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Ч
лены Генсовета ФНПР единогласно приняли решение 
о вступлении в ФНПР двух новых членских органи-
заций —  Федерации профсоюзов Донецкой Народной 
Республики и Федерации профсоюзов Луганской На-

родной Республики.
С докладом «О текущем моменте и задачах профсоюзов» 

выступил председатель ФНПР Михаил Шмаков. В его высту-
плении прозвучали объемные задачи внутрипрофсоюзной 
работы: возврат постковидных ограничений и интернет- 
акций к массовым очным акциям профсоюзов, завершение 
работы членскими организациями над своими уставами 
с учетом новой редакции Устава ФНПР, внедрение цифро-
вых инструментов в работу профсоюзов и др.

В прениях по докладу выступил Председатель ВЭП Юрий 
Офицеров. В своем выступлении он затронул тему интегра-
ции родственных отраслевых профсоюзов новых субъек-
тов Российской Федерации в членские организации ФНПР; 
проинформировал членов Генсовета о поездке в Донецкую 
и Луганскую Народные Республики, на территории которых 
сейчас находится около 800 специалистов —  членов Все-
российского Электропрофсоюза и 280 единиц спецтехники, 
восстанавливающих электросетевое хозяйство республик.

Он сообщил, что профсоюзные структуры ВЭП ор-
ганизовали целенаправленную точечную финансово- 
гуманитарную помощь членам отраслевых профсоюзов 
народных республик и их семьям. Только в текущем году 
было направлено финансирование в размере почти 5,5 млн 
руб лей.

По словам Юрия Офицерова, важным событием стало 
подписание Соглашения об интеграции структур родствен-
ных отраслевых профсоюзов ДНР и ЛНР в состав Всероссий-
ского Электропрофсоюза. Данный процесс предполагается 
завершить в апреле следующего года, когда состоится съезд 
отраслевого Профсоюза.

«Нам предстоит совместно расчищать дорогу полити-
ческих, правовых, бюрократических, финансовых и органи-
зационных препятствий на пути вхождения профсоюзов 
ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав 
большой и дружной семьи ФНПР», —  подчеркнул лидер от-
раслевого Профсоюза.

В связи с этим Председатель ВЭП предложил внести в по-
становление Генсовета тезисы, которые касаются интегра-
ции структур профсоюзов новых субъектов Российской Фе-
дерации в членские организации ФНПР.

В своих выступлениях заместитель министра труда и со-
циального обеспечения РФ Елена Мухтиярова, заместитель 

руководителя Федеральной службы по труду и занятости 
Иван Шкловец и врио Председателя Правления Пенсион-
ного фонда РФ Сергей Чирков подчеркнули важную роль 
профсоюзов в решении вопросов социально- трудовых 
отношений, проблем пенсионного и социального стра-
хования, стоящих перед Минтрудом, Рострудом и Фондом 
пенсионного и социального страхования РФ (объединен-
ный фонд начнет работать с 1 января 2023 года), профсою-
зами и работодателями. Представители власти рассказали 
о своей работе и заверили членов Генсовета в дальнейшем 
усилении взаимодействия с профсоюзами.

Итогом обсуждения стало развернутое постановление 
о необходимых действиях профсоюзов в рамках РТК и иных 
переговорных площадок в сферах государственного обо-
ронного заказа, доходов населения и оплаты труда, соци-
ального партнерства.

Членским организациям ФНПР поручено провести мо-
ниторинг исполнения решений Генсовета и Исполкома 
ФНПР по укреплению профсоюзной структуры, финансовой 
дисциплины, кадровой политики.

От Всероссийского Электропрофсоюза в заседании 
Генсовета ФНПР также приняли участие председатель 
Тюменской межрегиональной организации Сергей Подо-
синников и председатель Ростовской организации Юрий 
Кулиш. 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА ФНПР

16 ноября в Москве, во Дворце труда 
профсоюзов, состоялось заседание Генерального 
совета ФНПР. Основными темами для 
обсуждения стали —  социально- трудовая 
обстановка в стране и позиция профсоюзов 
по ее улучшению, а также прием Донецкой 
и Луганской федераций профсоюзов в состав 
Федерации независимых профсоюзов России.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Н
апомним, что с недавнего времени в регионе создана 
республиканская организация ВЭП, возглавил кото-
рую А. М. Наурузов. Отраслевая профсоюзная струк-
тура только- только развивается и требует присталь-

ного внимания, координации и поддержки как со стороны 
руководства Профсоюза, Республиканской федерации 
профсоюзов, так и представителей органов власти.

Председатель ВЭП и руководитель республиканской 
организации Профсоюза подробно обсудили возмож-
ные перспективы развития и становления территориаль-
ной структуры, определили механизмы, которые могут 
быть использованы в работе по мотивации работников 
и вступлению их в отраслевое профдвижение, наметили 
первоочередные задачи в области создания первичных 
профструктур в немногочисленных субъектах электроэнер-
гетики республики.

22 ноября в рамках визита Председатель ВЭП Ю. Б. Офи-
церов встретился с лидером Федерации профсоюзов Чечен-
ской Республики Х. Г. Солтагереевым. Во время встречи ру-
ководители обсудили вопросы уставных взаимоотношений 
членских организаций ФНПР, деятельность Республикан-
ской организации Всероссийского Электропрофсоюза и ее 
потенциальные возможности роста, реализацию совмест-
ных проектов в сфере социального партнерства.

В этот же день в Доме Профсоюзов Председатель ВЭП 
провел рабочие переговоры с руководителем Чеченской 
республиканской организации общероссийского профсо-
юза работников госучреждений и общественного обслу-
живания РФ Р. З. Мадиевым, Председателем Чеченской 
республиканской организации профсоюза работников 
строительства и промышленности РФ С. С. Асуевым и Пред-
седателем республиканской организации общероссийского 
профсоюза образования Д. Х. Герзелиевым. Лидеры проф-
организаций обсудили вопросы состояния дел региональ-
ных организаций профсоюзов, включая территориальную 
структуру ВЭП, возможности взаимодействия, обменялись 
опытом работы по ряду направлений.

В ходе пребывания в столице Чеченской Республики 
Председатель ВЭП посетил Акционерное общество «Че-
ченэнерго» (находится под управлением ПАО «Россети Се-
верный Кавказ») и встретился с управляющим директором 
энергокомпании И. С. Кадировым и главным инженером 
И. Р. Цуевым.

Сегодня АО «Чеченэнерго» обеспечивает передачу элек-
троэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, произво-
дит технологическое присоединение потребителей к сете-
вой инфраструктуре на территории Чеченской Республики, 
осуществляет электроснабжение промышленных потре-
бителей и около 1,3 млн человек населения. Производ-
ственный потенциал АО «Чеченэнерго» составляют более 
5 тыс. подстанций, а отпуск электроэнергии осуществляется 
по линиям электропередачи протяженностью более 14 тыс. 
километров. Численность персонала энергокомпании со-
ставляет сегодня 2 439 человек.

Участники рабочей встречи обсудили сложившуюся 
в региональной компании систему социального партнер-
ства, развитие социально- трудовых и связанных с ними 
экономических отношений, отметили особенности соци-
ального диалога профсоюзной структуры и руководства 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЭП ЮРИЙ ОФИЦЕРОВ 
ПОСЕТИЛ ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Целью поездки в Грозный, которая состоялась 
с 21 по 24 ноября, стала необходимость 
налаживания продуктивного взаимодействия 
республиканской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза с органами государственной 
власти и хозяйствующими субъектами 
республики, представляющими организации 
в сфере электроэнергетики.
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в компании, высказали намерения сторон создавать благо-
приятные условия для деятельности профсоюзной органи-
зации.

За значительный вклад в развитие электроэнергетиче-
ской инфраструктуры Чеченской Республики Председатель 
ВЭП вручил руководителям АО «Чеченэнерго» И. С. Кади-
рову и И. Р. Цуеву памятные знаки Всероссийского Электро-
профсоюза «100 лет ГОЭЛРО», выпущенные в ознаменова-
ние 100-летия с момента принятия государственного плана 
электрификации Советской России.

Участники обсудили возможности и перспективы взаи-
модействия представителей отраслевого Профсоюза и ру-
ководства компании. Председатель ВЭП выразил надежду 
на развитие социально- трудовых отношений в «Чеченэ-
нерго», в основе которых лежит действующий системный 
документ —  Отраслевое тарифное соглашение в электро-
энергетике Российской Федерации, участником которого 
является крупнейшая в Республике энергетическая компа-
ния. В свою очередь, управляющий директор АО «Чеченэ-
нерго» высказал мысль, что защита трудовых прав человека 
должна быть руководящим принципом работы любой орга-
низации, а неукоснительного соблюдения трудового зако-
нодательства требует от всех руководителей Глава Чечен-
ской Республики, Герой России Рамзан Кадыров.

23 ноября Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров встретился 
с Министром промышленности и энергетики Чеченской 

республики А. С. Хакимовым. Лидер отраслевого Профсо-
юза проинформировал Министра о деятельности ВЭП, 
роли профсоюзных организаций в системе социального 
партнерства и создания стабильной работы коллективов 
электроэнергетических предприятий, где главным меха-
низмом реализации задач профсоюза являются догово-
ренности, зафиксированные в действующем Отраслевом 
тарифном соглашении в электроэнергетике РФ и коллек-
тивных договорах организаций электроэнергетического 
комплекса. Ю. Б. Офицеров поделился своими соображени-
ями о системе социального взаимодействия представите-
лей электроэнергетической инфраструктуры и профсоюз-
ных полномочных представителей в компаниях энергетики 
Республики, отметив широкие возможности для более тес-
ного сотрудничества хозяйствующих субъектов в энергети-
ческом секторе и профсоюзных организаций.

Адам Салаудинович Хакимов рассказал о текущей дея-
тельности возглавляемого регионального министерства, 
планах перспективного развития инфраструктуры про-
мышленности Чеченской Республики в увязке с инвести-
ционными проектами в области газоснабжения частных 
потребителей и увеличении доли альтернативных источни-
ков электроэнергии. В частности, речь шла об уже опреде-
ленном перечне проектов строительства генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования воз-
обновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется 
на розничных рынках, включенных в схему и программу 
развития электроэнергетики Чеченской Республики.

В завершении встречи руководитель регионального ми-
нистерства заверил участников в том, что глубоко заинте-
ресован в развитии единых подходов создания системы 
социального партнерства на предприятиях электроэнерге-
тики Республики и окажет всяческое содействие в вопросах 
взаимодействия полномочных представителей работников 
и работодателей региональных энергетических компаний.

Во встрече также приняли участие —  Помощник Мини-
стра З. Л. Тепсуркаев и председатель Чеченской республи-
канской организация ВЭП А. М. Наурузов.  

О
сновная цель проведения Конференции —  утверж-
дение количественного и персонального состава 
руководящего, исполнительного и контрольно- 
ревизионного органов территориальной организа-

ции, а также порядка их формирования в связи с восстанов-
лением уставных прав ППО «Комиэнерго».

Таким образом, в повестку дня заседания высшего ру-
ководящего органа Коми РО ВЭП были включены вопросы 
о количественном и персональном составе республикан-
ского комитета, Президиума рескома и ревкомиссии. Также 
слушался вопрос о передаче полномочий Конференции 

В СЫКТЫВКАРЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП
2 ноября 2022 года в Сыктывкаре, 
в Республике Коми, под председательством 
В. П. Маракулина состоялась конференция Коми 
республиканской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза, в которой от первичных 
организаций приняли участие 24 делегата.
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П
осле долгого периода пандемии и ограничений 
в расширенном составе профсоюзные лидеры ДФО 
встретились для решения назревших вопросов: за-
ключение коллективных договоров в энергетических 

компаниях ДФО на 2023–2025 годы в условиях разработки 
и внедрения в Группе компаний ПАО «РусГидро» типового 
коллективного договора, сохранение и увеличение числен-
ности членов Электропрофсоюза в рамках протекающих 
бизнес- процессов по реформированию энергопредприятий 
в ДФО, оплата сверхурочных работ, создание молодежного 
кадрового резерва, работа по оказанию помощи мобилизо-
ванными и их семьями и многое др.

Председатель Хабаровской межрегиональной орга-
низации Профсоюза ВЭП Светлана Фоменко отметила: 
«Такие заседания в формате открытого диалога безус-
ловно важны. Изменения в экономической и общественно- 
политической жизни страны сегодня как никогда требуют 

консолидированного мнения о целесообразности и эффек-
тивности новых реформ в управлении энергетикой ДФО. 
Напомню, в октябре 2021 года благодаря единой профсо-
юзной позиции и в результате проведения важнейших 
совещаний председателей профсоюзных организаций 
Всероссийского Электропрофсоюза Дальнего Востока с ру-
ководством ПАО «РусГидро» был подписан всем известный 
протокол от 28 октября 2021 года. В результате социаль-
ного диалога удалось достигнуть важнейшие для членов 
Электропрофсоюза договоренности».

«Мы крайне озабочены сложившейся ситуацией, ведь 
единого мнения о целесообразности и эффективности но-
вых реформ в управлении энергетикой ДФО на сегодня так 
и нет. Однако есть четкое понимание, что все вышепере-
численные процессы влекут за собой реорганизацию энер-
гопредприятий и сопряжены с необходимостью перехода, 
вынужденного увольнения персонала, возможно ухудшением 
социальных льгот и гарантий относительно действующих 
Коллективных договоров, снижением численности чле-
нов первичных профсоюзных организаций. Мы продолжаем 
терять высокопрофессиональные кадры, а ведь за каж-
дым сотрудником энергопредприятий Дальнего Востока 
стоят дети, престарелые родители, банковские кредиты 
и др. Большинство не в состоянии позволить себе переезд 
на ПМЖ, так как просто не обеспечены достаточным коли-
чеством финансовых средств», —  рассказал о теме дискус-
сий Игорь Колесников, председатель Амурской областной 
организации ВЭП.

«На сегодня, по итогам панельных дискуссий важнейшие 
для территориальных организаций ВЭП в ДФО намерения 
по отстаиванию прав трудящихся —  членов профсоюзных 
организаций выработаны. Мы намерены защищать 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Республиканскому комитету по решению вопроса на осно-
вании ст. 34 п. 1.9 Устава ВЭП.

По результатам прений делегаты утвердили количе-
ственные и персональные составы постоянно действую-
щих выборных коллегиальных органов территориальной 
организации Профсоюза и передали неисключительные 
полномочия Конференции, предусмотренные Уставом ВЭП 
Республиканскому комитету.

По поручению Председателя Профсоюза в Конференции 
принял участие представитель Центрального комитета ВЭП 
в Северо- Западном федеральном округе, председатель 
Санкт- Петербурга и Ленинградской области межрегио-
нальной организации ВЭП В. Н. Марьяндышев. 

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЭП 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

С 9 по 10 ноября на площадке Союза 
«Хабаровского краевого объединения 
организаций профсоюзов» под 
председательством представителя ЦК ВЭП 
в ДФО Нели Байдюк прошло расширенное 
зональное совещание председателей 
территориальных организаций Всероссийского 
Электропрофсоюза в Дальневосточном 
федеральном округе.

 Неля Байдюк
представитель ЦК ВЭП в ДФО, 
председатель Камчатской краевой организации ВЭП
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социальные гарантии 
членов профсоюза всеми 
законными способами, 
а правовая аргументация 
подготовленных нами 
обращений в адрес руковод-
ства ПАО «РусГидро», 
полагаем позволит решить 
первоочередные задачи 
в лучших традициях 
налаженного социального 
партнёрства», —  проком-
ментировала итоги зональ-
ного совещания представи-
тель ЦК ВЭП в ДФО, 
председатель Камчатской 
краевой организации 
Общественной организа-
ции «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Неля 
Байдюк. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В
 офлайн формате новации в расследовании несчаст-
ных случаев обсудили представители региональных 
государственных инспекций труда и отраслевых про-
фобъединений, включая специалистов новых субъек-

тов РФ. От ВЭП в совещании приняла участие руководитель 
Департамента охраны труда —  главный технический ин-
спектор труда Профсоюза Наталья Филипова.

Открыли совещание начальник Управления осущест-
вления федерального надзора в сфере труда Иван Яцких 
и главный технический инспектор труда ФНПР Алексей 
Безюков.

Участники детально обсудили порядок расследования 
несчастных случаев, произошедших с сотрудниками, ко-
мандированными в новые российские регионы. Подобные 
происшествия уже зафиксированы в ряде субъектов РФ.

Акцент был сделан на обязательном участии профсоюз-
ной стороны в комиссиях по расследованию, независимо 
от того, является ли пострадавший на производстве членом 
профсоюза или нет. Сегодня в некоторых регионах этим 
требованием Трудового кодекса пренебрегают. Так, напри-
мер, в Новосибирской области 72 % расследований прохо-
дят без участия профсоюзов. 

Также отмечено, что самые значительные проблемы 
в расследовании несчастных случаев (нарушения при фор-
мировании комиссий с участием органов профсоюзного 
контроля) наблюдаются в Красноярском крае, Новосибир-
ской, Калужской, Мурманской и Волгоградской областях.

Профсоюзы предложили провести расширенные 
совещания госинспекции труда с участием отраслевых 
профсоюзов в субъектах РФ по аналогичным вопросам, 
а также ввести в состав комиссий внештатных технических 
инспекторов труда от профсоюзов. Участники совещания 
поддержали предложения профсоюзов. Роструд совместно 
с профсоюзами готовит совместные рекомендации по во-
просам расследования несчастных случаев на производ-
стве. 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
С КОМАНДИРОВАННЫМИ В НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ РФ

По инициативе Федерации независимых 
профсоюзов России и Роструда 25 ноября 
в формате ВКС прошло совещание по вопросам 
расследования несчастных случаев, 
произошедших с работниками на территориях 
ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

 www.elprof.ru
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В
 мероприятии приняли участие руководители, сотруд-
ники, ветераны, председатели первичных профсо-
юзных организаций, председатели Советов молодых 
специалистов ПАО «Россети Московский регион», 

АО «Мосэнергосбыт», ПАО «Мосэнерго», МОМ и МО ВЭП 
и другие гости, имеющие прямое отношение к региональ-
ной энергетике.

Перед началом конференции участникам презенто-
вали интерактивный музей развития энергетики Москов-
ского региона, где на входе голографическое изображение 
электромонтера рассказало об особенностях своей работы 
в 19-м веке и на современном этапе. Экскурсовод в деталях 
поведал об исторических вехах и этапах развития энерго-
системы Москвы и Московской области, а также о вкладе 
Московских энергетиков в победу в Великой Отечествен-
ной вой не. Музей изобилует интерактивными панелями 
и дисплеями, стилизованными под энергетическое обору-
дование, которые помогают погрузиться в атмосферу про-
шлого, настоящего и ближайшего будущего отечественной 
энергетики.

После посещения музея началась основная часть 
научно- практической конференции, которую провел заме-
ститель генерального директора по работе с персоналом 
и административным вопросам Борис Рыбин. С привет-
ственным словом к собравшимся выступил заместитель 
Председателя Всероссийского Электропрофсоюза Алек-
сандр Мурушкин, который поздравил присутствующих 
с очередной юбилейной датой, вспомнил о тех, кто стоял 
у истоков создания энергосистемы Московского региона, 
кто сегодня в условиях специальной военной операции 
Вооруженных сил РФ, частичной мобилизации, ковидных 
ограничений и беспрецедентного санкционного давления 

продолжает обеспечивать бесперебойную и безаварий-
ную работу энергетического оборудования, обеспечивая 
потребителей теплом и светом. Александр Мурушкин по-
желал безаварийной и безопасной работы, справедливой 
оплаты труда, мирного неба над головой, а также поздра-
вил присутствующих с наступающим профессиональным 
праздником и Новым годом, после чего принял участие 
в дискуссиях, которые касались исполнения обязательств, 
предусмотренных ОТС и коллективными договорами пред-
приятий, эффективного социального партнерства, соци-
альной поддержке и защите мобилизованных работников 
и др. Также Александр Мурушкин принял участие в рабочей 
встрече с Генеральным директором ПАО «Россети Москов-
ский регион» Петром Синютиным, во время которой уда-
лось обменяться информацией и мнениями по основным 
проблемным вопросам текущей деятельности энергоком-
пании.

В мероприятиях Конференции от Всероссийского 
Электрорпропфсоюза также принимали участие председа-
тель МОМ и МО ВЭП Сергей Маликов, работники аппарата 
и председатели первичных профсоюзных организаций 
МОМ и МО ВЭП. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 135 ЛЕТ

22 ноября 2022 года в ПАО «Россети Московский 
регион» состоялась научно- практическая 
конференция, посвященная 135-й годовщине 
Московской энергетической системы.

 www.elprof.ru
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В
 казанском санатории «Ливадия —  Татарстан» про-
шла научно- практическая конференция «Социальное 
партнёрство как эффективный механизм в решении 
социально- трудовых вопросов», посвящённая 30-ле-

тию трёхстороннему сотрудничеству власти, работодателей 
и профсоюзов.

В работе научно- практической конференции, орга-
низованной Федерацией профсоюзов Республики Татар-
стан, приняли участие депутаты Госсовета, представители 
профильных министерств и ведомств, Координационного 
совета объединений работодателей Республики Татарстан, 
профсоюзные лидеры и актив республики.

От имени руководства республики гостей и участников 
форума поприветствовал Председатель Государственного 
Совета Фарид Мухаметшин.

Фарид Хайруллович подчеркнул, что выстроенный за эти 
годы диалог социального партнерства в целом работает 
на «общую копилку» достижений республики. «Мы зави-
сим друг от друга, вместе решали и будем решать огромные 
задачи, —  сказал он. —  Сегодня, как и 30 лет назад, перед 
республикой стоят серьезные вызовы, но мы всегда решаем 
их совместно. Найденная в республике форма работы через 
социальное партнерство и подписание трехсторонних со-
глашений —  хороший инструмент взаимодействия профсо-
юзов, работодателей и власти».

Председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьми-
чева вручила Председателю Госсовета РТ нагрудный знак 
Ассоциации территориальных организаций профсоюзов 
Приволжского федерального округа «За вклад в развитие 
профсоюзного движения». Она отметила, что Фарид Муха-
метшин, в свое время будучи Премьер- министром РТ, неод-
нократно принимал личное участие в работе Республикан-
ской трехсторонней комиссии.

В завершении конференции состоялось торжественной 
награждение победителей и призёров конкурса Федерации 
профсоюзов РТ «От диалога к действию». Электропрофсоюз 
РТ ВЭП представляли три предприятия отрасли, все они 
были получили призовые места.

Призёром конкурса во внебюджетном секторе (3 место) 
стал филиал АО «Сетевая компания»» Чистопольские элек-
трические сети. Призером конкурса в номинации «Лучшее 
видеоинтервью» во внебюджетном секторе стали филиал 
АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС (2 место) и филиал 
АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети (3 
место).

Представителям работодателей, чьи конкурсные работы 
стали призерами, председатель Федерации профсоюзов Ре-
спублики Татарстан Елена Кузьмичева от имени Президи-
ума вручила Дипломы и денежные сертификаты.

От имени Татарстанской республиканской организации 
Всероссийского Электропрофсоюза выражаем искреннюю 
благодарность нашим социальным партнёрам за эффек-
тивное решение социально- трудовых вопросов на пред-
приятиях, а также за участие в конкурсе «От диалога к дей-
ствию». Отдельные слова благодарности говорим в адрес 
председателей профсоюзных организаций и профсоюзного 
актива за их активную жизненную позицию.

В этот же день на сцене конференц-зала «Ливадии» 
выступил творческий коллектив АО «Татэнергосбыт», 
призер X открытого республиканского телевизионного 
фестиваля творчества работающей молодежи «Наше 
Время —  Безнен Заман». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА
«ОТ ДИАЛОГА К ДЕЙСТВИЮ»

ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

25 мая 1992 года было подписано первое 
трехстороннее Соглашение между Кабинетом 
Министров Республики Татарстан, 
Республиканским советом профсоюзов 
и Ассоциацией государственных предприятий 
Татарстана.

 Роза Мингалиева
специалист по информационной работе
Электропрофсоюза РТ ВЭП
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В
 мероприятии приняли участие: председатель Феде-
рации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Нико-
лай Дегтярев, заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Республики Саха (Якутия) Валентина 

Кириллина, секретарь Федерации Независимых Профсою-
зов России, представитель ФНПР в Дальневосточном округе 
Максим Саенко, а также более 200 профсоюзных лидеров 
и активистов —  представителей всех отраслевых профсою-
зов Якутии.

Среди 100 лучших профсоюзных лидеров Якутии 5 акса-
калов профсоюзного движения —  председатели первичных 
профсоюзных организаций из Саха (Якутской) республи-
канской организации Общественной организации «Все-
российский Электропрофсоюз» ПАО «Якутскэнерго»: Елена 
Никитина (Центральные электрические сети), Марина 
Пинюгина (Якутская ТЭЦ), Евгений Стручков (АО «Сахаэ-
нерго»), Анна Чащина (Якутская ГРЭС) Татьяна Новоселова 
(Западные электрические сети) и Радомира Федотова, пред-
седатель ППО Светлинской ГЭС алмазной отрасли.

Звания профсоюзных лидеров наши награждённые 
председатели несут с честью! Талант и труд гармонично 
сочетаются в их творческих личностях, а иначе не состоя-
лись бы столь интересные профсоюзные биографии. О ка-
ждом несколько слов.

На протяжении уже более 20 лет 
является бессменным предсе-
дателем профкома ЗЭС ПАО 
«Якутскэнерго» Татьяна Вла-
димировна Новоселова. Се-
годня ее знают и уважают 
в трудовых коллективах, де-
ловых и профсоюзных кругах 
Мирнинского района Якутии 
и энергохолдинга «Якутскэ-
нерго» и ценят как мудрого энер-
гичного организатора, требователь-
ного и одновременно заботливого руководителя.

Наша Елена Николаевна Никитина —  удивительно яр-
кая, невероятно творческая, увлекающаяся, одновременно 
требовательная, как и подобает профсоюзному лидеру. Бо-
лее 20 лет она бессменный председатель 
профсоюзной организации, в зоне 
ее профсоюзной ответственно-
сти трудовые коллективы ЦЭС 
Центрального энергорайона 
Якутии.

Анна Александровна 
Чащина —  продолжатель 
славной трудовой династии. 
Пришла на ЯГРЭС по стопам 
отца-главы династии Алек-
сандра Дмитриевича Субботина. 

Субботины на Якутской ГРЭС фамилия известная, и нему-
дрено, ведь их общий трудовой стаж на станции составляет 
более 130 лет. Зачинатель династии Александр Дмитриевич 
трудился в службе производственного контроля и охраны 
труда, более того, был участником строительства стан-
ции и пуска первой турбины. В профсоюзной организации 
ЯГРЭС 100 % членство.

Председатель ППО ЯТЭЦ Марина Пинюгина по-
пала в энергетику по воле случая, но всерьез и надолго. 
В 2006 году Марина Валерьевна переступила порог хими-
ческого цеха ЯТЭЦ, а в 2016 г. уже возглавила профсоюзную 
организацию станции. Активность рядовых членов профсо-
юза ЯТЭЦ определяет успех работы профсоюза, подтверж-
дением тому —  практически 100 % численность профсоюз-
ной организации ЯТЭЦ и активная деятельность каждого 
члена ППО.

В 2014 году коллектив «Сахаэнерго» доверил Евгению
Стручкову защиту прав и социальных гарантий, избрав его 
профлидером. Погрузившись с головой в общественную 
работу, он смог объехать практически все даже самые от-
даленные арктические производственные участки пред-
приятия, в том числе и для урегулирования трудовых кон-
фликтов. Сегодня Евгений уверенно представляет интересы 
трудового коллектива «Сахаэнерго» в различных комиссиях 
и переговорных процессах.

И наш самый молодой и очень перспективный пред-
седатель —  Радомира Степановна Федотова. Она также 
из коллектива энергетиков Светлинской ГЭС, но работают 
в алмазной отрасли. С ее избранием председателя ППО 
ГЭС-3 профсоюзная жизнь коллектива стала значительно 
ярче, активнее, заработал Молодежный совет. Впереди от-
ветственные переговоры по льготам и гарантиям КД», —  
рассказал председатель С(Я)РО ВЭП Константин Фаткулин.

В торжественный вечер 25 ноября теплые слова благо-
дарности и признания председатель Федерации профсою-
зов Республики Саха (Якутия) Николай Дегтярев произнес 
и в адрес многодетных матерей, про-
фсоюзных лидеров и активистов 
профсоюзного движения. В числе 
награждаемых многодетных 
мам наша Ия Еремеева, специ-
алист диспетчерского техно-
логического управления ПАО 
«Якутскэнерго», профсоюзная 
активистка, мама трех детей, два 
из которых уже работают в энер-
гетике.

25 ноября в рамках декады, посвященной Дню 
профсоюзного работника в Республике Саха 
(Якутия) в Федерации профсоюзов РС(Я) прошла 
торжественная церемония чествования 100 
лучших председателей первичных профсоюзных 
организаций.

 Ирина Тарасова
Главный специалист Саха(Я)РО ВЭП

ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 
ЯКУТИИ В СОТНЕ ЛУЧШИХ6
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И еще одна важная награда! 
25 ноября профсоюзный кол-
лектив Нерюнгринской ГРЭС 
в лице председателя молодеж-
ного совета НГРЭС Алексан-
дра Порядина получил ди-
плом и денежный сертификат 
на 50 тысяч рулей за победу 
в конкурсе ФПРС(Я) имени 
С. В. Васильева, председателя 
ЦК Профсоюза рабочих добычи 
и обработки цветных металлов, золота 
СССР.

Мы искренне поздравляем с высокими наградами 
и благодарим за активную работу наш энергетический 
профсоюзный авангард! Пусть жизнь и дела первичных 
профсоюзных организаций С(Я)РО ВЭП становятся успеш-
нее день ото дня, а численность уверенно приближается 
к 100 %! Мира, любви, благополучия и созидательного 
труда!  

И
нженер первой категории химической лаборатории 
химического цеха ПП «ТЭЦ СЗР» Марина Кравцова, 
уполномоченный по охране труда и председатель Мо-
лодежного совета ППО, разработала программу «Вы-

явление потребностей и мотивация персонала». Именно 
эта работа была отмечена грамотой конкурса «Профсоюз-
ный Авангард-2022», организованного профсоюзной газе-
той «Солидарность».

Проведенный опрос среди сотрудников филиала ПАО 
«Квадра» —  «Курская генерация» показал, что работники 
предприятия неудовлетворены организацией рабочих 
мест, а это является одним из демотивирующих факторов 
качественно выполнять свои обязанности. В своей работе 
Марина Кравцова предлагает проводить председателям 
цеховых комитетов анкетирование членов профсоюза для 
выявления потребностей персонала организации. Далее, 
проанализировав полученные данные, предцехкомы ин-
формируют председателя первички, который в свою оче-
редь формирует пакет предложений по улучшению рабо-
чих мест работников. Совместные действия работодателя 
и профкома позволят наиболее эффективно решить про-
блемы потребностей работников предприятия.

В качестве мотивирующего фактора Марина Кравцова 
предложила поощрять добросовестных сотрудников —  чле-
нов профсоюза бесплатной санаторной путевкой, которую 
оплатят работодатель и профсоюзная организация. По мне-
нию автора данные действия окажут положительное воз-
действие на трудоспособность работников организации, 
повысят имидж профсоюзной организации, что станет мо-
тивирующим фактором для вступления в профсоюз.

Автор работы Марина Кравцова принимает активное 
участие в подготовке и проведении профсоюзных меро-
приятий —  спартакиадах и ежегодных туристических сле-
тах, проводимых в Курской области. Она заняла четвертое 

место во Всероссийском конкурсе профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» 2021 года среди лаборан-
тов химанализа.

Всероссийский Электропрофсоюз поздравляет с заслу-
женной наградой в конкурсе председателя Молодежного 
совета первичной профсоюзной организации Марину 
Кравцову и коллектив филиала ППО «Квадра»-«Курская 
генерация» (председатель Марина Морозова). Желаем 
не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться 
вперед, покорять любые вершины! Пусть Вам всегда 
и во всем сопутствует удача, везение и успех. 

Почетной грамотой конкурса «Профсоюзный 
Авангард-2022» газеты «Солидарность» 
в номинации «Новация» награждена ППО Филиала 
ПАО «Квадра» —  «Курская генерация».

 Информация Курской организации ВЭП

ГАЗЕТА «СОЛИДАРНОСТЬ» НАГРАДИЛА ПЕРВИЧКУ 
ФИЛИАЛА ПАО «КВАДРА» — «КУРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

З
наковым и почетным стало признание заслуг на-
шего коллеги —  Почётным гражданином города стал 
Председатель Думы города, работник Невинномыс-
ской ГРЭС, член Всероссийского Электропрофсоюза —  

Александр Александрович Медяник!
Вся трудовая деятель-

ность Александра Алек-
сандровича Медяника 
связана с городом Невин-
номысском. Жители города 
трижды оказывали Алек-
сандру Александровичу 
высокое доверие, избирая 
депутатом Думы города 
Невинномысска. Благо-
даря организации работы 
Дума оперативно и своев-
ременно рассматривала 
и принимала решения, направленные на социальное и эко-
номическое развитие города, что позволило вывести Не-
винномысск на самые высокие позиции в рейтингах реги-
она и всей страны. В течение последних лет Невинномысск 
уверенно лидирует среди городов края по объемам про-
мышленного производства. Четвертый раз входит в ТОП-10 
моногородов России. Под руководством Александра Алек-
сандровича приняты стратегические решения по раз-
витию инфраструктуры, благоустройству общественных 
территорий ремонту объектов социального назначения. 
Особое внимание в работе Думы Александр Александро-
вич уделяет обеспечению безопасности, экологическому 
благополучию, соблюдению действующего законодатель-
ства в области защиты прав и свобод человека и нацио-
нальному единству. В городе создана целостная система 
взаимодействия общественных формирований. Александр 
Александрович опытный наставник и мудрый коллега. Го-
род отметил заслуги Александра Александровича меда-
лью «За личный вклад в развитие города Невинномысска, 
знаком «Общественное признание». Вручение Александру 
Александровичу знака Почтенного гражданина города со-
стоялось на главной площади города в присутствии тысяч 
жителей нашего города.

Так же в этот день была открыта новая точка притяже-
ния на Бульваре Мира в городе Невинномысске —  «Ротор 

цилиндра низкого давления паровой турбины К-160», 
входившей в состав первой в СССР парогазовой установки 
ПГУ —  170. В церемонии открытия приняли участие пред-
седатель Думы города Невинномысска, Почетный граж-
данин города Невинномысска Александр Александрович 
Медяник, Глава города Невинномысска, Герой Российской 
Федерации Михаил Анатольевич Миненков, Генераль-
ный директор ПАО «Энел Россия» Жанна Игоревна Седова, 
Председатель Совета ветеранов Невинномысской ГРЭС 
Иван Викторович Шарабаров, ветераны- энергетики и ра-
ботники Невинномысской ГРЭС. Ротор этой первой тур-
бины в СССР и Европе установлен возле центрального входа 
в Невинномысский энергетический техникум.

В активном праздновании дня рождения города при-
няли и молодые специалисты нашей Невинномысской 
ГРЭС. Ребятам, ставшим в 2022 году победителями город-
ского туристического слета «Вахта Памяти», проходившем 
на протяжении трех дней в горах Северного Кавказа, было 
доверено провести утреннюю зарядку всем жителям го-
рода. На площади яблоку негде было упасть от количества 
молодежи, пришедшей для совместного участия в зарядке. 
Наши ребята продемонстрировали спортивный дух и энер-
гию, зарядив на весь день жителей нашего города.

Вот так интересно и насыщено проходит жизнь энер-
гетиков Невинномысской ГРЭС в замечательном городе 
на Ставропольской земле имя, которому дали наши пред-
шественники —  Невинномысск, город, стоящий на слиянии 
двух рек Кубани и Большого Зеленчука.

Мы с честью продолжаем путь и выполняем наказы стар-
ших товарищей, обеспечивая постоянной и бесперебойной 
тепловой и электрической энергией все регионы Север-
ного Кавказа. Да здравствуют энергетики Невинномысской 
ГРЭС! 

В городе Невинномысске прошел целый ряд 
патриотических мероприятий, приуроченных 
к празднованию Дня рождения города.

 Александр Маринов

СЛАВА И ПОЧЕТ ЭНЕРГЕТИКАМ НЕВИННОМЫССКОЙ ГРЭС!
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ОХРАНА ТРУДА

В
 Конкурсе приняли участие 20 специалистов и инже-
неров подразделений производственной безопасно-
сти и контроля филиалов Обществ, в чьи обязанно-
сти входит организация и выполнение мероприятий 

по охране труда в производственных подразделениях.
Конкурс состоял из шести этапов, позволяющих оценить 

не только теоретические здания конкурсантов, но и рас-
крыть навыки практического применения полученного 
на производстве профессионального опыта.

Особой зрелищностью отличался этап по отработке 
конкурсантами навыков оказания первой помощи постра-
давшему на производстве с использованием тренажера, 
имитирующего различные ранения, такие как частичная 
ампутация конечностей, проникающие ранения и ожоги, 
полученные в результате воздействия электрической дуги.

Наибольший интерес у наблюдателей и участников Кон-
курса вызвал этап, на котором проверялась организация ра-
бот на электроустановке, с использованием 3D-тренажера 
и видеосюжета.

Всероссийский Электропрофсоюз —  постоянный участ-
ник подобных мероприятий. В этот раз активное участие 
в качестве наблюдателей за прохождением этапов Конкурса 
приняли —  руководитель Департамента охраны труда —  глав-
ный технического инспектор труда ВЭП Наталья Филипова 
и председатель ППО ПАО «Россети Центр» Олег Макаров.

Руководством Профсоюза была учреждена специаль-
ная номинация Конкурса «За волю к победе!». Она была 
вручена участникам, которым не хватило буквально одно-
го-двух баллов до призового места. Ценные призы с симво-
ликой Профсоюза на торжественной церемонии награжде-
ния были вручены представителями ВЭП:
→ Хабарову Алексею Олеговичу, инженеру 1 категории УП-

БиПК Костромаэнерго;
→ Вихареву Артему Андреевичу, ведущему специалисту 

по охране труда СОТ УПБиПК Нижновэнерго.

По итогам Конкурса были награждены участники, на-
бравшие наибольшее количество баллов на различных эта-
пах.

«Лучший специалист по охране труда» «Россети Центр»:
 Филатов Вячеслав Владимирович, ведущий специалист 

по охране труда СОТ УПБиПК Тамбовэнерго —  3 место;
 Маслов Михаил Викторович, ведущий инженер УПБиПК 

Ярэнерго —  2 место;
 Артемова Ирина Владимировна, специалист по охране 

труда 2 категории СОТ УПБиПК Орелэнерго —  1 место.
«Лучший специалист по охране труда» «Россети Центр 

и Приволжье»:
▶ Завьялова Наталья Валерьевна, специалист по охране 

труда 1 категории Владимирэнерго —  3 место;
▶ Мартьянова Ольга Олеговна, ведущий специалист по ох-

ране труда СОТ УПБиПК Кировэнерго —  2 место.
▶ Арасланова Ольга Сергеевна, ведущий специалист 

по охране труда СОТ УПБиПК Мариэнерго —  1 место.
Абсолютным чемпионом по набранным итоговым 

конкурсным баллам стала Ольга Арсланова из Ма риэнерго, 
член Всероссийского Электропрофсоюза. Заместитель 
директора филиала ПАО «Россети» —  «Центр технического 
надзора» Дмитрий Ульрих вручил ей кубок победителя 
Конк урса «Лучший специалист по охране труда 2022».
Также ей было присвоено звание «Проводник нулевого 
травматизма». 

С 22 по 24 ноября на базе ЧУ ДПО «Тверской 
учебно- производственный центр» (г. Тверь) 
прошел конкурс профессионального мастерства 
ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» на звание «Лучшего специалиста 
по охране труда».

 Наталья Филипова
руководитель Департамента охраны труда — главный 
технического инспектор труда ВЭП

В ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» И ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» 
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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ОХРАНА ТРУДА   |   АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

О
ткрыл совещание Председатель ППО «Россети Центр» 
Макаров Олег Вячеславович. В своем докладе он 
обозначил значимую роль профсоюзных организа-
ций в обеспечении производственной безопасности 

и соблюдении сотрудниками компании требований охраны 
труда.

Заместитель главного инженера по производственной 
безопасности и производственному контролю ПАО «Рос-
сети Центр» Рыбников Дмитрий Алексеевич представил 
статистические данные по несчастным случаям, произо-
шедшим за 11 месяцев текущего года, а также поделился 
опытом применения в филиалах Общества концепции «Ну-
левого травматизма».

Председатели ППО «Белгородэнерго», «Брянскэ-
нерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэ-
нерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», 
«Тверьэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго» отчитались 
о реализации совместной «Программы мероприятий 
по предотвращению травматизма, повышению уровня 

культуры производственной безопасности». Обменялись 
опытом своего участия в составе комиссий по расследо-
ванию несчастных случаев на производстве и итоговых 
результатах их работы, совместно обсудили проблемные 
вопросы, касающиеся обеспечения безопасных условий 
и охраны труда работников электроэнергетической от-
расли.

Также для участников заседания была организована 
встреча с председателем Союза «Московское областное объ-
единение организаций профсоюза» Кабановой Валентиной 
Викторовной, на которой обсуждалась текущая обстановка 
в Московском регионе, а лектором учебного центра проф-
союзов МОООП Аливердиевой Изумруд Агаларовной была 
подготовлена лекция об эмоционально- психологической 
адаптации работников электросетевого комплекса для ра-
боты в приграничных районах в условиях СВО.

С докладом об изменениях трудового законодательства 
и нормативной правовой базы в области охраны труда 
выступила руководитель Департамента охраны труда —  
главный технический инспектор труда Аппарата ВЭП 
Филипова Наталья Сергеевна, которая ответила на интере-
сующие участников заседания вопросы о деятельности 
технической инспекции труда и института уполномочен-
ных в области охраны труда профсоюзов. 

Ч
тобы завтра, «по щелчку пальцев», произошло об-
новление профсоюзных руководителей, и чтобы оно 
было полезно для организаций (не все обновления 
и перестройки полезны), должно совпасть несколько 

параметров. “Претенденты на престол” должны быть обу-
чены и более компетентны, чем работающие старшие то-
варищи. Уровень мотивации “претендентов” должен быть 
выше, чем у нынче работающих. Должны быть легальные 

(не только подковерные) механизмы ротации и критерии, 
по которым эта ротация осуществляется. Должны быть 
хотя бы минимальные гарантии для уходящих или для про-
игравших в процессе выборов.

Теперь посмотрим на распространенные ситуации вну-
три системы сейчас.

Обучение и компетенции сегодня воспринимаются 
большинством профсоюзной молодежи только как некие 
технические знания и умения, лишь по касательной свя-
занные с профсоюзной работой. Грубо говоря, молодые 
люди знают, как писать проекты. А старшие товарищи уже 
обучены практике реальных переговоров с чиновниками 
и бизнесменами. И кто здесь более компетентен?

Та же непростая история с мотивацией. Чем в большин-
стве случаев пытаются мотивировать молодежь? Ну, кроме 
песни «покажи, на что ты годен»? Либо деньгами, которых 
немного, либо разговорами про «кадровый лифт», которые 
скорее располагают молодого человека быстрее «доехать 
до этажа» и попрощаться с профсоюзами. Либо —  про-
фсоюзным активизмом, без особых ресурсов. Есть такой 
жанр —  идеологически накачать человека, выдать ему 

8 ноября 2022 года на базе учебного центра 
профсоюзов МОООП состоялось совместное 
расширенное заседание представителей 
технического блока ПАО «Россети Центр», 
профактива первичных профсоюзных 
организаций филиалов и исполнительного 
аппарата ПАО «Россети Центр» по вопросам 
выполнения мероприятий для предотвращения 
травматизма и повышения уровня культуры 
производственной безопасности.

Давайте не будем размениваться 
на стандартные переживания о том, что-де 
«молодежь не идет», «молодежь не берут», 
«много пожилых руководителей» и т. д. 
Предлагаю посмотреть на ситуацию с другой 
стороны...

 Наталья Филипова
руководитель Департамента охраны труда — главный 
технический инспектор труда Аппарата ВЭП

 Александр Шершуков
Заместитель Председателя ФНПР
Главный редактор газеты «Солидарность»

 Центральная профсоюзная газета
«Солидарность» ©

В ППО «РОССЕТИ ЦЕНТР» ГОВОРЯТ — ДА ОХРАНЕ ТРУДА!

К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ НАДОБНОСТИ
РОТАЦИИ КАДРОВ В ПРОФСОЮЗНОЙ СИСТЕМЕ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГЛАВНОЕ —  ЗАРПЛАТА
Человек должен развиваться, поэтому в любом случае зар-
плата должна оставаться одним из основных источников 
дохода. Никто —  ни из профсоюзов, ни из бизнеса —  не го-
ворит о том, чтобы людям просто так деньги раздавать. 
За исключением тех из них, кто работать не может по состо-
янию здоровья, по возрасту или если просто невозможно 
найти работу. И заработная плата должна быть на достой-
ном уровне.

Деньги в стране есть. Если посмотреть на соотношение 
самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых катего-
рий населения, мы увидим, что, по официальным данным, 
эта разница составляет где-то 14 раз. И ее вполне можно 
сократить. Например, с помощью прогрессивной шкалы на-
логообложения. Не надо резких шагов: нужно равномерно, 

поэтапно повышать налог на доходы физических лиц. До-
пустим, при доходе от 300 тысяч руб лей в месяц —  плюс 
1 %, 400 тысяч —  еще на 1 %. И так далее. В этом случае по-
ступления в бюджет увеличиваются. А это позволяет де-
лать более справедливой зарплату бюджетников —  тех же 

Президент Владимир Путин в своем 
выступлении на заседании Валдайского клуба 
говорил о необходимости увеличения реальных 
доходов населения. Заместитель руководителя 
департамента социально- трудовых отношений 
и социального партнерства аппарата ФНПР 
Елена Косаковская рассказала aif.ru, откуда 
брать деньги для повышения доходов населения 
без ущерба для экономики и социального мира.

 Еженедельник «Аргументы и факты» N°-  44, ноябрь 2022 г.

Гд� деньг�?

Трудовой кодекс, и —  «иди борись в одиночку». Образно 
говоря, бросить человека под танки работодателя. (Очень 
редко я встречаю мотивацию, основанную на четко реали-
зованной, честной кадровой политике. Когда заранее из-
вестно: будешь хорошо работать —  и через пять лет станешь 
председателем.)

При таком взгляде на мотивацию молодежи более эф-
фективной представляется та мотивация старших това-
рищей, которая находится в широком диапазоне от эгоис-
тичного “на мой век хватит” до более гуманистичного «без 
меня тут все развалится». (И, кстати, реально может разва-
литься.)

Кроме того, мотивация —  это же не только про работу. 
Это про «волю к власти», которая обычно присутствует 
у лидеров- харизматиков. И которая на этапе выборов может 
вынести наверх даже без компетенций. Вот от чего нужно 
бежать, так это от формальной мотивации, которая, к сожа-
лению, культивируется в системе профсоюзного образова-
ния.

Про механизмы ротации. После того как КПСС прекра-
тила кадровый надзор за профсоюзами в силу своей гибели, 
профсоюзам предстояло наладить кадровую работу само-
стоятельно. То есть находить, воспитывать, обучать, контро-
лировать и продвигать наиболее эффективных для системы 
людей. Что получилось?

Получилось примерно то же самое, что и по другим на-
правлениям. Цельной системы сейчас нет. Многие решения 
принимаются ситуативно, в зависимости от «расклада сил». 
(Впрочем, даже в советской системе кадрового роста, кото-
рая сейчас из-за давности событий воспринимается чуть ли 
не как идеальная, многое было точно так же. Иначе бы 
в ней не выросли в свое время многие карьеристы и хри-
стопродавцы.)

Но это не означает, что раз сейчас получилось не все, 
следует бросить усилия. Например, несмотря на численно 
небольшой результат от второй ступени «Стратегического 
резерва», люди, которых Исполком ФНПР рекомендовал 
членским организациям продвигать у себя и которые туда 
попали, более компетентны, чем многие «стихийные пре-
тенденты». 

Кстати, во второй ступени частично и реализуется 
«профсоюзное наставничество». Правда, оно должно быть 
расширено на уровне отраслевых профсоюзов и ТООП. 
Но нужно понимать: чем тщательней отбор, тем меньше 
кандидатов. Собственно, на «Стратрезерве» так и происхо-
дит. И, на мой взгляд, это лучше, чем формат “понабрали 
по объявлениям”, который практиковался несколько лет 
назад.

Сложно говорить о необходимости изменения выборных 
процедур, например о переходе к формату тайного голосо-
вания. 

В советских профсоюзах такие попытки были еще с ре-
формы 1935 года. Также около сотни лет ведется полемика 
о необходимости конкурентного голосования и об ограни-
чении сроков избрания. Все аргументы за и против давно 
изложены. Вот вам две позиции, кому какая ближе. Либо 
эти нормы представляются избыточными, имитирующими 
борьбу там, где ее нет. Либо это внесение механизмов ре-
альной внутрипрофсоюзной демократии. Думаю, что еще 
при нашей жизни обсуждение этих механизмов будет про-
должено.

Итого. Ротация нужна. Но она должна усилить, а не осла-
бить организацию. А риски есть. Профсоюзное образование 
нужно менять, ибо молодежь иногда жалко. Наставниче-
ство —  отличная тема, но сейчас оно только в начале своего 
внедрения в профсоюзы.  

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ НАЙТИ 
РЕЗЕРВЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОД
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учителей, врачей, соцработников. Пока их доходы несопо-
ставимы с тем, что получают врачи в коммерческих клини-
ках или репетиторы.

Бизнес также готов платить людям достойные зарплаты. 
Но для этого необходимо снизить ставку по кредитам для 
реального сектора экономики, цены на энергоносители 
для внутрироссийского производства, пошлины. Импорт 
должен быть дороже отечественной продукции. Тогда 
граждане будут покупать товары, произведенные внутри 
страны, что повысит их спрос и предложение, вырастет 
конкуренция, а цены снизятся.

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ?
Величина зарплаты должна зависеть от квалификации, 
то есть, когда человек может выполнять сложную работу 
и получать за это более высокую зарплату. Да, мы не го-
ворим, что это должна быть разница в разы, но если у нас 
уборщица в регионах получает на уровне минималки, чуть 
выше 15 тысяч руб лей, и практически столько же получают 
там врачи, то ни о какой справедливости говорить не при-
ходится.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) —  самая 
нижняя планка, но и она должна еще хоть что-то обеспе-
чивать. Сейчас у нас МРОТ привязан к медианной зарплате, 
но в перспективе решено и от этого отказаться. То есть 
в дальнейшем МРОТ будут устанавливать директивно. 
Да, сейчас ситуация в стране сложная. Но тем не менее лю-
дям надо как-то жить, в том числе тем, у которых кормиль-
цев мобилизовали.

Есть еще модальная зарплата —  та, которую полу-
чает наибольшее количество работников в том или ином 

регионе. И у нас она на северных территориях очень несу-
щественно отличается от зарплат в Центральной России. 
Понятно, что мало кто из людей поедет работать на севере, 
допустим, в системе ЖКХ. Потому что «в северах» и каче-
ство жизни хуже, и цены выше… Это еще одна проблема.

Есть бюджетные учреждения, где директора получают 
в разы больше, чем подчиненные. Здесь уже нужна государ-
ственная политика. Зарплаты главбуха и его замов согласно 
583 постановления правительства могут быть в восемь раз 
выше средней зарплаты остального персонала. Если сред-
няя зарплата в организации равна МРОТ, то это 120 тысяч. 
Для главбуха и директора такая зарплата, может быть, и не-
большая —  но тогда давайте к ней меньшие хотя бы подтя-
нем? Возникает вопрос —  а за что? Одно дело —  руководи-
тель консерватории с высочайшим уровнем квалификации, 
другое —  директор плохо работающего учреждения…

Очень хорошо, что президент заговорил о доходах. 
Да, бизнесу тяжело, но в субъектах есть проблемы с соби-
раемостью налогов, потому что они как раз в основном 
живут за счет НДФЛ, с зарплаты. Очень многие работники 
уходят в самозанятые, а то и вовсе в неформальный сектор. 
Но субъекты Федерации должны справляться с расходами, 
а они много тратят, в том числе на бюджетников.

КАК НЕ ЗАКАПЫВАТЬ ДЕНЬГИ В ЗЕМЛЮ
Сейчас возрождают бюджетное правило, когда складывают 
прибыль сверх определенной суммы в «кубышку» вместо 
того, чтобы ее инвестировать в экономику для увеличения 
общего дохода. Здесь я солидарна с точкой зрения ТПП РФ: 
нужно давать реальному бизнесу дешевые кредиты 
и смотреть за тем, чтобы он развивался. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА   |   ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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ынешний 2022 год не стал исключением. Молодеж-
ные профсоюзные лидеры многократно смогли проя-
вить себя на различных образовательных площадках.

Так команда молодых лидеров ПАО «Якутскэнерго» 
приняла участие в Х Международном инженерном чемпи-
онате «CASE-IN». По результатам отборочных этапов «Лиги 
молодых специалистов», команда «inEnergy 4.0» стала при-
зером и вышла в финал Чемпионата.

Успешным было выступление молодежной сборной 
и в IV корпоративном кейс-чемпионате по инновациям 
и рационализации «Рацэнерджи» —  в июне команда «ИБП: 
Исключительная Безопасность Персонала» приняла уча-
стие в финале чемпионата и заняла 3 место.

Кроме того, с участием профсоюзной молодежи 
прошли IV Системные соревнования профессионального 

мастерства персонала по ремонту и обслуживанию воз-
душных линий электропередачи напряжением 110 кВ ПАО 
«Якутскэнерго», что позволило команде ЗЭС ПАО «Якутскэ-
нерго» победить в первых корпоративных соревнованиях 
среди персонала энергохолдинга «РусГидро» по ремонту 
и обслуживанию высоковольтных линий 110 кВ. Имея ре-
зультаты научно- инженерной деятельности или инженер-
ные разработки, сотрудники смогут участвовать во Всерос-
сийском конкурсе «Инженер года».

Самым многочисленным было представительство мо-
лодежи от Электропрофсоюза Якутии и в городе Каспийске 
Республики Дагестан в VII Всероссийском слёте молодёжи 
Всероссийского Электропрофсоюза «Форум строгого ре-
жима: Vместе с ПрофсоюZом». Содержательные семинары, 
интересные спикеры позволили молодым профсоюзным 

Энергетики молодежного объединения 
«Энергия» ПАО «Якутскэнерго» С(Я)РО ВЭП 
всегда с энтузиазмом принимают участие 
во всевозможных образовательных семинарах, 
организованных как корпоративным центром 
Группы РусГидро, так и профсоюзами —  
Всероссийским Электропрфсоюзом, Федерацией 
профсоюзов Якутии и др.

 Татьяна Каракулова
Руководитель пресс-службы ПАО «Якутскэнерго»

 Ирина Тарасова
главный специалист С(Я)РО ВЭП

 Евгения Ефременко
Председатель Правления МО «Энергия»

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН НА КОНКУРС 
«ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ» В ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА» ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

«ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ! ПЕРЕЗАГРУЗКА»
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ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

лидерам не только обменяться социальным опытом, 
но и получить новые знания, наметить новые перспективы 
в работе по всем направлениям профсоюзной работы.

Мы пообщались с председателем 
Правления МО «Энергия» Евгенией 
Ефременко и попросили расска-
зать о смелом проекте, кото-
рый молодые энергетики МО 
«Энергия» при поддержке 
Саха Якутского Электропро-
фсоюза на площадке испол-
нительной дирекции ПАО 
«Якутскэнерго» реализовали 
в августе текущего года, собрав 
на молодёжный образователь-
ный форум «Общение без границ! 
Перезагрузка» более 50 молодых специалистов до 35 лет 
из филиалов и дочерних предприятий ПАО «Якутскэнерго», 
представителей самых отдаленных и труднодоступных 
производственных участков Якутскэнерго.

— Евгения, кому принадлежат такие смелые идеи и как 
вы оцениваете результат мероприятия?

Отмечу, проект действительно смелый, ведь Якутия —  
гигантская территория в 3 миллиона квадратных киломе-
тров —  18 % территории России. Чтобы организовать уча-
стие молодых специалистов из самых удаленных участков 
нам как раз и пригодились лидерские качества: дерзость, 
смелость, наработанный опыт и конечно же —  поддержка 
руководства Якутскэнерго совместно с Электропрофсоюзом 
Якутии.

Идея проведения форума «Общение без границ! Пере-
загрузка» возникла у нас еще при планировании меро-
приятий на 2020 год, однако по известным всем причинам 
реализовать наши планы удалось только спустя 2 года. Наш 
форум —  образовательный. Цель мероприятия —  создание 
площадки для выявления активной молодежи и молодеж-
ных инициатив, содействие самореализации молодежных 
специалистов, повышение уровня компетенций и навыков 
в рамках реализации стратегических и текущих задач как 
энергохолдинга, так и С(Я)РО ВЭП.

Почему форум называется «Общение без границ! Пере-
загрузка»?

Название форума «Общение без границ! Перезагрузка» 
также несет в себе определенный смысл, ведь границ 
у участников действительно не было: с молодежью встре-
тился генеральный директор Общества —  Стручков Алек-
сей Александрович, где представители молодежи смогли 
открыто задать интересующие вопросы первому руководи-
телю, который касались производственных задач, предло-
жения по улучшению деятельно по различным направле-
ниям, а также личные. Открытость встречи была полная. 
Мы получили исчерпывающие ответы на все вопросы, и это 

крайне важно, ведь видя интерес руководителей, молодые 
специалисты получают мотивацию, поддержку своих ини-
циатив, а также демонстрируют свою активность и вовле-
ченность руководителям.

Какие задачи вы ставили перед участниками форума? 
Удалось ли реализовать все намеченное?

При проведении форума мы определили для себя за-
дачи: проведение информационной работы о деятельности 
Объединения, формирование базы проектов по каждому 
направлению работы, а также формирования базы работ-
ников —  потенциальных участников мероприятий. Если 
говорить о достижении поставленных задач, то можно ска-
зать, что цели достигнуты практически в полном объеме: 
коллеги активно коллективно отработали в рамках разде-
ления по группам направлений, сформированы перечни 
проектов с участниками, которые могут принять участие 
в их дальнейшей реализации.

В рамках форума вы провели занятия «Школы молодого 
энергетика», что это за проект?

В рамках форума было проведено пробное занятие 
«Школы молодого энергетика» по теме «Общая информа-
ция о ПАО «Якутскэнерго». Полноценный старт планируем 
дать в начале следующего календарного года.

Евгения, много ли было новых лидеров?
Если говорить об участниках форума, то следует отме-

тить, что состав активистов в наших подразделениях значи-
тельно обновился, ввиду чего повышалась ответственность 
нашего мероприятия. Считаю важным сделать полное по-
гружение в процесс, ведь общественная деятельность тре-
бует этого постоянно, это дополнительная нагрузка, которая 
не терпит равнодушия в процесс. Именно поэтому наш тай-
минг программы вышел за намеченные пределы и следует 
отметить, что сделано это было целенаправленно, чтобы 
выделить именно тех коллег, которые действительно заин-
тересованы в работе, а не пришли для галочки. Участников 
форума мы обеспечили всем необходимым —  питанием, 
кофе —  паузой, канцелярскими принадлежности и конечно, 
выступлением прекрасных спикеров, которым просто не-
обходимо выразить слова благодарности за их вовлечен-
ность.

В будущем планируете ли вы проводить подобные ме-
роприятия?

Однозначно будем работать над тем, чтобы проведение 
форума было продолжено именно в открытом, безгранич-
ном формате возможно с выездами на предприятия энер-
гохолдинга. Не знаю ни одного предложения, которое мы —  
молодежь Общества и Электропрофсоюза предложили бы 
руководству и не получили поддержку. Ведь обосновав 
предложение, заложив в обязательном порядке не простую 
смысловую нагрузку, мы вместе занимаемся их реализа-
цией. Желаю успехов, вовлеченности и постоянного инте-
реса к производственным задачам молодым работникам, 
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а активная позиция в рамках корпоративных и профсо-
юзных мероприятий будет всегда способствовать станов-
лению молодых работников именно, как специалистов 
нашего многофункционального, надежного Якутскэнерго 
и Электропрофсоюза.

Интересно было мнение и самих участников форума. 
С несколькими из них нам удалось пообщаться.

Иванов Эдуард, инженер РТС Якут-
ской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго»

Данную практику нужно 
продолжать, многие молодые 
ребята начинают вливаться 
в корпоративную и профсо-
юзную жизнь, активизиру-
ется интерес к общественной 
деятельности. Также многие 
начинают понимать, что ак-
тивность участия в тех или иных 
мероприятиях, способствуют рас-
ширению круга знакомств, что всегда 
положительно влияет на производственную деятельность, 
благодаря чему многие будут способны построить карьеру, 
получить дополнительные навыки, знания и компетенции. 
Начав с малого, молодые работники могут влиться в обще-
корпоративные активности и уже сами смогут взять на себя 
ответственность по проведению и участию в тех или иных 
мероприятиях. Активное участие ребят, позволит расши-
рить кругозор, путем участия в различных конкурсах и сле-
тах на территории Республики и за её пределами. Мне уда-
лось посмотреть на коллег с разных подразделений. Многие 
очень даже заинтересованы в участии в различных проек-
тах. Форум с большим количеством участников и поддерж-
кой руководства Общества и Электропрфсоюза, наглядно 
показывает важность данного мероприятия.

Мартынов Геннадий, мастер ДС Цен-
тральных электрических сетей ПАО 
«Якутскэнерго»:

Мне было интересно пооб-
щаться с первым руководите-
лями нашего энергохолдинга 
и Электропрфсоюза. Я рабо-
таю в ЦЭС на протяжении 
не первого года, но только 
сейчас узнал подробную ин-
формацию о пяти направлений 
работы Молодежного объедине-
ния и попробовал себя в одном из них. 
При проведении следующих форумов предлагаю пригла-
сить сотрудников МЖКХ и Э РС(Я), а может быть и самого 
министра. Еще хотелось бы принять участие в мастер —  
классах по работе с документацией Общества для повыше-
ния качества работы и ведения документации.

Васильева Екатерина, специалист 
ООТиТБ АО «Энерготрансснаб» ПАО 
«Якутскэнерго»

Подобные мероприятия 
для молодежи, это мотиви-
рует и повышает вовлечен-
ность работников в активную 
корпоративную деятель-
ность. На мероприятии я уз-
нала подробную информацию 
о ПАО «Якутскэнерго» и работе 
Объединение молодежи ПАО 
«Якутскэнерго». Я бы хотела, чтобы 
следующий форум проводился на природе, с активными 
спортивными играми, разработкой проектов по направле-
ниям, с разделением участников на команды.

Охлопков Максим, инженер ПТО 
Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэ-
нерго»:

Такие встречи дают ответы 
на многие вопросы, которые 
возникают у молодых специ-
алистов. При этом новые ра-
ботники открывают для себя 
новые горизонты общения 
и продвижения. Я получил от-
вет на один из вопрос связанных 
с дальнейшим развитием Якутскэ-
нерго и узнал для себя новые стороны энергопроизводства. 
В следующих форумах я бы хотел еще больше интерактива 
для знакомства с коллегами из других филиалов.

Евмененко Сергей, начальник ОППР 
ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго»:

На форум я был приглашен 
в числе спикера, как активный 
участник мероприятий в про-
шлом, наша рубрика так и на-
зывалась «Old school». В меро-
приятиях я принмал участие, 
когда еще не занимал долж-
ность начальника ОППР ЯГРЭС, 
а сейчас нет времени, да и усту-
пил дорогу молодым работникам. 
Могу пожелать молодежи —  энергети-
кам, чтобы пока молоды, активны, есть время для обще-
ственной жизни, то чтобы в обязательном порядке прини-
мали участие в мероприятиях, ведь активная жизненная 
позиция всегда положительно влияет на карьерный рост. 
Формат понравился, считаю, что такие мероприятия необ-
ходимо проводить на постоянной основе.

Главное раскачивать аудиторию, постоянно давать но-
вую, интересную информацию.

Молодым коллегам желаю принимать участие во всех 
конкурсах. Заряжаться энергией и трансформировать ее 
в победы и успехи.

Павлов Андрей, инженер ПТУ 
АО «Сахаэнерго» ПАО «Якутскэ-
нерго»:

Несомненно, такие фо-
румы нашей молодежи нужно 
проводить. Я познакомился 
со многими ребятами, с неко-
торыми подружился. Удалось 
воочию увидеть генерального 
директора, послушать ответы 
на волнующие темы. На форуме 
я узнал много детальной информа-
ции б энергосистеме, а также узнал о СМР и молодежном 
объединении. На последующих мероприятиях хотел бы, 
чтобы была локация на загородную территорию (лагерь или 
поляна). И проводить его минимум 2 дня, чтобы было доста-
точно времени для теоретической и практической частей, 
а также для деловых игр и рефлексии. 
Большое спасибо организаторам! 
Надеюсь, в этом году зародилась 
добрая традиция проведения 
молодежных форумов!

Терентьев Николай, веду-
щий инженер СТП Западных 
электрический сетей ПАО 
«Якутскэнерго»:

Запомнилось в основном 
заинтересованность стар-
шего поколения в продвижении, 

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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зажигании искры молодым специалистам, и неважно, 
сколько времени проработал молодой специалист —  2 года 
или 2 месяца, общение происходит открыто, непринуж-
денно. 

Если считать, что это первое мероприятие подобного 
рода, считаю, что организаторы справились на 100 %. От-
дельно стоит отметить зону кофе-брейка, где для сладкое-
жек была организована своя зона комфорта. Надеюсь, что 
каждый, кто присутствовал на форуме, для себя наметил 
отдельный план развития и поставил четко- видимые цели, 
ну и я тоже, набрался новых знаний, познакомился с но-
выми людьми.

«Без преувеличения скажу, мероприятие отличное, 
работу необходимо продолжать! Вообще наше молодежное 
объединение «Энергия» в течение последних пяти лет 
проявляет себя достаточно активно и уже зарекомендо-
вало себя в профсоюзных кругах как в Якутии, так и в России 
как стратегический ресурс и профсоюзный золотой 
авангард! Желаю нашей энергетической молодежи дальней-
шего интересного полезного общения, высоких достиже-
ний, новых друзей —  единомышленников, креативных идей 
в выработке стратегии и неиссякаемой энергии, здоровья 
и мира», —  прокомментировал работу МО «Энергия» 
председатель С(Я)РО ВЭП Константин Фаткулин. 

О
собенностью форума было то, что его проведение 
стало возможным благодаря средствам, выигранным 
на конкурсе грантов. Другой особенностью форума 
стал возраст участников. На форум были приглашены 

участники от 14 до 35 лет, среди которых собрались учащи-
еся школ, ВУЗов, СУЗов, институтов и университетов, моло-
дежные лидеры предприятий и работающая молодежь.

Собралось пятнадцать команд —  ребята разного воз-
раста. Форум стал площадкой для обмена опытом между 
разными поколениями. Здесь встретились активисты 

городских мероприятий, а также активная молодежь 
с предприятий и учебных заведений города и района.

До официального старта форума организаторы заложили 
пару часов свободного времени, которое было предназна-
чено для того, чтобы у команд была возможность собраться 
и познакомиться друг с другом. Для этого были пригла-
шены артисты уличного театра «Крылья», подготовлены 
несколько фотозон, приглашены фотографы, карикатури-
сты, рисовавшие милые шаржи. Так же была организована 
не большая выставка арт объектов на тему форума —  «Я вы-
бираю счастье». Ребята могли поучаствовать в творческих 
мастер- классах по росписи керамических и пенопластовых 
фигурок, игры на барабанах и глюкофонах и многое другой.

На открытие форума был приглашен глава Альметьев-
ского муниципального района Нагуманов Тимур, который 
пожелал ребятам продуктивной, познавательной и веселой 
работы.

На форуме всем участникам выпал шанс поучаство-
вать в открытом диалоге с первым заместителем министра 
по делам молодежи Республики Татарстан Садыковым Ри-
натом. В своем выступлении Ринат Наильевич рассказал 
форумчанам о работе министерства, имеющихся возмож-
ностях для современной молодежи, проектах, которые уже 
воплотили в жизнь и о тех, которые запланированны.

По мнению форумчан, общение с Ринатом Наильевичем 
была интересной и вдохновляющей.

Основным спикером форума стал Евгений Фарносов, 
бизнес- тренер, коуч, психолог и основатель компании 
ООО «С–Менеджмент». В течении двух дней форума ребята 
совместно со спикером обсуждали тематику форума —  
«Счастье». Пытались совместно понять само определение 
счастья, критерии счастливого настроения, эмоции, чувства 
и состояния, феномены проявления счастья и отношение 
к счастью. А также найти ответ на вопрос «Как овладеть 
счастьем?».

После всех обсуждений и дискуссий ребят ждала прак-
тическая работа. Каждая команда совместными усилиями 
определяла формулы счастья и ее составляющие. Заключи-
тельным этапом форума стала подготовка и защита проек-
тов, которые имели бы социально- положительное значе-
ние. После защиты проектов команды совместно с жюри, 
в состав которого была приглашена Лаптева Светлана, 
заместитель руководителя исполнительного комитета Аль-
метьевского муниципального район по социальным во-
просам, обсуждали плюсы и минусы проекта. Ребята сразу 
получали обратную связь и рекомендации от специалистов, 
работающих много лет в социальной и молодежной сфере. 
А некоторым командам даже посоветовали доработать свои 
проекты для подачи их на конкурс грантов.

По итогам все получили сертификаты, подтверждающие 
участие в данном форуме.  

Активисты молодежного комитета 
АО «Татэнергосбыт» Альметьевского 
отделения приняли участие в молодежном 
форуме «Страйкфест, на базе ДОЛ «Юность» 
в городе Альметьевск. Форум был организован 
«Управлением по делам детей и молодежи 
Альметьевского муниципального района РТ».

 Алиса Шавалеева
АО «Татэнергосбыт» Республики Татарстан

АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ СБОРНАЯ СЧАСТЬЯАЛЬМЕТЬЕВСКАЯ СБОРНАЯ СЧАСТЬЯ
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П
омимо обсуждения множества важных вопросов по-
вестки заседания, мы решили возобновить практику 
выступлений молодёжных лидеров о проделанной 
работе в текущем году. Второй день полностью был 

посвящен получению новых знаний. В этот раз был органи-
зован практикум «Быстрые отчёты в Power Point и InShot», 
который провели специалист по информационной работе 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Роза Мингалиева и Александр 
Лукиных, председатель молодежного комитета филиала 
АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС.

Валерия Халметова, председа-
тель молодёжного комитета фи-
лиала АО «Татэнерго» Нижне-
камские тепловые сети:

— Для себя сделала по-
метки о проводимых кол-
легами мероприятиях, что 
можно было бы применить 
в нашей организации. Мате-
риал по подготовке достойных 
и интересных презентаций был 
очень полезен и понятно представлен.

Артём Волочай, председатель 
молодёжного комитета филиала

АО «Татэнерго» Набережно-
челнинские тепловые сети:

— Принял в работу осве-
щать деятельность уполно-
моченных по охране труда 
Профсоюза, а также создавать 
качественные и информатив-
ные видеоролики.

Регина Волкова, председатель 
молодёжного комитета филиала 
АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС:

— Ещё раз убедилась в том, что 
встречи Молодёжного совета 
Электропрофсоюза РТ ВЭП 
вдохновляют на качествен-
ную работу с молодёжью. Мир 
не стоит на месте —  разви-
вается и меняется, следова-
тельно и мы должны разви-
ваться. Спасибо за новые знания 
в области информирования, 
за культурную программу, за опыт, ко-
торым вы делитесь.

Рамиль Галеев, председатель молодёжного комитета 
ООО «СМАРТЭНЕРГО»:

— Изначально я не совсем понимал, что и как должно 
работать, в чем суть молодёжного комитета и какова моя 
роль лично внутри этой организации. На заседании я очень 
много слушал и записывал, в итоге вроде бы все стало 

понятно, хотя вопросы все равно 
остались, но мы их будем ре-
шать в рабочем порядке вместе 
с нашей командой. Все ребята 
очень отзывчивые и позитив-
ные, состав совета, очень сба-
лансированный с точки зре-
ния опыта, возраста и разных 
взглядов на стратегию разви-
тия. Все идёт в ногу со временем. 
Например, для меня в новинку 
формат отчётности в виде видеооб-
зора и презентаций, которую можно лаконично и вкусно 
подать. Подводя итоги, хотел бы отметить, что в целом мо-
лодёжь поддерживают и стараются работать с ней не смо-
тря на все сложности этой работы.

Лейсан Бадертдинова, заместитель 
председателя молодежного коми-
тета филиала АО «Татэнерго» 
Набережночелнинская ТЭЦ:

— Впервые присутство-
вала на заседании Молодёж-
ного совета Электропрофсо-
юза РТ ВЭП. Хочу выразить 
слова благодарности за на-
сыщенную яркими событи-
ями программу, за возможность 
приобщиться к опыту работы мо-
лодёжного движения. Самым запоми-
нающимся для меня был практикум по созданию презен-
таций.

Булат Юсупов, председатель мо-
лодёжного комитета Филиала 
АО «Сетевая компания»:

— Самым ценным для меня 
в эти два дня был обмен опы-
том. Более 30 представителей 
разных организаций энер-
гетики Татарстана собралось 
в одном месте, чтобы расска-
зать, как выстроена работа у них 
в организациях. Увидел и проана-
лизировал уровень работы молодёж-
ных комитетов. Получил ценные знания, теперь понимаю, 
что хочет от меня руководство и как это должно быть вы-
строено. Осталось самое важное и сложное: заинтересовать 
и привлечь молодёжь в активную деятельность в данном 
направлении.

Алина Кабидова, председатель 
молодёжного комитета ИЦ 
«Энергопрогресс»:

— Под впечатлением 
от пленума, от практики 
с докладами и «презенташ-
ками» –хорошая штука, пару 
интересных идей от других 
комитетов взяла себе на за-
метку. Надо продолжать практи-
ковать эту тему. Много новеньких 
появилось, познакомились в нефор-
мальной обстановке, что тоже плюс. 

В Казани прошло заседание Молодёжного совета 
Электропрофсоюза РТ ВЭП.

 Михаил Мельников
председатель Молодёжного совета 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

 Игорь Сапронов

НЕТВОРКИНГ И ПРАКТИКУМ 
«БЫСТРЫЕ ОТЧЁТЫ В POWER POINT И INSHOT»
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М
олодежь собралась с разных предприятий «Электро-
профсоюза»: ППО ООО «БЭК-ремонт», филиалов ОАО 
«ИЭСК» «Восточные электрические сети», «Южные 
электрические сети», АО «Байкалэнерго», ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго», ООО «Иркутскэнергосбыт», ООО «ИР-
МЕТ», ООО «Иркутскэнергосвязь», Иркутской ГЭС и Ново- 
Иркутской ТЭЦ. Темы семинара очень заинтересовали 
не только молодежь, в работе семинара приняли участие 
председатель профсоюзной организации Ново- Иркутской 
ТЭЦ Новак Кирилл Леонордович и вновь избранный пред-
седатель ППО ООО «Охранное предприятие «Иркутскэ-
нерго» Ведешкин Борис Иванович.

Слушателям была предложена программа, содержащая 
вопросы применения ТК РФ, правозащитной деятельности 
Профсоюза, колдоговорной компании и многое др.

Волоскова Марина Викторовна, старший преподаватель 
Учебного центра, подробно остановилась на изменениях 
в трудовом законодательстве в 2022 году. Слушатели узнали 
о нововведениях, связанных со временными переводами, 
обучением по охране труда, работой с персональными дан-
ными, индексацией заработной платы, выплатой компен-
сации за неиспользованные дополнительные дни отдыха 
(отгулы).

Но самая актуальная тема «Частичная мобилизация —  
2022: трудовые права и гарантии мобилизованных граж-
дан» не оставила равнодушной никого. Марина Викторовна 
подробно остановилась на важных моментах, на которые 
необходимо обращать внимание мобилизованным ра-
ботникам, а именно: сохранение рабочих мест мобилизо-
ванным, выплаты, причитающиеся работнику на текущий 
момент, возобновление действия трудового договора при 
возвращении на рабочее место, учет трудового стажа ра-
ботника на время мобилизации, трудовые гарантии членам 
семьи мобилизованного работника и др.

В ходе семинара слушатели задавали преподавателю 
интересующие вопросы по оплате за сверхурочную работу, 
по порядку выплат индексации заработной платы, по пре-
доставлению обеденного перерыва при непрерывном 

производстве, по переходу на электронные трудовые 
книжки.

В завершение семинара молодежь высказалась, что по-
добные мероприятия очень важны и интересны даже ря-
довым членам профсоюза, что такие семинары необходимо 
проводить на регулярной основе, т. к. во время проведе-
ния семинара есть возможность задать вопрос преподава-
телю, профессионально владеющему вопросами трудового 
законодательства и получить высококвалифицированный 
ответ. Все презентационные материалы по просьбе слуша-
телей, Марина Викторовна высылает на электронную почту.

Кроме того, в перерыве Молодежный совет ИРКОО ВЭП 
с участниками семинара организовал флешмоб, поддержи-
вав Всероссийскую профсоюзную акцию в рамках Всемир-
ного дня действий «За достойный труд!».

Анна Каленова, инженер ПТО УТС Ново- Иркутской ТЭЦ:
— На семинаре были рассмотрены очень важные на се-

годняшний день темы. Материал был донесён до аудито-
рии очень доступно со множеством примеров. На все задан-
ные вопросы были получены конкретные ответы. Советую 
данный семинар прослушать всем работникам системы, 
для повышения знаний в области защиты своих трудовых 
прав.

Ольга Шмыгова, инженер 1 категории ПТО филиала Ир-
кутские электрические сети:

— Очень подробно, с примерами из практики, буквально 
по каждому пункту, были рассмотрены вопросы заклю-
чения Коллективного договора, и использования его, как 
инструмента регулирования социально- трудовых отно-
шений в организации. После завершения семинара многие 
слушатели признались, что открыли для себя много полез-
ного.

Евгения Крюкова, техник 2 категории группы дело-
производства общего отдела, активный член профсоюза 
ООО «Иркутскэнергосбыт»:

— Семинар был очень информативным и полезным. Про-
фессиональный преподаватель, который чётко и доходчиво 
доносит информацию, отвечает на вопросы, видно, что 
человек с большим опытом в профессиональной деятель-
ности. Простая и понятная презентация, которая сразу 
воспринимается и откладывается в памяти. С огромным 
желанием буду принимать участие в подобных семина-
рах и использовать полученные знания! Спасибо профсоюзу 
за организацию и приглашение!

Наталья Шестакова, инженер- программист, ответствен-
ный за сектор по работе с детскими мероприятиями проф-
союза ООО «Иркутскэнергосбыт»:

— Хочу выразить свою благодарность организаторам 
и преподавателю Марине Викторовне, очень интересно 
и полезно было побывать на таком обучающем семинаре. 
Весь материал доносится чётко и легко, без лишней «воды». 
Будет здорово, если такие мероприятия будут проходить 
чаще.

В соответствии с Планом обучения 
профсоюзных кадров и актива на 2022 год 
и Концепцией молодежной политики Иркутской 
областной организации ВЭП на базе НОУ ДО 
«Учебный центр профсоюзов» состоялся 
семинар в Школе молодого профсоюзного 
активиста по теме «Защита социально- 
трудовых прав работников в современных 
условиях».

 Ирина Фрик
ведущий специалист по организационной 
и общей работе Иркутской организации ВЭП

СЕМИНАР ПО ТРУДОВОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

С
троительство инженером- механиком Федором Ста-
хеевым в соседней Елабуге электростанции не могло 
не заинтересовать мамадышских купцов, владельца 
спиртзавода Щербакова. Ведь в мамадышских домах 

продолжали использоваться керосиновые лампы, свечи. 
Состоятельные горожане собрали деньги, решив начать эту 
работу и у себя. Выполнить хлопотное дело взялся бывший 
матрос Балтийского флота Санатариев. В 1914 году было по-
строено помещение для станции, из-за границы завезено 
необходимое оборудование —  дизельный двигатель «Отто- 
Дейц» мощностью 25 лошадиных сил, и динамо, подающее 
постоянный ток 2х200 В, началась прокладка электриче-
ских сетей. Работы завершились в 1916 году.

1931 году для удовлетворения коммунальных потреби-
телей электростанция Мамадыша была расширена. В 1951–
1952 годах для электроснабжения были установлены два 
локомобиля марки П-75 по 45 кВт каждый. В 1955–56 годах 
завезли два дизель- генератора по 300 лошадиных сил каж-
дый. С каждым годом увеличивалась протяженность линий, 
сооружались трансформаторные подстанции. В 1956 году 
была протянута первая линия напряжением 6 кВ, установ-
лены два трансформатора по 60 кВА. Повышение мощно-
сти городской электростанции продолжилось и в 60-е годы 
прошлого века. В это время началось подключение к госу-
дарственным высоковольтным сетям, сооружение ЛЭП 110 
кВ и подстанций. С переходом в систему Татэнерго начались 
коренные преобразования в электрификации города и рай-
она. Были протянуты десятки километров новых линий, по-
строены современные трансформаторные подстанции. Вот 
такой славный путь электрификации Мамадыша увекове-
чен в памятнике электромонтеру.

Электрификация Казанской губернии, ТАССР развива-
лась в трех направлениях: за счет исследования и работ 
ученых мужей, за счет интенсификации производства ка-
зенных промышленных предприятий и за счет предпри-
имчивости купцов и предпринимателей других сословий. 

Центрами распространения можно назвать Казанский 
университет, Казанский пороховой завод, Бондюжский 
химический завод, города Елабуга, Чистополь, Мамадыш, 
Бугульма, Арск, Челны, Тетюши. С далёкого уже 1900 года, 
когда император Николай II подписал указ о разрешении 
работать обществу «Газ и электричество города Казани» 
и первых вспыхнувших уличных электрических фонарей, 
прошло 120 лет. И наш край, погружённый во тьму со сла-
быми проблесками керосиновых и газовых ламп, вспыхнул 
миллионами огней жилых кварталов и мощью промыш-
ленных гигантов. Анализируя развитие энергосистемы ре-
спублики, приходишь довольно неожиданному выводу. Есть 
такая поговорка “Если сосед татарина построить красивый 
дом, татарин порадуется и построит еще красивее”. Наши 
предшественники, которые создавали энергосистему, до-
бросовестно учились лучшим практикам у московских, ле-
нинградских, уральских, донбасских коллег. Научившись 
у добрых соседей, постарались сделать лучше и качествен-
нее, чем у соседей. А ведь получилось —  уже с середины 70-х 
годов многие энергетики начали ездить набираться опыта 
в Татарскую энергосистему. Мы стали одними из флагманов 
единой энергосистемы страны. Так получилось и с памят-
никами, памятными досками. В 2002 году в Набережных 
Челнах был открыт памятник Герою Социалистического 
труда, заслуженному строителю РСФСР, руководителю 
«Камгэсэнергострой» Евгению Батенчуку. С именем этого 
легендарного человека связано строительство как самого 
города на Каме, так и крупнейших предприятий Набереж-
ных Челнов —  комплекса заводов КамАЗа, Нижнекамской 
ГЭС, ТЭЦ, предприятия «Татэлектромаш».

В 2005 году в ознаменоване 85- летия ГОЭЛРО поставили 
памятник идейному вдохновителю плана электрификации, 

В ознаменование 100-летия начала 
электрификации в г. Мамадыш в 2016 году 
задумали и поставили памятник 
электромонтеру.

 Зульфат Мингалиев
заместитель директора филиала АО «Сетевая компания» 
Дирекции по обслуживанию потребителей 
Республики Татарстан

«Лишь тот заслужи�ает памятника,
кто в нем не нуждается!»
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ПРОШЛО 120 ЛЕТ ПОСЛЕ РОСТОВСКОЙ СТАЧКИ:
УРОКИ ИСТОРИИ

председателю СНК страны В. И. Ленину в Арском РЭС. Па-
мятные доски в честь первых знаковых энергообъектов 
и событий энергосистемы Татарии установлены в Казани, 
Бугульме, Уруссу, Чистополе, Нижнекамске, Чепчугах.

Подстанция 500 кВ нового поколения в Елабуге, запу-
щенная в эксплуатацию в 2014 году названа в честь выда-
ющегося энергетика, технического руководителя энерго-
системы Татарстана Ю. В. Щёлокова. Здесь же установлен 
памятный камень с его барельефом. На открытии присут-
ствовали его родные: жена, дочь и внуки. По словам Татьяны 
Щелоковой, Юрий Владимирович, который стоял у истоков 
проектирования и строительства подстанции нового поко-
ления был бы очень горд, увидев открытие объекта. «Пусть 
он будет добрым ангелом этой подстанции», —  обратилась 
к присутствующим вдова энергетика. В 2015 году министр 
энергетики РФ Александр Новак, полпред Президента РФ 

в ПФО Михаил Бабич, Президента РТ Рустам Минниханов 
и другие официальные лица возложили цветы к памятному 
камню Юрия Щелокова.

В 2019 году Набережных Челнах торжественно открыли 
стелу Нижнекамской ГЭС в честь 40-летия предприятия, ко-
торая увековечила имена гидроэнергетиков, монтажников, 
наладчиков, строителей, принимавших участие в создании 
Нижнекамского гидроузла. На мемориальных стендах под 
надписью «Они достойны благодарной памяти потомков» 
запечатлены имена тех, кто проектировал, возводил и запу-
скал Нижнекамскую ГЭС. Высота монумента составляет 10,5 
метров.

В 2020 году в Казанском государственном энергетиче-
ском университете была воздвигнута панорама «Энерге-
тикам посвящается», в честь ратного подвига энергетиков 
страны в военные годы. Таким образом в Казани, одним 
из первых в России отдали дань уважения нашим энерге-
тикам, которые трудились в тылу в военные годы, погибли 
на фронте или потеряли здоровье, став инвалидами.

Новые агрегаты на ТЭЦ в Казани названы именами 
выдающихся руководителей нашей энергосистемы А. Г. Га-
неева и В. К. Шибанова. Инициаторами данных добрых 
начинаний, конечно, выступили республиканские энерге-
тики. Все это доказывает, с каким уважением относятся 
к своей истории энергетики республики. По этому поводу, 
есть прекрасное изречение у английского философа 
Уильяма Гэзлитта: «Лишь тот заслуживает памятника, кто 
в нем не нуждается!». Похоже, это как раз тот случай. 

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

К
ак это было. В ноябре 1902 г. в городе Ростове-на- Дону 
началась забастовка рабочих промышленных пред-
приятий, вылившаяся в широкое политическое высту-
пление. В то время в начале ХХ века в городе насчиты-

валось около 30 тыс. рабочих, половина из них была занята 
на крупных предприятиях. Среди них —  Главные мастер-
ские Владикавказской железной дороги —  2,6 тыс.; табач-
ная фабрика Асмолова —  2,2 тыс.; плугостроительный завод 
«Аксай» и др.

Рабочие главных мастерских Владикавказской желез-
ной дороги 2 ноября 1902 года объявили забастовку в ответ 
на обсчет зарплаты руководством мастерских (мастерами). 
Утром на своих рабочих местах они увидели проклама-
ции «К рабочим главных мастерских», «К рабочим и работ-
ницам». В них говорилось о тяжелом положении рабочих, 
разоблачалась политика правительства, поддерживавшего 
во всем капиталистов, и содержался призыв к борьбе с са-
модержавием под знаменем РСДРП (Российская социал- 
демократическая рабочая партия).

4 ноября по призыву Донского комитета РСДРП (Дон-
кома) рабочие главных мастерских бросили работу. В балке 
за рекой Темерник проходили многотысячные митинги. Ру-
ководство стачки возглавили социал- демократы-ленинцы 
С. И. Гусев и И. И. Ставский. Они сумели направить стачку 
по верному пути, убедив рабочих в необходимости предъ-
явления не только экономических, но и политических тре-
бований.

22 ноября 2022 года в Донской государственной 
публичной библиотеке г. Ростова-на- Дону 
состоялся круглый стол «Как возгоралось 
пламя…», организованный Федерацией 
профсоюзов Ростовской области 
и посвященный 120- летию Ростовской стачке. 
В нем принял участие и председатель РостовОО 
ВЭП Ю. А. Кулиш.

 Юрий Кулиш
председатель Ростовской областной организации ВЭП
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Вслед за мастерскими Владикавказской железной до-
роги остановились и другие предприятия.

6–7 ноября стачка стала общегородской и приняла поли-
тический характер. Забастовщики собирались на митинги, 
привлекавшие до 20–30 тыс. человек, на которых присут-
ствовали и представители рабочих Таганрога, Сулина, Но-
вороссийска, Екатеринослава, Новочеркасска, Батайска, 
Екатеринодара и др. городов. На собраниях и митингах, 
которые ввиду массовости были перенесены в Камышевах-
скую балку за Темерником, произносились политические 
речи, читались социал- демократические листовки.

Вначале рабочие протестовали против того, чтобы их 
«впутывали в политику», но уже через несколько дней они 
приняли резолюцию в поддержку лозунга «Долой само-
державие!». Ростовская стачка приняла ярко выраженный 
политический характер. На протяжении всей стачки рабо-
чими руководил Донком РСДРП. Он выпустил 17 проклама-
ций (до 30 тыс. экз.).

11 ноября полиция и казаки применили против забастов-
щиков, собравшихся на митинг, оружие: 6 чел. было убито 
и 17 ранено. Митинги в Ростове-на- Дону продолжались ещё 
2 недели.

В знак солидарности во 2-й половине ноября забасто-
вали рабочие станции Тихорецкой, городов Новороссийска, 
Минеральных Вод, Владикавказа и Гомеля.

Аресты, угрозы выселения рабочих, высылка наиболее 
активных стачечников из города вынудили рабочих возоб-
новить работу. 26 ноября Ростовская стачка прекратилась. 
В тот же день Донком обратился с прокламацией «К гражда-
нам всей России».

В выросшем из стачки политическом выступлении ро-
стовских рабочих, как отмечал В. И. Ленин: «Пролетариат 
впервые противопоставляет себя, как класс, всем осталь-
ным классам и царскому правительству» (Полн. собр. соч., 5 
изд., т. 9, с. 251). Ростовская стачка послужила прологом Все-
общей стачки на Юге России 1903 г.

Около 30 комитетов и групп РСДРП, связанных с «Ис-
крой», откликнулось на Ростовскую стачку выпуском ли-
стовок. Она получила общероссийский резонанс, вызвала 
отклики в странах Западной Европы.

В итоге, власти города были вынуждены частично удов-
летворить требования рабочих, а именно: ввести девя-
тичасовой рабочий день (вместо 14-часового), повысить 
заработную плату рабочих на 20 %, повысить оплату труда 
чернорабочим на 37 %, прекращать работы в субботу и нака-
нуне праздничных дней в 14:00 часов, выдавать по 15 руб лей 
в случае рождения ребенка или смерти кого-либо из членов 
семьи рабочего, выдавать 6 проездных билетов в год, устро-
ить и оборудовать новые проходные будки.

Кроме того, было принято решение о допущении детей 
рабочих до учебы в школах и увольнении наиболее нена-
вистных мастеров.

26 ноября 1902 года рабочие организованно закончили 
стачку и вышли на рабочие места.

В статье Г. Плеханова «Значение Ростовской стачки» 
дается ее оценка: «Число участников этой величественной 
и необычайно продолжительной демонстрации, разуме-
ется, не оставалось неизменным, но несмотря на все 
колебания, оно было очень велико, временами достигая 
до 20 и даже до 30 тыс. человек. Таких демонстраций у нас 
никогда не бывало, и вот почему ростовские события 
составляют эпоху в истории нашего рабочего движения 
и открыли собою новую эпоху, эпоху массовых демонстра-
ций». 
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В
 далёком 1905 году в течение осени в Самаре было со-
здано 17 профсоюзов: объединились рабочие типо-
графий, мельниц, деревообрабатывающей промыш-
ленности, булочники, калачники, столяры, грузчики, 

железнодорожные служащие, врачи, учителя и многие дру-
гие. Уже в марте 1906 года был издан закон под названием 
«Временные правила о профессиональных обществах», 
который по сути явился первым правовым документом, ре-
гулирующим деятельность профсоюзов.

Губернатор Самарской области Д. И. Азаров направил 
в адрес отраслевых территориальных и первичных профсо-
юзных организаций поздравительные письма, где подчер-
кнул, что на таких неравнодушных людях, как профсоюзные 
активисты, которые готовы прийти на помощь, поддержать, 
защитить, во все времена держалась наша страна. Вот и сей-
час, в период испытаний, профсоюзы твёрдо стоят на за-
щите прав и интересов человека труда, объединяют народ 
для достижения общих целей, обеспечивают стабильность 
и поступательное развитие нашего региона и России в це-
лом.

Самарская областная организация Всероссийского Элек-
тропрофсоюза отметила этот день целым рядом меропри-
ятий, центральным из которых стал профсоюзный КВИЗ, 
организованный молодёжным советом СамараОО ВЭП 
(председатель Саврулин И. П.). В Тольятти приехали гости 
из Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска, Жигулёвска. 
В вечере вопросов и ответов приняли участие 100 членов 
Профсоюза, которые были разделены на 13 команд и отве-
чали на вопросы, связанные с профсоюзной деятельностью 
и не только. Например, какое решение озвучил Губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров в апреле 2022 года 
на встрече с руководителями отраслевых профсоюзов обла-
сти по вопросам развития социального партнёрства и дей-
ствий профсоюзов в современных условиях? (ответ: всту-
пить в члены профсоюза). Какая общественная организация 
в России является самой многочисленной? Что имел ввиду 
В. В. Путин, сказав: «Считаю крайне важным, чтобы разви-
тие, укрепление профсоюзов шло в том числе на основе 
новых идей и внедрения их в повседневную практику. При 
этом нельзя терять уже наработанное, эффективное»?

В соревновании победила команда ГК «Электрощит»-ТМ 
Самара» под названием «Товарищ Сухов и компания», вто-
рое место заняла сборная команда Россети/Тольяттинский 
трансформатор/областной комитет СамараОО ВЭП, третье 
место —  команда Самарской ТЭЦ.

12 ноября профсоюзному движению в Самарской 
области (по старому стилю 30 октября) 
исполнилось 117 лет.

 Наталья Юрченко
ведущий специалист по организационно-административной 
работе Самарской организации ВЭП

ОБЪЕДИНЁННЫЕ ТРУДОВОЙ СОЛИДАРНОСТЬЮОБЪЕДИНЁННЫЕ ТРУДОВОЙ СОЛИДАРНОСТЬЮ
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Первичная профсоюзная организация Сызранской ТЭЦ 
организовала в честь Дня профсоюзов Самарской области 
интерактивную экскурсию «В купеческом доме», которая 
проходила в старинном особняке, принадлежавшем ког-
да-то городскому голове Сызрани Мартиниану Васильевичу 
Чернухину. 

В настоящее время в доме расположен Выставочный 
зал. Театрализованная экскурсия с порога окутывала не-
обычной атмосферой купеческого дома: гостей встречали 
дворня, барыня и прислуга. Опытный провизор посвятил 
в тайны приготовления лекарственных снадобий и дал 
полезные советы. Игра на необычных музыкальных ин-
струментах подняла настроение… Гости не отказали себе 
в удовольствии отведать душистого чая на травах «по-купе-
чески». Прикосновение к неспешной размеренной жизни 

провинциального купечества стало для всех посетителей 
приятным воспоминанием прошлого. Кроме того, взрос-
лые и дети посетили Зал Воинской славы, где разместилась 
большая экспозиция личных вещей, одежды, документов 
и архивных материалов участников боевых действий раз-
ных времен. Все участники экскурсии получили шоколадки 
от Профсоюза.

В подразделениях ЕППО «Электрощит» прошла выставка 
детских рисунков «Профсоюз глазами детей». В выставке 
приняли участие дети сотрудников УРЗиА, УСОНН, ЭА от 4 
до 13 лет.

Профсоюзный комитет поблагодарил всех, кто принял 
участие в выставке и выразил мнение, что такие мероприя-
тия необходимы и важны, так как они открывают представ-
ление о работе профсоюзов подрастающему поколению! 

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ   |   ВЕСТИ С МЕСТ

З
а это проголосовали 17 членов профсоюза, участников 
конференции. Часть из них —  это работники Обосо-
бленного подразделения «Нефтеюганский регион» 
(до 22 июня 2022 года АО «ЮТЭК-Нефтеюганск»).

Официальная процедура объединения прошла в рам-
ках профсоюзной конференции, где председательствовал 
руководитель Тюменской межрегиональной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза Сергей Подосинни-
ков. Вместе с техническим и правовым инспектором труда 
Андреем Булгаковым и специалистом по информационно- 
пропагандистской работе Еленой Вишкиной они работали 
на выезде в Пыть- Яхе.

Единогласным решением присутствующих членов 
ВЭП, имеющих право голоса, председателем ППО «ЮТЭК-
Пыть-Ях» на неосвобожденной основе избран Александр 
Кадышев. Александр Владимирович работает в Пыть- Яхе 
ведущим инженером производственно- технического от-
дела.

Благодарим председателя первички «ЮТЭК —  Нефтею-
ганск» Марину Танцура за годы активной и ответственной 
работы на посту профлидера!

А также поздравляем новоиспеченного профсоюзного 
лидера Александра Кадышева и всех в ТюмнМО ВЭП с Днем 
рождения единой первичной профсоюзной организации 
и пополнением в ВЭП! 

В летописи Тюменской межрегиональной 
организации ВЭП исторический момент: 
в трудовом коллективе Акционерного общества 
«Югорская территориальная энергетическая 
компания —  Пыть- Ях» 29 ноября 2022 г. основали 
единую первичную профсоюзную организацию 
ППО «ЮТЭК —  Пыть- Ях» на базе двух первичек 
ТюмнМО ВЭП —  ППО «ЮТЭК —  Нефтеюганск» 
и ППО «ЮТЭК —  Пыть- Ях».

 Елена Вишкина
специалист по информационно-пропагандистской работе 
ТюмнМО ВЭП

 ТюмнМО ВЭП

В ППО «ЮТЭК-ПЫТЬ-ЯХ»
НА ДВОИХ ОДИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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ВЕСТИ С МЕСТ

Д
ля 60 юношей и девушек из 27 регионов России ку-
банские энергетики подготовили лекторий «Энер-
гетика нового времени». В ходе занятия ребята уз-
нали об инновациях и оборудовании, размещенном 

на энергообъектах, познакомились с проектом «Цифровой 
электромонтёр» и движением студенческих энергетиче-
ских отрядов.

Полученные знания подростки закрепили на практике 
во время интеллектуальной игры «Энергозаряд» и мастер- 
класса «Безопасная энергетика».

Сотрудники Юго- Западных электросетей напомнили 
ребятам правила электробезопасности в быту и на улице, 
продемонстрировали средства индивидуальной за-
щиты и дали примерить спецодежду желающим. Методы 

оказания первой медпомощи участники смены освоили 
с помощью тренажёра «Гоша».

Всероссийская инженерная смена «Школа молодого 
энергетика» направлена на профориентацию молодежи 
в сфере энергетики. Организаторы проекта —  Националь-
ный исследовательский университет «МЭИ» и ВДЦ «Смена». 
Образовательная программа проходит при поддержке 
Минэнерго и Минпросвещения РФ. 

Специалисты «Россети Кубань» провели 
тематическую образовательную программу 
в рамках Всероссийской инженерной смены 
«Школа молодого энергетика» в ВДЦ «Смена».

 Краснодарская организация ВЭП

ШКОЛА МОЛОДОГО ЭНЕРГЕТИКА

Р
ебята прошли вводный инструктаж по технике безо-
пасности, увидели, что из себя представляет теплоэ-
лектроцентраль. Вкратце ознакомились с технологи-
ческим процессом, побывали в котлотурбинном цехе, 

увидели воочию как выглядит котлоагрегат и турбогене-
ратор. Они узнали, что такое, и для чего нужны градирни 

На Балаковскую ТЭЦ-4 прибыла детская 
делегация учеников 5 класса СОШ № 27 
г. Балаково.

 ППО Балаковской ТЭЦ-4
#детямобэнергетике #профсоюздетям

ДЕТСКИЙ ДЕСАНТ НА БАЛАКОВСКОЙ ТЭЦ-4

Н
аша Армия достаточно хорошо всем обеспечена 
и снабжается. Но те, кто участвовал в боевых дей-
ствиях, на себе испытал лишения, могут подтвердить, 
что пара носков лишней никогда не бывает! Также 

есть раненые ребята, которых не лишним будет побаловать 
вкусной едой, обеспечить их самыми обычными телефо-
нами и симкартами, чтобы могли безлимитно разговари-
вать с родными и близкими.

Спасибо всем, кто принимает участие в помощи армии 
за то, что делаете возможным охватить своим теплом 
и заботой бойцов. Сбор средств на оказание помощи 
военнослужащим продолжается. 

В АО «Электроагрегат» по инициативе 
первичной профсоюзной организации 
организован сбор гуманитарной помощи 
в поддержку военнослужащих, участвующих 
в специальной военной операции. На собранные 
денежные средства приобретено термобелье 
и передано солдатам.

 А. И. Рыжкова
Председатель ППО АО «Электроагрегат»

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ВОИНОВ!
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В
 мероприятии мог принять участие любой желающий 
оказать посильную помощь в виде продуктов длитель-
ного хранения, бытовой химии, предметов одежды, 
аптечных препаратов.

Коробки для сбора гуманитарной помощи установили 
в фойе Аппарата управления и зданиях филиала по г. Эли-
ста. Всего было организовано 6 пунктов приема.

Проведенная акция в очередной раз подтвердила, что 
у нас очень сплоченный и душевный коллектив, ведь за-
планированное к проведению в г. Элиста мероприятие 
нашло отклик в сердцах и сотрудников всех районов элек-
трических сетей республики, которые активно включились 
в работу по сбору гуманитарной помощи мобилизованным 
на местах.

Стараниями всех работников предприятия было собрано 
30 коробок, а это несколько десятков килограммов теплой 

одежды, медикаментов, средств гигиены и, конечно, про-
дуктов. Лишним на фронте ничего не будет!

Уверены, собранные предметы первой необходимо-
сти обязательно помогут военнослужащим в их нелегком, 
но благородном деле —  защите нашей Родины.

09.11.2022 г. груз доставлен в региональный волонтер-
ский штаб «МЫ ВМЕСТЕ» для последующей отправки бой-
цам Республики Калмыкия в зону проведения СВО.

Профсоюзный комитет выражает огромную благодар-
ность всем структурным подразделениям и отдельно 
каждому сотруднику за неравнодушие и активную граж-
данскую позицию, ведь «Пока мы едины —  мы непобе-
димы!!! 

В рамках Всероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ 
Профсоюзным комитетом филиала ПАО 
«Россети Юг» —  «Калмэнерго» и советом 
молодых специалистов был организован 
Благотворительный Марафон «Своих 
не бросаем!» по сбору гуманитарной помощи 
мобилизованным ребятам из Респ. Калмыкия.

 Ангелина Репкина

МЫ НЕ МОЖЕМ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ!

О
ткрыл семинар- совещание председатель Курской 
областной организации ВЭП Геннадий Демехин. Он 
в преддверии Дня профсоюзов Курской области на-
градил Почетными грамотами председателей ППО 

и профсоюзный актив.
Об информационной политике профсоюзов расска-

зала зав. отделом информационной работы Федерации 

организаций профсоюзов Елена Бобрышева. Сделал об-
зор изменений по вопросам охраны труда зав. отделом 
социально- трудовых отношений Виктор Макушкин. Об ак-
туальных вопросах.

Трудового кодекса РФ, последних изменениях законо-
дательства Российской Федерации проинформировала зав. 
отделом правозащитной работы Федерации организаций 
профсоюзов Татьяна Осипова.

После окончания семинара была проведена экскурсия 
по производственным цехам предприятия, где познако-
мили с этапами производства, условиями труда, рассказали 
о перспективах развития КЭАЗ, подробно ответили на все 
интересующие вопросы. 

В соответствии с планом работы Курской 
областной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза совместно с Федерацией 
профсоюзных организаций Курской 
области на базе Учебного центра Курского 
Электроаппаратного завода состоялся 
семинар- совещание для председателей 
первичных профсоюзных организаций, 
председателей молодежных советов, 
профсоюзного актива на тему: «Профсоюзы 
и актуальные вопросы законодательства 
Российской Федерации».

 Курская областная организация ВЭП

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

и какой высоты трубы на ТЭЦ, а еще услышали шум произ-
водства тепло- и электроэнергии. Также гости посмотрели 
откуда происходит управление всеми технологическими 
процессами.

Каждый экскурсант задал интересующий его вопрос, 
и, конечно же, получил квалифицированный ответ от стар-
шего начальника смены электростанции В. В. Железнова.

У ребят осталось много положительных эмоций, многие 
заинтересовались, как и где обучают на профессию теплоэ-
нергетика, чтобы можно было прийти работать на ТЭЦ.

Экскурсия поводилась при поддержке Профсоюзной 
организации Балаковской ТЭЦ-4. Далее, маленькие 
исследователи поехали в Балаковские тепловые сети 
продолжать свое увлекательное «путешествие». 
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О
на объявлена первичкой ТюмнМО ВЭП в рамках об-
щероссийской масштабной акции «Своих не бро-
саем» в поддержку спецоперации по защите жителей 
Донбасса.

Для отправки в зону специальной операции члены 
профсоюза кинули клич и собирают новогодние посылки 
с теплыми вещами, сладостями, чаем, кофе и домашней вы-
печкой.

«Очень хочется помочь нашим ребятам и поддержать. 
Отправим им немного домашнего тепла и частичку своих 
сердец. Ведь в нашем коллективе нет равнодушных. 
Понимаем, как сейчас нашим бойцам непросто, а хочется 
верить в лучшее. Я собираюсь испечь не менее 200 медовых 
пряников, думаю наши женщины присоединятся. Очень 
хотим, чтобы наши бойцы почувствовали заботу, душев-
ное тепло и пусть у них будет все хорошо. Ведь профсоюз 
своих не бросает! А сейчас каждый солдат наш! Мы обяза-
тельно составим письмо для бойцов и пожелаем им все 
поскорее вернуться домой», —  отметила инициатор акции 
«Посылка солдату», председатель первички Елена Боло-
тина. 

В преддверии самого волшебного праздника —  
Нового года первичная профсоюзная организация 
Нефтеюганских электрических сетей 
организовала акцию «Посылка солдату».

 ППО Нефтеюганских электрических сетей ТюмнМО ВЭП

ЧТОБЫ НАШИ БОЙЦЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ЗАБОТУ И ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО

К
онстантин —  потомственный энергетик. В профессию 
он пришел по примеру отца, Гонцова Анатолия Илла-
рионовича, который в свое время 19 лет проработал 
на Балаковской ТЭЦ-4.

В настоящее время на Балаковской ТЭЦ-4 трудится его 
сестра Гонцова Елена Анатольевна, и племянник Нагаев 
Денис Сергеевич.

Гонцов Константин Анатольевич в своей трудовой 
деятельности проявляет себя как активный и энергич-
ный сотрудник, готовый к новым задачам. С приходом 

цифровизации Констан-
тин Анатольевич пере-
вел все схемы тепловых 
сетей г. Балаково в элек-
тронный вид графической 
системы, которой пользу-
ются все подразделения. Он 
является ответственным 
за работу и актуализацию 
программного комплекса 
ГИС Zulu Thermo на пред-
приятии. С 2022 года явля-
ется основным участником 
работы по идентификации 
типовых объектов ГИС Zulu 
с АИИС ТиКУ в рамках реа-
лизации проекта «ЦИФРО-
ВАЯ СЕТЬ». В совершенстве 
зная схемы тепловых сетей 
города, проводит согласо-
вания вскрышных работ 
сторонним организациям.

Стабильная работа в производственно- техническом 
отделе позволили ему достигнуть высоких результатов 
в труде. Является активным членом профсоюза. Увлекается 
кулинарией, готовит домашний сыр, выпечку, хлеб. Зани-
мается спортом —  водными и горными лыжами. 

Наш юбиляр Константин Анатольевич 
Гонцов начал свою трудовую деятельность 
на Балаковской ТЭЦ-4 в декабре 1992 г. 
в должности электрослесаря по ремонту 
и обслуживанию автоматики и средств 
измерений, а в 2007 году был переведен в ОАО 
«Волжская ТГК» инженером по расчетам 
и режимам производственно- технического 
отдела, а позже на должность инженера ПТО 
Балаковских тепловых сетей, где и продолжает 
трудиться в настоящее время.

 Александр Борисов
Руководитель группы промышленной 
и пожарной безопасности

ЛЮДИ ПРОФСОЮЗА БАЛАКОВСКИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙЛЮДИ ПРОФСОЮЗА БАЛАКОВСКИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
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Н
а встрече обсуждались насущные вопросы и предло-
жения по оплате труда, социальной поддержке со-
трудников, улучшению санитарно- бытовых условий 
производственного персонала структурных подраз-

делений ОАО «МРСК Урала». Темы для обсуждения были 
заранее сформулированы руководителями первичных про-
фсоюзных организаций по итогам общения с сотрудниками 
участков и районов сетей на местах и направлены работо-
дателю для подготовки ответов.

На совещании обсуждались изменения в локальные 
нормативные акты предприятия, достигнута договорен-
ность о совместной деятельности социальных партнеров 
по ряду направлений.

— Александр Пятигор имеет большой опыт работы 
в электроэнергетике, занимался вопросами модернизации 
и развития электросетевой инфраструктуры, техноло-
гического присоединения, улучшения клиентского сервиса. 

Уверен, что уровень компетенций нового руководителя 
позволит решить все стратегические задачи, которые 
стоят перед компанией «Россети Урал», —  приводит пресс- 
служба предприятия слова гендиректора «Россети» Андрея 
Рюмина.

В рабочей встрече от работодателя также приняли 
участие: главный инженер ОАО «МРСК Урала» В. А. Рябу-
шев, заместитель генерального директора по экономике 
О. В. Очередько, заместитель генерального директора 
по корпоративному управлению Дерягин К. Е., директор 

Согласно взаимной договоренности сторон 
социального партнерства ОАО «МРСК 
Урала», состоялась встреча председателей 
первичных профсоюзных организаций филиалов 
акционерного общества с генеральным 
директором А. М. Пятигором.

 Информация Свердловской и Челябинской организаций ВЭП

В ОАО «МРСК УРАЛА» СТАРТОВАЛИ ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

П
овысили свою квалификацию 14 представителей Тю-
мнМО ВЭП, которые профессионально занимаются 
бухгалтерской учетностью в первичках территори-
альной организации. Сургут, Тюмень, Нижневар-

товск, Нягань, Нефтеюганск, Заводоуковск.
Делегацию обучающихся сопровождала главный бухгал-

тер ТюмнМО ВЭП Людмила Мироненко не случайно. Заин-
тересованность в высокой профессиональной компетенции 
своих членов профсоюза проявило руководство Тюменской 
межрегиональной организации Общественной организа-
ции «Всероссийский Электропрофсоюз», которое иниции-
ровало обучение, можно сказать, накануне грядущих пере-
мен в бухгалтерской и налоговой отчетности. «Новшества» 
вступят в силу с 1 января 2023 года, а учеба состоялась с 14 
по 18 ноября 2022 года.

Светлана Бровцина, главный бухгалтер ППО Тюменской 
ТЭЦ-1 ТюмнМО ВЭП (стаж в должности около года): «Впер-
вые была на таком обучении. Преподаватели понравились, 
практикующие специалисты. Отмечу полезное общение 
с другими бухгалтерами. Запомнилось многое. Например, 
о новом едином налоге с 2023 года. Как исчислять, когда 
перечислять и как отчитываться. Кроме того, прояснила 
какие документы оформляются в ППО при проведении 
культурно- массового мероприятия, специфика составления 
платежного поручения и др.»

Полученные знания по вопросам налогово- 
бухгалтерских изменений от профессионалов —  практиков 
в ЗУМЦ, позволят грамотно сориентироваться и уверенно 
вести свою профессиональную деятельность в профсоюзе 
как опытным «финансистам» из рядов ТюмнМО ВЭП, так 
и новичкам, прошедшим курс. 

Финансовая работа в профсоюзных 
организациях изучена в деталях —  
в деталях законодательства. Так с полной 
ответственностью могут сказать участники 
недельного курса в Санкт- Петербурге на базе 
Зонального учебно- методического центра 
профсоюзов (ЗУМЦ).

 Елена Вишкина
специалист по информационно-пропагандистской работе 
ТюмнМО ВЭП

 ЗУМЦ

НАКАНУНЕ ГРЯДУЩИХ ПЕРЕМЕННАКАНУНЕ ГРЯДУЩИХ ПЕРЕМЕН
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К
онкурс проводился среди механизаторов и водите-
лей МУП «Шелеховские тепловые сети» и его прове-
дение организовано в три этапа: профессиональные 
соревнования по проверке знаний Правил дорожного 

движения, правильное заполнение путевых документов 
и соревнования по проверке навыков управления автомо-
бильным транспортным средством.

Основные цели конкурса: мотивация водителей к дости-
жению наивысших производственных результатов, совер-
шенствование профессионального мастерства и знаний 
механизаторов и водителей, пропаганда правил безопас-
ного дорожного движения, и, конечно, определение и по-
ощрение лучших механизаторов и водителей.

Лучшими водителями и лучшими механизаторами 
в 2022 году стали Кириллов Александр Иннокентьевич, 
Пазий Сергей Леонидович, Щетинин Олег Владимирович.

Призеры конкурса были награждены ценными подар-
ками, а всем остальным участникам конкурса были вру-
чены поощрительные призы.  

К Дню автомобилиста первичная профсоюзная 
организация МУП «Шелеховские тепловые 
сети» традиционно провела конкурс 
профессионального мастерства на звание 
«Лучший водитель», «Лучший механизатор».

 Ирина Кустова
председатель организационной комиссии ППО МУП 
«Шелеховские тепловые сети»

КОНКУРС ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

по персоналу В. М. Матюк, руководители отделов департа-
мента по управлению персоналом.

Во встрече принял участие председатель ЧелябОО ВЭП 
Леонид Коршунов. Он подчеркнул важность и значимость 
взаимодействия сторон —  профсоюза и руководства пред-
приятия. По итогам встречи оформлен протокол, на осно-
вании которого был дан старт переговорному процессу 
по подготовке проекта нового коллективного договора ОАО 

«МРСК Урала» на 2023–2024 годы. Ответы на поставленные 
в коллективах вопросы направлены в профсоюзные орга-
низации филиалов ОАО «МРСК Урала».

Председатель Совета представителей первичных 
профсоюзных организаций «Россети Урал» Л. Г. Куминов
поблагодарил руководство компании за сотрудничество 
с профсоюзами, активную позицию в части решения 
ключевых вопросов социальной политики. 

С
тать водителем мечтал с детства, в 1986 году посту-
пил в СПТУ № 28 в г. Исилькуль, где за три года освоил 
профессию тракториста и получил специальность 
«Механизатор сельского хозяйства». Он обучился 

на категории А, В, С, получил права и удостоверение трак-
ториста —  машиниста 2 класса.

В 1989 году Андрей Николаевич устроился в Исиль-
кульский РЭС для прохождения производственной прак-
тики и после успешной сдачи государственных экзаме-
нов в СПТУ № 28 остался работать в РЭСе на должности 
машинист БКМ. После службы в армии вернулся в родной 
г. Исилькуль, где и принял решение вернуться в РЭС водите-
лем грузовика.

И вот уже 28 лет (!) он на родном предприятии.
Отучившись в учебном центре города Омска на электро-

сварщика, он стал совмещать должность водителя с про-
фессией электросварщика.

Андрей Николаевич 
очень ответственно под-
ходит к своей работе. Его 
всегда отличали органи-
зованность и дисциплина. 
За всю свою рабочую де-
ятельность в Исилькуль-
ском РЭС сменился не один 
руководитель, и с каждым 
из них у героя нашего по-
вествования сложились 
прекрасные рабочие отно-
шения.

За годы работы он доско-
нально изучил транспорт-
ную сеть района, ему знакомы все населенные пункты с их 
закоулками. 

Состояние автомобиля, которым управляет Андрей Ни-
колаевич, всегда идеально, а все потому, что в свободное 
от поездок время он не сидит без дела, а занимается ремон-
том машины, подготовкой к рейсу. Из любой сложной ситу-
ации всегда старается найти выход.

В свободное от работы время любит заниматься фотогра-
фией, он даже участвовал в конкурсах. Его коллекция 
снимков разнообразна: пейзажи, рабочие моменты, 
портреты и многое другое. 

Андрей Николаевич Язовских —  водитель 
с 33-летним стажем. А еще он активный член 
Профсоюза.

 Александр Ефимкин
Председатель ППО филиала ПАО «МРСК Сибири» — 
«Омскэнерго»

ВСЯ ЖИЗНЬ ЗА РУЛЕМ
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ВЕСТИ С МЕСТ

Н
аша республика издавна славится традиционным 
гостеприимством и толерантностью. Пожилым лю-
дям, детям, женщинам и мужчинам оказывается по-
сильная помощь и поддержка. Не остаются в стороне 

и энергетики республики.
Вокально- инструментальный ансамбль «Вечная моло-

дость» филиала АО «Татэнерго» —  Заинская ГРЭС, подарил 
незабываемый праздник, выступив в августе в санатории 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан «Жемчу-
жина» перед вынужденными переселенцами и отдыхаю-
щими.

Идея выступить нашла безусловную поддержку со сто-
роны руководства АО «Татэнерго», Заинской ГРЭС, Электро-
профсоюза РТ ВЭП, ФПРТ и санатория.

Концертная программа началась с символичной песни 
«Трава у дома», проникнутой чувством тоски человека 

по отчему дому. Композиция стала абсолютным хитом сво-
его времени в исполнении легендарной группы «Земляне».

Творческий коллектив достойно выступает на ежегод-
ном Фестивале художественной самодеятельности Элек-
тропрофсоюза РТ ВЭП и является изюминкой программы. 
Принимает участие в концертных программах, посвящен-
ных «Дню энергетика», на встречах с ветеранами станции, 
а также в городских конкурсах и концертах. История осно-
вания вокально- инструментального ансамбля начинается 
с 2014 года. В настоящее время в репертуаре ансамбля более 
двадцати композиций.

Со слов работников санатория, такого радушного приёма 
и восторженных, несмолкаемых оваций давно не слышали 
стены актового зала. Ведь весь репертуар ансамбля —  это 
всем известные и любимые песни. 

Республика Татарстан в этом году приняла 
несколько сотен вынужденных переселенцев 
из Донецкой и Луганской Народных Республик —  
это люди, пережившие ужасы бомбежек 
и авиаударов, оставшиеся без дома, которые 
вынуждены были покинуть свои родные края, 
отказавшись от привычного уклада жизни.

 Роза Мингалиева
Электропрофсоюз РТ ВЭП

В ДУХЕ ТРАДИЦИОННОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

Т
ри месяца —  шесть заседаний комиссии. Непростых, 
с жаркими дебатами, но, безусловно, конструктивных. 
Сегодня уже стало ясно, что новый собственник «Ква-
дры» —  госкорпорация Росатом —  способен вникать 

в ситуацию на местах и прислушиваться к мнению Профсо-
юза.

Напомним предысторию. В феврале собственником 
«Квадры» стал Росатом, но самостоятельность юридиче-
ского лица компании сохранилась, как и у Электропро-
фсоюза, который представлен Советом представителей 
первичных профсоюзных организаций ПАО «Квадра» под 
председательством Нины Моргуновой. У Росатома наличие 
независимого профсоюза поначалу вызвало недопонима-
ние. В госкорпорации более ста предприятий и организа-
ций, и лишь в немногих есть профсоюз, причем, отдельный 
от ФНПР. В большинстве же росатомных предприятий вовсе 
нет профсоюза. Наверное, поэтому работа над подробным, 
не рамочным, колдоговором шла непросто.

Как рассказывала Нина Моргунова, дебатировались 
конкретные позиции по оплате труда, по дополнитель-
ным льготам, различным компенсациям и другому. Рабо-
тодатель, ссылаясь на отсутствие таковых льгот у работ-
ников Росатома, поставил под сомнение их сохранение 

и на предприятиях «Квадры». Профсоюзная сторона аргу-
ментировала свою позицию тем, что прибыль «Квадры» 
из года в год стабильна (в прошлом году 3 млрд руб., за пер-
вые шесть месяцев этого года —  2 млрд руб.), и по-спра-
ведливости должна направляться на дополнительную 
поддержку тех, кто своим трудом создает эту прибыль. 
К тому же уровень зарплат у работников атомной отрасли 
выше, чем у энергетиков «Квадры», поэтому единые мерки 
к тем и другим не применимы.

Четыре из шести заседаний состоялись в стенах Туль-
ской Федерации профсоюзов. После напряженных трехме-
сячных дебатов стороны комиссии письменно согласились 
с условиями, выдвинутыми Профсоюзом, и направили про-
ект колдоговора на одобрение в Росатом. Тут-то и произо-
шла заминка с последующим взаимным недопониманием, 
разрешить которую оперативно и грамотно смог Профсоюз.

Поначалу из Росатома пришел ответ, что корпорация 
колдоговор не одобряет. Профсоюз объяснил: одобрение 

Состоялось итоговое заседание комиссии 
по заключению коллективного договора ПАО 
«Квадра». Все льготы работникам сохранены!

 Александр Кузнецов
газета «Позиция» Тульской Федерации профсоюзов

ДОГОВОРЕННОСТИ ДОСТИГНУТЫ
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Э
то увлекательное шоу, состоящее из шести раундов. 
В каждом из этапов члены команды отвечают на са-
мые заковыристые вопросы ведущего, демонстрируя 
свои глубокие знания во всех сферах: истории, искус-

стве, литературе, кино, музыке и многих других.
Участие представителей электросетевой компании в ин-

теллектуальных состязаниях активно поддерживает об-
ластная организация «Всероссийский Электропрофсоюз». 
На сегодняшний день уже сформировался постоянный со-
став команды из опытных игроков.

— Профсоюз всегда поддерживает разносторонние 
интересы сотрудников, их инициативы и предложения 
по организации досуга. Кроме участия в интеллектуальных 
играх, под эгидой общественной организации специалисты 

компании занимаются спортом в арендованных залах, 
проводят выходные на природе, путешествуют в длинные 
праздничные дни, —  рассказала председатель Волгоград-
ской областной организации «Всероссийский Электропро-
фсоюз» Светлана Каёла. 

Команда ПАО «Россети Юг» —  «Волгоградэнерго» 
приняла участие в очередной интеллектуальной 
игре «БизнесКвиз».

 Анна Лабурцева

ВОЛГОГРАДСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ 
ОБЪЕДИНИЛ «БИЗНЕСКВИЗ»

ВЕСТИ С МЕСТ   |   ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

не является законодательной нормой и не может препят-
ствовать уже принятым комиссией решениям. Аргумент 
убедил Росатом, который незамедлительно выразил пони-
мание, согласие и надежду на дальнейшее сотрудничество.

На последней, итоговой встрече уже работодатель 
«Квадры» выдвинул два условия»: колдоговор ограничить 
сроком на 1 год и принять за подписью не гендиректора 
Ксении Сухотиной, а ее заместителя Дмитрия Артюш-
кина. И вновь Профсоюз взвешенно отстоял свою позицию: 
в протоколах комиссии четко записано «2023–2025 годы». 
А относительно подписи есть четкие трактовки законода-
тельства: колдоговор сохраняет действие в случае смены 
руководителя, при этом понятие «руководитель» понима-
ется как единоличный орган управления в лице генераль-
ного директора. Иными словами, стабильность колдоговора 
на заявленный срок гарантируется подписью только гене-
рального директора.

Подводя итог напряженных трех месяцев, председатель 
Тульской областной организации Электропрофсоюза Нина 
Моргунова отметила:

— Комиссия работала напряженно, но слажено, что спо-
собствовало принятию сторонами конструктивных реше-
ний. Установлена минимальная месячная тарифная ставка 
в соответствии с отраслевым тарифным соглашением 
в электроэнергетике, а это значит увеличение зарплат ра-
ботников с 1 января 2023 года. Сохранены с учетом индекса-
ций разделы «Рабочее время и время отдыха» и «Гарантии 
и компенсации», в том числе выплаты работникам при 
уходе на пенсию по соглашению сторон.

Мы благодарим Центральный комитет Всероссийского 
Электропрофсоюза в лице председателя Юрия Офицерова 
за поддержку в течение всего периода переговоров.

Вот это и есть настоящая, а не декларируемая профсоюз-
ная солидарность! 

В
от и в нашем коллективе первичная профсоюзная 
организация ООО «Братское монтажное управление 
Гидроэлектромонтаж»организовала для водителей 
Участка механизации отдых на туристической базе 

«Соболек», приуроченный к их профессиональному празд-
нику.

Инициатором проведения мероприятия стал начальник 
участка А. Н. Бобров и механик В. И. Липецкий. 

Они приготовили шашлыки, плов, организовали кон-
курсы. Было очень весело и задорно.

От имени профкома поздравляем наших водителей. Они 
у нас лучшие.  

День автомобилиста —  один из самых 
народных профессиональных праздников, 
ведь автолюбителей в России миллионы, 
и предприятиям без представителей этой 
профессии никак не обойтись.

 Марина Кошелева
председатель ППО ООО «БУМ Гидроэлектромонтаж»

НАШИ ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ



32      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      НОЯБРЬ 2022

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

Т
радиционный турнир по мини-футболу Волгоград-
ской областной организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» собрал рекордное количество команд 
и расширил географию участников —  на площадках 

встретились спортсмены предприятий и организаций 
электроэнергетики Волгоградской области и Республики 
Калмыкия. Впервые в истории турнира были проведены то-
варищеские встречи среди мужчин и женщин по настоль-
ному теннису и шахматам.

ПОД ФЛАГОМ ВЭП
За призовые места боролись лучшие из лучших 
спортсменов- энергетиков, победители региональных 
и всероссийских соревнований. Самым зрелищным стал 
турнир по мини-футболу, участие в котором приняли 
восемь команд: первичные профсоюзные организации 
«Волгоградэнергосбыт», «Волжская ГЭС», «Волгоградская 
ТЭЦ-3», цеховые организации Левобережных, Правобереж-
ных, Камышинских и Волгоградских электрических сетей 
филиала ПАО «Россети Юг» —  «Волгоградэнерго», ППО фи-
лиала «Калмэнерго». Своих спортсменов для участия в дру-
гих дисциплинах также представили производственные 
отделения Михайловских и Урюпинских электрических 
сетей.

На открытии участников соревнований приветствовали 
руководство оргкомитета турнира и судейская коллегия.

— В этом году спортивное мероприятие стало рекорд-
ным по количеству участников —  турнир собрал около ста 
спортсменов, представляющих организации электроэ-
нергетики волгоградского региона и Калмыкии, —  отме-
тила председатель областной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Светлана Каёла. —  Также мы расширили 
спортивную программу турнира: в состязаниях прини-
мают участие футболисты, теннисисты, шахматисты. 
Уверена, что на соревнованиях будет дружеская обста-
новка и настоящая спортивная атмосфера, которая заря-
дит всех участников позитивной энергией и подарит не-
забываемые эмоции болельщикам. Потому что под флагом 
Всероссийского Электропрофсоюза собрались самые лучшие 
команды, сильнейшие спортсмены и достойные соперники. 
Желаю командам честной борьбы и заслуженных побед!

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
Перед стартом командных игр праздничную атмосферу со-
здали выступления Федерации черлидеров г. Волгограда. 
Восемь часов соревнований пролетели как одно мгновение. 
Борьба, полная азарта, началась одновременно в трех спор-
тивных залах.

В настольном теннисе сильнейших игроков определяли 
среди мужчин и женщин. Искусство владения ракеткой 
в теннисных поединках продемонстрировали 17 тенниси-
стов. По итогам состязаний среди мужчин победу одержал 
Михаил Цутаев («Калмэнерго»).

Первой среди женщин 
стала Елена Кавылина
(филиал «Россети Юг» —  
«Волгоградэнерго»). Елена 
по профессии бухгалтер, 
а в свободное от работы 
время увлекается настоль-
ным теннисом и уже пят-
надцать лет представляет 
предприятие на соревнова-
ниях в этом виде спорта.

— Впервые начала зани-
маться в детстве, ходила 
в спортивную секцию. Потом был большой перерыв. Возоб-
новила игры в 2005 году, когда пришла работать в Право-
бережные электрические сети. С 2008 года начала уча-
ствовать в соревнованиях, корпоративных спартакиадах. 
На протяжении всего этого времени занимала призовые 
места, чаще всего первые. Такие турниры повышают инте-
рес к различным видам спорта, есть возможность проде-
монстрировать свои достижения, —  считает представи-
тельница «Волгоградэнерго».

В турнире по шахматам среди мужчин и женщин отли-
чились сразу два представителя Аппарата управления фи-
лиала «Россети Юг» —  «Волгоградэнерго» —  Роман Кондра-
тенко и Елена Лялина. За плечами шахматистов компании 

В волгоградском спорткомплексе «Альянс- 
Баскет» прошел большой спортивный праздник, 
посвященный предстоящему Дню энергетика.

 Волгоградская организация ВЭП

ПРАЗДНИК СПОРТА И ДРУЖБЫПРАЗДНИК СПОРТА И ДРУЖБЫ


