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15 лет назад, в 2006 году, Пре-
зидиум отраслевого проф
союза принял решение о 

создании собственного корпоратив-
ного профсоюзного журнала «Вест-
ник Электропрофсоюза». До 2006 года 
издавались чернобелые брошюры 
«Вестник» и специальные выпуски 
«Прессэкспресса» небольшим тира-
жом. 

Идея создания своего корпоратив-
ного профсоюзного журнала строи-
лась на том, чтобы дать профсоюзному 
читателю возможность знакомиться в 
одном издании с информацией, по-
ступающей как с федерального уров-
ня, так и с регионального, выполнять 
одновременно информационную, 
идеологическую, организационную 
и имиджевую функции. 

Для придания журналу официаль-
ного корпоративного статуса 27 июля 
2006 года была получена лицензия и 

Свидетельство о регистрации печат-
ного СМИ в Роскомнадзоре. 

Выпуску первого номера журна-
ла предшествовала серьезная работа 
по адаптации издания для профсо-
юзной аудитории, поиску цветовой 
гаммы, разработке узнаваемого ди-
зайна, составления рубрик и прило-
жений… Но главное — это конечно, 
шла работа по созданию контента, 
ведь журнал, в отличие от книги, яв-
ляется периодическим изданием, 
а значит было необходимо плани-
ровать работу по ежемесячному 
выпус ку издания, мотивировать и 
привлекать потенциальных авторов, 
организовывать и контролировать 
редакционноиздательский процесс, 
и главное — формировать костяк еди-
номышленников — профсоюзных 
активистов — корреспондентов из 
структурных подразделений отрас-
левого Профсоюза. 

Поэтому все эти годы мы кропот-
ливо создавали окружение из заин-
тересованных в распространении 
профсоюзной информации авторов, 
любящих и умеющих владеть пером, 
простым и доступным языком рас-

ЖУРНАЛУ «ВЕСТНИК 
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА» — 15 ЛЕТ!

Уважаемые члены Профсоюза! 
Дорогие читатели журнала «Вестник Электропрофсоюза»!
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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, ор-
ганизовываются ежегодные обучаю-
щие семинары и тренинги.

Профсоюзные корреспонденты, 
как правило, на собственном энтузи-
азме, по зову сердца и души, делают 
наше общее дело: создают и распрос
траняют информацию о Профсоюзе, 
став надежной опорой и основным 
информационным ресурсом печат-
ного издания «Вестник Электропроф
союза». Действительно полезной, 
практически применимой информа-
цией они делятся с нашими читателя-
ми вот уже 15 лет, за что им огромное 
спасибо. 

Большой плюс, что на страницах 
журнала может попробовать свои 
силы в написании заметки или ре-
портажа любой член профсоюза и это 
только приветствуется редакцией.

Из опросов и бесед с членами 
Проф союза мы видим Ваш повышен-
ный интерес к материалам методи-
ческого и дискуссионного характера, 
юридическим консультациям. Много 
интересного можно узнать из ма-
териалов о жизни первичек, опыте 
преодоления проблем в социальном 
партнерстве на предприятиях отрас-
ли, читателей привлекают интервью с 

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 основ-
ную часть своей жизни мы проводим 
на работе, и хочется, чтобы эта часть 
жизни стала интересной и познава-
тельной. 

В небольшой перерыв на рабочем 
месте всегда можно полистать жур-
нал, узнать, чем живут другие проф
организации, изучить юридическую 
консультацию — а вдруг и нам при-
годится…. Поэтому мы не собираемся 

останавливаться на достигнутом, а 
будем и дальше развивать и совер-
шенствовать нашу работу. 

В журнале «Вестник Электропроф
союза» появятся новые рубрики, со-
временные дизайнерские находки, 
дискуссионные материалы, конкурсы 
и викторины для читателей. Мы всег-
да рады нашим читателям и открыты 
для общения. 

По поручению редакции журнала 
«Вестник Электропрофсоюза» 
Галина Ягилева, руководитель 

Департамента информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП
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Роза Мингалиева — лучший 
профсоюзный корреспондент ВЭП

Диплом за лучшее СМИ 
вручает Председатель ФНПР Михаил Шмаков

Диплом победителю конкурса 
публикаций вручает Юрий Офицеров
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СЕРГЕЙ ПОДОСИННИКОВ
Председатель  
Тюменской межрегиональной 
организации ВЭП

На страницах журнала, как бы па-
фосно это не звучало — наша с Вами 
история! История каждого дня! Ре-
дакция «Вестника Электропрофсо-
юза» «сшивает» её летопись год за 
годом в один большой увесистый 
журнальный том, прослеживая путь 
наших достижений, не умалчивая о 
нерешенных пока проблемах и пре-
доставляя возможность приятной 

встречи с друзьями родной проф
союзной среды из разных уголков 
страны, которые становятся героями 
публикаций и фотографий печатного 
издания ВЭП. Поэтому, особенно сей-
час, когда ковидное время ограни-
чило тебя в простом и необходимом, 
лишив частоты общений, каждый но-
мер журнала ждешь еще в большем 
предвкушении: листаешь страницы, 
и вот они, родные лица Всероссий-
ского 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 незапланирован-
ные встречи и, конечно, за добрую па-
мять спасибо вдвойне! 

Но поблагодарю еще и за титани-
ческий труд! Когда понимаешь, что 
каждый выпуск месяца — это объяли 
необъятное, но качество подачи ма-
териала не пострадало, удивляешься 
работоспособности команды — более 
70 территориальных профсоюзных 
организаций состоят в ВЭП, однако по 
возможности каждому предоставля-
ется слово. 

Убежден, значимость журналу 
«Вестник Электропрофсоюза» при-
дает официальный статус главного 
редактора в лице председателя ВЭП 
Юрия Офицерова, который с читате-
лями откровенен. Ему небезразлична 

какая информация подается, но забо-
тясь 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 насы-
щать журнал разносторонней инфор-
мацией по эмоциональной окраске в 
том числе. 

Как представитель Севера призна-
юсь, в настоящее время наиболее вос-
требованностью у наших «местных» 
читателей вызывают материалы о 
действиях руководства ВЭП в отно-
шении утерянной льготы — возврата 
пенсионного возраста. Просвещение 
в правовом юридическом и законода-
тельном поле также любимое чтиво, 
помогающее нам — членам терри-
ториального Электропрофсоюза из 
ЯНАО, ХМАОЮгры и юга Тюменской 
области, грамотно при необходимос
ти выстраивать защиту человека тру-
да. Думаю, такое предпочтение для 
всех актуально. 

Еще раз с юбилеем! Желаю журна-
лу «Вестнику Электропрофсоюза» 
долголетия, огромной популярности, 
больше авторов публикаций из рядов 
Тюменской межрегиональной орга-
низации ВЭП, которой я руковожу! А 
если серьезно, то оставайтесь читае-
мыми! Интересными! Полезными! С 
материалами на злобу дня и позитив-
ными новостями! 

ХАЛИМ ЮЛДАШЕВИЧ 
АХУНЗЯНОВ
Председатель  
Электропрофсоюза РТ ВЭП

Уважаемый Юрий Борисович! 
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас и всех 
читателей профсоюзного издания 
«Вестник Электропрофсоюза» с 15ле-
тием! 

Пятнадцать лет — возраст, каза-
лось бы, для периодического издания 
почти юный, но в современных реа-
лиях это возраст зрелости. 

Это большой путь, требующий вы-
сокой ответственности и преданнос
ти делу. 

В старину вестником был тот, кто 
приносил разные известия. Соот-
ветственно, «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 социально-
го партнёрства, работниках и их не 
простых трудовых буднях, ветеранах 
отрасли и трудовых династиях, чело-
веческой доброте и красоте, сближает 
и объединяет членов Профсоюза со 
всех уголков нашей необъятной стра-
ны.

От всей души желаю изданию и 
в дальнейшем расти, развиваться, 
держать высокую планку, удивляя 
читателей своей объективностью, 
универсальностью, оригинальнос
тью, своеобразием подачи материа-
лов. 

Пусть последующие годы для вас 
пройдут под девизом: «Вестник Элек-
тропрофсоюза» — вестник справед-
ливости, единства, солидарности и 
благополучия»! 

Пусть не переведутся талантливые 
авторы, множатся умные, доброжела-
тельные читатели. 

НАША ЗАДАЧА — ИДТИ  
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Журналу «Вестник 
Электропрофсоюза» —  
15 лет!
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ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ 
КУМИНОВ
Председатель  
Свердловской областной 
организации Профсоюза

Для членов Свердловской област-
ной организации Профсоюза журнал 
«Вестник Электропрофсоюза» — это 
источник интересной и полезной 
профсоюзной информации. 

Издание качественного полно-
цветного периодического журна-
ла — дело бесспорно тяжелое и кро-
потливое, но редакция журнала с 
этой задачей успешно справляется.

Члены Электропрофсоюза всегда 
могут найти для себя нужную инфор-

мацию. Журнал реальный, а не вир-
туальный, хотя электронные версии 
размещены на сайте ВЭП, и это очень 
удобно для тех, кто работает на отда-
ленных участках.

Поздравляем с 15летием и жела-
ем, чтобы журнал «Вестник Электро-
профсоюза» всегда оставался источ-
ником актуальной профсоюзной 
информации для использования в 
работе первичных профсоюзных ор-
ганизаций. 

АННА КОЛАБАЕВА
Руководитель Департамента 
организационного развития 
и правового обеспечения 
Аппарата Профсоюза

В настоящее время достаточно ин-
тенсивно идет распространение ин-
формации и событий в социальных 

сетях. Конкуренция социальных се-
тей и традиционных корпоративных 
газет и журналов, таких как «Вестник 
Электропрофсоюза», стремительно 
растет. В тоже время профсоюзный 
журнал Электропрофсоюза за 15лет-
ний период пережил и не такие ис-
пытания. Наш профсоюзный Вестник 
отличает высокий уровень дизайна, 
богатое содержание, статьи о жиз-
ни членов отраслевого Профсоюза, о 
трудностях и успехах в жизни энерге-
тиков. Все это делает журнал важным 
и незаменимым источником инфор-
мации для членов Профсоюза и их се-
мей, работников и партнеров.

С помощью профсоюзных средств 
массовой информации в открытый 
диалог вовлекается все больше це-
левых групп — профактивисты, ра-
ботники предприятий, профсоюзные 
волонтеры, члены молодежных со-
ветов. Современный уровень внедре-
ния 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 мероприя-
тий по проведению «Года информа-
ционной политики и цифровизации 
работы профсоюзов» актуальными 
были бы выпуски тематических но-
меров, посвященных цифровизации 
в трудовых отношениях, кадровом 
делопроизводстве, организационном 
развитии, профсоюзном учете, элек-
тронному профсоюзному билету… 
Такие выпуски стали бы источником 
целостного восприятия хода цифро-
визации в профсоюзной среде.

Несомненно, издание собственно-
го профсоюзного журнала укрепляет 
впечатление о надежности и устой-
чивости общественной организации. 
Это важно для создания позитивного 
и современного имиджа как отрасле-
вого Профсоюза, так и всего профсо-
юзного движения. Профсоюз, кото-
рый понимает, что с членами 
профсоюза и социальными партнера-
ми возможно вести открытый диалог 
на страницах профсоюзного СМИ, 
выигрывает в информационном и 
цифровом поле готов к выстраива-
нию 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 раз-
вития отраслевого Профсоюза по-
средством информационного обеспе-
чения. 

Журнал «Вестник Электропрофсо-
юза» всегда отличается высоким про-
фессионализмом, компетентностью, 
глубиной и объективностью публи-
куемых статей, а также добрым и ува-
жительным отношением к людям. 

Благодаря вашему труду, творчес
кому энтузиазму, читатели журнала 
получают необходимую, актуальную 
и достоверную информацию. 

Мы высоко ценим наше сотрудни-
чество, которое всегда было и остает-
ся плодотворным. Пусть журнал 
«Вестник Электропрофсоюза» всегда 
остаётся актуальным, информацион-
но оперативным и достоверным 
источникам информации. Желаем 
всему творческому коллективу, Аппа-
рату ВЭП и главному редактору Юрию 
Борисовичу Офицерову интересных 
глубоких авторов, реализации наме-
ченных планов, неиссякаемой энер-
гии, стабильности и процветания! 

Информация — острое ору-
жие, все равно что скальпель 
хирурга. В искусных руках оно 
может спасти жизнь, а в неу-
мелых — ее загубить

«
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ИРИНА ОСОКИНА
Председатель Удмуртской 
республиканской организации 
Профсоюза

Примите искренние поздравле-
ния с 15летним юбилеем создания 
журнала и слова признательности за 
ваш нелегкий труд и активную жиз-
ненную позицию!

Сегодня, как и много лет назад, 
«Вестник Электропрофсоюза» яв-
ляется лидером распространения 
обобщенной информации о жизни 
энергетиков и деятельности первич-
ных профсоюзных организаций ВЭП. 
Рожденный в начале 2000ых, в бур-
ное для всей страны и нашего Проф
союза время, пройдя вместе через 
победы и свершения, трудности и ис-
пытания, журнал остался уважаемым 

и авторитетным изданием среди его 
постоянных читателей — членов Все-
российского 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 обществен-
ная значимость издания — заслуга 
серьезной, подлинно творческой ра-
боты редакции журнала и региональ-
ных общественных корреспондентов. 

Спасибо вам за объективное и си-
стемное информирование о том, чем 
живут энергетики и что делается для 
развития Электропрофсоюза, как на 
федеральном уровне, так и на мес
тах. 

МАРИНА ЧЕРКАШИНА
Председатель Краснодарской 
краевой организации Профсоюза
Представитель ЦК ВЭП в Южном 
федеральном округе РФ

Вот уже 15 лет промчалось с тех 

пор, как вышел первый номер журна-
ла «Вестник Электропрофсоюза», но 
до сих пор его печатное слово в цене 
и в почете. 

Во все времена пресса была и оста-
ется главным посредником между 
властью и гражданами, выразителем 
общественных и личных мнений, 
источником полезной и актуальной 
информации. Благодаря профсоюз-
ным корреспондентамэнтузиастам, 
Вестник стал источником увлекатель-
ных, 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, дей-
ствительно, информационная опора 
Профсоюза.

Уважаемые редакторы, издате-
ли, общественные корреспонденты! 
Пусть читатели будут вам благодар-
ны. Пусть и ваша жизнь будет напол-

нена яркими красками, ласковыми 
словами и чудесными событиями. 
Пусть творческий потенциал не ис-
сякает, а профсоюзная жизнь будет 
наполнена событиями, о которых хо-
телось бы написать. Пусть по досто-
инству будет оценен ваш творческий 
и душевный труд! 

Искренне желаю, чтобы наше пе-
чатное издание «Вестник Электро
профсоюза» всегда отличалось 
остротой мысли, точностью оценок, 
глобальностью видения, непредвзя-
тостью суждений и оперативной по-
дачей событий, ведь современный 
человек не может жить без информа-
ции, объективная подача которой за-
висит именно от Вас! 

Пусть каждая написанная Вами 
строчка вносит в жизнь нашего Про-
фсоюза только позитивные настрое-
ния, помогая его дальнейшему раз-
витию. 

Успехов вам в вашей нелегкой, но 
такой важной работе! 

ГЕННАДИЙ ДЕМЕХИН
Председатель  
Курской областной  
организации Профсоюза

За годы своего существования 
журнал «Вестник Электропрофсою-
за» по праву занял достойное место 
в информационном пространстве, 
благодаря своему авторитету и вы-
сокому профессионализму сотруд-
ников и независимой объективной 
позиции издания в освещении де-
ятельности профсоюзного движе-
ния. 

Журнал постоянно развивается, 
расширяется его тематика, появля-
ются новые интересные рубрики, 

позволяющие журналу идти в ногу 
со временем, поддерживать интерес 
читательской аудитории.

Вы отражаете текущее положение 
дел в профсоюзных организациях, 
способствуете мотивации профсо-
юзного членства и создаете поло-
жительный имидж Всероссийского 
Электропрофсоюза. 

Желаем журналу новых и инте-
ресных проектов, больших возмож-
ностей для развития творческих 
инициатив, долгих лет процветания 
и новых профессиональных вершин! 
А коллективу журнала — творческих 
успехов, удачи в делах, реализации 
всех планов, здоровья, благополу-
чия.  
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ЕВГЕНИЙ МАЙДАНОВ
Председатель  
Иркутской областной 
организации Профсоюза

За 15 лет журнал Профсоюза сохра-
нил свои традиции и уникальность, 
сумел развить новые актуальные 
темы и направления с учетом реа-
лий времени и новых требований к 
деятельности общественных органи-
заций в современном обществе в ус-
ловиях непрерывной реорганизации 
отрасли и усиления противостояния 
между трудом и капиталом.

Уже стало привычным, что лю-
бой член Профсоюза в журнале мо-
жет найти материалы о многогран-
ной деятельности своих первичных 
и территориальных организаций. К 
слову, ни одно из значимых для кол-
лективов энергетиков событий не 
остается без внимания: освещение 
деятельности выборных органов 
ВЭП, первичных и территориальных 

профорганизаций, чествование ве-
теранов войны и труда, опыт работы 
профсоюзных активистов по всем 
направлениям деятельности Про-
фсоюза, культурно массовая и спор-
тивнооздоровительная работа ППО, 
итоги проведения коллективных ак-
ций Профсоюза, проблемы в сфере 
регулирования социальнотрудовых 
отношений, охрана труда, развитие 
системы социального партнерства и 
защиты прав работников, новинки в 
сфере информационного обеспече-
ния деятельнос ти Профсоюза, работа 
с молодежью…. 

Сколько читателей сделали от-
крытия для себя и узнали много но-
вого — невозможно сосчитать! Про-
светительская работа, проводимая 
журналом, имеет огромное значение 
в решении главной задачи — форми-
рования у работников осознанного 
профсоюзного членства. 

Сегодня журнал прочно удержива-
ет позиции на медиарынке и пользу-
ется большой популярностью не толь-
ко в профсоюзных организациях ВЭП, 
но и в ППО других отраслевых про-
фсоюзов. За всем этим стоят достой-
ные, преданные своему делу сотруд-
ники Аппарата ВЭП, редакционная 
коллегия во главе с главным редак-
тором Юрием Борисовичем Офице-
ровым, многочисленные профсоюз-
ные авторы с мест, владеющие пером, 
направляющие в редакцию журнала 
свои статьи на эксклюзивные проф-
союзные темы, простым и доступным 
языком рассказывающие о нашей 
благородной, но не всегда благодар-
ной, профсоюзной деятельности. 

Благодаря корпоративному жур-

налу Профсоюза на местах гораздо 
легче налаживать диалог между ра-
ботниками и работодателями при 
заключении коллективных догово-
ров, добиваться понимания основных 
правовых подходов и правовых норм 
у стороны работодателя, убеждать ра-
ботников в значимости для них член-
ства в профсоюзе. 

Росту мастерства профсоюзных 
корреспондентов, безусловно, спо-
собствует проведение ежегодных 
конкурсов ВЭП на «Лучшую публи-
кацию в журнале «Вестник Электро-
профсоюза» и ежегодные обучающие 
семинары и тренинги информаци-
онных работников территориальных 
организаций. Среди призеров кон-
курса есть и авторы из нашей терри-
ториальной организации.

Желаем журналу «Вестник Элек-
тропрофсоюза» оставаться в такой же 
блестящей глянцевой обложке и в бу-
мажном формате на зависть всем дру-
гим Профсоюзам, пусть он попреж-
нему будет доступен всем членам 
Профсоюза. 

Желаем Вам больше активных ав-
торов, позитивного опыта работы 
профсоюзных организаций, более 
сис темного ведения раздела «Новос
ти территориальных организаций» 
на сайте ВЭП. 
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КОНСТАНТИН ФАТКУЛИН
Председатель Саха (Якутской) 
республиканской организации ВЭП

Сердечно поздравляю Вас с пят-
надцатилетним днем рождения жур-
нала «Вестник Электропрофсоюза». 

Несмотря на свой совсем еще юный 
возраст, «Вестник Электропроф

союза» пользуется безусловным за-
служенным авторитетом в энергети-
ческом профсоюзном пространстве 
России. 

Ваше заинтересованное и ува-
жительное отношение к читате-
лям — членам профсоюза энергети-
ков и электротехников, стремление 
помочь, обучить, поделиться эффек-
тивным опытом работы самых от-
далённых первичных организаций 
ВЭП, объединить, нацелить на резуль-
тат — позволяет сохранять высокий 

уровень качества и актуальность пуб
ликаций, идти в ногу со временем. 

Замечательно, что мы — Ваши чи-
татели, преданы путеводителю — 
«Вестнику Электропрофсоюза». 

От многотысячного коллектива от-
раслевого профсоюза якутских энер-
гетиков желаю коллективу журнала 
творческих успехов, всегда интерес-
ных репортажей с места событий, 
«прорубить окно» и надежно завое-
вать безграничное пространство со-
циальных сетей. 

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.

Расширить обмен информа-
цией, успешными примерами 
информационной деятельно-
сти, решать вопросы комму-
никационной составляющей в 
жизни молодежи и профсою-
за в целом — наша задача

«

«



ИРИНА ВАСИЛЕНКО
Председатель профкома 
ППО Невинномысского 
филиала «Дитсманн»

Журнал «Вестник Электропрофсо-
юза» заслужил искреннее уважение, 
стал культурным достоянием Всерос-
сийского Электропрофсоюза.

Все эти годы он публиковал на сво-
их страницах актуальные материалы, 
с успехом знакомил и продолжает 
знакомить своих многочисленных 
читателей с радостными события-
ми, чаяниями, не простыми буднями 

членов профсоюза, учит решать проб
лемы. 

Пусть 15летие журнала станет от-
счетом новой страницы в истории 
журнала, наполненной интересны-
ми делами, нестандартными реше-
ниями. От души желаем главному ре-
дактору, редакционной коллегии, 
проф союзным корреспондентам, ав-
торам, непростым трудом по крупи-
цам собирающим каждый номер 
журнала, творческого поиска, остро-
го пера, реализации новых планов, 
благополучия! И побольше хороших 
новостей! 
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НАТАЛЬЯ МАРУСИНА
Председатель  
Смоленской областной 
организации Профсоюза

На протяжении всех этих 15ти лет 
журнал всегда рассказывал и расска-
зывает лаконично, профессионально 
о происходящих событиях, интерес-
ных начинаниях, успешных органи-
зациях в нашем Профсоюзе, не обхо-
дит и проблемы.

«Вестник Электропрофсоюза» 
всегда был и есть ближе к своим чи-
тателямчленам Профсоюза, знает их 

интересы, чаяния, проблемы и поэто-
му занимает особое место в инфор-
мационном пространстве Всероссий-
ского Электропрофсоюза.

Желаю коллективу журнала, а так-
же профсоюзным корреспондентам 
новых идей, творческих удач, инте-
ресных и актуальных публикаций! 

АННА СЕЛЕЗНЕВА
Cпециалист по оргработе 
Архангельской областной 
организации ВЭП

Читая материалы журнала «Вест-
ник Электропрофсоюза», всегда очень 
радостно видеть весь обширный 
спектр профсоюзной работы, которая 
ведется общественной организацией 
ВЭП, ее территориальными органи-
зациями ВЭП на местных уровнях, а 
также вдохновляться новыми идеями 

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 совершен-
но на новый уровень и глубину.

Будьте здоровы, счастливы, пусть 
Ваша работа будет высоко оценена 
руководством и энергетиками РФ, ис-
кренняя благодарность Вам за пре-
данность делу и высокий профессио-
нализм! 

Профсоюзный журнал – это 
пособие – для работы про-
фсоюзных организаций всех 
уровней, это факты и сведе-
ния, обмен опытом и практи-
ческая помощь

«

«

СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА 
КАЁЛА
Председатель Волгоградской 
областной организации ВЭП

За эти годы главный рупор Всерос-
сийского Электропрофсоюза занял 
прочную нишу на рынке профсоюз-
ных периодических изданий совре-
менной России. Освещая важные 
события профсоюзной жизни пред-
приятий электроэнергетики и будни 
энергетиков, поднимая актуальные 
проблемы профсоюзного движения, 
журнал стал авторитетной трибуной 
и заслужил доверие читателей в са-
мых разных уголках России.

Сегодняшние успехи и динамич-
ное развитие печатного издания 

Электропрофсоюза — это в огромной 
степени заслуга творческого коллек-
тива, объединившего талантливых 
и увлеченных профсоюзных коррес
пондентов, у которых есть понимание 
силы коллективной работы и процес-
сов развития многотысячной общес
твенной организации.

Благодарим редакцию журнала за 
внимание к событиям и инфопово-
дам нашей областной организации, 
неоднократные яркие публикации о 
жизни и профессиональной деятель-
ности членов профсоюза Волгоград-
ской области. Желаем коллективу 
«Вестника Электропрофсоюза» про-
цветания, новых творческих успехов, 
вдохновения и воплощения амбици-
озных медиапроектов! 

www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   12/2021
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ЛЮДМИЛА ТЕРКИНА
Председатель  
Томской областной  
организации Профсоюза

Мы от всей души поздравляем 
наш журнал «Вестник Электропроф
союза»: главного редактора Юрия 
Офицерова, редакционную колле-
гию — Александра Мурушкина, Анну 
Колабаеву, Александра Гущина, Га-

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 соеди-
нять глубину профсоюзных проблем, 
остроту и злободневность освещения 
современной социальной политики. 
Журнал привлекает на свои страни-
цы ищущих, перспективных молодых 
профсоюзных лидеров, предоставляя 
трибуну для обсуждения проблем са-
мому широкому кругу профсоюзного 
актива, и знакомя своих читателей с 
судебной практикой, новым в зако-
нодательстве.

Организационным достижени-
ем журнала «Вестник Электропроф
союза» без всякого сомнения явля-
ется и то, что каждый его номер как 
логически, так и тематически хорошо 
структурирован. В основу положен 
наиболее продуктивный проблем-
ный принцип, согласно которому от-
дельные номера и соответствующие 
отделы сгруппированы в несколько 
относительно самостоятельных, но по 

замыслу редколлегии журнала тесно 
связанных между собой разделов ма-
териала. 

Журнал по праву приобрел репу-
тацию издания с мощным интеллек-
туальным потенциалом и высокой 
журналистской культурой, является 
авторитетным, а его коллектив — 
творческим. 

Желаем всем авторам журнала — 
бывшим, нынешним и будущим даль-
нейшей активной работы по форми-
рованию у членов профсоюза 
этических и культурных ценностей, а 
вашему коллективному перу творче-
ских успехов, пусть оно и дальше ри-
сует жизнь такой, какая она есть и ка-
кой должна быть. Интересных вам 
материалов и новых достижений! 

Вестник можно с полным пра-
вом назвать скрепляющим 
фактором, позволяющим по-
чувствовать людям разных 
профессий и разных пред-
приятий, разбросанных по 
российским просторам — еди-
ной организацией с общими 
целями и интересами

«
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Собственные бумажные из-
дания профсоюзных струк-
тур — отдельный разговор. 

Их издание действительно связа-
но с определенными затратами. Но, 
вопервых, затраты эти отнюдь не 
заоблачны, а при умелом использо-
вании аутсорсинга их и вовсе можно 
минимизировать. А вовторых, ниша 
в информационном поле, которую за-
нимают бумажные издания, уникаль-
на, и никакими другими ресурсами ее 
не покрыть. 

В первую очередь, речь идет о пре-
зентационных целях. Газета, журнал, 
буклет хорошо смотрятся на стенде, 
их можно раздавать на различных 
мероприятиях, в ходе рабочих встреч 
и переговоров. Потенциальному пар-
тнеру не стыдно показать или пода-
рить качественно сделанный, с умом 
проиллюстрированный журнал, в 
отличие от клочка бумаги из блок-

нота с адресом сайта, где чтото про 
чтото написано… К тому же доверие 
к печатному слову в обществе все еще 
велико — «раз уж про это в газете на-
писано, значит, так оно и есть». 

Публикация как документ, как от-
чет о событии, как постановка зада-
чи, как попытка привлечь внимание, 
как поощрение, наконец, — все эти 
функции выполнить можно только с 
помощью бумажного издания. Изда-
ние, которое держишь в руках и пони-
маешь, что оно создается достаточно 
кропотливо, находится на перекрест-
ке тех или иных интересов, а потому и 
авторитет его в глазах людей гораздо 
больше, чем у сетевой информации. 

В интернете кто угодно может на-
писать что угодно. В этом его сила, но 
в этом же и слабость. Поэтому похо-
роны бумажных СМИ, которые наи-
более горячие головы стали пред-
сказывать уже лет 20 назад, похоже, 
откладываются на неопределенный 
срок. Тут ситуация, видимо, будет та-
кая же, как некогда с кинематогра-
фом, которому после его появления 
прочили роль могильщика театра. 
Прошел век с лишним. К кино приба-
вилось телевидение, а театр — живе-
хонек. 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 — сво-
его рода элита среди СМИ. И именно 
потому сейчас на Западе некоторые 
издания, сгоряча переставшие вы-
пускать бумажные версии и целиком 
ушедшие в сеть, сейчас снова воз-
рождаются в прежнем гуттенбер-
говском виде. Ибо есть задачи и есть 
аудитория, с которыми электронные 
новации справиться попросту не мо-
гут. А главное — уже упомянутый си-
нергетический эффект. 

Бумажные издания становятся 
особенно эффективны именно в связ-
ке с электронными. Последние вне 
конкуренции при оперативном осве-
щении событий, новостей, интерак-
тивном выявлении интересующих 
людей животрепещущих тем, но, на-
щупав их, развить, обобщить, осмыс-
лить и придать высказанному и сфор-
мулированному определенный 
статус можно только на бумаге. 

Алексей Сомов, 
главный редактор журнала 
«Социальное партнерство»

ГДЕ, КОМУ, КАК И ДЛЯ КОГО ПИСАТЬ 
О ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ
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Первичная профсоюзная орга-
низация Набережночелнин-
ской ТЭЦ организовала стан-

ционный радиоэфир, рассчитанный 
на сотрудников и гостей станции. 
Пробная радиотрансляция, посвя-
щенная истории Первомая, вышла 
28 апреля 2011 года, и вот уже более 
10 лет по пятницам, во время обе-
денного перерыва, слышится из ра-
диоточек — «Доб рый 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 сто-
лу» по вопросам трудовой миграции, 
заседанию Исполнительного коми-
тета ФНПР, на котором было приня-
то решение о поддержке Междуна-
родной Конфедерации Профсоюзов 
в проведении Всемирного дня дей-
ствий «За достойный труд!» в октябре 
2011 года. Так родилась наша радио-
программа.

Во время эфира наши слушатели 
знакомятся с информацией о работе 
комиссий профкома, наших спортив-
ных достижениях, работе Совета ве-
теранов и молодёжной организации, 

конкурсах, а также рассказываем о 
городских новостях. Мы освещаем 
колдоговорные заседания первичной 
профсоюзной организации Набереж-
ночелнинской ТЭЦ, новости Феде-
рации профсоюзов РТ и Всероссий-
ского Электропрофсоюза, знакомим 
с приказами по станции и Татэнерго, 
с изменениями в трудовом и пенси-
онном законодательстве, освещаем 
тему охраны труда, озвучиваем итоги 
профсоюзных конкурсов, знакомим с 
историями и традициями календар-
ных и профессиональных праздни-
ков, памятных дат, рассказываем о 
работе цеховых комитетов подразде-
лений и профкома.

Дикторами радиопередачи вы-
ступают председатели цеховых ко-
митетов, председатели комиссий и 
объединений, активные члены проф-
союза, руководство станции. В ходе 

радиовыступлений идёт отбор посто-
янных дикторов.

За десятилетие дикторами ста-
ли более 10 сотрудников станции из 
разных подразделений. Это: Василий 
Артемьев, Роза Ахтямова, Ленар Ба-
риев, Милауша Гильмиярова, Ирина 
Зимукова, Наталья Нагина, Нина Осе-
трина, Антон Пустовалов, Екатери-
на Савельева, Олег Сергеев, Виталий 
Скачков, Людмила Язовских, Ольга 
Перфильева.

Для подготовки материалов мы 
используем информацию с профсо-
юзных сайтов и печатных изданий, 
статьи, написанные работниками 
станции. Профком оказывает всесто-
роннюю помощь активистам про-
фсоюзного движения в подготовке 
к радиотрансляциям. Радиоэфир от-
крыт для всех, кто хочет поделиться 
информацией со всеми работниками 
станции.

На корпоративном сайте Набереж-
ночелнинской ТЭЦ публикуются всё 
тексты радиопрограмм.

2021 год был щедр на праздники: 
мы отметили 90летний юбилей Тат
энерго, 50летний юбилей Набереж-
ночелнинской ТЭЦ и 10летний юби-
лей радиопрограммы «Профсоюзный 
вестник». 22 октября вышла первая 
программа с вопросами викторины, 
которая была посвящена юбилею ра-
диопрограммы. По ее итогам были 
награждены сотрудники станции, ко-
торые правильно ответили на вопро-
сы и заняли призовые места. 

Лариса Медведева,
Член профсоюза ППО 

Набережночелнинской ТЭЦ
Ответственная за 

информационную работу

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК»: 
10 ЛЕТ В ЭФИРЕ!

10 лет назад вышел первый 
выпуск радиопрограммы 
«Профсоюзный вестник» 
Набережночелнинской ТЭЦ
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Объявили итоги традиционно-
го, ежегодного для ТюмнМО 
ВЭП творческого конкурса 

8 декабря 2021 в Тюмени, где про-
ходил V пленум межрегионального 
комитета, в рамках которого и состо-
ялось обнародование итогов с вруче-
нием дипломов лауреатам. 

Торжественную церемонию про-
вел председатель территориальной 
организации Сергей Подосинников 
в присутствии 20 членов комитета 
организации и представителя жюри 
творческого конкурса. Под их апло-
дисменты награды получили: в номи-
нации «Освещение деятельности про-
фсоюзных органов и организаций» за 
1 место — ППО Ноябрьских электри-
ческих сетей за материал «Профсоюз-
ные лидеры ТюмнМО ВЭП встали на 
защиту работника, члена Профсоюза 
и смогли доказать его невиновность 
в совершении ДТП»; 2 мес то — Елена 
Алексеевна Болотина, председатель 
ППО Нефтеюганских электрических 
сетей (индивидуальный автор), за 
материал «Зефирный вкус первой про-
верки»; 3 место — Юлия Сергеевна 
Быкова, председатель ППО Урайских 
электрических сетей (индивидуаль-

ный автор), за материал «Лето, дети, 
Урайсети». 

В номинации «Пропаганда здоро-
вого образа жизни членов профсоюза 
и их семей» за 1 место — решено не 
присуждать; 2 место — Лилия Гри-
горьевна Мясникова, председатель 
ППО Исполнительного аппарата 
«Россети Тюмень» (индивидуальный 
автор), за серию материалов о спор-
те; 3 место — Вячеслав Владимиро-
вич Гродзский, председатель ППО 
«КВАРЦгрупп» Западно — Сибирский 
филиал (индивидуальный автор), за 
серию материалов о спорте.

В номинации «Профилактика 
несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний на производ-
стве» за 1 место — ППО Урайских 
электрических сетей за материал 
«Мы — общественные уполномочен-
ные — помогаем работодателю вов
ремя исправить те проблемы, кото-
рые могут привести к несчастному 
случаю, а это не нужно никому»; 2 мес
то — Елена Алексеевна Болотина, 
председатель ППО Нефтеюганских 
электрических сетей (индивидуаль-
ный 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 че-
ловека, борьба и труд наших совре-
менников» за 1 место — Юлия Бори-
совна Абрамова, председатель ППО 
Ноябрьских электрических сетей 
(индивидуальный автор), за материал 
«За ВДВ! За Всероссийский Электро-
профсоюз! За Максима Крюкова». 2, 3 
места решено было не присуждать.

В номинации «Молодежь — стра-
тегический ресурс профсоюза» 1, 2 
места было решено не присуждать. 
3 место — Юлия Сергеевна Быкова, 
председатель ППО Урайских элек-
трических сетей (индивидуальный 
автор), за материал «Студенческая 
практика в Урайских электрических 
сетях сблизила будущих производ-
ственников с профсоюзом». 

Важно отметить, что оценивала 
конкурсные работы в составе жюри 
эксруководитель прессслужбы тер-
риториального Электропрофсоюза, 
профессиональный, титулованный 
журналист с большим стажем — Свет-
лана Алексеевна Кожевникова, ко-
торая приняла приглашение быть 
экспертом в хорошо известном ей 
творческом конкурсе. 

Всего судейством под председа-
тельством Романа Ратия было рас-
смотрено 22 конкурсного материала 
от 5 авторов (5 ППО). 

Член жюри — специалист по ин-
формационнопропагандистской 
работе ТюмнМО ВЭП Елена Вишки-
на рассчитывает, что в следующий 

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



11www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   12/2021

год конкуренция возрастет: «Потен-
циально 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 при-
чинам. Ктото посчитал, что малое 
количество публикаций заведомо ис-
ключало 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 неактив-
ность повлияла на общий результат: 
в некоторых номинациях не удалось 
определить лучшие публикации. Но 
мы очень надеемся — в чем завери-
ли 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 про-
фсоюзных организаций будет замет-
но больше. 

Думаю, нет смысла разглаголь-
ствовать, насколько важно сегодня 
информировать людей, в том чис-
ле о профсоюзной деятельности на 
каж дом уровне. Особенно нельзя за-
малчивать случаи, когда профсоюз 
добивается значительных успехов в 
деле защиты интересов членов про-
фсоюзных организаций, заставляя 
работодателя поплатиться перед 
законом за несправедливость по от-
ношению к работнику. Таких приме-
ров у ТюмнМО ВЭП достаточно, дру-
гое дело, что опять «скромничаем», 
не пишем о позитивной и правопри-
менительной практике. Взамен полу-
чаем нелестное общественное мне-
ние 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 указа-
ны как индивидуальные, так и ППО, 
поощрены также материально. В за-
висимости от удостоенного места, 
награжденные получат от 6 тысяч до 
15 тысяч рублей за победу в каждой 
номинации. 

Кроме того, жюри «местного» кон-
курса, беря во внимание невозмож-
ность оценки видеоматериалов в 
представленных конкурсах ВЭП, об-
ратилось к Президиуму ТюмнМО ВЭП 
с просьбой рассмотреть вопрос поощ-
рения в ППО Сургутской ГРЭС2 (пред-
седатель Юрий Шевчук) молодых ак-
тивистов за инициативу в создании 
видеоролика в рамках Всероссийской 
акции Профсоюзов «Остановим бес-
предел работодателя». Напомню, в 
июле 2021г. профсоюзная молодежь 
первички написала сценарий и сня-
ла игровой видеоролик, отражающий 
активную жизненную позицию в 
борьбе с беззаконием работодателей 
(ролик размещен на сайте ТюмнМО 
ВЭП: «Кинопремьера» от ППО Сургут-
ской ГРЭС2. Профсоюзные активи-
сты с креативом о проблемах на зло-
бу дня» от 30.07.2021, ссылка: https://
w w w. tym e l p ro f. ru / wp  a d m i n/p o s t .
php?post=3939&action=edit).

Президиум ТюмнМО ВЭП 7 декабря 
2021 года согласился, что инициатива 
профсоюзных активистов и их твор-
чество действительно заслуживает 
поощрения. Авторы из ППО Сургут-
ской ГРЭС2 пополнили почетные 
ряды награжденных и поощренных 
за свое солидарное творчество. 

Елена Вишкина,
специалист по информационно

пропагандистской работе
Тюменской организации ВЭП 

Фото: Александр Лукьяненков
председатель ППО 

Нижневартовской ГРЭС
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В течение трех дней молодые 
специалисты Набережночел-
нинской ТЭЦ — Лейсан Бадерт-

динова, Дилюс Гизетдинов, Лейсан 
Мингалеева, Рената Хабибуллина, 
Олег Махов, Тагир Мухаметов, Ки-
рилл Мурзин приняли участие в мас
терклассах на развитие лидерства, 
ораторского мастерства, таймменед-

жмента, коммуникационных навы-
ков, критического мышления.

Итогом работы Форума стала резо-
люция 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 Координационно-
го совета и торжественная церемония 
награждения с участием руководства 
Республики Татарстан, на которой от-
метили победителей конкурсов:

 → «Молодой рационализатор и 
изобретатель Республики Татар-
стан» — электромонтёр по обслу-
живанию электрооборудования 
электростанции электрического 
цеха Руслан Галимов награжден 
почетным знаком и дипломом по-
бедителя в номинации «Электро
энергетика (рационализация)»

 → «Лучший по профессии» — предсе-
датель Союза молодежи станции, 
инженер цеха автоматизирован-
ных систем управления техноло-
гическим процессом Рената Хаби-
буллина награждена почетным 
знаком и дипломом победителя в 
номинации «Специалист по рабо-
те с молодежью — Научный про-
рыв года». 

Рената Хабибуллина,
председатель Союза молодежи 

Набережночелнинской ТЭЦ

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 моем случае надо было пройти 
обучение, (я выбрала для себя 
направление «Органайзинг»), 

написать и реализовать проект — всё 
зависело только от меня. Моя стажи-
ровка длилась с апреля по июль 2021 
года, посредством Zoom мы посещали 
лекции, по итогам которых выполня-
ли задания, задавали вопросы, про-
сто общались и, конечно, трудились 
над своими проектами, и, как обычно, 
было не все так просто, потому что 
всегда чегото не хватает: то времени, 
то вдохновения, но все преодолимо, 
главное — захотеть.

По итогам стажировки мы пред-
ставляли свой проект, который долж-
ны были реализовать до 17 октября 
2021 года. 

Мой проект был нацелен на сохра-
нение численности членов профсо-
юза в профсоюзной организации и 
повышение знаний о профсоюзной 
деятельности. Мною были составле-
ны, 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 

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
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свой проект, и куратор моего направ-
ления рекомендовал меня и еще 10 
человек из группы для участия в фи-
нале «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 санато-
рии «Ливадия». В первый день были 
выданы сертификаты участникам 2 
ступени за прохождение сессии, и в 
качестве подарка я получила пода-
рочный сертификат на прохожде-
ние курса «Проектное управление в 
проф союзной организации». Думаю, 
это будет очень интересно, а главное, 
полезно. Также в первый день мы по-
сетили тренинги по интересующим 
направлениям. Для себя я выбрала 
«Большой креатив по формам про-
фсоюзной акции 1мая. Креативсес-
сия со сбором идей». Я бы назвала это 
даже тренингигра. 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 коучведущего Алек-
сандра Шувалова. 

17 декабря состоялась экскурсия 
в Болгарский историкоархитектур-

ный музей — заповедник, который 
является самым северным в мире 
памятником средневекового мусуль-
манского зодчества, уникальным и 
единственным образцом болгаро 
татарской архитектуры середины 
XIII–XIV веков. Он не имеет аналогов 
в мире, как ценный исторический 
памятник, свидетельствующий об ис-
чезнувших государствах (Волжская 
Болгария, Золотая Орда), исчезнув-
шей культуре, жизненном укладе и 
как оказавший значительное влия-
ние в течение X–XV веков на развитие 
культуры и архитектуры. Он, кстати, в 
2014 году был включен в список Все-

мирного наследия ЮНЕСКО. Большое 
спасибо организаторам, что дали воз-
можность побывать в таком красивом 
месте. 

В один из дней мы учились раз-
рабатывать по особым технологиям 
свои групповые проекты на стратеги-
ческой сессии. Также у нас состоялся 
интересный диалог о сфере труда че-
рез ZOOM с депутатом Государствен-
ной Думы Екатериной Стенякиной. 
Затем мы представили все свои про-
екты, которые направлены на разви-
тие профсоюзного движения. 

В 2020 году я сказала себе: «Я туда 
ещё вернусь», так и сделала, и не жа-
лею. 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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Становление одного из старей-
ших филиалов «Россети Ку-
бань» Краснодарские электри-

ческие сети началось 1 декабря 1921 
года с отдела в составе нового комму-
нального треста «Водэлтрам». По Пла-
ну ГОЭЛРО в 1927 году в Краснодаре 
началось строительство Краснодар-
ской районной электрической стан-
ции (РЭС) и новых линий электро-
передачи за счет «Водэлтрама». Как 
самостоятельная структура нынеш-
ний филиал «Россети Кубань» образо-
ван в 1928 году под названием «Крас-
сеть» путем выделения из состава 
«Водэлтрама». К тому времени общая 
длина сетей высокого напряжения в 
Краснодаре доходила до 49 км, низ-
кого — 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 горо-
де был введен режим строжайшей 
светомаскировки. Электролинии 
были приведены в надлежащее сос
тояние, отвечающее требованиям 
светомаскировки. Эти меры позво-
лили снизить опасность возможного 
воздействия авиации противника на 
важные предприятия Краснодара.

Сегодня Краснодарские электри-
ческие сети управляют более 14,7 
тысяч км воздушных и кабельных 

линийэлектропередачи различного 
класса напряжения,88 подстанций 
35–110 кВ и порядка 2150 трансформа-
торных подстанций низкого напря-
жения суммарной трансформаторной 
мощностью около 5600 МВА. Филиал 
отвечает за надежность энергоснаб-
жения Краснодара и шести прилега-
ющих районов Краснодарского края 
и Республики Адыгея с общей чис-
ленностью населения более 1,5 млн 
человек.

— Краснодарские электрические 
сети — не только старейший, но и 
один из самых крупных филиалов ком-
пании «Россети Кубань», — отметил 
директор Краснодарского филиала 
энергокомпании Андрей Герасько. — 
Мы гордимся своей историей, чтим 
вековые традиции «энергетической 
семьи», поддерживаем наших стар-
ших 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 уверен-
ности в завтрашнем дне!

Более 70 работников Краснодар-
ского филиала компании «Россети 
Кубань» удостоены ведомственных, 
отраслевых и корпоративных наград 
в честь 100летия 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 Алек-
сею Улезькову — начальнику службы 
ремонтов Краснодарских электриче-
ских сетей.

Почетного звания «Заслуженный 
работник топливноэнергетического 
комплекса Кубани» удостоен Алек-
сандр Дульский — электромонтер 
оперативно — выездной бригады VI 
группы оперативнодиспетчерской 
службы.

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ!
Ушедший 2021 
год для кубанской 
электроэнергетики был 
более чем знаменательный: 
Краснодарские 
электрические сети 
отметили вековой юбилей
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Почетное звание «Ветеран элек-
троэнергетики» Ассоциации «ЭРА 
России» присвоено Виктору Берюко-
ву — машинисту автовышки и авто-
гидроподъемника 5 разряда группы 
механизации и транспорта Динского 
РЭС и Андрею Кудря — электромон-
теру оперативновыездной бригады 
V группы оперативнодиспетчерской 
группы Динского РЭС.

Почетное звание «Заслуженный 
работник электроэнергетики» Ас-
социации «ЭРА России» присвоено 
Юрию Бесчастному — электромонте-
ру по эксплуатации распределитель-
ных сетей IV группы Елизаветинско-
го сетевого участка Краснодарского 
РЭС.

Нагрудный знак «За профессио-
нальное мастерство» ПАО «Россети» 
вручен Денису Мищенко — старшему 
диспетчеру электрических сетей опе-
ративнодиспетчерской службы.

Почетной грамотой Министерства 
экономического развития и торгов-
ли Республики Адыгея награждены 
Ольга Панарина — диспетчер автомо-
бильного транспорта группы механи-
зации и транспорта Тахтамукайского 
РЭС, Нурбий Сиджах — мастер произ-
водственного участка Тахтамукайско-
го РЭС, Алим Турк — электромонтер 
по эксплуатации распределитель-
ных сетей IV группы Тахтамукайско-
го РЭС, Мурат Дахужев — диспетчер 

района электрических сетей опе-
ративнодиспетчерской группы 
Тахтамукайского РЭС и Андрей Ка-
бардинцев — машинист автовышки 
и автогидроподъемника 5 разряда 
группы механизации и транспорта 
Тахтамукайского РЭС.

Гарантом воплощения проектов 
Краснодарских электрических сетей 
всегда были и будут люди — предан-
ные своему делу специалисты, кото-
рыми движет неугасимое желание 
нести свет и тепло.

Численность персонала насчиты-
вает 870 человек, их костяк состав-
ляют те, кто не один год трудится в 
энергетике. Сегодня мало предприя-
тий могут похвалиться подобной ста-
бильностью кадров.

90 % численности — это члены 
Всероссийского Электропрофсоюза 
и быть иначе не должно, потому как, 
первичная профсоюзная организа-
ция богата своими традициями и де-
лами, которая всегда была и остается 
в гуще событий, являясь организато-
ром многих дел и начинаний коллек-
тива.

Первичная профсоюзная органи-
зация Краснодарских электрических 
сетей неоднократно была победите-
лем профсоюзных конкурсов «Луч-
шая профсоюзная организация» всех 
уровней, от территориального до фе-
дерального. 

Возглавляет профсоюзную орга-
низацию молодой специалист, на-
чальник отдела корпоративных и тех-
нологических автоматизированных 
систем управления Коворотуша Олег 
Павлович. Благодаря активу: Белоу-
совой Людмиле Викторовне, Трощен-
ковой Людмиле Геннадьевне, Ково-
ротуше Павлу Анатольевичу, Едиджи 
Хариет Яхиевне и многим другим 
членам профсоюза, преданным делу 
Профсоюза, не равнодушным к си-
туациям своих товарищей по работе, 
передовая молодежи самоуважение 
к труду, к старшим по работе, про-
фсоюзная организация идет в ногу с 
предприятием, соблюдая принципы 
социального партнерства.

Краснодарская краевая организа-
ция Профсоюза дорожит сложивши-
мися отношениями делового сотруд-
ничества и взаимопонимания между 
администрацией и первичной проф
союзной организацией Краснодар-
ских электрических сетей и делает 
всё, чтобы сохранить и продолжить 
эти отношения для достижения об-
щих целей, укрепления благоприят-
ного социального климата.

Многие энергетики проработали 
в Краснодарских электрических се-
тях более 25 лет и по праву считаются 
ветеранами. Коллектив славится сво-
ими трудовыми династиями, которые 
всю жизнь посвятили электроэнер-
гетике и профсоюзу, по их стопам 
пошли дети и внуки.

В последующие десятилетия на 
смену ветеранам труда пришло мно-
го молодежи. Это выпускники энерге-
тических факультетов лучших учеб-
ных заведений Юга России. Достойная 
смена старшему поколению — они и 
сейчас продолжают повышать свой 
профессионализм. 

Информацию предоставила 
Краснодарская организация ВЭП
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С знаменательной датой Алек-
сандра Антоновича поздрави-
ли директор Набережночел-

нинской ТЭЦ Анвар Хазеев и пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Иршат Бариев. «Ваш са-
моотверженный жизненный и трудо-
вой путь служит для всех нас приме-
ром. 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 Маг-
сумовича искренни. Действительно, 
несмотря на свой солидный возраст 
Александр Антонович попрежнему 
активен: ежедневно выходит на про-
гулку, отлично помнит все даты и со-
бытия прожитых лет. Вместе с супру-
гой Галиной Федоровной всегда рады 

гостям и общению. 
Александр Антонович родом из 

деревни Большие Бурковы Свечин-
ского района Кировской области. 
Пос ле окончания 7 класса средней 
школы начал работать в деревне раз-
норабочим. В октябре 1943 года был 
приз ван 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. Награж-
ден Орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За освобождение 
Кореи», «За победу над Японией», «30 
лет Советской армии».

В 1952 году устроился на ТЭЦ1 «Ки-
ровэнерго» кочегаром котла. В 1953 
году пошел учиться в школу рабочей 
молодежи, а в 1955 году поступил за-
очно 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 инжене-
ром тепловых сетей «Камгэсэнерго-
строй». В 1966 году ушел на заслужен-
ный отдых, но продолжал препода-
вать в учебном комбинате и институ-
те повышения квалификации. 

Милауша Гильмиярова

С самого утра в доме Федора 
Ивановича не смолкает те-
лефон, и приходят гости. С 

юбилеем спешат поздравить мно-
гочисленные родственники, колле-
ги и представители органов государ-
ственной власти. Приятным и нео-
жиданным подарком стал для юби-
ляра визит Председателя Первичной 
профсоюзной организации Конаков-
ской ГРЭС Евгения Геннадьевича Ло-
банова, Председателя городской об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров)Конаковской ГРЭС 
Юрия Викторовича Самаркова, за-

местителя Председателя городской 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) Любови Петровны 
Козловой и бывшего главного инже-

нера электростанции Федора Егоро-
вича Рыжкова. 

Гости выразили огромную благо-
дарность юбиляру за труд, жизнен-

63 ГОДА В ЭНЕРГЕТИКЕ!

100 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ КОНАКОВСКОЙ ГРЭС

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

28 декабря 2021 года 
отметил юбилей ветеран 
Конаковской ГРЭС и ВОВ 
Фёдор Иванович Крылов
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Приказом Минтруда РФ от 
29.10.2021 № 774н «Об утверж-
дении общих требований к ор-

ганизации безопасного рабочего ме-
ста» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
25.11.2021 №65987) на период с 1 марта 
2022 г. до 1 марта 2028 г. установлены 
требования к организации безопас-
ного рабочего места, направленные 
на обеспечение сохранения жизни и 
здоровья занятых на нем работников. 
Основной посыл принятого докумен-
та заключается в максимальном сни-
жении уровня воздействия опасных 
факторов на рабочем месте (рабочей 
зоне) и снижении риска травмирова-
ния работника.

Так, согласно Приказу, машины, 
механизмы, производственное обо-
рудование, являющиеся источником 
травмоопасности, должны оснащать-
ся защитными ограждениями и бло-
кировками. Также Приказом предпи-
сывается требование, согласно кото-
рому у работника должна быть воз-

можность смены рабочей позы во 
время трудового дня. Так, если ра-
ботать приходится в основном стоя, 
то должна обеспечиваться возмож-
ность присесть во время работы. К то-
му же участки и зоны, где работодате-
лем определена высокая вероятность 
травмирования, должны быть обо-
значены сигнальной разметкой или 
знаками безопасности.

РОСТРУД РАЗЪЯСНИЛ, НУЖНО 
ЛИ ПРОВОДИТЬ СОУТ ПРИ 
ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ

Работодатель намерен изменить 
название должности сотрудника. 
При этом рабочее место, условия тру-
да, оборудование на рабочем месте 
останутся прежними. Обязан ли ра-
ботодатель провести внеплановую 
спецоценку условий труда (СОУТ)? 

Специалисты Роструда напомина-
ют, что внеплановая СОУТ обязатель-
на при вводе в эксплуатацию вновь 

организованных рабочих мест (п. 1 ч. 1 
ст. 17 Федерального закона от 28.12.13 
№ 426ФЗ).

В трудовом ведомстве напомина-
ют, что внеплановая СОУТ обязатель-
на при вводе в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих мест (п. 1 ч. 1 
ст. 17 Федерального закона от 28.12.13 
№ 426ФЗ).

Внеплановая спецоценка может 
не проводиться в случаях изменения 
ФИО работодателяпредпринимате-
ля, реорганизации юрлица или изме-
нения наименования рабочего места. 
Но при условии, если эти изменения 
не повлекли за собой наступления 
оснований для проведения внепла-
новой СОУТ, перечисленных в пун-
ктах 3, 4, 5 и 7 части 1 статьи 17 Закона 
№ 426ФЗ. Решение о непроведении 
внеплановой СОУТ должна принять 
комиссия (ч. 3 ст. 17 Закона № 426ФЗ).

Таким образом, если при переиме-
новании должности новые рабочие 
места не вводились, а условия тру-
да на существующих рабочих местах 
не изменились, проводить внепла-
новую СОУТ необязательно. При этом 
эксперты добавили: соответствую-
щие организационные изменения у 
работодателя, а также решение о не-
проведении внеплановой спецоцен-
ки условий труда должны быть при-
няты комиссией по проведению СОУТ 
и оформлены протоколом.

ный опыт, силу духа и за то, что моло-
дежи есть с кого брать пример. В свои 
100 лет виновник торжества держит-
ся бодро, общается с гостями и отме-
чает, что прожить столь долгую и на-
сыщенную жизнь можно благодаря 
спокойному характеру, любви к труду 
и отсутствию вредных привычек. Хо-
тя жизнь у Федора Ивановича Крыло-
ва была сложная и насыщенная.

Родители его рано умерли, он вос-
питывался в детском доме города Ба-
туми в Грузии. Учился в ремесленном 
училище на токаря и в 1939 году был 
зачислен в цех № 6 нефтеперераба-
тывающего завода им. Сталина в Да-
гестане, работал там до 1940 года. За-
тем в 1940 году Федор Крылов был 
призван в армию, и в 1941м, когда на-
чалась Великая Отечественная вой-
на, стал служить танкистом на тан-
ке БТ. Вскоре под Смоленском танк 
был подбит немцами, после чего его 
пересадили на другой такой же танк, 
который вскоре тоже подбили. Пос ле 
этого молодому Федору дают танк КВ. 

В то время шли ожесточенные бои 
под Смоленском, танки быстро выхо-
дили из строя. Тогда командирование 
решает создать «Ремонтный подвиж-
ной танковый завод 1го Украинского 
фронта». Так с конца 1941 года Федор 
Иванович становится токарем выс-
шего разряда. С подвижным заводом 
Федор Крылов воевал на всех фрон-
тах ВОВ, закончил войну в Берлине, 
потом в городе Бреслау. Демобилизо-
вался 30 апреля 1947 года.

После возвращения с войны, с 1947 
по 1949 года, Федор Иванович работал 
на нефтеперегонном заводе в Ниж-
неднепровске, потом на металлурги-
ческом комбинате и до 1964 года на 
Приднепровской ГРЭС.

В декабре 1964 года по направле-
нию был переведен в город Конаково 
на Конаковскую ГРЭС на участок «Ка-
лининэнергоремонт» («КЭР») тока-
рем, затем работал мастером и, про-
работав 23 года, вышел на пенсию. 

Федор Иванович Крылов награж-
ден 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 40летия 
Победы в ВОВ. А в 1971 году за долгий 
и добросовестный труд на участке 
«КЭР» Конаковской ГРЭС Федор Кры-
лов удостоен «Ордена Октябрьской 
революции», также имеет множество 
юбилейных медалей ко дням Победы 
и другим значимым праздникам.

Всю свою военную и трудовую дея-
тельность Федор Иванович оставался 
и остается очень скромным и добрым 
человеком. Летом копает грядки, вы-
ращивает овощи и зелень. 

Желаем Федору Ивановичу Кры-
лову крепкого здоровья, сил, бодро-
сти духа, внимания родных и близ-
ких, а также и этим летом продолжать 
свое любимое занятие — садоводство 
и огородничество. 

Информация ППО  
Конаковской ГРЭС

МИНТРУД РАЗРАБОТАЛ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
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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 ока-
зывают услуги на территории другого 
работодателя, должны будут вместе 
с «принимающей» стороной выраба-
тывать согласованные действия по 
предотвращению повреждения здо-
ровья сотрудников. 

Минтруд России приказом от 
22.09.2021 № 656н утвердил пример-
ный перечень мероприятий по пре-
дотвращению случаев повреждения 
здоровья работников (при производ-
стве работ (оказании услуг) на терри-
тории, находящейся под контролем 
другого работодателя (иного лица) 
(зарегистрирован в Минюсте России 
2 декабря 2021 г., регистр № 66192). 

Как пояснил руководитель Депар-
тамента охраны труда и экологии Ап-

парата ФНПР А. Е. Безюков: «Перечень 
включает в себя четыре вида меро-
приятий: организационные, техни-
ческие, по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты и лечеб-
нопрофилактические и санитар-
нобытовые мероприятия». 

Документ организационными ме-
роприятиями устанавливает — про-
ведение мониторинга соблюдения 
требований охраны труда, разработ-
ку инструкций по охране труда и др.: 

 → техническими мероприятия-
ми — установку предохранитель-
ных, защитных и сигнализиру-
ющих устройств, организация 
уборки производственных поме-
щений и др.;

 → мероприятиями по обеспечению 
средствами индивидуальной за-
щиты — определение мест хра-
нения СИЗ и особенностей их ис-
пользования;

 → лечебнопрофилактическими и 
санитарнобытовыми мероприя-
тиями –определение местополо-
жения 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. Подтвер-
ждать, что работник прошел обуче-

ние и проверку знаний по охране тру-
да будет только протокол проверки 
знаний с подписью обученного. За-
пись в реестре обученных приравни-
ваться к протоколу не будет.

Напомним, что работодателям, ко-
торые обучают работников самосто-
ятельно, скоро придется регистриро-
ваться на портале Минтруда и после 
проверки знаний размещать переч-
ни обученных в реестре. Такую обя-
занность внесли в проект нового По-
рядка обучения, чтобы бороться с не-
добросовестными работодателями. В 
некоторых компаниях после несчаст-
ных случаев оформляют обучение по-
страдавшего задним числом. С рее-
стром факт того, что обучение не про-
вели, скрыть не удастся.

В результате споров профсоюзы от-
стояли не только графу для подписи 
работника в протоколе: в комиссию 
по проверке знаний обяжут включать 
их представителей. Обновлять про-
граммы обучения станут по пред-
ставлению профсоюзной инспекции 
труда, утверждать программу стажи-
ровки, ее сроки и требования к ста-
жирующим — с учетом мнения про-
фсоюзов. 

Техническая инспекция  
труда ФПРТ,  

Департамент охраны труда 
и экологии Аппарата ФНПР
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В последнее время в ряде член-
ских организаций ФНПР воз-
никли проблемы с требова-

ниями территориальных Управле-
ний Министерства юстиции Россий-
ской Федерации (далее — Минюст РФ) 
о предоставлении информации обо 
всех запланированных мероприяти-
ях и опубликованных некоммерче-
ской организацией сообщениях.

В связи с указанной проблемой, а 
также учитывая значимость вопро-
са для успешного функционирования 
профсоюзного движения, ФНПР обра-
тилась в Минюст РФ за разъяснения-
ми по сложившейся ситуации.

В ответном письме № 11128347/21 
от 28 октября 2021г. Минюст РФ разъ-
яснил, что в соответствии с пунктом 1 
статьи 8 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 10ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности» Минюст России и 
его территориальные органы не 

вправе контролировать деятельность 
профсоюзных организаций, их объе-
динений (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 некоммер-

ческих организаций Министерства 
юстиции Российской Федерации, рас-
смотрев Ваше обращение по вопросу 
представления профессиональными 
союзами территориальным органам 
Минюста России информации о за-
планированных к проведению меро-
приятиях и опубликованных сообще-
ниях, поступившее в Минюст России 
04.10.2021 (вх. № ЮЛ631/21), сообщает 
следующее.

Государственные органы действу-

ют в рамках полномочий, определен-
ных законодательством Российской 
Федерации. В соответствии с Положе-
нием о Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13.10.2004 № 1313, Минюст 
России и его территориальные орга-
ны являются уполномоченными ор-
ганами в сфере государственной ре-
гистрации, учета и федерального го-
сударственного контроля (надзора) за 
деятельностью некоммерческих ор-
ганизаций.

В соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 19.05.1995 № 82ФЗ 
«Об общественных объединениях» 
профессиональные союзы являют-

МИНЮСТ РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ
Минюст России и его территориальные органы не вправе 
контролировать деятельность профсоюзных организаций
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Небольшая предыстория: в 
данной организации неког-
да успешно работала одна из 

крупнейших первичных профсоюз-
ных организаций на территории Смо-
ленской области. Однако и она не вы-
держала времён реформирования 
электроэнергетического комплекса и 
перехода к рыночной экономике.

Уже в феврале 2019 года вновь из-
бранный неосвобождённый предсе-
датель первичной профорганизации 
начал активно работать над вовлече-
нием работников предприятия в чле-
ны профсоюза, а также налаживать 
социальный диалог с руководством 
предприятия, который был утерян 
несколько лет назад.

Надо сказать, несмотря на все по-
пытки как областной организации, 
так и самой первичной организации, 
вести общественную работу в рам-
ках законодательства РФ на данном 
предприятии, руководство предпри-
ятия это не приветствовало, да и к то-
му же на момент создания первичной 
проф организации само предприятие 
испытывало экономические трудно-
сти, вплоть до признания его судом 
несостоятельным (банкротом). 

На момент создания первичной 
профсоюзной организации с самого 
начала было понятно, что будет слож-
но, но раз работники организации до-
верились нам, а их на момент созда-
ния первичной профсоюзной орга-
низации было всего три человека, мы 
были обязаны им помочь и защитить.

Время шло. Председателем пер-
вичной профсоюзной организации 

велась плодотворная работа, были 
решены многие проблемы, с которы-
ми обращались работники предприя-
тия, однако руководство предприятия 
свою позицию в отношении Проф
союза так и не меняло. И вот уже в но-
ябре 2019 года в адрес Смоленской 
отраслевой профорганизации пос
тупил запрос от руководства пред-
приятия о выражении согласия на 
увольнение по основной должности 
председателя первичной профсоюз-
ной организации в связи с сокраще-
нием численности штата предприя-
тия. Времени на принятие решения 
по данному вопросу у нас в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ было 
всего 7 дней, необходимо было дей-
ствовать немедля. 

В кратчайшие сроки состоялось за-
седание президиума Смоленской об-
ластной организации ВЭП, на котором 
членами выборного коллегиального 
органа было принято единственное 
правильное решение выразить не-
согласие на увольнение председате-
ля ППО. Однако и здесь руководитель 
первичной организации не сдавал-
ся. После многих консультаций с ра-
ботниками аппарата Смоленской ор-
ганизации, а также с юристами Смо-
ленского профобъединения, предсе-
датель первичной профорганизации 
обратился с исковым заявлением в 
суд о признании приказа руководите-
ля предприятия об увольнении неза-
конным, где в качестве третьего лица 
выступила в том числе и Смоленская 
областная организация ВЭП.

Скажу честно, участие в такого ро-

да судебном заседании для меня, как 
председателя Смоленской областной 
организации, было первым опытом. 
К заседанию мы постарались подго-
товиться помаксимуму, важно было 
изучить и предусмотреть все момен-
ты.

В итоге нескольких судебных за-
седаний суд признал приказ работо-
дателя незаконным и подлежащим 
отмене с восстановлением предсе-
дателя первичной профсоюзной ор-
ганизации на работе в основной 
должности в связи с многочислен-
ными нарушениями ст. 374 Трудово-
го кодекса РФ, в частности были на-
рушены сроки уведомления выше-
стоящей профсоюзной организации 
и предоставление полного списка до-
кументов, прилагаемых к приказу об 
увольнении работника. 

Появилась надежда, что принятое 
судом решение повлияет на руковод-
ство предприятия в отношении к 
Профсоюзу в целом, однако вскоре 
Смоленская областная организация 
ВЭП отстаивала в суде в качестве 
третьего лица уже права двух неосво-
бождённых заместителей председа-
теля всё той же первичной профсоюз-
ной организации. И здесь мы одержа-
ли такую важную и необходимую ПО-
БЕДУ. На незаконные действия со 
стороны руководства предприятий 
(организаций) Профсоюз может и 
должен повлиять и отстоять права ра-
ботников! 

Наталья Марусина,
Председатель Смоленской 

организации Профсоюза

ся отдельным видом общественных 
объединений, особенности созда-
ния, деятельности, реорганизации и 
ликвидации которых регулируются 
Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 10ФЗ «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельно-
сти» (далее — Закон № 10ФЗ).

В соответствии со статьей 5 Зако-
на № 10-ФЗ профсоюзы независимы 
в своей деятельности от органов ис-
полнительной власти, им не подот-

четны и не подконтрольны.
В этой связи с учетом пункта 1 ста-

тьи 8 Закона № 10ФЗ Минюст Рос-
сии и его территориальные органы не 
вправе контролировать деятельность 
данных организаций, их объедине-
ний (ассоциаций), первичных про-
фсоюзных организаций.

Таким образом, обязательного пре-
доставления профессиональными со-
юзами в территориальные органы 
Минюста России сведений о заплани-

рованных мероприятиях и опублико-
ванных 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)

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
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С 2022 года электронный боль-
ничный станет обязательным. 
Это значит, что выбирать меж-

ду бумажным и электронным листом 
нетрудоспособности пациенту боль-
ше не придется. 

При этом выплаты по больнично-
му будут приходить без обращения за 
ними. Уже сегодня их напрямую на-
числяет Фонд социального страхова-
ния без отрыва средств работодателя. 
Но пока работнику нужно уведомлять 
своего руководителя о том, что он за-
болел, 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 рабо-
тодателя.

С 1 января 2022 года все работода-
тели должны быть подключены к си-
стеме электронного документообо-
рота Фонда социального страхования, 
пояснили в Минтруде. Через нее фонд 
и уведомит работодателя об откры-
тии, продлении или закрытии элек-
тронного листка нетрудоспособно-
сти заболевшему работнику, при не-
обходимости — запросит недостаю-
щие данные для назначения пособия: 
например, сумму заработка человека, 
стаж. Сведения могут также уточнять-
ся в Пенсионном фонде, Федеральной 
налоговой службе и других государ-
ственных органах с использованием 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В Минтруде обратили внимание, 

что выплаты по бумажным больнич-
ным, выданным в конце декабря 2021 
года, будут начисляться в 2022 году 
по старым правилам. Работодателям 
нужно будет самим проинформиро-
вать Фонд социального страхования 
о закрытии листка нетрудоспособно-
сти у работника.

Между тем, как рассказали «Рос-
сийской газете» в самом фонде, в пе-
риод пандемии россияне стали ча-
ще брать больничный. «В 2020 и 2021 
годах выдано значительно больше 
листков нетрудоспособности, осо-
бенный прирост выявлен по лист-
кам нетрудоспособности, выданным 
в связи с карантином», — уточнили в 
ведомстве.

Ранее возросшую нагрузку на ФСС 
в связи с пандемией отметил пре-
мьерминистр Михаил Мишустин. В 
связи с этим правительство направи-
ло свыше 53,5 млрд рублей Фонду соц-
страхования на оплату больничных. 

Источник: Российская газета

ПУСТЬ ВСЕГДА ВАМ ГОРИТ 
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ!

Труд автомобилистов в энерге-
тике очень ценен. В жару, холод 
и гололёд, в выходные и празд-

ничные дни, водители вывозят служ-
бы электроэнергетиков на ликвида-
цию аварийных и стихийных бед-
ствий. 

В преддверии Дня работника ав-
томобильного транспорта, админи-
страция и профсоюзный комитет Ти-
машевских электрических сетей 
поздравили сотрудников службы ме-
ханизации и транспорта с професси-
ональным праздником.

— Благодарим вас за преданность 
профессии, высокую организован-

ность, ответственность за без-
опасность движения и жизнь лю-
дей, — сказала председатель первич-
ной профсоюзной организации Ти-
машевских электрических сетей ВЭП 
Марина Иващенко.

От профсоюза энергетиков службе 
механизации и транспорта вручили 
холодильник, а группам СМиТ райо-
нов электрических сетей сладкие на-
боры. 

ОСОБЕННЫМ ЛЮДЯМ —  
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В Республике Татарстан прошла 
декада, посвященная людям с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья, в рамках которой работ-
ники Мамадышского РЭС в очередной 
раз выразили единодушную солидар-
ность, собрав средства, которые бы-

ли распределены среди людей с огра-
ниченными возможностями — род-
ственниками сотрудников РЭС. Также 
часть денежных средств была пере-
дана в Фонд социальной защиты Ма-
мадышского муниципального райо-
на. 

Председатель цехового комитета 
Мамадышского РЭС Айрат Валеев 
сов местно с ребятами из молодежно-
го комитета посетили семьи работни-
ков, у которых есть родственники с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и вручили им материальные 
выплаты. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Первичная профсоюзная орга-
низация Правобережного ПО 
во главе с председателем про-

фкома Сергеем Гонюховым заняла 
первое место в областном конкурсе 

В МИНТРУДЕ ПОЯСНИЛИ, ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ВЫПЛАТАХ ПО БОЛЬНИЧНОМУ

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЭП
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ТФедерации профсоюзных организа-
ций Саратовской области как лучшая 
первичная профсоюзная организа-
ция по ведению организационной 
работы «Профи» в номинации «Ре-
альный сектор экономики». 

МУЗЕЙ САРАТОВСКИХ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

Председатель Саратовской об-
ластной организации ВЭП Сер-
гей Грядкин принял участие 

в торжественном открытии музея 
энергетики Саратовской области, ко-
торый расположился на территории 
Саратовской ТЭЦ5 филиала «Сара-
товский» ПАО «Т Плюс».

Энергетической системе Саратов-
ской области около 100 лет. Впервые в 
1925 году было начато сооружение Са-
ратовской ГРЭС, которая входила в пе-
речень 20 ТЭС Плана ГОЭЛРО. 

На Саратовской ГРЭС открыта ме-
мориальная доска памяти энерге-
тиковвоинов и тружеников тыла 
1941–1945 годов. Торжественно пере-
резать ленточку было доверено вете-
рану отрасли Всеволоду Ивановичу 
Лубкову. 

На мероприятие были приглаше-
ны ветераны электроэнергетики и 
руководители энергокомпании, при-
нимавшие участие в создании экспо-
зиции.  

Председатель областной органи-
зации ВЭП Сергей Грядкин:

— ППО Правобережного ПО — одна 
из лучших организаций, которая про-
водит большую социально значимую 
работу по всем направлениям устав-
ной деятельности профсоюза.  

СПАРТАКИАДУ ЗАВЕРШИЛИ!

Соревнованиями по настольно-
му теннису и игре в дартс за-
вершилась ежегодная Спар-

такиада Саратовской областной ор-

ганизации ВЭП. В мероприятии при-
няли участие 10 команд. Поддержать 
команды приехали председатели 
профкомов Саратовской ГРЭС, Бала-
ковской ТЭЦ4, Правобережного ПО.

Призовые места в настольном 
теннисе: 1 место у команды Право-
бережного ПО, 2 — у спортсменов из 
ЛитийЭлемент, 3 — у Балаковской 
ТЭЦ4 и 4 — у команды из Электро-
терм93. 

В личном первенстве победил 
Александр Колотилов из Электро-
терма93, 2 место у Дмитрия Палаги-
на из Правобережного ПО, 3 место у 
Олега Безрукова из ЛитийЭлемента.

В соревновании по дартсу победи-
ла команда Приволжского ПО и Юрий 
Юрин занял в личном первенстве 
1 место. 2 место у команды Саратов-
ских тепловых сетей, Сергей Власов 
занял 2 место, 3 место у команды из 
Электротерм93, в личном первен-
стве Алексей Гаранин занял 3 место. 

ТАЙНЫ СТАРОГО ПАРКА

За новыми впечатлениями и кра-
сотами ежегодно отправляются 
коллективы предприятий, чле-

ны профсоюза Краснодарской крае-
вой организации ВЭП узнавать свой 
край, побыть с природой, получить 
заряд энергии. 

В конце 2021 года члены профсо-
юза цехового комитета филиала «Ту-
апсеэнергосбыт» ППО АО «НЭСК» 
(Председатель цехкома Александра 
Аветисьян) отправились в Старый 
парк в поселке Кабардинка. 

После посещения Старого парка 
понимаешь, что Запад и Восток впол-
не могут мирно ужиться, что мы все 
вместе и каждый в отдельности — 
звенья бесконечной цепочки челове-
чества, что искусство объединяет, а 
давно ушедшие цивилизации не 
стерты бесследно с лица Земли без-
жалостным временем. Искусство веч-
но, Жизнь вечна, вечна Природа и 
Творчество. Вот как много можно по-
нять и прочувствовать из одной про-
гулки по удивительному Старому пар-
ку.  

РИСУЕМ, ТАНЦУЕМ И ПОЕМ!

В первичной профсоюзной орга-
низации ПАО «Россети Кубань» 
подведены итоги двух корпо-

ративных 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 профсо-
юзной организации Нина Семененко 
совместно с профкомом системати-
чески организовывают различные 
мероприятия с привлечением детей 
членов профсоюза, которые активно 
участвуют в различных конкурсах. 

ДЕРБИ НА ЯКОБИ

Футбольная команда ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» заняла 1е 
место среди 12 команд в го-

родском турнире по минифутболу 
среди любительских команд Дерби на 
Якоби по второй лиге.

Хочется отметить парней из Усоль-
ского отделения компании, которые 
проживают и работают в г. Усолье 
Сибирское, при этом практически не 
пропускали игры и каждые выход-
ные дни приезжали на обществен-
ном 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 коман-
ды ООО «Иркутскэнергосбыт»:

— Благодарим Профсоюзную орга-
низацию и Компанию ООО «Иркутск
энергосбыт» за оказанную помощь, 
рассчитываем на вашу поддержку в 
дальнейшем! 
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
И НЕЛЕГКИЙ ТРУД!

День автомобилиста — это 
профессиональный празд-
ник не только водителей, но 

и ремонтных рабочих, инженерно 
технических работников, руково-
дителей автотранспортных пред-
приятий. Огромную роль работни-
ки автотранспорта играют и в жизни 
энергетической отрасли, именно по-
этому их приветствуют и поздравля-
ют коллеги энергетики. 

Профсоюзный актив первичной 
профсоюзной организации Юго 
Западных электрических сетей во 
главе с её председателем Еленой 
Песчанской устроил настоящий 
праздник работникам автотранс-
портного цеха с пирогами и сладки-
ми угощениями.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОЧЕТНЫМ 
ВТОРЫМ МЕСТОМ

В  Казанском молодежном центре 
им. А. Гайдара Комитет по де-
лам детей и молодежи Испол-

нительного комитета муниципально-
го образования г. Казани провел кон-
курс проектов молодежных инициа-
тив «Платформа». 

В конкурсе участвовали предста-
вители крупных предприятий города, 
таких как Казанский казенный поро-
ховой завод, Казанский метрополи-

тен; ПАО «КАМАЗ», Казанский верто-
летный завод и другие организации.

Среди молодых специалистов 
предприятий и организаций Казани 
«Лучший по профессии — 2021» с про-
ектом «Молодежный форум АО «Татэ-
нергосбыт» в конкурсе участвовала 
специалист сектора по финансовому 
мониторингу Эльмира Закирова, ко-
торая представила социальный про-
ект «Молодежный форум АО «Татэ-
нергосбыт» и портфолио участника, 
за что ей было присуждено 2 место. 

СТАТЬ ДОНОРОМ — 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ!

Донорство — это подвиг для 
спасения жизни других! К со-
жалению, многим людям пос

тоянно требуется переливание крови. 
Вот и в Иркутской области постоянно 
требуются доноры, но на этот шаг са-
мостоятельно не каждый может взять 
и решиться.

 По инициативе Молодёжного со-
вета УстьИлимской ТЭЦ была орга-
низована уже вторая акция «Я — До-
нор!», в которой приняли участие 22 
сотрудника станции.

 — Мы гордимся и благодарим всех 
сотрудников, принявших участие в 
акции, — рассказывает руководитель 
культурномассового сектора Моло-
дежного совета, электрослесарь ЦТАИ 
УстьИлимской ТЭЦ Анастасия Ур-
бан. 

УПОРНЫЕ БАТАЛИИ, СТРАСТИ, 
ПЕРЕЖИВАНИЯ И ИНТРИГА

Турнир по бильярду организова-
ла и провела первичная профсо-
юзная организация исполни-

тельного аппарата «Россети Тюмень» 
под руководством председателя Ли-
лии Мясниковой с участием чле-
нов ППО ИА «Россети Тюмень» и ППО 
Сургутских электрических сетей, ко-
торую возглавляет Алена Бутынец.

Победитель турнира — Борис Уша-
ков (ППО Сургутские электрические 
сети) оказался самым результатив-
ным игроком турнира и по праву за-
нял первое место. Его соперник по 
финалу — Юрий Чернявский (ППО 
Исполнительный аппарат «Россе-
ти Тюмень») достойно сражался с по-
бедителем турнира, в итоге — второе 
место. С небольшим отрывом завер-
шил тройку призеров Игорь Измерев 
(ППО Сургутские электрические се-
ти).

Победители награждены дипло-
мами и ценными призами. 

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ…

Наибольшим интересом у работ-
ников Невинномысского фи-
лиала АО «Дитсманн» пользу-

ются экскурсионные туры по досто-
примечательностям Северного Кав-
каза. Осенью 2021 года работники и 
члены их семей съездили в посёлок 
Домбай и Тебердинский заповедник. 
Домбай называют «сердцем гор». Он 
окружён горами, покрытыми хвой-
ными лесами, главным образом из 
пихты. Тёмнохвойные леса, бурные 
реки, водопады, вечные снега и лед-
ники создают неповторимую красо-
ту этой местности. Отдыхающие по-
бывали на водопаде «Чертова мель-
ница», на «Кладбище альпинистов», 
поднимались на канадке на самую 
высокую точку, любовались красотой 
природы, дышали чистым воздухом, 
отведали ароматного травяного чая и 
полакомились настоящими шашлы-
ками.

Как отметила председатель ППО 
Невинномысского филиала «Дитс-
манн» Ирина Стрекалова, — «подоб-
ные поездки выходного дня направ-
лены на сплочение коллектива, по-
вышение уровня знаний об истории и 
природе своей малой Родины, оздо-
ровление работников и членов их се-
мей». 

Обзор подготовила  
Галина Ягилева
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На мероприятие, состоявшееся в 
Челябинске в конце 2021 года, 
были приглашены представи-

тели действующей комиссии по уре-
гулированию социальнотрудовых 
отношений от Тюменской межрегио-
нальной организации Профсоюза. 

Председательствовали на конфе-
ренции со стороны работодателя ви-
цепрезидент по персоналу и адми-
нистративным вопросам ПАО «Фор-
тум» Эристан Векилов и директор по 
персоналу и административным во-
просам производственных подраз-
делений публичного акционерного 
общества Андрей Радыгин. Профсо-
юзные деятели в лице руководителя 
Тюменской межрегиональной орга-
низации ВЭП Сергея Подосиннико-
ва и лидера Челябинской областной 
организации ВЭП Леонид Коршунов 
были во главе на конференции со сто-
роны работников. К обсуждению в 
центральном офисе «Фортума» под-
ключились по ВКС избранные деле-
гаты от всех структурных подразделе-
ний предприятий. 

Участники конференции, подво-
дя итоги действия Коллективного до-
говора в 2021 году, отметили, что пан-
демийная ситуация наложила труд-
ности в исполнении КД. В частности, 
констатировались моменты ограни-
чения выделения путевок выходно-
го дня отдыха, проведения Спартаки-
ады и т. д. 

Однако, в тоже время Положение 
об оказании материальной помо-
щи работникам исполнено в полном 
объёме. Более того, оперативно скор-
ректировали документ, что позволи-

ло оказать денежную выплату ковид-
ным больным, которые временно по-
теряли трудоспособность, а значит 
доход.

Сергей Подосинников: «Матери-
альную помощь предоставляли за-
болевшим работникам, попавшим в 
больницу с поражением легких не ме-
нее 25 %. Рассматривали такие заяв-
ления для выплат. Но на сегодняшний 
день обязательное условие выделение 
денег для этой категории работни-
ков пересмотрено. Мы рассматри-
ваем заявление только от тех, кто 
вакцинировался, но всетаки оказал-
ся в числе ковидных больных. Тогда, 
да, — он может рассчитывать на по-
лучение материальной поддержки. 
Ведь человек предпринял эффектив-
ные меры, чтобы избежать ковида — 
 самостоятельно позаботился о сво-
ем здоровье и здоровье окружающих 
его людей, смог соблюсти охрану тру-
да, в том числе коллег рядом.

Все другие выплаты по Коллектив-
ному договору в 2021 году были пред-
ставлены без изменений и в полном 
объёме». 

Несмотря на то, что действие Кол-
лективного договора завершается в 
2022 году, на конференции у делега-
тов структурных подразделений бы-
ла возможность представить свое ви-
дение новой редакции некоторых по-
зиций нормативных документов и КД 
Каждому онлайн — участнику дали 
слово. 

«Предложения, которые озвучи-
ли делегаты, касались вопросов, свя-
занных с индексацией зарплаты, дней 
отдыха. Конкретизировали как луч-
ше, на их взгляд прописать в том или 
ином положении, а также в самом КД. 
Все предложенное еще неоднократ-
но будет обсуждаться при подготов-
ке коллективного договора на новый 
период», — отметил председатель Тю-
менской организации. 

Конференция по итогам Коллек-
тивного договора ПАО «Фортум», АО 
«Уральская теплосетевая компания», 
АО «Челябэнергоремонт» заверши-
лась оценкой делегатов структурных 
подразделений. Все присутствующие 
положительно признали исполнение 
КД в уходящем году как стороной ра-
ботодателя, так и профсоюзных орга-
низаций, защищающих интересы ра-
ботников.  

Елена Вишкина,
специалист по информационно

пропагандистской работе 
Тюменской организации ВЭП

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»



В конкурсе принимали участие 
дети, родители которых явля-
ются членами «Всероссийско-

го Электропрофсоюза». Возрастные 
категории участников: 1 категория — 
6–8 лет; 2 категория — 9–12 лет.

На конкурс было представлено бо-
лее 70 работ, поэтому членам жюри 
было очень сложно оценивать дет-
ское творчество, все участники очень 
старались. 

В итоге призерами конкурса стали: 
в категории 6–8 лет:

 🥇 1 место — Абаева Вика — ООО 
«ЭМКабель»,
 🥇 1 место — Пивкин Саша — Филиал 
«Мордовский» ПАО «Т Плюс»,
 🥈 2 место — Погорелова Полина — 
ООО «ЭМПласт»,
 🥈 2 место — Земскова Виктория — 
ООО «СаранскабельОптика»,
 🥉 3 место — Депутатов Витя — ПАО 
«Электровыпрямитель»,
 🥉 3 место — Алясов Сергей — ООО 
«ЭМКабель»,
В категории 912 лет:
 🥇 1 место — Догадина Юля — ПАО 
«Электровыпрямитель»,
 🥇 1 место — Николаевская Софья — 
ООО «СаранскабельОптика»,
 🥈 2 место — Никулина Александра — 
ООО «ЭМКабель»,
 🥈 2 место — Чибиркина Анна — ПАО 
«Электровыпрямитель»,
 🥉 3 место — Гулынина Даша — Фили-
ал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»,
 🥉 3 место — Архипов Миша — ООО 
«ЭМКАТ».
Победители получили дипломы и 

денежные сертификаты, все осталь-
ные участники — памятные подар-
ки.  

Е. В. Капаева,
Председатель Мордовской 

республиканской организации ВЭП

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»
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В ходе посещения состоялась 
встреча с директором ТЭЦ2 Ра-
диком Галиуллиным и предсе-

дателем первичной профсоюзной ор-
ганизации Маратом Будановым.

Казанская ТЭЦ2 является энер-
гетическим предприятием Каза-
ни, которая входит в состав АО «Тат
энерго». Установленная электри-
ческая мощность станции состав-
ляет 385 МВт, тепловая мощность 
станции — 877 Гкал/ч. Станция снаб-
жает теплом Московский, Авиастро-
ительный, Кировский и НовоСави-
новский районы г.Казани, паром — 
ПАО «Казанский Вертолетный Завод», 
ООО НПП «Тасма».

На станции проведена большая 
работа по реконструкции химиче-
ского цеха, введены в эксплуатацию 
2 блока парогазовых установок. Мо-

рально устаревшее оборудование, 
здания, сооружения и коммуникации 
демонтированы, а весь технологиче-
ский процесс построен на техноло-
гии микрофильтрации, обратного ос-
моса и противоточного ионирования. 
Это позволило повысить качество об-
работанной воды, снизить жесткость, 
содержание хлоридов и соединений 
железа более чем в 3 раза.

Сегодня на предприятии охра-
не труда уделяется самое серьезное 
внимание. Для работников приоб-
ретается и выдается в полном объе-

ме специальная одежда, специальная 
обувь и другие современные средства 
индивидуальной защиты.

По результатам специальной оцен-
ки условий труда работникам предо-
ставляются гарантии и компенсации, 
установленными ТК РФ. На предприя-
тии избрано 20 уполномоченных по 
охране труда. Общественный кон-
троль проводится согласно принято-
му плану работ. 

Техническая инспекция  
труда ФПРТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ФПРТ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ФПРТ 
НА КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-2НА КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-2
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

В церемонии открытия приняли 
участие директор филиала ПАО 
«Энел Россия» Конаковская ГР-

ЭС Илья Борисович Новожилов, Пер-
вый заместитель Главы администра-
ции Конаковского района Наталья 
Владимировна Василенко, временно 
исполняющий полномочия Главы го-
рода Конаково Дмитрий Николаевич 
Колупанский, директор Дворца куль-
туры «Современник» Наталья Ана
тольевна Сергеева, Председатель го-
родской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) Конаков-
ской ГРЭС Юрий Викторович Самар-
ков и Председатель первичной про-
фсоюзной организации Конаковской 
ГРЭС Евгений Геннадьевич Лобанов.

Иван Тихонович Сычев закончил 
Томский политехнический инсти-
тут по специальности «Инженер — 
теплотехник». На Конаковской ГРЭС 

он работал с 1965 по 1988 год, начал 
с должности заместителя начальни-
ка ЦАТК, затем стал его начальником, 
а с 1974 года — заместителем главно-
го инженера по эксплуатации. В 1980 
году Иван Тихонович был назна-
чен директором Конаковской ГРЭС и 
проработал на этой должности 8 лет 
до 1988 года. В 70е годы он занимал 

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
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В номинации «Социальноори-
ентированный коллективный 
договор» победителем объяв-

лен филиал ПАО «РусГидро» — «Волж-
ская ГЭС».

Впечатлениями об итогах конкур-

са поделился Валерий Ануфриев — 
председатель первичной профсоюз-
ной организации «Волжская ГЭС»: 

— Коллективный договор по свое-
му значению нечто вроде внутренней 
конституции трудового коллектива. 

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

должность председателя горисполко-
ма Конаково, имел множество наград 
и регалий, с 2004 года носил звание 
Почетного гражданина Конаковско-
го района. 

В период работы Ивана Тихонови-
ча на должности директора Конаков-
ской ГРЭС, коллектив станции еже-
годно получал от Министерства энер-
гетики переходящее Красное Знамя 
за высокие результаты и безаварий-
ную работу. По истечении 8 лет реше-
нием Министерства Знамя было пе-
редано на Конаковскую ГРЭС на веч-
ное хранение, и его до сих пор можно 
видеть в музее электростанции.

Иван Тихонович не только органи-
зовал эффективную и безаварийную 
работу электростанции, но и сам по-
стоянно трудился над совершенство-
ванием оборудования, предлагая пе-
редовые в то время идеи. Так, напри-
мер, при участии коллег с электро-
станции он создал патент полезной 
модели для определения кислорода 
в уходящих газах, разработал прибор 
по определению сухости пара в кон-
денсаторе и многое другое. 

Директор Конаковской ГРЭС чув-
ствовал свою ответственность не 
только за работу электростанции, но 
и за жизнь города Конаково. Мемори-
альная доска неслучайно размеще-
на именно на здании дома культуры 
«Современник», ведь дом культуры — 
практически детище Сычева. Дело в 
том, что, когда Иван Тихонович стал 
директором электростанции, зда-
ние ДК длительное время стояло не-
достроем и ожидало демонтажа. Го-
род Конаково развивался, и дом куль-
туры был бы востребован. Но на про-
должение строительства требовалась 
санкция правительственных струк-

тур, а для ее получения были необхо-
димы решительность и обращение в 
самые высокие инстанции. По реше-
нию Ивана Тихоновича коллективом 
станции было подготовлено такое об-
ращение непосредственно на XXVI 
Съезд КПСС. Конечно, это был огром-
ный риск, ведь за такую инициативу 
можно было получить как одобрение, 
так и лишиться должности. Иван Ти-
хонович лично отвез письмо в Москву 
и отправил его через Главпочтамт. В 
итоге все получилось! Съезд одобрил 
и выдал в необходимые инстанции 
решение на продолжение строитель-
ства ДК.

На этом трудности не закончились. 
Чтобы средства всетаки выделили, 
нужно было снизить сметные затра-
ты на окончание строительства ДК. 
Из проекта убрали различные доро-
гостоящие элементы, а также умень-
шили долю работ подрядных строи-
тельных организаций. Заканчивали 
стройку уже силами ремонтностро-
ительного цеха и других сотрудников 
Конаковской ГРЭС. Дом культуры был 
достроен и успешно введен в эксплу-
атацию к радости жителей Конаково.

Свои умения и любовь к энергети-
ке Иван Тихонович передал детям, его 
сын и дочь также связали свою судьбу 
с этой важной и ответственной отрас-
лью. Евгений Иванович Сычев сейчас 
трудится главным инженером Кона-
ковской ГРЭС. «Вся наша семья связа-
на 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 вы-
брал 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 понима-
ли значимость его работы. В свобод-
ное время он трудился на даче, лю-
бил ходить на моторной лодке, зани-
мался живописью. Так он отвлекался 
от напряженной работы, ведь тогда 
Конаковская ГРЭС нередко работала 
на максимальной нагрузке, включе-
ны были все восемь блоков электро-
станции.

Иван Тихонович Сычев был твор-
ческим человеком: он умел играть на 
трехклавишной трубе, писал карти-
ны, изображая пейзажи родного края 
и Конаковской ГРЭС. Некоторые из 
его работ представлены в музее элек-
тростанции. Выпустил три автобио-
графические книги, в которых поста-
рался раскрыть свое видение жизни, 
призвания, описал события из жиз-
ни. Причем все книги он написал, ра-
ботая за персональным компьютером 
уже в возрасте более восьмидесяти 
лет! Интернет для Ивана Тихоновича 
был источником информации о поли-
тической обстановке в стране и мире, 
а также средством общения с одно-
кашниками.

Иван Тихонович всегда стремился 
узнать, попробовать и успеть как 
можно больше, помочь как можно 
большему количеству людей. Неда-
ром на мемориальной доске запечат-
лены слова, которые написал о нем 
Почетный гражданин г. Конаково, пе-
дагог Энгель Наумович Лойцкер: «Са-
мая ценная награда Ивана Тихонови-
ча Сычева — это любовь и уважение 
людей!». 

Информацию предоставила  
ППО Конаковской ГРЭС
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можность сопоставить уровень на-
ших социальных гарантий с другими. 
Кроме того, есть возможность уви-
деть положительные моменты у кол-
лег, в части которых мы можем пере-
нимать опыт.

Профсоюзный лидер считает: кол-
лективный договор — не догма, а жи-
вой документ, который требует раз-
вития. Профсоюзная организация со-
вместно с социальными партнерами 

ПАО «РусГидро» стараются учитывать 
экономическую и социальную обста-
новку, включая в документ актуаль-
ные изменения.

— Не могу сказать, что на перего-
ворах царит согласие по всем вопро-
сам. Но, как известно, в спорах рож-
дается истина. В текущем году наш 
коллективный договор пролонгиро-
ван с внесением изменений в части 
предоставления дополнительных 
оплачиваемых отпусков отдельным 

категориям работников, — подчер-
кнул Валерий Ануфриев.

Волгоградская областная органи-
зация «Всероссийский Электропро-
фсоюз» поздравляет трудовой кол-
лектив Волжской ГЭС с заслуженной 
победой и желает дальнейших успе-
хов в развитии социального партнер-
ства и защите социальнотрудовых 
прав работников! 

Источник: https://www.elprof34.ru/

«Юрий Николаевич в про-
фсоюзе свыше 20 лет, 
из них чуть более 14 

лет возглавляет первичную профсо-
юзную организацию Сургутской ГР-
ЭС2. Это честный, принципиаль-
ный лидер. В деле защиты работни-
ков — членов профсоюза не идущий, 
если это во вред трудового народа, на 
какието уступки, сделки с работо-
дателями и их представителями. 

Наглядный пример: второй год в 
суде председатель Шевчук добива-
ется справедливого решения — вер-
нуть льготы и компенсации работ-
никам, предусмотренные законода-
тельством, в отношении которых 
на предприятии проведена некаче-
ственная оценка условий труда. От-
ветчик — сторона работодателя. 
Отступать Юрий Николаевич не на-
мерен. Действует, что называет-
ся, вопреки всем препонам», — отме-
тил председатель Тюменской межре-
гиональной организации ВЭП Сергей 
Подосинников.

8 декабря 2021 г. в Тюмени Юрию 
Шевчуку торжественно вручили 
прес тижную награду ВЭП и удосто-
верение к нагрудному знаку за под-
писью председателя Всероссийского 
Электропрофсоюза Юрия Офицерова. 
С почетной церемонии в этот день от-
крылась работа V пленума межреги-
онального комитета Тюменской ме-
жрегиональной организации ВЭП, 
с участием 20 председателей ППО 
ТюмнМО ВЭП. 

Несмотря на то, что медаль Все-

российского Электропрофсоюза бы-
ла доставлена из Москвы в Сургут еще 
в мае, руководство территориально-
го ВЭП намеренно отложило вруче-
ние нагрудного знака на более позд-
ний период, рассчитывая на очную 
встречу большинства председателей 
первичек, тем самым, придав особую 
значимость и торжественность со-
бытию, а также в стремлении выра-
зить в кругу коллег общую благодар-
ность Юрию Шевчуку за активную ра-
боту в профсоюзе. Что и произошло 
на пленуме в начале декабря 2021 го-
да. Как оказалось, «герой дня» до это-
го момента не предполагал, что почти 
полгода его ожидает почетная награ-
да ВЭП. 

«Для меня это было приятной не-
ожиданностью. Работаю себе и ра-
ботаю… Спасибо, конечно, за такую 
оценку моего труда, — делится сво-
ими эмоциями председатель ППО 
Юрий Шевчук. — Это моя жизнь — 
проф союз. Я ему отдаю и рабочее вре-
мя и личное. Мне каждый работник 
дорог. Пытаюсь помочь в трудовом 
коллективе тем, кто усиленно ну-

ждается в защите своих трудовых 
прав и интересов. Стараюсь помочь и 
индивидуально и структурному под-
разделению в целом. 

Моя твёрдая жизненная пози-
ция — быть неподкупным и хранить 
верность истинному предназначе-
нию профсоюза: действовать в инте-
ресах работников и пресекать в от-
ношении их любые ущемления закон-
ных прав со стороны работодателя». 

 В списке обладателей нагрудным 
знаком ВЭП «За активную работу в 
профсоюзе» среди председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций ТюмнМО ВЭП разных лет, Юрий 
Шевчук стал шестым лидером пер-
вички, не считая удостоенных подоб-
ной наградой в руководящем составе 
территориального Электропрофсою-
за и работников — членов профсоюза 
в подведомственных трудовых кол-
лективах.  

Елена Вишкина,
специалист по информационно

пропагандистской работе 
Тюменской организации ВЭП

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»
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Ребят у входа встречали Дедуш-
ка Мороз и его внучка Снегуроч-
ка. Они дарили каждому пода-

рок с пожеланием счастливого Ново-
го года.

Затем началось представление 
«Дед Мороз и капризная принцес-
са». Это была захватывающая исто-
рия, связавшая вместе сюжеты ста-
рых сказок и вечные ценности — доб
роту, поддержку, дружбу. 

Красочные декорации, веселые 
песни, танцы и незабываемые пер-
сонажи вызвали у ребят положитель-
ные эмоции, которых хватит не толь-
ко на все время праздников, но и за-
помнятся на целый год.

В связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой, театраль-
ный мюзикл прошел с соблюдением 
всех санитарных требований Роспо-
требнадзора.

«Каждый год мы стараемся пре-
поднести детям наших сотрудников 
запоминающийся подарок, — подчер-
кнул заместитель генерального ди-
ректора — директор филиала «Россе-

ти Центр» — Курскэнерго» Сергей Де-
мидов. — Именно на Новый год хочет-
ся волшебства, праздника, чегото 
радостного. Думаю, что это новогод-

нее представление стало для ребят 
маленьким новогодним чудом». 

ППО «Курскэнерго»

Новогодние елки для малень-
ких энергетиков — многолет-
няя добрая традиция. Каждый 

год в разгар январских праздничных 
выходных «первичка» организует для 

детей походы на новогоднее пред-
ставление в филармонии либо устра-
ивает праздник в актовом зале ТЭЦ4. 
Не стал исключением и январь насту-
пившего 2022 года.

«Кто не любит Новый год? А де-
ти больше, чем ктолибо, ждут этот 
прекрасный праздник с зеленой елкой 
и подарками. Поэтому мы сделали все 
от нас зависящее, чтобы наши ма-
лыши даже в условиях пандемийных 
ограничений могли почувствовать 
атмосферу праздничного волшеб-
ства», — подчеркнула председатель 
ППО Курского филиала «Квадры» Ма-
рина Морозова.

ФИЛИАЛ КУРСКЭНЕРГО ОРГАНИЗОВАЛ 
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

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

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



29www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   12/2021

Э
Н

ЕР
ГЕ

ТИ
К

И
  Н

А
  С

ТА
Р

ТЕ

Рассматривались актуальные во-
просы энергетической отрасли 
республики, перспективы сот

рудничества и развития энергети-
ки. Обсуждались такие темы как тру-
доустройство студентов по оконча-
нии ВУЗа, требования работодателя 
к профессиональным компетенциям 
специалистов энергетической отрас-
ли, организация практик и стажиро-
вок и т. д.

Во встрече участвовали: Ш. А. Аба-
шилов — председатель Дагестанской 

республиканской организации ВЭП, 
М. Ш. Шехахмедов — Руководитель 
«СО ЕЭС» Регионального Диспетчер-
ского Управления, А. Ю. Хаппалаев — 

Директор ПО АНО «Энергетический 
колледж», Б. Д. Бабаев — заведующий 
кафедрой ВИЭ, С. А Садыков — заве-
дующий кафедрой «Инженерной фи-

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

оказались в восторге от представле-
ния и с удовольствием окунулись в 
перипетии сказочной истории. А по-
сле сказки все малыши без исключе-

ния получили от профкома сладкие 
подарки. 

Профсоюзный комитет

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»
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Организаторами турнира вы-
ступили ПАО «ФСК ЕЭС» сов
местно с АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

Первенство проходило в 7 туров. По 
итогам турнира сборная команда АО 
«Сетевая компания» Республики Та-
тарстан, набрав 21 очко, заняла вто-
рое место.

После удачного прохождения от-
борочного турнира, в первой декаде 
декабря сборная команда АО «Сетевая 
компания» приняла участие в откры-
том шахматном турнире, организато-
ром которого выступила НП «Спорт
ТЭК», при поддержке Минэнерго Рос-
сии. Здесь участвовали сборные ко-
манды, представляющие атомную, 
нефтяную, газовую и энергетическую 
отрасли разных регионов России. От-
борочный и финальные турниры про-
ходили в 7 туров. По итогам финаль-
ного турнира Высшей лиги сборная 
команда АО «Сетевая компания», на-
брав 13,5 очков, заняла 2 место среди 
сильнейших команд топливноэнер-
гетического комплекса России.

— Хороший результат стал воз-
можен благодаря всесторонней под-

держке руководства компании, лич-
но генерального директора Ильшата 
Шаеховича Фардиева, который сто-
ял у истоков создания сборной коман-
ды по шахматам АО «Сетевая ком-
пания» Республики Татарстан, — го-
ворит председатель Первичной про-
фсоюзной организации Рафаиль 
Закиров. — Его поддержка позволяет 
создать благоприятные условия для 
реализации всех начинаний наших со-
трудников — членов профсоюза, и до-
стижения больших результатов в 
разных областях, в том числе и спор-
те.

В формировании и подготовке 
шахматной сборной команды Пер-
вичной профсоюзной организаци-
ей «Сетевая компания» Электропро-
фсоюза РТ ВЭП был применен осо-
бый подход: организованы и прове-
дены личнокомандные первенства 
АО «Сетевая компания», с охватом 
большого количества участников, и 
серия многократных отборочных он-

лайнтурниров среди кандидатов в 
шахматную сборную команду. В ре-
зультате была сформирована сбор-
ная команда АО «Сетевая компа-
ния» — Республика Татарстан в сле-
дующем составе: Михаил Царегород-
цев — капитан команды, кандидат в 
мастера, инженер техаудита Заинско-
го РЭС Нижнекамских электрических 
сетей; Нияз Вафин — мастер FIDE, ве-
дущий специалист Службы сопрово-
ждения и эксплуатации информаци-
онных систем; Альберт Шаймарда-
нов — 1 разряд, руководитель СОИБ, 
Бугульминский участок; Ильдар Та-
гиров — 1 разряд, электромонтёр ОВБ 
Апастовского Района электрических 
сетей Буинских электрических сетей; 
Рустем Ганиев — 1 разряд, ведущий 
инженер, Служба связи, средств дис-
петчерского технологического управ-
ления Казанских электрических се-
тей; Зуфяр Низамутдинов — 1 разряд, 
начальник отдела ОСУЭиТА Буинских 
электрических сетей.

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 топливно-
энергетического комплекса 
России

зики», З. А. Ахмедов — заместитель 
начальника ПТС ПАО «РусГидро» 
Дагестанский филиал, М. И. Маго-
медов — начальник управления энер-
гетики 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 социаль-
нотрудовых прав и интересов чле-
нов профсоюза, за укрепление и раз-
витие ВЭП. 

Бисултан Дадаев, 
ведущий специалист 

Дагестанской организации ВЭП
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С 2021 года был изменен подход 
к организации соревнований. 
Раньше были команды из ра-

ботников служб, которые на протяже-
нии года соперничали в разных ви-
дах спорта и выявляли сильнейшую 
сборную. Как правило, это одни и те 
же спортсмены, имеющие хорошую 
физическую подготовку в определен-
ных видах спорта. 

В этот раз была сделана ставка на 
массовое участие работников в со-
ревнованиях, команды формируются 

во время соревнований, сами сорев-
нования адаптируются под возмож-
ности участников. Так соревнова-
ния по настольному теннису состо-
яли 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 

коробки, забей наибольшее количе-
ство шариков в тазик или обогни тен-
нисный стол не уронив шарик с ра-
кетки и аккуратно его опустив в коро-
бочку, и все это надо успеть сделать за 
30 секунд! Приз за победу в конкур-
се — сладкие груши и нектарины за 
участие.

Член сборной команды Ильдар Та-
гиров занял третье место в личном 
зачёте.

— Ильдар, поздравляем с победой 
команды и личной победой!

— Спасибо! Победы особо ценны 
тем, что соперники были очень силь-
ные, не может не вызывать уважение 
игра мудрых, интересно мыслящих 
сильных коллегэнергетиков. На-
ша команда по шахматам показыва-
ет прекрасные результаты благодаря 

поддержке руководства компании и 
нашим идейным вдохновителям, ко-
торых 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 организа-
ционная работа, у нас появилась воз-
можность проработать все с тренером 
по шахматам Антоном Исаевским. 
Сам я в команду «Сетевой компании» 
попал в 2019 году.

— А шахматами когда начали за-
ниматься?

— Шахматами занимаюсь с дет-
ства, мой отец, Айрат Галеевич, хоро-
шо 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

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
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Первичная профсоюзная орга-
низация ООО «КВАРЦ Групп» 
ЗападноСибирского филиала 

Тюменской организации ВЭП на 1 но-
ября 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 профсоюз-
ной организации обусловлено тем, 
что возросла роль профсоюза в дея-
тельности предприятия и каждого от-
дельно взятого работника.

В ППО ООО «КВАРЦ Групп» 
Западно Сибирского филиала стало 
престижно быть членом профсоюза, 

т. к. руководителями цеховых комите-
тов первичной профсоюзной органи-
зации избраны авторитетные работ-
ники предприятия. С мая 2020 года 
возглавляет первичку Вячеслав Грод-
зский.

Одним из главных приоритетов в 

своей работе профсоюз ООО «КВАРЦ 
Групп» считает пропаганду здорового 
образа жизни.

Одними из важнейших направле-
ний деятельности профсоюзного ко-
митета предприятия являются спор-
тивномассовая работа и физкультур

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

Победители соревнований опре-
делились в парной игре, ими стали: 

 🥇 1 место — Никольский Владимир, 
Музафаров Ильгиз, 
 🥈 2 место — Баштова Екатерина, Ло-
дыгин Василий, 
 🥉 3 место — Сычев Сергей, Коломиец 
Артём. 
Серьёзная борьба за призовые ме-

ста была и в дартсе. В соревнованиях 
приняли участие 26 человек — рекорд 
для филиала. Победителей определя-
ли по максимально набранным очкам 
в серии из семи подходов по три бро-
ска. 

1 место занял Макаров Дмитрий, 
2 — Сычёв Сергей, 3 — Давлетшин Рус-
лан и 4 участника набрали одинако-
вое количество очков, чутьчуть не 
дотянув до призового места. 

Так сложилось, что и в соревнова-
ниях по дартсу и по настольному тен-
нису в этот раз принимали участие в 
основном мужчины. В дартсе попро-
бовала свои силы Анастасия Печери-
на, и пусть в этот раз у девушки не по-
лучилось выбить ни одного очка, но 
заряд хорошего настроения и цель 
для следующих соревнований она 
точно получила.

А участница соревнований по нас
тольному теннису Баштова Екатери-
на 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, чле-
нов профсоюза филиала — выполня-
ется. 

Юлия Быкова,
председатель ППО УЭС  

Тюменской организации  
Профсоюза
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