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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.
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Дипломант международного фотоконкурса
«Страконице-88» Чехословакия.
Лауреат фотоконкурса общественного
объединения «Всероссийский
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вич
доро по
е
Ф
й
ры
тия» Никола омонте
с
а
н
р
ди
ЭС
ины . Элект
очая
ого Р
ч
ванк
«Раб и сын И олаеви гаяшск
р
к
Отец ксей Ни 110 кВ А
е
и
л
и
и А уатац
л
эксп

Акция профсоюза:

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

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

№10/2010 (157)
Издание подготовлено
пресс-центром ВРК
«Электропрофсоюз»
Редактор
Г.А. Ягилева
Редакционная коллегия:
В.Н. Вахрушкин
Ю.Б. Офицеров
Н.К. Родзейко
В.В. Воропаев
Н.П. Смирнов
С.А. Гвоздева
Вёрстка и дизайн
А.А. Космынина
Наш адрес: 119119, Москва,
Ленинский проспект, 42
ВРК «Электропрофсоюз»
Тел.: (495) 938-89-34
Факс: (495) 938-83-78
E-mail: elprof@fnpr.ru
http://www.elprof.ru
Журнал «Вестник
Электропрофсоюза»
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-25139 от
27.07.2006 г. в Федеральной
службе по надзору за cоблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Издается с 2001 года

Содержание
20 лет ФНПР
±Торжественное заседание
Генерального Совета ФНПР.................................. 1
±Доклад Председателя ФНПР М.В.Шмакова
на торжественном заседании Генерального
Совета ФНПР, посвященного 20-летию
образования ФНПР............................................... 4
±Председатель Правительства Российской
Федерации В.В.Путин выступил на заседании
Генерального совета ФНПР России...................... 6
±Заявление федерации независимых
профсоюзов России.............................................. 9

Поздравляем

стр. 1

стр. 11

Говорят участники заседания Генсовета
±20 лет – время подведения итогов................... 10
За достойный труд!
±Акция профсоюза «Поминки по достойной
жизни» в Архангельске.........................................11
Охрана труда
±На заметку инспектору по охране труда.......... 13
±Совершенствование системы управления
охраной труда в современных условиях
и ее влияние на развитие экономики.................. 14
±Доклад Ю.Б. Офицерова на VII Международной российско-белорусской конференции
«Совершенствование системы управления
охраной труда в современных условиях
и ее влияние на развитие экономики»................ 15
Вести ФНПР

этом этапе необходимо было в течение 4 минут освободить пострадавшего (его роль выполнял манекен) от
действия электрического тока и спустить на землю, оценив его состояние.
Далее необходимо было за 6 минут
«оживить» пострадавшего (роботтренажер) и зафиксировать на вакуумном матрасе. В последующем члены
бригады оказывали первую доврачебную помощь пострадавшему.
Самые лучшие навыки на этом этапе показала команда ОАО «Тюменьэнерго», которая не только сэкономила
минуты при снятии пострадавшего с
опоры, но и получила дополнительные баллы за оперативность и четкие
действия при оказании пострадавшему доврачебной помощи. Командепобедительнице на втором этапе от
имени «Всероссийского Электропрофсоюза» были вручены специальные
сертификаты на приобретение ценных
подарков. Представлял отраслевой
профсоюз на награждении победителей этапа Председатель Пензенской
областной организации Ю.В. Ходаков.

±Заявление ФНПР в связи с проектируемыми
изменениями выплаты пособий по временной
нетрудоспособности........................................... 17
Актуальное интервью
±«Впереди у нас – новые цели…»....................... 18
По страницам интернет-сайтов
±Приватизация «под напряжением».................. 18

стр. 21

Отчеты и выборы в профсоюзе
±Социальное партнерство –
залог успешной реализации отраслевого
тарифного соглашения....................................... 19
±Конференция подвела итоги........................... 20
Вести с мест

Рассылается в организации
ОО - «Всероссийский
Электропрофсоюз»

±Расхитители электроэнергии нанесли
энергетикам Хакасии ущерб около
6 миллионов рублей............................................ 21
±Первому Центру обслуживания клиентов
ОАО «МРСК Центра» – пять лет........................... 21
±Вместе – мы сила!............................................ 22
±ОАО «МРСК Центра» направило
на модернизацию электросетевого комплекса
Курской области 295 млн. рублей...................... 22
±«Хакасэнерго» оснащает ЛЭП
энергосберегающим проводом.......................... 23
±«Владимирэнерго» за электробезопасное
детство................................................................ 24
±За воровство электроэнергии – к ответу!........ 25
±Участвуем в Молодежном слете
ФНПР «Чкаловск 2010»........................................ 26
±Рупор «Магнетона» – «Наша газета»................ 26
±В «Омскэнерго» определили лучших............... 27
±«МРСК Сибири» инвестирует в развитие......... 27
±Фестиваль туризма – 2010............................... 28
±«Электропрофсоюз» назвал
воспитателя года................................................ 30

стр. 28

стр. 30

Конкурсы профмастерства

Выходит 1 раз в месяц

±Приз «Всероссийского Электропрофсоюза»
завоевала команда ОАО «Тюменьэнерго»........... 32

Тираж 2100 экз.

±Низовцеву А. И. – 85 лет................................... 33

Поздравляем

Отпечатано в ООО «Мультипринт»
Адрес: 121357, Москва,
ул. Верейская, д. 29

Всероссийский комитет «Электропрофсоюз» сердечно поздравляет
победителей соревнований, выражает глубокую благодарность всем
участникам состязаний и надеется,
что показанное мастерство и приобретенные навыки во время подготовки
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Сегодняшнее поколение утверждает, что не стоит ворошить прошлое,
оглядываться назад, надо жить сегодняшним и будущим днем. Но мы знаем,
что старая истина, подтвержденная
опытом, намного мудрее: «Без прошлого – нет настоящего, нет будущего!». Вспомним строки А. Твардовского: «Кто прячет прошлое ревниво, тот
вряд ли с будущим в ладу». Прошлое
корректирует твой новый шаг, ты стараешься быть мудрее, избегаешь ошибок, и, порой, гордость за поступки
прошлого поколения: дедов и отцов,
не позволяет плохо поступать сегодня. И мы не имеем права не вспомнить
сегодня нашего старшего коллегу,

Низовцева Алексея Ильича – бывшего председателя краевого комитета
Краснодарской краевой территориальной организации Всероссийского «Электропрофсоюза», (ранее он
назывался Краснодарский крайком
профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышленности), время руководства которого выпало 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 подростков его возраста, прошла в трудные
годы Великой Отечественной войны.
Ещё будучи подростком, 15 летним
мальчишкой, он начал работать на оборонном заводе, который занимался изготовлением мин для фронта. В 17 лет,
в октябре 1942 года, по повестке военкомата, Алексей Ильич был направлен
в Иркутское авиационно-техническое
училище, которое окончил в июне 1944
года. Война осталась в памяти и по сегодняшний день. После войны он еще
12 лет прослужил в Вооруженных силах 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.
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и проведения соревнований станут хорошей базой для производительной и
безаварийной работы.
Информация Пензенской
организации ВЭП

Нелегко было, особенно в годы
перестройки, руководить многотысячной организацией. Работа с людьми
всегда заслуживает огромного уважения, потому как диалог не всегда вести
легко, особенно по каким то сложным
ситуациям и вопросам. Вдвойне непросто 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 интересуется профсоюзной жизнью территориальной организации, принимает
активное участие во всех мероприятиях – в сентябре т.г. принял участие в XVI
отчетно-выборной конференции ККТО
ВЭП, как полноправный член своего
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА. Он бодр и весел, всегда любит пошутить, внимателен не только к друзьям своего возраста, но находит подход к молодежи.
В августе 2009 года он со своей супругой отметил бриллиантовую свадьбу, 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, жизненных сил, энергии, тепла и уюта в
доме, добрых и доверительных отношений с родными и близкими людьми!
Информация Краснодарской
организации ВЭП
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