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Всемирный день действий за 
достойный труд — это повод 
заявить о проблемах, которые 

назрели и требуют немедленного 
решения. Известно, основой достой-
ного труда для энергетиков являют-
ся полная и продуктивная занятость, 
здоровые условия и справедливая 
оплата труда работников.

Последние годы работодатели 
энергетической отрасли стремятся 
преодолевать экономические труд-
ности, откровенно пренебрегая инте-
ресами и правами людей труда. 

Поводом для организации акции 
«День синего цвета» во Всемирный 
день действий за достойный труд в 
2021 году стал низкий уровень зара-
ботной платы промышленно-произ-
водственного персонала предпри-
ятий энергетического комплекса 
Архангельской области, порядок и 
размер проводимой компаниями ин-
дексации должностных окладов, по-

стоянные структурные и организаци-
онно-штатные преобразования. На 
протяжении последних нескольких 
лет энергетики Архангельской обла-
сти наблюдают отсутствие реального 
роста заработной платы относитель-
но инфляции, унизительные размеры 
индексации, лишение премий по по-
казателям, независящим от конкрет-
ного работника — это провоцирует 
текучесть персонала и появление 
огромного количества вакансий, на 
которые месяцами не могут найти 
работников, что приводит к возраста-
нию нагрузки на оставшийся работа-
ющий персонал. 

На сегодняшний день Генерация 
не присоединяется к отраслевому та-
рифному соглашению, ММТС (мини-
мальная месячная тарифная ставка) 
не повышается на протяжении по-
следних 5 лет и составляет 6248 руб. 

В связи с вышеизложенными при-
чинами 7 октября 2021 года Архан-

гельская областная организация ВЭП 
организовала акцию «День синего 
цвета», призывая выступить ЗА РЕ-
АЛЬНОЕ увеличение должностных 
окладов энергетиков.

Принять участие в акции можно 
было несколькими способами:
1. Надеть 7 октября синюю одежду 

(это может быть просто костюм, 
рубашка, галстук, футболка, шарф 
или любой аксессуар синего цве-
та).

2. Подсветить синей лампой или 
гирляндой окна квартиры, дома 
или офиса или украсить помеще-
ние организации, предприятия, 
офиса синими украшениями. 

3. Создать плакат с обращениями к 
работодателю (текст обращения 
написать синим цветом). 
Основные требования энергети-

ков Архангельской области, которые 
написали работники на плакатах:

 → РАБОЧИЙ-ЭНЕРГЕТИК НЕ ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ БЕДНЫМ!

 → ЗА РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ЭНЕРГЕТИКОВ АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 → Индексацию заработной платы не 
ниже ИНФЛЯЦИИ!

7 октября во Всемирный день действий за достойный труд 
профактив Архангельской областной организации ВЭП 
провел акцию «День синего цвета», выступив ЗА РЕАЛЬНОЕ 
увеличение должностных окладов энергетиков

АКЦИЯ «ДЕНЬ СИНЕГО ЦВЕТА» 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП
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 → За повышение заработной платы 
промышленно-производственно-
го персонала в электроэнергетике

 → Мы против бездумных сокраще-
ний производственного персона-
ла!

 → ДА! Присоединению Генерации АО 
к тарифному соглашению в элек-
троэнергетике РФ

 → Индексацию заработной платы 
энергетиков выше ОТС РФ!

 → Требуем вернуть льготный возраст 
выхода на пенсию северянам!

 → Мы против внесения изменений в 
«Положение о премировании» по 
несколько раз в год!

 → Заработной плате энергетиков — 
рост выше инфляции!
В акции «День синего цвета» при-

няли участие все первичные профсо-
юзные организации АрхОО ВЭП, ак-
цию поддержали члены Совета ФПАО 
и энергетики Северо-Запада, это го-
ворит о масштабе проблемы, которую 
озвучила Архангельская областная 
организация ВЭП.

Главным требованием энергети-
ков Генерации было присоединение 
к тарифному соглашению в электро-
энергетике РФ, т. к. присоединение к 
отраслевому тарифу привяжет зар-
платы рабочих к индексации цен, 
работодатель будет обязан в течение 
полугода после повышения цен со-
размерно повысить зарплаты.

На многих плакатах часто мелькал 
лозунг: «ЗА реальный рост заработ-
ной платы в электроэнергетике!»

6 октября состоялось заседание 
Совета Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области. Во время засе-
дания перед членами Совета ФПАО 
выступил заместитель председателя 
Архангельской областной организа-
ции Всероссийского Электропрофсо-
юза Владимир Ильин. Он сообщил 
об акции «День синего цвета» Ар-
хОО ВЭП, посвященной проблемам 
в сфере электроэнергетики региона. 
Профлидеры приняли решение под-
держать кампанию коллег. Вместе с 
членами Электропрофсоюза за до-
стойный труд энергетиков выступи-
ли представители других отраслевых 
профсоюзов.

7 октября Владимир Ильин и Се-
лезнева Анна стали участниками 
автопробега, организованного Феде-
рацией профсоюзов Архангельской 
области. Ключевая идея этого авто-
пробега — поддержка концепции до-
стойного труда. Автопробег по цен-
тральным улицам Архангельска — эта 
форма мероприятия была избрана 
как наиболее безопасная при небла-
гоприятной эпидемиологической об-
становке в регионе. Машины участ-
ников были украшены отраслевыми 

профсоюзными флагами и наклей-
ками с эмблемой акции. Владимир 
Ильин и Селезнева Анна пришли на 
автопробег с лозунгами акции «День 
синего цвета», актуальными для ра-
ботников предприятий энергетики 
Архангельской области: «За реальный 
рост заработной платы энергетиков 
Архангельской области» и «Рабочий 
энергетик не должен быть бедным».

Профактив выкладывал фото-
графии в группе Электропроф-
союза в ВК https://vk.com/album- 
51667974_ 279720072.

Архангельская областная организа-
ция ВЭП благодарит всех участников 
акции «День синего цвета» за солидар-
ность и поддержку, а также верит, что 
действия энергетиков помогут до-
биться реализации принципов соци-
альной справедливости и приведут к 
увеличению роста заработной платы 
энергетиков не только Архангельской 
области, но и всей страны. 

Анна Селезнева, 
специалист по оргработе 

Архангельской организации ВЭП

О мероприятиях АрхОО ВЭП в рамках Всемирного дня действий за 
достойный труд мы рассказывали в социальных сетях, добавляли 
хештеги акции:
#ДеньСинегоЦветаАрхООВЭП #энергетикиЗАреальныйРостЗП 
#ЗАреальноеПовышениеЗаработнойПлаты #7октябряАрхООВЭП 
#акцияАрхООВЭП2021 #ЭлектропрофсоюзЗАреальноеПовышениеЗП 
#ЭлектропрофсоюзАО
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Для этого Молодежный совет 
подготовил плакаты и лозун-
ги, отражающие требования к 

властным структурам общества про-
водить социально ориентированную 
политику, которая обеспечит устой-
чивый экономический рост, даст га-
рантию каждому человеку на каче-
ственное рабочее место, достойную 
заработную плату, безопасные усло-
вия труда, справедливый уровень со-
циальной защиты. 

7 октября ребята ходили по каби-
нетам, фотографировали сотрудни-
ков-членов профсоюзной организа-
ции с плакатами для интернет-акции, 
рассказывали и напоминали всем 
значение и лозунги Всемирного дня, 
о борьбе профсоюзов России за права 
работников в сфере социально-тру-
довых отношений. 

После сбора всей необходимой ин-
формации был подготовлен видеома-
териал, который был разослан во все 
филиалы ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
а также всем сотрудникам — членам 
ППО Аппарата управления, в Иркут-
ский обком «Электропрофсоюз».

Кроме этого, сотрудник филиала 
«Иркутские электрические сети» Ми-
неев Евгений принял участие в моло-
дежной акции «Профсоюзный трам-
вай», которая была проведена 
Молодежным советом Иркутского 
Профобъединения, где за три часа 

моло дые профсоюзные ак ти вис ты 
про ехали по трам вай но му мар ш ру ту 
го рода Иркутска, рассказывая пас са-
жи рам, что такое «Профсоюз», чем се-
годня занимаются профсоюзные 
орга низации и напомнили о Все рос-
сий с кой акции профсоюзов России в 
связи со Всемирным днем действий 
«За достойный труд». 

Анита Галаган, 
председатель Молодежного совета 

ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
член президиума Молодежного 

совета и ИРКОО ВЭП 
член Молодежного совета 

Иркутского Профобъединения
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ В ПЕРВИЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 
ПРОШЕЛ В ФОРМЕ ИНТЕРНЕТ-АКЦИИ

Накануне Дня действий «За достойный труд» было проведено 
совместное собрание Молодежного совета и профкома 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», на котором было принято решение 
принять участие во Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного Дня действий под девизом: «Защитим 
социальные гарантии работников!» и провести интернет-
акцию
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В повестку дня этого мероприя-
тия были включены острейшие 
вопросы социально-трудовых 

отношений, ведь развитие социаль-
ного партнерства является ключевым 
в деле борьбы за достойный труд. От 
эффективности трёхстороннего со-
трудничества на уровне региона за-
висит решение многих проблем в 
сфере социально-трудовых отноше-

ний. 
Александр Кобылкин, предсе-

датель ОмскОО ВЭП: «Реалии ны-
нешней экономической ситуации 
требуют дальнейшего развития со-
циального партнерства, совместных 
и согласованных действий всех его 
сторон. Решение всех непростых со-
циально-экономических проблем 
сегодня невозможно без единого 

подхода, без солидарности, без эф-
фективного и прямого социального 
диалога на основе уважения принци-
пов достойного труда». 

Первичные профсоюзные органи-
зации Омской областной организа-
ции ВЭП провели собрания профсо-
юзного актива под девизом «Защитим 
социальные гарантии работников!» и 
организовали фото флэшмоб в под-
держку Всемирного дня действий 
профсоюзов. 

Олеся Рябышева, 
заведующая организационно-

массовым отделом Омской 
организации ВЭП
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ЗАЩИТИМ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
РАБОТНИКОВ!

Отмечая День действий за достойный труд 7 октября, 
Федерация омских профсоюзов организовала заседание 
областной территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений
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Наиболее массовое и активное 
участие в проведении Всемир-
ного дня действий «За дос-

тойный труд!» приняли работники- 
члены профсоюза в структурных 
подразделениях ППО ОАО «Иркутская 
электросетевая компания» (87 чело-
век), где активные члены профсоюза 

филиалов компании из Восточных, 
Южных и Северных электрических 
сетей и Исполнительной дирекции 
ОАО «ИЭСК» дружно отозвались на 
призыв профкома и приняли участие 
а интернет-акции ППО в виде флеш-
мобов и одиночных акций с выдви-
нутыми профсоюзами актуальными 

и современными лозунгами Всемир-
ного дня действий «За достойный 
труд!», отражающими основные про-
блемы в сфере социально-трудовых 
отношений в коллективах, таких как 
отсутствие четких правовых норм в 
Трудовом кодексе РФ по индексации 
заработной платы, колоссальный 
разрыв в доходах топ-менеджеров 
и работников, внедрение междуна-
родных стандартов в сфере оплаты и 
охраны труда, предусматривающих 
дальнейшее занижение цены труда, 
усиление степени эксплуатации ра-
ботников без соответствующего роста 
заработной платы, девальвацию си-
стемы социальных гарантий работ-
ников и др. 

Например, мы использовали ло-
зунги и призывы: защитим человека 
труда, сильный профсоюз-справед-
ливое общество, человек труда-глав-
ный капитал России, защитим со-
циальные гарантии работников, 
нет объединению социальных фон-
дов и др.

В ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
Молодежный совет подготовил пла-
каты и лозунги, отражающие требова-
ния к властным структурам общества 
проводить социально ориентиро-
ванную политику, которая обеспечит 
устойчивый экономический рост, 
даст гарантию каждому человеку на 
качественное рабочее место, дос-
тойную заработную плату, безопас-
ные условия труда, справедливый 
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АКЦИЯ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»: 
В ИРКУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Акция 7 октября 2021 года отличалась большим многообразием 
форм участия в ней членов профсоюза. В основном это 
были заседания профсоюзных комитетов, Молодежных 
советов, рабочих советов и приуроченные к ним групповые 
и одиночные интернет-акции, флешмобы с актуальными 
лозунгами и плакатами, отражающими требования 
к властным структурам общества проводить социально 
ориентированную политику, которая обеспечит устойчивый 
экономический рост, гарантию занятости, качественное 
рабочее место, достойную заработную плату, безопасные 
условия труда, справедливый уровень социальной защиты 
и социальный диалог

www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   9/2021
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уровень социальной защиты. Ребята 
ходили по кабинетам, фотографиро-
вали сотрудников-членов профсоюз-
ной организации с плакатами для ин-
тернет-акции. На основе собранного 
материала был подготовлен видеоро-
лик «Всемирный день за достойный 
труд» в ППО ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго», который был разослан во все 
филиалы ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
а также всем сотрудникам — членам 
ППО Аппарата управления, в обком 
«Электропрофсоюз» (ред.: Подробно 
о Дне действий в ППО ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» читайте в матери-
але Аниты Галаган «Всемирный день 
действий в первичной организации 
«Облкоммунэнерго» прошел в фор-
ме интернет-акции» в этом номере 
журнала).

Кроме того, 7 октября председатель 
ППО ОАО «ИЭСК» Харитонова В. М., 
как заместитель председателя ИРКОО 
ВЭП, и Чупров А. В., председатель ППО 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», предсе-
датель ревизионной комиссии Про-
фобъединения, приняли участие в 
заседании президиума Иркутского 
Профобъединения и приуроченном к 
нему флешмобе. 

В ППО ООО «Байкальская энерге-
тическая компания» в соответствии с 
решением профкома ППО ООО «БЭК» 

в профсоюзных организациях фи-
лиалов Усть-Илимской ТЭЦ, ТЭЦ-6, 
ТЭЦ-11, Ново-Иркутской ТЭЦ и Ис-
полнительной дирекции ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» 
члены профсоюза приняли участие 
во Всероссийской интернет-акции 
профсоюзов. 

Члены Молодежного совета Но-
во-Иркутской ТЭЦ провели фотосес-
сию участников акции с лозунгами 
«Защитим социальные гарантии 
работников!», «Молодёжь без рабо-
ты — Россия без будущего!», «Нет объ-
единению социальных фондов!», 
приуроченную к акции профсоюзов 
и смонтировали видеоролик, посвя-
щенный этому событию, направив 
его в ППО ООО «БЭК». 

На Усть-Илимской ТЭЦ, учитывая 
запреты на многочисленные массо-
вые мероприятия в условиях сохра-
няющейся угрозы распространения 
коронавирусной инфекции, профсо-
юзными активистами было принято 
решение поучаствовать во Всерос-
сийской акции профсоюзов с усло-
вием соблюдения санитарных мер, 
рекомендованных Роспотребнадзо-
ром по сдерживанию её распростра-
нения. Состоялось расширенное за-
седание профкома и рабочего совета 
Усть-Илимской ТЭЦ, на котором были 

обсуждены социально-экономиче-
ские проблемы работников станции 
в сфере социально-трудовых отно-
шений. Обсудили также вопрос те-
кучести кадров на предприятии, со-
ставили план дальнейших действий 
для повышения удовлетворённости 
персонала. По окончании состоялся 
флешмоб членов профкома У-ИТЭЦ с 
выдвинутыми профсоюзами лозунга-
ми Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!». 

Информация о проведении акции 
размещена на сайте, на профсоюзных 
стендах в цехах и подразделениях, в 
группах социальных сетей, направ-
лена в обком профсоюза для разме-
щения на сайте www.irkep.ru.

На ТЭЦ-6 профком организовал 
участие членов профсоюза во Всерос-
сийской акции профсоюзов 7 октября 
в производственных цехах предпри-
ятия, где проведена фотосессия ра-
ботников с лозунгами и призывами, 
отвечающими главному девизу ак-
ции «Защитим социальные гарантии 
работников!» и требованиям «Элек-
тропрофсоюза» по защите прав энер-
гетиков: «Молодым — работу, пен-
сионерам — заботу!», «Конституция 
гарантирует право на труд каждому 
гражданину нашей страны!», «Проф-
союз — твое право на достойный и 
безопасный труд!», «Достойный и 
безопасный труд — право каждого че-
ловека!» и др. 

На ТЭЦ-11 Всероссийская акция 
7 октября также прошла в форме об-
суждения мероприятия с трудовым 
коллективом. На встрече предсе-
датель профкома Борисова Елена, 
председатель цехкома ЖДЦ Орлова 
Татьяна, председатель цехкома ЦТАИ 
Буцык Светлана обсудили ход ме-
роприятий и его значимость, сделав 
акцент на задачах и целях коллек-
тивных действий профсоюзов, в том 
числе для молодежи, с дальнейшим 
выбором актуального лозунга, для 
участия в фото-интернет-акции, в ко-
торой приняли участие 20 человек.
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Безопасный, хорошо организован-
ный и предусматривающий высокую 
и справедливую оплату ТРУД — это 
тот идеал, к которому стремится Про-
фсоюз, об этом свидетельствуют и 
использованные на ТЭЦ-11 в интер-
нет-акции и молодежных флешмобах 
лозунги.

В Исполнительной дирекции ООО 
«Байкальская энергетическая компа-
ния» акция 7 октября была проведе-
на в форме фотосессии с лозунгами: 
«Сохраним льготы северянам!», «За-
щитим социальные гарантии работ-
никам!», «Нет объединению социаль-
ных фондов!». 

В ППО ООО «Иркутскэнергосбыт» 
в Instagram была запущена страница 
профсоюза, призывающая присоеди-
ниться к Всероссийской профсоюз-
ной акции, подписаться на страницу 
профсоюза и сделать рассылку по 
сотрудникам своего отделения, рас-
печатать объявление, а информацию 
разместить на профсоюзных стендах 
и в соц. сетях. 

В ППО ООО «Байкальская энер-
гетическая компания — ремонт» 
профсоюзная акция состоялась в 
Братском филиале ППО. Председа-

тель ППО ООО «БЭК-ремонт» Бала-
шов В. В. принял участие в заседании 
Координационного совета профсою-
зов в Ангарске 6 октября. Члены трех-
сторонней комиссии г. Ангарска по 
регулированию социально — трудо-
вых отношений: профгрупорг Ангар-
ского отделения ООО «Иркутскэнер-
госбыт» Губанова Л. А. и председатель 
ППО ООО «БЭК-ремонт» Балашов В. В. 
приняли участие в заседании, посвя-
щенном Всероссийской акции про-
фсоюзов под девизом: «Защитим со-
циальные гарантии работников!». 

В аппарате обкома также прове-
дена интернет-акция. Оформлены 
стенды ИРКОО ВЭП с отражением 
хода акции на местах, материалы 
размещены на сайте обкома, ЦК ВЭП, 
профобъединения и в соц. сетях. 

Молодежный совет областной ор-
ганизации присоединился к акции 
профсоюзов флешмобом на обуча-
ющем семинаре в «Школе молодого 
профсоюзного активиста». 

Иркутская организация отмечет, 
что подобная акция в 2020 году про-
шла более активно, чем в этом и связа-
но это было с тем, что накануне акции 
2020 года была принята Резолюция 

ФНПР, отражающая основные требо-
вания российских профсоюзов, что 
и стало организующим началом для 
всех структур профсоюзов при пла-
нировании акции на местах. Нынче 
такого организационного начала не 
было. В будущем надо это учесть для 
проведения акции на более высоком 
уровне. И еще. Часть работников не 
имеют доступа к компьютеру в силу 
специфики своей работы и не могут 
проголосовать за Резолюции. Для них 
следует разработать и предложить 
механизм голосования на основании 
решения коллегиального выборного 
органа, от имени коллектива руково-
дителю ППО на основе принципа де-
легирования права. 

Кроме того, Иркутская органи-
зация ВЭП выходит с предложени-
ем к ФНПР, ВЭП и Иркутскому Про-
фобъединению: при проведении 
аналогичных коллективных акций 
профсоюзов дополнить перечень ре-
комендуемых лозунгов лозунгами, 
отражающими профсоюзные требо-
вания по качеству и цене труда наем-
ных работников, росту безработицы, 
снижению уровня жизни работни-
ков и т. п.: 

 → Конституция гарантирует право 
на труд каждому гражданину на-
шей страны! 

 → За справедливую экономику в ин-
тересах человека труда! 

 → Профсоюз — твое право на достой-
ный и безопасный труд!

 → Долой социальное неравенство! 
 → Индексацию зарплаты не ниже 

уровня инфляции! 
 → Нет объединению социальных 

фондов! и т. п. 

Е. М. Майданов, 
Председатель Иркутской 

областной организации ВЭП 
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О причинах, которые побудили 
стороны сесть за стол перего-
воров мы уже информировали 

наших читателей на сайте Профсоюза 
(информационные сообщения от 30 
августа и 24 сентября). Самая основ-
ная из них — это беспрецедентное 
обесценивание труда энергетиков в 
отдельно взятой энергокомпании. 

Встреча, на которой сторону Рабо-

тодателя представляли заместитель 
Генерального директора — Техни-
ческий директор ООО «СГК» Петров 
Олег Валентинович (по видеоконфе-
ренцсвязи), Директор по персоналу 
ООО «СГК» Крутиков Кирилл Георги-
евич, заместитель Генерального ди-
ректора — директор Но во си бир с кого 
филиала ООО «СГК» Кол ма ков Ан д
рей Вадимович, а также руководите-

ли региональных Департаментов по 
управлению персоналом продолжа-
лась более 5 часов. 

Несмотря на внушительную по-
вестку рабочего совещания сторонам 
удалось в отведенное на мероприя-
тие время рассмотреть и протокольно 
зафиксировать решение по ключе-
вому вопросу встречи — повышению 
реального уровня заработной платы 
сотрудникам предприятий. Повы-
шение, которое запланировано уже 
с октября текущего года, коснется 
всех работников, за исключением 
сотрудников, которые попадают в 
категорию административно-управ-
ленческого персонала. В процентном 
соотношении от общей численности 
работников Компании существен-
ную прибавку к заработной плате (от 
15 до 20 процентов) смогут оценить 
порядка 80 % персонала предприя-
тий ООО «СГК». Для Компании неза-
планированный бизнес-планом рост 
заработной платы обойдется во вну-
шительную сумму — порядка 2 млрд 
рублей. 

Помимо основного вопроса, свя-
занного с необходимостью повыше-
ния реального уровня заработной 
платы работникам Компании, уда-
лось обсудить и другие острые про-
блемы, связанные с порядком индек-
сации должностных окладов, 
постоянными структурными и орга-
низационно-штатными преобразо-
ваниями, ростом нагрузки на персо-
нал и т. д. От Всероссийского 
Электропрофсоюза в рабочем сове-
щании принял участие заместитель 
Председателя ВЭП Александр Му-
рушкин. 

Источник: www.elprof.ru

РАБОТНИКАМ ООО «СГК» 
ПОВЫСЯТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

12 октября 2021 года в Новосибирске состоялась встреча 
председателей первичных и территориальных профсоюзных 
организаций Всероссийского Электропрофсоюза, 
представляющих предприятия и организации ООО «Сибирская 
генерирующая компания» (ООО «СГК»), расположенные 
на территории Красноярского и Алтайского краев, 
Новосибирской и Кемеровской областей, а также республики 
Хакасия с руководством Компании
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ СУЛТАНОВЫХ

Место действия: «Остров 
детства» в Тюмени.
Она: суперактивная 
девчонка со смешной челкой 
и в смешных очках. 
Он: самовлюбленный павлин. 
Ходит нос задрав, никого и 
ничто не замечая вокруг

Материал предоставлен 
на конкурс «Лучшая 
публикация в 
журнале «Вестник 
Электропрофсоюза» 
по итогам 2021 года

Они впервые встретились в мае 
2019 года, на II слёте молодёжи 
Тюменской межрегиональной 

организации Общественной Органи-
зации «Всероссийский Электропро-
фсоюз». Увиделись и … не промолвили 
друг другу ни слова. Наоборот, у Ната-
льи, той самой девчонки со смешной 
челкой и очками, какой она предста-
ла взору Анвара, сам парень вызывал 
только негативные эмоции. Пока зна-
комые ей здесь девушки, словно дого-
ворившись, твердили «смотри какой 
красавчик», она негодовала. Ей всегда 
нравились открытые и простые люди, 
а не такие вот, высокомерные, самов-
любленные, задравшие носы. 

Ох, как же она ошибалась в своей 
оценке! Скажи тогда Наталье Быкано-
вой из Губкинского, представляющей 
на слете ТюмнМО ВЭП профактив 
первичной профсоюзной организа-

ции Ноябрьских электрических сетей, 
что пройдет всего год с небольшим и 
она, выйдя замуж по любви за само-
го лучшего и заботливого мужчину 
на свете, станет Анвару Султанову 
женой, а еще через считанное время, 
именно он, участник мероприятия, 
приехавший в Тюмень из Нижневар-
товска от первичной профсоюзной 
организации Нижневартовской ГРЭС, 
будет отцом их совместного ребенка 
Тимурика — она откровенно сочла бы 
предсказание настоящим бредом, не 
дав такому прогнозу даже самого ма-
лого процента вероятности. 

… Будущее ещё не наступило и На-
талью, как участницу слета, захлест-
нула активная жизнь на территории 
детского оздоровительного — образо-
вательного лагеря «Остров детства», 
где собралось около 50 молодых ак-
тивистов профсоюзного движения, 
объединённого под флагом ТюмнМО 
ВЭП. Они прибыли на слет из разных 
уголков Югры, ЯНАО и юга Тюмен-
ской области. Задания, конкурсы, со-
ревнования, выступления. Было с кем 
общаться, состязаться, как и учиться 
чему и у кого. Плотный день, со сто-
роны Натальи максимальная отдача в 
участии. Ведь она так ждала этой по-
ездки! Чтобы окунуться в атмосферу 
драйва и позитива, зарядиться поло-
жительной энергией от таких же как 
она активных, спортивных, инициа-
тивных и наконец, напрочь освобо-
диться от пережитого-груза прошлых 
тяжелых отношений.

За три дня насыщенной програм-
мы — с 17 по 20 мая — Наталье везде 
хотелось и надо было успеть: пред-

ставить свою команду в визитной 
карточке на встрече знакомств, по-
делиться опытом о реализации мо-
лодежной политики своей первички, 
а еще выйти с соперниками на бой в 
теннисе, волейболе. В общем, пред-
седатель ППО Ноябрьских электри-
ческих сетей Юлия Абрамова знала 
кого брать в команду, когда включила 
Быканову (на минуточку!) единствен-
ную девушку — электромонтера в 
Районе электрических сетей в состав 
участников. К этому времени Наталья 
на работе в Губкинском была талис-
маном РЭС, как шутя прозвал её непо-
средственный начальник производ-
ства. 

Анвар — подопечный команды 
под председательством Александра 
Лукьяненкова, профсоюзный акти-
вист Нижневартовской ГРЭС, а в про-
фессии электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты и ав-
томатики 5 разряда — тоже не отстра-
нился от происходящего в лагере Тю-
мени. Между тем, понимал, с первого 
дня как он увидел прекрасную незна-
комку мельком в коридоре, мысль о 
ней не отпускала его. С момента при-
езда на слет и за все три дня нахож-
дения на «Острове детства» парень 
лишь раз смог уловить взгляд по-
нравившейся девушки. Зрительный 
контакт произошел под сеткой в мат-
че по волейболу, где молодые люди 
по разные стороны защищали свои 
площадки. Наталья опять не придала 
значения мимолетной встречи «глаза 
в глаза», а Анвар укоренился в своем 
желании познакомиться с ней во что-
бы то ни стало. 
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«Все больше и больше нравилась 
улыбка и исходящая от тебя жиз-
нерадостность, плещущая через 
край», — в этом позже признается 
своей желанной супруге Наталье Сул-
тановой её муж, вспоминая моменты 
зарождения у него в душе светлого 
огромного чувства к девушке, к кото-
рой, по сути, испытал любовь с перво-
го взгляда.

Подойти к Наталье Быкановой на 
II слёте молодёжи Тюменской ме-
жрегиональной организации ВЭП 
Анвар Султанов так и не решился. 
И правильно, сделал. Иначе, объект 
обожания дала бы «от ворот пово-
рот» заносчивому красавчику из дру-
гой команды, не задумываясь, что её 
восприятие абсолютно прямо про-
тивоположно истине. Смышлёный и 
мотивированный на знакомство па-
рень нашел способ узнать, кто стал 
мечтой его грез. Фамилию и имя под-
сказал список, размещенный на две-
ри комнаты, где проживала Наталья. 
Подобными подсказками снабдили 
организаторы, которые так помог-
ли участникам профсоюзного меро-
приятия распределиться по местам 
проживания. А дальше дело техники. 
Анвар сфоткал список и поиском ис-
ходных данных занялся в Интернете 
по приезде домой.

28 мая 2019 года, по прошествии 8 
дней после завершения мероприятия 
в Тюмени и отбытия команд профсо-
юзных активистов домой, Наталья 
Быканова получит сообщение в со-
цсети: «Привет! Помнишь меня?….». 
Перечислить всю гамму чувств и эмо-
ций, которые в тот момент испытала 
девушка, думается нет необходимо-
сти. Одним словом — шок!

В ежедневной переписке Ната-

лья и Анвар убеждались, их встреча 
на молодежном слете профсоюзного 
актива не случайна. Уж больно мно-
го общего. Не считая энергетической 
отрасли, где оба работали электро-
монтерами, успевая реализовываться 
в профсоюзной деятельности, совпа-
дали и другие интересы, даже собы-
тия личной жизни — оба занимались 
спортом, именно легкой атлетикой, а 
в декабре 2018 года каждый из них в 
отдельности пережил болезненное 
расставание. Предчувствие, что судь-
ба уготовала им совсем скоро встречу 
с настоявшей любовью, не приходи-
ло, и в момент, когда оба направились 
на межрегиональный слет в Тюмень, 
тоже. 

По мере того, как по телефону и в 
переписке коллеги из Нижневартов-
ска и Губкинского, узнавали друг дру-
га, Анвару не раз приходилось восхи-
щаться Натальей, которая удивляла 
собеседника сама того не подозревая. 

Во-первых, представительница 
энергетической отрасли родилась 22 
декабря, в профессиональный празд-
ник — День энергетика.

А во-вторых, Наталья Быканова, 
электромонтер! К тому же потом-
ственный по материнской линии! 
У уроженки Белгорода, ныне элек-
тромонтера оперативно — выездной 
бригады 4 разряда Нижневартовских 
электрических сетей, мама электро-
монтер 3 разряда. Работала в Харько-
ве до 1993 года. Этим и объясним про-
фессиональный выбор дочки. Наталья 
окончила вуз, где обучалась на инже-
нерном факультете по специальности 
«Автоматизация и электрофикация 
электрооборудования». Кстати, млад-
ший брат Натальи пошел по стопам 
родных и получает высшее образо-

вание по той же специальности, что 
его сестра, которая ныне продолжает 
учебу в магистратуре. 

Что касается «наследственной 
преемственности» в профессии се-
мьи Султановых, то энергетиком был 
дед Анвара, что жил и работал в Ка-
зани. В отличии от него, внук — уро-
женец Нижневартовска. Не покидая 
родной стороны, Анвар Султанов стал 
электромонтером, как и его избран-
ница в свое время. Но одно дело, когда 
мужчина в этой профессии, а другое — 
женщина! Если Анвар с гордостью го-
ворит о жене как профи, то Наталье 
приходится признать, изначально 
гендерный предрассудок в обществе 
мешал ей при поступлении на работу. 

«Брать меня не хотели в электро-
монтеры. Аргумент отказа — у де-
вушек психика и эмоциональный фон 
более шаткий, нежели у представи-
телей сильной половины человече-
ства, и в случае аварийной ситуации 
не смогу разрулить ситуацию. Но в 
меня поверили, и я электромонтер 
уже со стажем. Главное, исполняя 
свои должностные обязанности, со-
блюсти все нормы и требования без-
опасности, тем самым сохранив жиз-
ни работников и свою тоже. 

Отвечаю я за допуск бригады к 
работе, далее слежу за энергосбере-
жением объектов, произвожу пере-
ключения на подстанции при необ-
ходимости, занимаюсь осмотром 
оборудования. 

Я просто обожаю свою работу! С 
огромным удовольствием туда мчусь, 
в энергетике я уже 5 лет и мне это все 
больше нравится! Люблю свой кол-
лектив, а они души во мне ни чают. 
У нас идиллия!» — делится воспоми-
наниями и восторженными отзыва-
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электрических сетей Султанова, ныне 
мама в декрете по уходу за малышом. 

Следую же хронологии развития 
любовной истории Быкановой и Сул-
танова, стоит вернуться в лето всё-то-
го же 2019 года. Отпускница Ната-
лья гостила у себя дома в Белгороде, 
а всего в нескольких километрах, в 
Орле, Анвар в очередной раз участво-
вал в корпоративной Спартакиаде. Не 
упустив шанс, девушка приняла судь-
боносное решение, взяв в свои руки 
организацию первой встречи «па-
рочки». В компании своей сестры и 
брата поехала в соседний город Орел 
«болеть» за спортсмена Султанова, 
где наконец — то молодые люди уви-
делись воочию после слета, представь 
друг перед другом в иных ипостасях, 
нежели на «Острове детства» в Тюме-
ни. 

Эта встреча 6 июля 2019 года ста-
ла точкой отсчета зарождения влю-
бленной пары. Ровно через год, день 
в день, к знаменательной совместной 
дате Наталья преподнесет подарок и 
сообщит Анвару радостную весть — 
их ждет пополнение!!! К тому време-
ни молодые люди, проживали вместе 
в Нижневартовске. На то была иници-
атива Анвара. Его тяготила жизнь без 
любимой рядом и он, привыкший до-
биваться цели, нанял Газель и в свой 
родной город в Югре перевез с веща-
ми Наталью из ЯНАО, куда в 2015 году 
приехала Быканова, чтобы понять, 
чего она стоит в этой жизни. В Губ-
кинском, в отличии от Белгорода, не 
было ни единой родной души, но де-
вушку это не испугало. Как оказалось, 
все сложилось наилучшим образом. 
Такова предыстория появления на 
Севере жительницы из центральной 
части России. 

Кроме символичной даты 6 июля, 
у семьи Султановых есть знаковое 
место — «Остров детства». Здесь они 
впервые узнали о существовании 
друг друга и здесь же Анвар сделал 
предложение руки и сердца Наталье, 
которая согласилась в отпуске вновь 
посетить этот чарующий уголок на 
земле, не подозревая об истинной 
причине поездки в лагерь Тюмени 
летом 2020 года и намерениях ро-
мантичного Анвара. Колечко возлю-
бленная приняла со слезами радости 
на глазах. 

20 ноября 2020 года в мире не 
было счастливей людей, чем Наталья 
и Анвар. В красивую звучную дату 
осени половинки соединились в це-
лое, чтобы придать семье Султановых 
официальный статус. Крики «Горько», 
возгласы одновременно радующих-
ся родственников, хором звучавшие 
поздравления раздавались в городах 

Белгороде, Корочи, Гусь — Хрусталь-
ном, Владимире и Владимирской 
области, да разве все перечислить. 
Онлайн — трансляция торжествен-
ной церемонии бракосочетания из 
Нижневартовска, продиктованная 
ковидными ограничениями, хоть и 
лишила личного присутствия много-
численных гостей на столь важном 
событии, но отнюдь не сказалось на 
настроении самих молодожёнов и 
искренне любящих их людей. Спу-
стя время после свадьбы, 24 марта 
2021 года, все вновь выйдут на связь, 
чтобы поприветствовать нового че-
ловечка на земле — новорожденного 
сынишку Тимура Анваровича Султа-
нова, первенца счастливых молодых 
родителей! 

Беря во внимание череду прекрас-
ных личных событий, произошедших 
с Анваром и Натальей, участниками 
слета профактива, Тюменская межре-
гиональная организация Обществен-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» вполне оправдан-
но может рассчитывать на ведение 
доброй традиции в семье Султано-
вых: произносить на семейных тор-
жествах тост за Профсоюз! Памятуя 
слет на «Острове детства» в Тюмени, 
который свел незнакомых друг дру-
гу людей лишь затем, чтобы дальше 
они шагали одной дорогой, крепко 
держась за руки. У самой ТюмнМО 
ВЭП перед профсоюзной семейной 
парой есть обязательство, но соизме-

римое с приятной миссией — пода-
рить отдых по профсоюзной путевке. 
Его пришлось отсрочить из-за ряда 
обстоятельств, включая пандемию. 
Председатель территориальной орга-
низации ВЭП Сергей Подосинников 
признается, обещанное сбудется, и 
он вновь порадуется за Султановых, 
когда те смогут сполна насладить-
ся подарком от профсоюза, оставив 
у них неизгладимые впечатления от 
совместного полезного времяпрово-
ждения вдали от домашнего быта и 
городской суеты. Молодой паре, ко-
нечно, хотелось бы скорее восполь-
зоваться путевкой, гарантированной 
руководством ТюмнМО ВЭП и прео-
долеть быстрее временные трудно-
сти на пути к реализации предостав-
ленной возможности. Впрочем, так 
и будет, на профсоюз можно рассчи-
тывать. Наталья знает это из личного 
опыта, да и само зарождение семьи 
Султановых — яркое тому подтверж-
дение.

«Я член профсоюза с 2016 года. 
Жаль, что современная рабочая мо-
лодежь, по моему мнению, мало верит 
в действенность профсоюза. Значит 
не сталкивались, когда можно ощу-
тить сполна его защиту. А у меня 
были моменты, когда за меня профсо-
юз, что называется, руками и ногами 
стоял. 

После же обнародования на стра-
ницах печатного издания нашей 
истории знакомства на слете Тюмн-
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Внеочередной характер меро-
приятия связан с безвремен-
ной кончиной прежнего лидера 

организации Михаила Федоровича 
Антипенко, возглавлявшего крае-
вую структуру Профсоюза с 1992 года 
и ушедшего их жизни в августе 2021 
года.

В начале конференции делегаты и 
приглашенные почтили память Ми-
хаила Федоровича, а также ушедших 

из жизни в 2021 году коллег и товари-
щей.

Все избранные на конференцию 
делегаты, а это 33 человека, приняли 

очное участие в ее работе.
В работе конференции также при-

няли участие заместитель Предсе-
дателя ВЭП Александр Мурушкин и 

В ПРИМОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА ИЗБРАН НОВЫЙ ЛИДЕР

15 октября на XVIII 
(внеочередной) конференции 
Приморской краевой 
организации ВЭП 
тайным голосованием 
председателем 
структурной организации 
Профсоюза был избран 
Николай Викторович 
Гелемей

МО ВЭП, я просто рекомендую всту-
пать в ряды организации, проявлять 
активность, участвуя в различных 
мероприятиях по профсоюзной ли-
нии. Может вам, как нам с супругом, 
тоже повезет, и вы, находясь вдали 
от дома или работы, оказавшись на 
одной территории с другими первич-
ными профсоюзными организациями, 
встретите свою вторую половинку и 
самую большую любовь своей жизни». 

Искренне хотелось в завершении 
повествования о «профсоюзной се-

мье» Султановых, от которых веет 
позитивом даже общаясь на рассто-
янии, предоставить ответ мужа, пре-
жде всего, жене, которая до сих пор 
недоумевает: «чем так насмешили её 
челка и очки Анвара, который впер-
вые увидел её, Наталью, на межреги-
ональном слете Электропрофсоюза и 
затем влюбился в эту девушку?». Увы! 
Это останется привилегией супруги 
узнать отгадку. И чувство юмора обо-
их заставляет предполагать, что Ната-
лья будет пытать своего избранника 

до тех пор, пока её саму не устроит 
вариант ответа находчивого Анвара. 

Но если серьезно, все эти подроб-
ности совершенно неважны, когда 
понимаешь, что на свете создалась 
счастливая семья. В детской кроватке 
тихо посапывает кроха, который в 
День любви, семьи и верности, не до-
стиг еще трехмесячного возраста. Это 
с его мамой и папой жаждет общения 
автор данного материала, который 
каждый раз слыша их по телефону 
понимает, насколько трепетно они 
относятся друг к другу, и дело отнюдь 
не в малом стаже семейной жизни. 
Пара фраз, добрые шутки, откровен-
ные признания и ты очарован этой 
молодой семьей профсоюзных акти-
вистов. Анвар, действительно, окутал 
невероятной заботой малыша Тимку 
и жену Наталью, которая убеждена — 
она не встречала лучшего мужчины, 
чем её любимый. А значит, все не на-
прасно!  

Автор Елена Вишкина

Фото из архива семьи Султановых, 
ТюмнМО ВЭП 

Благодарим председателя 
ППО Нижневартовских 

электрических сетей 
Евгения Аксененко 

за организационную помощь 
в подготовке материала
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заместитель председателя крайсо-
впрофа Дмитрий Кравченко.

С приветственным словом к участ-
никам отчетно-выборной конферен-
ции обратился Александр Мурушкин. 

Он призвал делегатов принимать 
взвешенные решения по всем вопро-
сам повестки дня, а также ответил на 
вопросы, связанные с заключением 
ОТС и другим проблемным вопросам, 
которые приходится решать Профсо-
юзу. 

Ключевым вопросом повестки дня 
было избрание председателя краевой 
организации Всероссийского Элек-
тропрофсоюза. Делегаты утвердили 
для голосования две кандидатуры — 
Николая Викторовича Гелемея, заме-
стителя председателя-технического 
инспектора труда и Сергея Алексан-
дровича Белякова, заместителя пред-
седателя (на общественных началах).

По результатам тайного голосо-
вания председателем Приморской 
краевой организации Профсоюза 

был избран Николай Гелемей. За него 
проголосовало 25 делегатов.

«Первоочередная задача, над ко-
торой предстоит работать, — по-
вышение оплаты труда. Энергетика 
Приморского края испытывает ка-
дровый голод — из-за низких зарплат 
опытные специалисты уходят из от-
расли, а молодежь не желает идти на 
смену. И их можно понять: когда ра-
ботающий в опасных условиях труда, 
под снегом и ледяным дождем элек-
тромонтер зарабатывает меньше 
доставщика пиццы — это несправед-
ливо. Поэтому мы ведем переговоры с 
ПАО «Русгидро» по доведению мини-
мальной месячной тарифной ставки 
на приморских предприятиях хол-

динга до показателя, прописанного в 
федеральном Отраслевом тарифном 
соглашении. Сегодня это 9501 руб., а у 
большинства приморских предприя-
тий — 9339 руб. Кроме того, в насто-
ящий момент прорабатывается и 
заключается новое общероссийское 
ОТС, которое вступит в действие в 
2022 году, и минимальный месячный 
тариф вырастет еще больше», — рас-
сказал Николай Гелемей.

Поздравляем Николая Викторови-
ча с избранием на ответственную 
должность и желаем ему успешной 
работы в деле отстаивания и защиты 
интересов членов Профсоюза. 

Источник: www.elprof.ru

Справка
Свою трудовую деятельность Николай Викторович Гелемей начал в 
1985 году, сразу после окончания Дальневосточного политехнического 
института им. В.В. Куйбышева, в должности инженера турбинного цеха 
на предприятии Дальтехэнерго, где проработал 15 лет. На общественных 
началах с 1985 года входил в состав цехкома турбинного цеха, а в 1995 
году был избран председателем цехкома.
В феврале 2000 года Николай Гелемей избирается председателем 
первичной профсоюзной организации Дальтехэнерго на 
неосвобождённой основе.
С 1 ноября 2000 года его принимают на работу в аппарат Приморской 
краевой организации Всероссийского «Электропрофсоюза» 
на должность технического инспектора труда Всероссийского 
«Электропрофсоюза» по Приморскому краю.
В мае 2007 года на III-ем пленуме краевого комитета ПКО 
Всероссийского «Электропрофсоюза» коллеги избирают его 
заместителем председателя ПКО Всероссийского «Электропрофсоюза» 
(на неосвобождённой основе).
В октябре 2010 года на I-ом пленуме он вновь избран заместителем 
председателя ПКО Всероссийского «Электропрофсоюза» (на 
неосвобождённой основе). В октябре 2020 года на I-ом пленуме снова 
избран заместителем председателя ПриморКО ВЭП (на неосвобождённой 
основе).
И вот 15 октября на XVIII (внеочередной) конференции Приморской 
краевой организации ВЭП коллеги выразили ему свое доверие, избрав 
лидером Приморской организации Профсоюза.
В его послужной копилке награды, юбилейные и памятные знаки, 
благодарности и почетные грамоты ФНПР, ФППК, ВЭП, МОП 
«Электропрофсоюз», президиума Приморской организации 
Всероссийского Электропрофсоюза.
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Эти и многие другие вопросы, 
связанные с применением 
СИЗ, обсуждали во время про-

шедшей в октябре 2021 года в Сочи 
Всероссийской недели охраны труда 
представители профсоюзов, бизнеса, 
власти, ведущие эксперты.

Важность и многогранность про-
блематики подтверждается и тем, 
что вопросы, связанные с СИЗ, об-
суждались на многих тематических 
сессиях: в том числе — во время пле-
нарной сессии, на сессиях «Масштаб-
ные изменения в трудовом законо-
дательстве об охране труда. Новый X 
раздел Трудового кодекса Российской 
Федерации», «Охрана труда в метал-
лургии», «Изменение санитарного 
законодательства. Оценка риска для 
здоровья работника», «Государствен-
ная экспертиза условий труда», «Но-
вации в подходах к обеспечению 
работников СИЗ. Единые типовые 
нормы выдачи СИЗ».

ОТ ОТРАСЛЕВЫХ — К ЕДИНЫМ

Предстоящий в ближайшие годы 
переход от привычных отраслевых 
к единым нормам, презентация ко-
торых прошла во время форума, стал 
одним из самых острых вопросов, 
обсуждаемых в Сочи. Напомним, до 
1 января 2025 года установлен пере-
ходный период, во время которого 
одновременно действуют и новые — 
единые типовые, и старые — отрасле-
вые нормы.

Работодатели смогут использо-
вать закупленные ранее (по прежним 
нормам) СИЗы до тех пор, пока не за-
кончится их срок действия, а также 
получают необходимое время для 
перестройки системы охраны труда, 
подготовки локальных актов, соот-
ветствующих единым типовым нор-
мам, корректировки планов закупок 
в соответствии с новыми требовани-
ями.

Вопросы, связанные с переходам 

на новые нормы, участники форума 
обсудили в ходе сессии «Новации в 
подходах к обеспечению работников 
СИЗ. Единые типовые нормы выдачи 
СИЗ».

«В настоящий момент есть около 
60 нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих нормы обеспечения СИЗ. 
Но они не предусматривают учет 
оценки профессиональных рисков, 
меру управления профессиональными 
рисками», — сказал директор Департа-
мента условий и охраны труда Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ Георгий Молебнов, поясняя необ-
ходимость перехода к единым типо-

вым нормам.
Он отметил, что при работе над 

едиными типовыми нормами были 
исключены некоторые избыточные 
и дублирующие требования. Многие 
изменения и дополнения были сде-
ланы по предложениям и замечани-
ям профсоюзов, в результате работы 
в рамках Российской трехсторонней 
комиссии (РТК).

Рассказывая о структуре единых 
типовых норм, Георгий Молебнов со-
общил, что документ включает при-
ложения, определяющие перечень 
профессий, для которых обязательна 
выдача СИЗ, перечень опасностей 
с перечнем соответствующих СИЗ, 
рекомендации по выдаче СИЗ для 
защиты от падения с высоты, а так-
же — рекомендации по защите от воз-
действия электромагнитных полей.

Понять, как будут работать единые 
типовые нормы в различных сфе-
рах деятельности призван пилотный 
проект Минтруда, в рамках которого 
около 50 предприятий в нескольких 
регионах России перейдут на единые 
типовые нормы уже в 2023 году.

«Переход к типовым нормам, осно-
ванным на оценке риска, а не на при-

В СОЧИ ГОВОРИЛИ О СИЗАХ
Правильное использование средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) было и остается одним из краеугольных камней 
охраны труда. Внедрение принципиально новых технологий, 
изменение условий труда требуют серьезной корректировки 
нормативной базы, и впереди непростая задача — переход от 
отраслевых к единым типовым нормам. Как не допустить 
ухудшения условий труда в переходный период? Как сделать 
спецодежду не только надежной, но и комфортной, красивой? 
Какие коррективы в производство и использование СИЗ 
внесла пандемия COVID-19?
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правилен, обоснован. Но в то же время 
возникают опасения — ведь по отрас-
левым нормам работали десятиле-
тиями, они написаны кровью, потом, 
профессиональными заболевания-
ми. А типовые нормы используются 
впервые, и уже сейчас есть немало 
вопросов, связанных с их применени-
ем», — отмечает главный технический 
инспектор труда ЛФП Татьяна Пенте-
шина: «Положение человека труда не 
должно ухудшиться, когда переста-
нут действовать отраслевые нор-
мы. Мое мнение — профсоюзы должны 
занять активную позицию во время 
переходного процесса». В переходный 
период первичные профсоюзные ор-
ганизации и администрация могут 
договориться о закреплении правил 
использования СИЗ в коллективных 
договорах, в планах мероприятий по 
улучшению условий труда, а также — 
принять совместные инструкции по 
использованию средств индивиду-
альной защиты.

Татьяна Пентешина отметила 
особое внимание профсоюзов к во-
просам, связанным с использовани-
ем СИЗ, напомнив о том, что еще в 
2018 году по инициативе ФНПР было 
проведено анкетирование членов 
профсоюзов по широкому кругу во-
просов, связанных с использованием 
СИЗ, в том числе — по переходу на 
единые типовые нормы. В Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области 
анкетирование проводила Техниче-
ская инспекция труда ЛФП.

СПЕЦОДЕЖДА — КРАСИВАЯ И 
УДОБНАЯ. МОЖНО — НАПРОКАТ!

Другой вопрос, вызвавший ожив-
ленное обсуждение в Сочи — обе-
спечение комфортной спецодеждой, 
отвечающей хотя бы минимальным 
эстетическим критериям. Конечно 
же, особенно актуален этот вопрос 
для женщин, нередко вынужденных 
работать в комбинезонах и обуви, 
ориентированных на мужчин, да еще 
и на несколько размеров больше.

Со стороны представителей про-
фсоюзов звучали предложения по-
зволить работницам самим покупать 
подходящие для них спецодежду и 
обувь, стоимость которой компенси-
руется работодателем, однако глав-
ный технический инспектор труда 
ФНПР Алексей Безюков считает такой 
подход неправильным. В самом деле, 
кто будет нести ответственность, 
если работница приобретет удобную 
и красивую спецодежду, которая, од-
нако, не соответствует требованиям, 
не может полноценно защищать ее 
здоровье. Так что вопрос остается от-

крытым — у него нет простого реше-
ния.

Еще одна типичная ситуация, о ко-
торой говорили в Сочи: нередко уста-
ревшие нормы не успевают за ради-
кально изменившимися условиями 
труда. К примеру, уборщице положе-
ны резиновые сапоги, при том, что 
на многих современных высокотех-
нологичных производствах (не гово-
ря уже про офисы и конструкторские 
бюро) уборщица работает с пылесо-
сом в тапочках.

«Заменить спецодежду на облег-
ченную работодатель может толь-
ко по согласованию с профсоюзом 
(конечно, если есть первичка!), да и то 
не всегда — есть целый ряд условий. 
Крупные организации — такие, как 
РЖД — научились находить решения в 
рамках существующих нормативов, 
но в ряде организаций подобные про-
блемы так и не решены, и создают 
трудности как для работников, так 
и для работодателей», — поясняет Та-
тьяна Пентешина.

Как оказалось, спецодежду мож-
но не только покупать, но и брать в 
аренду. Предоставление спецодеж-
ды в аренду работодателям, ее заме-
на, стирка и ремонт становится все 
более популярной формой работы 
компаний-поставщиков. Об этом, 
в частности, рассказывали в Сочи 
руководители крупных компаний, 
специализирующихся на поставках 
СИЗ — таких как «Восток-сервис», 
«Техноавиа», «Сириус».

3D МОДЕЛЬ И АНТИСЕПТИК 
БЕЗ СПИРТА

Говорили о средствах индивиду-
альной защиты и во время сессии, 
посвященной противодействию ко-
ронавирусной инфекции. Участни-
ки — эксперты, представители рабо-
тодателей и профсоюзов — отмечали, 
что во всех субъектах Российской Фе-

дерации в первые месяцы ощуща-
лись проблемы, связанные с нехват-
кой перчаток и масок, но уже во время 
первой волны производители сумели 
наладить выпуск одноразовых СИЗ в 
необходимом количестве.

Эпидемия COVID дала толчок к 
новым компьютерным технологиям, 
позволяющим провести различные 
измерения, создать 3 D модель спецо-
дежды для индивидуального пошива 
в полностью автоматическом режи-
ме без контакта с работником. Такое 
устройство было представлено в экс-
позиции и привлекало неизменное 
внимание посетителей. Однако, — это 
техника завтрашнего дня — заказ ин-
дивидуального пошива не по карма-
ну подавляющему большинству рабо-
тодателей.

В выставочном зале было пред-
ставлено много самых новых, совре-
менных средств индивидуальной 
защиты. Например — крем для рук, 
защищающий от трещин и аллергии 
при работе в перчатках. Еще одно на-
правление — антисептики для рук, 
не содержащие спирта. Дело в том, 
что спирт при постоянном примене-
нии сушит кожу. Много было и других 
разработок, созданных за последние 
полтора года и ставших ответом на 
пандемию новой опасной инфекции. 

«Во время форума участники полу-
чили уникальную возможность обсу-
дить самый широкий круг актуаль-
ных вопросов, связанных с 
использованием СИЗ, обсудить пер-
спективы развития, познакомиться с 
самыми современными образцами 
спецодежды, обуви, различных анти-
септиков, медицинских средств, пер-
спективными цифровыми технологи-
ями», — сказала в завершение главный 
технический инспектор труда ЛФП 
Татьяна Пентешина. 

Андрей Пюккенен, 
сайт ЛФП
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Федеральный закон от 02.07.21 
№ 311-ФЗ внес в Трудовой кодекс 
многочисленные изменения и до-
полнения, касающиеся охраны труда. 
Так, у работодателей появятся новые 
обязанности — приостановить ра-
боту, если условия на рабочем ме-
сте признаны опасными; вести учет 
микротравм сотрудников и проч. Не 
обойдется и без новых возможностей. 
Всем компаниям и ИП разрешат ве-
сти видеосъемку производственного 
процесса и показывать записи ин-
спекторам по труду. Эти и другие нов-
шества начнут действовать с марта 
2022 года.

Сразу отметим, что большинство 
поправок являются скорее формаль-
ными, чем практическими. В частно-
сти, положения о несчастных случаях 
на производстве выделены в отдель-
ную главу 36.1 ТК РФ. А правила, отно-
сящиеся к службе охраны труда, будут 
изложены в статье 223 ТК РФ (сейчас 
это ст. 217 ТК РФ).

Но есть и новшества, которые тре-
буют от работодателя совершения 
определенных действий. Пример — 
обязанность отстранить от работы 
сотрудников, которые отказываются 
использовать выданные им средства 
индивидуальной защиты (см. «У ра-
ботодателей появилось новое осно-
вание для отстранения сотрудника от 
работы»).

ЗАПРЕТ НА РАБОТУ В ОПАСНЫХ 
УСЛОВИЯХ

В Трудовом кодексе появится ста-
тья 214.1, которая называется «Запрет 
на работу в опасных условиях труда». 
В ней говорится следующее: если по 
результатам спецоценки условий тру-

да (СОУТ) условия на рабочем месте 
признаны опасными, работодатель 
обязан приостановить деятельность 
на данном рабочем месте.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

 → Незамедлительно сообщить ра-
ботнику о том, что условия его 
труда признаны опасными (новая 
ст. 216.2 ТК РФ).

 → Составить план мероприятий по 
устранению опасности.

 → Направить копию плана в трудо-
вую инспекцию по местонахожде-
нию организации или ИП.

 → Провести указанные мероприя-
тия.

 → Провести внеплановую СОУТ, ко-
торая подтвердит устранение 
опасных условий.

 → Возобновить деятельность на ра-
бочем месте.
Запрет, установленный статьей 

214.1 ТК РФ, не применяется при 
устранении и предотвращении по-
следствий чрезвычайных ситуаций. 
А также при определенных видах ра-
бот, перечень которых должно утвер-
дить Правительство.

Отдельно оговорено, какие гаран-
тии получат сотрудники, отстранен-
ные от работы в связи с опасными ус-
ловиями. Эти гарантии перечислены 
в части 3 новой редакции статьи 216.1 
ТК РФ. К ним относятся: сохранение 
места работы и среднего заработка. 
Если работник даст согласие, его пе-
реведут на другое место с зарплатой 
не ниже среднего заработка по преж-
ней работе

После вступления в силу коммен-
тируемых поправок, в статье 209 ТК 
РФ появится новый термин — «опас-

ность». Это потенциальный источник 
нанесения вреда, представляющий 
угрозу жизни и (или) здоровью работ-
ника в процессе трудовой деятельно-
сти. В настоящее время разработан 
(но еще не утвержден) проект реко-
мендаций по классификации, обна-
ружению, распознаванию и описа-
нию опасностей.

СЪЕМКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА

У организаций и ИП появятся до-
полнительные полномочия в области 
охраны труда. На основании новой 
статьи 214.2 ТК РФ все работодатели 
смогут:

 → проводить дистанционную ау-
дио- и видеосъемку, а также ины-
ми способами фиксировать про-
цесс производства. Записи можно 
хранить. Если сотрудник захочет 
знать, каким устройством его сни-
мают, то согласно новой статье 
216.2 ТК РФ работодатель обязан 
дать такую информацию;

 → вести электронный документоо-
борот в области охраны труда;

 → предоставлять региональным ин-
спекциям труда доступ к наблю-
дениям за производственным 
процессом и к базам электронных 
документов в области охраны тру-
да.
Добавим, что у работодателей и 

сейчас есть право на видеофикса-
цию производственного процесса. 
Но оно действует не везде, а только в 
отдельных отраслях. Для каждой та-
кой отрасли издан приказ Минтруда 
об утверждении правил по охране 
труда. Например, для автотранспор-
та — приказ от 09.12.20 № 871н, для 
строительства — приказ от 11.12.20 
№ 883н и т. д.

УЧЕТ МИКРОТРАВМ 
СОТРУДНИКОВ

После вступления в силу коммен-
тируемых поправок статья 226 ТК РФ 
претерпит существенные изменения. 
Она станет называться «Микропо-
вреждения (микротравмы)».

В ней появится следующее опре-
деление. Микроповреждения (они же 
микротравмы) — это ссадины, крово-
подтеки, ушибы мягких тканей, по-
верхностные раны и другие повреж-
дения, не повлекшие расстройства 

КАК ИЗМЕНИТСЯ ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
В 2022 ГОДУ. ОБЗОР ПОПРАВОК
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в
оздоровья или временной нетрудоспо-

собности.
Работодатель обязан учесть ми-

кротравмы, полученные работника-
ми и другими лицами, участвующими 
в производственной деятельности. 
Но не в любом случае, а только если 
человек сам сообщит о повреждении 
своему начальнику. Рекомендации по 
учету микротравм должен утвердить 
Минтруд. На сегодняшний день уже 
разработан проект таких рекоменда-
ций.

НОРМЫ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Комментируемые поправки сохра-
нят за работодателями обязанность 
обеспечивать персонал средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ). Их 
необходимо выдавать для защиты от 

вредных и опасных факторов произ-
водственной среды, от загрязнений 
и на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях.

В новой редакции статьи 221 ТК РФ 
появится список изделий, которые 
относятся к СИЗ. В него входит спецо-
дежда, специальная обувь, дермато-
логические средства защиты. Плюс к 
ним — СИЗ органов дыхания, рук, го-
ловы, лица, органа слуха, глаз, а также 
средства защиты от падения с высо-
ты. 

Перечень является открытым. При 
необходимости в него включают и 
другие пункты.

Напомним, что сейчас действует 
множество отраслевых норм выдачи 
СИЗ. Работодатели вправе устанавли-
вать свои нормы, если они не умень-
шают объемы выдачи, предусмотрен-
ные отраслевыми документами (см. 

«Минтруд: работодатель не вправе 
выдавать работникам средства инди-
видуальной защиты в меньшем объ-
еме, чем это установлено типовыми 
нормами»).

На основании комментируемых 
поправок Минтруд должен утвердить 
единые типовые нормы выдачи СИЗ 
и смывающих средств (новая редак-
ция ст. 221 ТК РФ). Когда именно это 
произойдет, пока не известно. Но 
даже после появления новых норм 
организациям и предпринимателям 
будет разрешено использовать те, что 
действуют сейчас. Правда, есть огра-
ничение по времени. После 31 дека-
бря 2024 года придется перейти на 
новые нормы (п. 2 ст. 2 Закона 
№ 311-ФЗ). 

Елена Маврицкая
www.buhonline.ru

В мероприятии приняли участие 
более 100 представителей член-
ских организаций IndustriALL; 

со стороны ВЭП участвовала помощ-
ник Председателя ВЭП по междуна-
родному сотрудничеству Г. Б. Шпиль-
кина. Вебинар имел целью дать 
представление о важнейших момен-
тах предстоящей в этом году сессии 
Конференции Сторон (КС-26) Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН), которая будет 
проходить в г. Глазго (Великобрита-
ния) в период с 31 октября по 12 ноя-
бря 2021 года, а также обсудить пози-
ции плана действий промышленных 
рабочих, энергетиков и горняков по 
обеспечению справедливого перехо-

да на КС-26. 
Справедливый переход — это при-

менение мер, необходимых для до-
стижения внутригосударственных и 
международных климатических це-
лей, таким образом, чтобы при пере-
ходе на климатически нейтральную 
экономику на максимально возмож-
ном уровне было сохранено благо-
состояние жителей, местных самоу-
правлений и государств. 

Справедливый переход к эконо-
мике экологически чистой энергии 
имеет много аспектов. Профсоюзы 
впервые использовали этот термин в 
1980-х годах для описания програм-
мы поддержки работников, потеряв-
ших работу. Справедливый переход 

был признан в Парижском согла-
шении как «справедливый переход 
рабочей силы и создание достой-
ной работы и качественных рабочих 
мест». Справедливый переход требу-
ет целостного подхода, включающего 
диверсификацию экономики, под-
держку перехода рабочих на новые 
рабочие места, восстановление окру-
жающей среды и другие аспекты. 

С целью содействия повышению 
роли промышленных рабочих в пе-
реходном процессе Глобальный союз 
IndustriALL и Европейский профсо-
юз industriALL разработали проект 
совместной декларации под заго-
ловком «Настало время действовать! 
Справедливый переход должен стать 
реальностью уже сегодня!». Проект 
декларации призывает организации, 
страны и работодателей претворить 
содержание «Силезской декларации 
солидарности и справедливого пе-
рехода» в конкретные действия на 
местах и интегрировать планы спра-
ведливого перехода в процесс отчет-
ности РКИК ООН. 

В вебинаре приняли участие пред-
ставители Департамента бизнеса, 
энергетики и промышленной страте-
гии правительства Великобритании и 
Международной конфедерации про-
фсоюзов (МКП), которые поделились 
своими взглядами на ситуацию и во-
просы «Справедливого перехода» 
на КС-26. 

Галина Шпилькина, 
помощник Председателя ВЭП по 

международному сотрудничеству

ВЕБИНАР INDUSTRIALL

26 октября 2021 года Глобальным союзом IndustriALL и 
Европейским профсоюзом industriALL был организован 
совместный вебинар под названием «На пути к КС-26 — 
Промышленные рабочие, энергетики и горняки требуют 
справедливого перехода»
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Общественную организацию 
«Всероссийский Электропро-
фсоюз» на мероприятии пред-

ставляла помощник Председателя 
ВЭП по международному сотрудни-
честву Г. Б. Шпилькина. 

Всего в заседании Постоянного 
комитета приняли участие более 50 
человек из стран Западной и Вос-
точной Европы, а также из России и 
Украины. 

В процессе заседания были рас-
смотрены многочисленные вопросы, 
работа над которыми в рамках дея-
тельности европейских профсоюзов 
ведется на протяжении последних 
лет, а именно:  

 → Европейское движение по защите 
водных ресурсов; 

 → постановление Европейского суда, 
касающееся сферы применения 
Энергетической хартии; 

 → доклад ЕФПОО по вопросам ген-
дерного равенства и изменения 
климата; 

 → отраслевой диалог в секторе элек-
троснабжения;

 → обзор проекта Skills 2 Power;

 → представление и утверждение 
сов местного заявления о справед-
ливом переходе в секторе электро-
снабжения;

 → отраслевой социальный диалог в 
секторе газоснабжения.

Многими участниками из стран 
Евросоюза было отмечено, что либе-
ральные правительства и неолибе-
ральные формы экономики (особен-
но на фоне энергетического кризиса, 
захлестнувшего в настоящее время 
Европу) представляют собой полное 
фиаско.  

Большое внимание было уделено 
вопросам утилизации отходов и эко-
номике замкнутого цикла, включая 
рекомендации Европейской Конфе-
дерации Труда (ЕКП) и в отношении 
экономики замкнутого цикла, а также 
новое исследование ЕФПОО о рынке 
утилизации отходов. 

Также был рассмотрен пакет мер 
Европейской климатической про-
граммы Fit for 55, которая предполага-
ет сокращение к 2030 году выбросов 
CO2 в Европейском союзе не менее 
чем на 55 % по сравнению с уровнями 
1990 года и до нулевого уровня к 2050 
году, что потребует полной пере-
стройки экономики Евросоюза. В этой 
связи профсоюзы Европы стремятся к 
участию в распределении средств 
созданного социально-климатиче-
ского фонда для смягчения социаль-
ных последствий перехода ЕС к «чи-
стой экономике». 

Галина Шпилькина, 
помощник Председателя ВЭП 

по международному сотрудничеству

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО 
КОМИТЕТА ЕФПОО ПО ВОПРОСАМ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ЭНЕРГЕТИКЕ

Представители ВЭП приняли участие в работе очередного 
55-го заседания Постоянного комитета Европейской 
федерации профсоюзов общественного обслуживания 
(ЕФПОО), состоявшегося в формате онлайн на базе 
платформы ZOOM 26 октября 2021 года. Впервые за много 
лет русский язык был представлен в качестве одного из 
активных языков заседания комитета, наряду с английским, 
французским, немецким, испанским и шведским языками
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История работников филиа-
ла «Тулэнерго» неразрывно 
связана с историей развития 

Тульской области: в Новомосков-
ском регионе сети создавались для 
электроснабжения промышленно-
го района с крупнейшим в Европе 
химическим комбинатом, шахтами 
Подмосковного угольного бассейна, 
фенольным и шамотным заводами. 

Каждый человек в свое время раз-
мышляет о выборе профессии, и это 
счастье на всю жизнь — не ошибить-
ся, выбрать нужную, по душе, по спо-
собностям, такую профессию, чтобы 
с удовольствием трудиться и прино-
сить радость другим людям. И такие 
люди были, есть и будут в нашем кол-
лективе. 

Поэтому Руководство «Россети 
Центр и Приволжье» совместно с 
первичными профсоюзными орга-
низациями понимает важность и не-
обходимость поддержки тех, кто про-
работал в энергетике не один десяток 
лет. Каждый работник, проработав-
ший в филиале «Тулэнерго» более 20 
лет, становится ветераном. 

Этих людей по праву можно на-
звать золотым фондом. 

Первичные профсоюзные орга-
низации Тульской областной орга-
низации Всероссийского Электро-
профсоюза стараются в меру своих 
возможностей проявлять о них забо-
ту и внимание. 

Ветераны часто обращаются к нам 
в профком «Новомосковские элек-
трические сети» со своими заботами 
и проблемами, делятся хорошими 
новостями, активно принимают уча-
стие в культурно-массовых меро-
приятиях. В ППО «НЭС» никогда не 
забывают о своих ветеранах, много-
летний, добросовестный труд, зна-

ния и опыт которых, заслуживают 
уважение. Дважды в году члены про-
фкома навещают каждого из них с 
подарками и поздравлениями. 

Особые слова благодарности и 
признательности говорим нашим до-
рогим ветеранам, отмечающим юби-
лейные даты рождения. Юбиляры 
2021 года: 
▶ 65 лет Ефремовой Нине Михайлов-

не (20 лет проработала уборщицей 
в Богородицком РЭС), 

▶ 55 лет Шаболдиной Татьяне Ми-
хайловне (31 год — дежурная на ПС 
«Рудоремонтная»), 

▶ 65 лет Кравцовой Лидии Васильев-
не (38 лет — электромонтер ОВБ в 
ОДС), 

▶ 65 лет Кургановой Галине Михай-
ловне (25 лет — кассир-бухгалтер), 

▶ 55 лет Ефимовой Ирине Викторов-
не (20 лет — инженер ПТС), 

▶ 70 лет Кучерову Николаю Петро-
вичу (33 года — инженер службы 
СДТУ), 

▶ 70 лет Почуевой Людмиле Федо-
ровне (38 лет — дежурная на ПС 
«Смородино»), 

▶ 60 лет Овсянниковой Ольге Ильи-
ничне (41 год — электромонтер 
СДТУ), 

▶ 65 лет Митрофанову Виктору Ни-
колаевичу (22 года — электромон-
тер в Новомосковском РЭС),

▶ 65 лет Гладышевой Антонине Ива-
новне (31 год — электромонтер 
СДТУ), 

▶ 75 лет Ведникову Петру Ивановичу 
(21 год — электромонтер в Богоро-
дицком РЭС), 

▶ 70 лет Олейник Галине Дмитриев-
не (40 лет — инженер ПТС), 

▶ 70 лет Мерзлякову Вячеславу Ни-
китовичу (31 год — начальник 
СДТУ), 

▶ 85 лет Сокрушиловой Любови Ми-
хайловне (21 год — маляр-штука-
тур АХО), 

▶ 70 лет Винокурову Анатолию Ни-
колаевичу (24 года — художник 
АХО). 
Профсоюзный комитет ППО «Но-

вомосковские электрические сети» 
от всей души поздравил наших вете-
ранов-юбиляров с днем рождения и 
пожелал каждому из них здоровья, 
счастья и долгих лет жизни. 

Роман Воронков, 
председатель ППО 

«Новомосковские 
электрические сети»

ВЕТЕРАНЫ ТУЛЭНЕРГО — 
ЗОЛОТОЙ ФОНД ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА!
В современных условиях 
успешность предприятия 
определяется не только 
производственными 
показателями, но и 
проявлением заботы о своих 
работниках, в том числе 
и о ветеранах
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Роль ветеранов особенно велика 
в сохранении преемственности 
поколений, это является 
надежным фундаментом для 
успешной работы предприятия. 
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В этом году Татарстанская респу-
бликанская организация Все-
российского Электропрофсоюза 

в честь знаменательного праздника 
собрала действующий профсоюз-
ный актив, ветеранов профсоюзного 
движения, бывших социальных пар-
тнёров на уютной палубе теплохода 
«Панфёров». Пункт назначения была 
столица Чувашской республики го-
род Чебоксары.

На теплоходе, в одной дружной 
компании вместе оказались разные 
поколения те, кто на протяжении 
многих лет самоотверженно трудил-
ся на благо человека труда и те, кто 
сегодня уверенно стоят на защите за-
конных прав и интересов работников 
отрасли.

Программа путешествия была 
насыщенной. Одним из запомина-
ющихся и приятных моментов стало 
торжественные слова приветствия и 
искренней благодарности, которые 
сказал Председатель Электропрофсо-
юза РТ ВЭП Халим Юлдашевиа Ахун-

зянов. Затем состоялось награждение 
гостей Благодарностями от имени 
президиума за многолетнюю и пло-
дотворную деятельность в Профсоюзе 
по защите социально-трудовых прав 
и интересов работников отрасли, а 
также за многолетнее плодотворное 
сотрудничество с Профсоюзом и ак-
тивную работу по развитию социаль-
ного партнёрства и в связи со 100-ле-
тием со дня принятия плана ГОЭЛРО.

В рамках поездки состоялась инте-
ресная экскурсия по достопримеча-
тельностям города. Уже сама дорога 
до Чебоксар, в особенности по водной 
глади величественной Волги, впечат-
ляет своей красотой и величием.

После увлекательной экскурсии 
состоялось торжественное меропри-
ятие в ресторане теплохода. Легкое 
покачивание волн по волжской глади 
сопровождалось добрыми воспоми-
наниями, теплыми словами благо-
дарности, хорошим настроением и 
конечно же красивой музыкой, и за-
жигательными танцами. Танцевали 
все!

Этот день запомнится на долго яр-
кими и трогательными моментами и 
фото на память. 

Роза Мингалиева, 
специалист по информационной 

работе Электропрофсоюза РТ ВЭП

ЕДИНСТВО ПРОФСОЮЗА 
И ЕГО СИЛА В СОЛИДАРНОСТИ!
Начиная с 2010 года 
отраслевые профсоюзы 
нашей республики 
24 сентября отмечают 
День профсоюзов Республики 
Татарстан, поздравляют 
и награждают профсоюзный 
актив, проводят различные 
мероприятия

Более 30 человек, когда-то ра-
ботавших на ивановских ТЭЦ, 
смогли погрузиться в историю 

малых городов Ивановской области. 
Ветераны попробовали себя в 

ручной росписи изделий на ма-
стер-классе, посетили музей лаковой 
миниатюры в Палехе, гуляли по инте-
ресным местам, общались.

Председатель первичной профсо-

юзной организации Елена Воробьева 
и председатель Совета ветеранов 
Ирина Аверина напомнили бывшим 
работникам станций о действующих 
профсоюзных программах по сана-
торно-курортному лечению и заве-
рили энергетиков, что не оставят их 
без поддержки. 

Информация Ивановской 
организации ВЭП

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Ко Дню пожилого человека 
первичная профсоюзная 
организация «Ивановская 
генерация» организовала 
для ветеранов предприятий 
автобусный тур по городам 
Шуе и Палеху, входящим 
в Золотое кольцо России
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7 октября в городском парке Май-
копа состоялась профсоюзная 
акция, приуроченная ко Всемир-

ному Дню действий профсоюзов «За 
достойный труд!». 

Во время акции на территории 
парка была заложена «Профсоюзная 
аллея», всего было посажено 12 са-
женцев яблонь.

В акции приняли участие штатные 
работники Федерации профсоюзов 
Республики Адыгея, республикан-
ских и муниципальных организаций 

профсоюзов, первичных профсо-
юзных организаций крупных пред-
приятий города, профсоюзные ак-
тивисты и ветераны профсоюзного 
движения. 

От ВЭП в акции принял участие 
Амир Хуажев — член молодежного 
совета Федерации, член профсоюзно-
го комитета Первичной профсоюзной 

организации Адыгейских электриче-
ских сетей),

С этого дня в городском парке Май-
копа, города, название которого озна-
чает «долина цветущих яблонь», бу-
дут расти и наши «профсоюзные 
яблони»... 

Светлана Белокобыльская
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ст«ПРОФСОЮЗНЫЕ ЯБЛОНИ» МАЙКОПА

Член Всероссийского 
Электропрофсоюза, член 
профсоюзного комитета 
Адыгейских электрических 
сетей Амир Хуажев принял 
участие в акции профсоюзов 
«За достойный труд»

Проведения Всероссийской ак-
ции профсоюзов демонстри-
рует насколько разнообразно 

профсоюзное сообщество, где каж-
дый работник имеет право вступить 
в профсоюз и получить профсоюзную 
защиту, обеспечивающую социаль-
ную защищенность.

Президиум Курской областной ор-
ганизации ВЭП поддержал решение 
Президиума Всероссийского Элек-
тропрофсоюза об участии во Всерос-
сийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достой-
ный труд!» в 2021 году».

В условиях сохраняющейся угрозы 
распространения новой коронави-
русной инфекции профсоюзная Ак-
ция в АО «Электроагрегат» прошла 
с 1 по 7 октября.

На стендах «Профсоюзная жизнь» 
в структурных подразделениях пред-
приятия и соцсетях профактива было 
размещено постановление Курской 
областной организации ВЭП об уча-

стии в акции, логотип акции, реко-
мендованные лозунги и плакаты «За 
достойный труд, зарплату, жизнь!» 

Члены профсоюзного комитета 
приняли участие в заседании комис-
сии по подведению итогов выпол-
нения коллективного договора по 
регулированию социально-трудовых 
отношений и в расширенном заседа-
нии профкома, на тему: «Защитим со-
циальные гарантии работников».

Профсоюзная организация стара-
ется сосредоточиться на проблемах, 
имеющих первостепенную важность 
в жизни каждого работающего че-

ловека: защита достойного уровня 
заработной платы, обеспечение без-
опасности и гигиены труда, социаль-
ные гарантии. Члены молодежного 
совета, комиссия по работе с моло-
дежью профсоюзного комитета про-
вели беседу среди молодежи в цехах 
и отделах о важности проведения 
акции.

Всего в акции приняли участие бо-
лее 300 членов профсоюза. 

А. И. Рыжкова, 
Председатель ППО 

ОАО «Электроагрегат»

АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
В ППО АО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ»
По сложившейся традиции, 
ежегодно 7 октября в рамках 
Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» 
профсоюзы проводят акции 
в защиту законных прав 
и интересов работников
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Энергетики Тихорецкого фили-
ала посетили МБОУ СОШ №33 
ст. Архангельской. Специали-

сты рассказали 170 школьникам про 
электричество, о его пользе и опасно-
сти.

Занятия проводились в разных 
возрастных группах. Для младших 
классов был организован урок, где в 
доступной форме с загадками и кар-
тинками рассказали о том, как обезо-
пасить себя и окружающих от пора-
жения электрическим током, а также 
правилах поведения вблизи энерго-
объектов. Специалисты предупреди-
ли о запрете игр вблизи подстанций и 
воздушных линий электропередачи. 
По завершению урока показали муль-
тфильм «Фиксики» и подарили тема-
тические памятки.

Второй занятие провели для сред-
них и старших классов. Энергетики 
повторили правила электробезопас-
ности, рассказали о профессии элек-
тромонтёра, средствах защиты. Объ-
яснили значение предупреждающих 
и запрещающих табличек и плакатов 
на энергообъектов, напомнили об 
опасности «селфи» на фоне любых 
электроустановок. Показали темати-
ческий фильм и обсудили его.

Сотрудники Адыгейского филиа-
ла «Россети Кубань» в рамках акции 
«Безопасное электричество — счаст-
ливое детство» провели обучение по 
предупреждению травматизма на 
объектах электросетевого комплекса 
для 120 школьников летних оздоро-
вительных лагерей аулов Егерухай и 
Блечепсин Кошехабльского района, а 
также поселка Тульский Майкопского 
района Республики Адыгея.

Энергетики говорили о том, как 
обезопасить себя и окружающих от 
поражения электрическим током в 
быту, напомнили детям о правилах 
поведения вблизи электроустановок, 
к которым относят линии электропе-
редачи, трансформаторные пункты и 
высоковольтные подстанции.

В связи с большой популярностью 
«селфи» в детской и подростковой 
среде, специалисты предупредили 
об опасности проведения фото и ви-
део съемок вблизи энергообъектов. 

В погоне за эффектным кадром дети 
и подростки поднимаются на опо-
ры линий электропередачи, крыши 
трансформаторных подстанций, же-
лезнодорожных поездов, что зача-
стую заканчивается весьма печально.

Энергетики показали ребятам 
специальные предупреждающие 
знаки, которые размещаются на энер-
гообъектах, а также строго предупре-
дили, что категорически запрещено 
проникать на территорию электро-
подстанций, запускать воздушных 
змей и ловить рыбу вблизи линий 
электропередачи.

В завершении школьники полу-
чили сувениры на память: расписа-
ния, стикеры и памятки с правилами 
электробезопасности.

За три месяца летних каникул 
специалисты Сочинского филиала 
«Россети Кубань» посетили и пла-

нируют посетить как пришкольные 
лагеря на территории энергорайо-
на, так и учреждения летнего отдыха 
круглосуточного пребывания. Более 
1000 детей познакомятся с правила-
ми безопасного поведения вблизи 
энергообъектов на улице и в быту.

Одна из летних образовательных 
встреч энергетиков со школьниками 
накануне состоялась на территории 
средней школы № 2 в центре Сочи. 
Более 100 детей узнали о том, какую 
опасность несут прогулки рядом с 
электроустановками, оборванные 
провода и трансформаторные под-
станции. Кроме того, школьники, под 
руководством энергетиков, отработа-
ли навыки оказания первой помощи 
пострадавшему от воздействия элек-
трического тока.

Практическое занятие провели с 
помощью робота-тренажера Гоши. 
Встроенный в манекен компьютер 
следит за правильностью выполне-
ния реанимационных мероприятий, 
сообщает обо всех допущенных в 
ходе оживления ошибках, а в случае 
правильного выполнения комплек-
са реанимации имитирует реакции 
оживающего человека — появление 
пульса на сонной артерии и сужение 
зрачков.

Профилактические занятия в об-
щеобразовательных и дошкольных 
учреждениях энергетики Сочинских 
электросетей проводят в течение 
всего года. Образовательная рабо-
та усиливается накануне и в период 
каникул, когда дети много времени 
проводят на улице. 

Большую помощь энергетикам Ар-

БЕЗОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО — 
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Во всех филиалах «Россети 
Кубань» энергетики провели 
уроки электробезопасности 
в период летних каникул

В
е

ст
и

 с
 м

е
ст

В
е

ст
и

 с
 м

е
ст



23www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   9/2021

мавирского филиала оказали активи-
сты студенческого отряда «Энергети-
ки», которые во время летних каникул 
проходили практику в филиале. Вме-
сте со специалистами, они провели 
интерактивное занятие по электро-
безопасности для ребят, отдыхающих 
на летней пришкольной площадке 
гимназии № 1 в Армавире. Молодые 
энергетики рассказали детям о поль-
зе и опасности электрического тока, 
правилах обращения с электропри-
борами и поведении вблизи ЛЭП и 
подстанций.

Вместе со школьниками студот-
рядовцы построили наглядную це-
почку, которая показывает, где вы-
рабатывается электрический ток, и 
как он попадает в наши дома. Дети 
разгадывали загадки, охотно прини-
мали участие в диалоге, называя из-
вестные им электрические приборы 
и определяя, чем полезна электроэ-
нергия в современном мире

Особое внимание было направле-
но на то, чтобы мальчишки и девчон-
ки усвоили простую истину: электри-
чество является не только полезным 
источником энергии и света, но и 
объектом повышенной опасности, и 
незнание этого может привести к пе-
чальным последствиям. Школьники 
узнали, какую угрозу представляют 
неисправные электроприборы, по-
чему нельзя подниматься на опоры, 
проникать на подстанции, прибли-
жаться к оборванным проводам и 
играть вблизи энергообъектов.

Студенты-энергетики рассказа-
ли о «шаговом напряжении» и про-
демонстрировали «гусиный шаг» — 
способ выхода из опасной зоны, если 
рядом находится оборванный провод. 
Самым запоминающимся на встрече 
стало знакомство с «Гошей». Это ро-
бот-тренажер, предназначенный для 
отработки приемов непрямого мас-
сажа сердца и искусственной вен-
тиляции легких. Под руководством 
сотрудников энергокомпании и мо-
лодых энергетиков ребята попыта-
лись «оживить» манекен.

Юные участники интерактивного 
занятия также смогли примерить на 
себя образ «маленького энергетика». 
Им продемонстрировали спецоде-

жду электромонтеров, диэлектриче-
ские перчатки, каску и боты, — часть 
снаряжения, необходимого для ра-
боты в электроустановках. На память 
о встрече каждому ребенку студенты 
подарили яркие и полезные сувени-
ры.

Специалисты Краснодарского фи-
лиала вместе с бойцами студенческо-
го отряда «Энергия Кубани» провели 
урок электробезопасности для вос-
питанников детского сада в поселке 
Энем Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея.

В увлекательной форме энергети-
ки помогли детям пройти путь к без-
опасному электричеству от «старта» 
до «финиша». Каждое теоретическое 
правило организаторы подкрепили 
игровыми заданиями с участием де-
тей. На каждой станции ребята знако-
мились с правилами электробезопас-
ности на улице и в быту.

Специалисты по охране труда и 
бойцы студенческого отряда «Энер-
гия Кубани» научили ребят измерять 
шагами опасную зону, правильно вы-
ходить из нее, безопасно вынимать 
вилку из розетки и другим простым, 
но очень важным правилам. Кроме 
того, дети почувствовали себя энерге-
тиками, примерив диэлектрические 
перчатки, каску и другие средства за-
щиты от электротока.

С начала 2021 года в ходе реализа-
ции профилактической акции «Без-
опасная энергетика — счастливое 
детство» специалисты Краснодар-

ских электросетей провели более 70 
уроков электробезопасности. Профи-
лактическая работа не прерывается 
и в период летних каникул. В течение 
летних месяцев энергетики планиру-
ют посетить около 20 детских садов 
и пришкольных лагерей дневного 
пребывания в пригороде Краснода-
ра и прилегающих районах Кубани и 
Адыгеи.

Такие же полезные занятия прове-
ли и специалисты филиалов Усть-Ла-
бинских и Юго-Западных электриче-
ских сетей. 

На этот раз энергетики провели за-
нятие для ребят из летнего школьно-
го лагеря СОШ № 4 в Геленджике.

Программа урока включила в себя 
не только теоретический курс, но и 
игровые элементы. На примере кра-
сочных картинок ребята сами могли 
рассказать об энергосбережении в 
быту и электробезопасности. В фор-
мате диалога с энергетиками ребята 
смогли более подробно узнать про 
энергетическую отрасль и профессию 
в целом. На каникулах тематические 
встречи со школьниками продолжа-
ются на базе пансионатов и летних 
школьных лагерей. Такие встречи 
помогают сформировать у детей куль-
туру безопасного обращения с элек-
тричеством, а значит, и предупредить 
несчастные случаи, сохранить жизнь 
и здоровье детей.

С начала текущего года энергети-
ки Юго-Западного филиала провели 
более 80 уроков по электробезопас-
ности. Участниками занятий стали 
около 2,5 тысячи детей из Новорос-
сийска, Анапы, Геленджика, Абин-
ского и Крымского районов края.

Уроки электробезопасности про-
ходят при строгом соблюдении эпи-
демических требований и с исполь-
зованием средств индивидуальной 
защиты. 

Информация предоставлена 
Краснодарской организаций ВЭП
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К совещанию по видеоконфе-
ренцсвязи (ВКС) подключились 
студии, расположенные в го-

родах и районах Свердловской обла-
сти, в т. ч. в здании администрации г. 
Екатеринбурга, где находились пред-
ставители трех сторон социального 
партнерства — власти, бизнеса и про-
фсоюзов: это главы МО, руководители 
предприятий, лидеры координаци-
онных советов профорганизаций в 
МО, городских, районных и первич-
ных профорганизаций, молодежных 
советов профорганизаций.

На областном совещании от 
Свердловской областной организа-
ции ВЭП приняли участие: в студии 
Правительства Свердловской обла-
сти — председатель Свердловской 
организации ВЭП Лев Куминов, в 
студии Администрации Екатерин-
бурга — председатель ППО Екатерин-
бургской теплосетевой компании Ок-
сана Иванова.

На совещании обсуждались акту-
альные, проблемные вопросы в сфере 
социально-трудовых отношений.

Лидер профсоюзов Урала Андрей 

Ветлужских отметил, что лозунг, ко-
торый выдвинули в этом году гло-
бальные профсоюзы во Всемирный 
день за достойный труд, звучит как 
«Новый социальный контракт и ра-
бочие места!» Пандемия изменила 
мир и вскрыла застарелые проблемы 
в сфере охраны труда, зарплаты, до-
ступности и качества медицинской 
помощи и социального обеспечения 
в целом. Решить эти проблемы можно 
лишь, заключив новый социальный 
контракт между правительствами, 
бизнес-корпорациями и профсоюза-
ми. 

Андрей Ветлужских особо отме-
тил участившиеся в этом году случаи 
агрессивного давления на профсоюз-
ных лидеров в Свердловской области, 
когда решать проблему приходилось, 
привлекая прокуратуру, министер-

ства и т. д. «Для нас важны и поли-
тическая поддержка, и конкретные 
действия власти в этом принципи-
альном вопросе. Необходимо решать 
проблемы в контексте стратегии 
взаимного усиления, когда каждая из 
сторон социального партнерства 
усиливает другую».

В свою очередь губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
сказал: «Рассчитываю, что мы и 
впредь будем видеть в профсоюзных 
организациях надёжных партнеров. 
Наши встречи стали доброй традици-
ей. И нам всегда есть, что обсудить на-
сущного. Совместными усилиями бу-
дем решать вопросы обеспечения 
трудовых прав работников». 

Информация Свердловской 
организации ВЭП

ОБЕСПЕЧИМ ТРУДОВЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ
Областное совещание 
представителей 
профсоюзных организаций 
в режиме ВКС прошло 
в студии регионального 
Правительства

В первичной профсоюзной ор-
ганизации Исполнительного 
аппарата «Россети Тюмень» Тю-

мнМО ВЭП хоть и наступила горячая 
пора, но хлопоты приятные. Ко Дню 
знаний вручаются подарки.

Председатель ППО Лилия Мясни-
кова рассказала: «В общей сложности 
праздничные наборы школьникам 
адресованы 57 ребятишкам. В их чис-
ле 34 ребенка наших сотрудников — 
членов профсоюза, которые впервые 
переступят 1 сентября 2021 года по-
рог альма-матер. Аналогичным обра-
зом поздравили с новым учебным го-
дом 2 ребят, имеющих проблемы со 
здоровьем. И, безусловно, поддержали 
многодетные семьи: каждому ребенку 

со второго по четвёртый класс так-
же предназначается набор школьни-
ка от нашей первичной профсоюзной 
организации. Отмечу, поздравление 
будущих первоклашек стало доброй 
традицией в большой и дружной се-
мье нашего профсоюза». 

Елена Вишкина,
специалист по информационно-

пропагандистской работе 
Тюменской межрегиональной 
организации Общественной 
организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» 
при содействии председателя 

ППО ИА «Россети Тюмень»
Лилии Мясниковой (фото)

В ППО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
«РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» ВРУЧАЮТСЯ 
ПОДАРКИ ДЕТЯМ
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Встреча коллег-энергетиков 
была приурочена к 30-летнему 
юбилею Всероссийского Элек-

тропрофсоюза. Программа меропри-
ятий включала как деловую часть, так 
и спортивную. Между профсоюзными 
активистами состоялся обмен опы-
том физкультурно-оздоровительной 
работы, а также обсуждение соци-
ально-трудовых отношений в период 
пандемии.

А затем настала очередь спор-
тсменов продемонстрировать своё 
мастерство. Перед началом сорев-
нований с приветствием выступили 
председатели профсоюзных органи-
заций Светлана Филеева, Валерий 
Ануфриев и начальник производ-
ственного отделения ЗЭС филиала 
ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» 
Станислав Зубревич. Выступающие 
отметили важность подобных встреч, 
которые укрепляют профессиональ-
ное содружество энергетиков.

Первыми на спортивную площад-
ку вышли футболисты, которые не 
дали скучать болельщикам в течение 
всего матча. Взаимные атаки команд 
сопровождались одобрительным гу-
лом поддерживающих их коллег. Счет 
открыли донские футболисты. После 
красивой атаки Дмитрий Чабан пора-
зил ворота гидроэнергетиков. Во вто-
ром тайме футболисты Волжской ГЭС 
усилили натиск и после замешатель-

ства защитников Алексей Сивко срав-
нял счёт в матче. Концовка основного 
времени прошла в острой борьбе, но 
счёт не изменился. В серии пенальти 
более точными оказались волжане. 
Особой похвалы заслужил вратарь 
Волжской ГЭС Илья Маслов, отразив-
ший три пенальти из пяти. Памятный 
приз в честь 30-летия ВЭП — у гидро-
энергетиков!

Продолжили соревнования тен-
нисисты. В женском разряде сильнее 
оказались волжане (Светлана Тари-
манашвили), а вот у мужчин победу 
праздновали донцы (Евгений Кукуев, 
Дмитрий Чабан). Командная победа 
по настольному теннису — у сетеви-
ков!

— Мы рады принять у себя на-
ших друзей — гидроэнергетиков. Бо-
лее года прошло, как мы гостили на 
Волжской ГЭС, провели спортивные 
соревнования, обсуждали текущие 
профсоюзные задачи. С того времени 
дружба между нашими коллектива-

ми только окрепла. Сегодня мы прове-
ли яркое, запоминающееся меропри-
ятие, которое, надеюсь, запомнится 
надолго всем его участникам, — поде-
лилась впечатлениями Светлана Фи-
леева — председатель ППО ЗЭС «Ро-
стовэнерго».

— ППО «Волжская ГЭС» благодарна 
принимающей стороне за тёплый 
южный приём. Особо отмечаем со-
блюдение эпидемических мер и удоб-
ство для спортсменов и болельщиков. 
Знаменательно, что мероприятие 
проходит в юбилейный год для Все-
российского Электропрофсоюза, ко-
торый объединяет энергетиков, в 
каком бы регионе они не трудились. 
Подобные формы общения не только 
способствуют оздоровлению энерге-
тиков, но и укрепляют профсоюзное 
единство, — подвел итоги мероприя-
тия Валерий Ануфриев — председа-
тель ППО «Волжская ГЭС». 

ППО «Волжская ГЭС»

В рамках акции «Батарейки, СДА-
ВАЙТЕСЬ» состоялся первый 
вывоз батареек на утилизацию.

Было сдано 39 килограммов не 
просто батареек, а 39 килограммов 
вредных элементов (свинец, никель, 
кадмий, литий, и в редких случа-
ях, ртуть), которые при попадании 

в почву или воду становятся оружи-
ем замедленного действия! Распро-
странившись в почве, воде, воздухе 
токсичные вещества наносят непо-
правимый ущерб всему живому на 
планете, замедляют рост растений, 
попадают в организмы животных и, 
конечно, человека — вместе с водой, 
пищей животного и растительного 
происхождения и даже из вдыхае-
мого нами воздуха. Ведь обычная ма-
ленькая батарейка содержит огром-
ное количество опасных элементов и 
оказавшись на свалке выделяет вред-

ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ-ЭНЕРГЕТИКОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
«БАТАРЕЙКИ, СДАВАЙТЕСЬ»

По приглашению ППО ЗЭС 
«Ростовэнерго» профсоюзный 
актив и спортсмены ППО 
«Волжская ГЭС» посетили 
Ростовскую область

Сдавая батарейки, 
мы помогаем нашей планете 
и всему живому на ней!
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Администрация и профсоюз-
ный комитет Набережночел-
нинских тепловых сетей 5 ок-

тября организовали для пенсионеров 
экскурсию в Елабугу. Мероприятие 
было приурочено ко Дню пожилых 
людей. 

Желающих отправиться в сосед-
ний город с раннего утра ждал боль-
шой комфортабельный автобус. Все 
было организовано как положено в 
нынешних условиях пандемии: заве-
дующий здравпунктом предприятия 

Чулпан Фатхутдинова перед входом 
в автобус у каждого измерила тем-

пературу. Организаторы посмотрели 
наличие медицинских масок у пасса-
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ные вещества, которые отравляют 
почву, подземные воды и атмосферу.

Сбор и переработка подобных 
изделий способствуют сохранению 
природы для здоровой жизнедея-
тельности человека.

Цель данной акции — привлечь 
внимание людей к проблеме загряз-
нения окружающей среды, а также 
развития у них навыков хозяйствен-
ного отношения к окружающему 
миру и повышения уровня экологи-
ческой культуры и грамотности. 

Принять участие в данной акции 
может каждый, у кого есть исполь-
зованные батарейки. Хранить дома 
использованные батарейки надо в 
пластиковой коробке или контейне-
ре, затем положив их в специальный 
контейнер. Все собранные батарейки 
нами будут сданы на утилизацию.

Напоминаю, что в апреле 
2020 г. была разработана Экологи-
ческая программа по сбору батареек 
для сотрудников в отделениях ООО 
«Иркускэнергосбыт». (Боксы по сбору 
были установленны в 2-х офисах Ан-
гарска и один — в Иркутске на ул. Без-
бокова, 30/6). 

Можете и Вы организовать сбор 
батареек у себя в подъезде, офисе, в 
учреждении. 

СОХРАНИМ БАЙКАЛ — МЕСТО, ГДЕ 
ЖИВЕМ!

P. S. Накопленные батрейки заби-
рает фонд «ЭкоАнгарск», которые на-
правляют их на переработку на Челя-
бинский завод «Мегаполис-ресурс» 
(http://eco2eco.ru/). 

Лилия Губанова, 
профгрупорг Ангарского отделения 

ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ В ЕЛАБУГУ
Город, дышащий 
тысячелетней историей, 
хорошая компания, 
настроенная на позитив 
и шикарная осенняя погода
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Несколько дней назад в приюте 
«Земля надежда» случился по-
жар, после чего приют остался 

полностью обесточен. Благодаря Де-
нису Спасову, инженеру электриче-
ского цеха, Рашату Гильмутдинову, 
электромонтёру электрического цеха, 
Илье Калугину, электромонтёру элек-
трического цеха и Артёму Абкадыро-
ву, инженеру цеха АСУТП, в приюте 
снова появился свет. Волонтерскую 
помощь по уборке последствий пожа-
ра оказали Алия Шарипова, инженер 
отдела производственного контроля, 
и Регина Мухаметханова, техник со-
циальной группы — молодежный ли-
дер Казанской ТЭЦ-1.

Мы без всякого сомнения решили 
помочь этому приюту и оказать по-
сильную помощь: привезли им корм, 

на который помогли собрать средства 
наши коллеги, молодежь ТЭЦ-1. В на-
шей инициативе помочь приюту нас 
поддержало и руководство. Посетив 
«Землю надежды», полюбился каж-
дый питомец, и все по-своему хоро-
ши и со своим уникальным, но при 
этом добродушным характером. 

Их всех объединяет одно: все они 
оказались в трудной жизненной си-
туации, делятся впечатлениями Де-
нис Спасов, организатор поездки.

Примечательно, что 4 октября от-
мечается «День защиты животных», 
еще раз напомнивший всем обратить 
внимание к проблемам бродячих жи-
вотных, оказать им заботу, помочь со-
трудникам зооприютов. 

Спасибо всем, кто принял участие 
в помощи животным. Всех призыва-
ем помогать животным и не оставать-
ся в стороне. 

ППО КазанскаяТЭЦ-1

ПОМОЩЬ ПРИЮТУ «ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
Сотрудники филиала АО 
«Татэнерго» Казанской ТЭЦ-1 
оказали помощь в наладке 
электрики, проведении света 
и уборки территории в 
погоревшем приюте «Земля 
Надежды» @dogshelterkazan

жиров, тем, у кого их не было, органи-
зовали раздачу средств защиты. 

Первым делом, в Елабуге челнин-
цы посетили Дом-Музей Ивана Шиш-
кина. Это памятник мирового значе-
ния, который является единственным 
в мире Домом-Музеем знаменитого 
художника и экспонирует только 
подлинные предметы декоратив-
но-прикладного искусства, графики 
и живописи 19 века. Иван Иванович 
вырос здесь, и начинал свой творче-
ский путь с прекрасных пейзажей 
этого уездного городка. Все с большим 
интересом слушали экскурсовода, за-
давали интересующие вопросы. 

Также ветераны имели возмож-
ность посетить архитектурный сим-
вол Елабуги — Спасский собор, по-
строенный в 1808–1816 годах. В 1997 
году собор был передан Елабужскому 
благочинью, а в августе 2007 года, в 
рамках реставрации, установили 12 
колоколов. Многие уже знают, что во 
время Спасской ярмарки здесь прово-
дится фестиваль колокольного звона. 

И конечно же, поездка была бы 
неполной без посещения литератур-
ного музея поэта Марины Цветаевой. 
Она очень не любила, когда ее назы-
вали поэтессой. Она была эвакуиро-
вана в Елабугу и здесь провела свои 
последние дни. Благодаря увлека-
тельному рассказу экскурсовода, пре-

красно владеющего материалом, по-
сетители музея смогли проникнуться 
атмосферой тех времен и узнать о 
жизни и трагической судьбе Марины 
Цветаевой и силе ее таланта. 

Экскурсионная программа при-
ятно удивляла, она была настолько 
богатой и обширной, что многие не 
скрывали восхищения столь хорошей 
организацией поездки. Челнинцы с 
удовольствием посетили выставоч-
ный зал Елабужского государствен-
ного музея, где познакомились с 
действующей экспозицией. Здесь же 
многие купили для своих близких го-
стинцы, в том числе знаменитые ела-
бужские пряники. 

Даже праздничный обед был 
своеобразный. Его организовали в 
Музее-театре «Трактир», где можно 
увидеть старинные буфеты, посуду 
знаменитых фарфоровых заводов 
Кузнецова и Гарднера, тульские само-
вары, керосиновые лампы… Все были 
так довольны, что решили поделить-
ся своими впечатлениями и оставить 
добрые слова благодарности в книге 
отзывов. 

Кульминацией поездки в тыся-
челетнюю Елабугу стало посещение 
Чертова городища. Местные назы-
вают его древнейшим местом силы. 
Расположено городище в необычай-
но живописном месте, где Тойма впа-

дает в величественную Каму. «В та-
кую погоду только гулять и гулять, 
особенно в таком прекрасном ме-
сте», — делились эмоциями ветера-
ны. Многие соскучились по общению 
с коллегами, разговаривали, много 
шутили и благодарили руководство 
компании и профсоюзный комитет за 
такой шикарный подарок. 

«Я горжусь, что работала в от-
расли энергетики, а именно, в компа-
нии «Татэнерго», — не скрывая слезы 
радости, сказала ветеран Райса Га-
риповна Лукманова. — Я переехала 
в Челны в 1970 году и устроилась на 
работу в энергосистему. С теплотой 
вспоминаю наш трудовой коллектив, 
способный решать самые сложные 
задачи, руководство, которое отно-
силось с уважением к каждому работ-
нику. И очень рада, что эти добрые 
традиции продолжаются и по сей 
день. Экскурсия, организованная для 
нас, в очередной раз доказывает это». 

Ветераны выразили огромную 
благодарность руководству компа-
нии и профсоюзу, за оказанное им 
внимание, и сказали: «До новых 
встреч! Ждем новых поездок и экс-
курсий!» 

Лейсан Ханова, 
Набережночелнинские тепловые 

сети Республики Татарстан
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СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ

По традиции центром притяже-
ния молодых энергетиков стал парк-
клуб «Дубровский», расположенный 
в Среднеахтубинском районе Волго-
градской области. Все три дня были 
наполнены интересной и плодотвор-
ной работой, которая позволила заря-
дить молодежь профсоюзной актив-
ностью.

Участников разделили на три ко-
манды, объединившие представи-
телей разных профорганизаций. Ко-
мандами активисты участвовали в 
мероприятиях, конкурсных заданиях 
и получали заслуженные баллы. В 
первый день коллективы представи-
ли друг другу «визитные карточки». 
Все три команды — «Светлые люди», 
«Импульс» и «Дерзкий киловатт» по-
дошли к конкурсу творчески и зара-
ботали в копилку первые очки.

Открывая торжественную часть, 
председатель областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 
Светлана Каёла отметила большую 
роль молодежи в профсоюзе, в про-
движении профсоюзных инициатив.

— Большая часть участников сле-
та — новички. Это особенно радует, 
что профсоюзные ряды пополняют 

молодые специалисты, которые, не-
смотря на занятость, находят время 
на общественную работу. Надеемся, 
вы примете самое активное участие 
в профсоюзном мероприятии, проя-
вите себя, найдете единомышлен-
ников. У вас есть все возможности 
и потенциал внести новые веяния 
в нашу общую работу, в развитие 

проф союзного движения, — обрати-
лась к молодежи профсоюзный лидер 
волгоградских энергетиков.

Поддержать молодых активистов 
также приехали председатели це-
ховых организаций «Россети-Юг» — 
«Волгоградэнерго» и первичной про-
фсоюзной организации «Волжская 
ГЭС».

ПРОФСОЮЗНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В СОЦСЕТЯХ

Второй день слета открыл семи-
нар по мотивации сетевой активно-
сти членов профсоюза. Его провели 
молодые преподаватели Волгоград-
ского социально-педагогического 
колледжа Юлия Навроцкая и Дания 

У МОЛОДЫХ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
«Активная молодежь — сильный профсоюз» — главный девиз 
VI молодежного слета Волгоградской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза в очередной раз 
подтвердил свою актуальность. 34 молодых работника 
электроэнергетической отрасли съехались со всех уголков 
региона, чтобы обменяться опытом, поделиться идеями, 
получить новые знания и реализовать их в проектах
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Рафекова. Спикеры рассказали об ин-
формационной работе в социальных 
сетях, дали пошаговые инструкции 
по созданию профсоюзной страницы 
в Инстаграм, поделились полезными 
советами по подготовке видео и ме-
мов. 

Кроме того, команды под руковод-
ством трех опытных модераторов в 
лице Алексея Беднарчука, Екатерины 
Масловой и Юлии Поповой выпол-
няли практические задания и защи-
щали свои разработки. Главным ре-
зультатом совместной работы стало 
создание в Инстаграм молодежной 
профсоюзной страницы: mol_sov_
volgoo_vep_34.

Отдельной темой для обсуждения 
стал вопрос об участии молодых про-
фсоюзников в грантовых конкурсах. 
Было отмечено: получение грантов 
открывает много возможностей, что-
бы реализовать себя и продвигать 
мероприятия. Вместе с тем профсо-
юзные организации делают мно-
го полезных дел, некоторые из них 
даже становятся масштабными про-
ектами. Об одном из них рассказал 
председатель цеховой организации 
«Волгоградские электрические сети» 
Радислав Лавренюк. Профсоюзный 
активист является командиром поис-
кового отряда «Энергия Победы» ком-
пании «Россети Юг» — «Волгоградэ-
нерго». Профсоюзный отряд входит 
в состав региональной молодежной 
общественной организации «Поиск». 
Вместе с опытными наставниками 
энергетики участвуют в поисковых 
экспедициях, в вахтах памяти, зани-
маются благоустройством памятных 
мест.

МОЛОДЕЖЬ — ЗА ДОСТОЙНЫЙ 
ТРУД

Ярким событием слета стало под-
ведение итогов видеоконкурса, объ-
явленного областной организацией 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!». Молодые акти-

висты подготовили к мероприятию 
видеоролики на тему 7 октября. На 
конкурс было представлено 16 виде-
оработ, где молодые представители 
энергопредприятий региона расска-
зывали о себе, о профсоюзной орга-
низации и достойном труде.

Путем интернет-голосования луч-
шим определен видеоролик Марии 
Самсоновой, молодого работника 
Волго-Донского предприятия маги-
стральных электрических сетей.

ПРОСЫПАЙСЯ, В ПРОФСОЮЗ 
ВЛИВАЙСЯ!

Во второй половине дня команды 
готовили агитплакаты по вовлечению 
молодежи в профсоюз. В этом деле, 
как говорится, все средства хороши. 
Красочные иллюстрации, актуаль-
ные лозунги и рассказы о значимости 
профсоюза в жизни молодежи — все 
участники справились с заданием на 
отлично.

Затем энергетики обсудили дея-
тельность Молодежного совета об-
ластной организации Всероссийско-
го Электропрофсоюза. В этом году 
состав объединения полностью обно-
вился. Председателем избран моло-
дой специалист Волгоградских элек-
трических сетей Алексей Беднарчук, 
за плечами которого большой опыт 
работы в составе молодежного сове-
та, а также участие в профсоюзных 
мероприятиях.

Молодые коллеги также обменя-
лись мнениями, обозначив новые 
направления в работе Молодежного 
совета. Энергетики намерены зани-
маться волонтерством, участвовать 
в патриотических и экологических 
акциях, организовывать экскурсии 
на предприятия и совместные туры 
выходного дня. И, конечно же, про-
должать учиться и развиваться, ведь 
профсоюзные знания помогают не 
только в общественной работе, но и 
в жизни, уверены молодые профли-
деры.

ЗАРЯДИЛИСЬ НОВЫМИ ИДЕЯМИ

Завершил день творческий кон-
курс, инициированный молодым 
активом. Умельцы-энергетики состя-
зались в фигурной резьбе на арбузах. 
Вырезали профсоюзные логотипы, 
символику предприятий и даже кар-
ту мира, на которой центром профсо-
юза выбран Волгоград. Финальным 
аккордом стала песня, посвящённая 
жюри и организаторам молодежного 
слета.

По итогам всех мероприятий и 
творческих состязаний первое ме-
сто заняла команда «Дерзкий кило-
ватт». Второе место — за командой 
«Импульс», третьими стали «Светлые 
люди».

По окончанию работы VI молодеж-
ного слета была принята резолюция, 
в которой молодой актив выступил за 
создание единой информационной 
структуры, которая будет продвигать 
профсоюзные инициативы, моло-
дежные проекты, транслировать яр-
кие события из жизни работающей 
молодежи и повышать авторитет про-
фсоюза в целом.

VI молодежный слет показал, что 
на волгоградских энергопредприя-
тиях трудится активная, инициатив-
ная и творческая молодежь. А уча-
стие в профсоюзных мероприятиях 
вдохновляет и заряжает новыми иде-
ями. 

Анна Лабурцева
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Работает Денис Кислицын на 
Кировской ТЭЦ-5 в топлив-
но-транспортном цехе маши-

нистом вагоноопрокидывателя 5 
группы. К производственным зада-
ниям относится ответственно, добро-
совестно, как и к своему хобби, а хоб-
би у него — это силовой вид спорта. 
Денис Геннадьевич всегда участвует 
в спортивных мероприятиях про-
фсоюзной организации и Кировского 
филиала, в Спартакиадах Кировской 
области, а также в Межрегиональной 
спартакиаде ПАО «Т Плюс».

В феврале 2021 года на Чемпионате 
силовых видов спорта «Сила Вятки» 

Денис занял 1 место, стал мастером 
спорта! 

В составе команды «Сила Вятки» он 
принимал участие в самом крупном 
мультитурнире по силовым видам 
спорта «Золотой тигр XV», который 
проходил в Екатеринбурге с 23 по 26 
сентября 2021 года. 

Денис сумел добыть золотую и се-
ребряную медали по пауэрлифтингу 
и силовым видам спорт. Свое первое 
достижение на турнире Денис по-
святил своей семье: «Эту награду я 
посвящаю жене, дочке, сыну. Всем спа-
сибо за поддержку!». 

Сейчас Денис Геннадьевич в сво-
бодное от работы время тренирует 
молодое поколение и продолжает 
готовится к следующим Чемпиона-
там! 

Наталья Палкина, 
председатель ППО филиала 

«Кировский» «Т Плюс»

Сборная команда аппарата 
управления АО «Донэнерго» 
дебютировала в турнире, при-

уроченном ко Всероссийскому Дню 
ходьбы, и в итоге заняла почетное 
второе место.

Специалисты АО «Донэнерго» с 
энтузиазмом подошли к изучению 
набирающего популярность в Рос-
сии вида спорта, обучившись технике 
северной ходьбы в ходе нескольких 
подготовительных тренировок.

Команда ходоков, состоящая из 
пяти мужчин и пяти женщин, прео-
долела двухкилометровый маршрут 
вдоль набережной парка. Судьи оце-
нивали технику прохождения дис-
танции, начисляя штрафные баллы 
за допущенные ошибки.

Набрав 363 балла, спортсмены 
Донэнерго в общем зачете завоевали 
серебряные медали и были награж-
дены памятным кубком.

В настоящее время более 6 мил-
лионов человек в мире занимаются 
северной ходьбой. От обычной пешей 
прогулки она отличается использова-
нием специальных палок. Хождение 
с их применением позволяет эффек-
тивно нагружать мышцы ног и плече-
вого пояса, тренирует устойчивость и 
равновесие.

Значимым итогом занятий дан-
ным видом спорта также стало при-

общение работников компании к ре-
гулярным занятиям физической 
культурой, здоровому и активному 
образу жизни. По мнению участни-
ков, северная ходьба – один из самых 
безопасных видов спорта, способ-
ствует укреплению организма. 

Яна Лазебная, 
председатель ППО 

АО «Донэнерго»

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ БОГАТЫРИ 
НА ЗЕМЛЕ ВЯТСКОЙ!

КОМАНДА АО «ДОНЭНЕРГО» — 
ВИЦЕ-ЧЕМПИОН ТУРНИРА ПО СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЕ

Первичная профсоюзная 
организация филиала 
«Кировский» «Т Плюс» 
гордится своим членом 
профсоюза Денисом 
Геннадьевичем Кислицыным

В ростовском парке 
Левобережный в рамках 
Всероссийского проекта 
«Здоровье работающих-2021» 
состоялись соревнования по 
северной ходьбе
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Каждый выбрал для себя самую 
оптимальную дистанцию. Са-
мые энергичные велогонщики 

проехали 37,7 и 42 км!
Прогулка завершилась чаепитием 

и интеллектуальной игрой. Также, 
среди участников велопрогулки был 
проведен розыгрыш корпоративных 
призов и призовая лотерея среди 
членов профсоюза, сделавших при-
вивку от коронавирусной инфекции 
COVID-19.

«Свежий лесной воздух и умерен-
ные кардионагрузки — лучшая профи-
лактика простуд и осенней устало-
сти! А провести время с пользой для 
своего организма в кругу коллег — от-
личная идея для выходного дня, кото-
рую мы с радостью организовали для 
наших сотрудников. Наша цель — со-

здание и преумножение лучших тра-
диций компании, пропаганда здоро-
вого образа жизни, развитие любви к 
спорту среди сотрудников компании 
и повышение командного духа. В бли-
жайшее время планируется много 
интересных мероприятий, которые 
мы можем провести и организовать 
в условиях действующих ограниче-
ний. Благодарю всех, кто принимает 
активное участие в корпоративной 
жизни коллектива», — говорит пред-
седатель профсоюза Зинаида Утятни-
кова.

«Я с удовольствием приняла уча-
стие в велопрогулке. Получилась очень 
душевная встреча! За это солнечное 
утро мы успели заблудиться, объеди-
нится, попить походный чай, конечно, 
накататься на велосипедах и прове-
рить свои навыки вербального обще-
ния в «слова». За хорошее настроение 
и приятную боль в мышцах, а также 
банкет с сырниками, благодарю ор-
ганизаторов мероприятия. У нас ра-
ботают позитивные отзывчивые 
ребята, желаю нам собираться как 
можно чаще», — отметила главный 
специалист сектора организации за-

купок АО «СК Алтайкрайэнерго» На-
талья Казанцева.

«Я была очень рада активно прове-
сти выходной день на свежем воздухе 
в компании коллег по работе. Поездка 
получилась активной, весёлой, полез-
ной, как раз всё лето хотела пока-
таться на велосипеде! Спасибо орга-
низаторам за поездку, буду рада 
таким мероприятиям ещё!» — поде-
лилась техник СПС филиала «Новоал-
тайские МЭС» Регина Шуткина. 

Зинаида Утятникова, 
председатель ППО Алтайкрайэнерго

Основная задача забега — это 
популяризация здорового об-
раза жизни среди населения 

и привлечение граждан к занятиям 
физической культурой и спортом. 
Впервые он прошел в 2004 году и спу-
стя два года собрал более миллиона 
человек. Его участниками становятся 
как профессиональные легкоатлеты, 
так и любители спорта разной воз-
растной категории.

Ежегодно активное участие в 
спортивном состязании принимают 
и работники Среднеуральской ГРЭС. 
Они являются постоянными участ-
никами городского этапа «Кросса на-
ции» с первого года его проведения 
в Среднеуральске и неоднократно 

поднимались на ступени пьедестала, 
занимая призовые места. Этот год не 
стал исключением. Планы спортсме-
нов-энергетиков не изменила даже 
неблагоприятная эпидемиологиче-
ская обстановка по коронавирусу в 
регионе. Соблюдая ограничительные 
меры, они пробежали оговоренную 
правилами соревнований дистанцию 
в индивидуальном порядке и зафик-
сировали показания забегов с помо-
щью приложения Strava, по традиции 

КОМПАНИЯ «АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО» — 
ЗА! АКТИВНУЮ СПОРТИВНУЮ ЖИЗНЬ

ВСЕ НА СТАРТ: СОТРУДНИКИ СРЕДНЕУРАЛЬСКОЙ 
ГРЭС ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «КРОССЕ НАЦИИ»

Прошедшие выходные для 
сотрудников начались с 
динамичного мероприятия — 
велопрогулки, в которой 
приняли участие 18 человек — 
это сотрудники Управления 
и активисты филиала 
«Новоалтайские МЭС»

Всероссийский день бега 
«Кросс нации» считается 
самым массовым спортивным 
мероприятием, проводимым на 
территории нашей страны
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От Омской областной организа-
ции ВЭП участвовала команда 
молодежного совета ООО «Ом-

ская энергосбытовая компания». Ко-
манде из 4 человек необходимо было 
преодолеть трассу длиной около 3 км 
с 20 искусственными и естественны-
ми препятствиями. Это стрельба из 
лука, веревочный этап, рафтинг, го-
родки «Гуливера», центрифуга, кор-
нхол, эвквелибрист, формула 1, по-
граничная полоса, подвесной мост, 

сетка, пирамида, воздушная шино-
монтажка и другие. 

Необходимо было показать свою 
как физическую выносливость, так и 
умение концентрироваться, преодо-
левая сложные препятствия. Меро-
приятие проходило в веселой, дру-

жественной обстановке, несмотря на 
осеннюю погоду. 

Константин Киселев, председатель 
молодежного совета ООО «Омская 
энергосбытовая компания»: «Актив 
ООО «ОЭК» хочет выразить благодар-
ность организаторам, волонтерам за 
организацию и проведение меропри-
ятия на таком высоком уровне. Очень 
хорошо, что профсоюзы проводят та-
кие интересные соревнования, на-
правленные как на профсоюзную 
сплоченность, так и на работу в ко-
манде.  После участия осталось очень 
много незабываемых положитель-
ных эмоций, получили заряд энергии 
и бодрости.   Надеемся, что эти сорев-
нования станут традиционными и в 
следующем году наши команды энер-
гетиков будут стремиться завоевать 
медали и Кубок Федерации омских 
профсоюзов». 

Олеся Рябышева, 
заведующая организационно-

массовым отделом ОмскОО ВЭП

показав отличные результаты.
Женскую команду представляли 

начальники смены ЦОО Ольга Ко-
няшкина и Татьяна Раскатова, а так-
же главный и ведущий специалисты 
по эксплуатации химического обо-
рудования Татьяна Морозова и Ека-
терина Галкина. Среди мужчин за 
победу боролись начальник смены 
электростанции Наиль Гафиятуллин, 
ведущий специалист группы эксплу-
атации Артур Карманов, электросле-
сари по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств измерений 
электростанций в КТЦ СРО АСУТП 
и КИПиА Андрей Яшин и Дмитрий 
Межецкий, председатель первичной 
профсоюзной организации Андрей 

Протонин, инженер-электроник СР 
ЭТО Артем Нестеров, машинисты 
энергоблока ПГУ Александр Яковлев 
и Никита Лагунов, электромонтер по 
обслуживанию электрооборудования 
электростанций ЭЦ Алексей Дьяко-
нов, старший машинист турбинного 
отделения КТЦ-1 Евгений Демин и 
начальник смены котлотурбинного 
цеха ПГУ Сергей Черепков.

Делясь впечатлениями от участия 
в городском этапе соревнования 
«Кросс нации», Татьяна Раскатова от-
метила, что независимо от формата 
проведения спортивного состяза-
ния — это прекрасная возможность 
получить заряд бодрости, массу по-
ложительных эмоций и хорошее на-

строение, и при этом еще улучшить 
личные достижения. Для Андрея 
Протонина «Кросс нации» является 
обязательным мероприятием, кото-
рое нельзя пропустить. «Начиная с 
восьмого класса я принимаю участие 
в этих соревнованиях. В этом году 
была возможность принять участие 
дистанционно, и я с удовольствием 
поддержал многолетнюю тради-
цию», — рассказал он.

Поздравляем легкоатлетов Сред-
неуральской ГРЭС и желаем им легко-
го бега, крепкого здоровья и новых 
спортивных свершений! 

Информация
Свердловской организации ВЭП
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО МНОГОБОРЬЮ МОЛОДЕЖНЫХ 
СОВЕТОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА КУБОК ФОП
В живописном лесному 
бору территории базы 
отдыха «Сибиряк» прошли 
соревнования по спортивно-
туристскому многоборью на 
Кубок ФОП. В соревнованиях 
участвовали 16 экстремальных 
команд молодежных советов 
предприятий и организаций 
Омской области


