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Л
учшие молодые представители нашего профсо-
юзного общероссийского объединения, а также 
прогрессивная молодежь из братских респуб-
лик —  Узбекистана и Донбасса (ДНР и ЛНР) 

собрались в сентябре 2022 года на VII Всероссийский 
слёт молодёжи ВЭП «Форум строгого режима: Vместе 
с ПрофсоюZом» в удивительной по красоте «стране гор», 
а именно так переводится название республики Даге-
стан, где, как сказал великий дагестанский поэт Расул 
Гамзатов, «самый маленький гость становится почёт-
нее самого старшего хозяина, его мы ждём всегда, каж-
дый день, каждый час и каждую минуту», «здесь среди 
поющих потоков и гор горделивых» незримо присут-
ствует своя непередаваемая атмосфера. В Дагестане чтут 
память предков и свято берегут традиции для будущих 
поколений.

Гостеприимный и сердечный Дагестан на несколько 
дней стал поистине уникальной информационно- 
образовательной и дискуссионной площадкой для 
обмена опытом, получения необходимых знаний, 

раскрытия потенциала лучших представителей моло-
дежи Всероссийского Электропрофсоюза.

Молодым лидерам из практически всех регионов 
нашей необъятной страны форум предоставил возмож-
ность поучаствовать в образовательных программах 
с профессиональными наставниками- модераторами, 
пообщаться с лидерами профсоюзных объединений, 
работодательского сообщества, титулованными спорт-
сменами, найти единомышленников, узнать секреты 
карьерного роста, проявить себя и продемонстрировать 
свои способности, а также посетить Чиркейскую ГЭС —  
самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кав-
казе с одной из самых высоких в стране арочных плотин.
Мы убеждены, что сегодня здоровый образ жизни стано-
вится синонимом успеха, поэтому кроме насыщенной 
деловой программы, пересекающейся с интенсивным 
образовательным процессом, молодые профактивисты 
смогли продемонстрировать свой спортивный характер 
и азарт на спортивных площадках.

Не совсем привычное название главного молодеж-
ного профсоюзного события связано с тем, что сейчас 
мы переживаем вместе со всей страной весьма непро-
стое время, когда в условиях экономических санкций 
Запада ведем героическое восстановление справедливо-
сти на Донбассе и уничтожаем украинский неонацизм. 
Об этом нельзя забывать, и у нас на форуме молодежные 
профактивисты говорили об особенностях нынешней 
геополитической повестки дня в рамках панельной дис-
куссии.

Не могу не отметить, что для Всероссийского Элек-
тропрофсоюза проведение молодежных мероприятий 
такого масштаба —  это качественная инвестиция в буду-
щее ВЭП, укрепление кадрового потенциала отраслевого 
Профсоюза, реализация молодёжной политики в струк-
турах ВЭП. Мы убеждены, что вложения в молодежь 
способствуют формированию важнейших компетенций 
будущих профсоюзных лидеров, повышению уровня их 
знаний основ профсоюзной деятельности и, конечно же, 
положительно влияют на престиж и значимость профсо-
юзной деятельности в молодёжной среде.

Мы с гордостью констатируем, что наша профсоюз-
ная молодежь —  это очень активная, яркая и энергичная, 
неравнодушная, креативная и целеустремленная аудито-
рия со своим мировоззрением и огромным потенциалом. 
В ближайшем будущем именно молодым профсоюзным 
активистам предстоит стать основной движущей силой, 
способной принимать важные для Всероссийского Элек-
тропрофсоюза решения и воплощать их в жизнь. И для 
этого у нашей молодежи есть энергия, драйв, жажда зна-
ний. А наша задача —  направить этот потенциал в нуж-
ное русло, чтобы молодежь приносила пользу Профсо-
юзу, отрасли и России. ВЭП
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VII
Всероссийский слет молодежи ВЭП был 
заявлен как тематический Форум строгого 
режима под девизом «Vместе с Профсо-
юZом». Только не стоит удобный и комфор-

табельный отель «Азимут», расположенный в даге-
станском городе Каспийске на берегу моря, сравнивать 
с режимным объектом со всеми вытекающими. «Тогда 
в чем строгость?» —  спросите вы… Строгий режим заклю-
чался в четком следовании дисциплине и порядку, ува-
жении традиций территории и с точностью до минуты 
программе слета, а еще —  в обязательном исполнении 
команд и заданий наставников- модераторов, честной 
борьбе за почетные места в многочисленных конкурсах 
и соревнованиях. Впрочем, вольнодумство, смекалка 
и нестандартные решения при разработке тем, пред-
ложенных организаторами, только приветствовались 
и поощрялись.

Молодым профактивистам предстояло перезагрузить 
стандартный подход и грамотно применить креатив-
ные методы, которым все дни слета их обучали моде-
раторы. Это надо было видеть! И слышать! Наша моло-
дежь буквально фонтанировала идеями, градус эмоций 
зашкаливал, а командный мозговой штурм был под-
стать морским волнам, которые то и дело накатывали 
на каспийский берег, грозя обернуться реальным штор-
мом.

Как итог и гарантированный результат —  яркое и неза-
бываемое творчество молодых выплеснулось в креа-
тивные выступления на заключительном вечере, где 
каждый себя чувствовал победителем и лидером. Как 
сказала участник отряда «тигров» Анастасия Ильина: 
«Мы радовались всем победам, соперничество уходило 
на второй план».

Как известно, чтобы успеть ВСЁ, запланированное 
организаторами слета, нужны дисциплина, воля к победе 
и «в здоровом теле здоровый дух», как в популярном 
фильме «Каникулы строгого режим», сюжет которого был 
органично вплетен в сценарную канву слета и мастерски 
обыгран отрядами. ВСЁ —  это узнать как можно больше 
нового и интересного в вопросах познания себя, как лич-
ности, раскрыть секреты карьерного роста и конфлик-
тологии, охраны труда, SMM —  создания и продвижения 

профсоюзных информресурсов, показать на что ты 
способен в спортивных баталиях, а еще успеть прикос-
нуться к особо охраняемому нематериальному насле-
дию Дагестана, каким является танец Лезгинка, нау-
читься готовить вкуснейшее блюдо чуду, расписывать 
глиняную утварь и познать секреты кожевенного про-
мысла дагестанцев.

Следуя сюжету фильма, самые достойные из луч-
ших получили одобряющие аплодисменты, суве-
ниры и подарки за виртуозно разработанные темы, 
азарт, открытость и смелость, а самая достойнейшая 
команда —  экстремальный сплав по горной реке Сулак 
в качестве приза. Но об этом позже в рассказах самих 
участников слета. Скажем только, что все остались 
живы, здоровы и безумно счастливы. Уезжать не хоте-
лось. Но обо все по порядку.

Хроника Форума строгого режима

Галина Ягилева
Руководитель Департамента информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП
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представители братских республик Узбекистана и Донбасса (ЛНР и ДНР)
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ПОЧЕМУ МЕСТОМ СЛЕТА
ВЫБРАН ДАГЕСТАН?
«Дух захватывает от панорамных видов вершин и уще-
лий!» —  восхищается каждый приехавший в Дагестан. 
Даже название республики переводится как «Страна 
гор». Здесь более 30 национальностей и у каждой —  свой 
язык, быт, традиции. «Созвездье народов нашло здесь 
семью, мой малый народ, мой великий народ», «Даге-
стан, все, что люди мне дали, я по чести с тобой разделю, 
я свои ордена и медали на вершины твои приколю»: 
эти удивительные строки написал великий народный 
дагестанский поэт Расул Гамзатов, 100-летний юбилей 
которого наша страна будет отмечать в следующем году. 
Многие именитые и заслуженные люди прославили 
эту благодатную землю, а древний город и крепостные 
сооружения Дербента включены в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Удивительный, чарующий, гостеприимный, душев-
ный, разноликий… Разве это не повод посетить Дагестан, 
познакомиться с его традициями и культурой. А еще 
поучиться, обменяться опытом и перезагрузиться, ведь 
2022 год провозглашен в республике Годом образования, 
в рамках которого реализованы национальные проекты, 
выделены гранты на материально- техническое оснаще-
ние образовательных организаций, увеличены стипен-
дии аспирантам и студентам. В Дагестане для молодежи 
всегда горит зеленый свет. Поэтому символично, что 
в Год образования молодежь Всероссийского Электропро-
фсоюза приобрела багаж знаний именно на дагестанской 
земле, а уникальные профессиональные модераторы —  
преподаватели, а также чемпионы и рекордсмены меж-
дународных соревнований и олимпийских игр щедро 
поделились своим опытом и умениями с участниками 
слета.

www.elprof.ru
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Как сказал лидер Профсоюза Юрий Офицеров, назва-
ние главного молодежного профсоюзного форума свя-
зано еще и с тем, что мы переживаем вместе со всей 
страной непростое время, в условиях экономических 
санкций Запада ведем героическое восстановление 
справедливости на Донбассе и уничтожаем украинский 
неонацизм. «Вы видите, что у меня георгиевская лен-
точка. Она —  знак сочувствия к испытаниям, которые 
сегодня переживает многострадальный Донбасс, знак 
уважения к его защитникам», —  сказал лидер Профсо-
юза. —  «К нашему форуму я подготовил статью «Правда 
на нашей стороне», которая размещена на нашем корпо-
ративном сайте и в журнале "Вестник Электропроф союза" 
(ред.: Раздел сайта "Своих не бросаем" и журнал "ВЭ" № 9, 
2022). Предлагаю Вам ее прочесть. Надеюсь, тема статьи 
станет предметом панельной дискуссии, и мы сможем 
разобраться во многих проблемах, посмотреть на них 
с разных ракурсов и сделать для себя важные выводы. 
У нашей молодежи должно быть адекватное представле-
ние о геополитических процессах, которые сегодня про-
исходят вокруг нас».

ПРОФСОЮЗНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕСАНТ 
В ДАГЕСТАНЕ
19 сентября 2022 года под гимн нашего Отечества в Даге-
стане был дан старт молодежному форуму, который 
по традиции проходит раз в два года и собирает лучших 
молодежных активистов, лидеров, друзей из родствен-
ных профсоюзов стран СНГ и не только. В этом году к нам 
приехали молодежные делегации из ЛНР, ДНР и Узбеки-
стана. 

Как правило, это важное и захватывающее событие 
молодежь Всероссийского Электропрофсоюза с нетерпе-
нием ждет, готовит презентации и креативные высту-
пления, сочиняются стихи, подбирается музыкальное 
сопровождение.

Хроника Форума строгого режима

Работники Аппарата ВЭП проводят регистрацию и выдачу наборов участникам слета в отеле «Азимут»

Александр Мурушкин,
заместитель Председателя 

ВЭП, организатор слета, 
ведущий торжественного 
открытия слета

— Мы впервые проводим 
слет на берегу Каспий-

ского моря в солнечном 
гостеприимном Дагестане, 

который радушно согласился 
принять профсоюзную молодежь. Эта земля подарила миру 
огромное количество известных людей, писателей, спортсме-
нов, которые с честью представляют нашу страну на различ-
ных международных площадках.
Мы подготовили форум вместе с Молодежным советом ВЭП. 
Если на прошлом слете в 2019 году была обыграна сюжет-
ная линия голливудской трилогии «Люди в черном», то в этом 
году мы остановились на идее фильма «Каникулы стро-
гого режима», только лучший из четырех отрядов по итогам 
прохождения этапов поедет не в Ленинград, как в фильме, 
а на быстроходных катерах по реке Сулак.
Требование дисциплины обязательно для исполнения: ува-
жаем устои и местные традиции республики и гостей отеля, 
не забываем про требования охраны труда и учебной дисци-
плины во время прохождения учебных площадок.

Юрий Офицеров,
Председатель 

Профсоюза, 
организатор слета

— Нам бы очень 
хотелось, чтобы 
вы уехали 
со слета окры-

ленные, наце-
ленные на успех, 

чтобы у вас было 
достаточно эмоций 

и впечатлений от увиденного 
и услышанного. Без вас нет будущего у Всероссийского Элек-
тропрофсоюза, вы —  его оплот, ростки, которые мы должны 
поливать каждый день, которые в будущем дадут хороший 
урожай специалистов, работающих на наш отраслевой про-
фсоюз. Мы давно сделали ставку на развитие нашего моло-
дежного потенциала, на молодых людей, которые работают 
в организациях электроэнергетики и электротехники. И наш 
форум —  это площадка, на которой мы можем говорить обо 
всем, что волнует молодежь, профсоюз, коллективы, которые 
вы представляете.
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Абдула Абдулаевич 
Магомедов,
Председатель Союза 
организаций профсоюзов 
Республики Дагестан

— Я благодарен моему другу, 
моему брату Юрию Офице-

рову, что он выбрал Дагестан 
в качестве локации для молодеж-

ного слета. Мы любим молодежь. Мы 
уважаем молодежь. Полагаемся на нее полностью и знаем, 
что она выведет нас на новые высоты, на новые орбиты. Вы —  
наши гости и я приветствую вас.
Дагестан —  молодая республика. Средний возраст жите-
лей меньше 27 лет. Более 3 млн человек населяют Даге-
стан —  это самая большая республика Северо- Кавказского 
федерального округа. Но главное наше богатство —  более 
100 национальностей, из коренных —  более 33-х. Есть такая 
притча: когда Всевышний проходил и раздавал языки, мешок 
в котором они были, зацепился за Кавказскую вершину и они 
рассыпались. Из-за этого у нас рядом в аулах разговаривают 
на разных языках, разные обычаи, из-за этого самый люби-
мый человек в Дагестане —  это гость. Реки, которые обра-
зуют каньоны, мы перегораживаем и стоим электростанции, 
но еще больше электростанций предстоит построить вам, 
молодым. Дагестан становится востребованным туристи-
ческим направлением. За 6 месяцев в Дагестане побывало 
более 1,5 млн туристов —  это рекорд. Наш аэропорт прини-
мает 19 рейсов из Москвы, 4 из Санкт- Петербурга и множество 
из других регионов ежедневно.
В Дагестане есть Сулакский каньон —  второй в мире, первый 
находится в США, много климатических поясов, лиановые леса 
и заснеженные горы круглогодичные, вкусовое изобилие —  
от вкуснейших розовых помидоров до самых экзотических 
фруктов. У нас курорты и целебные воды. Красивей Дагестана 
нет ничего.
К сожалению, у нас самая низкая заработная плата среди 
регионов Российской Федерации, средняя составляет около 
40 тыс., но реально она гораздо меньше, пенсия —  12 тыс. 
642 руб., но мы не унываем. Дагестанцы —  народ трудолюби-
вый.

В торжественном открытии форума участвовали: БИЛАЛОВ МУСА ИСАЕВИЧ, зам. председателя Союза организаций 
профсоюзов Республики Дагестан; СУЛЕЙМАНОВ МАГОМЕД КУДИЯВМАГОМЕДОВИЧ, и. о. главного инженера 
Дагестанского филиала РусГидро; ГАДЖИЕВ АРСЕН, директор по персоналу Дагестанского филиала ПАО «Россети»
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От представителей 
Луганской народной 
республики слово взяла 
Наталья Яценко, началь-
ник ПО ООО «Луганские 
электрические сети», 
председатель цехкома 
Краснолучского подраз-
деления Энергосбыта.

Наталья поблаго-
дарила организаторов 
за приглашение и заве-
рила, что представители 
ЛНР постараются про-

чувствовать, перенять и передать опыт и знания, полу-
ченные на форуме, своим коллегам, членам профсоюза. 
После референдума о вхождении ЛНР в состав России, 
голосование по которому началось в день проведения 
слета 23 сентября и закончилось 27 сентября, Наталья 
Яценко написала в адрес Профсоюза такие проникновен-
ные слова: «Друзья, спасибо за поддержку. После объ-
явления результатов референдума, я испытала такое 
чувство: ты —  на пороге родительского дома, и вот отво-
рились двери, и ты вошел в до боли знакомые места, где 
пахнет уютом и теплом родного очага».

Магомед Сулейманов

— В Дагестане вы много 
чего интересного увидите, 
погрузитесь в среду и наци-
ональные обычаи респу-
блики через мастер- классы. 

Желаю вам научиться танце-
вать лезгинку так, как танцует 

ее мой 96-летний дедушка.
Дагестан —  место, где приобретают 

друзей, узнают о быте и менталитете дагестанцев —  это уваже-
ние к родителям и близким людям.
Вы социально развитые и культурные энергетики нашей 
страны, расскажите у себя дома о нашем опыте, обо всем, что 
вы здесь увидите.
Энергетики —  те люди, которые всегда подставят плечо. Хоро-
ших вам друзей, здоровья и кавказского долголетия.

Хроника Форума строгого режима

Иван Чуяшенко,
председатель Молодежного 

совета ВЭП, инженер-энергетик 
НПО «Полюс», Томск (участник 
трех слетов)

— Я искренне верю, что про-
фсоюзная молодежь —  это 

двигатель, а энергетики —  это 
тот заряд, который зажигает 5-ю 

звездочку на небе, которая упадет 
на этот отель и будет он пятизвездочный 

«Азимут». Искренне рад, что наша профсоюзная семья растет, 
что к нам присоединились ребята из Луганской и Донецкой 
народных республик, Узбекистана. Я вам желаю полюбить 
профсоюзное движение ВЭП, оно этого достойно.

Элеонора Владимировна 
Позднякова,

Председатель 
профсоюза «Союз 
работников энергетики 
и электротехнической 
промышленности Донецкой 

народной республики»

— Мы уже в восторге. Нам есть 
чему у вас поучиться. Выражаю 

признательность за помощь, оказанную нам в оздоровле-
нии детей в Крыму. Значимая финансовая помощь оказана 
нашим раненым членам профсоюза, которые были мобили-
зованы и защищали нашу республику. Мы вам очень благо-
дарны. Люди почувствовали свою нужность не только дома, 
но и за пределами республики —  вот что значит профсоюзная 
солидарность и единство.
На слете наши представители генерирующего и сбытового 
предприятий. Сбыт объединяет в ДНР более 6 тыс. членов 
профсоюза. С учетом наших освобожденных территорий, у нас 
уже более 1,5 тыс. вновь принятых членов профсоюза.

Иброхим Исоков,
заведующий отделом по организационным вопросам 
республиканского Совета профсоюзов работников энергетики, нефти 
газа и геологии Республики Узбекистан

— Приветствуем всех из солнечного и добродушного Узбеки-
стана. Благодарим за то, что собрали ярких представителей 
молодежи российской энергетики. Совсем недавно в Узбеки-
стан на международный молодёжный форум в Ферганскую 
долину под девизом «Мы великая сила, когда объединяемся!», 
организованный нашим профсоюзом совместно с АО «Тепло-
вые электрические станции» Узбекистана приезжали ваши 
яркие и позитивные представители ВЭП Анна Насонова, Свет-
лана Павлова, Наталья Пономарь и Асель Татич. Нам было чему 
у них поучиться. Теперь мы к вам приглашены и очень этим 
гордимся.
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Под энергичные апло-
дисменты собравшихся 
дальнейшее ведение 
вечера взял на себя яркий 
и неординарный, харизма-
тичный и эрудированный 
представитель Татарстан-
ской республиканской 
организации ВЭП Марат 
Салахов.

Представленные моло-
дежью визитки регионов 
нашей необъятной страны 
сопровождались интерак-
тивными подсказками на 
экране. 

Фееричное созвездие 
талантливых номеров 
с акцентом на многообра-
зие обычаев, особенностей 
и культур того или иного 
региона, участники слета 
и гости встречали гром-
кими аплодисментами.

От руководства Профсоюза работников энергетики, нефти-газа и геологии Узбекистана ребята вручили сувениры ручной 
работы
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Хроника Форума строгого режима

НА ОТРЯДЫ, РАССЧИТАЙСЬ…

Наталья Лалетина, тренер- 
преподаватель Восточно-
Сибирского регионального 
учебного центра Профсоюза

Владислав Маторкин,
Генеральный директор 
ООО «Клонар» г. Москва 
и CLONAR LLC, Dubail, резидент 
ИЦ «Аквариум», создатель 
первой в России системы 
цифровых продавцов

Андрей Коваленко, ведущий 
специалист по вопросам 
молодежной политики 
Федерации профсоюзов 
Красноярского края

Дмитрий Васильев, Директор 
ООО Центр техносферной 
безопасности «Профи»

"КРАСНЫЕ" - "SPIDER ВЭП"

"ЖЕЛТЫЕ" - "МИНЬОНЫ"
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НА ОТРЯДЫ, РАССЧИТАЙСЬ…

Александр Кляшторин,
заместитель главного редактора 
газеты «Солидарность»

Аида Гамидова, директор АНО 
«Махачкалинский центр НЛП» 
Тренер НЛП

Иса Рамазанов, заместитель 
директора МБУ «Городской 
молодежный центр»

Сабина Курбанова,
Председатель совета 
АНО «Институт развития 
информационного общества»

"ОРАНЖЕВЫЕ" - "ТИГРЫ"

"СИНИЕ" - "МАТРОССКАЯ 
ТИШИНА" ИЛИ "МАТРОСЫ"
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Хроника Форума строгого режима

КАЖДОЕ УТРО —  
С НОВЫМ ЧЕМПИОНОМ!
И в этом тоже была уникальность слета. Где вы еще уви-
дите, чтобы зарядку на берегу Каспийского моря прово-
дили российские мега-спортсмены, такие как чемпион 
XXVIII Олимпийских игр, серебряный призёр XXVII Олим-
пийских игр, Чемпион Европы Гайдарбек Гайдарбеков. 
Или боксер- профессионал Султан Ибрагимов, выступа-
ющий в тяжёлой весовой категории, серебряный призёр 
Олимпийских игр 2000 года, чемпион мира в тяжёлом 
весе по версии WBO. Султан занимает 7-е место в рей-
тинге лучших российских боксеров всех времен и наро-
дов вне зависимости от весовой категории по версии 
BoxRec. Кстати, Султан также является депутатом народ-
ного собрания Дагестана.

После подзарядки на берегу Каспия молодежь не спе-
шила расходиться —  всем хотелось сфотографироваться 
с Чемпионами и воскликнуть: «Остановись, мгнове-
нье, ты прекрасно». Прекрасно уже тем, что впереди еще 
несколько дней слета, а значит ребятам, успевшим под-
ружиться и стать одной командой, (спасибо модераторам 
за активный тимбилдинг!) еще многое предстоит узнать 
на образовательных площадках, качественно разработать 
темы слета, подготовить презентации и выступления 
на итоговое мероприятие и успеть продумать и обсудить 
в группах тематику панельной дискуссии.
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ОТРЯДАМ ДАН ПРИКАЗ —  
ТВОРИТЬ, УДИВЛЯТЬ, 
ПОБЕЖДАТЬ
Обучение молодежи проходило на четырех тематических 
образовательных площадках форума под зорким присмо-
тром модераторов:
→ «Эффективная коммуникация в конфликтологии», 

модераторы Аида Гамидова и Сабина Курбанова;
→ «SMM как часть информационного ресурса орга-

низации», модераторы Иса Рамазанов и Александр 
Кляшторин;

→ «Цели, задачи и перспективы профсоюза в области 
охраны труда», модераторы Дмитрий Васильев и Вла-
дислав Маторкин;

→ «Будь в теме: базовые знания по мотивации про-
фсоюзного членства», модераторы Андрей Коваленко 
и Наталья Лалетина.

На образовательной площадке «SMM как часть инфор-
мационных ресурсов профсоюза» Александр Кляшторин
провел подробный анализ профсоюзных соцсетей. Он 
сообщил, что до 7 тысяч групп (сообществ) занимаются 
продвижением профсоюзных интересов в социальных 
сетях, что является весомым показателем. Только вКон-
такте по запросу «профсоюз» поисковые системы выдают 
4,5 тыс. позиций. Так что от ухода facebook, мы не много 
потеряли.

В группе были подробно разобраны положительные 
и отрицательные практики SMM работы, а также про-
блемы отраслевых профсоюзных групп, главная из кото-
рых —  нежелание членов профсоюза подписываться 
на профсоюзные аккаунты. Кроме того, молодежь учи-
лась составлять, оформлять и выкладывать посты в сеть, 
отличать фейковый контент, направленный на намерен-
ную дезинформацию в социальных медиа, от реального.

Человеку так мало надо для счастья, но, увы, так 
много, чтобы это понять… Познанию себя, своего места 
в социуме и в профсоюзе, было посвящено занятие 
на площадке «Эффективная коммуникация в конфлик-
тологии». Аида Гамидова и Сабина Курбанова разъяс-
няли ребятам как правильно реагировать на конфликт, 
которого другие не видят, но у человека он, что называ-
ется, «сидит в голове». Как увидеть ситуацию под дру-
гим углом и не смотреть на мир только с позиций своего 
опыта? Как научиться не раздувать огонь на пустом 
месте и уметь властвовать собой? На площадке были рас-
смотрены различные аспекты коммуникации в разрезе 
психологического восприятия нами действительности.
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Андрей Коваленко и Наталья Лалетина вели речь 
о мотивации профсоюзного членства, учили молодежь 
избегать неудач и познавать себя, становиться мотива-
торами не только для себя, но и для окружающих людей. 
Модераторы провели увлекательные тренинги и тесты 
на предмет как вести себя в той ли иной жизненной 
ситуации.

Правам и обязанностям работодателей и работни-
ков в области охраны труда было посвящено занятие 
под руководством Дмитрия Васильева и Владислава 
Маторкина. А навыки оказания первой медицинской 
помощи, которые были продемонстрированы на пло-
щадке, несомненно, будут полезны ребятам в быту 
и на производстве.

Согласно Положению о слете, участникам были пред-
ложены номинации, победить в которых мечтал каждый 
отрядовец:
→ проработка и презентация индивидуального задания;
→ самая сплочённая группа;
→ самая спортивная группа по совокупности занятых 

мест в следующих видах спорта: волейбол, мини-фут-
бол, плавание (эстафета);

→ лучшая группа по итогам слета.

Хроника Форума строгого режима

12 Спецвыпуск   •   2022
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ИЗУЧАЕМ ТРАДИЦИИ 
И КУЛЬТУРУ ЗЕМЛИ 
ДАГЕСТАНСКОЙ
Организаторы подготовили для молодежи не менее 
увлекательную развлекательную программу —  мастер- 
классы, на которых участники слета познакомились 
с народно- художественными промыслами Дагестана. 
Мастерицы из Центра народно- художественных промыс-
лов «Умельцы Дагестана» показали, как можно своими 
руками, не нарушая традиций древних предков, смасте-
рить, например, кожаную сумку или кошелек, вылепить 
сосуд из глины на старинном гончарном круге или рас-
писать традиционной для Дагестана росписью глиня-
ную посуду. Все сделанное своими руками на мастер- 
классах участники слета взяли себе на память.
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Хроника Форума строгого режима

Продолжая знакомиться с традициями гостеприим-
ного Дагестана, молодежь посетила мастер- класс по при-
готовлению дагестанского чуду (vip-кулинария Даге-
стана). Ну и конечно, как без лезгинки. Все желающие 
смогли научиться элементам кавказского националь-
ного танца —  наследия Дагестана.

В один из вечеров берег Каспийского моря стал ареной 
для поиска сокровищ, преодоления препятствий и испы-
таний в квесте Форт Боярд. Шоу от организаторов стало 

незабываемым приключением для молодежи, а самых 
выносливых и достойных ждали интересные призы 
с национальным колоритом.
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ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА
Самый насыщенный день по количеству заявленных 
мероприятий и по эмоциям. Подзарядившись с утра 
энергией моря и подтянув свои мышцы на зарядке под 
руководством Исы Рамазанова, команды отправились 
в спорткомплекс «Анжи Арена» покорять спортивные 
вершины. Молодежь показала свою спортивную закалку 
и волю к победе в таких дисциплинах, как плавание, 
волейбол и футбол.

В этот же день состоялась панельная дискуссия 
«Престиж- встреча: «Особенности социального партнер-
ства в условиях санкционной изоляции государства 
и отрасли». 

Гостями мероприятия стали заместитель предсе-
дателя ФНПР Александр Шершуков, директор по пер-
соналу Сибирской генерирующей компании Кирилл 
Крутиков, руководство Всероссийского Электропрофсо-
юза и региональной организации в Дагестане, а также 

Магомедрасул Магомедов —  начальник управления 
электроэнергетики и ВИЭ Министерства энергетики 
Республики Дагестан.

Спикеры ответили на вопросы профактивистов, мно-
гие из которых касались актуальных рабочих моментов 
в период частичной мобилизации. В частности, гарантий 
сохранения рабочих мест для мобилизованных граждан 
и приоритетного для них переобучения после возвраще-
ния к производству.

VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП
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Кирилл Крутиков ответил на вопросы, связанные 
с взаимодействием работодателей —  работников —  проф-
союза, Александр Шершуков, заместитель Председателя 
ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» остано-
вился на вопросах глобального профсоюзного движения 
в России в целом, проектах газеты «Солидарность» и вза-
имодействия ФНПР с молодежью через программу «Стра-
тегический резерв».

«Мы должны быть в одном информационном поле. 
Надо больше читать профессиональной литературы, 
чтобы не задавать излишних вопросов. Чтобы быть 
специалистом в своем деле, вы просто должны прочесть 
и знать. И в профсоюзной деятельности также», —  ска-
зал Александр Владимирович, —  «вы являетесь моло-
дыми профсоюзными активистами, профессиональная 
литература для вас —  та, что выходит на уровне реги-
она, отраслевого профсоюза и на федеральном уровне. 
Знания помогают профессионально ответить непро-
фсоюзной общественности на любой вопрос. Мы хотим, 
чтобы вы выступали не в виде подставки для флага 
или лозунга на публичных мероприятиях, а в качестве 
более активных проводников профсоюзных идей среди 
членов профсоюза и среди людей, которые не состоят 
в профсоюзе».

На вопросы, связанные с дальнейшей работой ВЭП 
в области молодежного движения и многом другом 
ответили Юрий Офицеров и Александр Мурушкин. После 
достаточно бурного обсуждения актуальных социально- 
экономических проблем, в том числе перспектив раз-
вития профсоюзного молодежного движения, отряды 
представили на суд жюри свои визитки и творческие 
презентации на заданные темы.

Хроника Форума строгого режима
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Команда «желтых» разработала новые методы повышения эффективности работы профсоюза при осуществлении 
общественного контроля и защиты работников в области охраны труда

«Оранжевые» презентовали концепцию эффективного продвижения Профсоюза в медиа и интернет —  пространстве 
в условиях ограниченного доступа к наиболее популярным социальным сетям и информресурсам

«Синие», смоделировав конфликты, разработали и показали пути выхода из конфликтных ситуаций, а также 
сценическим языком показали, что нужно, чтобы не довести ситуацию до конфликта?

Мотивации профсоюзного членства при дистанционной/удаленной работе была посвящена презентация «красных»

VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП
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После обсуждения 
выступлений команд 
жюри присудило заслу-
женную победу команде 
«тигры» —  «оранжевые», 
получившей в качестве 
приза путевку на увле-
кательное путешествие 
на катерах по реке Сулак.

Слет завершился под-
ведением итогов, награж-
дением победителей 
в различных номинациях. 
Заключительный торже-
ственный вечер провел 
заместитель Председателя ВЭП Александр Мурушкин. 
Он же огласил и итоги слета.

По итогам спартакиады призовые места в футболе 
занял отряд «желтые», в волейболе —  «оранжевые» или 
«тигры», а королем плавания по мнению жюри признан 
отряд «синие». Главный же приз по результатам спарта-
киады достался «красным». Все победители получили 
приятные подарки с символикой Профсоюза.

В номинации «Самая сплоченная группа» по оценке 
модераторов признаны: первое место —  «тигры», второе —  
«желтые», третье —  «красные» и четвертое —  «синие».

Лучшей командой по всем оценочным показателям 
признана команда «тигры» —  «оранжевые», модераторы 
Александр Кляшторин и Иса Рамазанов.

Памятные сувениры были вручены всем модерато-
рам, а также именинникам, чей день рождения выпал 
на даты проведения Молодежного слета ВЭП.

Не остался без внимания и самый молодой участ-
ник слета: Ирина Пархоменко (19 лет), член молодежного 
совета ППО «Астраханьэнерго», получившая сувенир 
на память.

В выступлении пред-
седателя Дагестанской 
республиканской органи-
зации Шейха Абашилова
были и слова напутствия 
молодым, и житейская 
мудрость, и неподдель-
ная любовь к родному 
Дагестану. В частности, 
он сказал: «У нас в Даге-
стане говорят так: нас 
мало, нас всего 3 млн, 
приезжайте к нам в гости, 
даже со своим горем. Мы поделим ваше горе на 3 части, 
и вам станем немного легче. Приезжайте к нам с радо-
стью —  мы поделим вашу радость на 3 млн человек и все 
станут чуть-чуть счастливее. Вы уже сделали нас счаст-
ливее, приехав к нам. Радостно видеть ваши улыбающи-
еся лица, людей, сплоченных одной идеей, которые могут 
и свой интерес показать, и танцевать, и веселиться. Мы 
у вас этому учимся. Профсоюз —  это хорошая школа 
жизни. С собой увезите добрые чувства о Дагестане».

ДАГЕСТАН ПРОЧНО 
ЗАВЛАДЕЛ СЕРДЦАМИ 
МОЛОДЕЖИ
24 сентября молодежь посетила Чиркейскую ГЭС —  
самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кав-
казе с одной из самых высоких в стране арочных плотин. 
Экскурсию по ГЭС провел Абдула Курахмаев, начальник 
участка диагностики гидротехнических сооружений.

Обучающие программы, панельная дискуссия, 
мастер- классы на берегу Каспийского моря, знакомящие 
с народно- художественными промыслами, невероят-
ные красоты горного Дагестана, мощь Чиркейской ГЭС, 
командная работа, ночная подготовка проектов, презен-
тации округов и команд, обмен опытом и масса интерес-
ных знакомств с умными, активными и целеустремлен-
ными молодыми представителями отрасли энергетики 
со всей страны —  все это оставило неизгладимое впечат-
ление.

Еще один Всероссийский молодежный слет завер-
шился, но несомненно, что его участники не забудут 
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гостеприимный Дагестан, который на несколько дней 
стал уникальной информационно- образовательной 
и дискуссионной площадкой для обмена опытом, полу-
чения знаний, раскрытия потенциала, познания себя.

Как там у Расула Гамзатова: «Объездил в жизни 
много стран, но лучше, чем Дагестан, я в жизни своей 
и не встречал, моей души родной причал…» Восторжен-
ные отзывы участников слета подтверждают, что Даге-
стан прочно завладел сердцами нашей молодежи.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СЛЕТА…
В Whatsapp- группе, созданной для общения на слете 
и активной после форума, молодежь высказала свои 
суждения обо всем, что зацепило и запомнилось. Ее 
мнение единогласно —  это был настоящий полезный 
взаимообмен идеями, а не «сухие» лекции. «Связанные 
одной целью, мы училась применять теорию в реальных 
жизненных ситуациях, находить неожиданные решения, 
используя методы провокации, генерировать идеи, ведь 
именно эти навыки и умения, в первую очередь нестан-
дартные и нетривиальные, легли в основу наших ярких 
и креативных презентаций проектов команд».

После слета в молодежной группе был проведен опрос 
о полезности тех или иных тренингов. Результаты опроса 
представлены в таблице. Как видим, мотивация профсо-
юзного членства —  наиболее ценный познавательный 
ресурс для молодых профактивистов ВЭП.

В группе молодежь обменивалась фото и видеома-
териалами, делилась своими эмоциями и впечатлени-
ями, многие из которых размещены в этом специальном 
молодежном выпуске журнала «Вестник Электропрофсо-
юза». Более того, по итогам слета Профсоюз организовал 
и провел конкурс видеороликов в официальной группе 
ВЭП ВКонтакте —  https://vk.com/electrictradeunion. На Кон-
курс поступило 15 разноплановых и ярких видеоотче-
тов. В соответствии с Положением о Конкурсе и подсче-
том голосов (лайков), оргкомитет признал победителем 
Регину Мухаметханову (Татарстанская республикан-
ская организация ВЭП), занявшую первое место. Ее ролик 
набрал 1454 лайка. Второе место досталось Виктории 
Моховой (Рязанская областная организация ВЭП) —  1393 
лайка и третье место занял Игорь Сапронов (Татарстан-
ская республиканская организация ВЭП) с результатом 
1116 голосов.
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Работа с молодежью является одним из приоритетных 
направлений деятельности ВЭП. Не случайно на слете 
спикеры призывали учиться у молодежи, она наше 
настоящее и будущее, наш стратегический резерв.

Как сказал лидер отраслевого профсоюзного движе-
ния Юрий Офицеров, «мы ожидали, что Форум помо-
жет определить конкретные пути развития потенциала 
нашей молодежи, потому что в современных условиях 
особенно важно привлекать к решению проблем в моло-
дежной среде образованных, инициативных, отличаю-
щихся смелостью идей и замыслов молодых людей, чьи 
нестандартные и во многом креативные предложения 
всегда найдут поддержку в отраслевом профсоюзном 
движении».

Проводя уже седьмое масштабное мероприятие для 
молодых профактивистов ВЭП, организаторы вместе 
с Молодежным советом изучили и учли в программе 
запросы и интересы молодежи на познавательный кон-
тент, более всего востребованный у нее на современном 
этапе, познакомили с новыми трендами и идеями, в том 
числе, в развитии навыков самостоятельного прояв-
ления общественно- полезных инициатив, и конечно, 
на деле показали привлекательность профсоюзного дви-
жения. Надеемся, нам это удалось. До новых встреч! ВЭП

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ 
МОЛОДЕЖИ ВЭП ОРГАНИЗОВАЛИ

Наши бессменные командиры — Юрий Офицеров, Председатель ВЭП 
и Александр Мурушкин, зам. Председателя ВЭП
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Иван Чуяшенко, председатель 
Молодежного Совета ВЭП

Шехмагомед Абашилов —  
Председатель Дагестанской 
республиканской организации 
ВЭП (гостеприимный, сердечный, 
теплый прием на земле Дагестана, 
прекрасные условия проживания 
и обучения и многое другое)

Валерий Вахрушкин, Анастасия Ильина (участник отряда «тигры»), Юрий 
Аргасанов —  специалисты Аппарата ВЭП (регистрация участников, выдача 
сувенирной продукции, организационные вопросы и многое другое)

Диана Ахмедова и Бисултан Дадаев —  специалисты Дагестанской 
республиканской организации ВЭП (организационные вопросы и многое 
другое)

Галина Ягилева (информационное сопровождение)

Игорь Сапронов —  
представитель Татарстанской 
республиканской организации ВЭП 
(фотографирование)
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Отгремели фанфары VII Всероссийского слета 
молодежи ВЭП и можно спокойно выдохнуть! Позади 

яркая, незабываемая, но при этом насыщенная и напряженная 
неделя работы. Являясь непосредственным организатором 

Молодежного слета, сложно оценивать мероприятие, особенно 
понимая, как все должно быть в идеале. Тем не менее 
постараюсь быть объективным и поделиться своими 

впечатлениями о слете

VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП

Х
очу сделать акцент на то, что молодежные слеты 
отраслевого Профсоюза —  это не про развлека-
ловку и беззаботную тусовку. Это про полно-
ценный учебный процесс в формате полного 

погружения. При этом, планируя мероприятие, хочется 
максимально уйти от шаблонов, банальщины и стере-
отипов, хочется сделать его ярким, необычным, насы-
щенным, интересным, запоминающимся и позитивным. 
Неизменной остается основная цель слета —  «прокачка» 
молодежи, формирование нового актуального кейса зна-
ний в области ключевых направлений профсоюзной дея-
тельности, конфликтологии, психологии и т. д.

Прежде всего, мы изменили формат обучения. Моло-
дые энергетики получали информацию и прорабатывали 
не одну тему (вопрос), как это было раньше, а сразу все, 
предусмотренные программой мероприятия. Измене-
ния коснулись и места проведения молодежного форума. 
Если ранее это было Черноморское побережье Краснодар-
ского края или Крыма, то в этот раз выбор пал на Каспий-
ское море и гостеприимную Республику Дагестан, о чем 
ни организаторы, ни молодежь ни разу не пожалели.

Пригласили в качестве модераторов профессиональ-
ных тренеров. Ранее к процессу обучения привлекались 
наши «доморощенные» профсоюзные преподаватели, 
прошедшие, надо отдать должное, хорошую российско- 
норвежскую школу подготовки профсоюзных препода-
вательских кадров. Как показала практика, даже с такой 
основательной образовательной базой не каждый лектор 
способен доступно и «вкусно» доносить до аудитории 
требуемую информацию, управлять образовательным 
процессом и т. д.

Второй слет подряд мы останавливаемся на идее 
тематического слета, когда выбирается основная сюжет-
ная линия, на базе которой, как из кубиков, строится все 

мероприятие. В этот раз за основу был взят сюжет оте-
чественного фильма «Каникулы строгого режима». Так, 
у нас вместо групп появились отряды, которые выпол-
няя те или иные задания, боролись за главный приз —  
поездку (сплав) по реке Сулак.

Мы кардинально изменили подход к подготовке 
атрибутики с символикой (логотипом) Профсоюза
и эмблемой слета, с учетом стилистики данного 
фильма. Для молодежи были подготовлены наборы 
участников с качественными и полезными как во время 
слета, так и после его завершения, брендированными 
вещами (одежда, аксессуары, рюкзаки, сувениры и др. 
функциональные принадлежности).

НЕТ -
ДА -

ШАБЛОНАМ И 
СТЕРЕОТИПАМ
ЯРКОМУ И 
НАСЫЩЕННОМУ 
СЛЕТУ

Александр Мурушкин
Заместитель Председателя
Всероссийского Электропрофсоюза
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Каждый участник смог почувствовать себя героем 
фильма, сделав памятное и креативное фото на память 
в фотозоне.

Детально продумали и осуществили вечернюю 
досугово- познавательную программу, когда каждый 
вечер для участников слета работали различные тема-
тические локации, проводились мастер- классы по наци-
ональным ремеслам, кулинарии и творчеству. Было 
приятно, что интерес у ребят к этим площадкам был 
огромный.

Мы находились в постоянном тесном контакте с пред-
седателем Молодежного совета ВЭП Иваном Чуяшенко, 
а через него и со всем молодежным активом Профсо-
юза, советовались, консультировались, обменивались 
мнениями. Во многом благодаря такой активности были 
внесены изменения в программу и Положение о слете, 
в которых появились, в том числе, документально закре-
пленные критерии приоритетного подбора участников 
форума и модераторов. Именно с подачи молодежи мы 
пригласили модераторами специалистов, набравших 
на последнем слете наибольший процент успеха, вос-
торга и позитивных голосов, поэтому главный принцип 
при подготовке слета был —  открытость.

Отдельно хочется отметить дисциплину участни-
ков слета. В очередной раз убеждаюсь, что наша моло-
дежь —  самая ответственная, рассудительная и доброже-
лательная. Никаких инцидентов, связанных с пропуском 
занятий, употреблением алкоголя, нарушением пра-
вил проживания в отеле за все время слета не было 
выявлено! Во время спортивных мероприятий участ-
ники соревнований были максимально корректны друг 
к другу, что позволило избежать травм даже в таком кон-
тактном виде спорта как мини-футбол.

Хочу пожелать всем участникам слета в Дагестане 
не расплескать знания и положительные эмоции, кото-
рые удалось приобрести, заражать вирусом профсоюз-
ного движения, единства и солидарности окружаю-
щих, использовать и применять на своих предприятиях 
навыки и приемы, которым научились на слете, дружить, 
общаться, делиться опытом и простыми житейскими 
новостями! ВЭП
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Обратная связь

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В ПОЛОСАТЫХ ФУТ-
БОЛКАХ И ЯРКИХ 
ПАНАМАХ
Акмал Хамраев
ведущий специалист Управ-
ления внешних экономических 
связей и привлечения инвести-
ций АО «Тепловые Электрические 
Станции» Республика Узбекистан

Уже в первый вечер знакомств 
был задан максимальный скоростной режим.

Молодые энергетики окунулись в активную 
работу образовательных площадок, чередующихся 
с заданиями от спикеров- модераторов. Даже ежеднев-
ная зарядка проводилась профессиональными спор-
тсменами, титулованными чемпионами по смешанным 
единоборствам и боксу, призерами олимпийских игр. 
Расслабиться просто не представлялось возможным. 
Но именно такой невероятный ритм работы и заря-
жал на плодотворный процесс обучения с дальнейшей 
демонстрацией результатов по направлениям. Ведь все 
120 участников форума были перетасованы и равно-
мерно поделены на 4 отряда оранжевых, красных, синих 
и желтых, которые по итогу недельного взаимодействия 
должны были представить свои проекты на заданные 
темы.

Обучающие программы, панельная дискуссия, 
мастер- классы на берегу Каспийского моря, знакомящие 
с народно- художественными промыслами, невероятные 
красоты горного Дагестана, мощь Чиркейской ГЭС, 
командная работа, ночная подготовка проектов, презен-
тации округов и команд, обмен опытом и масса интерес-
ных знакомств с умными, активными и целеустремлен-
ными молодыми представителями отрасли энергетики 
со всей страны —  все это оставило неизгладимое впечат-
ление. 

НАША КОМАНДА 
ПО ФУТБОЛУ —  
ПЕРВАЯ
Иван Артюшенко
представитель ППО Нижне-
вартовской ГРЭС Тюменской 
организации ВЭП

Помимо визитки 
и финальной презентации, 
в которых принимали участие 

все члены моей «жёлтой» команды, я выступил в роли 
футболиста на спартакиаде. Изначально был нацелен 
на данный вид спорта, поэтому взял с собой футбольную 
обувь.

Вместе с командой мы выиграли 2 матча, обыграв 
сначала «оранжевую», а в финале «красную» команду. 
По итогу турнира в дисциплине «Футбол» мы заняли 
почетное I место. 

В дополнение ко всему не пропустил ни одной утрен-
ней зарядки! 

ПОДЗАРЯДКА 
ОТ МОДЕРАТОРОВ
СПЛОТИЛА НАС 
В КРАСНУЮ 
КОМАНДУ
Анастасия Пулина
председатель Молодежного 
совета Архангельской организации 
ВЭП

Все модераторы —  очень классные. Мне кажется, 
очень сложно, например, интересно рассказать 
об охране труда, доступно раскрыть тему конфлик-

тологии. На тренинге по SMM поговорили сразу обо 
всём, разобрали на конкретных примерах ведение групп, 
попробовали себя в написании постов.

Но самыми яркими для меня стали наставники- 
кураторы моего отряда —  Андрей Коваленко и Наталья 
Лалетина. И командообразование, и тренинг по моти-
вации мы провели на одном дыхании, про время никто 
не вспоминал. Помимо необычной манеры подачи 
знаний и порой хлëстких и обидных точечных ударов 
в слабые места (что позволило каждому побыстрее осоз-
нать свои и чужие ошибки и взять их на мушку), от них 
шла волна просто такой мощной, окрыляющей и в то же 
время спокойной энергии, они дали такой посыл 
команде на раскрытие индивидуальности, лидерских 
качеств, в то же время на единство команды, что мы 
чуть все не разругались от бурления идей и мнений, пока 
готовили проекты и визитки команд (почувствовали 
себя лидерами), а, придя к единому мнению, наконец, так 
чётко и слаженно всё сделали, что прям почувствовали, 
что мы одна семья.

Я думаю, если бы не поддержка Андрея и Натальи, 
если бы не их настрой, который передался нам с первого 
дня, таких ощущений и таких эмоций через край бы 
не было. Хочу поблагодарить председателя Архангель-
ской организации ВЭП Ольгу Валентиновну Пермилов-
скую за предоставленную возможность стать участни-
ком такого масштабного мероприятия! 
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VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
НОВОГО ОПЫТА
Полина Веселова
член Молодежного совета 
Архангельской ТЭЦ

Мне посчастливилось 
быть участником 7 слета 
молодёжи ВЭП в Дагестане 

и оказаться среди творческих, неравнодушных, образо-
ванных и прекрасных людей.

Нас объединили четыре командных дня, мы вместе 
посещали тимбилдинги, участвовали в квесте «Форт- 
Боярд», соревновались в спартакиаде, готовили визит-
ную карточку, разрабатывали проект и многое другое. 
Я получила огромный багаж новых знаний!

Мы увидели Сулакский каньон, посетили Чиркейскую 
ГЭС и различные мастер- классы, основанные на нацио-
нальных традициях.

Выражаю огромную благодарность за такую возмож-
ность саморазвития, приобретения нового опыта, 
получения навыков в разных областях и просто за отлич-
ное время на берегу Каспийского моря! 

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ 
МАСШТАБНО!
Кристина Александрова
председатель Молодежного 
Совета и представитель аппа-
рата управления Белгородской 
организации ВЭП

Это было потрясающе! 
Это было впечатляюще 
масштабно! Всероссийский 

слет молодежи ВЭП является той 
обучающе-дискуссионной площадкой, которая предо-
ставляет молодым энергетикам все необходимые 
инструменты для активации внутренних резервов, 
раскрытия неведанного ранее потенциала и его дальней-
шего совершенствования. Профсоюзные активисты, 
должны быть вооружены глубокими знаниями о прин-
ципах и мотивационных основах профсоюзного 
движения, о возможностях в сфере охраны труда, 
должны уметь вступать в переговоры с работодателем, 
вести убедительный диалог, уметь транслировать 
преимущества и победы Профсоюза. И ребята получили 
эту возможность обогатиться информационно и прока-
чать свои коммуникативные навыки, поскольку все эти 
вопросы были раскрыты профессиональными спикерами 
форума. За что мы особенно благодарны организаторам и 
модераторам данного мероприятия! 

ФОРУМ ДАЛ ЭНЕР-
ГИЮ ДЛЯ САМО-
РЕАЛИЗАЦИИ
Вячеслав Королев
член Молодежного совета 
Архангельской ТЭЦ

Благодаря решению 
профсоюзного комитета 
АТЭЦ мне удалось стать 

частью VII Всероссийского слёта 
молодёжи ВЭП «Форум строгого режима». В непростых 
для страны условиях ВЭП удалось собрать в одном 
прекрасном месте более 120 участников со всей нашей 
страны и даже близких гостей из зарубежья. За столь 
короткое время мне удалось получить много разносто-
ронней информации о направлениях деятельности 
Профсоюза. Главное, что форум дает энергию для саморе-
ализации в той сфере деятельности, которая интересна 
каждому члену Профсоюза. 

СПАСИБО 
ПРОФСОЮЗУ
ЗА ЕДИНСТВО
Андрей Антоновский
председатель Молодежного 
совета Вельских электри-
ческих сетей Архангельской 
организации ВЭП

На слете молодёжи в 
Дагестане собрались самые 
активные, целеустремленные ребята! Профсоюз 

объединил и собрал свою молодёжь. График форума был 
плотным и интересным, с 7 утра до 22 часов мы были 
заняты, развивали свои лучшие качества, обучались у 
модераторов. Каждый участник оставил частичку себя и 
забрал с собой намного больше, стал сильнее и богаче 
морально. Каждый получил заряд на движение и работу 
под крылом профсоюза. Данные мероприятия считаю 
необходимыми и очень продуктивными. Спасибо 
Организаторам и Профсоюзу! Хорошие впечатления и 
яркие воспоминания еще долго будут радовать всех 
участников этого мероприятия, спасибо Электропрофсо-
юзу за единство, невероятный опыт, новые знакомства и 
огромный заряд на рост и движение вперед! 

На фото Антон (в центре) с чем-
пионами по смешанным еди-

ноборствам и боксу
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СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Виктор Белоконь
ведущий инженер электротех-
нической службы АУ филиала 
ПАО «Квадра» —  «Белгород-
ская генерация»

Самое главное —  это объ-
единение людей общей 
отраслью электроэнерге-

тики, общей идеей продвижения 
Электропрофсоюза. Объединение и знакомство едино-
мышленников со всей нашей необъятной Родины, полу-
чение опыта в плане командообразования, заряд эмоций 
и приятные впечатления.

Виктор был в составе «красной» команды, уверенно 
занявшей победное место в Спартакиаде форума по ито-
гам общего зачета

VII Всероссийский слет молодежи ВЭП 2022 года проле-
тел в одно мгновение, оставив в душе каждого ощущение 
целого месяца пребывания в величественном Дагестане. 
Настолько программа мероприятия была насыщена 
и разнообразна. Организаторы форума реализовали 
задуманное, пополнив багаж знаний молодых членов 
профсоюза и предоставив возможность наработки опыта 
общения.

Молодежный совет Белгородской областной организа-
ции ВЭП выражает огромную благодарность за это! 

Виктор был в составе «красной» команды, уверенно занявшей победное место 
в Спартакиаде форума по итогам общего зачета

Обратная связь

ДАГЕСТАН 
НАВСЕГДА 
ОСТАНЕТСЯ
В МОЕМ СЕРДЦЕ
София Носач
ГУП ДНР «Региональная 
энергопоставляющая компания», 
г. Донецк

Еще в дороге я испыты-
вала неимоверное волнение 
по поводу предстоящего мероприятия, в связи с тем, 

что еще никогда ранее молодые представители Элек-
тропрофсоюза Донецкой Народной Республики не удо-
стаивались чести представлять свое предприятие, 
да и в целом молодых энергетиков ДНР наравне с пред-
ставителями Всероссийского Электропрофсоюза. Но все 
мои волнения были напрасны…

Слет молодежи проходил в прекрасном отеле Azimyt, 
который расположен на самом берегу Каспийского моря. 
Вой дя на территорию отеля нас встретил гостеприимный 
персонал, организаторы, а также прогрессивная моло-
дёжь со всех уголков Российской Федерации. Организа-
торы приняли нас в свою большую «Семью» Профсоюза 
с таким трепетом, что все волнения растворились в воз-
духе. 

И впереди нас ждали 7 невероятно красочных и неза-
бываемых дней.

В первый день нас поделили на 4 команды: красные, 
желтые, синие, оранжевые, что соответствовало тема-
тике слета, по мотивам фильма «Каникулы строгого 
режима». 

В конечном итоге каждая команда должна была 
сделать презентацию и свои проекты на заданные 
темы.

Я попала в команду красных, в дальнейшем мы 
стали называться SPIDER ВЭП. Нашими наставниками 
стали Коваленко Андрей и Лалетина Наталья, именно 
им удалось сплотить нашу команду в одну большую 
семью, что в дальнейшем помогло занять первое место 
в общем зачете по прошедшим в рамках форума спор-
тивным мероприятиям и подготовить замечательный 
проект по привлечению и мотивации членов профсо-
юза.

Кроме обучения мы посетили мастер- классы по худо-
жественным промыслам Дагестана, лезгинке, приготов-
лению национального блюда чуду, так же были органи-
зованы интеллектуальные и спортивные соревнования. 
Также все дни начинались с зарядки с титулованными 
спортсменами Российской Федерации, когда ее проводят 
чемпионы, не побоюсь сказать, лучшие из лучших, ты 
идешь на нее с таким непередаваемым чувством вос-
торга и гордости.

Организаторы подготовили нам экскурсию по тури-
стическим местам Дагестана, мы посетили Чиркейское 
водохранилище, Сулакский каньон, Главрыбу, и самое 
интересное, для меня как работника энергетической 
отрасли стало посещение Черкейской ГЭС, самой мощной 
гидроэлектростанции на Северном Кавказе. Могу сказать 
с уверенностью, что Дагестан навсегда останется в моем 
сердце, и я непременно вернусь.

Я от всей души благодарю организаторов VII Всерос-
сийского слета молодежи Всероссийского Электропро-
фсоюза: Председателя Офицерова Юрия Борисовича 
и Заместителя Председателя Мурушкина Александра 
Владимировича за проделанную работу, теплый прием 
и бесценный опыт. 
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МЫ ПО-НАСТО-
ЯЩЕМУ ПРО-
ЧУВСТВОВАЛИ 
СОПЕРЕЖИВАНИЕ
И ПОДДЕРЖКУ
Эдуард Джапава
ГУП ДНР «Энергия Донбасса», 
г. Донецк

Обычно с приходом сентября 
люди начинают с грустью вспоминать о прошед-
ших летних днях, хорошо проведенном отпуске 

и мыслями о том, что скоро начнутся холода. Но меня 
в сентябре ждало нечто совсем иное, а именно поездка 
на VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП, который прохо-
дил в Дагестане г. Каспийск. Я с предвкушением ожидал 
данной поездки и даже не мог представить, что меня 
может ожидать там. Очень хотелось пообщаться с ребя-
тами, которые уже посещали это мероприятие ранее. Для 
нас, представителей Донецкой Народной Республики, 
это был первый опыт участия в таком мероприятии. 
По результатам распределения я попал в жёлтую коман-
дую, а название нашей команде мы дали «Миньоны». 
На меня произвело большое впечатление то, как ребята 
представляли свои округа. Но больше всего произвело 
впечатление небезразличие организаторов к ситуации, 
которая сложилась в наших республиках. Мы по-настоя-
щему прочувствовали сопереживание и поддержку с их 
стороны, за что им большое спасибо.

Следующие три дня прошли в полной мере инфор-
мативно, увлекательно и насыщенно. Все уже хорошо 
знали членов своей команды и даже успели сдружиться. 
Особенно сплотили команду задания от модераторов, 
подготовка к презентации команды и развлекатель-
ные мероприятия. Порадовали и успехи на спортивных 
состязаниях. Пусть не везде мы смогли добиться первого 
места, но мы все равно гордимся собой. Конечно, дух 
соперничества с другими командами был, но в целом все 
мы были очень дружны.

Перед презентацией команды у нас не было пережи-
ваний и нервозности, просто мы были уже одной семьей 
и ничто не могло нас огорчить. Но все же, в этот день 
происходила церемония закрытия слета, подводились 
итоги, организаторы говорили теплые слова в адрес 
каждой команды и их модераторов. И в этот момент, 
думаю, каждому из нас стало немного грустно от мысли, 
что скоро придется попрощаться со всем этим.

Хотелось бы вернуться к модераторам и о проде-
ланной ими работе. Каждый модератор доносил до нас 
информацию настолько доступно, настолько интересно 
и увлекательно, что мы просто теряли ход времени 
и с недоумением смотрели на них после слов о том, что 
лекция подошла к концу. Думаю, что каждый из участ-
ников слета почерпнул для себя новые знания, кото-
рые помогут развивать профсоюзное движение в наших 
организациях.

Последний день выдался очень увлекательный 
и насыщенный. Природа и пейзажи Дагестана заворажи-
вают, они просто не отпускают и ими невозможно насла-
диться одним днем. По пути в отель каждый из нас при-
знался, что Дагестан оставил отпечаток в наших сердцах. 
Каждый хотел вернуться сюда снова, чтобы вновь оку-
нуться в чудесную атмосферу Дагестана.

Во время этого слета я получил новые знания и новых 
друзей, но самое главное —  это эмоции, которые дал мне 
VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП. 

ОБЯЗУЮСЬ 
НАПРАВИТЬ
УСИЛИЯ НА 
РАЗВИТИЕ ВЭП
Андрей Боровов
специалист 1 категории по ох-
ране труда и промышленной 
безопасности сектора ПК и ОТ ПП 
«ТЭЦ СЗР» филиала ПАО «Ква-
дра» —  «Курская генерация»

Эмоции переполняют. За 7 дней я узнал много 
нового, а самое главное —  приобрёл друзей со всех 
уголков нашей необъятной Родины, стран ближнего 

зарубежья.
Я очень благодарен, что руководство доверило мне столь 
почётную миссию —  представлять наш регион на таком 
важном мероприятии. Благодаря участию в этом форуме, 
я не только познакомился и пообщался с интересными 
ребятами, обменялся мнениями о делах ВЭП в наших 
регионах, опытом своей работы, но и узнал много нового 
от модераторов.

Культурно- массовые мероприятия оставили неизгла-
димый след в моей памяти, эмоции переполняли и бур-
лили через край. Мастер —  классы по национальным 
ремеслам и танцам, экскурсии по знаковым местам —  
всё это показало, что мы и близко не представляли, 
насколько велико радушие и гостеприимство народов 
Кавказа, и в частности, дагестанцев.

Подводя итог хочу сказать, что данная поездка дала 
мне очень многое как в плане личного роста, так и в про-
фессиональном. Заряд энергии, идей и знаний, получен-
ных на этом слёте, не поддается исчислению. От себя 
хочу сказать, что всю энергию и знания обязуюсь напра-
вить на улучшение и развитие ВЭП в своем регионе 
и желаю, чтобы в следующий раз участников было еще 
больше, а слет дольше —  эти 7 дней пролетели как один 
миг и слезы расставания до сих пор обжигают щёки.

Примечание редакции: Андрей Боровов —  не только 
активный профактивист, ярко проявивший себя на слете 

в Дагестане, но и творческая личность, он пишет стихи 
о любимой профессии и охране труда

Теплоэнергетики за охрану труда!
Чтоб в жизни всем нам чего-то добиться,
Всем безопасно нужно трудиться.
Охрана труда в том всем помогает,
Нормы ТБ соблюдать заставляет.
И гигиену чтоб все соблюдали,
Спецодежду и СИЗ всегда применяли
На медосмотры чтоб в срок приходили,
Пыль и шум никому не вредили.
Охрану такую мы все уважаем,
Стоять ей на страже всегда мы желаем
Поблажки в работе не проявлять,
Здоровье и жизни всем нам сохранять! 
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Обратная связь

УСТЬ- ИЛИМСК 
В ДАГЕСТАНЕ!
Алексей Зарубин
электрослесарь 5 разряда 
Усть- Илимской ТЭЦ ООО «Бай-
кальская энергетическая ком-
пания», председатель цехкома 
ТАИ, заместитель председателя 
профорганизации Усть- Илимской 
ТЭЦ ППО ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Вместе со мной нашу Иркутскую областную органи-
зацию ВЭП представляли:

Ольга Красовская —  инженер группы балансов 
электроэнергии службы транспорта электроэнергии 
(СТЭ) филиала ОАО «Иркутская электросетевая компа-
ния» «Центральные электрические сети», председатель 
Молодежного совета профорганизации Центральных 
электрических сетей ППО ОАО «Иркутская электросете-
вая компания»;

Семен Костюков —  инженер I категории ООО «Иркут-
скэнерогосвязь», член профсоюзного комитета ППО 
ООО «Иркутскэнергосвязь».

В Каспийск я прибыл вечером 19-го сентября к самому 
ответственному событию —  к открытию молодежного 
слета! Мы совместно с Сибирским Федеральным окру-
гом заранее подготовили наше выступление и достойно 
выступили!

Я попал в самую яркую и активную команду —  жёлтые 
«Миньоны». Также мы познакомились с нашими модера-
торами Дмитрием Васильевым и Владиславом Матор-
киным. И на протяжении остальных дней, как на одном 
дыхании, для нас проводили массу разных обучений 
и мероприятий.

«Будь в теме: ознакомление с базовыми знаниями 
по мотивации профсоюзного членства»: именно эту обра-
зовательную площадку мне бы хотелось выделить, она 
мне показалась самой полезной и продуктивной. Моде-
раторам этой площадки удалось за три часа, на основа-
нии тестов, дать нам понять, кто мы и кто нас окружает, 
увидеть проблемы нашей группы и оперативно испра-
вить их в игровой форме. Они ознакомили нас с пробле-
мами современного Профсоюза, обучили нас правилам 
поведения для того, чтобы поднять имидж Профсоюзам. 
Очень благодарен такой познавательной образователь-
ной площадке, модераторам Андрею Коваленко и Ната-
лье Лалетиной. И был бы очень рад, если появится такая 
возможность, провести данный семинар для профсоюз-
ных лидеров Иркутской области.

Так же одним из основных мероприятий на форуме 
была панельная дискуссия —  Престиж- встреча: «Особен-
ности социального партнёрства в условиях санкционной 
изоляции отрасли».

Обучившись на всех четырёх образовательных пло-
щадках, главной задачей каждой группы было подгото-
вить презентацию на заданную тему, а наша задача —  
разработать новые методы повышения эффективности 
работы профсоюза при осуществлении общественного 
контроля и защиты работников в области охраны труда. 
Вечером организаторы пригласили нас на потрясающий 
«Гала-ужин» с подведением итогов форума!

Спортивные соревнования на «Анжи Арене», в которых 
я принял участие по волейболу, наша команда заняла 3 
место, а по мини-футболу —  1 место! Соревнования произ-
вели на меня большое впечатление, совсем не хотелось 
уезжать со стадиона!

Ну и конечно, как быть в Дагестане и не посетить 
главные достопримечательности?! 24 сентября все участ-
ники и организаторы отправились на экскурсионную 
программу. Дорога была длинной, а в окнах автобуса 
были совершенно непривычные пейзажи величествен-
ных Кавказских гор! Мы останавливались у реки Сулак 
для того, чтобы сделать памятные фото. Посетили Чир-
кейскую ГЭС, где работники рассказывали нам о строи-
тельстве этой ГЭС, её мощности и габаритах! После чего 
мы отправились на Сулакский каньон, виды которого 
просто поражают, а время, проведенное на природе, 
летело незаметно!

И в завершении мы отправились обедать на базу 
«Главрыба», там нам удалось прокатиться на колесе обо-
зрения и насладиться окружающей красотой! К сожале-
нию, солнце в Дагестане садится рано, и мы не успели 
посетить бархан «Сары Кум», но сибиряки не сдаются, 
и, пользуясь случаем, до отъезда отправились на покоре-
ние вершины песчаных гор, чему я очень рад!

Выражаю огромную благодарность за это масштабное 
мероприятие, насыщенное знаниями, эмоциями и впе-
чатлениями, Председателю Офицерову Юрию Борисо-
вичу и Заместителю председателя Мурушкину Алексан-
дру Владимировичу. А также огромное спасибо моим 
наставникам: Майданову Евгению Михайловичу, Ореш-
киной Ольге Николаевне, Фрик Ирине Викторовне 
и Макарьевой Ольге Яковлевне, что доверили такое 
ответственное дело —  представить Иркутскую областную 
организацию ВЭП на Всероссийском уровне! 
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ДАГЕСТАНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО
РЕЖИМА
Анастасия Ильина
ведущий специалист депар-
тамента организационного раз-
вития и правового обеспечения 
Аппарата ВЭП

Вот и пролетел наш Молодеж-
ный слет! Мне повезло больше всех, ведь я знако-
милась с ребятами еще на регистрации задолго 

до мероприятия. Уже тогда было ясно, что подбираются 
харизматичные и очень активные ребята.

Иса Рамазанов и Александр Кляшторин были курато-
рами моей команды и именно им удалось познакомить 
нас, помочь выучить имена всех участников, а их было 
30, сплотить нас так, что команда «Тигры» получили 
почетное 1 место. Иса взял на себя тимбилдинг, а Алек-
сандр с блеском рассказал про SMM. Именно эту тему мы 
раскрыли в виде визитки.

Аида Гамидова и Сабина Курбанова раскрыли для нас 
мир эффективной коммуникации в конфликтологии. Мы 
разбирали на реальных примерах конфликтные ситуа-
ции и пути выхода из них, что очень полезно в повсед-
невной жизни.

Андрей Коваленко и Наталья Лалетина поделились 
знаниями по мотивации профсоюзного членства, акту-
альная тема в нынешних реалиях, ведь численность 
членов Профсоюза уменьшается. В невероятной доступ-
ной форме нам дали инструменты и объяснили, как 
ими пользоваться. Все члены команды были 
вовлечены в процесс и с удовольствием 
прошли данную образовательную пло-
щадку.

Дмитрий Васильев и Владислав 
Маторкин представили матери-
алы по охране труда и цифровым 
технологиям в будущем. Дми-
трий осветил очень важную тему 
охраны труда, ведь приоритетным 
направлением в деятельности 
профсоюзных организаций явля-
ется сохранение жизни и здоро-
вья работников, членов профсоюза 
в процессе трудовой деятельности. 
А Владислав погрузил нас в мир мета-
вселенной, даже интересно, когда мы смо-
жем проводить уставные мероприятия в ней.

По вечерам мы участвовали в мастер- классах: гото-
вили дагестанский чуду, делали изделия из кожи, танце-
вали лезгинку. 

Преподаватель по танцам отметил, что это было самое 
запоминающееся обучение, никогда еще он не учил тан-
цевать 120 человек одновременно.

А квест «Форд- Боярд» оставил бурю эмоций. 
От каждой команды надо было выбрать 10 игроков, мы 
выбирали рандомно через программу, потому что каж-
дый участник команды был готов поучаствовать. Все 
старались и шли к победе, даже ради этого требовалось 
съесть червяка и потрогать змею.

Также было запланировано большое количество спор-
тивных мероприятий. На территории спортивного ком-
плекса «Анжи Арена» все команды показывали отличные 
результаты. А болельщики, поддерживали своих игро-
ков, крича девизы команд, так азартно, что оставались 
без голоса. И все равно как бы мы не были разделены 
на команды, мы радовались всем победам, соперниче-
ство уходило на второй план.

Уже вечером прошла панельная дискуссия на важные 
для молодежи темы. После теплой беседы все отряды 
показали свои визитки и раскрыли 4 основные темы, 
по которым прошли обучение. Далее все ждали закрытия 
и подведения итогов недельной работы. Все получили 
призы в разных номинациях, а наш отряд выиграл сплав 
по реке Сулак.

Также мы посетили Чиркейскую ГЭС. Это была неза-
бываемая экскурсия на самую высокую арочную пло-
тину в России и самую мощную гидроэлектростанция 
на Северном Кавказе.

Молодёжный слёт —  невероятная платформа для зна-
комства и сплочения молодёжи нашего отраслевого 

Профсоюза, ведь мы —  это фундаментальная 
основа для дальнейшего развития. Очень 

радует, что чаты не затихают и ребята 
встречаются после слёта и присылают 

фотографии и ролики.
Слёт оставил массу приятных 

впечатлений и положительных 
эмоций. 

На мой взгляд, мероприятие 
принесло неоценимую пользу всем 
участникам для своей дальнейшей 
профсоюзной деятельности, благо-

даря возможности обмена опытом 
и полезной информацией.

Надеюсь, вновь встретиться 
со всеми участниками Слёта! Желаю 

всем личного, творческого и профессио-
нального развития! 

Метавселен-
ная —  постоянно дей-

ствующее виртуальное про-
странство, в котором люди могут 
взаимодействовать друг с другом 

и с цифровыми объектами через свои ава-
тары, с помощью технологий виртуальной 

реальности. Взаимодействие может происхо-
дить с помощью различных технологических 

приспособлений, как с помощью тради-
ционных персональных компьютеров, 

так и с гарнитурами виртуальной 
и дополненной реальности. 

(Прим.ред.)
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МОЛОДЕЖЬ —  
НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ 
ПРОФ СОЮЗА
Иброхим Исоков
Заведующий отделом по орга-
низационным вопросам респу-
бликанского Совета профсоюзов 
работников энергетики, нефти газа 
и геологии Республики Узбекистан

В рамках Соглашения о сотрудничестве, по пригла-
шению Всероссийского Электропрофсоюза, моло-
дежь Узбекистана приняла участие во Всероссий-

ском форуме в Дагестане.
Уже в первый вечер знакомств был задан максималь-

ный скоростной режим. Модераторами нашей команды 
были Александр Каваленко и Наталья Лалетина, их заин-
тересованность в процессе проведения тимбилдинга, 
помощи в приготовлении определенных заданий спо-
собствовало самовыражению участников и повышало их 
интерес к обсуждаемой теме.

Ежедневная утренняя зарядка для молодежи про-
водилась профессиональными спортсменами, титуло-
ванными чемпионами по смешанным единоборствам 
и боксу, призерами олимпийских игр, данный подход 
стимулирует на здоровый образ жизни и физическое 
совершенство. В таком скоростном ритмичном темпе 
не представлялось возможным даже расслабиться. 
Но именно такой невероятный ритм работы и заря-
жал на плодотворный процесс обучения с дальнейшей 
демонстрацией результатов по направлениям.

Посетив мастер- классы на берегу Каспийского моря, 
я попробовал себя в различных направлениях, получил 
знания и навыки, в дальнейшем отработаю их на прак-
тике с молодежью нашего профсоюза.

Участников форума перетасовали и беспорядочно 
поделили на 4 отряда оранжевых, красных, синих и жел-
тых, которые по итогу недельного взаимодействия пред-
ставляли свои проекты на заданные темы, такого рода 
задание развивает умение работать в коллективе, ответ-
ственность за команду, коммуникативность, развитие 
лидерских качеств, формирование командного духа.

Сильной стороной учебного процесса для меня 
явился метод панельной дискуссии, как новая форма 
интерактивного обучения. 

Данный метод позволил мне раскрыть в себе качества 
оратора, критическое мышление и показал пути спло-
чённой работы в группе. Этот метод уже давно приме-
няется в России и в Узбекистане, но пока не применялся 
в профсоюзе. Думаю, что после проведения таких дис-
куссий с профессиональной подачей, мы активно приме-
ним у себя на форумах и прочих молодежных меропри-
ятиях.

Впечатлило нас знакомство с народно- худо жес твен-
ными промыслами и невероятными красотами горного 
Дагестана. 

Участие в мастер- классе по приготовлению нацио-
нального блюда чуду было занимательным и очень вкус-
ным мероприятием. 

Не оставило нас равнодушными изучение кавказского 
танца —  лезгинки. Процесс был сложный, но очень инте-
ресный. Зрелищная и грандиозная оказалась Чиркейская 
ГЭС —  самая большая гидроэлектростанция на Северном 
Кавказе.

Командная работа, ночная подготовка проектов, 
презентации округов и команд, обмен опытом и масса 
интересных знакомств с умными, активными и целе-
устремленными молодыми представителями отрасли 
энергетики со всей страны дало нам —  профсоюзной 
молодежи Узбекистана —  толчок на развитие и примене-
ние новых методов работы с молодежью и их разносто-
роннему развитию и продвижению.

Для себя я сделал вывод, что такого рода мероприя-
тия еще больше доказывают, что мы —  молодежь должны 
находиться в непрерывном поиске чего-то нового 
и полезного, т. е. быть инициативными.

Еще хотелось бы отметить и поблагодарить тех людей, 
которые подготовили данный форум. Отметить их про-
фессионализм, сплочённость, отличную подготовку 
теоретической, практической и культурной части про-
граммы форума.

Мы всей молодежной командой из Узбекистана 
получили огромное удовольствие от всего процесса 
проведения форума и просто отлично провели время! 
Пусть молодежь всегда будет не только «будущим» 
Профсоюза, но и его «настоящим»! 

Обратная связь
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Всер�ссийский слет мол�дежи —  
мощный, яркий и насыщенный!
Регина Мухаметханова
специалист по социальной работе 
филиала АО «Татэнерго» Казан-
ской ТЭЦ-1

Мне посчастливилось 
второй раз попасть 
на этот форум и снова 

ощутить себя частью Все-
российского Электропрофсо-
юза. Форум, где собрались моло-
дые активисты практически из всех 
регионов нашей необъятной страны. Положительной 
энергией способствовало все: свежий воздух Дагестана, 
обстановка, команды, бесценный опыт организаторов! 
Как положено, сначала ребята со своими модераторами 
в каждой команде познакомились, рассказали о себе 
и поиграли в причудливые игры на знакомство. Модера-
торами были озвучены задания для совместного выпол-
нения, дальше все команды проходили образовательную 
программу по основным темам слета, переходя с одной 
площадки на другую. Модераторами моей команды 
стали заместитель директора МБУ «Городской молодеж-
ный центр» Рамазанов Иса Габибуллахович и гл. редак-
тора газеты «Солидарность» Александра Шершукова. Как 
результат —  мы научились слышать и понимать друг 
друга, в итоге каждый участник раскрылся с неожидан-
ной стороны и направлял свои способности в нужном 
для команды русле. Так, нам удалось прийти к единому 
решению и победить.

За неделю форума мы обрели не только новые знаком-
ства и море позитивных эмоций, но и получили новые 
знания, опыт и навыки в командной работе, проявили 
себя и продемонстрировали свои способности. Я полу-
чила колоссальное удовольствие от работы в моей 
команды уникальных личностей, способных решать 
любую поставленную задачу! Выпал огромный шанс 
посетить Чиркейскую ГЭС —  самую мощную гидроэлек-
тростанцию на Северном Кавказе с одной из самых 
высоких в стране арочных плотин. Спасибо организато-
рам, все прошло на высшем уровне!!! Отдельную благо-
дарность хочется выразить председателю Татарстанской 
республиканской организации ВЭП Халиму Юлдашевичу 
Ахунзянову, аппарату Электропрофсоюза РТ ВЭП и пред-
седателю молодежного совета Михаилу Мельникову 
Электропрофсоюза РТ ВЭП за предоставленную возмож-
ность принять участие в таком уникальном и масштаб-
ном мероприятии. 

Валерия Халметова
инженер- сметчик Сметной группы 
филиала АО «Татэнерго» Нижне-
камские тепловые сети

Для меня было очень 
полезно получить 
знания о мотивации 

в профсоюзе. Это было для 
меня интересно в первую 
очередь, как для председателя 
молодежного совета, которым 
я являюсь на своём предприятии. Правда в моём случае, 
меня заинтересовала тема, как мотивировать молодежь 
на предприятии принимать больше участия и активно-
сти в профсоюзной жизни. Безусловно, остальные 
выступления были очень интересными и полезными, 
но каждый вынес для себя определенные знания, 
которые нужно научиться применять в жизни. Сделать 
выводы о текущей ситуации и постараться не опускать 
руки, не бояться стремиться к успеху! 

Ратмир Ишбирдин
специалист службы социального 
развития, АО «Татэнерго»

Слет дал мне новую пищу 
для размышлений 
и проектов, которые 

хотелось бы реализовывать 
и внедрять на своем предпри-
ятии. Было очень приятно 
познакомиться с молодежными 
лидерами других компаний и орга-
низаций со всей нашей могучей Родины, а также друже-
ственных нам Луганской, Донецкой Республик и Узбеки-
стана. Мы провели некий обмен опытом и поделились 
друг с другом опытом проведения различных мероприя-
тий. Не могу не сказать о площадке, где проводилось 
мероприятие: комфорт, уют, сытное и вкусное питание, 
улыбчивый и высококвалифицированный персонал 
и конечно же само место, климат, море, виды и пейзажи. 
Это вдохновляет и наполняет положительной энергией. 

Марат Салахов
Исполнительный директор Авто-
центр «ЭнергоРазвитие»

В этот раз организаторы 
чуть-чуть увеличили 
время для приема пищи 

и отдыха, поэтому участники 
чувствовали себя комфортно.
Лично для себя отмечу работу 
с модераторами Аидой и Сабиной, 
которые разбирали как вести себя 
в конфликтных ситуациях и как из них выбираться. 

Камиль Валиуллин
инженер службы связи филиала 
АО «Сетевая компания» Нижнекам-
ские электрические сети

Наиболее полезным для 
себя отметил тренинг 
«Будь в теме: базовые 

знания по мотивации профсо-
юзного членства» —  модераторы 
Андрей Коваленко и Наталья 
Лалетина. На котором разобрали 
не только базу, но и всевозможные ситуации с различ-
ными путями решения. Получил понимание истинных 
ценностей профсоюзного движения, которые помогут 
грамотно вести диалог с сотрудниками, не состоящими 
в профсоюзе, а также практические навыки и инстру-
менты (лайфхаки). 

VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП
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БУДУЩЕЕ МОЖЕТ 
И ДОЛЖНО 
СОЗДАВАТЬСЯ
НАШИМИ РУКАМИ
Константин Киселев
ведущий специалист отдела 
по взаимодействию с поставщиками 
услуг, председатель Молодежного 
совета ООО «Омская энергосбытовая 
компания»

Сразу хочется отметить, насколько интересное, насы-
щенное по программе и насколько масштабно дан-
ное мероприятие!

По приезду каждый федеральный округ должен 
был представить свой округ в виде презентации и тан-
цев, причем времени на подготовку было мало, всего 
пару часов, но все справились с поставленной зада-
чей и смогли удивить собравшихся в зале участников 
и гостей.

Очень заинтересовала лекция Владислава Маторкина 
об искусственном интеллекте и виртуальных помощ-
никах, а также стартап его компании в создании ава-
тара человека, созданного на фото, видео, что в будущем 
позволит потомкам пообщаться с вами и узнать, что вы 
любили, чем занимались, как менялись с годами и услы-
шать ваш голос.

Модератор Александр Кляшторин рассказал, как пра-
вильно вести общение в социальных сетях, на что сде-
лать акцент в постах, чтобы привлечь внимание целевой 
аудитории.

Из лекции по конфликтологии я понял для себя, что 
на любую конфликтную ситуацию необходимо смотреть 
не только со своей стороны, а также со стороны оппо-
нента и незаинтересованного человека и вследствие 
такого подхода можно решить даже очень запущенные 
конфликты.

Кроме обучения для участников Форума были орга-
низованы мастер- классы по художественным промыс-
лам Дагестана, лезгинке, приготовлению национального 
блюда чуду. Каждое утро на берегу Каспийского моря 
призеры олимпийский игр, чемпионы мира по боксу 
и бойцы ММА проводили зарядку, которая заряжала 
энергией на целый день, были организованы различные 
культурно- массовые мероприятия.

Основной посыл мероприятия —  показать нам, 
молодым специалистам, что будущее может и должно 
создаваться нашими руками. Именно нам предстоит 
работать в будущих реалиях соблюдения трудовых прав 
членов Профсоюза. Поэтому нужно и важно стремиться 
совместно работать в правильном направлении, повы-
шать степень своей осведомленности, учиться защищать 
свои права, расти самим и помогать расти окружающим. 
Наше будущее —  в наших руках! Слет подарил мне 
незабываемые эмоции, новые знания, опыт и знакомство 
с замечательными людьми! Хочу выразить особую 
благодарность Омской областной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» за предоставленную возмож-
ность посетить это удивительное мероприятие. 

НЕДЕЛЯ 
В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Алина Карнаух
председатель молодежного сове-
та ППО Тимашевских электриче-
ских сетей Краснодарской краевой 
организации ВЭП

Прилетев в г. Каспийск 
на Всероссийский профсо-
юзный форум, я ожидала 

встретить много молодых, активных, жизнерадостных 
и целеустремленных людей. Мои ожидания оправдались 
тысячи раз! Ребята из моей команды вдохновляют меня 
и по сей день. Мы до сих пор продолжаем общаться 
и не собираемся останавливаться, потому что у нас 
общие интересы и цели в жизни! Спасибо ВЭП за прекрас-
ную неделю, проведенную в кругу друзей. 

«СОЛИДАРНОСТЬ» 
О ФОРУМЕ 
В КАСПИЙСКЕ
Александр Кляшторин
заместитель главного редактора 
газеты «Солидарность», модера-
тор слета

Мотивация профсоюзного 
членства, профсоюзы в соци-
альных сетях, психологические аспекты перего-

ворного процесса, нюансы охраны труда —  эти и другие 
темы прорабатывались с молодежным активом Всерос-
сийского Электропрофсоюза на масштабном форуме 
в Каспийске.

Как рассказал газете «Солидарность» председатель 
ВЭП Юрий Офицеров, в числе главных задач форума —  
не только обучить молодых профактивистов наиболее 
ценным навыкам профсоюзной работы, но и сплотить 
между собой. Так что помимо учебной части ряд пло-
щадок посвящался именно образованию связей между 
энергетиками из разных регионов, а также формирова-
нию командного духа. —  Знания теоретические —  это 
здорово и хорошо. Но такое обучение, основанное лишь 
на теории, можно было бы провести и дистанционно. 
Форумы важны как раз тем, что ребята знакомятся друг 
с другом, осознают, что по всей стране у них есть друзья 
и соратники, готовые вместе отстаивать интересы работ-
ников энергетической отрасли.

Отличительной чертой молодежного форума 
в 2022 году стал визит молодежных делегаций профсою-
зов энергетиков из Луганской и Донецкой народных 
республик, а также Узбекистана. Примечательно, что 
во вступительном слове перед началом форума руково-
дители делегаций из ЛНР и ДНР рассказывали о необхо-
димости как можно скорее объединиться в рамках 
единого государства и в единый отраслевой профсоюз. 
Их пожелание начало сбываться прямо на форуме. 
Сперва поступила информация о проведении соответ-
ствующих референдумов, а затем и первые обнадёжива-
ющие цифры по их предварительным результатам. 

Обратная связь
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Дальневосточная делегация 
профсоюзной молодежи ярко 
заявила о себе уже на откры-

тии, представив презентацию- 
визитку. В самой многочисленной 
команде из Якутии были энергетики 
из энергохолдинга «Якутскэнерго» 
и АО ВГЭС —  3: Дмитрий Вакуленко, 
главный специалист отдела соци-
альной политики исполнитель-
ной дирекции ПАО «Якутскэнерго», 
Сергей Соловьев, инженер произ-
водственного цеха АО «Сахаэнерго», 
Олег Самоваров, инженер 2 катего-
рии производственно- технического 
отдела Якутской ТЭЦ, Наталья 
Коротких, инженер первой кате-
гории электрического цеха № 2 
Якутской ГРЭС, Алексей Ракульцев, 
инженер сооружений связи и або-
нентских устройств из молодежного 
совета АО ВГЭС —  3 п. Светлый Мир-
нинского района РС(Я).

Камчатка и Хабаровский пред-
ставляли бесконечно очарователь-
ные, энергичные девушки: Ксения
Башмачникова, инженер 1 категории 
отдела реализации объектов инве-
стиционной программы планиро-
вания и отчетности филиала ПАО 
«Камчатскэнерго» ЦЭС и Алина Соло-
вьева, лаборант химического ана-
лиза 4 разряда Хабаровской ТЭЦ-2. 
Владимир Щербаков, электромонтёр 
5 разряда Приморской ГРЭС, пред-
ставлял Приморье. 

В презентации —  визитке Дальне-
восточная профсоюзная молодежь 

рассказала об уникальном реги-
оне восходящего солнца, нулевого 
меридиана, краях, где проходит 
утренняя линия, начинается день, 
где представлены все виды энерге-
тики!

Перед отправкой дальнево-
сточной делегации, молодежь 

напутствовала и поддерживала очно 
и в соцсетях от имени всех пред-
седателей профсоюзных организа-
ций ДФО Неля Михайловна Байдюк, 
представитель ЦК ВЭП в ДФО, пред-
седатель Камчатской краевой орга-
низации Всероссийского Электро-
профсоюза:

— Желаем нашей молодежной 
сборной в своей пятиминутной 
презентации передать гостеприим-
ному сердечному Дагестану и всем 
участникам слета уникальною 
светлую энергетику Магадана, Кам-
чатки, Анадыря, Якутии, Приморья, 
Хабаровского края, Амурской обла-
сти и т. д. Всем участникам Слёта 
желаем яркого, интересного и полез-
ного общения, новых друзей —  еди-
номышленников, креативных идей 
в выработке стратегии и неиссякае-
мой энергии.

И молодые дальневосточники 
не подвели, выступили достойно, 
растопив сердца всех участни-
ков ярким и креативным высту-
плением, яркими национальными 
костюмами, масками и музыкаль-
ными номерами, вызвав бурю апло-
дисментов.

VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ В ДАГЕСТАНЕ
ПРОФСОЮЗ#ДАГЕСТАН#НАВСЕГДА

Команда Всероссийского Электропрофсоюза
 Саха (Якутии) в Дагестане
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Наталья Коротких
инженер первой категории электри-
ческого цеха N2 Якутской ГРЭС

Я попала в команду ДФО 
по дополнительной 
квоте, в экстренном 

порядке приобретала билеты, 
оформила командировку, 
вникала в программу слета. 
Величественный Дагестан пора-
зил красотою гор уже при снижении 
высоты при посадке самолета.

Все было неповторимо здорово, интересно, познава-
тельно, удивительно волшебно!

Времени на перестройку и на поспать не было совсем. 
Сразу же в первый день мы распределились по коман-
дам. Сергей Соловьев, инженер производственного цеха 
АО «Сахаэнерго» и я попали в синюю команду по-на-
стоящему активных, позитивных ребят —  представи-
телей самых разных территорий России. Все участники 
команд —  нереально крутые и позитивные люди, энергия 
от каждого шла неиссякаемым потоком. Недаром мы все 
энергетики!

Каждый наш день был расписан поминутно, начиная 
с 7.00 часов утра и до самого позднего вечера. Только 
представьте, зарядка на берегу Каспийского моря под 
руководством чемпионов и призеров Олимпийских 
игр, бойцов ММА, чемпионов по смешанным единобор-
ствам. 

Благодаря их тренировкам, нам здоровья и бодро-
сти духа хватало на целый день. В течение дня —  лекции 
и тренинги от лучших модераторов страны —  фанта-
стика!

Мы учились договариваться и работать в команде, 
решать конфликты, моделировали различные профсоюз-
ные ситуации и задачи. Важно, что затрагивались самые 
разные стороны профсоюзной работы: психология, кон-
фликтология, организационная деятельность, коман-
дообразование. Уверена, что полученные нами знания 
и навыки будут полезны каждому и в обычной жизни, 
и на работе.

Вечером нас ожидала не менее увлекательная про-
грамма —  сказочные мастер- классы! Мы учились 
народно- художественным промыслам Дагестана: изго-
товлению кожаных изделий, росписи посуды из глины, 
изготовлению керамических изделий на гончарном 
круге, готовили дагестанское национальное блюдо —  
кабак —  чудо. 

А какая у нас была лезгинка —  Дагестан навсегда 
останется в моем сердце! И даже не думайте, что это все! 
Наши организаторы очень старались максимально впе-
чатлить, вдохновить и утомить в самом хорошем пони-
мании. 

Квест-игра «Форд- Боярд», спортивные мероприятия 
по волейболу, футболу и по плаванию не давали нам рас-
слабиться.

Изюминкой последнего дня стала экскурсия по реке 
Сулак с бирюзовой водой, Сулакскому каньону, Чиркей-
скому водохранилищу, которое образовалось в результате 
строительства Чиркейской ГЭС, самой мощной гидроэ-
лектростанции на Северном Кавказе. Только представьте, 
Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в Рос-
сии!

Я получила незабываемые впечатления! Спасибо 
нашему Электропрофсоюзу и ЯГРЭС огромное за такую 
возможность! 

Отдельные слова благодарности организаторам 
и гостеприимному Дагестану! 

Сергей Соловьев
инженер производственного цеха 
АО «Сахаэнерго» из команды синих 
«Матросская Тишина»

В первую очередь хочу 
выразить огромную 
благодарность за воз-

можность побывать на Все-
российском слете молодежи 
в солнечном Дагестане своим 
непосредственным наставникам 
Марии Яковлевой, Евгению Стручкову, Ирине Тарасо-
вой, Ефременко Евгении. Огромное спасибо модераторам 
слета, которые в очень сжатые сроки смогли передать 
участникам слета квинтэссенцию своего опыта. Алек-
сандр Кляшторин показал нам на примерах из жизни 
как правильно вести профсоюзную работу в социальных 
сетях, Лалетина Наталья и Андрей Коваленко рассказали 
о тонкостях психологии во взаимоотношениях с колле-
гами, о том, как с помощью грамотной мотивации можно 
повысить профсоюзную численность и активизировать 
деятельность организации. Аида Гамидова и Сабина Кур-
банова —  замечательные модераторы моей команды —  
искренне поддерживали нас на протяжении всего слета. 
Благодаря им мы познакомились с системой «НЛП» —  
Нейролингвистическим программированием. Дмитрий 
Васильев, директор Центра техносферной безопасности, 
доступно и понятно рассказал о нюансах в сфере охраны 
труда и промышленной безопасности. От Владислава 
Маторкина мы узнали о новых технологиях обучения 
в дополненной реальности «АВР» и проекте «Клонар». 
Также хочу сказать спасибо организаторам слета: пред-
седателю Профсоюза ВЭП Юрию Борисовичу Офицерову 
и заместителю Председателя Александру Владимиро-
вичу Мурушкину. Вместе с ними мы обсудили перспек-
тивы развития профсоюзного движения в стране.

Я безмерно счастлив, что побывал на таком масштаб-
ном мероприятии, познакомился с участниками слета 
со всей страны, с представителями Донецкой и Луган-
ской республик, Узбекистана. Спартакиада в спортком-
плексе «Анжи- Арена» также была проведена на высоком 
уровне. К слову, на эстафете по плаванию нам удалось 
занять первое место. Экскурсия на Чиркейскую ГЭС, вто-
рую в стране по мощности —  особая фишка в программе 
мероприятий.

Все было незабываемо круто, здорово, впечатления 
на всю жизнь! 

Обратная связь
ДА

ЛЬ
НЕ

ВО
СТ

ОЧ
НИ

КИ
 В

 Д
АГ

ЕС
ТА

НЕ



www.elprof.ru 35

Алексей Ракульцев
инженер сооружений связи и абонентских устройств, молодежный 
совет АО ВГЭС —  3 п. Светлый Мирнинского района РС(Я)

VIIВсероссийский слёт молодежи оставил неиз-
гладимые, исключительно положительные эмо-
ции. Хоть мы из-за разницы во времени и пере-

лёта были уставшие, однако вся усталость сошла на нет, 
благодаря удивительной атмосфере. На следующий день 
состоялось знакомство с кураторами нашей группы, 
специалистами наивысшего класса в своей сфере —  
Андреем Коваленко и Натальей Лалетиной. В первый же 
день им удалось сплотить нашу команду в одну боль-
шую семью, что и помогло нам занять первое место 
в общем зачёте по спортивным мероприятиям и разра-
ботать замечательный проект по привлечению и моти-
вации членов профсоюза. Вообще мы все делали вместе 
с нашими кураторами: учились в различных мастер- 
классах народного творчества Дагестана, лезгинки, 
играли и заняли третье место в «Форд —  Боярд», а в завер-
шении посетили величественную Чиркейскую ГЭС.

Лично я узнал много нового о работе профсоюзов 
различных округов нашей необъятной страны, отметил 
для себя моменты, которые хотелось бы осуществить 
и в нашем профсоюзе ГЭС-3, и конечно —  с удоволь-
ствием делился личным опытом.

И хотя после окончания слета мы все разъехались, 
однако, продолжаем поддерживать связь. Форум нас всех 
невероятно сплотил! Огромнейшее спасибо всем, кто 
принимал участие в организации этого масштабного 
мероприятия, а также всем сотрудникам и руководите-
лям Всероссийского Электропрофсоюза! Мы вместе! Всех 
обнял! 

VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП

Дмитрий Вакуленко
главный специалист отдела социальной политики исполнитель-
ной дирекции ПАО «Якутскэнерго»

Наша команда из Якутии кроме меня, была представ-
лена следующими участниками: Сергей Соловьев, 
инженер производственного цеха АО «Сахаэнерго», 

Олег Самоваров, инженер 2 категории, производственно- 
технического отдела Якутской ТЭЦ, Наталья Коротких, 
инженер первой категории электрического цеха № 2 
Якутской ГРЭС, Алексей Ракульцев, инженер сооружений 
связи и абонентских устройств из молодежного совета 
АО ВГЭС —  3 п. Светлый Мирнинского района РС(Я).

Дагестан навсегда останется в моем сердце, я открыл 
для себя удивительный край с гостеприимными жите-
лями, уникальной культурой и энергетикой, которую 
можно прочувствовать только в горах. Все без исключе-
ния было незабываемо! Неделя пролетела, как одно мгно-
венье. Море новой информации, знакомств, событий, 
эмоций —  настолько была насыщена программа форума! 
Каждое утро мы начинали с зарядки с известными спор-
тсменами —  олимпийскими чемпионами, шли на тре-
нинги. Все команды участвовали как в общих тренингах 
(мотивация профсоюзного членства, цели и перспективы 
в охране труда, SMM, коммуникация и конфликтология), 
так и в индивидуальных программах. Мы все готовили 
визитные карточки групп, а из индивидуальных —  наше 
задание состояло в разработке концепции эффектив-
ного продвижения Профсоюза в медиа- и интернет- про-
странстве. В итоге благодаря совместному творчеству 
и командной работе Тигров назвали самой сплочен-
ной командой с самой лучшей визиткой, что позволило 
нам выиграть тур по реке Сулак. Вечером участвовали 
в мастер- классах и различных культурных мероприя-
тиях, в заключительный день побывали на Чиркейской 
ГЭС.

У меня появились новые друзья —  ребята из ДНР, 
с которыми мне довелось проживать в одной комнате. 
Слова благодарности организаторам и принимающей 
стороне, ждем в Якутию, поверьте, мы сможем вам 
показать красоту, уникальность нашей земли и лучшие 
традиции профсоюзного движения! 
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СЛЕТ —  СТИМУЛ 
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ 
ВПЕРЕД
Илона Коноваленко
помощник директора по связям 
с общественностью Юго- 
Западного филиала компании 
«Россети Кубань»

Мне выпала удача поуча-
ствовать во Всероссийской 
Молодежном слете в Дагестане и откровенно зая-

вляю —  все прошло на высшем уровне! Это один из неза-
бываемых слётов!

За семь дней пребывания на форме я узнала для 
себя много полезной информации, появилось желание 
дальше развиваться, идти вперед, ставить цели и дости-
гать их. Благодаря слету я познакомилась и приоб-
рела новых друзей из разных уголков нашей страны, 
и не только. Ребята очень яркие, креативные и энергич-
ные.

В первую очередь хотелось бы выразить слова благо-
дарности организаторам Молодежного слета. Они поста-
рались сделать все возможное, чтобы слет получился 
хорошо организованным, интересным и насыщенным. 
Программа включала в себя не только интеллектуально- 
творческие задания, но и спортивные мероприятия, кото-
рые поднимали дух команды. Особенно запомнились 
мне тренинги с нашими модераторами, каждый из них 
вложил в нас свою частичку души, знания и опыт.

Не могу ни отметить живые мастер- классы, квест 
в стиле «Форт- Боярд» и увлекательную экскурсию 
по гостеприимному Дагестану, особенно понравилась 
экскурсия на Чиркейскую ГЭС Дагестанского филиала 
АО «Русгидро» —  самую мощную гидроэлектростанцию 
на Северном Кавказе. Все это оставило неизгладимый 
след в моей памяти и в моем сердце.

Подводя итоги, однозначно могу сказать, что на слете 
Молодежи я приобрела бесценный опыт, незабываемые 
эмоции, заряд позитива и мотивацию для движения впе-
ред. 

ПОГРУЖЕНИЕ 
В УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС 
И НЕ ТОЛЬКО
Кирилл Косарев
главный специалист ООТС 
Академической ТЭЦ филиала 
«Свердловский» ПАО «Т Плюс»

В первую очередь хоте-
лось бы отметить насыщен-
ную и слаженную организацию слета в целом, пре-

доставленные условия проведения, а главное —  подачу 
предложенной программы, насколько детально и точно 
было все продумано. Нам удалось максимально погру-
зиться в учебно- образовательный процесс мероприя-
тия, получить знания в области профсоюзной тематики 
и развития личности в целом.

Мне посчастливилось познакомиться и пообщаться 
с профессионалами своего дела в сфера NLP-направле-
ния, ведения мотивационного направления в профсоюз-
ной деятельности, гуру информационного потока, специ-
алистами в области охраны труда и разработчиками 
метатехнологий. Все эти знания не могли не оставить 
положительный отпечаток на всех участниках, включая 
меня самого.

Помимо образовательного процесса были органи-
зованы активно- развлекательные мероприятия, кото-
рые помогли познакомиться с местными традициями 
и погрузиться в атмосферу гостеприимного Дагестана. 
Самостоятельно приготовили вкуснейшее традицион-
ное блюдо чуду, отточили технику танца лезгинка под 
чутким руководством танцевального коллектива, позна-
комились с живописной местностью республики, поу-
частвовали в спортивных состязаниях на территории 
спортивного комплекса «Анжи», побывали на Чиркей-
ской ГЭС —  одной из самых крупнейших в России.

Участие в слете позволило познакомиться с новыми 
людьми, обменяться опытом, обрести друзей со всей 
России, расширить собственный кругозор и получить 
спектр положительных эмоций для последующих 
свершений в профсоюзной и общественно- трудовой 
деятельности. 
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СЛЁТ —  ОДНО 
ИЗ САМЫХ ЯРКИХ 
СОБЫТИЙ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ
Семен Костюков
инженер I категории, член 
профсоюзного комитета ППО 
ООО «Иркутскэнергосвязь»

VIIВсероссийский Слёт 
Молодёжи ВЭП —  первое 
мероприятие такого масштаба, в котором мне 

довелось участвовать.
Организовано на слете всё было по высшему раз-

ряду: отличные комфортабельные условия прожива-
ния, выдали даже панамы, чтобы защититься от паля-
щего Дагестанского солнца, насыщенная программа, 
включающая в себя разнообразные тренинги и лекции 
от компетентных специалистов, как в области мотива-
ции профсоюзного членства, так и SMM, конфликтологии 
и цифровизации в профсоюзной среде.

Молодые активисты могли задать интересующие их 
вопросы на панельной дискуссии с руководителями Про-
фсоюзного движения в России, а также представить свои 
проекты на актуальные для профсоюзной организации 
темы.

Вопреки стереотипам, республика Дагестан оказа-
лась очень гостеприимным краем, местные жители 
были дружелюбны и отзывчивы. Участникам форума 
был организован мастер- класс по лезгинке и народным 
промыслам, а также раскрыты рецепты традиционных 
дагестанских блюд. Сильное впечатление произвели 
экскурсии на Чиркейскую ГЭС, самую крупную в РФ 
станцию арочного типа после Саяно- Шушенской ГЭС 
и на Сулакский каньон, который является глубочайшим 
в Европе и по праву считается одним из красивейших 
мест на планете.

Лично для меня неделя в Каспийске пролетела, как 
одно мгновение, и стала одним из самых ярких событий 
в жизни. Я получил колоссальный заряд энергии, 
бесценный опыт, незабываемые эмоции и целую 
команду друзей и единомышленников из разных уголков 
нашей страны. Огромное спасибо организаторам и моему 
любимому Всероссийскому Электропрофсоюзу. 

ДЛЯ МЕНЯ ЭТО БЫЛ 
КОЛОССАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ
Владислав Краснолобов
ППО Сургутской ГРЭС —  1 
Тюменской организации ВЭП, 
капитан команды

Форум оставил неиз-
гладимое впечатление! 
Талантливые лекторы, увле-

кательное обучение, множество новой информации. Бла-
годаря грамотной планировке, мероприятие проходило 
на одном дыхании. Хватало времени как для усвоения 
полученного материала, так и для передышки и подго-
товки к следующим занятиям.

Благодаря слаженной, профессиональной работе моде-
раторов, каждый коллектив сформировался в дружные 
команды, способные проявить себя в различных сферах 
деятельности. Лично для меня это был колоссальный 
опыт. В первые дни мне было доверено стать капита-
ном нашей команды. Сам коллектив проявил себя как 
команда активных, сознательных и самодостаточных 
личностей. А также в окончании торжественного ужина 
с подведением итогов мне была передана возможность 
проведения мероприятия.

Выражаю огромную благодарность всей делегации 
организаторов и модераторов. Решительно настроен 
пронести весь полученный опыт в нашу ППО и Совет 
молодёжи. 



Спецвыпуск   •   202238

ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
ДАГЕСТАН ЗАРЯ-
ЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ
Ольга Красовская
председатель Молодежного 
совета профорганизации ЦЭС 
ППО ОАО «Иркутская электро-
сетевая компания»

Очень понравилась орга-
низация форума, начиная 
с момента подачи заявки. В Каспийск ехала впер-

вые, но при этом не возникло трудностей. Выбран пре-
красный отель, место для обучения, отдыха, экскурсий. 
Очень познавательным и обогащающим было общение 
с коллегами, была возможность обсудить идеи, новше-
ства, практические находки своих коллег.

На форуме освещались актуальные в настоящее время 
вопросы. Особенно хочется отметить личную увлечен-
ность модераторов слёта Коваленко Андрея и Лалетиной 
Натальи, а также Кляшторина Александра. Такие люди 
очень нужны, после встречи с ними заряжаешься энер-
гией, появляется желание «свернуть горы», творить.

Помимо основной познавательной части форума орга-
низаторами была приготовлена чудесная развлекатель-
ная программа.

Все мероприятия способствовали более тесному зна-
комству с молодыми активистами профсоюза из разных 
городов. Все ребята очень доброжелательные и общи-
тельные. Знакомства могут оказаться полезными для 
каждого профсоюзного активиста, ведь делиться опытом 
теперь станет проще.

В целом же, хочется отметить высокую организацию 
слёта, было продумано всё до мелочей —  от обучающей 
программы и технической подготовки до четкой про-
пускной системы и вежливости обслуживающего персо-
нала, сервиса. Форум оставил много приятных незабыва-
емых впечатлений.

Спасибо всем, кто его организовал. Это колоссальный 
труд. 

МЫ СПЛОТИЛИСЬ
И СТАЛИ 
КОМАНДОЙ
Маргарита Лантратова
участник слета от Ульяновской 
организации ВЭП

Каким для меня был 
VII Всероссийский слет 
молодежи ВЭП? Это была 

незабываемая неделя, наполненная 
драйвом и энергией!

Дагестан —  такой теплый, солнечный, гостеприим-
ный объединил нас в одно целое. Такие разные —  добрые, 
умные, веселые, активные, креативные, заряженные 
позитивом —  это МЫ —  молодежь ВЭП!

Программа форума была очень насыщенной! Каждое 
утро начиналось с зарядки с титулованными спортсме-
нами Дагестана, которая давала бодрости на весь день. 
Затем работа в группах, где каждый из участников при-
обрел для себя новые знания. Но на этом не заканчива-
лось, а начиналось самое активное и творческое время —  
полет мыслей и фантазий для подготовки домашнего 
задания —  презентации по раскрытию заданных нам тем, 
где каждый мог проявить себя, высказать свое мнение. 
Много идей, много предложений, смех, улыбки, погру-
жаясь в атмосферу дружбы и общения. Да, были и споры, 
но, как известно —  в споре рождается истина! Во время 
презентаций заданий чувствовалось волнение команд, 
но благодаря поддержке не только команд, но и всего 
зала выступали все команды на УРА!

Мы выявили основополагающую цель профсоюза —  
объединение работников для сохранения и развития 
соцпартнерства в трудовых отношениях на благо членов 
профсоюза!

Хочется отметить, что за столь короткий отрезок вре-
мени наша группа сплотилась и стала настоящей коман-
дой! Форум строго режима наложил большой отпечаток! 
Синие, Матросы, Матросская тишина или просто мои 
синенькие друзья, ребята, спасибо вам за эту восхити-
тельную неделю сентября!

Отдельная благодарность Председателю ВЭП 
Ю. Б. Офицерову, заместителю Председателя А. В. Муруш-
кину и всем организаторам слета! Отличный выбор 
местопроведения, четкая программа, экскурсия на Чир-
кейскую ГЭС и Сулакский каньон, захватывающие дух 
виды! Спасибо за все эти возможности! 

Обратная связь
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СЛУШАТЬ —  
СЛЫШАТЬ —  
ДЕЛАТЬ!
Гульнара Маликова
ППО исполнительного аппарата 
АО «Россети Тюмень», г. Сургут

В первый же день 
нас распределили 
на команды, я оказа-

лась в числе «оранжевых». Наша 
команда, утвердив название «Тигры», рванула к победе: 
яркие, целеустремленные как их тотемное животное.

При слаженной работе команды, которая стала побе-
дителем слета, мы собрали номинации: «Самая сла-
женная команда»; «1 место в игре Форт Боярд»; «1 место 
в соревнованиях по волейболу», на стадионе «Анжи- 
Арена» нам вручил памятные подарки директор стади-
она; «Самая крутая командная визитка и презентация».

Получив знания по направлениям: «Мотивация про-
фсоюзного членства», «Охрана труда», «SMM», «Эффек-
тивная коммуникация в конфликтологии», работа 
не остановилась. Мы продолжили вести деятельность 
в социальных сетях и среди команд по их разработан-
ным на слете направлениям.

Насыщенная программа не давала расслабиться 
ни на минуту: начинали день с зарядки в 7 утра и закан-
чивали в 23:00 подготовкой и репетициями заданий 
от кураторов, которые были разбавлены мастер- 
классами. Как сказал один из членов жюри слета, 
заместитель председателя ФНПР, главный редактор 
газеты «Солидарность» Александр Шершуков: «Главное 
не только слушать и слышать, но и ДЕЛАТЬ!». 

ВКЛАДЫВАТЬ 
ЧАСТИЧКУ СЕБЯ 
ДЛЯ КОМАНДНОЙ 
РАБОТЫ
Нодиржон Сохибов
студент IV-го курса Ташкент-
ского филиала Московского 
Ядерного Университета МИФИ, 
Республика Узбекистан

Когда мне пришло приглашение 
на участие в молодежном слете в Дагестане, я без 
какого-либо раздумья согласился. Так я годом ранее 

уже участвовал на молодёжном слете и знал, что это 
большая удача и возможность для меня как для моло-
дого и перспективного специалиста.

Перед поездкой у меня были смешанные чувства 
и предположения про Дагестан, местных жителей 
и в целом про город Каспийск.

Но все негативные мысли и некоторые мифы сразу же 
исчезли ужу после первого дня слёта. И тем самым 
атмосфера стала очень комфортной для того, чтобы 
учиться у классных модераторов, развиваться, вклады-
вать частичку себя для командной работы и конечно же 
отдохнуть на берегу Каспийского моря. Но обо всем 
по порядку!

Когда в первые дни нас разделили по отрядам и дали 
задание для команды, я сразу же постарался включиться 
и дать свою идею для реализации. Я благодарен каждому 
участнику нашего отряда, что поддержали мою идею 
и помогли при реализации.

Мы хотели создать что-то необычное и интересное, 
чтобы было приятно смотреть и слушать, а также нашей 
целью было проинформировать участников по нашей 
теме. И у нас это получилось! Конечно, мы не заняли 
первое место, но несомненно, наше выступление было 
одним из самых ярких и не одинарных.

Стоить отметить помощь модераторов, без которых 
было бы намного тяжелее. Особенно хочу выделить Аиду 
Гамидову как одного из лучших модераторов слёта. Тре-
нинги Аида проводила в тандеме с Сабиной Курбановой, 
и они оставили приятные впечатления, так как мето-
дика объяснения материала через гейминг очень мне 
по душе.

Хотелось бы также выделить самые лучшие моменты 
слёта по моей версии:
→ Баланс между занятиями и свободным временем;
→ Мастерклассы, особенно понравился мастер- класс 

по лезгинке;
→ Зарядка —  поистине «зарядка чемпионов» с настоя-

щими чемпионами по боевым видам спорта;
→ Спартакиада —  рад, что помог своей команде занять 

призовое место по футболу, а также отметился двумя 
голами.

→ Тренинги —  тут без комментариев, очень информа-
тивно. 

VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП
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О СЛЕТЕ В ДАГЕСТАНЕ – В СТИХАХ
Мария Фандеева 
ППО Юго-Западные электрические сети «Ростовэнерго»

Профсоюз ЮФО — мы дружный,
Мы активный, тёплый, южный,
В решениях твёрдый и скорый в делах, 
В коллективной работе неведом нам страх.

Каждому в помощи мы не откажем, 
Мы защитим права своих граждан, 
Отстоим коллег везде, если надо — и в суде! 

Трудовой кодекс — настольная книга, 
Коллективный договор напишем красиво!
Чтоб польза работника, важность была
Всегда обоснована и велика!

Чтоб сроки все знали в оплате труда, 
Знали обязанности, знали права. 
Чтоб счастливы были, спортивны, здоровы,
Энергией заряжены, творить всегда готовы! 

Электропрофсоюз — вместе мы сила, 
Вступить в профсоюз — почётно и необходимо! 

Мы попали в паутину, 
С профсоюзом мы едины,
Мы приехали на слёт
Опыт почерпнуть взахлеб. 
Наша дружная команда 
Самых лучших собрала, 
Председатели и замы 
Во главе у нас — Ура!
Дагестан нас встретил дружно, 
Каждому помочь он рад,
Чтобы в будущем в России 
Профсоюз подрос в стократ. 
Мы вам очень благодарны, 
И покажем результат,
Лучше наших профспортсменов
Только мира чемпионат!
Слёт закончится — вернёмся
В свои родные мы края
Эту встречу профсоюза 
Не забудем никогда! 
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VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП

МОРЕ МОЛОДЁЖИ
Елена Халидова
ведущий специалист от-
дела по организационно- 
информационной работе, 
вопросам спорта, культуры, 
делам молодежи МОМ и МО 
ВЭП

Мы ждали этого события 
долгих три года и нако-
нец дождались: в Дагестане 

прошёл VII Всероссийский слёт молодёжи ВЭП!
В этом году участников ждало много приятных сюр-

призов: утренние зарядки со всемирно известными 
чемпионами олимпийский игр; классные спикеры —  
высокие профессионалы в своей области; помимо основ-
ных, часто встречающихся направлений, добавилась 
площадка «Эффективная коммуникация в конфлик-
тологии». Практики, которым обучали молодёжь Аида 
Гамидова и Сабина Курбанова, впечатлили участников 
своей доступностью и мгновенной эффективностью. 
Владислав Маторкин пролил свет на технологии буду-
щего, а некоторые разработки, про которые он рассказал, 
используются уже сейчас, например, система цифровых 
продавцов. Это когда продавец- консультант находится 
дома, допустим, во Владимире, а его аватар консульти-
рует покупателя в Казани. То ли ещё будет…

Межрегиональную 
организацию в городе 
Москве и в Московской 
области Всероссийского 
Электропрофсоюза пред-
ставляла делегация из 5 
человек.

Сергей Соловьёв (ППО 
«Элинар» МОМ и МО ВЭП) 
и Елена Халидова (ППО 
аппарата МОМ и МО 
ВЭП) активно работали 
в команде «жёлтых», 
которая по всем оценоч-
ным показателям стала 

лучшей на слёте! А также вне командного зачёта ребята 
одержали победу в игре Форд Боярд!

Павел Вахненко (ППО 
ЮЭС МОМ и МО ВЭП) 
по итогам голосования 
коллег из «красных» стал 
самым нужным членом 
команды и был награждён 
ценным подарком.

Лариса Шайхутдинова, 
инженер Красногорского 
РЭС филиала ПАО «Россети 
Московский регион» —  
Северные электрические 
сети стала для отряда 
«синих» идейным вдох-

новителем и сыграла главную роль в приветственной 
визитке команды. Она рассказала: «В первую очередь 
хотелось бы отметить работу оргкомитета за насыщен-
ность слета в целом, соблюдение тайминга, оператив-
ное решение возникающих задач в процессе работы, 
предоставленные условия, а главное —  яркая подача 
программы. На протяжении 3-х дней удалось макси-
мально глубоко погрузиться в учебно- образовательный 
процесс, получить знания, не только направленные 

на профсоюзную тема-
тику, но и общее разви-
тие в целом. Посчастли-
вилось познакомиться 
и пообщаться с профес-
сионалами своего дела 
в сфере NLP-направлении, 
ведения мотивационного 
направления в профсо-
юзной деятельности, гуру 
информационного потока, 
специалистами в части 
охраны труда и разработ-
чиками в области мета 
технологий. Все эти знания не могли не оставить поло-
жительный отпечаток на всех участниках, включая 
меня.

Помимо образовательного процесса были органи-
зованы активно- развлекательные мероприятия, кото-
рые помогли познакомиться с местными традициями 
и погрузиться в атмосферу поистине гостеприимного 
и невероятно красивой республики Дагестан. Самосто-
ятельно занимались традиционной росписью по глиня-
ным изделиям, приготовили вкуснейшее национальное 
блюдо «чуду», отточили технику танца «лезгинка» под 
чутким руководством танцевального коллектива, позна-
комились с живописной местностью республики, поуча-
ствовали в спортивных состязаниях на территории спор-
тивного комплекса «Анжи», побывали на Чирке́йской 
ГЭС —  одной из самых крупнейших ГЭС в России.

Данная поездка и участие в подобном мероприятии 
позволила познакомиться с новыми людьми, обме-
няться опытом, обрести новых друзей со всей России, 
расширить собственный кругозор и получить спектр 
положительных эмоций для последующих сверше-
ний в профсоюзной 
и общественно- трудовой 
деятельности.

Илья Лапко (ППО ЮЭС 
МОМ и МО ВЭП) взял 
на себя роль наставника 
в команде «жёлтых».

Форум собрал таких 
разных людей из сотни 
городов, которых объеди-
няет желание сделать 
жизнь других лучше 
и Всероссийский Электро-
профсоюз нам, молодёжи, 
в этом поможет! 
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ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ЭЛЕКТРО-
ПРОФСОЮЗ 
ОБЪЕДИНЯЕТ!
Татьяна Щерба
представитель Новосибирской 
организации ВЭП, Сибирская 
генерирующая компания (СГК)

120участников, 8 
федеральных округов, 
коллеги из ДНР, ЛНР и Узбекистана, 4 отряда 

и 1 победа.
Насыщенную и интенсивную программу подготовили 

для нас организаторы VII Всероссийского слёта моло-
дёжи Профсоюза. Тимбилдинг, спортивные, творческие 
состязания, дискуссии на актуальные темы, мастер- 
классы и даже Форд Боярд.

Каждый день мы начинали на берегу Каспийского 
моря с зарядки под руководством именитых спортсме-
нов.

Неделя пронеслась на огромной скорости. Впечатле-
ния, опыт, новые знания о профсоюзной работе —  всё это 
ещё укладывается в голове. А самое главное —  это люди! 
Огромное спасибо организаторам, спикерам, соперни-
кам, ну и конечно нашей команде оранжевых «Тигры» —  
семейство победителей, самые сплоченные, самые 
крутые! 

Обратная связь

МЫ —  ЧАСТЬ 
ОГРОМНОЙ 
ДЕРЖАВЫ —  
РОССИИ
Наталья Яценко
начальник ПО ООО «Луганские 
электрические сети», предсе-
датель цехкома Краснолучского 
подразделения Энергосбыта, ЛНР

В первый день мы очень волно-
вались, наши чувства были смешанные, и нас вол-
новали 3 вопроса: как нас примут, в качестве кого 

мы приехали —  гостей или участников и что нас ждет?
Ответ на первый вопрос мы получили уже в первый 

день. Мы —  часть огромной державы —  России, и те эмо-
ции, которые мы испытали в момент выступления, 
не передать словами. Даже сейчас, когда пишу отзыв, 
слёзы счастья не проходят.

На своей странице в ВК я разместила пост о слете, 
в котором написала, что совсем недавно я стала частью 
большой семьи VII Всероссийского слёта молодёжи 
ВЭП. Наша семья собралась в тёплом городке на берегу 
Каспийского моря. Семья была слишком велика, и ее 
пришлось поделить на 4 команды: Красные, Синие, Оран-
жевые, Жёлтые. Получив красный бейдж, стало понятно, 
что я попала в команду Величия, Радости, Красоты, 
Борьбы и Пламя, а сокращенно «SPIDER ВЭП». Мы вместе 
посещали тимбилдинги, участвовали в квесте «Форт- 
Боярд», соревновались в спартакиаде, готовили визит-
ную карточку, разрабатывали проект и многое другое. 
Красный цвет теперь в крови, а цифра 7 —  самая счастли-
вая.

Полученный опыт бесценен благодаря нашим модера-
торам. Но все это не могло бы быть реальным без органи-
заторов этого мероприятия —  Председателя Всероссий-
ского Электропрофсоюза Юрия Борисовича Офицерова 
и заместителя Председателя Александра Владимировича 
Мурушкина.

Выражаю огромную благодарность за такую возмож-
ность саморазвития, приобретения нового опыта, полу-
чения навыков в разных областях и просто за отличное 
время на берегу Каспийского моря.

Нашей командой была разработана группа в ВК «VII 
Всероссийский слёт молодёжи ВЭП» для поддержания 

взаимоотношений нашей 
большой семьи, которая про-
живает на всей территории 
России. Независимо от рас-
стояний мы будем вместе. 
Завершающий вечер дал 
понять, что если команда 
стала семьей, то преодоле-
вать трудности становится 
намного проще, а радость 
победы всегда приумножа-
ется.

Особо впечатлил 6 день. 
Он был самый непредска-
зуемый, с самыми изви-
листыми горными серпан-
тинами, с самой лазурной 
водой, с самым невероятным 
видом, с самыми захватыва-
ющими эмоциями, с самыми 
живыми фотографиями 
и многим другим. А в конце 

дня ждала приятная усталость, сбор чемоданов вещей 
и чемоданов впечатлений для отправления домой.

7 день, пожалуй, я запомню, как самый трогательный, 
ведь нам пришлось всем сказать: «До скорой встречи» 
и уйти в виртуальное пространство интернета для даль-
нейшего общения…

Я надеюсь, что встреча обязательно наступит, а мы все 
не потеряем наше общение за это время. 
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Дагестанский
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