ЖУРНАЛУ «ВЕСТНИК
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА»

— 15 ЛЕТ!

Уважаемые члены Профсоюза!
Дорогие читатели журнала «Вестник Электропрофсоюза»!

15

лет назад, в 2006 году, Президиум отраслевого проф
союза принял решение о
создании собственного корпоративного профсоюзного журнала «Вестник Электропрофсоюза». До 2006 года
издавались черно-белые брошюры
«Вестник» и специальные выпуски
«Пресс-экспресса» небольшим тиражом.
Идея создания своего корпоративного профсоюзного журнала строилась на том, чтобы дать профсоюзному
читателю возможность знакомиться в
одном издании с информацией, поступающей как с федерального уровня, так и с регионального, выполнять
одновременно
информационную,
идеологическую, организационную
и имиджевую функции.
Для придания журналу официального корпоративного статуса 27 июля
2006 года была получена лицензия и
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Выпуску первого номера журнала предшествовала серьезная работа
по адаптации издания для профсоюзной аудитории, поиску цветовой
гаммы, разработке узнаваемого дизайна, составления рубрик и приложений… Но главное — это конечно,
шла работа по созданию контента,
ведь журнал, в отличие от книги, является периодическим изданием,
а значит было необходимо планировать работу по ежемесячному
выпуску издания, мотивировать и
привлекать потенциальных авторов,
организовывать и контролировать
редакционно-издательский процесс,
и главное — формировать костяк единомышленников — профсоюзных
активистов — корреспондентов из
структурных подразделений отраслевого Профсоюза.
Поэтому все эти годы мы кропотливо создавали окружение из заинтересованных в распространении
профсоюзной информации авторов,
любящих и умеющих владеть пером,
простым и доступным языком рас-
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сказывающих о непростых буднях и
радостных событиях жизни членов
профсоюза, их проблемах и чаяниях.
Проводятся творческие конкурсы на
лучшую публикацию, сайт и фото, организовываются ежегодные обучающие семинары и тренинги.
Профсоюзные
корреспонденты,
как правило, на собственном энтузиазме, по зову сердца и души, делают
наше общее дело: создают и распрос
траняют информацию о Профсоюзе,
став надежной опорой и основным
информационным ресурсом печатного издания «Вестник Электропроф
союза». Действительно полезной,
практически применимой информацией они делятся с нашими читателями вот уже 15 лет, за что им огромное
спасибо.
Большой плюс, что на страницах
журнала может попробовать свои
силы в написании заметки или репортажа любой член профсоюза и это
только приветствуется редакцией.
Из опросов и бесед с членами
Профсоюза мы видим Ваш повышенныи
̆ интерес к материалам методического и дискуссионного характера,
юридическим консультациям. Много
интересного можно узнать из материалов о жизни первичек, опыте
преодоления проблем в социальном
партнерстве на предприятиях отрасли, читателей привлекают интервью с

Роза Мингалиева — лучший
профсоюзный корреспондент ВЭП

лидерами и активистами Профсоюза.
Мы считаем, что журнал должен
способствовать вовлечению в проф
союз, быть интересен для рядового
члена профсоюза, а не только для
профсоюзного актива, ведь основную часть своей жизни мы проводим
на работе, и хочется, чтобы эта часть
жизни стала интересной и познавательной.
В небольшой перерыв на рабочем
месте всегда можно полистать журнал, узнать, чем живут другие проф
организации, изучить юридическую
консультацию — а вдруг и нам пригодится…. Поэтому мы не собираемся

останавливаться на достигнутом, а
будем и дальше развивать и совершенствовать нашу работу.
В журнале «Вестник Электропроф
союза» появятся новые рубрики, современные дизайнерские находки,
дискуссионные материалы, конкурсы
и викторины для читателей. Мы всегда рады нашим читателям и открыты
для общения.
По поручению редакции журнала
«Вестник Электропрофсоюза»
Галина Ягилева, руководитель
Департамента информационного
обеспечения Аппарата ВЭП

Диплом победителю конкурса
публикаций вручает Юрий Офицеров

Диплом за лучшее СМИ
вручает Председатель ФНПР Михаил Шмаков
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Сердечно поздравляю вас и всех
читателей профсоюзного издания
«Вестник Электропрофсоюза» с 15-летием!
Пятнадцать лет — возраст, казалось бы, для периодического издания
почти юный, но в современных реалиях это возраст зрелости.
Это большой путь, требующий высокой ответственности и преданнос
ти делу.
В старину вестником был тот, кто
приносил разные известия. Соответственно, «Вестник Электропроф
союза» — это издание, всенародно
объявляющее, возвещающее сегодня
о важных событиях, происходящих в
Профсоюзе.
Журнал, рассказывая на своих
страницах о самом важном: развитии

и достижениях в области социального партнёрства, работниках и их не
простых трудовых буднях, ветеранах
отрасли и трудовых династиях, человеческой доброте и красоте, сближает
и объединяет членов Профсоюза со
всех уголков нашей необъятной страны.
От всей души желаю изданию и
в дальнейшем расти, развиваться,
держать высокую планку, удивляя
читателей своей объективностью,
универсальностью, оригинальнос
тью, своеобразием подачи материалов.
Пусть последующие годы для вас
пройдут под девизом: «Вестник Электропрофсоюза» — вестник справедливости, единства, солидарности и
благополучия»!
Пусть не переведутся талантливые
авторы, множатся умные, доброжелательные читатели.

встречи с друзьями родной проф
союзной среды из разных уголков
страны, которые становятся героями
публикаций и фотографий печатного
издания ВЭП. Поэтому, особенно сейчас, когда ковидное время ограничило тебя в простом и необходимом,
лишив частоты общений, каждый номер журнала ждешь еще в большем
предвкушении: листаешь страницы,
и вот они, родные лица Всероссийского Электропрофсоюза. Одних не
видишь годами, живя и трудясь в
Сургуте, других потерял навсегда… А
здесь они тебе улыбаются со страниц
издания, живые и здоровые. Спасибо
вам за подобные незапланированные встречи и, конечно, за добрую память спасибо вдвойне!
Но поблагодарю еще и за титанический труд! Когда понимаешь, что
каждый выпуск месяца — это объяли
необъятное, но качество подачи материала не пострадало, удивляешься
работоспособности команды — более
70 территориальных профсоюзных
организаций состоят в ВЭП, однако по
возможности каждому предоставляется слово.
Убежден, значимость журналу
«Вестник Электропрофсоюза» придает официальный статус главного
редактора в лице председателя ВЭП
Юрия Офицерова, который с читателями откровенен. Ему небезразлична

какая информация подается, но заботясь об имидже печатного издания,
он не снимает с полос материалы на
острые темы и это позволяет творчес
кой команде во главе с ответственной
за выпуск Галиной Ягилевой насыщать журнал разносторонней информацией по эмоциональной окраске в
том числе.
Как представитель Севера признаюсь, в настоящее время наиболее востребованностью у наших «местных»
читателей вызывают материалы о
действиях руководства ВЭП в отношении утерянной льготы — возврата
пенсионного возраста. Просвещение
в правовом юридическом и законодательном поле также любимое чтиво,
помогающее нам — членам территориального Электропрофсоюза из
ЯНАО, ХМАО-Югры и юга Тюменской
области, грамотно при необходимос
ти выстраивать защиту человека труда. Думаю, такое предпочтение для
всех актуально.
Еще раз с юбилеем! Желаю журналу «Вестнику Электропрофсоюза»
долголетия, огромной популярности,
больше авторов публикаций из рядов
Тюменской межрегиональной организации ВЭП, которой я руковожу! А
если серьезно, то оставайтесь читаемыми! Интересными! Полезными! С
материалами на злобу дня и позитивными новостями!

Уважаемый Юрий
Уважаемые коллеги!

ХАЛИМ ЮЛДАШЕВИЧ
АХУНЗЯНОВ
Председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП

СЕРГЕЙ ПОДОСИННИКОВ
Председатель
Тюменской межрегиональной
организации ВЭП
На страницах журнала, как бы пафосно это не звучало — наша с Вами
история! История каждого дня! Редакция «Вестника Электропрофсоюза» «сшивает» её летопись год за
годом в один большой увесистый
журнальный том, прослеживая путь
наших достижений, не умалчивая о
нерешенных пока проблемах и предоставляя возможность приятной
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Журналу «Вестник
Электропрофсоюза» —
15 лет!

Борисович!
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НАША ЗАДАЧА — ИДТИ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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Председатель
Свердловской областной
организации Профсоюза

АННА КОЛАБАЕВА
Руководитель Департамента
организационного развития
и правового обеспечения
Аппарата Профсоюза
В настоящее время достаточно интенсивно идет распространение информации и событий в социальных

Информация — острое оружие, все равно что скальпель
хирурга. В искусных руках оно
может спасти жизнь, а в неумелых — ее загубить

Для членов Свердловской областной организации Профсоюза журнал
«Вестник Электропрофсоюза» — это
источник интересной и полезной
профсоюзной информации.
Издание качественного полноцветного периодического журнала — дело бесспорно тяжелое и кропотливое, но редакция журнала с
этой задачей успешно справляется.
Члены Электропрофсоюза всегда
могут найти для себя нужную инфор-

мацию. Журнал реальный, а не виртуальный, хотя электронные версии
размещены на сайте ВЭП, и это очень
удобно для тех, кто работает на отдаленных участках.
Поздравляем с 15-летием и желаем, чтобы журнал «Вестник Электропрофсоюза» всегда оставался источником актуальной профсоюзной
информации для использования в
работе первичных профсоюзных организаций.

сетях. Конкуренция социальных сетей и традиционных корпоративных
газет и журналов, таких как «Вестник
Электропрофсоюза»,
стремительно
растет. В тоже время профсоюзный
журнал Электропрофсоюза за 15-летний период пережил и не такие испытания. Наш профсоюзный Вестник
отличает высокий уровень дизайна,
богатое содержание, статьи о жизни членов отраслевого Профсоюза, о
трудностях и успехах в жизни энергетиков. Все это делает журнал важным
и незаменимым источником информации для членов Профсоюза и их семей, работников и партнеров.
С помощью профсоюзных средств
массовой информации в открытый
диалог вовлекается все больше целевых групп — профактивисты, работники предприятий, профсоюзные
волонтеры, члены молодежных советов. Современный уровень внедрения цифровых технологий в работе
отраслевого Профсоюза, молодежных
организаций, а также в повседневной
жизни членов профсоюзов, не поз
воляет отделить вопросы развития
информационной работы от процес-

са цифровизации всей профсоюзной
деятельности. В рамках мероприятий по проведению «Года информационной политики и цифровизации
работы профсоюзов» актуальными
были бы выпуски тематических номеров, посвященных цифровизации
в трудовых отношениях, кадровом
делопроизводстве, организационном
развитии, профсоюзном учете, электронному профсоюзному билету…
Такие выпуски стали бы источником
целостного восприятия хода цифровизации в профсоюзной среде.
Несомненно, издание собственного профсоюзного журнала укрепляет
впечатление о надежности и устойчивости общественной организации.
Это важно для создания позитивного
и современного имиджа как отраслевого Профсоюза, так и всего профсоюзного движения. Профсоюз, который понимает, что с членами
профсоюза и социальными партнерами возможно вести открытый диалог
на страницах профсоюзного СМИ,
выигрывает в информационном и
цифровом поле готов к выстраиванию долгосрочных отношений.

АЛЕКСАНДР КОБЫЛКИН
Председатель Омской
областной организации
Профсоюза
От всей души хочу поблагодарить
вас за неоценимый вклад, который
вы вносите в дело укрепления и развития отраслевого Профсоюза посредством информационного обеспечения.
Журнал «Вестник Электропрофсоюза» всегда отличается высоким профессионализмом, компетентностью,
глубиной и объективностью публикуемых статей, а также добрым и уважительным отношением к людям.
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ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ
КУМИНОВ

Благодаря вашему труду, творчес
кому энтузиазму, читатели журнала
получают необходимую, актуальную
и достоверную информацию.
Мы высоко ценим наше сотрудничество, которое всегда было и остается плодотворным. Пусть журнал
«Вестник Электропрофсоюза» всегда
остаётся актуальным, информационно оперативным и достоверным
источникам информации. Желаем
всему творческому коллективу, Аппарату ВЭП и главному редактору Юрию
Борисовичу Офицерову интересных
глубоких авторов, реализации намеченных планов, неиссякаемой энергии, стабильности и процветания!
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МАРИНА ЧЕРКАШИНА
Председатель Краснодарской
краевой организации Профсоюза
Представитель ЦК ВЭП в Южном
федеральном округе РФ
Вот уже 15 лет промчалось с тех

ИРИНА ОСОКИНА
Председатель Удмуртской
республиканской организации
Профсоюза
Примите искренние поздравления с 15-летним юбилеем создания
журнала и слова признательности за
ваш нелегкий труд и активную жизненную позицию!
Сегодня, как и много лет назад,
«Вестник Электропрофсоюза» является лидером распространения
обобщенной информации о жизни
энергетиков и деятельности первичных профсоюзных организаций ВЭП.
Рожденный в начале 2000-ых, в бурное для всей страны и нашего Проф
союза время, пройдя вместе через
победы и свершения, трудности и испытания, журнал остался уважаемым

ГЕННАДИЙ ДЕМЕХИН
Председатель
Курской областной
организации Профсоюза
За годы своего существования
журнал «Вестник Электропрофсоюза» по праву занял достойное место
в информационном пространстве,
благодаря своему авторитету и высокому профессионализму сотрудников и независимой объективной
позиции издания в освещении деятельности профсоюзного движения.
Журнал постоянно развивается,
расширяется его тематика, появляются новые интересные рубрики,
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нена яркими красками, ласковыми
словами и чудесными событиями.
Пусть творческий потенциал не иссякает, а профсоюзная жизнь будет
наполнена событиями, о которых хотелось бы написать. Пусть по достоинству будет оценен ваш творческии
̆
и душевныи
̆ труд!
Искренне желаю, чтобы наше печатное издание «Вестник Электро
профсоюза»
всегда
отличалось
остротой мысли, точностью оценок,
глобальностью видения, непредвзятостью суждений и оперативной подачей событий, ведь современный
человек не может жить без информации, объективная подача которой зависит именно от Вас!
Пусть каждая написанная Вами
строчка вносит в жизнь нашего Профсоюза только позитивные настроения, помогая его дальнейшему развитию.
Успехов вам в вашей нелегкой, но
такой важной работе!

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

пор, как вышел первый номер журнала «Вестник Электропрофсоюза», но
до сих пор его печатное слово в цене
и в почете.
Во все времена пресса была и остается главным посредником между
властью и гражданами, выразителем
общественных и личных мнений,
источником полезной и актуальной
информации. Благодаря профсоюзным корреспондентам-энтузиастам,
Вестник стал источником увлекательных, ярких, запоминающихся встреч
с талантливыми людьми. Проф
союзные корреспонденты держат
руку на пульсе всего, что происходит
в Профсоюзе всех уровней. Их труд
позволяет всем нам ориентироваться
в современных условиях. Они, действительно, информационная опора
Профсоюза.
Уважаемые редакторы, издатели, общественные корреспонденты!
Пусть читатели будут вам благодарны. Пусть и ваша жизнь будет напол-

и авторитетным изданием среди его
постоянных читателей — членов Всероссийского Электропрофсоюза по
всей России.
На страницах журнала всегда есть
место для различных точек зрения
и свободной дискуссии по самым
важным проблемам общественно-
политической и профсоюзной жизни
энергетиков.
Такая популярность и общественная значимость издания — заслуга
серьезной, подлинно творческой работы редакции журнала и региональных общественных корреспондентов.
Спасибо вам за объективное и системное информирование о том, чем
живут энергетики и что делается для
развития Электропрофсоюза, как на
федеральном уровне, так и на мес
тах.

позволяющие журналу идти в ногу
со временем, поддерживать интерес
читательской аудитории.
Вы отражаете текущее положение
дел в профсоюзных организациях,
способствуете мотивации профсоюзного членства и создаете положительный имидж Всероссийского
Электропрофсоюза.
Желаем журналу новых и интересных проектов, больших возможностей для развития творческих
инициатив, долгих лет процветания
и новых профессиональных вершин!
А коллективу журнала — творческих
успехов, удачи в делах, реализации
всех планов, здоровья, благополучия.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Председатель
Иркутской областной
организации Профсоюза
За 15 лет журнал Профсоюза сохранил свои традиции и уникальность,
сумел развить новые актуальные
темы и направления с учетом реалий времени и новых требований к
деятельности общественных организаций в современном обществе в условиях непрерывной реорганизации
отрасли и усиления противостояния
между трудом и капиталом.
Уже стало привычным, что любой член Профсоюза в журнале может найти материалы о многогранной деятельности своих первичных
и территориальных организаций. К
слову, ни одно из значимых для коллективов энергетиков событий не
остается без внимания: освещение
деятельности выборных органов
ВЭП, первичных и территориальных

КОНСТАНТИН ФАТКУЛИН
Председатель Саха (Якутской)
республиканской организации ВЭП
Сердечно поздравляю Вас с пятнадцатилетним днем рождения журнала «Вестник Электропрофсоюза».
Несмотря на свой совсем еще юный
возраст,
«Вестник
Электропроф
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налу Профсоюза на местах гораздо
легче налаживать диалог между работниками и работодателями при
заключении коллективных договоров, добиваться понимания основных
правовых подходов и правовых норм
у стороны работодателя, убеждать работников в значимости для них членства в профсоюзе.
Росту мастерства профсоюзных
корреспондентов, безусловно, способствует проведение ежегодных
конкурсов ВЭП на «Лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» и ежегодные обучающие
семинары и тренинги информационных работников территориальных
организаций. Среди призеров конкурса есть и авторы из нашей территориальной организации.
Желаем журналу «Вестник Электропрофсоюза» оставаться в такой же
блестящей глянцевой обложке и в бумажном формате на зависть всем другим Профсоюзам, пусть он по-прежнему будет доступен всем членам
Профсоюза.
Желаем Вам больше активных авторов, позитивного опыта работы
профсоюзных организаций, более
системного ведения раздела «Новос
ти территориальных организаций»
на сайте ВЭП.

союза» пользуется безусловным заслуженным авторитетом в энергетическом профсоюзном пространстве
России.
Ваше заинтересованное и уважительное отношение к читателям — членам профсоюза энергетиков и электротехников, стремление
помочь, обучить, поделиться эффективным опытом работы самых отдалённых первичных организаций
ВЭП, объединить, нацелить на результат — позволяет сохранять высокий

уровень качества и актуальность пуб
ликаций, идти в ногу со временем.
Замечательно, что мы — Ваши читатели, преданы путеводителю —
«Вестнику Электропрофсоюза».
От многотысячного коллектива отраслевого профсоюза якутских энергетиков желаю коллективу журнала
творческих успехов, всегда интересных репортажей с места событий,
«прорубить окно» и надежно завоевать безграничное пространство социальных сетей.

Расширить обмен информацией, успешными примерами
информационной деятельности, решать вопросы коммуникационной составляющей в
жизни молодежи и профсоюза в целом — наша задача

Журналу «Вестник Электропрофсоюза» посвящается
от ППО Каскада Вилюйских ГЭС ПАО «Якутскэнерго»
Со временем ты в ногу идёшь своим путем,
Амбиций в меру, всегда доступен и интересен тем,
Ты на любую тему готов поговорить,
А если надо, то и «Африку» открыть.
Ты в гуще всех событий уже 15 лет.
Ты держишь свою марку и свой имеешь гриф.
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ЕВГЕНИЙ МАЙДАНОВ

«

профорганизаций, чествование ветеранов войны и труда, опыт работы
профсоюзных активистов по всем
направлениям деятельности Профсоюза, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа ППО,
итоги проведения коллективных акций Профсоюза, проблемы в сфере
регулирования социально-трудовых
отношений, охрана труда, развитие
системы социального партнерства и
защиты прав работников, новинки в
сфере информационного обеспечения деятельности Профсоюза, работа
с молодежью….
Сколько читателей сделали открытия для себя и узнали много нового — невозможно сосчитать! Просветительская работа, проводимая
журналом, имеет огромное значение
в решении главной задачи — формирования у работников осознанного
профсоюзного членства.
Сегодня журнал прочно удерживает позиции на медиарынке и пользуется большой популярностью не только в профсоюзных организациях ВЭП,
но и в ППО других отраслевых профсоюзов. За всем этим стоят достойные, преданные своему делу сотрудники Аппарата ВЭП, редакционная
коллегия во главе с главным редактором Юрием Борисовичем Офицеровым, многочисленные профсоюзные авторы с мест, владеющие пером,
направляющие в редакцию журнала
свои статьи на эксклюзивные профсоюзные темы, простым и доступным
языком рассказывающие о нашей
благородной, но не всегда благодарной, профсоюзной деятельности.
Благодаря корпоративному жур-

Журнал «Вестник Электропрофсоюза» заслужил искреннее уважение,
стал культурным достоянием Всероссийского Электропрофсоюза.
Все эти годы он публиковал на своих страницах актуальные материалы,
с успехом знакомил и продолжает
знакомить своих многочисленных
читателей с радостными событиями, чаяниями, не простыми буднями

СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА
КАЁЛА
Председатель Волгоградской
областной организации ВЭП
За эти годы главный рупор Всероссийского Электропрофсоюза занял
прочную нишу на рынке профсоюзных периодических изданий современной России. Освещая важные
события профсоюзной жизни предприятий электроэнергетики и будни
энергетиков, поднимая актуальные
проблемы профсоюзного движения,
журнал стал авторитетной трибуной
и заслужил доверие читателей в самых разных уголках России.
Сегодняшние успехи и динамичное развитие печатного издания

НАТАЛЬЯ МАРУСИНА
Председатель
Смоленской областной
организации Профсоюза
На протяжении всех этих 15-ти лет
журнал всегда рассказывал и рассказывает лаконично, профессионально
о происходящих событиях, интересных начинаниях, успешных организациях в нашем Профсоюзе, не обходит и проблемы.
«Вестник
Электропрофсоюза»
всегда был и есть ближе к своим читателям-членам Профсоюза, знает их

АННА СЕЛЕЗНЕВА
Cпециалист по оргработе
Архангельской областной
организации ВЭП
Читая материалы журнала «Вестник Электропрофсоюза», всегда очень
радостно видеть весь обширный
спектр профсоюзной работы, которая
ведется общественной организацией
ВЭП, ее территориальными организациями ВЭП на местных уровнях, а
также вдохновляться новыми идеями

www.elprof.ru

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 12/2021

членов профсоюза, учит решать проб
лемы.
Пусть 15-летие журнала станет отсчетом новой страницы в истории
журнала, наполненной интересными делами, нестандартными решениями. От души желаем главному редактору, редакционной коллегии,
профсоюзным корреспондентам, авторам, непростым трудом по крупицам собирающим каждый номер
журнала, творческого поиска, острого пера, реализации новых планов,
благополучия! И побольше хороших
новостей!

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Председатель профкома
ППО Невинномысского
филиала «Дитсманн»

Электропрофсоюза — это в огромной
степени заслуга творческого коллектива, объединившего талантливых
и увлеченных профсоюзных коррес
пондентов, у которых есть понимание
силы коллективной работы и процессов развития многотысячной общес
твенной организации.
Благодарим редакцию журнала за
внимание к событиям и инфоповодам нашей областной организации,
неоднократные яркие публикации о
жизни и профессиональной деятельности членов профсоюза Волгоградской области. Желаем коллективу
«Вестника Электропрофсоюза» процветания, новых творческих успехов,
вдохновения и воплощения амбициозных медиапроектов!

«

Профсоюзный журнал – это
пособие – для работы профсоюзных организаций всех
уровней, это факты и сведения, обмен опытом и практическая помощь

«

ИРИНА ВАСИЛЕНКО

интересы, чаяния, проблемы и поэтому занимает особое место в информационном пространстве Всероссийского Электропрофсоюза.
Желаю коллективу журнала, а также профсоюзным корреспондентам
новых идей, творческих удач, интересных и актуальных публикаций!

и опытом проведения мероприятий
ППО ВЭП со всей России. Творческий
подход и отличное знание своего
дела позволяют редакции журнала
делать это ярко, с интересом, выводя
информационную работу совершенно на новый уровень и глубину.
Будьте здоровы, счастливы, пусть
Ваша работа будет высоко оценена
руководством и энергетиками РФ, искренняя благодарность Вам за преданность делу и высокий профессионализм!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Председатель
Томской областной
организации Профсоюза
Мы от всей души поздравляем
наш журнал «Вестник Электропроф
союза»: главного редактора Юрия
Офицерова, редакционную коллегию — Александра Мурушкина, Анну
Колабаеву, Александра Гущина, Га-

«

Вестник можно с полным правом назвать скрепляющим
фактором, позволяющим почувствовать людям разных
профессий и разных предприятий, разбросанных по
российским просторам — единой организацией с общими
целями и интересами

«

ЛЮДМИЛА ТЕРКИНА

лину Ягилеву, дизайнера Кирилла
Стрельцова со славным юбилеем.
Пройден большой и трудный путь,
требующий в наше время мужества и
преданности делу.
Журналу «Вестник Электропроф
союза» неизменно удается соединять глубину профсоюзных проблем,
остроту и злободневность освещения
современной социальной политики.
Журнал привлекает на свои страницы ищущих, перспективных молодых
профсоюзных лидеров, предоставляя
трибуну для обсуждения проблем самому широкому кругу профсоюзного
актива, и знакомя своих читателей с
судебной практикой, новым в законодательстве.
Организационным
достижением журнала «Вестник Электропроф
союза» без всякого сомнения является и то, что каждый его номер как
логически, так и тематически хорошо
структурирован. В основу положен
наиболее продуктивный проблемный принцип, согласно которому отдельные номера и соответствующие
отделы сгруппированы в несколько
относительно самостоятельных, но по

замыслу редколлегии журнала тесно
связанных между собой разделов материала.
Журнал по праву приобрел репутацию издания с мощным интеллектуальным потенциалом и высокой
журналистской культурой, является
авторитетным, а его коллектив —
творческим.
Желаем всем авторам журнала —
бывшим, нынешним и будущим дальнейшей активной работы по формированию
у
членов
профсоюза
этических и культурных ценностей, а
вашему коллективному перу творческих успехов, пусть оно и дальше рисует жизнь такой, какая она есть и какой должна быть. Интересных вам
материалов и новых достижений!

ГДЕ, КОМУ, КАК И ДЛЯ КОГО ПИСАТЬ
О ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ

С

обственные бумажные издания профсоюзных структур — отдельный разговор.
Их издание действительно связано с определенными затратами. Но,
во-первых, затраты эти отнюдь не
заоблачны, а при умелом использовании аутсорсинга их и вовсе можно
минимизировать. А во-вторых, ниша
в информационном поле, которую занимают бумажные издания, уникальна, и никакими другими ресурсами ее
не покрыть.
В первую очередь, речь идет о презентационных целях. Газета, журнал,
буклет хорошо смотрятся на стенде,
их можно раздавать на различных
мероприятиях, в ходе рабочих встреч
и переговоров. Потенциальному партнеру не стыдно показать или подарить качественно сделанный, с умом
проиллюстрированный журнал, в
отличие от клочка бумаги из блок-
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нота с адресом сайта, где что-то про
что-то написано… К тому же доверие
к печатному слову в обществе все еще
велико — «раз уж про это в газете написано, значит, так оно и есть».
Публикация как документ, как отчет о событии, как постановка задачи, как попытка привлечь внимание,
как поощрение, наконец, — все эти
функции выполнить можно только с
помощью бумажного издания. Издание, которое держишь в руках и понимаешь, что оно создается достаточно
кропотливо, находится на перекрестке тех или иных интересов, а потому и
авторитет его в глазах людей гораздо
больше, чем у сетевой информации.
В интернете кто угодно может написать что угодно. В этом его сила, но
в этом же и слабость. Поэтому похороны бумажных СМИ, которые наиболее горячие головы стали предсказывать уже лет 20 назад, похоже,
откладываются на неопределенный
срок. Тут ситуация, видимо, будет такая же, как некогда с кинематографом, которому после его появления
прочили роль могильщика театра.
Прошел век с лишним. К кино прибавилось телевидение, а театр — живехонек. Почему? Да потому, что то, что

он умеет, больше не умеет никто.
Вот так же и с бумажной прессой.
Ее нишу, в том числе и в профсоюзной
деятельности, больше никто занять
не сможет. Бумажные издания — своего рода элита среди СМИ. И именно
потому сейчас на Западе некоторые
издания, сгоряча переставшие выпускать бумажные версии и целиком
ушедшие в сеть, сейчас снова возрождаются в прежнем гуттенберговском виде. Ибо есть задачи и есть
аудитория, с которыми электронные
новации справиться попросту не могут. А главное — уже упомянутый синергетический эффект.
Бумажные издания становятся
особенно эффективны именно в связке с электронными. Последние вне
конкуренции при оперативном освещении событий, новостей, интерактивном выявлении интересующих
людей животрепещущих тем, но, нащупав их, развить, обобщить, осмыслить и придать высказанному и сформулированному
определенный
статус можно только на бумаге.
Алексей Сомов,
главный редактор журнала
«Социальное партнерство»
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10 лет назад вышел первый
выпуск радиопрограммы
«Профсоюзный вестник»
Набережночелнинской ТЭЦ

П

ервичная профсоюзная организация
Набережночелнинской ТЭЦ организовала станционный радиоэфир, рассчитанный
на сотрудников и гостей станции.
Пробная радиотрансляция, посвященная истории Первомая, вышла
28 апреля 2011 года, и вот уже более
10 лет по пятницам, во время обеденного перерыва, слышится из радиоточек — «Добрый день, коллеги!
Вас приветствует радиопрограмма
«Профсоюзный вестник».
Кстати, впервые в эфире такие
позывные прозвучали 30 июня 2011
года. Эта передача была посвящена
проекту отраслевого тарифного сог
лашения на 2012 год, «круглому столу» по вопросам трудовой миграции,
заседанию Исполнительного комитета ФНПР, на котором было принято решение о поддержке Международной Конфедерации Профсоюзов
в проведении Всемирного дня действий «За достойный труд!» в октябре
2011 года. Так родилась наша радиопрограмма.
Во время эфира наши слушатели
знакомятся с информацией о работе
комиссий профкома, наших спортивных достижениях, работе Совета ветеранов и молодёжной организации,

конкурсах, а также рассказываем о
городских новостях. Мы освещаем
колдоговорные заседания первичной
профсоюзной организации Набережночелнинской ТЭЦ, новости Федерации профсоюзов РТ и Всероссийского Электропрофсоюза, знакомим
с приказами по станции и Татэнерго,
с изменениями в трудовом и пенсионном законодательстве, освещаем
тему охраны труда, озвучиваем итоги
профсоюзных конкурсов, знакомим с
историями и традициями календарных и профессиональных праздников, памятных дат, рассказываем о
работе цеховых комитетов подразделений и профкома.
Дикторами радиопередачи выступают председатели цеховых комитетов, председатели комиссий и
объединений, активные члены профсоюза, руководство станции. В ходе

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК»:
10 ЛЕТ В ЭФИРЕ!

радиовыступлений идёт отбор постоянных дикторов.
За десятилетие дикторами стали более 10 сотрудников станции из
разных подразделений. Это: Василий
Артемьев, Роза Ахтямова, Ленар Бариев, Милауша Гильмиярова, Ирина
Зимукова, Наталья Нагина, Нина Осетрина, Антон Пустовалов, Екатерина Савельева, Олег Сергеев, Виталий
Скачков, Людмила Язовских, Ольга
Перфильева.
Для подготовки материалов мы
используем информацию с профсоюзных сайтов и печатных изданий,
статьи, написанные работниками
станции. Профком оказывает всестороннюю помощь активистам профсоюзного движения в подготовке
к радиотрансляциям. Радиоэфир открыт для всех, кто хочет поделиться
информацией со всеми работниками
станции.
На корпоративном сайте Набережночелнинской ТЭЦ публикуются всё
тексты радиопрограмм.
2021 год был щедр на праздники:
мы отметили 90-летний юбилей Тат
энерго, 50-летний юбилей Набережночелнинской ТЭЦ и 10-летний юбилей радиопрограммы «Профсоюзный
вестник». 22 октября вышла первая
программа с вопросами викторины,
которая была посвящена юбилею радиопрограммы. По ее итогам были
награждены сотрудники станции, которые правильно ответили на вопросы и заняли призовые места.
Лариса Медведева,
Член профсоюза ППО
Набережночелнинской ТЭЦ
Ответственная за
информационную работу
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АВТОРЫ ЛУЧШИХ ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» ПОЛУЧИЛИ
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Пять председателей первичных профсоюзных организаций
Тюменской межрегиональной организации ВЭП вернулись домой
из выездной рабочей поездки с наградами конкурса на лучшую
публикацию в газете «Электропрофсоюз» - это ежемесячное
печатное издание территориальной организации, чьи
первички находятся в ЯНАО, Югре, на юге Тюменской области

О

бъявили итоги традиционного, ежегодного для ТюмнМО
ВЭП творческого конкурса
8 декабря 2021 в Тюмени, где проходил V пленум межрегионального
комитета, в рамках которого и состоялось обнародование итогов с вручением дипломов лауреатам.
Торжественную церемонию провел председатель территориальной
организации Сергей Подосинников
в присутствии 20 членов комитета
организации и представителя жюри
творческого конкурса. Под их аплодисменты награды получили: в номинации «Освещение деятельности профсоюзных органов и организаций» за
1 место — ППО Ноябрьских электрических сетей за материал «Профсоюзные лидеры ТюмнМО ВЭП встали на
защиту работника, члена Профсоюза
и смогли доказать его невиновность
в совершении ДТП»; 2 место — Елена
Алексеевна Болотина, председатель
ППО Нефтеюганских электрических
сетей (индивидуальный автор), за
материал «Зефирный вкус первой проверки»; 3 место — Юлия Сергеевна
Быкова, председатель ППО Урайских
электрических сетей (индивидуаль-
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ный автор), за материал «Лето, дети,
Урайсети».
В номинации «Пропаганда здорового образа жизни членов профсоюза
и их семей» за 1 место — решено не
присуждать; 2 место — Лилия Григорьевна Мясникова, председатель
ППО Исполнительного аппарата
«Россети Тюмень» (индивидуальный
автор), за серию материалов о спорте; 3 место — Вячеслав Владимирович Гродзский, председатель ППО
«КВАРЦ-групп» Западно — Сибирский
филиал (индивидуальный автор), за
серию материалов о спорте.
В номинации «Профилактика
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве» за 1 место — ППО Урайских
электрических сетей за материал
«Мы — общественные уполномоченные — помогаем работодателю вов
ремя исправить те проблемы, которые могут привести к несчастному
случаю, а это не нужно никому»; 2 мес
то — Елена Алексеевна Болотина,
председатель ППО Нефтеюганских
электрических сетей (индивидуальный автор), за материал «Я знаю, о чем
говорю и к чему призываю в желании

всем оставаться здоровыми»; 3 мес
то — решено не присуждать.
В номинации «Образ рабочего человека, борьба и труд наших современников» за 1 место — Юлия Борисовна Абрамова, председатель ППО
Ноябрьских электрических сетей
(индивидуальный автор), за материал
«За ВДВ! За Всероссийский Электропрофсоюз! За Максима Крюкова». 2, 3
места решено было не присуждать.
В номинации «Молодежь — стратегический ресурс профсоюза» 1, 2
места было решено не присуждать.
3 место — Юлия Сергеевна Быкова,
председатель ППО Урайских электрических сетей (индивидуальный
автор), за материал «Студенческая
практика в Урайских электрических
сетях сблизила будущих производственников с профсоюзом».
Важно отметить, что оценивала
конкурсные работы в составе жюри
экс-руководитель пресс-службы территориального Электропрофсоюза,
профессиональный, титулованный
журналист с большим стажем — Светлана Алексеевна Кожевникова, которая приняла приглашение быть
экспертом в хорошо известном ей
творческом конкурсе.
Всего судейством под председательством Романа Ратия было рассмотрено 22 конкурсного материала
от 5 авторов (5 ППО).
Член жюри — специалист по информационно-пропагандистской
работе ТюмнМО ВЭП Елена Вишкина рассчитывает, что в следующий
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год конкуренция возрастет: «Потенциально участников могло быть в
почти три раза больше — 16. Это
количество первичных профсоюзных
организаций, которые представляли
в течение года свои работы в газету
и на сайт, однако конкурсную заявку
на участие не подали. По разным причинам. Кто-то посчитал, что малое
количество публикаций заведомо исключало их из списка претендентов
на победу, а значит бороться не за
что. Грубое сравнение, но это как с
песней, можно написать один хит, и
он «выстрелит», а можно много песен
и при этом ни одной достойной. Так и
с творческими работами.
Жаль, что подобная неактивность повлияла на общий результат:
в некоторых номинациях не удалось
определить лучшие публикации. Но
мы очень надеемся — в чем заверили нас сами председатели первичек,
что на следующий год они активно
включатся в борьбу на конкурсе. Для
меня, как главного информационщика
ТюмнМО ВЭП, это означает позитив-

ную перспективу — в течение 2022
года материалов из первичных профсоюзных организаций будет заметно больше.
Думаю, нет смысла разглагольствовать, насколько важно сегодня
информировать людей, в том числе о профсоюзной деятельности на
каждом уровне. Особенно нельзя замалчивать случаи, когда профсоюз
добивается значительных успехов в
деле защиты интересов членов профсоюзных организаций, заставляя
работодателя поплатиться перед
законом за несправедливость по отношению к работнику. Таких примеров у ТюмнМО ВЭП достаточно, другое дело, что опять «скромничаем»,
не пишем о позитивной и правоприменительной практике. Взамен получаем нелестное общественное мнение о профсоюзе как о культмассовом
секторе предприятия, это в лучшем
случае. Так, что надо рассказывать о
жизнедеятельности своих первичек
активно».
Согласно положению конкурса,

лучшие авторы, в числе них указаны как индивидуальные, так и ППО,
поощрены также материально. В зависимости от удостоенного места,
награжденные получат от 6 тысяч до
15 тысяч рублей за победу в каждой
номинации.
Кроме того, жюри «местного» конкурса, беря во внимание невозможность оценки видеоматериалов в
представленных конкурсах ВЭП, обратилось к Президиуму ТюмнМО ВЭП
с просьбой рассмотреть вопрос поощрения в ППО Сургутской ГРЭС-2 (председатель Юрий Шевчук) молодых активистов за инициативу в создании
видеоролика в рамках Всероссийской
акции Профсоюзов «Остановим беспредел работодателя». Напомню, в
июле 2021г. профсоюзная молодежь
первички написала сценарий и сняла игровой видеоролик, отражающий
активную жизненную позицию в
борьбе с беззаконием работодателей
(ролик размещен на сайте ТюмнМО
ВЭП: «Кинопремьера» от ППО Сургутской ГРЭС-2. Профсоюзные активисты с креативом о проблемах на злобу дня» от 30.07.2021, ссылка: https://
w w w.tymelprof.ru /wp-admin/p ost.
php?post=3939&action=edit).
Президиум ТюмнМО ВЭП 7 декабря
2021 года согласился, что инициатива
профсоюзных активистов и их творчество действительно заслуживает
поощрения. Авторы из ППО Сургутской ГРЭС-2 пополнили почетные
ряды награжденных и поощренных
за свое солидарное творчество.
Елена Вишкина,
специалист по информационнопропагандистской работе
Тюменской организации ВЭП
Фото: Александр Лукьяненков
председатель ППО
Нижневартовской ГРЭС
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ

С 4 по 7 декабря в Казани состоялся республиканский Форум
работающей молодёжи. Он собрал 200 специалистов и
лидеров молодежных объединений предприятий и организаций
Республики Татарстан

В

течение трех дней молодые
специалисты Набережночелнинской ТЭЦ — Лейсан Бадертдинова, Дилюс Гизетдинов, Лейсан
Мингалеева, Рената Хабибуллина,
Олег Махов, Тагир Мухаметов, Кирилл Мурзин приняли участие в мас
тер-классах на развитие лидерства,
ораторского мастерства, тайм-менед-

жмента, коммуникационных навыков, критического мышления.
Итогом работы Форума стала резолюция с мерами поддержки молодых
специалистов (жилье, соц. гарантии,
заработная плата, самореализация,
наставничество,
трудоустройство,
повышение квалификации и др.). Эту
резолюцию планируется передать

в качестве рекомендации в органы
исполнительной и законодательной
власти, профсоюзы и руководителям
предприятий. В завершении форума
прошло заседание Координационного совета и торжественная церемония
награждения с участием руководства
Республики Татарстан, на которой отметили победителей конкурсов:
→ «Молодой
рационализатор
и
изобретатель Республики Татарстан» — электромонтёр по обслуживанию
электрооборудования
электростанции электрического
цеха Руслан Галимов награжден
почетным знаком и дипломом победителя в номинации «Электро
энергетика (рационализация)»
→ «Лучший по профессии» — председатель Союза молодежи станции,
инженер цеха автоматизированных систем управления технологическим процессом Рената Хабибуллина награждена почетным
знаком и дипломом победителя в
номинации «Специалист по работе с молодежью — Научный прорыв года».
Рената Хабибуллина,
председатель Союза молодежи
Набережночелнинской ТЭЦ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 2021
Здравствуйте, меня зовут Лилия Губанова, инженер
Ангарского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт», по
совместительству профгрупорг отделения. В 2021 году я не
проходила какой-либо отбор, а принимала участие во второй
ступени, т. к. была участником и победителем Федерального
этапа в 2020 году в Сочи

В

моем случае надо было пройти
обучение, (я выбрала для себя
направление «Органайзинг»),
написать и реализовать проект — всё
зависело только от меня. Моя стажировка длилась с апреля по июль 2021
года, посредством Zoom мы посещали
лекции, по итогам которых выполняли задания, задавали вопросы, просто общались и, конечно, трудились
над своими проектами, и, как обычно,
было не все так просто, потому что
всегда чего-то не хватает: то времени,
то вдохновения, но все преодолимо,
главное — захотеть.
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По итогам стажировки мы представляли свой проект, который должны были реализовать до 17 октября
2021 года.
Мой проект был нацелен на сохранение численности членов профсоюза в профсоюзной организации и
повышение знаний о профсоюзной
деятельности. Мною были составлены, проведены и проанализированы
опросы среди сотрудников, также
был проделана большая работа по
подготовке к запуску страницы ППО
«Иркутскэнергосбыт» в соц. сетях
(Instagram). Я на «отлично» защитила
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ный музей — заповедник, который
является самым северным в мире
памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и
единственным образцом болгаро-
татарской архитектуры середины
XIII–XIV веков. Он не имеет аналогов
в мире, как ценный исторический
памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах (Волжская
Болгария, Золотая Орда), исчезнувшей культуре, жизненном укладе и
как оказавший значительное влияние в течение X–XV веков на развитие
культуры и архитектуры. Он, кстати, в
2014 году был включен в список Все-

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

свой проект, и куратор моего направления рекомендовал меня и еще 10
человек из группы для участия в финале «Стратегический резерв 2021»
(изначально нас было 33 участника).
На сегодня наш аккаунт в Instagram
насчитывает 455 человек, а это 26 % от
всего количества членов профсоюза в
ППО и это всего за два месяца. Думаю,
что это отличный результат, с учетом
того, что не все зарегистрированы в
сети Instagram.
Федеральный этап «Стратегичес
кого резерва 2021года» проводился
в красивом городе Казань, в санатории «Ливадия». В первый день были
выданы сертификаты участникам 2
ступени за прохождение сессии, и в
качестве подарка я получила подарочный сертификат на прохождение курса «Проектное управление в
профсоюзной организации». Думаю,
это будет очень интересно, а главное,
полезно. Также в первый день мы посетили тренинги по интересующим
направлениям. Для себя я выбрала
«Большой креатив по формам профсоюзной акции 1мая. Креатив-сессия со сбором идей». Я бы назвала это
даже тренинг-игра. Было интересно
и несколько идей я взяла на заметку
для себя.
Со второго дня нас разделили на
13 команд, в среднем по 12 человек в
каждой, и у нас началась стратегичес
кая сессия «Развитие профсоюзного
движения» от коуч-ведущего Александра Шувалова.
17 декабря состоялась экскурсия
в Болгарский историко-архитектур-

мирного наследия ЮНЕСКО. Большое
спасибо организаторам, что дали возможность побывать в таком красивом
месте.
В один из дней мы учились разрабатывать по особым технологиям
свои групповые проекты на стратегической сессии. Также у нас состоялся
интересный диалог о сфере труда через ZOOM с депутатом Государственной Думы Екатериной Стенякиной.
Затем мы представили все свои проекты, которые направлены на развитие профсоюзного движения.
В 2020 году я сказала себе: «Я туда
ещё вернусь», так и сделала, и не жалею. Стратегический резерв — это
большая возможность для каждого
проявить себя. Участвуйте!!!
Лилия Губанова,
профгрупорг, инженер
ГРЭ Ангарского отделения
ООО «Иркутская
энергосбытовая компания»

Справочная информация от ред.

Федеральный этап Программы является завершающим двухлетний цикл
для участников. На финальную часть мероприятия в г. Казань приехало
10 молодых профактивистов Всероссийского Электропрофсоюза из
разных регионов страны, прошедших отбор на первой и второй ступени
подготовительных этапов мероприятия. Федеральный этап Программы
завершил двухлетний цикл для участников.
Возглавлял делегацию член молодёжного совета ВЭП Вячеслав
Евгеньевич Сиротин из Оренбургской территориальной организации
ВЭП. Финалисты форума от ВЭП: Просекин Игорь Николаевич, Губанова
Лилия Сергеевна; Сырцова Наталья Олеговна (Приморская организация
ВЭП); Ульченко Кристина Сергеевна, Зинченко Николай Сергеевич
(Ставропольская организация ВЭП); Онучина Влада Юрьевна, Клестов
Сергей Степанович (Кировская организация ВЭП); Саврулин Илья
Павлович (Самарская организация ВЭП).
Молодые представители отраслевого Профсоюза активно проявили себя
на различных площадках Форума, участвуя в тренингах: «Практические
рекомендации молодёжному профсоюзному лидеру по ведению личной
страницы в социальных сетях», «Мобильная фотография. Профсоюзные
мероприятия», «Мотивация профсоюзного членства», «Социальное
проектирование. Как разрабатывать и презентовать проект», «Большой
креатив по формам 1 мая в 2021. Креатив-сессия со сбором идей» и ряду
других.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ!
Ушедший 2021
год для кубанской
электроэнергетики был
более чем знаменательный:
Краснодарские
электрические сети
отметили вековой юбилей

С

тановление одного из старейших филиалов «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети началось 1 декабря 1921
года с отдела в составе нового коммунального треста «Водэлтрам». По Плану ГОЭЛРО в 1927 году в Краснодаре
началось строительство Краснодарской районной электрической станции (РЭС) и новых линий электропередачи за счет «Водэлтрама». Как
самостоятельная структура нынешний филиал «Россети Кубань» образован в 1928 году под названием «Крассеть» путем выделения из состава
«Водэлтрама». К тому времени общая
длина сетей высокого напряжения в
Краснодаре доходила до 49 км, низкого — до 100 км. Трансформаторов в
будках было 94 шт, на столбах — 47 шт.
В годы Великой Отечественной
войны энергетики всеми силами
поддерживали
энергоснабжение
разрушенного Краснодара. В городе был введен режим строжайшей
светомаскировки.
Электролинии
были приведены в надлежащее сос
тояние, отвечающее требованиям
светомаскировки. Эти меры позволили снизить опасность возможного
воздействия авиации противника на
важные предприятия Краснодара.
Сегодня Краснодарские электрические сети управляют более 14,7
тысяч км воздушных и кабельных

14

линийэлектропередачи различного
класса напряжения,88 подстанций
35–110 кВ и порядка 2150 трансформаторных подстанций низкого напряжения суммарной трансформаторной
мощностью около 5600 МВА. Филиал
отвечает за надежность энергоснабжения Краснодара и шести прилегающих районов Краснодарского края
и Республики Адыгея с общей численностью населения более 1,5 млн
человек.
— Краснодарские электрические
сети — не только старейший, но и
один из самых крупных филиалов компании «Россети Кубань», — отметил
директор Краснодарского филиала
энергокомпании Андрей Герасько. —
Мы гордимся своей историей, чтим
вековые традиции «энергетической
семьи», поддерживаем наших старших коллег, ветеранов энергетики
и стремимся всегда и во всем быть
надежными! От всего сердца желаю
вам, уважаемые коллеги, и вашим

близким большого запаса здоровья,
человеческого счастья, веры и уверенности в завтрашнем дне!

Более 70 работников Краснодарского филиала компании «Россети
Кубань» удостоены ведомственных,
отраслевых и корпоративных наград
в честь 100-летия со дня образования
предприятия. Торжественное наг
раждение состоялось в Краснодаре в
рамках юбилейного мероприятия.
Почетным знаком «Организация
высокой социальной эффективности»
Ассоциации «ЭРА России» отмечен
трудовой коллектив Краснодарских
электрических сетей.
Звание «Почетный энергетик»
Минэнерго России присвоено Алексею Улезькову — начальнику службы
ремонтов Краснодарских электрических сетей.
Почетного звания «Заслуженный
работник топливно-энергетического
комплекса Кубани» удостоен Александр Дульский — электромонтер
оперативно — выездной бригады VI
группы оперативно-диспетчерской
службы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетное звание «Ветеран электроэнергетики» Ассоциации «ЭРА
России» присвоено Виктору Берюкову — машинисту автовышки и автогидроподъемника 5 разряда группы
механизации и транспорта Динского
РЭС и Андрею Кудря — электромонтеру оперативно-выездной бригады
V группы оперативно-диспетчерской
группы Динского РЭС.
Почетное звание «Заслуженный
работник электроэнергетики» Ассоциации «ЭРА России» присвоено
Юрию Бесчастному — электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей IV группы Елизаветинского сетевого участка Краснодарского
РЭС.
Нагрудный знак «За профессиональное мастерство» ПАО «Россети»
вручен Денису Мищенко — старшему
диспетчеру электрических сетей оперативно-диспетчерской службы.
Почетной грамотой Министерства
экономического развития и торговли Республики Адыгея награждены
Ольга Панарина — диспетчер автомобильного транспорта группы механизации и транспорта Тахтамукайского
РЭС, Нурбий Сиджах — мастер производственного участка Тахтамукайского РЭС, Алим Турк — электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей IV группы Тахтамукайского РЭС, Мурат Дахужев — диспетчер

района электрических сетей оперативно-диспетчерской
группы
Тахтамукайского РЭС и Андрей Кабардинцев — машинист автовышки
и автогидроподъемника 5 разряда
группы механизации и транспорта
Тахтамукайского РЭС.
Гарантом воплощения проектов
Краснодарских электрических сетей
всегда были и будут люди — преданные своему делу специалисты, которыми движет неугасимое желание
нести свет и тепло.
Численность персонала насчитывает 870 человек, их костяк составляют те, кто не один год трудится в
энергетике. Сегодня мало предприятий могут похвалиться подобной стабильностью кадров.
90 % численности — это члены
Всероссийского Электропрофсоюза
и быть иначе не должно, потому как,
первичная профсоюзная организация богата своими традициями и делами, которая всегда была и остается
в гуще событий, являясь организатором многих дел и начинаний коллектива.
Первичная профсоюзная организация Краснодарских электрических
сетей неоднократно была победителем профсоюзных конкурсов «Лучшая профсоюзная организация» всех
уровней, от территориального до федерального.

Возглавляет профсоюзную организацию молодой специалист, начальник отдела корпоративных и технологических автоматизированных
систем управления Коворотуша Олег
Павлович. Благодаря активу: Белоусовой Людмиле Викторовне, Трощенковой Людмиле Геннадьевне, Коворотуше Павлу Анатольевичу, Едиджи
Хариет Яхиевне и многим другим
членам профсоюза, преданным делу
Профсоюза, не равнодушным к ситуациям своих товарищей по работе,
передовая молодежи самоуважение
к труду, к старшим по работе, профсоюзная организация идет в ногу с
предприятием, соблюдая принципы
социального партнерства.
Краснодарская краевая организация Профсоюза дорожит сложившимися отношениями делового сотрудничества и взаимопонимания между
администрацией и первичной проф
союзной организацией Краснодарских электрических сетей и делает
всё, чтобы сохранить и продолжить
эти отношения для достижения общих целей, укрепления благоприятного социального климата.
Многие энергетики проработали
в Краснодарских электрических сетях более 25 лет и по праву считаются
ветеранами. Коллектив славится своими трудовыми династиями, которые
всю жизнь посвятили электроэнергетике и профсоюзу, по их стопам
пошли дети и внуки.
В последующие десятилетия на
смену ветеранам труда пришло много молодежи. Это выпускники энергетических факультетов лучших учебных заведений Юга России. Достойная
смена старшему поколению — они и
сейчас продолжают повышать свой
профессионализм.
Информацию предоставила
Краснодарская организация ВЭП
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

63 ГОДА В ЭНЕРГЕТИКЕ!

2021 год был для участника Великой Отечественной войны,
Почетного энергетика СССР и Почетного энергетика России
Александра Антоновича Буркова юбилейным. Ему исполнилось
95 лет. Его общий трудовой стаж составляет 70 лет, из них
в энергетике — 63 года

С

знаменательной датой Александра Антоновича поздравили директор Набережночелнинской ТЭЦ Анвар Хазеев и председатель первичной профсоюзной
организации Иршат Бариев. «Ваш самоотверженный жизненный и трудовой путь служит для всех нас примером. Желаем Вам крепкого здоровья и
такой же бодрости духа, каким Вы об-

ладаете по сегодняшний день своего
уважаемого, достойного восхищения
возраста». И эти слова Анвара Магсумовича искренни. Действительно,
несмотря на свой солидный возраст
Александр Антонович по-прежнему
активен: ежедневно выходит на прогулку, отлично помнит все даты и события прожитых лет. Вместе с супругой Галиной Федоровной всегда рады

гостям и общению.
Александр Антонович родом из
деревни Большие Бурковы Свечинского района Кировской области.
После окончания 7 класса средней
школы начал работать в деревне разнорабочим. В октябре 1943 года был
призван в армию. Службу проходил в
Хасанском районе Приморского края,
в седьмом укрепленном районе на
границе с Маньчжурией. Участвовал
в войне с Японией, военную службу
закончил в марте 1950 года. Награжден Орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За освобождение
Кореи», «За победу над Японией», «30
лет Советской армии».
В 1952 году устроился на ТЭЦ-1 «Кировэнерго» кочегаром котла. В 1953
году пошел учиться в школу рабочей
молодежи, а в 1955 году поступил заочно в Московский энергетический
институт. В 1961 году был переведен
начальником смены котельного цеха.
В марте 1972 года семья переехала в
город Набережные Челны. В начале
проработал в должности заместителя
начальника парового хозяйства на
заводе КПД, а затем начальником. В
1976 году назначен главным инженером тепловых сетей «Камгэсэнергострой». В 1966 году ушел на заслуженный отдых, но продолжал преподавать в учебном комбинате и институте повышения квалификации.
Милауша Гильмиярова

100 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ КОНАКОВСКОЙ ГРЭС
28 декабря 2021 года
отметил юбилей ветеран
Конаковской ГРЭС и ВОВ
Фёдор Иванович Крылов

С

самого утра в доме Федора
Ивановича не смолкает телефон, и приходят гости. С
юбилеем спешат поздравить многочисленные родственники, коллеги и представители органов государственной власти. Приятным и неожиданным подарком стал для юбиляра визит Председателя Первичной
профсоюзной организации Конаковской ГРЭС Евгения Геннадьевича Лобанова, Председателя городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)Конаковской ГРЭС
Юрия Викторовича Самаркова, за-
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местителя Председателя городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) Любови Петровны
Козловой и бывшего главного инже-

нера электростанции Федора Егоровича Рыжкова.
Гости выразили огромную благодарность юбиляру за труд, жизнен-
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В то время шли ожесточенные бои
под Смоленском, танки быстро выходили из строя. Тогда командирование
решает создать «Ремонтный подвижной танковый завод 1-го Украинского
фронта». Так с конца 1941 года Федор
Иванович становится токарем высшего разряда. С подвижным заводом
Федор Крылов воевал на всех фронтах ВОВ, закончил войну в Берлине,
потом в городе Бреслау. Демобилизовался 30 апреля 1947 года.
После возвращения с войны, с 1947
по 1949 года, Федор Иванович работал
на нефтеперегонном заводе в Нижнеднепровске, потом на металлургическом комбинате и до 1964 года на
Приднепровской ГРЭС.
В декабре 1964 года по направлению был переведен в город Конаково
на Конаковскую ГРЭС на участок «Калининэнергоремонт» («КЭР») токарем, затем работал мастером и, проработав 23 года, вышел на пенсию.
Федор Иванович Крылов награжден медалями «За боевые заслуги»,

«За оборону Москвы» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В 1985 году его
наградили «Орденом Отечественной
Войны II степени» в честь 40-летия
Победы в ВОВ. А в 1971 году за долгий
и добросовестный труд на участке
«КЭР» Конаковской ГРЭС Федор Крылов удостоен «Ордена Октябрьской
революции», также имеет множество
юбилейных медалей ко дням Победы
и другим значимым праздникам.
Всю свою военную и трудовую деятельность Федор Иванович оставался
и остается очень скромным и добрым
человеком. Летом копает грядки, выращивает овощи и зелень.
Желаем Федору Ивановичу Крылову крепкого здоровья, сил, бодрости духа, внимания родных и близких, а также и этим летом продолжать
свое любимое занятие — садоводство
и огородничество.
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ный опыт, силу духа и за то, что молодежи есть с кого брать пример. В свои
100 лет виновник торжества держится бодро, общается с гостями и отмечает, что прожить столь долгую и насыщенную жизнь можно благодаря
спокойному характеру, любви к труду
и отсутствию вредных привычек. Хотя жизнь у Федора Ивановича Крылова была сложная и насыщенная.
Родители его рано умерли, он воспитывался в детском доме города Батуми в Грузии. Учился в ремесленном
училище на токаря и в 1939 году был
зачислен в цех № 6 нефтеперерабатывающего завода им. Сталина в Дагестане, работал там до 1940 года. Затем в 1940 году Федор Крылов был
призван в армию, и в 1941-м, когда началась Великая Отечественная война, стал служить танкистом на танке БТ. Вскоре под Смоленском танк
был подбит немцами, после чего его
пересадили на другой такой же танк,
который вскоре тоже подбили. После
этого молодому Федору дают танк КВ.

Информация ППО
Конаковской ГРЭС

МИНТРУД РАЗРАБОТАЛ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА

П

можность смены рабочей позы во
время трудового дня. Так, если работать приходится в основном стоя,
то должна обеспечиваться возможность присесть во время работы. К тому же участки и зоны, где работодателем определена высокая вероятность
травмирования, должны быть обозначены сигнальной разметкой или
знаками безопасности.

риказом Минтруда РФ от
29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места» (зарегистрирован в Минюсте РФ
25.11.2021 №65987) на период с 1 марта
2022 г. до 1 марта 2028 г. установлены
требования к организации безопасного рабочего места, направленные
на обеспечение сохранения жизни и
здоровья занятых на нем работников.
Основной посыл принятого документа заключается в максимальном снижении уровня воздействия опасных
факторов на рабочем месте (рабочей
зоне) и снижении риска травмирования работника.
Так, согласно Приказу, машины,
механизмы, производственное оборудование, являющиеся источником
травмоопасности, должны оснащаться защитными ограждениями и блокировками. Также Приказом предписывается требование, согласно которому у работника должна быть воз-
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РОСТРУД РАЗЪЯСНИЛ, НУЖНО
ЛИ ПРОВОДИТЬ СОУТ ПРИ
ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ

Работодатель намерен изменить
название должности сотрудника.
При этом рабочее место, условия труда, оборудование на рабочем месте
останутся прежними. Обязан ли работодатель провести внеплановую
спецоценку условий труда (СОУТ)?
Специалисты Роструда напоминают, что внеплановая СОУТ обязательна при вводе в эксплуатацию вновь
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организованных рабочих мест (п. 1 ч. 1
ст. 17 Федерального закона от 28.12.13
№ 426-ФЗ).
В трудовом ведомстве напоминают, что внеплановая СОУТ обязательна при вводе в эксплуатацию вновь
организованных рабочих мест (п. 1 ч. 1
ст. 17 Федерального закона от 28.12.13
№ 426-ФЗ).
Внеплановая спецоценка может
не проводиться в случаях изменения
ФИО работодателя-предпринимателя, реорганизации юрлица или изменения наименования рабочего места.
Но при условии, если эти изменения
не повлекли за собой наступления
оснований для проведения внеплановой СОУТ, перечисленных в пунктах 3, 4, 5 и 7 части 1 статьи 17 Закона
№ 426-ФЗ. Решение о непроведении
внеплановой СОУТ должна принять
комиссия (ч. 3 ст. 17 Закона № 426-ФЗ).
Таким образом, если при переименовании должности новые рабочие
места не вводились, а условия труда на существующих рабочих местах
не изменились, проводить внеплановую СОУТ необязательно. При этом
эксперты добавили: соответствующие организационные изменения у
работодателя, а также решение о непроведении внеплановой спецоценки условий труда должны быть приняты комиссией по проведению СОУТ
и оформлены протоколом.
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ПРИНЯТ ДОКУМЕНТ ПО СНИЖЕНИЮ
ТРАВМАТИЗМА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО
РАБОТОДАТЕЛЯ

С 1 марта 2022 года организации,
которые выполняют работы или оказывают услуги на территории другого
работодателя, должны будут вместе
с «принимающей» стороной вырабатывать согласованные действия по
предотвращению повреждения здоровья сотрудников.
Минтруд России приказом от
22.09.2021 № 656н утвердил примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения
здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем
другого работодателя (иного лица)
(зарегистрирован в Минюсте России
2 декабря 2021 г., регистр № 66192).
Как пояснил руководитель Департамента охраны труда и экологии Ап-

парата ФНПР А. Е. Безюков: «Перечень
включает в себя четыре вида мероприятий: организационные, технические, по обеспечению средствами
индивидуальной защиты и лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия».
Документ организационными мероприятиями устанавливает — проведение мониторинга соблюдения
требований охраны труда, разработку инструкций по охране труда и др.:
→ техническими
мероприятиями — установку предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств, организация
уборки производственных помещений и др.;
→ мероприятиями по обеспечению
средствами индивидуальной защиты — определение мест хранения СИЗ и особенностей их использования;
→ лечебно-профилактическими
и
санитарно-бытовыми мероприятиями –определение местоположения аптечек, устройство комнат
отдыха и др.
ОФОРМЛЯТЬ ОБУЧЕНИЕ ЗАДНИМ
ЧИСЛОМ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Минтруд РФ провел совещание с
профсоюзами и принял их замечания
к новому Порядку обучения. Подтверждать, что работник прошел обуче-

ние и проверку знаний по охране труда будет только протокол проверки
знаний с подписью обученного. Запись в реестре обученных приравниваться к протоколу не будет.
Напомним, что работодателям, которые обучают работников самостоятельно, скоро придется регистрироваться на портале Минтруда и после
проверки знаний размещать перечни обученных в реестре. Такую обязанность внесли в проект нового Порядка обучения, чтобы бороться с недобросовестными работодателями. В
некоторых компаниях после несчастных случаев оформляют обучение пострадавшего задним числом. С реестром факт того, что обучение не провели, скрыть не удастся.
В результате споров профсоюзы отстояли не только графу для подписи
работника в протоколе: в комиссию
по проверке знаний обяжут включать
их представителей. Обновлять программы обучения станут по представлению профсоюзной инспекции
труда, утверждать программу стажировки, ее сроки и требования к стажирующим — с учетом мнения профсоюзов.
Техническая инспекция
труда ФПРТ,
Департамент охраны труда
и экологии Аппарата ФНПР

МИНЮСТ РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ
Минюст России и его территориальные органы не вправе
контролировать деятельность профсоюзных организаций

В

последнее время в ряде членских организаций ФНПР возникли проблемы с требованиями территориальных Управлений Министерства юстиции Российской Федерации (далее — Минюст РФ)
о предоставлении информации обо
всех запланированных мероприятиях и опубликованных некоммерческой организацией сообщениях.
В связи с указанной проблемой, а
также учитывая значимость вопроса для успешного функционирования
профсоюзного движения, ФНПР обратилась в Минюст РФ за разъяснениями по сложившейся ситуации.
В ответном письме № 11-128347/21
от 28 октября 2021г. Минюст РФ разъяснил, что в соответствии с пунктом 1
статьи 8 Федерального закона от
12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» Минюст России и
его территориальные органы не
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вправе контролировать деятельность
профсоюзных организаций, их объединений (ассоциаций), первичных
профсоюзных организаций.
С. Г. Некрасов,
заместитель Председателя ФНПР
Письмо Минюста РФ
№ 11-128347/21 от 28 октября 2021 г.
Уважаемый Сергей Геннадьевич!
Департамент по делам некоммерческих организаций Министерства
юстиции Российской Федерации, рассмотрев Ваше обращение по вопросу
представления профессиональными
союзами территориальным органам
Минюста России информации о запланированных к проведению мероприятиях и опубликованных сообщениях, поступившее в Минюст России
04.10.2021 (вх. № ЮЛ-631/21), сообщает
следующее.
Государственные органы действу-

ют в рамках полномочий, определенных законодательством Российской
Федерации. В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, Минюст
России и его территориальные органы являются уполномоченными органами в сфере государственной регистрации, учета и федерального государственного контроля (надзора) за
деятельностью некоммерческих организаций.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»
профессиональные союзы являют-
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четны и не подконтрольны.
В этой связи с учетом пункта 1 статьи 8 Закона № 10-ФЗ Минюст России и его территориальные органы не
вправе контролировать деятельность
данных организаций, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций.
Таким образом, обязательного предоставления профессиональными союзами в территориальные органы
Минюста России сведений о заплани-

рованных мероприятиях и опубликованных сообщениях не требуется.
Соответствующая информация до
сведения территориальных органов
будет доведена.
Р. Л. Цыганов,
заместитель директора
Департамента по делам
некоммерческих организаций
Министерства юстиции Российской
Федерации (Минюст России)
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ся отдельным видом общественных
объединений, особенности создания, деятельности, реорганизации и
ликвидации которых регулируются
Федеральным законом от 12.01.1996
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее — Закон № 10-ФЗ).
В соответствии со статьей 5 Закона № 10-ФЗ профсоюзы независимы
в своей деятельности от органов исполнительной власти, им не подот-

НАША ОБЩАЯ И ТАКАЯ ВАЖНАЯ ПОБЕДА
В январе 2019 года в Смоленскую областную организацию
Всероссийского Электропросоюза обратилась
инициативная группа работников одного из предприятий
электротехнического комплекса РФ, расположенного
в Смоленской области, с желанием вступить в члены
Профсоюза и с последующим созданием на предприятии
первичной профсоюзной организации без образования
юридического лица

Н

ебольшая
предыстория:
в
данной организации некогда успешно работала одна из
крупнейших первичных профсоюзных организаций на территории Смоленской области. Однако и она не выдержала времён реформирования
электроэнергетического комплекса и
перехода к рыночной экономике.
Уже в феврале 2019 года вновь избранный неосвобождённый председатель первичной профорганизации
начал активно работать над вовлечением работников предприятия в члены профсоюза, а также налаживать
социальный диалог с руководством
предприятия, который был утерян
несколько лет назад.
Надо сказать, несмотря на все попытки как областной организации,
так и самой первичной организации,
вести общественную работу в рамках законодательства РФ на данном
предприятии, руководство предприятия это не приветствовало, да и к тому же на момент создания первичной
профорганизации само предприятие
испытывало экономические трудности, вплоть до признания его судом
несостоятельным (банкротом).
На момент создания первичной
профсоюзной организации с самого
начала было понятно, что будет сложно, но раз работники организации доверились нам, а их на момент создания первичной профсоюзной организации было всего три человека, мы
были обязаны им помочь и защитить.
Время шло. Председателем первичной профсоюзной организации
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велась плодотворная работа, были
решены многие проблемы, с которыми обращались работники предприятия, однако руководство предприятия
свою позицию в отношении Проф
союза так и не меняло. И вот уже в ноябре 2019 года в адрес Смоленской
отраслевой профорганизации пос
тупил запрос от руководства предприятия о выражении согласия на
увольнение по основной должности
председателя первичной профсоюзной организации в связи с сокращением численности штата предприятия. Времени на принятие решения
по данному вопросу у нас в соответствии с Трудовым кодексом РФ было
всего 7 дней, необходимо было действовать немедля.
В кратчайшие сроки состоялось заседание президиума Смоленской областной организации ВЭП, на котором
членами выборного коллегиального
органа было принято единственное
правильное решение выразить несогласие на увольнение председателя ППО. Однако и здесь руководитель
первичной организации не сдавался. После многих консультаций с работниками аппарата Смоленской организации, а также с юристами Смоленского профобъединения, председатель первичной профорганизации
обратился с исковым заявлением в
суд о признании приказа руководителя предприятия об увольнении незаконным, где в качестве третьего лица
выступила в том числе и Смоленская
областная организация ВЭП.
Скажу честно, участие в такого ро-
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да судебном заседании для меня, как
председателя Смоленской областной
организации, было первым опытом.
К заседанию мы постарались подготовиться по-максимуму, важно было
изучить и предусмотреть все моменты.
В итоге нескольких судебных заседаний суд признал приказ работодателя незаконным и подлежащим
отмене с восстановлением председателя первичной профсоюзной организации на работе в основной
должности в связи с многочисленными нарушениями ст. 374 Трудового кодекса РФ, в частности были нарушены сроки уведомления вышестоящей профсоюзной организации
и предоставление полного списка документов, прилагаемых к приказу об
увольнении работника.
Появилась надежда, что принятое
судом решение повлияет на руководство предприятия в отношении к
Профсоюзу в целом, однако вскоре
Смоленская областная организация
ВЭП отстаивала в суде в качестве
третьего лица уже права двух неосвобождённых заместителей председателя всё той же первичной профсоюзной организации. И здесь мы одержали такую важную и необходимую ПОБЕДУ. На незаконные действия со
стороны руководства предприятий
(организаций) Профсоюз может и
должен повлиять и отстоять права работников!
Наталья Марусина,
Председатель Смоленской
организации Профсоюза
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В МИНТРУДЕ ПОЯСНИЛИ, ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
В ВЫПЛАТАХ ПО БОЛЬНИЧНОМУ

С

2022 года электронный больничный станет обязательным.
Это значит, что выбирать между бумажным и электронным листом
нетрудоспособности пациенту больше не придется.
При этом выплаты по больничному будут приходить без обращения за
ними. Уже сегодня их напрямую начисляет Фонд социального страхования без отрыва средств работодателя.
Но пока работнику нужно уведомлять
своего руководителя о том, что он заболел, с какого числа у него открыт и
закрыт лист нетрудоспособности. В
следующем году человеку не придет-

ся доказывать, что он остался дома по
уважительной причине, если к нему
приходил врач. Информация об этом
из поликлиники поступит в Фонд
социального страхования, который в
свою очередь проинформирует работодателя.
С 1 января 2022 года все работодатели должны быть подключены к системе электронного документооборота Фонда социального страхования,
пояснили в Минтруде. Через нее фонд
и уведомит работодателя об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности заболевшему работнику, при необходимости — запросит недостающие данные для назначения пособия:
например, сумму заработка человека,
стаж. Сведения могут также уточняться в Пенсионном фонде, Федеральной
налоговой службе и других государственных органах с использованием
единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
В Минтруде обратили внимание,

что выплаты по бумажным больничным, выданным в конце декабря 2021
года, будут начисляться в 2022 году
по старым правилам. Работодателям
нужно будет самим проинформировать Фонд социального страхования
о закрытии листка нетрудоспособности у работника.
Между тем, как рассказали «Российской газете» в самом фонде, в период пандемии россияне стали чаще брать больничный. «В 2020 и 2021
годах выдано значительно больше
листков нетрудоспособности, особенный прирост выявлен по листкам нетрудоспособности, выданным
в связи с карантином», — уточнили в
ведомстве.
Ранее возросшую нагрузку на ФСС
в связи с пандемией отметил премьер-министр Михаил Мишустин. В
связи с этим правительство направило свыше 53,5 млрд рублей Фонду соцстрахования на оплату больничных.
Источник: Российская газета

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЭП
ПУСТЬ ВСЕГДА ВАМ ГОРИТ
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ!

Т

руд автомобилистов в энергетике очень ценен. В жару, холод
и гололёд, в выходные и праздничные дни, водители вывозят службы электроэнергетиков на ликвидацию аварийных и стихийных бедствий.
В преддверии Дня работника автомобильного транспорта, администрация и профсоюзный комитет Тимашевских электрических сетей
поздравили сотрудников службы механизации и транспорта с профессиональным праздником.
— Благодарим вас за преданность
профессии, высокую организован-
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ность, ответственность за безопасность движения и жизнь людей, — сказала председатель первичной профсоюзной организации Тимашевских электрических сетей ВЭП
Марина Иващенко.
От профсоюза энергетиков службе
механизации и транспорта вручили
холодильник, а группам СМиТ районов электрических сетей сладкие наборы.
ОСОБЕННЫМ ЛЮДЯМ —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ли распределены среди людей с ограниченными возможностями — родственниками сотрудников РЭС. Также
часть денежных средств была передана в Фонд социальной защиты Мамадышского муниципального района.
Председатель цехового комитета
Мамадышского РЭС Айрат Валеев
совместно с ребятами из молодежного комитета посетили семьи работников, у которых есть родственники с
ограниченными возможностями здоровья и вручили им материальные
выплаты.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

В

Республике Татарстан прошла
декада, посвященная людям с
ограниченными возможностями здоровья, в рамках которой работники Мамадышского РЭС в очередной
раз выразили единодушную солидарность, собрав средства, которые бы-

П

ервичная профсоюзная организация Правобережного ПО
во главе с председателем профкома Сергеем Гонюховым заняла
первое место в областном конкурсе
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МУЗЕЙ САРАТОВСКИХ
ЭНЕРГЕТИКОВ

П

редседатель Саратовской областной организации ВЭП Сергей Грядкин принял участие
в торжественном открытии музея
энергетики Саратовской области, который расположился на территории
Саратовской ТЭЦ-5 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».
Энергетической системе Саратовской области около 100 лет. Впервые в
1925 году было начато сооружение Саратовской ГРЭС, которая входила в перечень 20 ТЭС Плана ГОЭЛРО.
На Саратовской ГРЭС открыта мемориальная доска памяти энергетиков-воинов и тружеников тыла
1941–1945 годов. Торжественно перерезать ленточку было доверено ветерану отрасли Всеволоду Ивановичу
Лубкову.
На мероприятие были приглашены ветераны электроэнергетики и
руководители энергокомпании, принимавшие участие в создании экспозиции.
Председатель областной организации ВЭП Сергей Грядкин:
— ППО Правобережного ПО — одна
из лучших организаций, которая проводит большую социально значимую
работу по всем направлениям уставной деятельности профсоюза.
СПАРТАКИАДУ ЗАВЕРШИЛИ!

С

оревнованиями по настольному теннису и игре в дартс завершилась ежегодная Спартакиада Саратовской областной ор-
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ганизации ВЭП. В мероприятии приняли участие 10 команд. Поддержать
команды приехали председатели
профкомов Саратовской ГРЭС, Балаковской ТЭЦ-4, Правобережного ПО.
Призовые места в настольном
теннисе: 1 место у команды Правобережного ПО, 2 — у спортсменов из
Литий-Элемент, 3 — у Балаковской
ТЭЦ-4 и 4 — у команды из Электротерм-93.
В личном первенстве победил
Александр Колотилов из Электротерма-93, 2 место у Дмитрия Палагина из Правобережного ПО, 3 место у
Олега Безрукова из Литий-Элемента.
В соревновании по дартсу победила команда Приволжского ПО и Юрий
Юрин занял в личном первенстве
1 место. 2 место у команды Саратовских тепловых сетей, Сергей Власов
занял 2 место, 3 место у команды из
Электротерм-93, в личном первенстве Алексей Гаранин занял 3 место.
ТАЙНЫ СТАРОГО ПАРКА

РИСУЕМ, ТАНЦУЕМ И ПОЕМ!

ВЕСТИ С МЕСТ

Федерации профсоюзных организаций Саратовской области как лучшая
первичная профсоюзная организация по ведению организационной
работы «Профи» в номинации «Реальный сектор экономики».

В

первичной профсоюзной организации ПАО «Россети Кубань»
подведены итоги двух корпоративных конкурсов: «Осень глазами
детей» и «Энергия талантов» в двух
номинациях — вокал и хореография.
Победителям вручены Дипломы и
памятные подарки: настольные игры
и картины по номерам для раскраски.
Председатель первичной профсоюзной организации Нина Семененко
совместно с профкомом систематически организовывают различные
мероприятия с привлечением детей
членов профсоюза, которые активно
участвуют в различных конкурсах.
ДЕРБИ НА ЯКОБИ

З

а новыми впечатлениями и красотами ежегодно отправляются
коллективы предприятий, члены профсоюза Краснодарской краевой организации ВЭП узнавать свой
край, побыть с природой, получить
заряд энергии.
В конце 2021 года члены профсоюза цехового комитета филиала «Туапсеэнергосбыт» ППО АО «НЭСК»
(Председатель цехкома Александра
Аветисьян) отправились в Старый
парк в поселке Кабардинка.
После посещения Старого парка
понимаешь, что Запад и Восток вполне могут мирно ужиться, что мы все
вместе и каждый в отдельности —
звенья бесконечной цепочки человечества, что искусство объединяет, а
давно ушедшие цивилизации не
стерты бесследно с лица Земли безжалостным временем. Искусство вечно, Жизнь вечна, вечна Природа и
Творчество. Вот как много можно понять и прочувствовать из одной прогулки по удивительному Старому парку.
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Ф

утбольная команда ООО «Иркутскэнергосбыт» заняла 1-е
место среди 12 команд в городском турнире по мини-футболу
среди любительских команд Дерби на
Якоби по второй лиге.
Хочется отметить парней из Усольского отделения компании, которые
проживают и работают в г. Усолье-
Сибирское, при этом практически не
пропускали игры и каждые выходные дни приезжали на общественном транспорте в г. Иркутск на игры
защищать честь родной компании.
Наш игрок Алексей Карпов из
Правобережного отделения признан
лучшим бомбардиром — в тройке
лучших бомбардиров турнира.
Роман Миронов, участник команды ООО «Иркутскэнергосбыт»:
— Благодарим Профсоюзную организацию и Компанию ООО «Иркутск
энергосбыт» за оказанную помощь,
рассчитываем на вашу поддержку в
дальнейшем!
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
И НЕЛЕГКИЙ ТРУД!

тен; ПАО «КАМАЗ», Казанский вертолетный завод и другие организации.
Среди молодых специалистов
предприятий и организаций Казани
«Лучший по профессии — 2021» с проектом «Молодежный форум АО «Татэнергосбыт» в конкурсе участвовала
специалист сектора по финансовому
мониторингу Эльмира Закирова, которая представила социальный проект «Молодежный форум АО «Татэнергосбыт» и портфолио участника,
за что ей было присуждено 2 место.
СТАТЬ ДОНОРОМ —
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ!

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО ГОРЫ…

Д

ень автомобилиста — это
профессиональный
праздник не только водителей, но
и ремонтных рабочих, инженерно-
технических работников, руководителей автотранспортных предприятий. Огромную роль работники автотранспорта играют и в жизни
энергетической отрасли, именно поэтому их приветствуют и поздравляют коллеги-энергетики.
Профсоюзный актив первичной
профсоюзной организации Юго-
Западных электрических сетей во
главе с её председателем Еленой
Песчанской устроил настоящий
праздник работникам автотранспортного цеха с пирогами и сладкими угощениями.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОЧЕТНЫМ
ВТОРЫМ МЕСТОМ

Д

онорство — это подвиг для
спасения жизни других! К сожалению, многим людям пос
тоянно требуется переливание крови.
Вот и в Иркутской области постоянно
требуются доноры, но на этот шаг самостоятельно не каждый может взять
и решиться.
По инициативе Молодёжного совета Усть-Илимской ТЭЦ была организована уже вторая акция «Я — Донор!», в которой приняли участие 22
сотрудника станции.
— Мы гордимся и благодарим всех
сотрудников, принявших участие в
акции, — рассказывает руководитель
культурно-массового сектора Молодежного совета, электрослесарь ЦТАИ
Усть-Илимской ТЭЦ Анастасия Урбан.
УПОРНЫЕ БАТАЛИИ, СТРАСТИ,
ПЕРЕЖИВАНИЯ И ИНТРИГА

В

Казанском молодежном центре
им. А. Гайдара Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани провел конкурс проектов молодежных инициатив «Платформа».
В конкурсе участвовали представители крупных предприятий города,
таких как Казанский казенный пороховой завод, Казанский метрополи-
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Победитель турнира — Борис Ушаков (ППО Сургутские электрические
сети) оказался самым результативным игроком турнира и по праву занял первое место. Его соперник по
финалу — Юрий Чернявский (ППО
Исполнительный аппарат «Россети Тюмень») достойно сражался с победителем турнира, в итоге — второе
место. С небольшим отрывом завершил тройку призеров Игорь Измерев
(ППО Сургутские электрические сети).
Победители награждены дипломами и ценными призами.

Т

урнир по бильярду организовала и провела первичная профсоюзная организация исполнительного аппарата «Россети Тюмень»
под руководством председателя Лилии Мясниковой с участием членов ППО ИА «Россети Тюмень» и ППО
Сургутских электрических сетей, которую возглавляет Алена Бутынец.

Н

аибольшим интересом у работников Невинномысского филиала АО «Дитсманн» пользуются экскурсионные туры по достопримечательностям Северного Кавказа. Осенью 2021 года работники и
члены их семей съездили в посёлок
Домбай и Тебердинский заповедник.
Домбай называют «сердцем гор». Он
окружён горами, покрытыми хвойными лесами, главным образом из
пихты. Тёмнохвойные леса, бурные
реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности. Отдыхающие побывали на водопаде «Чертова мельница», на «Кладбище альпинистов»,
поднимались на канадке на самую
высокую точку, любовались красотой
природы, дышали чистым воздухом,
отведали ароматного травяного чая и
полакомились настоящими шашлыками.
Как отметила председатель ППО
Невинномысского филиала «Дитсманн» Ирина Стрекалова, — «подобные поездки выходного дня направлены на сплочение коллектива, повышение уровня знаний об истории и
природе своей малой Родины, оздоровление работников и членов их семей».
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СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ИТОГАМ ИСПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА В КОВИДНОМ 2021 ГОДУ
Лидер Тюменской
межрегиональной организации
ВЭП Сергей Подосинников
и его заместитель,
председатель ППО Тюменской
ТЭЦ-1 Александр Федосеев
встретились
с руководством публичного
акционерного общества
в рамках конференции
по итогам исполнения
Коллективного договора
ПАО «Фортум», АО «Уральская
теплосетевая компания»,
АО «Челябэнергоремонт»

Н

а мероприятие, состоявшееся в
Челябинске в конце 2021 года,
были приглашены представители действующей комиссии по урегулированию
социально-трудовых
отношений от Тюменской межрегиональной организации Профсоюза.
Председательствовали на конференции со стороны работодателя вице-президент по персоналу и административным вопросам ПАО «Фортум» Эристан Векилов и директор по
персоналу и административным вопросам производственных подразделений публичного акционерного
общества Андрей Радыгин. Профсоюзные деятели в лице руководителя
Тюменской межрегиональной организации ВЭП Сергея Подосинникова и лидера Челябинской областной
организации ВЭП Леонид Коршунов
были во главе на конференции со стороны работников. К обсуждению в
центральном офисе «Фортума» подключились по ВКС избранные делегаты от всех структурных подразделений предприятий.
Участники конференции, подводя итоги действия Коллективного договора в 2021 году, отметили, что пандемийная ситуация наложила трудности в исполнении КД. В частности,
констатировались моменты ограничения выделения путевок выходного дня отдыха, проведения Спартакиады и т. д.
Однако, в тоже время Положение
об оказании материальной помощи работникам исполнено в полном
объёме. Более того, оперативно скорректировали документ, что позволи-
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ло оказать денежную выплату ковидным больным, которые временно потеряли трудоспособность, а значит
доход.
Сергей Подосинников: «Материальную помощь предоставляли заболевшим работникам, попавшим в
больницу с поражением легких не менее 25 %. Рассматривали такие заявления для выплат. Но на сегодняшний
день обязательное условие выделение
денег для этой категории работников пересмотрено. Мы рассматриваем заявление только от тех, кто
вакцинировался, но все-таки оказался в числе ковидных больных. Тогда,
да, — он может рассчитывать на получение материальной поддержки.
Ведь человек предпринял эффективные меры, чтобы избежать ковида —
самостоятельно позаботился о своем здоровье и здоровье окружающих
его людей, смог соблюсти охрану труда, в том числе коллег рядом.
Все другие выплаты по Коллективному договору в 2021 году были представлены без изменений и в полном
объёме».
Несмотря на то, что действие Коллективного договора завершается в
2022 году, на конференции у делегатов структурных подразделений была возможность представить свое видение новой редакции некоторых позиций нормативных документов и КД
Каждому онлайн — участнику дали
слово.
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«Предложения, которые озвучили делегаты, касались вопросов, связанных с индексацией зарплаты, дней
отдыха. Конкретизировали как лучше, на их взгляд прописать в том или
ином положении, а также в самом КД.
Все предложенное еще неоднократно будет обсуждаться при подготовке коллективного договора на новый
период», — отметил председатель Тюменской организации.
Конференция по итогам Коллективного договора ПАО «Фортум», АО
«Уральская теплосетевая компания»,
АО «Челябэнергоремонт» завершилась оценкой делегатов структурных
подразделений. Все присутствующие
положительно признали исполнение
КД в уходящем году как стороной работодателя, так и профсоюзных организаций, защищающих интересы работников.
Елена Вишкина,
специалист по информационнопропагандистской работе
Тюменской организации ВЭП
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КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК
«Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ»
Для повышения престижа
рабочих профессий среди
детей и раскрытия их
творческих способностей
Мордовская республиканская
организация Всероссийского
Электропрофсоюза провела
среди своих членских
организаций детский
конкурс на лучший рисунок
«Я б в рабочие пошел»

В

конкурсе принимали участие
дети, родители которых являются членами «Всероссийского Электропрофсоюза». Возрастные
категории участников: 1 категория —
6–8 лет; 2 категория — 9–12 лет.
На конкурс было представлено более 70 работ, поэтому членам жюри
было очень сложно оценивать детское творчество, все участники очень
старались.
В итоге призерами конкурса стали:
в категории 6–8 лет:
1 место — Абаева Вика — ООО
«ЭМ-Кабель»,
1 место — Пивкин Саша — Филиал
«Мордовский» ПАО «Т Плюс»,
2 место — Погорелова Полина —
ООО «ЭМ-Пласт»,
2 место — Земскова Виктория —
ООО «Саранскабель-Оптика»,
3 место — Депутатов Витя — ПАО
«Электровыпрямитель»,
3 место — Алясов Сергей — ООО
«ЭМ-Кабель»,
В категории 9-12 лет:
1 место — Догадина Юля — ПАО
«Электровыпрямитель»,
1 место — Николаевская Софья —
ООО «Саранскабель-Оптика»,
2 место — Никулина Александра —
ООО «ЭМ-Кабель»,
2 место — Чибиркина Анна — ПАО
«Электровыпрямитель»,
3 место — Гулынина Даша — Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»,
3 место — Архипов Миша — ООО
«ЭМ-КАТ».
Победители получили дипломы и
денежные сертификаты, все остальные участники — памятные подарки.

🥇
🥇
🥈
🥈
🥉
🥉
🥇
🥇
🥈
🥈
🥉
🥉

Е. В. Капаева,
Председатель Мордовской
республиканской организации ВЭП
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Казанскую ТЭЦ-2 с рабочим
визитом посетила главный
технический инспектор
Федерации профсоюзов
Республики Татарстан
Ирина Андина. Цель визита —
изучение организации рабочих
мест на Казанской ТЭЦ-2
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ФПРТ
НА КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-2

В

ходе посещения состоялась
встреча с директором ТЭЦ-2 Радиком Галиуллиным и председателем первичной профсоюзной организации Маратом Будановым.
Казанская ТЭЦ-2 является энергетическим предприятием Казани, которая входит в состав АО «Тат
энерго». Установленная электрическая мощность станции составляет 385 МВт, тепловая мощность
станции — 877 Гкал/ч. Станция снабжает теплом Московский, Авиастроительный, Кировский и Ново-Савиновский районы г.Казани, паром —
ПАО «Казанский Вертолетный Завод»,
ООО НПП «Тасма».
На станции проведена большая
работа по реконструкции химического цеха, введены в эксплуатацию
2 блока парогазовых установок. Мо-

рально устаревшее оборудование,
здания, сооружения и коммуникации
демонтированы, а весь технологический процесс построен на технологии микрофильтрации, обратного осмоса и противоточного ионирования.
Это позволило повысить качество обработанной воды, снизить жесткость,
содержание хлоридов и соединений
железа более чем в 3 раза.
Сегодня на предприятии охране труда уделяется самое серьезное
внимание. Для работников приобретается и выдается в полном объе-

ме специальная одежда, специальная
обувь и другие современные средства
индивидуальной защиты.
По результатам специальной оценки условий труда работникам предоставляются гарантии и компенсации,
установленными ТК РФ. На предприятии избрано 20 уполномоченных по
охране труда. Общественный контроль проводится согласно принятому плану работ.
Техническая инспекция
труда ФПРТ

ПРИЗНАНИЕ, ОТЛИТОЕ В СТАЛИ
22 декабря, в День
Энергетика, в Конаково
была открыта мемориальная
доска, посвященная памяти
Ивана Тихоновича Сычева —
человека-легенды, внесшего
огромный личный вклад
в строительство и работу
Конаковской ГРЭС, города
Конаково и энергетики
в целом

В

церемонии открытия приняли
участие директор филиала ПАО
«Энел Россия» Конаковская ГРЭС Илья Борисович Новожилов, Первый заместитель Главы администрации Конаковского района Наталья
Владимировна Василенко, временно
исполняющий полномочия Главы города Конаково Дмитрий Николаевич
Колупанский, директор Дворца культуры «Современник» Наталья Ана
тольевна Сергеева, Председатель городской общественной организации
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ветеранов (пенсионеров) Конаковской ГРЭС Юрий Викторович Самарков и Председатель первичной профсоюзной организации Конаковской
ГРЭС Евгений Геннадьевич Лобанов.
Иван Тихонович Сычев закончил
Томский политехнический институт по специальности «Инженер —
теплотехник». На Конаковской ГРЭС
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он работал с 1965 по 1988 год, начал
с должности заместителя начальника ЦАТК, затем стал его начальником,
а с 1974 года — заместителем главного инженера по эксплуатации. В 1980
году Иван Тихонович был назначен директором Конаковской ГРЭС и
проработал на этой должности 8 лет
до 1988 года. В 70-е годы он занимал
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должность председателя горисполкома Конаково, имел множество наград
и регалий, с 2004 года носил звание
Почетного гражданина Конаковского района.
В период работы Ивана Тихоновича на должности директора Конаковской ГРЭС, коллектив станции ежегодно получал от Министерства энергетики переходящее Красное Знамя
за высокие результаты и безаварийную работу. По истечении 8 лет решением Министерства Знамя было передано на Конаковскую ГРЭС на вечное хранение, и его до сих пор можно
видеть в музее электростанции.
Иван Тихонович не только организовал эффективную и безаварийную
работу электростанции, но и сам постоянно трудился над совершенствованием оборудования, предлагая передовые в то время идеи. Так, например, при участии коллег с электростанции он создал патент полезной
модели для определения кислорода
в уходящих газах, разработал прибор
по определению сухости пара в конденсаторе и многое другое.
Директор Конаковской ГРЭС чувствовал свою ответственность не
только за работу электростанции, но
и за жизнь города Конаково. Мемориальная доска неслучайно размещена именно на здании дома культуры
«Современник», ведь дом культуры —
практически детище Сычева. Дело в
том, что, когда Иван Тихонович стал
директором электростанции, здание ДК длительное время стояло недостроем и ожидало демонтажа. Город Конаково развивался, и дом культуры был бы востребован. Но на продолжение строительства требовалась
санкция правительственных струк-

тур, а для ее получения были необходимы решительность и обращение в
самые высокие инстанции. По решению Ивана Тихоновича коллективом
станции было подготовлено такое обращение непосредственно на XXVI
Съезд КПСС. Конечно, это был огромный риск, ведь за такую инициативу
можно было получить как одобрение,
так и лишиться должности. Иван Тихонович лично отвез письмо в Москву
и отправил его через Главпочтамт. В
итоге все получилось! Съезд одобрил
и выдал в необходимые инстанции
решение на продолжение строительства ДК.
На этом трудности не закончились.
Чтобы средства все-таки выделили,
нужно было снизить сметные затраты на окончание строительства ДК.
Из проекта убрали различные дорогостоящие элементы, а также уменьшили долю работ подрядных строительных организаций. Заканчивали
стройку уже силами ремонтно-строительного цеха и других сотрудников
Конаковской ГРЭС. Дом культуры был
достроен и успешно введен в эксплуатацию к радости жителей Конаково.
Свои умения и любовь к энергетике Иван Тихонович передал детям, его
сын и дочь также связали свою судьбу
с этой важной и ответственной отраслью. Евгений Иванович Сычев сейчас
трудится главным инженером Конаковской ГРЭС. «Вся наша семья связана с энергетикой. Мой прадед строил
Каширскую ГРЭС, реализовывал план
ГОЭРЛО, родители — энергетики. Все,
что у меня есть, все знания, умения —
это все от отца. Вслед за ним я выбрал свой профессиональный путь и
иду по нему почти 30 лет», — говорит
Евгений Иванович.

Он вспоминает, что семья мало
видела Ивана Тихоновича, когда он
был директором, но родные понимали значимость его работы. В свободное время он трудился на даче, любил ходить на моторной лодке, занимался живописью. Так он отвлекался
от напряженной работы, ведь тогда
Конаковская ГРЭС нередко работала
на максимальной нагрузке, включены были все восемь блоков электростанции.
Иван Тихонович Сычев был творческим человеком: он умел играть на
трехклавишной трубе, писал картины, изображая пейзажи родного края
и Конаковской ГРЭС. Некоторые из
его работ представлены в музее электростанции. Выпустил три автобиографические книги, в которых постарался раскрыть свое видение жизни,
призвания, описал события из жизни. Причем все книги он написал, работая за персональным компьютером
уже в возрасте более восьмидесяти
лет! Интернет для Ивана Тихоновича
был источником информации о политической обстановке в стране и мире,
а также средством общения с однокашниками.
Иван Тихонович всегда стремился
узнать, попробовать и успеть как
можно больше, помочь как можно
большему количеству людей. Недаром на мемориальной доске запечатлены слова, которые написал о нем
Почетный гражданин г. Конаково, педагог Энгель Наумович Лойцкер: «Самая ценная награда Ивана Тихоновича Сычева — это любовь и уважение
людей!».
Информацию предоставила
ППО Конаковской ГРЭС

ВОЛЖСКАЯ ГЭС СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
НА «ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР»
Волгоградская областная
трехсторонняя комиссия
по регулированию социальнотрудовых отношений
утвердила итоги
регионального конкурса
«Лучший коллективный
договор»

В

номинации «Социально-ориентированный коллективный
договор» победителем объявлен филиал ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС».
Впечатлениями об итогах конкур-
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са поделился Валерий Ануфриев —
председатель первичной профсоюзной организации «Волжская ГЭС»:

— Коллективный договор по своему значению нечто вроде внутренней
конституции трудового коллектива.
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ПАО «РусГидро» стараются учитывать
экономическую и социальную обстановку, включая в документ актуальные изменения.
— Не могу сказать, что на переговорах царит согласие по всем вопросам. Но, как известно, в спорах рождается истина. В текущем году наш
коллективный договор пролонгирован с внесением изменений в части
предоставления
дополнительных
оплачиваемых отпусков отдельным

категориям работников, — подчеркнул Валерий Ануфриев.
Волгоградская областная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» поздравляет трудовой коллектив Волжской ГЭС с заслуженной
победой и желает дальнейших успехов в развитии социального партнерства и защите социально-трудовых
прав работников!
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Участие в таком конкурсе — это возможность сопоставить уровень наших социальных гарантий с другими.
Кроме того, есть возможность увидеть положительные моменты у коллег, в части которых мы можем перенимать опыт.
Профсоюзный лидер считает: коллективный договор — не догма, а живой документ, который требует развития. Профсоюзная организация совместно с социальными партнерами

Источник: https://www.elprof34.ru/

ЮРИЙ ШЕВЧУК УДОСТОЕН ПРЕСТИЖНОЙ
НАГРАДЫ ВЭП
Председатель первичной
профсоюзной организации
Сургутской ГРЭС-2
Тюменской организации
ВЭП Юрий Шевчук
удостоился нагрудного
знака «За активную работу
в профсоюзе»

«Ю

рий Николаевич в профсоюзе свыше 20 лет,
из них чуть более 14
лет возглавляет первичную профсоюзную организацию Сургутской ГРЭС-2. Это честный, принципиальный лидер. В деле защиты работников — членов профсоюза не идущий,
если это во вред трудового народа, на
какие-то уступки, сделки с работодателями и их представителями.
Наглядный пример: второй год в
суде председатель Шевчук добивается справедливого решения — вернуть льготы и компенсации работникам, предусмотренные законодательством, в отношении которых
на предприятии проведена некачественная оценка условий труда. Ответчик — сторона работодателя.
Отступать Юрий Николаевич не намерен. Действует, что называется, вопреки всем препонам», — отметил председатель Тюменской межрегиональной организации ВЭП Сергей
Подосинников.
8 декабря 2021 г. в Тюмени Юрию
Шевчуку
торжественно
вручили
престижную награду ВЭП и удостоверение к нагрудному знаку за подписью председателя Всероссийского
Электропрофсоюза Юрия Офицерова.
С почетной церемонии в этот день открылась работа V пленума межрегионального комитета Тюменской межрегиональной организации ВЭП,
с участием 20 председателей ППО
ТюмнМО ВЭП.
Несмотря на то, что медаль Все-
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российского Электропрофсоюза была доставлена из Москвы в Сургут еще
в мае, руководство территориального ВЭП намеренно отложило вручение нагрудного знака на более поздний период, рассчитывая на очную
встречу большинства председателей
первичек, тем самым, придав особую
значимость и торжественность событию, а также в стремлении выразить в кругу коллег общую благодарность Юрию Шевчуку за активную работу в профсоюзе. Что и произошло
на пленуме в начале декабря 2021 года. Как оказалось, «герой дня» до этого момента не предполагал, что почти
полгода его ожидает почетная награда ВЭП.
«Для меня это было приятной неожиданностью. Работаю себе и работаю… Спасибо, конечно, за такую
оценку моего труда, — делится своими эмоциями председатель ППО
Юрий Шевчук. — Это моя жизнь —
профсоюз. Я ему отдаю и рабочее время и личное. Мне каждый работник
дорог. Пытаюсь помочь в трудовом
коллективе тем, кто усиленно ну-
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ждается в защите своих трудовых
прав и интересов. Стараюсь помочь и
индивидуально и структурному подразделению в целом.
Моя твёрдая жизненная позиция — быть неподкупным и хранить
верность истинному предназначению профсоюза: действовать в интересах работников и пресекать в отношении их любые ущемления законных прав со стороны работодателя».
В списке обладателей нагрудным
знаком ВЭП «За активную работу в
профсоюзе» среди председателей
первичных профсоюзных организаций ТюмнМО ВЭП разных лет, Юрий
Шевчук стал шестым лидером первички, не считая удостоенных подобной наградой в руководящем составе
территориального Электропрофсоюза и работников — членов профсоюза
в подведомственных трудовых коллективах.
Елена Вишкина,
специалист по информационнопропагандистской работе
Тюменской организации ВЭП
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ФИЛИАЛ КУРСКЭНЕРГО ОРГАНИЗОВАЛ
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ
Во время новогодних
праздников администрация
и профсоюзный комитет
филиала ПАО «Россети
Центр» — «Курскэнерго»
организовали новогодний
утренник для 400 детей
работников предприятия.
Мероприятие состоялось
в концертном зале
«Свиридовский» Курской
государственной филармонии

Р

ебят у входа встречали Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Они дарили каждому подарок с пожеланием счастливого Нового года.
Затем началось представление
«Дед Мороз и капризная принцесса». Это была захватывающая история, связавшая вместе сюжеты старых сказок и вечные ценности — доб
роту, поддержку, дружбу.
Красочные декорации, веселые
песни, танцы и незабываемые персонажи вызвали у ребят положительные эмоции, которых хватит не только на все время праздников, но и запомнятся на целый год.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, театральный мюзикл прошел с соблюдением
всех санитарных требований Роспотребнадзора.
«Каждый год мы стараемся преподнести детям наших сотрудников
запоминающийся подарок, — подчеркнул заместитель генерального директора — директор филиала «Россе-

ти Центр» — Курскэнерго» Сергей Демидов. — Именно на Новый год хочется волшебства, праздника, чего-то
радостного. Думаю, что это новогод-

нее представление стало для ребят
маленьким новогодним чудом».
ППО «Курскэнерго»

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ
Первичная профсоюзная
организация Курского
филиала ПАО «Квадра»
устроила для детей членов
профсоюза большой
новогодний праздник — поход
на представление «Дед Мороз
и капризная принцесса»
в филармонии

Н

овогодние елки для маленьких энергетиков — многолетняя добрая традиция. Каждый
год в разгар январских праздничных
выходных «первичка» организует для
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детей походы на новогоднее представление в филармонии либо устраивает праздник в актовом зале ТЭЦ-4.
Не стал исключением и январь наступившего 2022 года.
«Кто не любит Новый год? А дети больше, чем кто-либо, ждут этот
прекрасный праздник с зеленой елкой
и подарками. Поэтому мы сделали все
от нас зависящее, чтобы наши малыши даже в условиях пандемийных
ограничений могли почувствовать
атмосферу праздничного волшебства», — подчеркнула председатель
ППО Курского филиала «Квадры» Марина Морозова.
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оказались в восторге от представления и с удовольствием окунулись в
перипетии сказочной истории. А после сказки все малыши без исключе-

ния получили от профкома сладкие
подарки.
Профсоюзный комитет

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

Благодаря первичке дети энергетиков смогли посмотреть мюзикл
«Дед Мороз и капризная принцесса» в
филармонии. Мальчишки и девчонки

ВСТРЕЧА В ДАГЕСТАНСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
21 декабря 2021 года на
физическом факультете
Дагестанского
государственного
Университета прошла
встреча руководства
Электропрофсоюза
и представителей
энергокомпаний Дагестана
со студентами III и IV курсов
в формате «Диалог на равных»

Р

ассматривались актуальные вопросы энергетической отрасли
республики, перспективы сот
рудничества и развития энергетики. Обсуждались такие темы как трудоустройство студентов по окончании ВУЗа, требования работодателя
к профессиональным компетенциям
специалистов энергетической отрасли, организация практик и стажировок и т. д.
Во встрече участвовали: Ш. А. Абашилов — председатель Дагестанской
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республиканской организации ВЭП,
М. Ш. Шехахмедов — Руководитель
«СО ЕЭС» Регионального Диспетчерского Управления, А. Ю. Хаппалаев —
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Директор ПО АНО «Энергетический
колледж», Б. Д. Бабаев — заведующий
кафедрой ВИЭ, С. А Садыков — заведующий кафедрой «Инженерной фи-
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зики», З. А. Ахмедов — заместитель
начальника ПТС ПАО «РусГидро»Дагестанский филиал, М. И. Магомедов — начальник управления энергетики Минэнерго РД.
Также в рамках мероприятия
председатель рескома Ш. А. Абашилов
вручил Благодарность ВЭП студенту
3 курса, председателю молодежного
совета Даг РО ВЭП Ахмедову Амиру за
вклад в работу по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, за укрепление и развитие ВЭП.
Бисултан Дадаев,
ведущий специалист
Дагестанской организации ВЭП

ДВА СЕРЕБРА СБОРНОЙ АО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
В конце ноября 2021 года
состоялся 11-й открытый
шахматный турнир
энергетиков памяти
первого обладателя
мировой шахматной короны,
шестикратного чемпиона
СССР, великого ученого
и энергетика Михаила
Ботвинника, в котором
принимали участие 37 сборных
команд работников топливноэнергетического комплекса
России

О

рганизаторами турнира выступили ПАО «ФСК ЕЭС» сов
местно с АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Первенство проходило в 7 туров. По
итогам турнира сборная команда АО
«Сетевая компания» Республики Татарстан, набрав 21 очко, заняла второе место.
После удачного прохождения отборочного турнира, в первой декаде
декабря сборная команда АО «Сетевая
компания» приняла участие в открытом шахматном турнире, организатором которого выступила НП «СпортТЭК», при поддержке Минэнерго России. Здесь участвовали сборные команды, представляющие атомную,
нефтяную, газовую и энергетическую
отрасли разных регионов России. Отборочный и финальные турниры проходили в 7 туров. По итогам финального турнира Высшей лиги сборная
команда АО «Сетевая компания», набрав 13,5 очков, заняла 2 место среди
сильнейших команд топливно-энергетического комплекса России.
— Хороший результат стал возможен благодаря всесторонней под-
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держке руководства компании, лично генерального директора Ильшата
Шаеховича Фардиева, который стоял у истоков создания сборной команды по шахматам АО «Сетевая компания» Республики Татарстан, — говорит председатель Первичной профсоюзной
организации
Рафаиль
Закиров. — Его поддержка позволяет
создать благоприятные условия для
реализации всех начинаний наших сотрудников — членов профсоюза, и достижения больших результатов в
разных областях, в том числе и спорте.
В формировании и подготовке
шахматной сборной команды Первичной профсоюзной организацией «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП был применен особый подход: организованы и проведены лично-командные первенства
АО «Сетевая компания», с охватом
большого количества участников, и
серия многократных отборочных он-

лайн-турниров среди кандидатов в
шахматную сборную команду. В результате была сформирована сборная команда АО «Сетевая компания» — Республика Татарстан в следующем составе: Михаил Царегородцев — капитан команды, кандидат в
мастера, инженер техаудита Заинского РЭС Нижнекамских электрических
сетей; Нияз Вафин — мастер FIDE, ведущий специалист Службы сопровождения и эксплуатации информационных систем; Альберт Шаймарданов — 1 разряд, руководитель СОИБ,
Бугульминский участок; Ильдар Тагиров — 1 разряд, электромонтёр ОВБ
Апастовского Района электрических
сетей Буинских электрических сетей;
Рустем Ганиев — 1 разряд, ведущий
инженер, Служба связи, средств диспетчерского технологического управления Казанских электрических сетей; Зуфяр Низамутдинов — 1 разряд,
начальник отдела ОСУЭиТА Буинских
электрических сетей.
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поддержке руководства компании и
нашим идейным вдохновителям, которых не видно на экране во время
онлайн игры, и они всегда в тени при
«живой» игре — Рафаиль Фатыхович
Закиров и Азат Хайдарович Шакиров.
На них лежит вся большая организационная работа, у нас появилась возможность проработать все с тренером
по шахматам Антоном Исаевским.
Сам я в команду «Сетевой компании»
попал в 2019 году.

— А шахматами когда начали заниматься?
— Шахматами занимаюсь с детства, мой отец, Айрат Галеевич, хорошо играет в шахматы, он и научил.
Самой важной победой считаю ту,
что была на турнире Ботвинника в
2019 году: из 6 возможных набрал 4,5
очка.
Текст: Ирина Бертман
Фото: Татьяна Драндрова

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

Член сборной команды Ильдар Тагиров занял третье место в личном
зачёте.
— Ильдар, поздравляем с победой
команды и личной победой!
— Спасибо! Победы особо ценны
тем, что соперники были очень сильные, не может не вызывать уважение
игра мудрых, интересно мыслящих
сильных коллег-энергетиков. Наша команда по шахматам показывает прекрасные результаты благодаря

ПЕРВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
УРАЙСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

В первичной профсоюзной организации Урайских
электрических сетей Тюменской организации Всероссийского
Электропрофсоюза прошли очередные соревнования в рамках
Первого спортивного фестиваля — 2021 — соревнования по
дартсу и настольному теннису. Традиционно на соревнования
приезжают работники Советского района электрических сетей
из города Советский и Урайского района электрических сетей
Кондинской группы подстанций из пгт. Междуреченский

С

2021 года был изменен подход
к организации соревнований.
Раньше были команды из работников служб, которые на протяжении года соперничали в разных видах спорта и выявляли сильнейшую
сборную. Как правило, это одни и те
же спортсмены, имеющие хорошую
физическую подготовку в определенных видах спорта.
В этот раз была сделана ставка на
массовое участие работников в соревнованиях, команды формируются
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коробки, забей наибольшее количество шариков в тазик или обогни теннисный стол не уронив шарик с ракетки и аккуратно его опустив в коробочку, и все это надо успеть сделать за
30 секунд! Приз за победу в конкурсе — сладкие груши и нектарины за
участие.

во время соревнований, сами соревнования адаптируются под возможности участников. Так соревнования по настольному теннису состояли из трех конкурсов и парных игр.
Игроки разделились на команды по
два участника в каждой по принципу
«сильный» — «слабый», затем каждая
команда боролась с соперниками в
конкурсах «Попади шариком в тазик»,
«Выбей спичечный коробок», «Беги и
не теряй шарик». Вроде бы простые
задания, а попробуй сбей спичечные
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Победители соревнований определились в парной игре, ими стали:
1 место — Никольский Владимир,
Музафаров Ильгиз,
2 место — Баштова Екатерина, Лодыгин Василий,
3 место — Сычев Сергей, Коломиец
Артём.
Серьёзная борьба за призовые места была и в дартсе. В соревнованиях
приняли участие 26 человек — рекорд
для филиала. Победителей определяли по максимально набранным очкам
в серии из семи подходов по три броска.
1 место занял Макаров Дмитрий,
2 — Сычёв Сергей, 3 — Давлетшин Руслан и 4 участника набрали одинаковое количество очков, чуть-чуть не
дотянув до призового места.
Так сложилось, что и в соревнованиях по дартсу и по настольному теннису в этот раз принимали участие в
основном мужчины. В дартсе попробовала свои силы Анастасия Печерина, и пусть в этот раз у девушки не получилось выбить ни одного очка, но
заряд хорошего настроения и цель
для следующих соревнований она
точно получила.
А участница соревнований по нас
тольному теннису Баштова Екатерина не только заняла второе место, но
и получила номинацию — «Царица

🥇
🥈
🥉

тенниса».
Можно с уверенностью сказать, что
задача спортивного фестиваля по
широкой пропаганде физической
культуры, популяризации и развитии
видов спорта среди работников, членов профсоюза филиала — выполняется.
Юлия Быкова,
председатель ППО УЭС
Тюменской организации
Профсоюза

ЗДОРОВЬЕ И ПРОФСОЮЗ — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ!
Сегодня многие из нас
активно поддерживают
свое физическое состояние,
всячески развивая и укрепляя
его. Фитнес — центры, йога,
плавание — вот лишь немногое
из того, что привлекает
современных жителей
мегаполиса для развития
своего тела и духа

П

ервичная профсоюзная организация ООО «КВАРЦ Групп»
Западно-Сибирского филиала
Тюменской организации ВЭП на 1 ноября 2021 года насчитывает 118 члена
профсоюза.
Численность в ППО выросла по
сравнению с 2019 г. почти в 2 раза!
Увеличение количества членов
профсоюза в первичной профсоюзной организации обусловлено тем,
что возросла роль профсоюза в деятельности предприятия и каждого отдельно взятого работника.
В ППО ООО «КВАРЦ Групп»
Западно-Сибирского филиала стало
престижно быть членом профсоюза,
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т. к. руководителями цеховых комитетов первичной профсоюзной организации избраны авторитетные работники предприятия. С мая 2020 года
возглавляет первичку Вячеслав Гродзский.
Одним из главных приоритетов в

своей работе профсоюз ООО «КВАРЦ
Групп» считает пропаганду здорового
образа жизни.
Одними из важнейших направлений деятельности профсоюзного комитета предприятия являются спортивно-массовая работа и физкультур-
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