать рубежи нашей
Родины. Память о героях Великой
Отечественной, солдатах Победы,
тружениках тыла члены Президиума
и работники Аппарата ВЭП почтили
минутой молчания.
Все документы Президиума размещены на сайте ВЭП.
Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП

СОГЛАСОВАНЫ СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

VII СЕВЕРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФНПР
2 июня 2021 года в зале Исполкома ФНПР под
председательством заместителя Председателя ФНПР
Д. М. Кришталя состоялось заседание постоянного
организационного комитета Северных конференций ФНПР,
на котором обсуждались вопросы проведения очередного
профсоюзного форума по актуальным проблемам северян в
этом году

О

т Всероссийского Электропрофсоюза — одного из организаторов очередной Северной
конференции, в заседании принял
участие Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров.
На площадке Северной конференции обсуждаются важнейшие
социальные вопросы жителей север-
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ных территорий, вырабатываются
подходы к их решению. В этом году
участники конференции вернутся к
вопросу о снижении возраста выхода
на пенсию для северян, обсудят распространение социальных федеральных программ, уже показавших свою
эффективность в Дальневосточном
федеральном округе, на все северные
субъекты, где продолжается негативный тренд оттока трудоспособного
населения, повышение доступности
местных пассажирских перевозок,
необходимость разработки механизма выравнивания тарифов на коммунальные платежи и электроэнергию
до среднероссийского уровня и ряд
других.
Традиционно в мероприятии, проводимом в формате многостороннего
обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития
районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и Дальнего

Востока, принимают участие руководители и представители сторон социального партнерства на федеральном, отраслевом и территориальном
уровнях взаимодействия, депутаты
Государственной Думы и региональных Парламентов, представители научного и экспертного сообщества.
По итогам состоявшегося обсуждения было принято решение о проведении VII Северной межрегиональной конференции по актуальным
вопросам социальной защиты работников 19 октября 2021 года. Место
проведения — Дом Правительства
Архангельской области.
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3 июня 2021 года во Дворце труда профсоюзов впервые в
текущем году в очном формате встретились представители
сторон социального партнёрства для проведения очередного
заседания Комиссии по вопросам регулирования социальнотрудовых отношений в электроэнергетике

В

стреча прошла под председательством руководителя Профсоюзной стороны — Председателя ВЭП Ю. Б. Офицерова.
Сторону Работодателей на переговорной площадке представлял Первый
Вице-президент Ассоциации «ЭРА
России» В. П. Щелконогов.
Традиционно обсудив протокол и
зафиксированные в нем поручения
предыдущего заседания Комиссии
Сторонам, члены КРСТО сделали вывод о том, что все принятые на предыдущем заседании решения относятся
к категории выполненных или выполняющихся в рамках протокольно
установленных сроков. После чего,
приступили к рассмотрению согласованных вопросов повестки дня.
В ходе заседания Комиссии Стороны заслушали выступления и приняли решения в рамках предварительно
согласованного перечня вопросов:
→ Об итогах выездного совещания по
вопросам развития социального
партнерства в структурах Группы
«Россети» Сибирского федерального округа;
→ О ходе подготовки Публичного отчета о состоянии и развитии социального партнерства в электроэнергетике Российской Федерации
по итогам 2020 года;
→ Об итогах VII Всероссийского
конкурса «Новая идея 2020» на
лучшую
научно-техническую
разработку среди молодежи предприятий и организаций топлив-
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но-энергетического комплекса;
→ О содействии проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» в номинации «Лучший лаборант химического анализа в электроэнергетике»;
→ О направлении в организации —
участницы ОТС совместных адресных информационных писем о
размере ММТС в электроэнергетике с 1 июля 2021 года.
Стороны довольно подробно обсудили все согласованные предварительно и вынесенные в повестку
заседания темы, отмечая наиболее
важные особенности реализации тех
или иных мероприятий и высказывая
оценки результативности проделанной работе. Однако наибольшее внимание участникам заседания пришлось уделить, вполне безобидному
вопросу — о направлении в организации, которые участвуют в отраслевой
системе социального партнерства
и приняли на себя обязательства по
ОТС в электроэнергетике, совместных
адресных информационных писем о
размере ММТС в электроэнергетике с
1 июля 2021 года.
Все началось с довольно «оригинального» заявления Стороны работодателей, в котором было предложено в целях вовлечения наибольшего
количества работников организаций
электроэнергетики в процесс вакцинации от коронавирусной инфекции,
проводить индексацию минималь-
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ной месячной тарифной ставки по
условиям ОТС исключительно лишь в
отношении персонала, который прошёл вакцинацию либо имеет отрицательный тест на COVID-19. Мало того,
что предложение по сути своей не
выдерживает никакой критики с точки зрения правоприменения, оно еще
и асоциально, идет в разрез с заявлениями руководства страны о добровольности вакцинации населения.
Конечно, такие ничем не обоснованные выпады представителей работодательского сообщества в электроэнергетике не в новинку, бывало и
похлеще. Настораживает другое: что
за этим стоит? Искреннее стремление
обезопасить трудовые коллективы от
распространения инфекции? Информационный вброс пустой инициативы накануне предстоящих коллективных переговоров по подготовке и
заключению ОТС в электроэнергетике будущего периода? Правовая безграмотность? Желание сэкономить на
персонале…?
Что бы то ни было, Профсоюзная
сторона считает, что мотивировать
персонал прививаться от COVID-19
можно и нужно. Это поможет быстрее
справиться с распространением инфекции, сохранить здоровье работников, а порой и жизни. Вопрос только
в том, что меры, которые могут быть
здесь использованы действительно
должны носить мотивационный характер, то есть, поощрительный, а не
репрессивный. Поэтому руководитель Профсоюзной стороны Комиссии Ю. Б. Офицеров сформулировал
встречное предложение: включить в
текст совместных информационных
адресных писем о размере ММТС в
электроэнергетике с 1 июля 2021 года
рекомендацию для работодателей
об увеличении премиального вознаграждения привившимся от COVID-19
работникам.
В завершении заседания члены
отраслевой Комиссии поделились
информацией о предстоящих в ближайшее время важных корпоративных мероприятиях Всероссийского
Электропрофсоюза и Ассоциации
«ЭРА России» и определились со сроками проведения очередного заседания Комиссии, которое предварительно намечено на начало июля
текущего года.
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ
КОМИССИИ ПРОШЛО В ОЧНОМ ФОРМАТЕ

Департамент регулирования
социально-трудовых отношений
Аппарата ВЭП
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ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ В
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
8 июня 2021 года в здании
Дворца труда профсоюзов
состоялось заседание
Отраслевой комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений в
машиностроительном
комплексе РФ

В

заседании Отраслевой комиссии приняли участие представители отраслевых профсоюзов,
входящих в Ассоциацию машиностроительных профсоюзов России, а
также представители работников и
работодателей крупнейших машиностроительных холдингов, таких как
АвтоВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, Трансмашхолдинг.
Ведение заседания было поручено сопредседателям Отраслевой
комиссии — заместителю исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союзмаш» С. В. Иванову и
Председателю Ассоциации машиностроительных профсоюзов России,
Председателю Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения А. А. Фефелову.
Перед началом заседания его
участникам был предложен короткометражный фильм, повествующий об
итоговых результатах деятельности
Союза машиностроителей России за
период 2015–2020 годов.
В рамках рассмотрения первого
вопроса повестки заседания, на основании предложений сторон социального партнерства, была произведена
ротация членов и утвержден новый
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состав Отраслевой комиссии, в которой Всероссийский Электропрофсоюз в составе Профсоюзной стороны
будут представлять:
→ Мурушкин А. В. — заместитель
Председателя ВЭП;
→ Гущин А. В. — руководитель Департамента регулирования социально-трудовых отношений Аппарата
ВЭП;
→ Чекмасова Т. В. — председатель
ППО «Раменский электротехнический завод Энергия».
Основным вопросом повестки заседания стало обсуждение итогов
выполнения в 2020 году Отраслевого
соглашения по машиностроительному комплексу Российской Федерации
на 2020–2022 годы (далее — Отраслевое соглашение). Особое внимание
участники заседания уделили вопросам оплаты труда и определению задач по достижению к концу 2022 года
уровня заработной платы, зафиксированного в Отраслевом соглашении.
О реализации норм Отраслевого
соглашения в организациях электротехнической отрасли промышленности по итогам 2020 года доложил заместитель Председателя ВЭП
А. В. Мурушкин.
Далее представители Группы ГАЗ
и Трансмашхолдинга рассказали о
мероприятиях, проводимых работодателями в рамках исполнения
положений Отраслевого соглашения в части организации системы
внутрипроизводственного обучения
персонала, в том числе повышения
квалификации, профессиональной
переподготовки кадров, обучения
вторым (смежным) профессиям.
В свою очередь представители АВТОВАЗа поделились с участниками

заседания опытом совместной работы администрации завода и ППО
по закреплению молодых кадров на
предприятии, в том числе проведению мероприятий по трудоустройству, развитию творческой активности, организации досуга молодежи,
а также осуществлению совместной
работы сторон, направленной на
предотвращение массового высвобождения работников при временном
сокращении объемов производства.
В заключительной части заседания представители Профсоюзной
стороны, отметив, что в 2020 году в
50% организаций отрасли не проводилась индексация заработной платы, предложили направить от имени
Отраслевой комиссии Обращение в
адрес руководителей организаций
и председателей ППО с призывом к
сторонам социального партнёрства
в машиностроительном комплексе
РФ, в соответствии с требованиями
Отраслевого соглашения, обеспечить
установление в коллективных договорах или локальных нормативных
актах организаций механизма повышения реального уровня заработной
платы работников, предусмотрев в
них порядок и размер индексации.
Представители стороны Работодателей поддержали данное предложение и обязались в недельный срок
согласовать текст подготовленного
Профсоюзной стороной Обращения.
В работе Отраслевой комиссии от
Всероссийского Электропрофсоюза
также принял участие руководитель
Департамента регулирования социально-трудовых отношений Аппарата ВЭП А. В. Гущин.
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Интервью Председателя Профсоюза Юрия Офицерова газете
«Солидарность» накануне VIII съезда ВЭП

З

а минувшие пять лет, отраслевой профсоюз, действующий в
электроэнергетике и смежных
отраслях, сохраняя главную задачу —
защиту интересов трудящихся — серьезно изменил подходы к работе.
Внедрение дистанционных технологий в повседневную деятельность,
привлечение все большего числа работодателей к отраслевому тарифному соглашению, внесение изменений
в новые ОТС, проблематика северных
территорий — важнейшие цели, которые реализуются Всероссийским
Электропрофсоюзом. С чем профсоюз
переходит в следующую пятилетку в
интервью «Солидарности» рассказал
его председатель Юрий Офицеров.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА COVID

— Юрий Борисович, последние
годы, когда вы возглавили профсоюз и обновились коллективные органы управления, сложно назвать
обычными.
Смена
федерального
правительства, значительные экономические и социальные реформы,
пандемия коронавирусной инфекции,
самоизоляция… Как можете изнутри
оценить работу профсоюзной команды в этот период?
— Пятилетка, безусловно, выдалась
достаточно тяжелая, нестандартная.
Главная ее особенность, заключается,
как мне кажется, именно в последних события — ситуации с пандемией
COVID-2019, когда всем нам пришлось
несколько переосмысливать свои поступки, действия и даже свое морально-психологическое состояние. Из-за
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перехода на удаленку значительной
части наших коллег, пришлось срочно и серьезно перестраивать все коммуникационные процессы, провести
настройку управления профсоюзом
на дистанции. Это оказалась сложная,
необычная задача. Я на собственном примере выяснил, что дистанционная работа — куда тяжелее, чем
кажется. Рабочий день начинался с
семи утра, когда шли первые звонки
с Дальнего Востока, и заканчивался
около полуночи, когда можно было
оценить результаты работы и подготовить документы на следующий
день.
— Если говорить о периоде коронавируса, не пытались ли работодатели как-то сэкономить на работниках с точки зрения оплаты и условий
труда?
— Отдельные случаи, безусловно,
бывали. В этом сжатом периоде времени наладить отношения с отдельными работодателями стало сложнее.
Сразу после объявления самоизоляции, мы подготовили набор предложений работодателям, для того чтобы
смягчить воздействия пандемии на
наших работников. Они были в зоне
риска, они работали в непрерывном
режиме, они были в большей степени
подвержены заболеваемости, потому
что остановить производство нельзя.
Приостановить эксплуатацию, обслуживание и ремонт, электросетевой
инфраструктуры, теплогенерирующего комплекса невозможно, так что
многие трудящиеся работали даже не
в обычном, а в чрезвычайном режиме.
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— Как работодатели отреагировали на профсоюзные предложения?
— После указа президента РФ и
распоряжений правительства, касающихся COVID-19, мы договорились
с соцпартнерами, что выступим с
совместным заявлением о наших
приоритетах в этот период. Первый
приоритет –электроэнергетическая
отрасль не должна быть остановлена.
В такое тяжелое время экономике и
людям необходимы тепло и электроэнергия. Второй — мы договорились
приостановить в этот период любые
процессы оптимизации и сокращения численности персонала. Кроме
того, мы решили найти дополнительные преференции для тех, кто
работает в непрерывном режиме. На
этих главных вещах мы и строили
дальнейшую свою политику. Затем
добавили конкретики протокольным
договоренностям. Например, обеспечили 30-процуеиную надбавку к
окладу для энергетиков, работающих,
что называется «на полу» и в непрерывном режиме. Десятки тысяч работников, наших членов профсоюза
эту доплату получили.

Актуальное интервью

НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ

ОТ СТАРОГО К НОВОМУ

— Юрий Борисович, в этом году
заканчивается действие прошлого
отраслевого тарифного соглашение
и начинаются переговоры о параграфах нового ОТС. Как оцениваете
реализацию «уходящего» документа,
какие мысли относительно будущего соглашения?
— Есть как хорошие, положительные тенденции, так и несколько негативных моментов. Из плюсов — отработан механизм индексации зарплат
работникам отрасли с середины
года — с учетом фактического роста
инфляции. Все больше работодателей присоединяются к ОТС, с 80 эта
цифра уже увеличилась до 100. Но это
далеко не весь потенциал организаций, которые могут присоединиться
к документу. Мы работаем с отдельными компаниями, стараясь доказать
им пользу соглашения не только для
работников, но и для работодателей.
Консолидация компаний вокруг ОТС,
позволяет, в том числе, лучше обосновывать тарифы нашим уважаемым партнерам у госрегуляторов.
— Каждые коллективные переговоры в области электроэнергетики — процесс довольно сложный. За
последнее десятилетие не вспомню
ситуации, когда бы переговорный
процесс прошел гладко и просто. Ка-
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кие прогнозы в отношении грядущих
переговоров?
— Пока строить какие-либо прогнозы — это как гадать на кофейной
гуще. Надеюсь, что нам удастся здраво и спокойно обсудить сложившуюся сегодняшнюю практику и предложения, которые есть и у нас, и у
работодателей. И в итоге оперативно
прийти к компромиссам. Действующее ОТС — прекрасная база, которая
устраивает большинство участников.
Есть основания для быстрых и эффективных переговоров. Но жизнь обычно вносит свои коррективы в любые
прогнозы. Мы готовы к любому развитию ситуации.
— Что хотелось бы внедрить в
ОТС со стороны профсоюза и чем вы
можете мотивировать работодателей согласиться с вашими предложениями?
— В трудовом законодательстве
есть норма, которая позволяет работодателям приостанавливать действие отдельных положений ОТС,
колдоговоров и прочих документов.
Но четкие критерии, в какой ситуации это возможно, не прописаны.
Бывает, компания объективно попала в сложное положение, но иногда
недобросовестные
руководители
пользуются этим, чтобы увеличить
свою прибыль, по сути, за счет трудового коллектива. Я считаю необходимым документально зафиксировать
такие критерии в ОТС, чтобы можно

было отделять, так сказать, зерна от
плевел. Хорошее от дурного. Что касается мотивации работодателей —
сейчас ведется подготовка обновленной версии федерального закона «Об
электроэнергетике». Я уверен, что и
мы, и работодатели заинтересованы
во внесении взвешенных предложений в этот документ. По сути, это
тоже разговор о консолидации отрасли. Руководитель объединения
работодателей
электроэнергетики
«ЭРА России» Аркадий Замосковный,
безусловно, эффективный представитель интересов компаний, серьезнейший переговорщик. Я искренне
надеюсь, что удастся найти точки
соприкосновения по новациям, которые хотела бы внести в ОТС и наша, и
их сторона.
ПРОФСОЮЗ ИЗНУТРИ

— Вы возглавили профсоюз в непростой период, фактически организация находилась в состоянии внутреннего конфликта. Удалось ли из
него выйти, на каких задачах сейчас
сконцентрирована работа?
— Конечно, нельзя обойти вниманием историю, когда мы вынуждены
были в 2018 году собрать внеочередной съезд. Ситуация была взвинчена
из-за расхождения во мнениях относительно целей и методов работы среди отдельных коллег. На пике
конфликта экс-председатель Валерий
Вахрушкин был вынужден подать в

отставку. Сейчас, как мне кажется, ситуация стабилизировалась. Мы вновь
работаем как единая, мощная организация, без претензий друг к другу, без
скандалов. Возвращение к конструктиву — очень радует. Ну а в целом, мы
занимались нашей традиционной
работой по защите социально-трудовых прав работников в отрасли.
— В этом году Всероссийский Электропрофсоюз отмечает сразу две
круглые даты — отраслевому профсоюзу исполняется 115 лет, современному профсоюзу — 30 лет. Что Вы
думаете по этому поводу?
— В такие даты задумываешься, какой большой отрезок времени прошел, сколько успели сделать наши ветераны за эти годы, какой это
удивительный объем работы! Приходит понимание, что и нашу с коллегами работу будут анализировать будущие поколения. Это мотивирует
стремиться улучшать результаты.
Причем еще как мотивирует! Хочу поздравить всех профсоюзных работников, активистов сразу с двумя юбилеями и пожелать всем вписать свои
имена в историю электроэнергетики
и электротехники, в историю профсоюза, как это сделали герои, формировавшие и развивавшие отрасль в прошедшие годы!
Александр Кляшторин
«Солидарность»,
№ 23, 16 июня 2021 г.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ

УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА
Этой теме был посвящен
семинар-совещание с
председателями первичных
профсоюзных организаций
и руководителями
территориальных
организаций ВЭП Уральского
федерального округа,
прошедший 2–4 июня 2021 г.

П

редседатель Челябинской областной организации ВЭП
Леонид Коршунов в приветственном слове отметил, что тема семинара «Организационное и кадровое укрепление Профсоюза» выбрана
не случайно. Ее актуальность продиктована решением ФНПР объявить
2021 год «Годом организационного и
кадрового укрепления профсоюзов».
И в течение трех дней в формате лек-
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ций, тренинга, дискуссий коллеги
из регионов обсудят вопросы и поделятся опытом по темам увеличения численности членов профсоюза,
укрепления малочисленных организаций, совершенствования кадровой
политики.

Более 50 участников —
представители Свердловской, Тюменской и Челябинской областей
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Отдельный блок занятий в рамках
семинара был посвящен психологическим аспектам в формировании
кадрового резерва, создании эффективной команды. По словам лидера
ЧелябОО ВЭП, от правильно сформированной команды, направленности
на мотивацию и организационное
укрепление, нацеленности на результат зависит в целом вся работа.
— На первый план здесь выходит
тема подготовки кадров, профессионализма и компетентности профсоюзного актива, психологической
готовности работать в условиях
динамичных рыночных отношений,
авторитета профсоюзного лидера и
в целом имиджа профсоюзной организации, — говорит Леонид Коршунов.
Сергей Подосинников, председатель Тюменской межрегиональной
организации Электропрофсоюза отметил важность повышения профессионального уровня профсоюзного
актива, стремления к самообразованию. Культурно-массовые и спортивные мероприятия — это важное и
нужное направление работы профсоюза, но не главное. Для выполнения
приоритетных задач профсоюза — защита прав и интересов работников
необходимы грамотные, квалифицированные специалисты, способные
на высоком уровне вести переговоры
с работодателем, выстраивать эффективный диалог в рамках социального
партнерства.
Александр Мельников, заместитель председателя Свердловского областного комитета Всероссийского
Электропрофсоюза пожелал участникам семинара плодотворной работы
и чтобы полученные знания и опыт
коллег были полезными на практике.

меня все ново, так как я председателем избрана в марте прошлого года.
Многое еще предстоит узнать, научиться. Темы, заявленные в рамках
семинара, на мой взгляд, самые актуальные на сегодняшний день. Особенно, что касается командной работы
в профсоюзе, технологии мотивации.
Я председатель неосвобожденный, являюсь начальником службы метрологии и контроля качества АО «Россети
Тюмень». Поэтому сплочение команды
профсоюза, вовлечение молодых кадров, которые будут на одном языке
разговаривать с молодежью и рассказывать о преимуществах профчленства — все это важные темы, которые необходимы для работы.
Александр Осинов, председатель
ППО Сургутской ГРЭС-1:
— Тема кадрового укрепления — это
тема, в первую очередь, об омоложении и подготовке резерва. И мы ждем
от молодых активности, а они больше видят себя в развитии и продвижении в рамках компании, предприятия, а не профсоюза. Нужно больше
вовлекать их в процесс, давать возможность самостоятельных решений и шагов. И нам нужно научиться
разговаривать на их языке, заходить
на информационные площадки, где
именно молодежная аудитория. Я
имею ввиду соцсети, мессенджеры и
другие современные средства комму-
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никации.
Лилия Колиниченко, председатель ППО «Челябинские тепловые
сети»:
— Встречи в таком формате, обучение позволяют по-новому взглянуть на многие темы в профсоюзной
работе. Из общения с коллегами понимаешь, что проблемы у всех схожи:
снижение численности, пассивность
среди работников. Когда сами отказываются участвовать в мероприятиях, проводимых профсоюзом, не интересуются общественной жизнью и
при этом ругают профсоюз за бездействие. Сегодня многие организации
переживают период смены руководства. И не всегда новая администрация видит в профсоюзе партнера.
Порой достаточно много времени
уходит на переговоры и выстраивание диалога. В этом плане нам очень
повезло. Компания у нас новая, в июне
три года будет с момента образования. Руководитель лоялен к профсоюзу
и всегда слышит наши предложения.
В этом году мы заключили новый коллективный договор и внесли пункт о
предоставлении членам профсоюза
дополнительно одного оплачиваемого дня к отпуску. Один день — 1 сентября предоставляется работникам, у
кого дети учатся в начальной школе.
Проводим много мероприятий спортивных, культурно-массовых, участвуем в благотворительных акциях.
Сегодня готовимся к сплаву по реке
Ай. Для членов профсоюза предоставляется скидка 50 %. Все это работает на имидж профсоюза и авторитет нашей компании.
Иван Шикунов,
председатель
ППО «Златоустовские электрические
сети»:
— Такие встречи и мероприятия
очень важны. Особенно с точки зрения знакомства и обмена опытом
работы. Мы сегодня стараемся расширять взаимодействие с коллегами
с других предприятий и обязательно
задействовать молодежь. В рамках

ВЫСКАЗЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ
Лилия Мясникова, председатель
ППО Исполнительного аппарата
«Россети Тюмень» г. Сургут:
— Впервые участвую в мероприятии такого уровня и масштаба. Для
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этого семинара мы договорились с
коллегами о сотрудничестве. И начали подготовку к поездке представителей молодежного крыла нашего
предприятия на Южноуральскую
ГРЭС. Ведь чтобы вовлечь молодежь в
профсоюз, ее нужно заинтересовать
и дать возможность самостоятельно действовать и видеть результат.
Сам я председателем избран в 2015
году. До этого работал инженером и
возглавлял молодежный Совет. Став
председателем профсоюзной органи-

зации, начал активную мотивационную работу с молодежью. И у нас
увеличилось профчленство. Сегодня в
профсоюзе 89 % работников.
Александр Клементьев, председатель ППО «Энергокомплекс» ТюмнМО
ВЭП:
— Послушал темы, которые обсуждались в рамках семинара, поучаствовал в дискуссиях. И еще раз отметил
для себя, сегодня мы все ощущаем, что
профсоюзам не хватает новой энергии, свежих идей. Необходимы актив-

ные молодые силы, чтобы, основываясь на традициях, привносить в
работу прорывные решения, современные технологии. У нас 100-процентное членство в профсоюзе. Но
этот уровень удается сохранять
только за счет сильного коллективного договора, который позволяет
аргументировать
преимущества
профсоюзного членства. На нашем
предприятии он распространяется
только на членов профсоюза. Профсоюз добился компенсации за тепловую
и электрическую энергию (890 рублей
в месяц), выплаты оклада (за счет работодателя) к отпуску. Все это конечно работает на мотивацию. Но
нужна достойная молодая смена, которая сохранит достигнутое и
адаптирует работу к новым вызовам современности.
2–4 июня, г. Челябинск

СЕМИНАР ТЕХНИЧЕСКИХ
ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА ВЭП
С 31 мая по 4 июня 2021 в городе Уфе Общественной
организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» был
организован и проведен в очном формате обучающий
семинар для технических инспекторов труда ВЭП. В данном
мероприятии приняли участие 22 профильных специалиста,
представляющих 17 регионов России

П

реподаватели из ЧОУ «Межотраслевой институт» смогли подготовить актуальную и
интересную обучающую программу,
затрагивающую наиболее важные
аспекты деятельности технического
инспектора труда, сумели провести
обучение ярко, насыщенно и интересно. Среди основных тем были детально рассмотрены результаты прошедшей регуляторной гильотины,
вопросы промышленной безопасности, охраны труда на предприятиях и
оценки состояния рабочих мест.
В конце семинара всех участников
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ждал зачет по проверке знаний в области охраны труда, по результатам
сдачи которого всем были вручены
соответствующие удостоверения.
В рамках наглядной демонстрации
результатов внедрения цифровизации в электроэнергетику, участники
семинара посетили Производственное отделение «Городские электрические сети» ООО «Башкирэнерго», а
также новейший Центр управления
сетями Уфимских городских электрических сетей. Об особенностях и преимуществах работы центра рассказал
директор структурного подразделения компании И. А. Башмаков. После информационного сообщения и
демонстрации преимуществ работы
новейшего оборудования для участников семинара была организован
круглый стол с участием старших
уполномоченными по охране труда
и председателей первичных профсоюзных организаций Центральных
электрических сетей и Уфимских городских электрических сетей ООО
«Башкирэнерго».
В работе семинара принял участие заместитель Председателя ВЭП

А. В. Мурушкин, который провел ряд
встреч с ключевыми социальными
партнерами в республике — с Председателем Правления, Генеральным
директором АО «БЭСК» С. В. Гуриным
и Генеральным директором ООО
«Башкирская генерирующая компания» В. А. Лариошкиным. На данных
встречах удалось обсудить целый ряд
вопросов, связанных с особенностями организации производственного
процесса в период 1-й и 2-й волн коронавирусной инфекции, дополнительной защиты и мотивации персонала, периодичности и размера
проводимой в компаниях индексации заработной платы, выполнении
иных, взятых на себя социальных
обязательств.
Участники мероприятия дали высокую оценку организационной и образовательной составляющей семинара, после чего, вооруженные
новыми знаниями, со словами благодарности
организаторам
и
преподавателям вернулись на свои
рабочие места.
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Профсоюзы за партой

ОБУЧЕНИЕ — ЗНАНИЯ — ПРАКТИКА
В г. Санкт-Петербурге прошло обучение вновь избранных
руководителей территориальных структур ВЭП

О

сновные темы были связаны
с управлением профсоюзной
организацией,
отработкой
технологий и эффективностью уставной деятельности, организационным
и кадровым укреплением профсоюзов, правозащитной работой.
Опыт и преемственность традиций Всероссийского Электропрофсоюза — это важная связь между
прошлым, настоящим и будущим.
С помощью опыта и преемственности от компетентных руководителей
профсоюзных структур прошлых
поколений к впервые избранным
передаются во многом уникальные
профсоюзные традиции, социальные
ценности и бесценный опыт работы.
Именно в этой логике в рамках обучающего семинара в офисе территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области
межрегиональной организации Профсоюза прошла встреча с её председателем — В. Н. Марьяндышевым.
Участникам удалось узнать позицию
и мнение признанного гуру профсоюзного движения по целому ряду
злободневных вопросов.
В рамках круглого стола участники смогли обсудить вопросы организационных основ деятельности
территориальных организаций и их
выборных профсоюзных органов,
действующий Устав ВЭП, который
является основополагающим документом, определяющим цели, задачи,
принципы деятельности, правила и
нормы внутрисоюзной жизни.
Вновь избранные председатели
высоко оценили организационную и
образовательную составляющую семинара.
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«Преподаватели,
подобранные
Зональным
учебно-методическим
центром профсоюзов Санкт-Петербурга, показали себя очень профессиональными лекторами. Подача информации проходила в комфортной
обстановке и, следовательно, легко
воспринималась слушателями. Студенты получали ответы на свои вопросы с примерами и уточнениями,
очень полезную информацию. Тематика обучения подобрана актуальная. С
моей точки зрения, преподаватели
Глазырин Андрей Владимирович и Зайчикова Ирина Борисовна заслуживают отдельной похвалы за освещение
тем «Менеджмент и эффективность
деятельности профсоюзной организации» и «Управление стрессом
в профессиональной деятельности
профсоюзного работника» — весьма
креативная и легко воспринимаемая
подача материала! Крайне полезным
оказался круглый стол с руководителем территориальной организации
Санкт-Петербурга и Ленинградской
МО, членом Президиума ВЭП, Представителем ЦК ВЭП в Северо-Западном округе Марьяндышевым В. Н. и
руководителем Департамента организационного развития и правового
обеспечения аппарата ВЭП Колабаевой А. А. Для начинающих председателей территорий это очень
важный пример проведения деловых
встреч и пример работы опытного и
уважаемого председателя», — такими
словами благодарности охарактеризовал свое участие в семинаре председатель Амурской областной организации Колесников И. В.
Заместитель председателя Алтайской краевой организации, предсе-
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датель ППО АО «Алтайэнергосбыт»,
член молодёжного правительства
Алтайского края Дмитрий Фролов
также высказался по результатам
своего участия в данном обучающем
мероприятии: «Считаю, что проведение данного рода обучений является
большим прорывом как для вновь избираемых руководителей профсоюза,
так и уже работающих длительное
время. Обучение даёт нам новые знания, новые технологии, новые методики. От полученных в результате
обучения знаний сложившийся профсоюзный стереотип по принципу
«Профсоюз — касса взаимопомощи»
полностью меняется и выводится
на более современный уровень, захватывающий уже непосредственно и
интересы современной молодёжи. Так
сказать, нужно жить и идти в ногу со
временем. Данное обучение является
тому наглядным примером, позволяющим в целом сделать Профсоюзные
объединения крупнейшими игроками
среди Общественных организаций
(объединений). Знания, полученные по
результатам обучения, обязательно
будут применены на практике в целях роста и развития профсоюзного
движения».
«Для меня, как вновь избранного
председателя, обучение стало очень
полезным опытом, дало стимул двигаться вперёд и применять новые
технологии, знания и подходы в
общественной деятельности Элект
ропрофсоюза, повышая уровень авторитета профсоюза в целом», — подвела итоги семинара председатель
Волгоградской областной организации Каёла С. В.
А. А. Колабаева,
руководитель Департамента
организационного развития
и правового обеспечения
аппарата ВЭП
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МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ

ПРОФОРГАНИЗАЦИЕЙ?
Председатели ППО Тюменской организации ВЭП прошли
в Москве корпоративные тренинги для руководителей
Профсоюзов

3–4

июня в Москве команда
центральной
профсоюзной
газеты «Солидарность» во главе с
главным редактором, заместителем
председателя ФНПР Александром
Шершуковым, организовала и провела тренинг-интенсив по принятию
управленческих решений для руководителей профсоюзных структур.
От Тюменской межрегиональной
организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в тренинге приняли участие
председатели первичных профсоюзных организаций Ноябрьских электрических сетей Абрамова Юлия
Борисовна и Когалымских электрических сетей Соловьева Марина Васильевна.
Преподавателями тренинга были
Владимир Зима
(бизнес-тренер,
специалист по разработке и проведению обучающих программ для
руководителей, директор по организации и развитию компании «Форе-

верс», директор по персоналу компании «ПГС проект»), Алексей Филатов
(эксперт-профайлер
международного уровня, врач-психиатр, психолог-психодиагност), Илья Степанов
эксперт-практик в области переговоров, настройки эффективной коммуникации и построения идеологии в
организациях. Мастер вербовки, влияния и манипуляции, специалист в
области психодиагностики. Ведущий
эксперт в области эмоционального
интеллекта и стрессоустойчивости).
Корпоративные тренинги для
руководителей Профсоюзов не менее важны, чем для представителей
топ-менеджмента! Для продуктивной деятельности Профсоюза в общении с представителями социального
партнерства, с членами профсоюза, с
работниками, которые «ещё думают»,
необходимо учитывать очень много
тонких нюансов взаимодействия.
Один из основных — оценка эмоций и эмоционального состояния
человека в конкретной ситуации для

понимания его истинных, а не декларируемых целей, отношений и задач.
Каждый руководитель Профсоюза
любого уровня должен уметь управлять ситуацией, диалогом, коллективным общением.
Профессия «руководитель» — этому нужно учиться. Учиться для того,
чтобы понимать тактику управления
сотрудниками, создавать условия для
делегирования, правильно ставить
перед ними задачи, уметь замечать
манипуляцию по отношению к себе и
уметь её нейтрализовать.
Именно этому в очень короткие
сроки учились наши председатели,
по их отзывам тренинг превзошел
все ожидания и оставил только положительные эмоции.
Выводы от участника тренинга
Юлии Абрамовой, председателя ППО
Ноябрьских электрических сетей:
→ Во-первых, у нас такие же функции: управление людьми, постановка целей, делегировании задач,
получение нужного и правильного
результата.
Если председатель профсоюза не
знает, как это делать современно и
профессионально и до сих пор работает «по старинке», то это минус
в процент членства. И, самое главное, минус молодёжь!
→ Во-вторых, сторона социального
партнерства (работодатели и их
представители) все эти тренинги
прослушали и применяют в своей работе уже так давно, что мы от
них отстаем «на корпус»! А своего
партнёра-оппонента мы должны
знать «изнутри» и использовать те
же тактические приёмы и методы
действия в процессе переговоров
и сотрудничества.
→ В-третьих, применяя на практике,
то, что получаем на современных
тренингах, мы, председатели первичек, выводим Профсоюз совершенно на иной, более высокий и
современный уровень развития,
так как именно мы работаем напрямую с людьми и именно по нашим действиям судят о Профсоюзе
в целом!
→ В-четвёртых, у меня появились хорошие новые знакомые, очень замечательные люди!
Юлия Абрамова,
председатель ППО Ноябрьских
электрических сетей
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КОНСТАНТИНА ФАТКУЛИНА

22 июня юбилейный день
рождения отмечает
Константин Фаткулин,
председатель Саха
(Якутской) республиканской
организации ВЭП

Н

а Дальнем Востоке имя Константина Фаткулина неразрывно связано с хоккеем, тренерской, депутатской, профсоюзной
деятельностью, и конечно — с энергетикой. О нем давно сложилось устойчивое мнение, как об уникальном
человеке с разносторонними талантами и миссией — защищать, которая
очевидно была предопределена ему
свыше. Яркая биография, карьера,
признание коллег, успехи тех, за кого
он в ответе, свидетельствуют еще и о
его предназначении приносить –счастье, пользу и благо в окружающий
мир.
ЗАЩИТНИК ПОСЛЕДНЕГО
РУБЕЖА ОБОРОНЫ

Константин Михайлович Фаткулин родился 22 июня 1951 году в Бурятии в с. Боровский в счастливой и
дружной семье. Спорт любил с детства, играл всегда и везде легко и
азартно в любые игровые виды спорта, покорилась ему и легкая атлетика. Однако в приоритете всегда был
хоккей, поэтому после переезда в г.
Ангарск с выбором спортивной школы не колебался. В Ангарске уже тогда
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действовала отличная школа хоккея
и Константин пошёл заниматься в СК
«Ермак», выбрав для себя спортивную
карьеру вратаря — защитника последнего рубежа обороны. А хороший вратарь, как известно, стоит полкоманды.
На вратаря возлагаются все надежды,
даже тогда, когда кажется, что уже все
проиграно. Вообще слово «защита»
является ключевым для биографии
Константина Фаткулина.
Благодаря своему вратарскому мастерству, Константин Фаткулин оказался в числе фаворитов и успешно
играл в составе хоккейных сборных
за спортивные клубы. С выбором будущей профессии вопроса не стояло — в перерывах между сборами,
тренировками, играми Константин
Михайлович закончил Хабаровский
институт физкультуры и спорта. В
череде спортивных игр, тренировок,
сборов встретил свою судьбу и любовь всей жизни — Людмилу, в Ангарске родился их первенец Андрей.
ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ

В 1980 году, переехав по приглашению в г. Нерюнгри, Константин
Михайлович еще продолжал активно играть за спортивные клубы.
Рождение второго сына Константина
подвигли Константина Михайлович
сменить карьеру профессионального
игрока на тренерскую работу.
И в этой его профессиональной деятельности раскрылся еще один из его
многочисленных талантов — тренерский. Будучи человеком энергичным,
требовательным, целеустремленным,
Константин Михайлович оставался
внимательным, небезразличным к
жизни своих воспитанников, всегда
находил возможность оказать помощь, найти решения в самых сложных жизненных ситуациях. Зачастую,
чтобы обеспечить тренировочный
процесс воспитаннику спортивной
школы, Константину Михайловичу
приходилось решать проблемы всей
семьи ребенка. В сложные кризисные
годы К. М. Фаткулин умел привлечь
нужных людей, финансовые средства
на приобретение спортивной формы,
на выезды команд, главное — он был
тем взрослым наставником, к которому дети могли обратиться с бедой, за
любым советом.
Но «страшно» было очутиться в
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раздевалке, где находилась команда
Константна Михайловича во время
игры. Тренер жестко требовал результата, он сам всегда отдавался игре на
100 %, был нацелен на победу и добивался своего. На понятном для всех
языке, он умел взбодрить, воодушевить и обеспечить победу.
На сегодня его воспитанники и
теперь уже взрослые состоявшиеся
руководители предприятий, высоко
классные специалисты, профессиональные спортсмены, искренне благодарны своему любимому тренеру
за то, что уберег от соблазнов улицы,
привил любовь к спорту, научил любить жизнь, бороться и не сдаваться,
и не только на ледовой арене. Его тренировки, упражнения на льду, то, как
он разговаривал о физической и психологической форме, о поражениях и
победах — бесценно. Сотням ребятишек он дал путевку в жизнь, став одним из важных людей в их жизни.
Сегодня он по праву может гордиться успехами воспитанников
якутского хоккея на турнире «Золотая шайба», турнире учащихся России, вхождением девушек «Энергии» в сборную команду России,
«серебром» молодежной сборной
«Якутскэнерго-М» в Ночной хоккейной лиге. С участием Константина
Михайловича создавалась уникальная кузница хоккейных талантов
Якутии.
Надо ли говорить, с приходом
Фаткулина на НГРЭС, а позже в Якутскэнерго, хоккей стал спортом №1, а
на коньки встали даже руководители, которые ранее хоккей смотрели
только по телевизору. Яркий пример
тому — Олег Тарасов (директор НГРЭС, позже генеральный директор ПАО
«Якутскэнерго»). Именно благодаря
Константину Фаткулину, он впервые вышел на ледовую арену и начал
тренировки со стульчиком, а сегодня
Олег Владимирович участник ежегодных игр НХЛ в Сочи.

Твои люди, профсоюз

ФОРМУЛА УСПЕХА

НА ПЕРЕДОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
Человек с такой значимой общественной и спортивной деятельностью не мог долго оставаться незамеченным, вскоре Константину
Михайловичу было предложено заняться депутатской работой и воз-
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главить спортивные объекты Нерюнгринской ГРЭС. В августе 2003 г.
К. М. Фаткулин был избран председателем профсоюзной организации
крупнейшего
энергопредприятия
Юга Якутии, входившего в состав первого в зоне БАМа Южно-Якутского
территориально-производственного
комплекса — НГРЭС и весь свой положительный опыт спортивной, оздоровительной, общественной работы
перенес в коллектив энергетиков.
Так закрутился серпантин его общественной жизни: собрания городского Совета депутатов, спортивные
мероприятия регионального уровня, организация выездов сборных
команд, содержание и обеспечение
спортивных объектов и клубов (хоккейный клуб «Энергия», Яхт-клуб
и клуб дельтапланеристов НГРЭС),
спартакиады трудовых коллективов,
работа с трудовым коллективом НГРЭС, заседания комиссий по сохранению социальных гарантий и мн. др.
Будучи профсоюзным лидером
НГРЭС, человеком внимательным к
чужой беде, Константин Михайлович всегда решал конкретные задачи
работников станции, привлекая необходимые ресурсы, используя собственные коммуникативные связи.
Грамотно выстроенные партнерские
отношения с руководством предприятия + доверие коллектива подтверждены 100 %-ным профсоюзным членством НГРЭС.
НАРОДНЫЙ ЛИДЕР

В октябре 2015 года Константина
Михайловича избирают председателем С(Я)РО ВЭП. Задачи, территория
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ответственности значительно расширяются. Теперь в его команде 21 первичная профсоюзная организация
и более 9 тысяч членов профсоюза.
Успевая идти в ногу со временем, он
успешно продолжает свою созидательную деятельность. Двери кабинета председателя профсоюзной организации Константина Фаткулина
открыты для всех без исключения. Он
умеет слушать и слышать, с особенным почтением относится к простым
людям труда. Не на словах, а на деле,
грамотно используя ресурсы возглавляемой им профсоюзной организации, по признанию коллег, Константин Михайлович очень быстро
становится народным лидером. Его
жизнь — это серьезный ответственный трудовой путь и самое главное —
громадная самоотдача в тех важных
вопросах, которые доверяли ему и
продолжают доверять члены профсоюза энергетиков Якутии. В прошлом
году Константин Михайлович был
вновь избран председателем Электропрорфсоюза якутских энергетиков еще на 5 лет.
В любом коллективе есть лидеры
формальные, а есть неформальные. И
зачастую бывает, что именно те, которые пользуются особым авторитетом,
к кому прислушиваются и идут за советом, выполняют не менее важную
роль, чем руководители предприятий.
Какие люди становятся неформальными лидерами? Прежде всего
отзывчивые, неравнодушные, думающие, ответственные. Иными словами, целый комплекс человеческих качеств, личности приводит к тому, что
определённый человек становится

опорой для целых коллективов.
«Константин Михайлович — настоящий профсоюзный лидер — человек по-настоящему увлеченный,
горящий своим делом, у которого хватает энергии на общественную работу, постоянное развитие, обладающий организаторским талантом,
даром убеждения, способный увлечь,
помочь коллегам, стать для них примером. Именно таким людям энергетики доверяют решение важных
задач, защиту своих интересов», —
говорит генеральный директор ПАО
«Якутскэнерго» А. А. Стручков.
За высокую результативность в
спортивной, общественной профсоюзной сферах Константин Михайлович многократно был отмечен высокими наградами, среди которых:
Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РС(Я)»,
Почетное звание «Почетный работник энергетики Республики Саха
(Якутия)», Почетный работник ПАО
«Якутскэнерго».
ФОРМУЛА УСПЕХА

По убеждению Константина Михайловича, значение имеет только,
счастливый ли ты человек или нет.
Формула успеха Константина Фаткулина проста: «Не трать время на лишнюю суету, не увлекайся чрезмерной
самокритикой, а ежедневно вкладывай свет в свою душу и, занимайся
любимым делом, что интересно, что
приносит радость, гармонию и пользу
обществу».
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И. А. Тарасова,
ведущий специалист

www.elprof.ru

«МОЙ ОТЕЦ – ЭНЕРГЕТИК!»
К нашей работе нельзя относиться равнодушно. Она
постигается годами. В нее надо вживаться, чувствовать. Наш
труд — это высокая ответственность за себя, за товарища
по работе, за тепло и свет в домах. И наконец, это особый
характер. Наше дело не терпит малодушия и слабости.
Именно поэтому наша профессия легендарна, и само понятие
профессионализма для нас наделено особым смыслом

С

ейчас, читая вступление, взятое из кодекса корпоративной
этики, я вспоминаю слова моего отца, который объяснял мне, что
такое энергетика и почему это так
престижно... Он с особым блеском в
глазах рассказывал мне, молодому,
еще мало чего понимающему юнцу,
истории из жизни предприятия и
цеха и, наверное, уже тогда влюбил
меня в эту профессию.
К сожалению, или к счастью, но
вопрос выбора профессии и выбора
учебного заведения особо и не стоял.
Я знал, что хочу быть энергетиком,
таким же профессионалом как он —
Толмачев Михаил Иванович, настоящий профессионал своего дела, настоящий энергетик. И сегодня я хотел
бы рассказать про него.
Отец закончил лесхоз техникум и
пришел в сентябре 1983 года на долж-

ность дежурного электромонтера,
тогда еще Бийской ТЭЦ-2, молодой,
совсем без опыта он окунулся с головой в работу… ТЭЦ вырабатывала
пар для Бийского мясокомбината и
других предприятий города, а также
электроэнергию для собственных
нужд и района. Спустя десять лет
непрерывного трудового стажа ему
предложили должность дежурного
инженера станции, это очень ответственная, разноплановая и безумно
интересная работа, нужно знать и
сети, и электрическую часть. С 1993
года он заступил на должность ДИС
и проработал до 2017 года. Сейчас
Михаил Иванович работает в должности машиниста насосной станции
3-го разряда на ПНС-7. Общий стаж
на родном для него предприятии составляет 38 лет.
Когда готовился к эссе, я попросил

его рассказать истории из его опыта. Он улыбнулся и сказал: «Да много
всего было, это же работа, это наша
ответственность». Рассказал он про
то, как в 1994 году ТЭЦ-1 встала на 0,
он был тогда на смене, как почти сутки пытались раскрутить и подать в
город отопление. Рассказал про коллектив, что это была очень дружная и
сплочённая команда, как выручали и
всегда помогали друг другу, делились
опытом, дружили семьями. Я смотрел
в его глаза и видел там блеск и тепло,
видел, как он душей вновь переживает все эти воспоминания и трогательные моменты. В конце сказал
одну фразу, которую я запомню на все
жизнь: «Мы — энергетики, это наша
работа делать так, чтобы в домах нашего города было тепло и светло».
В энергетике случайных людей
нет, и с каждым годом это чувствуется
все сильнее. Я рад, что выбрал для
себя этот путь: сложный, ответственный, но безумно интересный, полезный и увлекательный. Надеюсь, и про
меня мои дети смогут сказать, что
папа — настоящий энергетик! А пока
я с гордостью хочу сказать, что мой
отец Толмачев Михаил Иванович —
настоящий энергетик! Профессионал
своего дела!

Твои люди, профсоюз

РОМАН ТОЛМАЧЕВ:

Толмачев Роман Михайлович
Филиал АО «Бийскэнерго» —
«БийскэнергоТеплоТранзит»
Электрический цех,
инженер-инспектор

ЛИДЕР ЮЛИЯ БЫКОВА
Поздравляем Юлию Быкову с переизбранием на новый
срок в должности председателя первичной профсоюзной
организации Урайских электрических сетей Тюменской
организации ВЭП ВЭП!

Ж

елаем плодотворной профсоюзной работы, несгибаемой силы воли, надежной
команды и достойной оценки в коллективе проводимой Вами важной
работы в деле защиты интересов человека труда!

www.elprof.ru

Юлия Быкова вновь возглавит первичную профсоюзную организацию
Урайских электрических сетей.
Отчетно-выборная конференция
прошла 28 мая 2021, в очном формате.
В числе приглашенных были директор филиала АО «Россети Тюмень»
Урайские электрические сети Олег
Белозерцев и председатель Тюменской межрегиональной организации
Всероссийского Электропрофсоюза
Сергей Подосинников — он участвовал в онлайн-формате.
На момент проведения конференции Юлия Быкова была действующим
профлидером ППО в филиале. Юлии
Сергеевне выразил доверие 21 делегат из 23 присутствующих, проголо-
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совали против — 2 человека.
Члены ППО Урайских электрических сетей сформировали составы
контрольно-ревизионной комиссии,
комиссии по трудовым спорам и утвердили общественных уполномоченных по охране труда.

Елена Вишкина,
специалист по информационнопропагандистской работе
Тюменской межрегиональной
организации ВЭП
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«

Сделай прививку, чтобы спасти свою жизнь, здоровье
родных и близких, коллег по
работе, друзей и соседей

Уже больше года Россия живет и
работает в условиях пандемии. Мы
преодолели не только несколько волн
новой вирусной заразы. Мы победили
психоз, который грозил охватить все
общество, парализовав волю людей.
Угроза спрятаться по квартирам ради
самосохранения уже не пугает граждан.
Действия Президента и правительства помогли экономике удержаться на плаву. Восстанавливается
рынок труда, снова заработали в полную силу предприятия.
Но возвращение уверенности не
должно перерастать в самоуверенность. Вирус меняет свои формы и
снова пытается нанести нам урон.
Чтобы бороться — нужно быть
живым

«

«

Российские биологи разработали
и производят вакцины, которые оказывают реальную помощь людям, помогают избежать болезни, либо смягчить ее тяжесть. Прививки помогают
сформировать коллективный иммунитет, который должен уменьшить
вредоносный ущерб вируса. Но успех
борьбы против него возможен только при наших общих усилиях. Сейчас
российские медицинские учреждения дают возможность привиться
бесплатно — возможность, которой
лишены граждане многих других государств.
Сегодня наш долг — помочь самим себе и стране. Нужно слушать не
сплетни из подворотни, а медицинских специалистов, ученых, которые
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на языке фактов говорят: спасение от
вируса — это массовое вакцинирование, а сегодня оно у нас ниже, чем у
других стран.
Профсоюзы России защищают
здоровье трудящихся. Нашим умершим товарищам уже не до борьбы за
повышение зарплаты и достойные
условия труда.

«

Сделай прививку, чтобы безопасно трудиться

«

ОБРАЩЕНИЕ ФНПР
К ТРУДЯЩИМСЯ СТРАНЫ

«

Вести ФНПР

ВАКЦИНА ОТ ЗАРАЗЫ = БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

ФНПР И РСПП ПРИНЯЛИ
СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПО
ВАКЦИНАЦИИ
Оно направлено к российским работодателям и трудящимся, а также
к Правительству РФ. В Обращении
содержатся призывы использовать
имеющиеся возможности для вакцинации работников и сделать прививку, чтобы эффективно трудиться и
обезопасить своих близких и родных
от COVID-19.
Кроме того, организации просят
Правительство РФ принять решение
об обязательной вакцинации всего
взрослого населения в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора,
за исключением граждан, имеющих
противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а
также имеющих необходимый уровень антител.
В Обращении отмечается, что в результате пандемии коронавирусной
инфекции и мер по её сдерживанию
значительно сократилось общее количество отработанных в течение
года часов, ликвидированы тысячи
рабочих мест. Многие предприятия
столкнулись с прекращением или
серьёзным ограничением производ-

ственной деятельности, нехваткой
сырья, финансовыми трудностями.
Отмечается, что делегаты из 181
страны приняли Глобальный призыв
к действиям, обеспечивающим ориентированное на человека восстановление после пандемии COVID-19.
Данный призыв международное сообщество приняло на Международной конференции труда.
«Мы считаем, что, если есть
опасность — ее надо преодолевать,
причем решительно и жестко. Важно достичь результата. Сегодня же
начинается чресполосица. На высоком уровне одни говорят одно, другие — другое. Правительство должно
принять решение по четкой официальной позиции, а остальные дебаты
надо оставить на уровне научных
споров. Наши предложения — это
меры по охране труда на рабочих местах. Если человек отказывается от
вакцинации и стремится попасть на
свое рабочее место, он создает угрозу
для работающих вокруг, поэтому он
не должен допускаться. Его не надо
увольнять, но надо не допускать до
рабочего места», — отметил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
«Ситуация с ковидом у нас не улучшается, а обостряется. В целях стабилизации ситуации нужно радикально
изменить
подход
по
вакцинации населения. Права граждан — они незыблемы, но прежде всего
нужно позаботиться о гражданах,
которые могут пострадать от медленной вакцинации населения. Мы обращаемся к правительству с тем,
чтобы принять более решительные
меры», — заявил в свою очередь глава
РСПП Александр Шохин.
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Источник: ФНПР
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9–10 июня 2021 года в Твери прошел второй из четырех региональных
форумов Общественной палаты РФ «Сообщество» на тему
«Общественный контроль как инструмент позитивных изменений
в обществе

В

работе форума принял участие
председатель Тверской областной организации Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» Аксаков Сергей
Владимирович.
Первый день форума открылся
пленарным заседанием, модератором которого выступили председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению Андрей Максимов
и член ОП Тверской области, заместитель директора по научной работе
института экономики и управления
ТвГУ Марина Цуркан.
«Мы очень рады, что форум принимает Тверь, — сказал Андрей Максимов. — Это город, который имеет
огромное символическое значение в
нашей стране. Тверь была главным
конкурентом Москвы за роль национальной столицы, и имела и имеет геостратегическое значение на дороге
от Петербурга до Москвы. Тверская
земля невероятно героически сражалась за мир в годы Великой Отечественной войны. Нам очень приятно,
что форум проходит на родине нашего бывшего коллеги — поэта Андрея
Дементьева. В ОП РФ мы назвали один
из залов в его честь. В этом смысле
есть душевный трепет перед форумом, который мы сегодня открываем».
После этого работа продолжится в рамках трех тематических треков — это «Общественный контроль»,
«Региональные приоритеты» и «Социальное проектирование». Круглые
столы, экспертные сессии и дискуссии посвящены темам общественного контроля в сфере транспорта, ЖКХ
и трудовых отношений, поддержки
строительства частных домов со стороны государства и бизнеса, а также
актуальным вопросам наблюдения
на выборах.
Кроме того, члены федеральной и
региональной общественных палат,
руководители НКО и эксперты обсудили взаимодействие населения,
правоохранительных органов, НСБ
по пресечению действий экстремистского и террористического характера.
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Программа форума «Сообщество»
включает в себя дискуссии, образовательные мастер-классы, неформальные встречи и презентации проектов.
Задача форума — выявить лучшие
региональные и федеральные практики по развитию территорий, объединить единомышленников, придать
импульс гражданскому обществу в
субъектах России.
Окружные форумы ОП РФ посвя-
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щены проблематике федерального
уровня, рассмотренной через призму
наработок конкретного региона. В
форуме принимают участие представители НКО, гражданские активисты,
добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, а также чиновники
федерального и регионального уровней.
Всего в 2021 году пройдут четыре
окружных форума «Сообщество»: во
Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске. По результатам форумной
кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который по традиции состоится в Москве
в начале ноября в преддверии Дня
народного единства, а также тезисы
для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за год.

Вести с мест

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ —
ИНСТРУМЕНТ ПОЗИТИВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

Информация Тверской
организации ВЭП
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ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР КУБАНИ
В Краснодаре прошел краевой
конкурс профмастерства
«Лучший по профессии»
в номинации «Лучший
электромонтер по ремонту и
обслуживанию оборудования
распределительных сетей».
Его организатором выступило
Министерство ТЭК и ЖКХ
Краснодарского края

З

а звание лучшего по профессии
боролись команды компаний
«Россети Кубань» (бригада Тихорецких и Краснодарских электрических сетей), «НЭСК-электросети»
(бригада Геленджикэлектросеть) и
«Энергосервис Кубани».
В церемонии торжественного открытия ежегодного конкурса приняли участие заместитель министра
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
Галина Витковская, председатель
Краснодарской краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза Марина Черкашина, начальник
управления труда краевого министерства труда и соцразвития Наталья
Худжинова, главный судья соревнований Игорь Чемерис, заместитель
генерального директора по техническим вопросам — Главный инженер
компании «Россети Кубань» Алексей
Мишанин, представители компаний-участниц.
В рамках соревновательной программы энергетики прошли восемь
этапов и продемонстрировали свое
профессиональное мастерство, как в
знании теории, так и практики.
Конкурс традиционно проходил
на площадке корпоративного энергетического института компании «Рос-

сети Кубань», который имеет необходимую техническую базу, учебный
полигон и оборудование для проведения профсоревнований.
По итогам конкурса победителем
стала команда компании «Россети
Кубань». Второе и третье места разделили команды «Энергосервис Кубани» и «НЭСК-электросети» соответственно.
В номинации «Лучший электромонтер» победителем признан также
сотрудник «Россети Кубань» Игорь
Чугай, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 группы Белоглинского сетевого участка
Белоглинского РЭС Тихорецких электрических сетей.
Специальный приз был учрежден
и вручен от имени Краснодарской
краевой организации ВЭП единственной женщине — участнице со-

НОВОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
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ревнований, руководителю команды
«НЭСК-электросети», главному инженеру филиала АО «НЭСК-электросети» «Геленджиклектросеть», а также
ее первому председателю ППО Цириповой Людмиле, которая в это день
отметила свой день рождения!
Подводя итоги конкурса, главный
судья соревнований — начальник отдела информационного сопровождения и формирования политики области энергоэффективности краевого
министерства ТЭК и ЖКХ Игорь Чемерис поблагодарил участников за
интересную, профессиональную соревновательную борьбу и отметил
сложившуюся традицию ежегодного
проведения данного мероприятия,
которая будет поддержана в дальнейшем.
М. Н. Черкашина
«УРА 2021»
Полторы сотни молодых профсоюзных активистов, работников
предприятий и организаций со всего Уральского федерального округа
приняли участие в XI Уральском молодежном профсоюзном слете «УРА
2021», который прошел 12–14 июня на
базе отдыха «Чебаркуль».
Участники от Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской
областей, Ханты-Мансийского автономного округа представляли 21 профсоюз и 23 муниципальных образования.
В этом году форумчан впервые разделили на команды не по территориальному принципу, а в соответствии с
отраслевой принадлежностью. Всего
было десять команд, в каждой из ко-
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организаций профсоюзов в УФО, депутат Государственной Думы Совета
Федераций РФ, Ирина Перфилова,
полномочный представитель ФНПР
в УФО, секретарь ФНПР, Михаил Кивацкий, председатель Тюменского
облсовпрофа, Вячеслав Савин, председатель Федерации профсоюзов Курганской области.
Участники слёта презентовали
гостям лучшие кейсы, разработанные накануне, и приняли участие в
открытом диалоге с заместителем
председателя ФНПР, главным редактором газеты «Солидарность» Александром Шершуковым.
Артур
Аглиуллин,
специалист ГИП ОКС ПО «ЧГЭС» филиала
ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», член профсоюза ППО «Челябинские городские электрические сети»
ЧелябОО ВЭП:
— Программа слета очень насыщенная. Организация на высоком
уровне! Первый раз участвую в таком
мероприятии, и все для меня было
интересно и познавательно. Нам
предложили распределиться по ролям в команде. Я был председателем
профкома в команде № 10. Это для
меня важный опыт и расширение
знаний о деятельности профсоюза.
Команда дружная, помогали друг
другу, выкладывались на все 100%,
старались работать на результат.
Разрабатывали кейсы по различным ситуациям. Наша команда работала над темой привлечения со-

квест по командообразованию, принимали участие в турнире по рыбной
ловле.
Хочу выразить благодарность Коршунову Леониду Алексеевичу за возможность принять участие в слете, а
также организаторам за то, что они
обеспечили достойный уровень мероприятия.
Елизавета Маленьких, инженер
АО «УСТЭК-Челябинск», член профкома ППО «Челябинские тепловые
сети» ЧелябОО ВЭП:
— Впервые приняла участие в молодежном слете Уральского федерального округа. Меня включили в команду № 10 — это представители ВЭП
из Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Хоть мероприятие
и проходило на базе отдыха, времени
отдыхать у нас не было. Работа кипела с первой минуты. В программе организаторами были предусмотрены:
квест на командообразование, спортивные мероприятия, рабочая песня,
работа с кейсами: подготовка и защита, дискуссия и обсуждение текущих
проблем и вопросов в профсоюзе и
молодежной политике. Слет понравился от и до, квест сплотил команду,
задания были на проверку знаний о
профсоюзе, на смекалку и сообразительность. Отдельно хочется отметить
Рабочую песню. Все команды творчески подготовились и «зажгли» в прямом смысле этого слова. Слет прошел
на УРА!!!
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торых 10–12 человек. И в каждой выбран председатель профкома, председатели комиссий по идеологической,
организационной, информационной,
культурно-массовой, спортивной работе, ответственный за охрану труда и за жилищно-бытовые вопросы.
По итогам слета ребята, эффективно
отработавшие свое направление и
проявившие себя в работе, отмечены
кубками.
Открытие слета состоялось в День
России. Сразу после открытия ребята
поработали в группах, подготовились к флешмобу, приняли участие
в квесте на командообразование. На
следующий день состоялась групповая панельная дискуссия и была возможность пообщаться с экспертами
о проблемах, стоящих перед профсоюзными организациями всех уровней, профсоюзными работниками и
активистами.
В ходе панельной дискуссии обозначены актуальные для профсоюзов
темы: уменьшение численности профсоюзного членства, низкий уровень
информированности о деятельности
профсоюзов, сложности мотивационной работы.
Участники слета делились опытом,
предлагали свои варианты разрешения ситуаций. После дискуссии уже
сплочённые и подружившиеся члены команд совместно с модераторами готовили кейсы — как вести себя
представителям профкомов в реальных ситуациях.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Теплоэнергетики почтили память
погибших в Великой Отечественной
войне. Сотрудники АО «УСТЭК-Челябинск» возложили цветы к памятнику «Скорбящие матери», где когда-то
нашли последний приют солдаты,
прибывшие в госпитали, расположенные в нашем городе.

Далее общение продолжилось на
интерактивных площадках по направлениям мотивационной работы,
молодежной политики, проведению
кампании солидарности, созданию
профсоюза в агрессивной среде.
В заключительный день слёта перед участниками выступили: Олег
Екимов, председатель Федерации
профсоюзов Челябинской области,
Андрей Ветлужских, председатель
Федерации профсоюзов Свердловской области, председатель Ассоциации территориальных объединений
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трудников в ряды членов профсоюза
при реструктуризации компании и
при условии, что с работодателем
жесткий конфликт и коллективный
договор полностью повторяет ТК РФ.
Провели митинг в поддержку водителей сети магазинов «Дикси», участвовали в дискуссии «Организационное
и кадровое укрепление профсоюзов.
Взгляд молодежи». Были и спортивные мероприятия. Наша команда
заняли второе место по баскетболу и
третье по волейболу. Выступили на
фестивале рабочей песни, проходили
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«Наша святая обязанность — сохранять и передавать из поколения
в поколение правду о Великой Отечественной Войне, о великом подвиге
народа, о мужестве и беззаветном
служении своей Родине наших дедов
и прадедов, — говорит председатель
первичной профсоюзной организации «Челябинские тепловые сети»
Лилия Колиниченко. — Вечная память и низкий поклон всем, кто сражался за нашу Отчизну на поле боя и
ковал Победу в тылу».
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ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЭНЕРГИЯ, ДВИЖЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ!
Челябинцы приняли участие в молодежном слете Южного федерального округа. Своими впечатлениями
поделились участники мероприятия.
Елена Петрушова:
— Энергия, движение и развитие! — именно под таким девизом
прошел для меня молодежный слет
Южного федерального округа ВЭП на
тему: «Современные тенденции развития социально-трудовых отношений».
Наша команда из Челябинска принимала участие в слете в качестве
«гостей» из другого региона. Мы погрузились в организацию работы форума, познакомились с опытом коллег, поделились своими наработками.
В таких мероприятиях я участвую уже
не первый раз, но каждый слет уникален и интересен. Вот и в этот раз
организаторы подготовили много
практических заданий, которые наглядно демонстрировали работу профсоюзов в современных условиях. В
ходе выполнения заданий в каждой
команде ребята делились опытом и
генерировали идеи для продвижения
и развития профсоюза.
Большая
благодарность
организаторам за баланс времени для
учебного и неформального общения участников слета. На учебе мы
работали в направлении, заданном
Мариной Николаевной Черкашиной, председателем Краснодарской
краевой организации ВЭП. Это было
информативно и полезно. Но также
во время неформального общения с
участниками слета открывается много интересных деталей профсоюзной
и профессиональной жизни коллег,
которые можно перенять.
Спасибо ЮФО за приглашение и
возможность принять участие в слете, за организацию и теплую встречу!
Со своей стороны мы активно работали и старались поделиться своим
опытом с участниками слета, надеюсь у нас это получилось!
Запащиков Григорий:
— Впервые участвую в таком ме-
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роприятии. На слете собрались самые активные, позитивные молодые
члены Электропрофсоюза. Ранее я
считал, что лидеры профсоюзных
организаций — это взрослые солидные люди, но на слете встретил много
молодых профлидеров, своих ровесников, а то и младше. Это говорит о
том, что профсоюз молодеет, понимает и поддерживает профсоюзную
молодежь. На слете рассмотрели различные вопросы, как правовые, так
и организационные. Проработали
возможные мероприятия для повышения эффективности деятельности
профсоюзных организаций. Была
возможность также обсудить применение инновационных технологий
на производстве (вне программы
слета).
В целом такие встречи с единомышленниками всегда идут на пользу, можно услышать мнение другого
человека на одну и ту же ситуацию,
взять на вооружение что-то новое.
Телегина Екатерина:
— Мне понравился формат мероприятия, возможность узнать много
нового, познакомиться с коллегами
из других регионов. Социально-трудовые отношения — главные в профсоюзной деятельности. Считаю,
что мы многое там почерпнули и
сами выступили успешно. Команда,
в которую были распределены ребята, Григорий Запащиков и Максим
Захаренко, заняла второе место, а
команда, где были я и Елена Петрушова, третье место. И это — среди 10
команд.

Представители ЧелябОО ВЭП приняли участие в смотре-конкурсе среди уполномоченных по охране труда,
рассказали о своем опыте и новациях
в этом направлении.
Конкурсная комиссия определила
лучших уполномоченных по охране
труда по итогам 2020 года.
Конкурс проводился по пяти группам участников. По первой группе — участие приняли представители
ГМПР, ДОРПРОФЖЕЛ и Всероссийский Электропрофсоюз. По второй —
представители профсоюзов работников строители, связи и электросвязи.
По третьей группе участники от профсоюзов работников народного образования и науки, жизнеобеспечения.
По четвертой группе не было заявившихся. По пятой — представители
первичной профсоюзной организации Златоустовского машиностроительного завода.
Для участия необходимо было
представить характеристику на уполномоченного по охране труда, листок
передового опыта работы, указать
стаж работы, оценку деятельности в
структурном подразделении.
При рассмотрении конкурсных
материалов жюри учитывало количество проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предложений об устранении нарушений,
количество совместных проверок
со службой охраны труда, участие
уполномоченного в рассмотрении
трудовых споров, в расследовании
несчастных случаев, обеспеченность
работников СИЗ, наличие информации о работе уполномоченного на
профсоюзном стенде.
Жюри свое решение приняло. Теперь остается дождаться утверждения итогов на заседании Президиума
Федерации профсоюзов области, и
уже после этого победителей объявят
официально. Им будут вручены дипломы Федерации профсоюзов и денежные призы.
Челябинская организация ВЭП
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С 20 января по 15 мая 2021 в Иркутской области прошел
региональный конкурс «Жизни и судьбы» по сбору материалов
и подготовке электронной книги воспоминаний о Великой
Отечественной войне ветеранов, тружеников тыла и детей войны

О

рганизатором конкурса выступил Фонд поддержки и развития общественно-полезных
инициатив при поддержке библиотеки им. Молчанова-Сибирского. Цель
конкурса — увековечить в памяти
общества подвиги ветеранов войны,
тружеников тыла и детей войны.
Были объявлены следующие номинации:
→ добровольцы, подающие воспоминания лично от себя (в память
о родственниках, близких и знакомых);
→ сотрудники образовательных учреждений, музеев, библиотек, заявляющие об участии от имени
организации.
Необходимо было подготовить и
предоставить в организационный
комитет интервью с ветераном в выбранном формате: тексты, медиама-

териалы (видеоролики, аудиозаписи)
и фотографии.
В конкурсе приняли участие более
тысячи человек со всей области. Информация о проекте, как выяснилось,
дошла до северной столицы России,
что не может не радовать: значит все
было сделано правильно.
Наша область внесла огромный
вклад в победу. К примеру, за годы
войны через госпитали Иркутска
прошло свыше 100 тыс. раненых, из
них 90 процентов вернулись к полноценной жизни. Это одно из величайших достижений — подарить бойцам
возможность вернуться к привычной
жизни. На фронте для них каждый
день был как последний, но дома…
Дома каждый новый день просто обязан быть как первый — в череде спокойствия и счастья.
1941–1945 годы стали переломны-

ми для нашей страны. Каждый год
мы отмечаем 9 мая — День Победы
советских войск над фашистской Германией, — но молодые поколения постепенно забывают о том, что предшествовало празднику.
Организаторам
Регионального
конкурса «Жизни и судьбы» в лице
Фонда поддержки и развития общественно-полезных инициатив для
подбора материалов и подготовки
электронной книги воспоминаний
о Великой Отечественной войне в
Иркутской области хотелось напомнить всем, что ветеранов не стоит забывать, особенно тех, кого уже нет в
живых. Память о них должна жить не
только на страницах учебников или
архивных записей, она должна быть
доступной всем.
От ООО «Иркутская энергосбытовая компания» в конкурсе приняли
участие молодые специалисты: Губанова Лилия, Антипанова Татьяна,
Ангельцова Светлана. Они стали призерами данного конкурса, а Бочаров
Даниил занял почетное 3 место.
Всех сотрудников пригласили на
официальное награждение, которое
прошло в библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Все получили благодарности и подарочные сертификаты в ПродалитЪ.
За время проведения конкурса мы
поняли, что по-настоящему узнали
свою страну и героизм пожилого поколения. Спасибо каждому участнику
за это!
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ЖИЗНИ И СУДЬБЫ

Татьяна Антипанова,
председатель молодежной
организации ППО ООО
«Иркутскэнергосбыт».

О РОЛИ ПРОФСОЮЗОВ
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Председатель Тюменской межрегиональной организации
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
Сергей Подосинников принял участие в заседании рабочей
группы по снижению неформальной занятости, ликвидации
задолженности по заработной плате, обеспечению соблюдения
трудовых прав работников в городе Сургуте. Оно состоялось
25 мая 2021 г. в администрации муниципального образования
и возглавил его зам. главы Артем Кириленко

П

ять вопросов повестки дня
касались задолженностей по
оплате труда, налоговых платежей и соблюдением в городских
организациях трудовых прав работников.
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На «ковер» в администрацию были
вызваны должники в лице руководителей действующих организаций и
фирм банкротов. Им пришлось держать ответ за серьезные нарушения
перед участниками комиссии, в состав
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которой помимо профлидера ТюмнМО ВЭП вхожи представители местной исполнительной власти и контролирующих органов Сургута, включая
Прокуратуру и ИФНС. Разбор полетов
произошел по результатам проверки
Государственной инспекцией труда
Югры и налоговиков. Они выявили в
деятельности некоторых организаций
Сургута законодательные нарушения.
Где-то не рассчитались с людьми по
заработной плате, другие не пополнили вовремя бюджет, а третьи уличили
в фактах неоформленных трудовых
отношений с признаками наличия теневой занятости.
Анализируя работу заседания и
аргументы «провинившихся», председатель территориального Электропрофсоюза Сергей Подосинников подметил, что все озвученные
проблемы фактически вскрылись в
организациях, где нет такого объединения как профсоюз либо затронули
интересы работников, которые не в
их рядах: «Поэтому имейте в виду,
подобные ситуации могут возникнуть только там, где нет профсоюза

и с теми, кто не в нем».
Сергей Витальевич так аргументировал свою позицию: «Я слушал
отчеты вызванных на заседание
руководителей, их юристов. Они заверяли, мол все исправим. Больше
такого не допустим, устраним. Но
замечу, в числе приглашенных должников представители организаций, в
которых прошли проверки трудовой
инспекции и налоговой службы, вследствие чего были выявлены данные нарушения. Уверен, в Сургуте еще много
функционирующих ООО и учреждений
разных форм собственности, которых можно отнести к "черному списку". До них, образно говоря, длинная
рука контролирующих органов пока
не дотянулась, как следствие, нарушения не выявлены. А это о чем говорит? Что у работника нет никакой
защиты. И надо ждать, когда заявится та же трудовая инспекция по
определенной выборке или случайно,
может по жалобе самого человека в
надзорные органы из-за нарушений
его трудового права. Профсоюз же
ежедневно отслеживает ситуацию в

коллективах в соответствии с трудовым законодательством.
Повторюсь, все вышеперечисленные проблемы, связанные с невыплатой заработной платы, оплаты труда в конвертах и т.д., существуют в
тех организациях, где отсутствует
первичная профсоюзная организация.
Где работники не объединены в организацию, которая способна и могла
бы защищать их трудовые права в
процессе взаимоотношений с работодателем, его представителями
или собственником фирмы.
Поэтому, единственный и главный
вывод, который можно сделать по заседанию — роль профсоюзов в жизнедеятельности трудового коллектива — будь он большим или
маленьким — значимая».
Фото предоставлено:
ТюмнМО ВЭП
Вишкина Елена Михайловна,
специалист по информационнопропагандистской работе
Тюменской межрегиональной
организации ВЭП

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
Уже на протяжении многих лет надежными партнерами
Работодателя в вопросах охраны труда являются технические
инспекторы Профсоюза и их помощники на местах —
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда

В

целях повышения эффективности и совершенствования
форм и методов работы уполномоченных лиц по охране труда
по защите прав членов Профсоюза
на здоровые и безопасные условия
труда, в Елабужских электрических
сетях проводится конкурс на звание
«Лучший уполномоченный по охране
труда».
В этом году мы приурочили проведение конкурса ко Всемирному дню
охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля.
Кроме того, 2021 год объявлен Федерацией профсоюзов Республики
Татарстан Годом охраны труда.
Комиссия в составе главного инженера Сабитова А. Ф., заместителя
главного инженера по распределительным сетям Гиззатуллина Р.Ш.,
начальника ОПКиОТ Шашиной О.А.,
председателя ЦПО с ПП ЕЭС Чувашовой И.М., ветерана-энергетика ЕЭС
Архиреевой Т.В. провела конкурс в
два этапа, один из которых состоялся
в режиме видеоконференции.
Участие в конкурсе за звание луч-
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шего уполномоченного по ОТ приняли 15 работников.
Первый этап включал в себя три
задания — тестирование, разгадывание кроссворда по тематике ОТ, об-

наружение замечаний по ОТ на представленной фотографии.
Второй этап состоял из двух заданий: презентация деятельности уполномоченного по ОТ и защита плаката
по ОТ.
В первый день уполномоченные
по ОТ за отведенное время выполнили предоставленные задания и
направили ответы на рассмотрение
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по ОТ — все говорило о необходимости соблюдения правил ОТ как на
рабочем месте, так и в повседневной
жизни.
Конкурс плавно двигался к своему
завершению.
Пока счетная комиссия подводила итоги, члены жюри поделились
своими впечатлениями о конкурсе,
высказали мнение о том, что проведение таких встреч необходимо в
первую очередь для того, чтобы повысить роль уполномоченных по ОТ
в рабочем процессе, наладить каждодневную работу по предупреждению
производственного травматизма в
подразделениях и на предприятии в
целом.
После волнительного ожидания,
скрупулезного подсчета баллов, судьи, наконец, огласили имена победителей.
1 место с наибольшим количеством баллов занял уполномоченный
по ОТ Агрызского РЭС Рамис Абдрашитов.
На 2 месте электромонтер СССДТУ
Ольга Мотовилова.
С 3 местом поздравили ведущего
инженера СРЗАИ Алексея Камашева.
Призеры конкурса были награждены Дипломами и подарками. А победителю был вручен еще и переходящий Кубок.
Участники конкурса были отмечены поощрительными призами.
Работа уполномоченных — это не

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Большая группа детей работников Курскэнерго в сопровождении
родителей при поддержке профкома совершила поездку по местам
боевой славы на Северном фасе Курской дуги

Э

нергетики и их дети посетили
командный пункт Центрального фронта в Золотухинском
районе, на территории которого
размещены
реконструированный
блиндаж командующего фронтом

Константина Рокоссовского, стела
«Боевой состав Центрального фронта», образцы военной техники, скульптура воина — освободителя.
Следующим пунктом программы
поездки стал историко — мемориаль-

только улучшение условий и охраны
труда, снижение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, но и содействие повышению личной ответственности
каждого работника за жизнь, за собственное здоровье и здоровье своих
коллег.
Охрана труда и безопасность работников являются приоритетами АО
«Сетевая компания», поэтому крайне
важно, чтобы наши уполномоченные
собственным примером ежедневно
демонстрировали правильное и ответственное отношение к поведению
на рабочем месте.
Хочется выразить надежду, что
благодаря совместной целенаправленной работе по осуществлению
контроля за соблюдением условий и
охраны труда работающих мы сохраним жизнь и здоровье наших работников.
Главные трудовые ресурсы — это
люди, и здоровый и работоспособный
коллектив — залог успеха любой Компании.
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комиссии.
Комиссия, в свое время, скрупулезно изучила все ответы и выставила
предварительные оценки участникам конкурса. Все ответы оценивались в баллах — побеждали набравшие наибольшее количество баллов.
Все конкурсанты шли достаточно
стабильно и «плотно» — разница в результатах между участниками составляла несколько десятых балла…
Второй этап конкурса можно назвать творческим.
На суд жюри были представлены
презентации деятельности уполномоченных по охране труда. Конкурсанты подошли к нему креативно — стихи собственного сочинения,
облаченные в частушки, видеоролики, презентации — все было использовано для представления своей
деятельности в качестве уполномоченного по ОТ. В доступной и интересной форме участники конкурса
доказали, что работа уполномоченных по ОТ просто необходима.
И, наконец, конкурс «Лучший плакат по ОТ».
Много интересной и полезной информации было отражено в плакатах,
представленных на рассмотрение
комиссии. Разная тематика: от плакатов по различным мероприятиям по
ОТ — предупреждению электротравматизма, применению спецодежды,
плакатов-комиксов,
объясняющих
важность работы уполномоченных

Ирина Чувашова,
председатель цеховой
профсоюзной организации
Ольга Шашина, начальник
отдела производственного
контроля и охраны труда
Елабужских электрических сетей
Республики Татарстан

ный музей Курской битвы в Поныровском районе, экспонаты которого рассказывают о подготовке к сражению
на Курской дуге, а диорама «Бой за
станцию Поныри» 10 июля 1943 года
отражает реальные события и подлинных героев этого боя. После этого
дети возложили гвоздики к памятнику героям — артиллеристам.
На «Тепловских высотах», которые немецкие генералы называли
«ключом от Курска» с 17-ти метровой
смотровой площадки участникам
экскурсии открылся вид на те самые
поля, где летом 43-го шли ожесточённые бои Курской битвы — переломного сражения Великой Отечественной
войны.
После завершения экскурсии и
фотографирования, вся группа собралась у памятника Советскому войну —
освободителю, где дети читали стихи
о войне.
В конце мероприятия всем участникам раздали шары, которые вскоре
взмыли в небо, как символ скорби и
памяти.
ППО «Курскэнерго»
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ИЗДАЛЕКА ВИДАТЬ!
Правовой и технический инспектор труда Тюменской организации
ВЭП приобрел форму с символикой Профсоюза. Специальная одежда
и другие средства индивидуальной защиты с символикой ВЭП
отныне в личном арсенале Андрея Булгакова. Он также обеспечен
спецобувью согласно типовым нормам, соответствующим виду
деятельности правового и технического инспектора труда

К

ак представитель аппарата территориальной организации, в
чьих обязанностях контроль за
соблюдением безопасных условий и
охраны труда на местах, Андрей Васильевич часто будет посещать членские организации ТюмнМО ВЭП.
Так называемая «работа в поле» у
Булгакова началась 15 июня 2021 года
с выезда на объекты Лянтора, которые обслуживают Сургутские электрические сети. В рабочей поездке
его сопровождала председатель ППО
Алёна Бутынец.
Несмотря на то, что новый инспектор труда Булгаков для трудовых кол-

лективов человек пока незнакомый,
но отныне вопросов из разряда «кто
к нам приехал?» при виде его уже не
возникнет — подскажет экипированная одежда с символикой ВЭП.

КУРСКЭНЕРГО ПРОВЕЛО УРОК
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ ЦЕНТРА
ИМЕНИ ТЕРЕШКОВОЙ

Сотрудники филиала «Россети Центр Курскэнерго» в
очередной раз посетили профильную «энергетическую» смену
«Время твоих возможностей» в спортивно-оздоровительном
Центре им. В. Терешковой для нового урока по профилактике
электротравматизма

Е

го участниками стали дети от 12
до 17 лет. В этом возрасте школьники начинают активно изучать
основы безопасности жизнедеятельности, и специалисты Курскэнерго
помогли им углубить свои знания о
безопасном обращении с электрическими предметами.
В ходе обучающего занятия сотрудники попробовали выяснить у
ребят, насколько хорошо они знакомы с основными правилами электробезопасности, задавая им вопросы по
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данной тематике. Большинство детей
активно участвовало в этом процессе, но были и те, кто явно не решался отвечать на вопросы энергетиков.
После этого специалисты рассказали
отдыхающим о принципах работы с
электроприборами, продемонстрировали способ выхода из зоны поражения электричества, поделились
актуальными несчастными случаями
нарушения техники безопасности в
области.
В окончании урока сотрудники

Руководство Тюменской организации ВЭП, которое позаботилось о видной и безопасной форме своего сотрудника, надеется, что ППО членских
организаций последуют их примеру
и сделают в будущем спецодежду
своих работников как приспособленной к вредным или опасным условиям труда, так и узнаваемой по профсоюзной символике ВЭП.
Елена Вишкина,
специалист по информационно-пропагандистской работе Тюменской
межрегиональной организации ВЭП

продемонстрировали способы оказания первой медицинской помощи
при поражения электричеством на
специальном тренажере «Гоша», которой используется в Курскэнерго для
отработки данных приемов. Ребятам
было предложено самостоятельно
прощупать у него пульс. После занятия энергетики ответили на вопросы
аудитории и напомнили о необходимости звонить по номеру 112 при любых возможностях угрозы травмы от
электричества.
Теплые слова благодарности были
высказаны от лица администрации
лагеря: «В наши дни, когда дети постоянно находятся в окружении электроприборов, значение подобных
мероприятий нельзя переоценить, —
отметила заместитель генерального
директора ООО «СОЦ имени В. Терешковой» Наталья Оловянникова. — И
мы чрезвычайно благодарны сотрудникам Курскэнерго за их занятия с нашими ребятами».
Это уже второе выступление
специалистов Курскэнерго в этом
году на данной площадке. Всего слушателями таких занятий стало уже
более 2000 человек за семь лет тесного сотрудничества.
Подобные акции проводятся по
всей территории Курской области в
рамках программы профилактики
травматизма сторонних лиц, разработанной в Россети Центр и Россети
Центр и Приволжье.
Пресс-служба филиала
«Россети Центр Курскэнерго»
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Теплоэнергетикам провели массовую вакцинацию от
коронавирусной инфекции. Бригада медиков поликлиники № 7
работала в Набережночелнинских тепловых сетях, чтобы сделать
прививки сотрудникам прямо на рабочем месте

С

делать прививку от короновирусной инфекции изъявили
желание более 50 работников.
Вакцинация проходила в здравпункте АБК 30/23. Перед процедурой
каждый прошел осмотр врача: опрос,
измерение давления и температуры.
Вакцину привезли на предприятие с соблюдением холодовой цепи
в термосумке с хладоэлементами и
термометром.
— Сегодня 49 сотрудников получили первый компонент вакцины от
коронавируса. Второй компонент бу-

дет введен им через 21 день, — отметила заведующая здравпунктом Чулпан
Фатхутдинова. Всего на предприятии
прошли вакцинацию 141 человек. Из
них 85 полностью завершили цикл
вакцинации.
— Я решил привиться, чтобы сберечь свое здоровье и обезопасить своих близких, — поделился своим мнением
начальник
отдела
материально-технического снабжения и обеспечения транспортом Ильнар Хаялиев. — Я не понаслышке знаю
об этой болезни: переболел в ноябре

Вести с мест

ВАКЦИНАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

прошлого года, было очень тяжело.
Уверен, что вакцинация сможет
стать преградой для этой опасной
болезни.
Лейсан Ханова,
Набережночелнинские тепловые
сети Республики Татарстан

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ!
Профсоюзный комитет ГУП РК «Крымэнерго» Крымской
организации ВЭП провел расширенное заседание с участием
председателей цеховых профсоюзных организаций

В

мероприятии принял участие
генеральный директор предприятия Игорь Коринь, который ответил на вопросы, полученные
от работников, и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества
профсоюзной организации с администрацией.
Дополнили выступление генерального директора заместитель
технического директора — начальник управления производственной
безопасности и производственного

контроля Борис Рудь, начальник департамента по управлению персоналом Наталия Кравец и начальник
административно — хозяйственного
отдела Елена Корец.
Генеральный директор поздравил с юбилеем председателя цеховой
профсоюзной организации Симферопольского РЭС Елену Пивнык.
Председатель ППО ГУП РК «Крым
энерго» КРЫММО ВЭП Олег Цветков
подчеркнул важность встреч работодателя с работниками. Затем профсо-

юзный актив обсудил текущие вопросы и принял решение о проведении в
2021 году Спартакиады ГУП РК
«Крымэнеро» на базе центра спорта
«Эволюция» в городе Евпатории. Заседание прошло в рабочей конструктивной обстановке.
Информация
ППО ГУП РК «Крымэнерго»

ВОДНЫЙ ПОХОД НА ЮРЮЗАНЬ
Как совместить в своем отдыхе активность и, чтобы не сильно
устать? Как увидеть много интересных мест и не засиживаться
на месте? Где побыть на природе подольше? Сомнений нет!
Полноценное восстановление после трудовых будней — это
отдых на природе. И, если у вас нет задачи (или склонности)
поднимать настроение с помощью активной нагрузки, то лучше
всего вам подойдёт сплав по реке

И

менно такой возможностью и
воспользовались 12 отчаянных
путешественников
Елабужских электрических сетей и отправились на сплав. В этом году выбор наших ребят пал на реку Юрюзань.
Юрюзань — одна из красивейших
рек Южного Урала. Она славится
своими красивыми скалами и многочисленными пещерами. Красоты
реки Юрюзани никого не оставят равнодушными. Кроме того, на реке нет
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никаких сложных препятствий, она
отлично подходит для сплава даже
для новичков, особенно весной — по
большой воде.
У ребят уже был опыт предыдущих
сплавов по рекам Зилим, Нугуш, Чусовой, Ай, так что все необходимое было
собрано еще накануне. Надо сказать,
что в этом году в составе группы были
еще и 3 девушки.
Впереди была долгая дорога до
места назначения. Но когда рядом ко-
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манда единомышленников, объединенная одной целью, время проходит
незаметно.
Когда команда прибыла на место
старта, инструктор-проводник раздал всем задачи: кому-то дров принести, кому-то катамараны собирать. В
общем, все при деле.
И вот, наконец, суда готовы — все
уже на низком старте, но спешить не
надо! Для начала нужно подобрать
для себя личное снаряжение.
Снарягу разобрали. Все экипированы. Пришло время для общей фотографии, и по коням! Снова стоп!
Сейчас — инструктаж по технике безопасности! Это обязательное условие
сплава.
Опытные инструкторы в подробностях рассказывают правила техни-
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ки безопасности в таком небезопасном путешествии.
С техникой безопасности закончили. Теперь по судам — и в путь!
Сплавляться по Юрюзани начали
от станции Усть-Катав. Река стремительно несется в извилистом каньоне между светлыми известняковыми
утесами гор, поросшими великолепным лесом.
Юрюзань называют голубой лентой Урала. Она — рекордсменка по перепаду высот среди Южноуральских
рек. Места, где чудеса еще живут — это
река Юрюзань.
Маршрут, который предстояло
пройти, составлял 60 км. Здесь почти
нет признаков цивилизации: смолистый воздух, наполненный ароматом
степных растений — ковыль, душица,
шалфей; чистая вода, тишина, нетронутая природа.
А сплав идет уже полным ходом:
плёсы, пороги, перекаты, сменяющиеся пейзажи — всё то, ради чего, собственно, и ехали.
По мере движения ребятам открывались завораживающие скалы
и величественные горные массивы,
уникальные и имеющие свои таинственные истории. Большое количество пещер и кристально чистых
родников хранят берега этой живописной реки, а склоны скал сохранили наскальные рисунки древнего
человека.
Ребята путешествуют уже не в первый раз, поэтому разбивка лагеря и
приготовление обеда не составили
труда.
Немного отдохнув, было принято
решение пройти еще одно испытание — примерить на себя «костюм
скалолаза». 30-ти метровый утес
ждал своих героев. Кто-то решил испробовать свои силы, кто-то — преодолеть страх, кому-то не хватило
адреналина при сплаве… Пройдя
инструктаж, смельчаки преодолели
утес-великан.
Первый день путешествия подхо-
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дил к концу. Поужинав, отправились
на ночлег.
Итак, утро следующего дня. Все довольные и выспавшиеся выходят на
завтрак. Движение только вперед —
за новыми впечатлениями.
Чтобы успешно управлять плавсредством на воде, необходимо чтобы это самое плавсредство имело
скорость несколько большую, чем
скорость течения, только тогда прохождение будет успешным: можно
будет маневрировать среди камней,
вовремя совершать повороты и сохранить катамаран и команду в целости. А что вы думали? Здесь все как в
жизни: если вы по течению плывете,
то вас как щепку мотает из стороны
в сторону, а если быстрее или против
течения, то вы уже можете контролировать ситуацию. Благо, что наши
ребята уже «матерые» сплавщики и
знают все эти тонкости.
Второй день путешествия ознаменовался посещением пещеры Салавата.
Этот край буквально пропитан
всякими легендами и вымыслами о
Салавате Юлаеве и местами, названными его именем: Салаватов гребень,
пещера Салавата, Салаваткина тропа,
Салаватов двор и так далее буквально
на каждом километре.
Пещера Салавата — одна из самых
высоких на Юрюзани пещер. По рассказам проводников здесь осенью
1774 года по многочисленным леген-

дам целый месяц он прятался после
разгрома его армии царскими войсками, а потом глава повстанцев таинственно исчез. Внутреннее убранство представляет собой три зала
округлой формы и высоких сводчатых
потолков.
Пещера расположена прямо в
скале на высоте 45 метров. Из нее
открывается чудесный вид на реку и
окрестные скалы. Если посмотреть
внимательно на стенки внутри пещеры, то там какие-то последовательные дырочки и вертикальные
насечки, причем не хаотичные, а с
определенной периодичностью. Возможно, это древние письмена — руны
времен палеолита. Во всяком случае
так рассказывал инструктор-проводник. Вплотную изучением пещеры
никто не занимался, даже спелеологи. И таких известных, но не изученных мест на Урале очень много.
Очередной день активного отдыха
двигался к своему завершению. На
следующий день, позавтракав, начали собираться в обратный путь. Еще 2
часа провели на Юрюзани среди утесов, лесов, пока не добрались до места
финиша — д. Новые Каратавлы.
Путешествие окончено.
Несмотря на то, что путь по Юрюзани был не длинным, впечатлений от
увиденной красоты было предостаточно. Достопримечательности реки
Юрюзань, её тихое спокойствие, красота природы, запах хвойного леса
навсегда останутся в памяти у ребят.
Побывав на Юрюзани один раз,
вам захочется возвращаться сюда
снова и снова. Вспоминаться такое
путешествие будет с умилением и
трепетом души.
Большое спасибо за финансовую
поддержку и возможность вновь пережить яркие эмоции Профсоюзному
комитету Елабужских электрических
сетей.
Ирина Чувашова,
председатель цеховой
профсоюзной организации
Елабужских электрических сетей
Республики Татарстан

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 6/2021

www.elprof.ru

ЛЕТО — ПОРА ПОЛУЧАТЬ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
Человеку для оптимистичного восприятия жизни и внутреннего
развития хотя бы раз в год нужно побывать на новом для него
месте, путешествовать и получать новые впечатления, приятно
проводить своё свободное время

П

рофсоюзный комитет ППО
Невинномысского
филиала
«Дитсманн» совместно с администрацией Невинномысского филиала АО «Дитсманн» организовывает
поездки для работников и членов их
семей.
Наши работники путешествуют и
уже объехали многие достопримечательности КМВ, Ставропольского
и Краснодарского краев, Северного
Кавказа, а где-то побывали уже несколько раз.
В этом году мы решили посетить
город Железноводск — Курортный
парк — одну из основных достопримечательностей этого города.
Курортный парк был создан в 1825

году на восточном склоне Железной
горы в лесопарковой зоне естественного происхождения, чем и обуславливается его уникальность. Парк
общей площадью около 210 гектаров
обладает многоуровневой планировкой.
Территория Железноводского курортного парка заходит на склоны гор
Железной, Развалки и Бештау. По всему парку оборудованы прогулочные
маршруты терренкуров для отдыхающих. Все они оснащены табличками
с указанием номера станции, а также
протяженности маршрута и высоты
над уровнем моря.
На аллее курортного парка мы
посмотрели старинные постройки,

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
Представитель Челябинской организации ВЭП — победитель
конкурса детского рисунка «Труд глазами детей»

К

онкурс был организован Федерацией профсоюзов области.
На конкурс представлена 81
творческая работа от детей членов
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профсоюзов
агропромышленного
комплекса, жизнеобеспечения, пищевой промышленности, связи, ВЭП,
ГМПР и др.
Участников разделили по двум
возрастным группам (7–11 лет и 12–16
лет), в каждой из которых выбирали
по три победителя. Юные художники очень ответственно, с фантазией
и воображением отнеслись к творческому заданию — через рисунок рассказать о профессии своих родителей,
бабушек и дедушек, о том, кем они в
будущем видят себя, в какой сфере и
направлении хотят развиваться.
Некоторые ребята поделились своими представлениями о героической
профессии родителей. Пронзительно,
не по-детски глубоко в своих рисунках они рассказали о рабочих буднях
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бюветы Славянского и Смирновского
источников, шахматный павильон,
цветочный календарь, а также Пушкинскую галерею.
В западной части увидели замечательную музыкальную беседку,
Дворец Эмира Бухарского, грациозные скульптуры, красивые скамейки,
удобные беседки в виде вигвамов,
шалашей и навесов, цветочные клумбы, резные указатели и удивительный цветомузыкальный фонтан у
Смирновского источника.
Спускались по Каскадной лестнице, с верхней площадки которой открывалась неповторимая панорама
Бештаугорского парка и отдаленных
вершин Кавказского хребта. Вышли
к озеру, где когда-то была заболоченная впадина с массой пробивающихся холодных ключей. Вот эти ключи и
излишки вод некоторых источников
и питают озеро. Кругом такое великолепие, таким спокойствием и радостью дышит природа!
Подобные поездки выходного дня
направлены на сплочение коллектива, повышение уровня знаний об
истории и природе своей малой Родины, оздоровление работников и
членов их семей.
Масса новых впечатлений, активный и в то же время познавательный
отдых — отличный способ с пользой
для здоровья и души провести выходные.
Ирина Василенко,
председатель профкома
ППО НФ «Дитсманн»

врачей, огнеборцев, сталеваров. Насыщенность сюжета, неожиданное
сочетание цветов, игра света… все это
не могло оставить равнодушными
членов жюри.
При подведении итогов конкурсная комиссия учитывала художественную выразительность, технику
исполнения, оригинальность идеи
раскрытия темы и композиционное
решение.
По первой возрастной группе (7–11
лет) победила — Анна Демкина с рисунком «Работа с огоньком» (областная организация ВЭП).
Победители будут награждены
Дипломами Федерации профсоюзов
области и денежными премиями, а
лучшие работы участников конкурса
будут представлены в профсоюзных
информационных ресурсах, в экспозиции выставок, в музее истории
профсоюзного движения Южного
Урала.
Челябинская организация ВЭП
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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА
18–19 июня на базе отдыха «Лукоморье» состоялся семинартренинг для профактива Архангельской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза по теме: «Профсоюзная
организация: опыт, проблемы, решения»

М

ероприятие было организовано силами молодежного совета АрхОО ВЭП. Участниками
семинара стали 24 члена профсоюза,
представляющие 11 первичных профсоюзных организаций, находящихся на профсоюзном обслуживании
АрхОО ВЭП.
На открытии семинара участников приветствовала председатель
АрхОО ВЭП Ольга Пермиловская, она
заметила: «Молодежный совет АрхОО
ВЭП — это стабильный, реально-действующий активный орган, он принимает участие во всех профсоюзных
мероприятиях на различных уровнях,
начиная от районных и городских,
заканчивая межрегиональными и
международными, а грамотно организованные при непосредственном
участии молодежного совета корпоративные мероприятия укрепляют
командный дух в коллективах, помогают повысить работоспособность
энергетиков.
Молодежные советы на местах
проводят развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия для работников и ветеранов.
Обучение профактива — это процесс
непрерывный, и в профсоюзе знать
все — просто невозможно, поскольку
мы живем в век информационных
технологий, новых возможностей,
неограниченного выбора и свободы.
И цель нашего семинара — сплочение
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профсоюзной команды, получение
новых знаний, обмен опытом между
профсоюзными активистами первичных профсоюзных организаций
АрхОО ВЭП. »
Этот семинар традиционно проходил 1 мая и продолжался 3 дня. Последние годы эпидемиологическая
обстановка не позволила организаторам провести это мероприятие в
первомайские праздники, но видимо,
желание собраться, пообщаться, обучиться и обсудить общие профсоюзные задачи оказалось сильнее.
В ходе семинара участники познали теорию брэндинга, во время
мозгового штурма разработали макет
логотипа молодежного совета АрхОО
ВЭП, продумали предложения в коллективный договор, касающиеся молодежи и женщин с детьми.
Метод мозгового штурма и защита проектов стимулировали в профсоюзных активистах креативность,
культуру критики, способность нестандартно решать проблемы. Учет
личного мнения любого участника,
присутствовавшего на семинаре-тренинге, осуществлялся анонимно, за
откровенными высказываниями не
следовали санкции. Это позволило
всем участникам быть максимально открытыми и честно обозначить
задачи по укреплению социального
партнерства и реальной защиты работников.

Во время круглого стола с председателем Архангельской областной
организации ВЭП Ольгой Пермиловской присутствующие смогли подробно разобраться в структуре Профсоюза, а также задать интересующие
вопросы. В частности, Ольга Валентиновна подробно рассказала, куда и на
что идут профсоюзные взносы.
Задания на командообразование
помогли участникам поближе познакомиться и узнать друг друга, а также
повысили уровень личной ответственности за результат общего дела.
Также в программу семинара вошла
соревновательная «Мозгобойня».
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ,
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ
В ОБУЧЕНИИ
Чапля Екатерина, председатель
Молодежного совета «Северодвинской ТЭЦ-2»:
— Мероприятие очень понравилось, Два дня были насыщенными,
хорошая организация. В первый день
подготовили
командообразование
и отрабатывали их. Во второй день
был ранний подъем, зарядка, игры,
марафоны. Очень понравилась игра
«Мозгобойня» — наша команда победила!
Пожелание одно — собираться
чаще!
Епимахов Николай, председатель
ППО «Котласские электрические
сети»:
— Семинар прошел в теплой, доброжелательной обстановке. Мероприятие по командообразованию
помогли быстро познакомиться,
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бодные и спокойные люди. Для себя
я отметил некоторые моменты по
организации. Вообще, было интересно, программа разнообразная, сочетает в себе и умственную работу
и спортивные мероприятия. Одно
пожелание: оставаться на этой же
ноте, проводить чаще такие мероприятия, но увеличить время семинара. Очень хочу ещё приехать на такое
мероприятие!
Антоновский Андрей Сергеевич,
электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда ПО Вельские электрические сети
ПАО «МРСК Северо-Запада», член
профкома ППО Вельские электрические сети, спорторганизатор:
— В целом очень позитивное мероприятие, несет благую информацию
ребятам, увеличивает кругозор, помогает поменять взгляд. Все ХОРОШО, но МАЛО!!
Яськов Анатолий, инженер Архангельских электрических сетей ПАО
«МРСК Северо-Запада», член Молодежного совета ППО АЭС:
— Спасибо профсоюзу, семинар произвел на меня только положительные
впечатления. Хотелось бы больше
времени провести здесь, более 1 дня, и
почаще встречаться. До этого я был
несколько раз на разного рода мероприятиях, но только в «Мечке», и как
пожелание ребятам, которых приглашают принять участие в таком
семинаре-тренинге — соглашайтесь
сразу. Вывод: «Не важно где, вместе
нам весело! Познавательно! Увлекательно!»
Пулина Анастасия, председатель
Молодежного совета ППО ТГК-2 Энергосбыт:
— Понравилось командообразование и разработка брэнда Молодежного совета, у нас в команде было много
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идей и несколько набросков, очень затянуло обсуждение. Хочу заметить,
что нам повезло с погодой, активности на природе гораздо приятнее в
теплое время, чем со снегом и дождем
в мае.
Иван Некрасов, председатель Молодежного совета АрхОО ВЭП:
— Семинар для профактива — это
возможность обучиться, пообщаться, высказать свою точку зрения. В
это год мы изменили формат — были
приглашены председатели ППО и
профактив 35+, чтобы показать, что
может сделать Молодежный совет
АрхОО ВЭП своими силами. Результат
безусловно есть! Мы самостоятельно, своими силами, без привлечения
тренеров по тимбилдингу, успешно
провели это профсоюзное мероприятие. Это год для меня крайний, тк
мой возраст уже 35 лет. Я очень надеюсь, что Областной комитет в
дальнейшем будет приглашать меня
на обучение профактива в качестве
тренера, спикера или эксперта, я
принимаю участие в таких мероприятиях с радостью и удовольствием.
Как мы все с вами увидели, в Электропрофсоюзе молодежь не закомплексованная, она мыслит, действует и
не боится говорить! Верю, что так и
будет в дальнейшем! Спасибо всем за
участие.
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почувствовать себя единой профсоюзной семьей, позволили всем раскрепоститься. Было много интересных
конкурсов. Пермиловская Ольга Валентиновна провела весьма познавательную лекцию о структуре профсоюза, распределении и использовании
членских взносов, основных целях и
задачах профсоюза, что было особенно полезно для новичков в профсоюзе.
А из пожеланий по дальнейшим
мероприятиям, считаю, необходимо
увеличить время проведения до 2-х
полных дней.
Потапкин Андрей, член профсоюза ППО «Энергоремонт»:
— Организация мероприятия хорошая, в процессе семинара получилась
очень сплоченная команда. Запомнилось выступление председателя Ольги Пермиловской, очень правильные и
конкретные разъяснения о распределении отчислений в профсоюз.
Единственное пожелание — это
продумать программу так, чтобы
физкультурно-спортивные мероприятия проводились ДО приёма пищи.
Сокольников Дмитрий, электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 4 разряда ПО Котласские электрические сети
ПАО «МРСК Северо-Запада», член
молодежного совета ППО Котласских
электрических сетей:
— На семинаре Архангельской областной организации ВЭП я первый
раз, но был на подобных мероприятиях и скажу, что ЭТО отличается
от остальных. Во-первых, очень необычное место, где очень людно, шумно и одновременно тепло от других
людей. Во-вторых, все происходит по
плану, но достаточно свободно и нет
дикого темпа, когда ты не успеваешь
и постоянно куда-то опаздываешь.
В-третьих, очень интересные, сво-

Областной комитет благодарит
всех участников за активность, инициативу и желает в дальнейшем
успешной профсоюзной деятельности, новых идей и стремлений, радости от полученных результатов и достижения новых профсоюзных высот,
благополучной реализации всех начинаний!
Анна Селезнева
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ИГРАЛИЮ
День защиты детей — это
светлый, радостный праздник.
Это праздник особый — ведь
недаром им начинается лето, и
он по праву принадлежит детям.
В них наша радость и надежда,
наш труд и счастье. Детское
счастье полновесно тогда,
когда ребенок согрет любовью
родителей и взрослых

Н

ачало лета пробуждает воспоминания из детства, а именно — наступление летних каникул. День защиты детей — особенный
день: лето открывает свои солнечные
двери для всех нас. В этот день дети
«правят балом», и хочется им подарить все земные блага… А лучше
праздник! Веселый и красивый!
Именно такой праздник состоялся 19 июня, на центральной аллее Казанских электрических сетей,
большое праздничное мероприятие,
посвященное Дню защиты детей —
«Путешествие в страну Игралию»,
которое было организовано Цеховой
профсоюзной организацией Казан-

ских электрических сетей совместно
с Молодёжным комитетом.
В этот день территория была занята главными действующими лицами — детьми.
На празднике ребят ждали сюрпризы — организаторы мероприятия
угощали сладкой ватой, мороженным, вкусными коктейлями.
На время праздника вся аллея полностью преобразилась в сказочный
город. Яркие украшения, игровые
площадки, разнообразные угощения
создали неповторимую атмосферу
праздника и теплое летнее настрое-

ние.
В этот день природа подарила теплую, солнечную погоду, и становилось радостно вдвойне.
Дети — это наше будущее, а для
того, чтобы у нас было прекрасное будущее, нужно заботиться о детях уже
сегодня и обеспечить им достойное
настоящее! Только от нас, от взрослых, зависит их благополучие.
Азат Шакиров,
председатель ЦПО
Казанские электрические сети
Электропрофсоюза РТ ВЭП

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
В 2021 году АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» отметит свой 80-летний
юбилей. В настоящее время АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» — одно
из ведущих предприятий кабельной отрасли. С 1941 года завод
производит кабели и провода высокого качества, и по праву
занимает одну из лидирующих позиций в своем сегменте

В

этот юбилейный год Администрация АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» совместно с профкомом ППО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
Межрегиональной организации в городе Москве и в Московской области
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 25 июня
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2021 года в честь празднования 80-летия предприятия провели конкурс на
звание «Лучший по профессии».
За последние годы конкурсы профессионального мастерства набирают всё большую популярность, основная цель которых — повышение
престижа рабочих профессий, вос-

требованных на рынке труда, демонстрация достижений и передового
опыта участников.
По итогам конкурса лучшие были
награждены Почетной грамотой и
денежным подарком в размере 5000
рублей. Приятно отметить, что все награжденные являются членами профсоюза.
Елена Халидова,
ведущий специалист Межрегиональной организации в городе Москве
и в Московской области ВЭП
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«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» —
ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ
День молодежи — национальный праздник молодых людей, который
отмечается ежегодно уже на протяжении многих лет. Белгородская
областная организация Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» уделяет значительное внимание своей
молодежи, регулярно организуя командообразующие мероприятия,
направленные на развитие творческого потенциала, формирование
корпоративной культуры и проактивных коммуникаций среди
молодых членов профсоюза
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июня Молодежный совет
БелОО ВЭП организовал и
провёл выездные «Альтернативные Олимпийские игры», приуроченные ко Дню молодежи. Молодые сотрудники филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Белгородэнерго», филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская
генерация», АО «Белгороэнергосбыт»
и АО «Региональный расчетно-кассовый центр» собрались на базе отдыха «Аркадия» Шебекинского района
Белгородской области. Программа
мероприятия была очень насыщенной и интересной.
Участники
мероприятия
путем жеребьевки предварительно
были поделены на группы, в составе которых отчаянно боролись по
Олимпийской системе розыгрыша
(playoff) за командное первенство
в подвижно-спортивных играх. Ребята состязались в выносливости и
стойкости командного духа, с особым упорством и ловкостью соревновались в «волейболе одеялами»,
продемонстрировали свою находчивость и смекалку в «болотном футболе». Участники проявили меткость
и стратегическое мышление в игре
«Петанк», настоящей пляжной альтернативе керлингу, лихо преодолевали предложенные организаторами
полосы препятствий.

www.elprof.ru

Далее, после приятного перекуса,
команды спортсменов проявили себя
в вокальном мастерстве, представив
своих участников песней собственного сочинения под музыку в заданном жанре: классическая музыка,
рок, рэп, народная музыка, шансон,
поп-музыка. Даже была подготовлена сказка «Колобок» на современный
лад.
Заключительным блоком спортивного состязания стали эстафеты,
которые максимально укрепили корпоративный дух.
В итоге, заслуженную победу
одержала команда под названием
«Опять двойка», получив свои золотые «олимпийские» медали. Второе
и третье места завоеваны командами «Отличники» и «Весы», соответственно. Были дополнительно объявлены номинации: «За проявленные
смекалку и находчивость» (команда
«Медвежата»), «За творческий подход к каждому испытанию» (команда
«Вкусовые…»), «За несгибаемую волю
к победе и командный дух» (команда
«Пегас»).
Ни одна команда участников не
осталась в обиде, и в придачу к замечательному настроению все получили свои дипломы.
Далее молодые члены профсоюза поддержали инициативу Моло-
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дежного совета БелОО ВЭП принять
участие в экологической акции, запущенной Белгородским областным
объединением организаций профсоюзов, «Я ЗА чистый город». Ребята
убрали не только за собой, но и навели порядок на близлежащей территории. Таким образом ребята проявили
свое небезразличие к будущему города, области, а значит, и целой страны.
Мероприятие, приуроченное ко
Дню молодежи, завершилось обедом в дружеской обстановке. Главная
цель по укреплению связей между сотрудниками организаций БелОО ВЭП
была достигнута.
Благодарим всех спортсменов
«Альтернативных Олимпийских игр»
за активное участие во всех этапах соревнования, дружелюбный настрой и
достойную борьбу!
В роли организатора мероприятия
выступил Молодежный совет Белгородской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
Александрова Кристина,
председатель Молодежного
совета БелОО ВЭП
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У НАС ЕСТЬ ПРИЗЁРЫ, НО НЕТ ПРОИГРАВШИХ
В парк-отеле «Звездный» г. Ангарска прошла летняя Олимпиада
ОАО «Иркутская электросетевая компания», посвященная 15-летию
со дня образования Первичной профсоюзной организации и компании

П

омериться силами собрались
пять команд филиалов и представители
исполнительной
дирекции, единомышленники, для
которых спорт — это часть жизни.
На торжественном открытии Олимпиады команды приветствовали
главный
инженер
Центральных
электрический сетей А. В. Ермолов и
председатель первичной профсоюзной организации В. М. Харитонова.
Поднятие флагов было доверено команде победителей Олимпиады 2019
года — Центральным электрическим
сетям.
Едва собрались команды, как уже
вечером начались первые соревнования по плаванию. В этом году оргкомитет принял решение изменить
возрастные группы (18–35 лет, 36–50,
51 и старше), чтобы смогли поучаст
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вовать побольше ветеранов и сделать
смешанные эстафеты в плавании и
легкой атлетике (по 2 чел. — мужчины и женщины). Первые места в своих возрастных группах по плаванию
заняли: Жданова Ольга — ИД, Семилет Наталья — ЮЭС, Глызина Ольга —
ЮЭС, Хомечко Роман — ИД, Сергеев
Антон — ЗЭС, Кабаков Герман — ЮЭС.
В итоге по плаванию 1 место заняла
команда ЮЭС. В эстафете лидировала
команда СЭС.
Субботнее утро приветствовало
всех весенней свежестью, всю ночь
шел дождь. Главный день соревнований стартует с самых массовых,
шумно-болеющих и горячо любимых дисциплин — спринта и кросса.
Команды и болельщики в полном
составе собрались на стадионе. Насколько трогательна поддержка друг

друга… В глазах, уверенность, азарт.
«На старт! Внимание! Марш!», — и гул
голосов.
Каждая команда изо всех сил старается подбодрить своего спортсмена. Позиции участников постоянно
меняются. Накал страстей достигает
своего апогея. В спринте лучшие результаты показали Жданова Ольга —
ИД, Мошняга Анна — СЭС, Валиулина
Ангелина — ЦЭС. В итоге, в спринте
побеждает команда СЭС, в кроссе —
ЮЭС.
Следующие по программе —
прыжки в длину. Лучшие результаты в этом виде показали: Тимофеев
Сергей — ВЭС, Малков Андрей СЭС —
264 см; Томаровская Кристина ЦЭС —
214 см; Валиулина Ангелина — ЦЭС,
Берсенева Кристина ЮЭС — 200 см.
И уже готовятся самые сильные
мужчины. В гиревом состязании участвуют два спортсмена от команды в
весе — до и свыше 80 кг. Результаты
ошеломляющие. До 80 кг — Кошубин
Дмитрий ВЭС — 110 подъемов; свыше
80 кг — Езов Сергей СЭС — 200 подъемов.
Не менее зрелищным является
футбол. Спортсмены в сопровождении группы поддержки отправляются в ФОК. Самое главное в мини-футболе — наличие командного духа,
поддержка и желание победить соперника.
Только настойчивостью в спорте
можно добиться успехов. Игры проходили со спортивным азартом и в
упорной борьбе. А ведь во всех командах участники выступают в нескольких видах спорта, и остаётся только
удивляться их терпению, закалке,
выносливости и оптимизму. Переходя с одной площадки на другую, сменяя виды спорта, они не сдаются, не
просят о снисхождении, не жалуются
на усталость, а продолжают борьбу
и стараются достигнуть наивысших
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результатов. Так, в мини-футболе места распределились следующим образом: первое место — команда СЭС,
второе — ЮЭС, третье — ВЭС.
В воскресенье погода приподнесла испытания — шел холодный
дождь, но сетевики — народ закаленный, выносливый и соревнования
продолжились, не смотря на капризы
погоды.
Финалом летней Олимпиады стали легкоатлетическая эстафета и
подтягивание. Взаимовыручка, забота друг о друге и жаркая поддержка
болельщиков в эстафете. Финиш — и
победителями стала команда ЮЭС.
Лучшими в подтягивании на перекладине оказалась команда СЭС, общий результат 56 раз, а в личном первенстве лидировал Свешников Иван
СЭС — 21 раз.
Последние разыгранные места, и
остаётся только самая приятная часть
программы соревнований — награждение и подведение общекомандных
итогов. Настал самый торжествен-

ный момент. Все спортсмены получили памятные сувениры, а призеры
в личном и командном виде награждены грамотами, медалями и памятными кубками.
Призерами летней Олимпиады
стали команды:
→ 1 место — СЭС,
→ 2 место — ЮЭС,
→ 3 место — ВЭС.
Но, как всегда, мы говорим на закрытии: «У нас есть призёры, но нет
проигравших».

Это был настоящий праздник!
Праздник спорта, сплочённости,
дружбы! Праздник одной большой
семьи! Хочется пожелать всем участников соревнований крепкого здоровья, энергии, достойных единомышленников, надежной команды и
новых спортивных достижений.
Валентина Харитонова,
председатель первичной
профсоюзной организации
ОАО «ИЭСК» ВЭП

«ЗОЛОТО» ДОСТАЛОСЬ «ТВЕРЬЭНЕРГО»
В Ярославле завершился
VII хоккейный турнир
филиалов «Россети Центр»
и «Россети Центр и
Приволжье», посвященный
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне

Н

а протяжении двух дней на
ледовой арене сражались 9
команд филиалов энергокомпаний. В общей сложности в турнире
приняли участие более 130 человек.
Команды были разделены согласно
жеребьёвке на группы, после игр в которых две лучшие сборные филиалов
сразились за главный приз — Кубок
турнира.
В церемонии награждения приняли участие заместитель Председателя
Правительства Ярославской области
Виктор Неженец, Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта
СССР, депутат Государственной Думы
Андрей Коваленко.
По итогам турнира лучшим нападающим стал Алексей Филиппов из филиала «Белгородэнерго».
Лучшим бомбардиром — Максим
Рубцов из «Тверьэнерго». Лучшим
защитником — Эдуард Волков из команды «Ярэнерго», а лучшим вратарем — Александр Попрядухин из
«Орелэнерго». Второе и третье место в
хоккейном турнире заняли команды
из филиалов «Тулэнерго» и «Белгородэнерго».
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«Золото» досталось сотрудникам
из «Тверьэнерго», почетный кубок
капитан команды получил из рук
генерального директора «Россети
Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.
«Хоккей — это работа в команде, сила воли, преодоление препятствий, умение молниеносно принимать решения — все то, чего требует
от нас профессия энергетика. Наш
турнир начинался с трех команд, в
этом году на лёд вышло девять! Мы
стали свидетелями отличной игры.
Я уверен, что победители в спорте
будут стремиться и к победам в работе!» — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети
Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
«От имени Губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова хотел бы поздравить с завершением этого турнира. Наш регион
любит хоккей. Прекрасно, что сорев-
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нование энергетиков проходит в день
открытия Чемпионата мира по хоккею, в котором за российскую сборную сыграют спортсмены из ярославского «Локомотива», и посвящено
такому великому событию, как 76-летие Победы в Великой Отечественной
войне.
Отрадно, что при всей своей напряженной работе сотрудники «Россети Центр» успевают готовиться к
таким серьезным спортивным мероприятиям. Вы продемонстрировали
отличную физическую подготовку,
большое желание добиваться результата и побеждать. Такие качества безусловно важны и в вашей ежедневной
работе
по
обеспечению
надежного энергоснабжения», — обратился к участникам турнира заместитель Председателя Правительства
Ярославской области Виктор Неженец.
Тверская организация ВЭП
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В МАХАЧКАЛЕ ПРОШЛА ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА

ЭНЕРГЕТИКОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В Махачкале прошла девятая Летняя спартакиада энергетиков
филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», посвящённая
76-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной
войне и 100-летию образования Дагестанской АССР

О

рганизатором
спортивного
мероприятия выступила Первичная профсоюзная организация филиала «Дагэнерго». Участие в
соревнованиях приняли 16 команд —
560 энергетиков различных территориальных подразделений энергокомпании. Участники оспаривали
победу в 12 видах спорта: волейболе,
мини-футболе, теннисе, прыжках в
длину с места, беге в мешках, мяч в
кольцо, кидание камня, перетягивание каната, шахматах, шашках, армрестлинге и гиревом спорте.
В итоге в общекомандном зачёте первое место заняла команда
Центральных электрических сетей.
Серебро у сборной Производственного участка Гергебельских электрических сетей, бронза — у Кизилюртовских районных электрических
сетей. Победителей и призеров лет-

ней спартакиады наградили дипломами, медалями, денежными призами и памятными подарками.
Кроме того, Дагестанская республиканская организация ВЭП учредила собственные номинации и
призы. Так, в категории «Аксакал
спартакиады» награда досталась водителю Омаркади Омарову. «Женщиной элегантного возраста» стала
ведущий инженер по режимам оперативной диспетчерской службы Раисат Хайбулаева. «Самым молодым
участником спартакиады» — электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей Александр Феногенов,
а «самым активным болельщиком» —
главный специалист бизнес-планирования и бюджетирования Меджид
Амиров.
На церемонии награждения участники символично вынесли Знамя По-

беды, водружённое над Рейхстагом
Героем Российской Федерации дагестанцем Абдулхакимом Исмаиловым.
А завершились соревнования коллективной фотографией на память.
Летняя спартакиада давно стала доброй традицией дагестанских
энергетиков.
«Я практически каждый год принимаю участие в спартакиаде. Это замечательное мероприятие, которое
дарит мне много позитива, положительный заряд и яркие впечатления
на год вперед», — рассказал ведущий
инженер группы по контролю исполнения заявок на ограничения Магомед Сулейманов.
Важность организации подобных
мероприятий отметил и директор
филиала «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов, поскольку состязания помогают не только проверить свою физическую подготовку, но и просто
хорошо провести досуг и ещё больше
сплотить коллектив.
Дагестанская организация ВЭП

ПАПА, МАМА, Я — СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Первичная профсоюзная
организация Сургутской ГРЭС-2
пригласила детей работников
вместе с их родителями и
болельщиками на эстафету
«Папа, мама, я — спортивная
семья», которая состоялась
23 мая 2021 года в СК «АВЕРС»
г. Сургута

Н

а торжественном открытии
приветственные слова и пожелания «хорошего дня и хорошего настроения» в семейный
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выходной, а также поздравления с
приближающимся праздником Дня
защиты детей были сказаны директором филиала «Сургутская ГРЭС-2»
ПАО «Юнипро» Николаем Деркачом
и председателем ППО Юрием Шевчуком.
По словам профлидера Юрия Николаевича, это событие уже стало доброй традицией — в преддверии Дня
защиты детей 1 июня — проводить совместно с руководством предприятия
спортивные состязания «Папа, мама,
я — спортивная семья».
В этом году участников поделили

на две группы по возрасту: в одной
соревновались семьи с детьми от 6 до
8 лет, в другой — от 9 до 11 лет.
Чтобы мероприятие было по-настоящему праздничным, юных участников и их болельщиков в перерывах
между конкурсными стартами радовал аниматор и любимый детьми
специалист по аква-гриму. Организаторы также угостили всех обожаемым
лакомством детей — мороженым.
«На торжественную церемонию
награждения команды заходили в зал
под Гимн Всероссийского Электропрофсоюза, — рассказал председа-
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