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МЫ В СООБЩЕСТВАХ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
1	 Отраслевое	тарифное	соглашение	мобилизует	

работодателей	и	работников	на	создание	условий	
социальной	стабильности	в	коллективах

2	 В	ОТС	учтены	ключевые	изменения,	
произошедшие	за	последние	три	года	в	экономике	
и	сфере	труда

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
4	 Зарядились	на	2022
6	 От	первого	лица
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
7	 Есть	такая	работа	—	Профсоюз	освещать!
10	 Потому	что	я	—	информационщик
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
12	 Заседание	комиссии	по	подготовке	

проекта	Отраслевого	соглашения	
по	машиностроительному	комплексу

13	 Рабочее	совещание	в	Сибирской	генерирующей	
компании

14	 Работать	вместе:	социальное	партнерство	
в	действии

15	 Коллективный	договор	АО	«Янтарьэнерго»	
продлен	на	три	года

ОХРАНА ТРУДА
16	 Брейн-ринг	2022
17	 Квест-игра	по	охране	труда
18	 Нет	ничего	ценнее,	чем	жизнь	и	здоровье	человека
19	 Безопасность	труда	начинается	с	тебя
ВЕСТИ С МЕСТ
20	 Получили	ответы	на	региональном	семинаре
20	 Энергетики	сыграли	в	«Что?	Где?	Когда?»
21	 Маленький,	но	Бессмертный	полк
21	 Энергетики	прошли	в	первомайской	колонне
22	 День	Светотехника	Республики	Мордовия!
22	 Профсоюз.	Мир.	Труд.	Май.
23	 «Бронза»	—	в	фотоконкурсе	агитационных	

плакатов
24	 Поздравили	ветеранов
24	 Пасхальная	встреча
25	 Энергетики	«Россети	Северный	Кавказ»	—	

«Дагэнерго»	навестили	в	Махачкале	ветерана
25	 В	АО	«Электроагрегат»	организовали	День	

донора
26	 Вечная	память	героям
26	 Алтайский	мед	для	защитников	Отечества
27	 Энергетики	Архангельска	встретили	Первомай	

с	лозунгом	«В	единстве	—	сила!»
28	 В	Первомай	на	коньках!
28	 Профком	и	молодежное	объединение	«Энергия»	

ПАО	«Якутскэнерго»	провели	ярмарку	«Подарок	
ветерану»

29	 Челябинские	энергетики	приняли	участие	
в	митинге-концерте

29	 Первомайская	интернет-акция	Молодежного	
совета

30	 Для	нас	эта	награда	—	особенная
30	 Самарская	организация	Профсоюза	

в	Первомае	—	2022
31	 О	героях	рассказала	газета
ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ
31	 Чистый	город	#ЭТОПРОСТО
32	 Лучших	спортсменов	выявили	на	прошедшей	

«энергетической»	спартакиаде
33	 Ничего	нет	лучше	собственного	примера!
ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

Владислав Корчевой (исполнительный аппарата АО ДГК) 
оказался третьим. В стометровке брассом первым проплыл 
Алексей Иванченко (Хабаровская ТЭЦ‑3), вторым —  Максим 
Чибисов (Хабаровские электрические сети (север), третье —  
Никонов Алексей (Хабаровской электрических сетей (север).

Что же касается прекрасной половины человечества, 
то лучшей на дистанции в 50 метров вольным стилем стала 
представительница Хабаровсэнергосбыта Алина Метелько. 
Больше четырех секунд ей уступила Вострецова Юлия (ис‑
полнительный аппарата АО ДГК). Третьей финишировала 
Любовь Никонова, работник Хабаровских электрических 
сетей (север). Двое призеров отметились в том же порядке 
и в заплыве брассом. На третье место вышла Ляшенко Оль‑
га, Хабаровская ТЭЦ‑3.

В дисциплине «настольный теннис» среди мужчин 
отличились Алексей Коробейников, работник Хабаровской 
ТЭЦ‑1, Таранов Борис из Хабаровских тепловых сетей. Тре‑
тий —  Шлыков Виктор (Электрические сети ЕАО). У женщин 
лучшей оказалась Алена Власенко. «Серебро» завоевала 
Ольга Осецкая из исполнительного аппарата АО ДГК. Татья‑
на Шарапова, Амурская ТЭЦ, стала бронзовым призером.

В битве интеллектов за шахматной доской победителем 
был признан Перковский Алексей, представитель филиала 
ПАО «ДЭК» —  «Хабаровскэнергосбыт». В шаге от победы 
остановился Константин Токоленко, Хабаровская ТЭЦ‑2. 
На третьем месте —  Александр Каян, Хабаровская ТЭЦ‑1.

Среди девушек в шахматном турнире безоговорочную 
победу одержала Степанцова Ольга (Хабаровская ТЭЦ‑3). 
Второе место у Алины Судбьиной, Хабаровские электриче‑
ские сети Север. Замыкает тройку призеров Шмелева Гали‑
на из филиала АО «ДРСК» —  «Электрические сети ЕАО».

Светлана Фоменко, председатель Хабаровской организа‑
ции ВЭП: «Проведение спартакиады —  один из самых эффек-
тивных способов популяризации здорового образа жизни 
среди членов Профсоюза и сплочения работников энергети-
ческих компаний вне профессиональных обязанностей!».

Спартакиада стала ежегодным событием, объединяю‑
щим энергетиков под единым флагом дружбы и взаимовы‑
ручки. Это уникальная возможность для энергетиков 
не только помериться силами и ловкостью, но насладиться 
общением и обменяться опытом. 

С
толь долгое ожидание значков и прилагающихся 
к ним удостоверений оправдано многоуровневым 
процессом —  изготавливаются они в столице после 
издания приказов о награждении Департаментом 

физической культуры и спорта ХМАО‑Югры спортсменов 
бронзовыми и серебряными знаками, а также приказов 
Министерства спорта РФ о награждении спортсменов золо‑
тыми знаками отличия.

Надо отметить, что ожидание наград было сравнимо 
со сдачей норм коллегами, отнюдь не всем удалось сдать 
их легко, быстро и с первого раза. Кто‑то тренировался 
и успешно сдал, а кому‑то нормы так и не покорились. 
Именно поэтому врученные серебряные и бронзовые 
знаки спортсменов филиала по праву считаем с золотым 
отливом. И да, я не оговорилась, именно спортсменов, так 
как сдача нормативов является не только лакмусовой бу‑
мажкой физической здоровья, но и говорит о причастности 
человека к спорту не только в качестве страстного болель‑
щика.

Нужно отметить, что с момента возрождения норм ГТО 
в 2014 году и продвижения этого комплекса в «Россети Тю‑

мень», и в частности, в филиале АО «Россети Тюмень» Сур‑
гутские электрические сети, сдали нормы в 2017–2018 году 
и стали обладателями значков комплекса —  70 человек, 
все они члены профсоюза нашей первичной профсоюзной 
организации.

После пандемии, в 2021 году, лишь 10 работников на‑
граждены знаками ГТО. Число допущенных к сдаче —  40 
из 100 человек, проходивших медицинскую комиссию. 
Причина столь скромного процента кроется как в недо‑
статочной физической форме, так и в отсутствии активной 
позиции, а возможно, и желания посмотреть в лицо реаль‑
ности —  взяться за себя, пока еще есть такая возможность 
и отличный инструмент для контроля собственного состоя‑
ния. Известно же, что комплекс ГТО выверен в соответствии 
с возрастом и гендерной принадлежностью.

Согласитесь, как эффектно будут смотреться знаки всех 
ступеней ГТО при возможности на последней ступени пе‑
редать эту эстафету знаков своим внукам! Ведь ничего нет 
лучше собственного примера!

И чествуем победителей: Бронзовый знак —  Андрей 
Арефьев, Ольга Бондаренко. Серебряный знак —  Евгений 
Ившин, Антон Полевич, Дмитрий Санду и Илья Дубаков.

Золотой знак —  Николай Разумов, Вадим Лакодименко, 
Елена Тендитная, Алена Баутдинова. 

НИЧЕГО НЕТ ЛУЧШЕ 
СОБСТВЕННОГО ПРИМЕРА!

22 апреля 2022 г. был не единичный повод для 
праздника, но хочется выделить одно событие —  
вручение значков комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) успешно сдавшим в 2021 году 
нормы в филиале АО «Россети Тюмень» 
Сургутские электрические сети

 Алена Бутынец 
председатель ППО Сургутских электрических сетей,  
обладатель серебряного знака ГТО
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