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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Акция профсоюза:  

«За достойный труд!»  
прошла в Архангельске стр. 11

Смышляев вячеслав Фролович
род. 8 марта 1950 г.
ОАО «мРСК Урала» – «Челябэнерго»
Фотограф.

лауреат международного фотоконкурса 
«Правда-85» II премия.

Участник всесоюзной юбилейной 
фотовыставки в Париже в штаб-квартире 
ЮНеСКО. 1987г.

лауреат всесоюзного фотоконкурса 
«Юморфото-87» I премия.

Дипломант международного фотоконкурса 
«Страконице-88» Чехословакия.

лауреат фотоконкурса общественного 
объединения «всероссийский 
электропрофсоюз» – «Профсоюз моими 
глазами». 2007 г. II премия.

Профсоюз моими глазами

«Энергетик» - Гусев Андрей Александрович.
Электромонтер ОДГ Каслинского РЭС 
Багарякский участок

«Рабочая династия» -  

Отец и сын Иванкины Николай Федорович 

и Алексей Николаевич. Электромонтеры по 

эксплуатации 110 кв Аргаяшского РЭС 
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Поздравляем

Сегодняшнее поколение утверж-
дает, что не стоит ворошить прошлое, 
оглядываться назад, надо жить сегод-
няшним и будущим днем. Но мы знаем, 
что старая истина, подтвержденная 
опытом, намного мудрее: «Без про-
шлого – нет настоящего, нет будуще-
го!». Вспомним строки А. Твардовско-
го: «Кто прячет прошлое ревниво, тот 
вряд ли с будущим в ладу». Прошлое 
корректирует твой новый шаг, ты ста-
раешься быть мудрее, избегаешь оши-
бок, и, порой, гордость за поступки 
прошлого поколения: дедов и отцов, 
не позволяет плохо поступать сегод-
ня. И мы не имеем права не вспомнить 
сегодня нашего старшего коллегу, 

Низовцева Алексея Ильича – бывше-
го председателя краевого комитета 
Краснодарской краевой территори-
альной организации Всероссийско-
го «Электропрофсоюза», (ранее он 
назывался Краснодарский крайком 
профсоюза рабочих электростанций 
и электротехнической промышленно-
сти), время руководства которого вы-
пало на декабрь 1966 – октябрь 1986 
годы, которому исполнилось 85 лет.

Алексей Ильич Низовцев родился 
05 октября 1925 года в городе Горький. 
Его молодость, как и многих подрост-
ков его возраста, прошла в трудные 
годы Великой Отечественной войны. 
Ещё будучи подростком, 15 летним 
мальчишкой, он начал работать на обо-
ронном заводе, который занимался из-
готовлением мин для фронта. В 17 лет, 
в октябре 1942 года, по повестке воен-
комата, Алексей Ильич был направлен 
в Иркутское авиационно-техническое 
училище, которое окончил в июне 1944 
года. Война осталась в памяти и по се-
годняшний день. После войны он еще 
12 лет прослужил в Вооруженных си-
лах СССР.

Ветеран войны и труда, инвалид 
ВОВ II группы, Алексей Ильич с 1966 
года посвятил профсоюзной работе, 
отдав ей 40 лет. Общий стаж ветерана 
– 60 лет, 22 из них он отдал профсоюзу 
энергетиков. Оставаясь бессменным 
председателем Краевого отраслевого 
профсоюза.

Нелегко было, особенно в годы 
перестройки, руководить многотысяч-
ной организацией. Работа с людьми 
всегда заслуживает огромного уваже-
ния, потому как диалог не всегда вести 
легко, особенно по каким то сложным 
ситуациям и вопросам. Вдвойне не-
просто было найти нужный диалог и с 
работодателем. Недаром говорится, 
настоящий профсоюзный лидер – в 
первую очередь профессиональный 
переговорщик.

Алексей Ильич и сейчас находится 
в отличной форме, постоянно интере-
суется профсоюзной жизнью терри-
ториальной организации, принимает 
активное участие во всех мероприяти-
ях – в сентябре т.г. принял участие в XVI 
отчетно-выборной конференции ККТО 
ВЭП, как полноправный член своего 
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА. Он бодр и ве-
сел, всегда любит пошутить, внимате-
лен не только к друзьям своего возрас-
та, но находит подход к молодежи.

В августе 2009 года он со своей су-
пругой отметил бриллиантовую свадь-
бу, а это ни много, ни мало – 60 лет 
совместной жизни. Очень дружная 
семья, супруга – Наталья Борисовна, и 
по сегодняшний день – верная «боевая 
подруга». Дочь с зятем подарили им 
прекрасных внуков.

Мы от души поздравляем Алексея 
Ильича с замечательным юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, жиз-
ненных сил, энергии, тепла и уюта в 
доме, добрых и доверительных отно-
шений с родными и близкими людьми!

Информация Краснодарской  
организации ВЭП

этом этапе необходимо было в те-
чение 4 минут освободить пострадав-
шего (его роль выполнял манекен) от 
действия электрического тока и спу-
стить на землю, оценив его состояние. 
Далее необходимо было за 6 минут 
«оживить» пострадавшего (робот-
тренажер) и зафиксировать на вакуум-
ном матрасе. В последующем члены 
бригады оказывали первую доврачеб-
ную помощь пострадавшему. 

Самые лучшие навыки на этом эта-
пе показала команда ОАО «Тюменьэ-
нерго», которая не только сэкономила 
минуты при снятии пострадавшего с 
опоры, но и получила дополнитель-
ные баллы за оперативность и четкие 
действия при оказании пострадавше-
му доврачебной помощи. Команде-
победительнице на втором этапе от 
имени «Всероссийского Электропроф-
союза» были вручены специальные 
сертификаты на приобретение ценных 
подарков. Представлял отраслевой 
профсоюз на награждении победите-
лей этапа Председатель Пензенской 
областной организации Ю.В. Ходаков.

Всероссийский комитет «Электро-
профсоюз» сердечно поздравляет 
победителей соревнований, выра-
жает глубокую благодарность всем 
участникам состязаний и надеется, 
что показанное мастерство и приоб-
ретенные навыки во время подготовки 

и проведения соревнований станут хо-
рошей базой для производительной и 
безаварийной работы. 

Информация Пензенской  
организации ВЭП


