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Трехсторонняя комиссия республики Карелия
поддержала Рекомендации VII Северной
конференции и решения Генсовета ФНПР
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марта в режиме видеоконференции прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Республики
Карелия, участники которой рассмотрели Рекомендации VII Северной межрегиональной конференции
по актуальным вопросам социальной защиты работников
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также выводы, сделанные Генеральным Советом
ФНПР осенью прошлого года.
Инициировал рассмотрение актуальной темы для
северян на республиканской трехсторонней комиссии
Председатель Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия И. С. Косенков, выступивший на мероприятии
и обозначивший наиболее острые проблемы, которые
свойственны всему российскому Северу с точки зрения
проживания, условий труда, реализации основополагающих принципов социального партнерства и развития
социально-трудовых и связанных сними экономических
отношений.
Вел заседание Первый заместитель Главы Республики
Карелия — П
 ремьер-министр Правительства Республики
Карелия А. Е. Чепик. Открывая мероприятие, он отметил,
что из-за экстремальных условий Крайнего Севера очень
важно четкое и эффективное применение государственного управления, а также использование методов государственного регулирования социально-экономического
развития территорий, включая создание условий для

гармоничного развития производства, социальной сферы
и населения.
О ходе выполнения постановления Генерального Совета ФНПР от 24 ноября 2021 года о задачах профсоюзов
по защите социально-экономических прав трудящихся
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Дальнего Востока и Арктики участников заседания
проинформировал Председатель Нефтегазстройпрофсоюза
России А. В. Корчагин, в очередной раз подчеркнувший, что
сегодня основным мотивационным фактором, влияющим
на привлечение и закрепление трудовых ресурсов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
на Дальнем Востоке и в Арктике, остаются: повышенный
размер оплаты труда; условия обязательного социального
страхования; предоставление государственных гарантий
и компенсаций для лиц, работающих здесь. Но так уж привлекательны эти преференции для северян на фоне постоянного оттока трудовых ресурсов из регионов с особыми
климатическими условиями!?
Председатель Всероссийского Электропрофсоюза
Ю. Б. Офицеров рассказал о проблематике медленного
продвижения социальных государственных программ
социально-экономического развития районов российского
Севера, приравненных к ним местностей, Дальнего Востока
и Арктической зоны.
Интерес к этим макрорегионам у отраслевого Профсоюза очевиден — здесь трудится больше 160 тысяч работников
электроэнергетики, которые должны чувствовать постоянную социальную поддержку, чтобы оставаться работниками
конкретных энергетических предприятий и организаций,
а не мигрировать в другие, более привлекательные с точки
зрения проживания, регионы страны. Председатель Профсоюза попытался обобщить причины, которые заставляют
людей покидать северные территории и высказал мысли,
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что сегодня является тормозом социально-экономического
развития районов с особыми климатическими условиями. В числе их, по мнению Председателя ВЭП — огромное
количество нормативно-правовых актов, регулирующих
условия экономической деятельности субъектов, организаций, предприятий, развития инфраструктуры, социальной
сферы на Севере, приравненных территориях, Дальнем Востоке, которые разобщены и рассинхронизированы с федеральными программами и стратегиями.
Только в 24 субъектах, отнесенных к территориям с особыми климатическими условиями, действуют около 400
региональных и федеральных законодательных и нормативных правовых актов, в той или иной степени касающихся жизнедеятельности субъектов, очень часто противоречащих друг другу. Нужен единый центр принятия решений,
который сосредоточил бы на себе подходы в решении задач,
направленных на опережающее социально-экономическое
развитие районов Крайнего Севера, приравненных к ним
местностей, Дальнего Востока и Арктики с учетом особенностей региональной специфики. Ю. Б. Офицеров также
затронул актуальную для северян проблему снижения
действующих сроков выхода на пенсию по старости для
лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в этих
регионах.
Выступление депутата Государственной Думы Российской Федерации В. Н. Пивненко, первого заместителя
Комитета Госдумы по региональной политике и пробле-

мам Севера и дальнего Востока носило довольно резкий
характер по отношению к недавней позиции Министерства труда и социальной защиты РФ по поводу инициатив
российских профсоюзов, принятых на Северных конференциях и последнем заседании Генерального совета ФНПР
в ноябре прошлого года. Валентина Николаевна считает
пространные рассуждения специалистов Минтруда России,
отреагировавших на консолидированные рекомендации профсоюзов, ничем иным, как формальной отпиской
чиновничества, и уверена, что в ближайшее время проблематика развития северов должна найти свое продолжение,
в том числе среди депутатского корпуса.
По итогам заседания Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений было принято решение поддержать постановление
Генерального Совета ФНПР от 24 ноября 2021 года о задачах
профсоюзов по защите социально-экономических прав
трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, Дальнего Востока и Арктики, а также Рекомендации VII Северной межрегиональной конференции.
Участники заседания дали ряд рекомендаций Правительству Республики Карелия, Союзу организаций профсоюзов и Региональному объединению работодателей
по созданию условий опережающего социально-
экономического развития районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, находящихся на территории Республики Карелия. 	

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ —
#СВОИХНЕБРОСАЕМ
РЕАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ!
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Основная задача Профсоюза — защита трудовых
прав и интересов работников, которые им
эту функцию делегировали. Однако в процессе
повседневной деятельности Всероссийский
Электропрофсоюз не забывает и о ключевых
принципах профсоюзного движения, таких как
единство и солидарность

В

опрос о необходимости оказания
посильной помощи
своим коллегам-
энергетикам, их семьям
и детям, оставшимся без
попечения родителей
и средств к существованию
в республиках Донбасса,
да еще и в период проведения Вооруженными силами
РФ на данной территории
контртеррористической
операции — б
 ыл рассмотрен и принят членами
Президиума отраслевого
Профсоюза без лишних
вопросов –единогласно!
В результате, 25 марта
текущего года в городе
Ростове-на-Дону в каби-
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нете председателя Ростовской областной организации
ВЭП Юрия Кулиша при участии заместителя Председателя
Всероссийского Электропрофсоюза Александра Мурушкина состоялась передача первой партии финансовой гуманитарной помощи председателю родственного профсоюза
работников энергетики и электротехнической промышленности ДНР Элеоноре Владимировне Поздняковой. Председатель Энергопрофсоюза Луганской Народной Республики
Вячеслав Юрьевич Кузнецов в силу объективных причин
не смог принять участие в состоявшемся мероприятии
по передаче гуманитарной помощи, пообещав прибыть
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в Ростов-на-Дону 28 марта.
Несмотря на то, что территория Донецкой народной республики освобождена от националистических украинских
формирований всего на 56 процентов и постоянно подвергается массированным обстрелам, в том числе и из запрещенных видов вооружений, предприятия электроэнергетики и электротехники продолжают свою работу в этих
сложных условиях. В профессиональном союзе работников
энергетики и электротехнической промышленности Донецкой Народной Республики в настоящий момент действуют пять профсоюзных организаций, имеющих статус
юридического лица, в которых объединено порядка 11 тысяч
членов профсоюза.
После продолжительного обмена информацией о ситуации в Донецкой Народной Республике, особенностях и нюансах профсоюзной работы, были оформлены необходимые
документы для оказания материальной помощи.

Руководители Профсоюза, участвующие в мероприятии,
получили от коллег из Донбасса по небольшому набору сувенирной продукции и оформленное предложение
в виде Соглашения о дальнейшем сотрудничестве, которое
после детального изучения было подписано председателем
Ростовской областной организацией ВЭП Юрием Кулешом и председателем профсоюза работников энергетики
и электротехнической промышленности ДНР Элеонорой
Поздняковой.
Организованная в соответствии с решением Президиума Всероссийского Электропрофсоюза и по зову сердца
благородная акция по оказанию помощи братским отраслевым профсоюзам ЛНР и ДНР, набирает обороты. Когда
плохо нашим коллегам из отраслевых дружественных
Профсоюзов, когда разрушен кров и плачут дети, когда нет
самых необходимых в быту вещей, члены Всероссийского
Электропрофсоюза не остаются в стороне и откликаются
на чужую беду.
На главной странице сайта Профсоюза в специальном
разделе #СвоихНеБросаем размещается и регулярно пополняется список структур Профсоюза, оказавших пожертвования.
По состоянию на 31 марта 2022 года помощь оказали 38
организации
̆ Всероссии
̆ ского Электропрофсоюза на сумму
более двух  с половиной миллионов рублеи
̆ .
Благодарим Всех наших коллег за неравнодушие
и оказание реальной солидарной помощи родственным
братским профсоюзам — Энергопрофсоюзу Луганской
Народной Республики и Профсоюзу РЭЭП Донецкой
Народной Республики.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА РФ
 www.elprof.ru

21 марта в зале Президиума
Нефтегазстройпрофсоюза России под
председательством Президента Ассоциации
профсоюзов базовых отраслей промышленности
и строительства РФ А. В. Корчагина
состоялось первое в этом году заседание
Совета Ассоциации профсоюзов базовых
отраслей промышленности и строительства
Российской Федерации

О

по объему добычи газа страна уступает только США, сохраняя при этом лидерство в поставках на мировой рынок.
В-третьих, Россия занимает шестое место в мире по запасам
жидких углеводородов, масштабы и уровень освоенности
отечественной сырьевой базы обеспечивают стране третье
место в мировом рейтинге стран-производителей и второе — стран-экспортеров.
В горно-металлургическом комплексе ситуация в целом
схожая. По февраль 2022 года отрасль работала стабильно
с положительными показателями. В нынешних условиях,
если и будут снижения, то незначительные. «В цветной
металлургии цены на медь, никель выросли значительно…

сновным вопросом
повестки заседания
стало обсуждение
ситуации в представляемых отраслях с учетом
сложившихся социально-
экономических условий.
А. В. Корчагин в своем вступительном слове
отметил, что, во‑первых,
доля России на мировом
рынке нефти и газа сегодня
превышает 10 %, что само
по себе уже достаточно
много и не позволяет ни одномоментно, ни даже в краткосрочной перспективе
выключить Россию из мировой системы. Во-вторых,
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В черной металлургии страна обеспечена собственным
сырьем, в этом зависимости нет. В целом отрасль достаточно конкурентна», — подчеркнул в своем выступлении
А. А. Безымянных, председатель Горно-металлургического
профсоюза России.
В российской электроэнергетике обстановка стабильная,
по крайней мере, таковой она была с начала года, в январе
и начале февраля. По оперативным данным АО «СО ЕЭС»,
потребление электроэнергии в Единой энергосистеме
России в январе 2022 года составило 106 912,0 млн кВт·ч, что
на 3,8 % больше объема потребления за январь 2021 года.
Производство электроэнергии электростанциями ЕЭС
России составило 109 382,0 млн кВт·ч. Основную нагрузку
по обеспечению спроса на электроэнергию несли теп
ловые электростанции, выработка которых составила
65 985,0 млн кВт·ч. Выработка ГЭС за тот же период составила 16 416,6 млн кВт·ч. «Одна из главных проблем сейчас в условиях смягчения кризиса для предприятий и организаций
энергетического комплекса — это сохранение рабочих мест
и уровня заработных плат работников, предотвращение
возможных неплатежей за поставки тепловой и электрической энергии, сохранение ликвидности и капитальных
вложений», — отметил в своем выступлении Ю. Б. Офицеров,
председатель Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз».
В строительной отрасли со стороны Правительства
уже разработаны серьезные меры поддержки, целый ряд
инициатив находится на стадии обсуждения. Строительство
объектов продолжается в полном объеме.
В автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении отмечается проблема с продажами продукции.
Часть заводов Volkswagen, Toyota, BMW приостановили свою
деятельность на неопределенный срок. Окончательно известно, что Renault остается в России и продолжит работать
с АвтоВАЗом. KIA, Hyundai так же продолжат свое присутствие.
В химических отраслях промышленности по основной
номенклатуре выпускаемой продукции как таковых запретов нет, но есть проблемы, связанные с транспортировкой
(авиа, ж/д, морской путь). На данный момент проводятся

консультации и переговоры по изменению логистических
цепочек поставок продукции.
Отдельно обсуждался вопрос взаимодействия отраслевых профсоюзов с зарубежными глобальными профцентрами. Так, Игорь Фомичев, председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности,
проинформировал участников заседания, что в атомной
энергетике и промышленности отношения с профсоюзами Турции, Франции, Вьетнама, Казахстана и Узбекистана
остаются на прежнем уровне.
Руководители отраслевых профсоюзов базовых отраслей
отметили, что сегодня наша страна столкнулась с беспрецедентными внешними ограничениями. Такое санкционное давление носит комплексный характер и создает для
России определенные вызовы. И именно сейчас задача
по сохранению текущих социальных гарантий для работников базовых отраслей становится как никогда актуальной.
Кроме того, члены Ассоциации приняли решение
о проведении на площадках профсоюзов рабочих совещаний с участием специалистов членских организаций,
входящих в Ассоциацию, по направлениям деятельности.

ПРОФСОЮЗЫ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
 Александр Шершуков
Главный редактор газеты «Солидарность»

Тот, кто регулярно сидит в социальных сетях,
может заметить, насколько нервным стало
общение там. Непропорциональные обвинения,
мат (не в смысле афористичного доведения
мыслей, а в форме оскорблений, унижения),
желание заставить оправдываться. Неслучайно,
что одним из товаров, спрос на который вырос
в разы, стали медикаментозные релаксанты

П

римерно такой же нервной стала первичная реакция
на уход из России или приостановку работы ряда
иностранных предприятий. И хотя буквально сразу же
стало ясно, что существенная часть тех, кто об этом заявил, тем не менее продолжат свою работу — либо ограничив вложения в развитие, либо отдав франшизу в местное
пользование, — н
 ервное напряжение не спадает.
Подсчитали, что без работы может оказаться около
200 тысяч сотрудников иностранных компаний. Да у нас
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сейчас количество безработных в стране больше 4 миллионов. Но эта цифра СМИ (в отличие от профсоюзов) в январе
не напрягала. Остановился на технологические каникулы
«АвтоВАЗ» — и слышны крики в стиле «мы все умрем».
А ведь «АвтоВАЗ» каждый год так приостанавливается.
Со всеми выплатами работникам по закону. И каждый год
продолжает работу.
Ну да — многие компании переориентируются на новых
поставщиков. Но эффектные сравнения с 1990‑ми — это
миф. Тогда шел процесс внутреннего разрушения, раздербанивания предприятий и продажи их по частям. Равно
как и процесс массового нарушения прав работников
и на рабочее место, и на зарплату (вспомнить хотя бы дикий
размер зарплатных долгов бюджетникам). Сейчас этого
нет. И, уверяю вас, не будет — нет сейчас к этому никаких
предпосылок.
Другое дело, что начавшаяся эпоха перемен предъявляет
большие требования к качеству государственного регулирования экономики. Если сегодня начали говорить о «новой
индустриализации» России (что правильно на фоне «выпиливания» страны из международных технологических цепочек), то, кроме запуска новых и перезапуска работающих
предприятий, не может не волновать качество и количество
рабочих мест. Если деньги, которые заработаны в России, останутся в России (а больше им сейчас идти некуда),
то снова встает вопрос об их справедливом распределении,
о социальной справедливости.
Форс-мажор, в котором сейчас происходит перенастройка экономики, не должен означать, что «мы стали эффективней работать, доходы предприятий растут, но трудовых

прав и денег у работников стало меньше». Мне кажется, что
понимание этого есть. Например, в законе от 18 марта среди
дополнительных полномочий правительства на 2022 год
есть и «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений, а также отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений». То есть эффективный
«предохранитель» в виде РТК остается.
В секторах, где работают профсоюзы, сейчас нет массовых нарушений прав работников. И я очень не завидую
тому работодателю, который сейчас попробует «массово»
нарушить закон: это грозит ему «попасть под кампанию».
На сигнал о недопустимости нарушений прав работников,
думаю, власть любого уровня отреагирует с особым вниманием.
Но контролировать ситуацию, конечно, нужно тщательно по темам: увольнения, долги по зарплатам, рост
цен. Вопрос встает о полномочиях структур, которые этим
должны заниматься. Эффективных вариантов здесь может
быть два: либо профсоюзы, либо Роструд. Если уж в последние несколько лет своеобразными «силовиками» в стране
побывали органы Роспотребнадзора, то почему бы не стать
таким и Роструду? Или — если уж мы говорим об эффективном общественном контроле — профсоюзам нужны дополнительные права.
Несмотря на сложность ситуации, сейчас открывается
окно изменений — страны и общества. И профсоюзы могут
им воспользоваться. 

СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ —

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
 www.elprof.ru

11 марта 2022 года в формате
видеоконференцсвязи (ВКС) состоялось
совещание под председательством Директора
Департамента оплаты труда, трудовых
отношений и социального партнерства
Минтруда России М. С. Масловой с участием
представителей ФНПР, ряда отраслевых
профсоюзов, включая Всероссийский
Электропрофсоюз, РСПП и общероссийских
объединений работодателей

П

о инициативе профсоюзов на площадке Минтруда
России планировалось обсудить отдельные предложения Федерации Независимых Профсоюзов России
(ФНПР), направленные на усиление мер социальной
поддержки работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Данные предложения были сформированы на основании рекомендаций Северных межрегиональных конференций, где одним из инициаторов их проведения был Всероссийский Электропрофсоюз, и переданы в Минтруд России
на рассмотрение.
В ходе совещания Минтрудом России было предложено
обсудить такие вопросы как установление оклада работни-
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АНОНС:

кам районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ниже МРОТ, установление молодым работникам
процентной надбавки к должностному окладу с первого
дня работы в северных регионах, определение потребности в привлечении к работе вахтовым методом с учетом
текущего состояния трудовых ресурсов соответствующих
территорий, сохранение районных коэффициентов, соблюдение норм статьи 35.1 ТК РФ, ряд предложений в сфере
нормирования труда.
Учитывая, что по всем вышеперечисленным вопросам
конкретных предложений от Минтруда России не поступило, заместитель Председателя ФНПР Д. М. Кришталь от имени Профсоюзной стороны предложил в целях комплексного
рассмотрения каждого предложения ФНПР по северной
тематике сформировать в срок до 16 марта т. г. три — четыре
подгруппы по отдельным направлениям с привлечением

II ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
«100 КМ — ПОТОМУ ЧТО МЫ ВМЕСТЕ»

 www.elprof.ru

2 июля 2022 года пройдет III любительский
профсоюзный велопробег «100 км — Потому чТо
мы Вместе»

Т

акое решение было принято на очередном заседании постоянного организационного комитета ФНПР
по развитию и популяризации массовых видов
спорта. Уже традиционно маршрут этого зрелищного
физкультурно-массового мероприятия, где каждый участник может испытать себя на стокилометровой дистанции,
пройдет по территориям Чувашии и Татарстана.
С органами исполнительной власти субъектов согласова-
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профильных министерств и ведомств, таких как Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Минтранс России и Минфин России.
Представители стороны Работодателей, участвовавшие
в совещании, поддержали предложение Профсоюзной
стороны и, в свою очередь, предложили соответствующим
образом сгруппировать комплексные предложения ФНПР,
провести их последовательное обсуждение на различных
площадках и в последующем посвятить обсуждению данной тематики отдельное специализированное заседание
Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
В работе совещания от Всероссийского Электропрофсоюза приняли участие Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров
и руководитель Департамента регулирования социально-
трудовых отношений А. В. Гущин.
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ны технические и организационные моменты проведения
мероприятия, началась работа по формированию состава участников. Как и в прошлом году, ожидается участие
любителей велоспорта из самых разных регионов нашей
страны и представителей партнерских профсоюзных организаций из Беларуси и Узбекистана.
Вместе с тем, в этом году было увеличено количество
участников до 150 человек, состав групп велопробега будет
сформирован исходя из квот для отраслевых профсоюзов
и территориальных объединений организаций профсоюзов, определенных организационным комитетом Велопробега.
Заявки на участие в Велопробеге принимаются до 15 мая
2022 года. Подробная информация об условиях участия,
положение и анкеты размещены на сайте Профсоюза.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ЭРА ОТС НЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ…
 www.elprof.ru
Информация по состоянию на 30 марта 2022 года

Руководством ВЭП совместно с членами
Президиума отраслевого Профсоюза — 
участниками совещания в Минэнерго России,
членами организационного комитета
протестных действий ВЭП продолжается
ежедневная систематическая работа
по урегулированию существующих
разногласий с представителем Работодателей
электроэнергетики (Ассоциация «ЭРА
России») по содержанию и формулировкам
ключевых параметров проекта ОТС будущего
периода, а также поиску взаимоприемлемых
потенциальных путей выхода из сложившейся
конфликтной ситуации и, как следствие,
появлению в электроэнергетике единого
отраслевого стандарта социально-трудовых
отношений

В

о второй половине февраля текущего года активизировалась работа по реализации Плана мероприятий,
направленного на поддержку Требования Всероссийского Электропрофсоюза в связи с неподписанием ОТС в электроэнергетике РФ будущего периода. Было
подготовлено и направлено в соответствующую префектуру
г. Москвы очередное Уведомление о проведении 10 марта
2022 года в Новопушкинском сквере столицы протестных
действий в форме митинга с участием 300 человек, на которое в также был получен официальный отказ.
С целью информирования работодательского сообщества
о позициях профсоюзной стороны, намерениях отраслевого Профсоюза были подготовлены и направлены в адрес
членских организаций Ассоциации «ЭРА России» информационные письма с подробным описанием результатов
переговорного процесса и текущей ситуации по проекту
ОТС будущего периода. Инициировано направление обращений от территориальных и первичных профсоюзных
организаций ВЭП в поддержку Требования Всероссийского
Электропрофсоюза о необходимости заключения в отрасли
единого социального стандарта в адрес Министра энергетики Российской Федерации Н. Г. Шульгинова и Президента
Ассоциации «ЭРА России» А. В. Замосковного. К сегодняшнему дню (ред.: по состоянию на 30 марта 2022 года)
направлено более 350 писем поддержки, и обращения
продолжают поступать.
Живой отклик у членов Профсоюза получила интернет-
акция в группах ВЭП в социальных сетях, также направленная на привлечение внимания к проблемам и рискам,
связанным с отсутствием ОТС в электроэнергетике. Эффек-

тивность предложенной формы поддержки Требования
Всероссийского Электропрофсоюза напрямую зависела
от общего количества размещенных постов. В своем обращении оргкомитет призвал не оставаться равнодушными
к справедливым требованиям энергетиков страны, поддержать интернет-акцию, проявить солидарность трудящихся!
И поддержали! И откликнулись!
С 11 марта т. г. — начала проведения интернет-акции — 
в сетях Инстаграм (пока не заблокировали), Телеграм канала и ВКонтакте было размещено более 400 постов от профсоюзных активистов, рядовых членов Профсоюза и просто
неравнодушных работников отрасли с фотографиями
участников и лозунгами акции (ред.: по 30 марта 2022 г.).
За это время на сайте Профсоюза информационные
материалы о проведении акции посмотрели и выразили
свое отношение к происходящему 2 708 посетителей. Еще
тысячи просмотров отмечены на сайтах структурных организаций ВЭП.
Помимо собственных средств массовой информации
к освещению конфликтной ситуации с неподписанием ОТС
и проводимого в социальных сетях флэш-моба был привлечен главный профсоюзный информационный рупор — центральная профсоюзная газета «Солидарность».
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
За прошедший месяц руководителями ВЭП проведено
более десяти очных рабочих встреч, консультаций и контактов с представителями Минэнерго России, в том числе
с участием статс-секретаря — заместителя Министра энергетики РФ А. Б. Бондаренко, представителями крупнейших
энергетических компаний — участниц ОТС — ПАО «Россети» и ПАО «РусГидро», в ходе которых заинтересованные
стороны обсуждали возможные компромиссные решения
по содержанию проекта будущего ОТС, дающие предпосылки для его последующего подписания.
Апогеем развития ситуации стало трехстороннее совещание с участием представителей профильного Министерства и сторон социального партнерства в электроэнерге-

тике, которое состоялось 22 марта 2022 года на площадке
Минэнерго России под руководством статс-секретаря — 
заместителя Министра энергетики Российской Федерации А. Б. Бондаренко.
В настоящее время идет процесс технических согласований формулировок спорных ключевых норм проекта ОТС,
появившихся в ходе совместной работы, анализ юридической чистоты ряда позиций документа, по которым у сторон социального партнерства возникают справедливые
вопросы.
Данная работа по-прежнему проходит на фоне активных
действий Профсоюза, готового добиваться своих социальных гарантий всеми законными способами.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ —
НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР
 Ольга Пермиловская
председатель Архангельской организации ВЭП

22 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге
подписан новый Коллективный договор
ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год.
Сторону всех работников на переговорах
и торжественной церемонии подписания
представляли председатели профсоюзных
организаций филиалов

П

одписи под документом поставили генеральный
директор ПАО «Россети Северо-Запад» Артем Пидник
и председатель Совета представителей первичных
профсоюзных организаций сетевой компании Владислав Марьяндышев.
Во время выступлений на подписании Коллективного
договора отмечен высокий профессионализм производственного персонала, который в непростых условиях недостаточного финансирования, сложностей тарифной политики, постоянной реорганизации и оптимизации затрат
на персонал обеспечивает надежность и бесперебойность
электроснабжения. Общей задачей сторон социального
партнерства является сохранение квалифицированного
персонала, а это и рост заработной платы, и наличие социальных льгот и гарантий, закрепленных в Коллективном
договоре, и проведение культурно-массовых мероприятий,
и обеспечение безопасных условий труда.
Несмотря на то, что размеры льгот и гарантий для работников увеличились лишь по отдельным позициям, работа
над таким документом была трудоемка и не проста, а в настоящий момент, особенно — пандемия и экономический
кризис дают о себе знать во всех сферах нашей жизни. Переговоры по подготовке проекта в соответствии с Трудовым
кодексом РФ длились три месяца.
Удалось сохранить все существующие льготы и гарантии,
а также установить индексацию зарплаты с 01.07.2022 г.
Материальная помощь к отпуску также увеличена и будет
выплачиваться в размере оклада, но не более 16 тысяч руб
лей. Предусмотрены дополнительные выплаты за работу
уполномоченным профсоюза по охране труда.
Коллективный договор действует один год с 01.01.2022 г
по 31.12.2022 года. Летом уже начнутся переговоры по за-
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ключению нового коллективного договора на 2023 год.
Задача профсоюза — сохранять и увеличивать существующие льготы и гарантии работникам и продолжить дальнейший рост заработной платы.
Выражаю благодарность всем членам профсоюза
за поддержку, доверие и помощь в отстаивании интересов
ВСЕХ работников на переговорах!

ОХРАНА ТРУДА

НОВЫЙ ПОДХОД К ОХРАНЕ ТРУДА
 https://ohranatruda.ru/
 https://regulation.gov.ru/

Министерство труда и социальной
защиты РФ подготовило проект приказа
о приостановке действия вступившего
в действие 1 марта приказа Минтруда
от 29 октября 2021 г. № 772н «Об утверждении
основных требований к порядку разработки
и содержанию правил и инструкций по охране
труда, разрабатываемых работодателем»

П

риостановка действия приказа должна по мнению
Минтруда поспособствовать снятию излишней нагрузки на российскую экономику в условиях внешнего санкционного давления.
Как сказано в сводном отчете на официальном сайте
для проектов нормативных правовых актов данное решение принято в рамках реализации Плана первоочередных
действий по обеспечению развития российской экономики
в условиях внешнего санкционного давления.
Отмечено, что приказ № 772н содержит лишь общие
требования к разработке локальных актов работодателя
по охране труда и не вводит каких-либо требований, способствующих установлению дополнительных обязательств

или способствующих возникновению дополнительных расходов
бюджетной системы.
Отдельно отметим, что
согласно упомянутого выше
Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики
в условиях внешнего санкционного давления (окончательного утвержденного
варианта этого документа
на текущий момент еще
нет, один из вариантов опубликован на сайте mineconom.
gov74.ru), предлагается также ввести мораторий до 1 января
2023 года на вынесение штрафов работодателям при выявлении нарушений в части организации работ по оценке
профессиональных рисков и учету микротравм.
Последнее предложение в отличии от приостановки
переработки уже существующих инструкций по охране
труда действительно может поспособствовать снятию
излишней нагрузки на российскую экономику. Хотя
логичным видится не мораторий на штрафы, а именно
приостановка на текущий год самой обязанности работодателя по оценке профессиональных рисков и учету микро
травм.

НА УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ТЭЦ

ОХРАНА ТРУДА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
 Ольга Макарьева
председатель профкома Усть-Илимской ТЭЦ

Уполномоченные по охране труда — это
основное и очень значимое звено профсоюзного
контроля охраны труда. Ценность контроля
силами уполномоченных по охране труда,
в отличие от других форм контроля в том, что
он непрерывен и повсеместен. И чем больше
работающих принимают в нём участие, тем
выше его эффективность

Б

ез активной и грамотной работы уполномоченных
вряд ли возможно обеспечение здоровых и безопасных условий труда на производстве. От их профессиональных действий зависит сохранение жизни работников, их здоровье и трудоспособность.
Профсоюзным комитетом Усть-Илимской ТЭЦ постоянно уделяется большое внимание организации работы
уполномоченных лиц по охране труда, периодически проводятся совещания-семинары, на которых много внимания
уделяется дополнительному обучению уполномоченных,
разъяснительной работе по порядку организации общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда.
На нашем филиале избрано и утверждено на профкоме 32 уполномоченных по охране труда, по два человека
от каждого подразделения. Они прошли обучение и плодотворно работают.
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видны выявленные дефекты, а затем фото после устранения выявленного риска или дефекта. Проверяются в обязательном порядке своевременность обновления стендов
по охране труда. Контролируется участие уполномоченных
в вопросах по контролю своевременного и качественного
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, в работе по составлению актов на списание одежды,
пришедшей в негодность и т. д.
По итогам I этапа смотра-конкурса были присуждены
призовые места, лучшие уполномоченные получили денежное вознаграждение и Дипломы.
Лучшими уполномоченными на Усть-Илимской ТЭЦ
признаны:
1‑е место — Лямина Татьяна Александровна, лаборант
химического анализа 3 разряда лаборатории химического цеха;
2‑е место — Новикова Анжелика Александровна, электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 4 разряда, цех тепловой автоматики и средств
измерений;
3‑е место — А
 нтонов Михаил Николаевич, слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда участка тепловодоснабжения и канализации № 1.
Всем остальным участникам смотра-конкурса от имени
профсоюзного комитета были вручены Дипломы участников и значки, дизайном которых занимались сами
уполномоченные. Для этого был отобран лучший вариант
и результат получился очень неплохой. Теперь у нас каждый
уполномоченный имеет такой значок.
Профсоюзным комитетом Усть-Илимской ТЭЦ ППО
ООО «Байкальская энергетическая компания» на проф
коме принято решение направить материалы «Лучшего
уполномоченного по охране труда У-ИТЭЦ ППО ООО «БЭК»
за 2021 год Ляминой Татьяны Александровны, Новиковой
Анжелики Александровны и Антонова Михаила Николаевича в Иркутскую областную организацию ВЭП для участия
во II этапе конкурса на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда Союза «Иркутское областное объединение
организаций профсоюзов».
От всей души поздравляем наших победителей! Желаем
всем профессионального роста, настойчивости и уверенности в своём почётном труде на защите безопасных условий
на рабочих местах работников. Благодаря вашему труду,
внимательности на нашем филиале всегда на высоком
уровне охрана труда!

🥇
🥈

С целью активизации работы уполномоченных лиц
по охране труда на станции ежегодно проводится смотр-
конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда». В течение года ежеквартально проводится подведение итогов
их работы за прошедший квартал. И в конце года определяются лучшие уполномоченные, которые достойно и плодотворно отработали в течение всего года.
По итогам 2021 года на комиссии по охране труда были
рассмотрены все отчётные документы, которые были представлены нашими уполномоченными. Для более чёткого
определения лучших, у нас разработаны определённые
критерии определения качества их работы, среди которых
учитываются не только количество выявленных нарушений
на рабочих местах в области охраны труда, но и разъяснительная работа о значимости соблюдения безопасности
на рабочих местах при выполнении трудовых обязанностей.
Учитывается количество пятиминуток по охране труда, проведённых уполномоченным, сколько проведено
проверок рабочих мест при выполнении работ по наряду-
допуску, количество поданных и реализованных предложений, качество ведения журналов уполномоченных лиц.
Наиболее важными считаются те замечания, которые
своевременно были устранены. Выявленные риски уполномоченные предоставляют в виде фото, на которых чётко
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РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ ПРОФСОЮЗНОГО
И МОЛОДЕЖНОГО ЛИДЕРА
 А. В. Глазырин, К. А. Шерсткин
сотрудники Института экономики знаний (г. Санкт-
Петербург), члены Санкт-Петербургского психологического
общества, бизнес-тренеры, специалисты по оценке
и развитию персонала, победители Всероссийского конкурса
«Активное обучение — эффективный профсоюз» в номинации
«Лучший преподаватель года»

Как развивать управленческие качества? В чём
отличие лидера от формального руководителя?
Что значит — быть лидером не на словах,
а в практической деятельности? Быть
карьеристом — хорошо или плохо? Можно ли
построить карьеру в рамках общественной
организации? Какой имидж должен быть у лидера
современной организации? Ответим на данные
вопросы

Т

ема лидерства и власти актуальная и современная
тема на любом отрезке развития общества, так как
в социальных группах людей, в том числе в организациях различных форм собственности и направленности, выделяются лидирующие личности, влияющие на действия и поступки других членов объединений.
Кто такой лидер? В чьих руках находится реальная власть
в организации? Кто принимает ключевые решения? Ответ
очевиден — это тот человек, который управляет!
Управление — это сознательное воздействие человека
на объекты, процессы и их участников, осуществляемое
в целях придания определенной направленности деятельности и получения желаемых результатов.
Возможные области управления — это технические
системы (механизмы), биологические системы (организмы) и социальные системы (люди). Именно об управлении
людьми и будет идти речь в дальнейшем.
Социальное управление — это воздействие субъектов
управления (тех, кто управляет — лидеров и руководителей) на деятельность людей, объединенных в социальные
группы, т. е. управление социальными системами. Данный
вид управления включает в себя два основных подкласса:
а) управление индивидуальной деятельностью человека;
б) управление коллективной (совместной) деятельностью
различных групп и сообществ.

Формы социального управления:
→ управление материальными ресурсами (проекты, техника, финансы, сбыт, снабжение, учет и другими);
→ управление человеческими ресурсами (социальное
развитие, профориентация, образование, занятость,
социальное обеспечение).
Таким образом, объектом управления является любая
сложная социально-техническая система (предприятие или
общественная организация) независимо от сферы деятельности и формы собственности.
Основные управленческие функции, присутствующие
на любом уровне и этапе процесса управления: планирование; организация; мотивация; контроль; координация
(коммуникации + принятие решений).
Методы управления — это способы осуществления
управляющего воздействия и реализации целей управления. По характеру действия различают экономические, организационно-административные и социально-
психологические методы управления.
Экономические методы управления основаны на действии экономических законов и воздействуют на имущественные интересы организации и её членов (сотрудников).
К ним относятся система налогов, кредиты, внутриорганизационный расчет, заработная плата, премии, ссуды,
различные виды материальной помощи.
Организационно-административные методы управления базируются на объективных законах организации
совместной деятельности людей и управления ею, на естественной потребности взаимодействовать в определенном
порядке. Такие методы делятся на три группы:
▶ организационно-стабилизирующие — устанавливают
долговременные связи в системах между людьми (организационная структура, инструктирование, нормирование, регламентирование, контроль и надзор);
▶ распорядительные — обеспечивают оперативное управление совместной деятельностью людей и структурных
подразделений (договора, приказы, распоряжения,
указания, резолюции, постановления);
▶ дисциплинарные — предназначены для поддержания
стабильности организационных связей и отношений,
а также ответственности за выполнение обязанностей
(нормы и правила поведения, система контроля, разработка и применение поощрительных мер и мер наказания).
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В основе социально-психологических методов управления лежат объективные законы развития и законы психологии. Такие методы делятся на две группы:
■ социальные, к ним относится:
▶ нормирование (правила внутреннего распорядка,
этикета межличностных отношений и т. д.);
▶ социальное стимулирование коллективов и отдельных его членов;
▶ социальное регулирование (договоры, обязательства,
удовлетворение социальных потребностей);
■ психологические — используются в целях гармонизации
отношений между членами организации и установления
наиболее благоприятного психологического климата;
к ним относятся методы комплектования малых (первичных) групп, гуманизация процессов, организация
обучения и взаимодействия.
Обратимся к понятию власти и её основным механизмам.

которого служат образцом для других людей.
5. Власть закона — имеется в распоряжении каждого человека, представляющего установленный социальный
порядок, её поддерживают, используя другие формы
власти.
Помимо этого, в коллективе мы можем увидеть людей,
которые обладают формальной или реальной властью.
В чем отличие между ними?
Формальная власть — это узаконенное право распоряжаться действиями людей, использования их потенциала,
расходования финансовых и иных резервов и ресурсов
в определенных размерах. Это власть без должного влияния.
Реальная власть — э
 то действительная власть лидера,
руководителя с законными правами и подкрепленная
авторитетом, влиянием, связями и т. д. Реальной властью
может обладать руководитель, формальная власть которого
незначительна, но влияние на других — огромно.

Власть — это авторитет, обладающий возможностью
подчинять своей воле, управлять или распоряжаться
действиями других людей. Выделяются следующие формы
власти:
1. Власть вознаграждения — заключается в возможности
вознаграждать за поведение, которое соответствует ожидаемому. Этой властью пользуются, например, родители,
учителя и начальники на работе.
2. Власть принуждения — власть, основанная на практике
угроз и наказаний. Для того чтобы удержать человека
в подчинении, необходим постоянный контроль, даже
за самыми незначительными действиями.
3. Власть эксперта — основывается на знаниях
в какой-либо области или обладании информацией,
необходимой для успешного ведения какого-либо дела.
Такую власть имеют ученые, профессионалы, а также
политики.
4. Власть авторитета — состоит в уважении или преклонении перед человеком, лидером организации, знаменитостью или важным общественным деятелем, поступки

Основы любой власти можно классифицировать по следующим категориям:
Экономические — собственность на землю, производственные мощности, технологии, финансы, сырьевые,
энергетические и другие ресурсы и резервы.
Правовые — правовые акты (трудовые договоры, контракты и прочие документы), которые регулируют отношения работодателя и работника. Основу правовой власти
составляют принятые законы государства. Такую власть
называют административной.
Социальные — власть, закрепленная трудовым коллективом или общественной организацией как право представлять и защищать материальные и социальные права
и интересы сотрудников перед государством и администрацией, разрешать конфликты и споры.
Моральные — высокий профессионализм и компетентность руководителя, его морально-нравственные принципы и нормы, разделяемые обществом и организацией.
Моральные основы власти могут иметь и харизматические
лидеры, и руководители с демократическим, более мягким
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стилем управления.
Традиционные — власть, основанная на традициях,
обычаях, верованиях, и т. д. (наследственная — монархия;
выборная — п
 резидент; законодательная, исполнительная
власть — федеральная, региональная, местная власть).
ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
Осуществлять управление развитием организации, направлять работу в нужном направлении возможно с двух
позиций: лидерства и руководства.
Руководство всегда связано с властью, это производное
от официальных, формальных отношений, а лидерство
порождается системой неформальных отношений. Руководитель, как правило, назначается вышестоящими инстанциями, получая от них властные полномочия, в том числе
право на применение как позитивных, так и негативных
санкций. Лидер выдвигается стихийно, он признается своим окружением и также может использовать право на санкции в отношении своих партнеров, однако эти санкции
имеют неформальный характер.
Несмотря на явные различия руководства и лидерства,
они имеют немало общего:
1. Руководитель и лидер выполняют роль координаторов,
организаторов членов социальной группы.
2. И руководитель, и лидер осуществляют социальное влияние в группе, но только разными средствами.
3. И лидер, и руководитель используют субординационные
отношения, хотя у руководителя они более регламентированы, у лидера — з аранее не предусмотрены.
Чем они отличаются между собой? Есть несколько
принципиальных моментов: 1. Откуда они появляются
в организации (один выбирается изнутри, другой, чаще
снаружи, назначается извне). 2. Диапазон ответственности
(один отвечает за все происходящее в коллективе, второй — 
только за то, за что он сам берет на себя ответственность).
3. Количество в группе (руководитель — один, лидеров, как
правило, несколько).
Давайте определимся по терминам — что такое лидерство в организации?
Лидерство — ведущее положение отдельной личности
или социальной группы, обусловленное более эффективными результатами деятельности. Существуют три основные
подхода (теории) к описанию процесса лидерства.
Личностный подход. Согласно ему, лидеры обладают
определённым набором
общих для всех личных
качеств. Если эти качества
могли бы быть выявлены,
то люди могли бы научиться воспитывать их в себе
и становиться эффективными лидерами и руководителями. Некоторые
из этих черт — это уровень
интеллекта и знания, привлекательная внешность,
честность, здравый смысл,
инициативность, образованность, высокая степень
уверенности в себе.
Исследования показывают, что, с одной стороны, лидеры, как правило,
отличаются высоким
интеллектом, стремлением к знаниям, надёжностью, ответственностью,
активностью, социаль-

ным участием и социальным статусом. С другой стороны,
человек, как правило, не становится во главе организации
только благодаря тому, что он обладает некоторым набором
личных свойств.
Поведенческий подход создал основу для классификации стилей лидерства. Согласно поведенческому подходу
к лидерству, эффективность определяется не личными качествами руководителя, а его манерой поведения по отношению к подчинённым.
Поведенческий подход углубил понимание лидерства,
сосредоточив внимание на поведении организатора, желающего побуждать людей на достижение целей организации. Его основной недостаток заключался в тенденции
исходить из предположения, что существует какой-то один
оптимальный стиль руководства. Однако, одного наилучшего стиля руководства не существует, эффективность стиля
зависит и от характера ситуации.
Ситуационный подход основан на предположении, что
для эффективного управления стиль поведения и личные
качества организатора должны соответствовать конкретным ситуациям. Результаты их исследований показывают,
что лидер должен уметь вести себя по-разному в различных
ситуациях.
СТИЛИ ЛИДЕРСТВА,
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА
Автократичный лидер в управлении авторитарен, он обладает достаточной властью, чтобы навязывать свою волю
исполнителям, и навязывает её. Теоретики менеджмента
назвали такой стиль «теорией Х (икс)», согласно которой:
1) люди изначально не любят трудиться и при первой возможности избегают работы; 2) у людей нет честолюбия, они
стараются избавиться от ответственности, предпочитая,
чтобы ими руководили; 3) больше всего люди хотят защищённости; 4) чтобы заставить людей трудиться, необходимо
использовать принуждение, контроль и угрозу наказания.
Демократичный лидер, представления которого называют «теорией У (игрек)», предполагает, что: 1) труд — процесс естественный и, если условия благоприятные, люди
стремятся принимать на себя ответственность; 2) если
люди приобщены к организационным целям, они будут
использовать самоуправление и самоконтроль; 3) способность к творческому решению проблем встречается часто,
а интеллектуальный потенциал среднего человека исполь-
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ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА
зуется лишь частично; 4) приобщение является функцией
вознаграждения, связанного с достижением цели.
Двумерная трактовка стилей лидерства. Поведение
лидера можно классифицировать по двум параметрам: вниманию к формированию структуры деятельности и вниманию к подчинённым.
Лидер, сосредоточенный на работе: распределяет роли
между подчинёнными; расписывает задания и объясняет
требования к их выполнению; планирует и составляет графики работ; разрабатывает подходы к их выполнению. Он
ориентирован, прежде всего, на решение производственных задач, заботится о планировании работы и разработке
вознаграждения для повышения производительности
труда.
Лидер, сосредоточенный на человеке, наибольшее внимание уделяет повышению производительности деятельности путём совершенствования человеческих отношений.
Он способствует развитию взаимопомощи, позволяет
коллегам максимально участвовать в принятии решений,
избегает мелочной опеки. Такой руководитель считается
с нуждами подчинённых, помогает им решать проблемы
и поощряет их профессиональный рост.
«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РЕШЁТКА»
Концепция подхода к эффективности руководства по двум
критериям была модифицирована и популяризована
Блэйком и Мутоном, которые построили «решётку» — схему,
включающую пять основных стилей руководства. Вертикальная ось этой схемы ранжирует «заботу о человеке»
по шкале от 1 до 9 баллов. Горизонтальная ось ранжирует
«заботу о производстве» также по шкале от 1 до 9 баллов.
Стиль руководства определяется этими двумя критериями:
1.1. Минимальные усилия руководителя приводят к тому,
что только из страха потерять работу люди хоть что-то
делают.
1.9. «Дом отдыха» — р
 уководитель сосредотачивается на человеческих отношениях, но не заботится о работе.
9.1. Авторитет и подчинение — руководитель очень заботится об эффективности работы, но не о настроении
подчинённых.
5.5. Средняя организация (организационное управление) — 
руководитель достигает приемлемого качества работы
и неплохого морального настроя.
9.9. Команда — б
 лагодаря усиленному вниманию к подчинённым и эффективности, руководитель добивается
того, что подчинённые сознательно приобщаются к целям организации. Это обеспечивает и высокий моральный настрой, и наивысшую эффективность.
ТЕОРИЯ РУКОВОДСТВА И «ЗРЕЛОСТИ»
В рамках данной теории выделяют четыре стиля руководства, которые соответствуют конкретному уровню «зрелости» исполнителей.
Первый стиль требует, чтобы лидер сочетал большую
степень ориентированности на задачу и малую — на человеческие отношения. Этот стиль годится для подчиненных
с низким уровнем «зрелости», которые либо не хотят, либо
не способны отвечать за конкретную задачу, им требуются соответствующие инструкции, руководство и строгий
контроль.
Второй стиль подразумевает, что лидер в равной высокой степени ориентирован и на задачу, и на отношения.
В этой ситуации подчиненные хотят принять ответственность, но не могут, так как обладают средним уровнем «зрелости». Таким образом, управляющее лицо (лидер) выбирает поведение, ориентированное на задачу, чтобы давать
конкретные инструкции подчиненным относительно того,
что и как надо выполнять. В то же время лидер поддержи-
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вает их желание и энтузиазм выполнять задание под свою
ответственность.
Третий стиль характеризуется умеренно высокой степенью «зрелости». В этой ситуации подчиненные могут,
но не хотят отвечать за выполнение задания. Для лидера,
сочетающего низкую степень ориентированности на задачу и высокую степень — на человеческие отношения,
самым подходящим будет стиль, основанный на участии
подчиненных в принятии решений, потому что подчиненные знают, что и как надо выполнять, и им не требуется
конкретных указаний. Однако, они также должны хотеть
и осознавать свою причастность к выполнению данной
задачи. Управленцы могут повысить мотивацию и причастность своих подчиненных, предоставляя им возможность
участвовать в принятии решений, а также оказывая помощь
и не навязывая никаких указаний. В сущности, лидер и подчиненные вместе принимают решения, и это способствует
их большему участию и причастности.
Четвертый стиль может сочетать низкую степень ориентированности на задачу и на человеческие отношения, поскольку подчиненные характеризуются высокой степенью
«зрелости». В этой ситуации подчиненные и могут, и хотят
нести ответственность. Здесь более всего подходит стиль
делегирования, а поведение лидера может сочетать низкую
степень ориентированности на задачу и на человеческие
отношения. Этот стиль уместен в ситуациях со «зрелыми
исполнителями», которые знают, что и как делать, и сознают
высокую степень своей причастности к задаче. В результате лидер позволяет подчиненным действовать самим, им
не нужны ни поддержка, ни указания, так как они способны
делать это по отношению друг к другу.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИДЕРОВ И РУКОВОДСТВА
Разными исследователями выделяются различные типы
лидеров, возникающих в группе, команде, организации.
Назовем семь основных:
1. Лидер — профессионал (человек, занимающий ведущее
положение за счет своих профессиональных знаний,
умений и навыков).
2. Лидер — старейшина, авторитет (человек, имеющий
большой жизненный опыт, опыт работы в данной организации).
3. Лидер — эмоционал, (человек, определяющий, влияющий на эмоциональное состояние коллектива, обладает
ярко выраженной эмпатией).
4. Лидер — эксперт (человек-специалист в той или иной
области человеческого знания, оказывает влияние в ситуациях принятия важных управленческих решений).
5. Лидер — организатор (человек, обладающий организаторскими способностями и берущий на себя данные
функции).
6. Лидер — кумир, «секс-символ» (человек, глубоко симпатичный большинству в группе).
7. Анти-лидер (человек, принимающий на себя «основной
удар» в ситуации неудачи групповой деятельности — 
очень важное и нужное лицо в группе).
Указанные типы существуют в любом объединении,
любой организации. Руководителю необходимо стремиться
к тому, чтобы найти общий язык с каждым из указанных типов лидеров, так как в определенных ситуациях именно эти
люди будут оказывать ведущее влияние (обладать властью)
на общественное мнение в организации. Идеальный вариант — когда сам руководитель занимает одну из лидерских
позиций (профессионал, авторитет, эксперт, организатор).
Худший вариант — когда «за спиной» коллектив относится к руководителю как к своему «анти-лидеру».
Какие позиции наиболее выражены у Вас? Ответом может стать предложенная ниже тестовая методика.

ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА
САМООЦЕНКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
1. Считаю, что члены любого трудового коллектива должны сами выбирать себе руководителей.
2. Для решения вопросов, затрагивающих большинство
членов коллектива, я не организую массовые обсуждения — это тормозит процесс принятия решения.
3. Мне удается повести людей за собой, даже если они
совершенно не зависимы от меня (не подчинены мне).
4. Когда надо, я умею поставить себя так, что люди соглашаются со мной, боясь «нарваться» на неприятности.
5. Я вступаюсь за членов коллектива всякий раз, когда
с ними поступают несправедливо.
6. Все хотят одного — в
 ласти, я не исключение.
7. В спорах и конфликтах не зависящие от меня люди
обращаются ко мне как к арбитру.
8. Думаю, что людям в личных интересах выгодно иметь
руководителем человека жесткого, я стараюсь быть
именно таким.
9. Я могу ладить с людьми, даже если они мне не по душе.
10. Основное, что требуется руководителю для достижения
успеха — это умение любыми средствами заставить
людей работать.
11. Я чувствую в себе способность и готовность практически действовать для решения общих проблем членов
коллектива.
12. Я отдаю распоряжения, команды, приказы, указания
разным людям в одинаковой форме.
13. Я практически действую так, чтобы каждый мог проявить свои способности и возможности наилучшим

образом.
14. Я глубоко убежден в том, что успешным может быть
только тот руководитель, которого боятся.
15. В интересах дела я руководствуюсь мнением, противоположным моей собственной позиции.
16. Когда это необходимо, я могу заставить людей «крутиться».
17. Люди доверяют мне свои тайны.
18. Я согласен с поговоркой «Если лошадь плохо везет, её
надо бить».
19. Когда надо было просить что-либо от имени коллектива, к руководству приходилось идти мне.
20. Личный опыт научил меня, что успех приходит к руководителю, способному организовать систему полного
единоначалия.
Обработка результатов:
( суммируйте все баллы нечётных (1,3,5,7 и т. д.) высказываний и запишите их под символом «Л»;
( повторите эту операцию с высказываниями под чётными номерами, итог запишите под символом «А».
Первый результат (Л) будет отражением вашего представления о себе как о лидере, второй (А) — отображением
вашего представления о себе как руководителе административного типа.
Чем более сбалансированный будет Ваш результат, тем
увереннее Вы чувствуете себя в процессе использования
различных инструментов управления.
Продолжение читайте в следующем выпуске. В нем мы
расскажем о карьере лидера и ее развитии, определим
ключевые функции лидера профсоюзной организации.

В ПРОФСОЮЗНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

РАСШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ — ПО КВОТЕ ФНПР
 www.elprof.ru

В профсоюзных учебных заведениях — Санкт-
Петербургском Гуманитарном университете
профсоюзов (СПбГУП) и Академии труда
и социальных отношений (АТиСО) расширено
обучение на льготной основе по квоте ФНПР

Н

аправляемые на учебу по квоте ФНПР смогут получать среднее профессиональное образование в АТиСО
и среднее полное общее образование в Международной гимназии «Ольгино» (Гимназия).
Учиться в АТиСО, СПбГУП и Гимназии в счет квоты ФНПР
могут:
→ резерв профсоюзных кадров;
→ члены общероссийских, межрегиональных профсоюзов,
являющихся членскими организациями ФНПР, а также
работники организаций, учрежденных Федерацией;
→ выпускники средних школ и специальных учебных
заведений, являющиеся детьми членов общероссийских,
межрегиональных профсоюзов, входящих в Федерацию.
Необходимыми условиями для обучения по квоте или ее
продления являются:
▶ своевременное и полное выполнение членскими организациями обязательств по уплате членских взносов
в ФНПР;
▶ выполнение решений коллегиальных органов ФНПР;
▶ учеба лиц, направленных на обучение, только на «хорошо» и «отлично» и активное участие в профсоюзной
деятельности.

Квота выделяется на текущий учебный год и ежегодно
рассматривается вопрос о ее продлении. Членские организации Федерации направляют заявки в ФНПР:
( по СПбГУП и Гимназии на предоставление и продление
квот до 1 мая;
( по АТиСО на продление квот до 1 мая, предоставление
до 15 июня.
Постоянная комиссия Генерального Совета ФНПР
по организационной работе и кадровой политике принимает решение о выделении и продлении квоты ФНПР
и в срок до 1 июня направляет свое решение в Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов,
а до 1 сентября в Академию труда и социальных отношений.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! | ВЕСТИ С МЕСТ

У ОЛЬГИ ПАВЛОВНЫ ДУШИНОЙ — ЮБИЛЕЙ
 Марина Волкова
председатель первичной профсоюзной организации
Северных электрических сетей

17 марта 2022 года свой юбилей отметила
Ольга Павловна Душина, представитель
славной когорты передовых энергетиков
северного филиала ПАО «Россети Московский
регион»

Б

олее 50 лет трудовой биографии Ольги Павловны
Душиной неразрывно связаны с Северными электрическими сетями, о чем свидетельствует единственная
запись в ее трудовой книжке.
Ольга Павловна — из семьи энергетиков. Отец, Павел
Иванович, после окончания Московского энергетического техникума работал начальником тяговой подстанции на железной дороге. По его стопам пошли Анатолий
и Владимир, братья Ольги Павловны. А сама Ольга Павловна
после окончания школы в 1961 году поступила в Хотьковский техникум электрификации и механизации. В марте
1966 года началась ее преддипломная практика в службе
ЛЭП Загорской районной механизированной станции,
а в декабре 1966 года — трудовые будни на Загорской РМС.
Рисовала чертежи, заполняла путевые листы, составляла
дефектные ведомости. А еще за молодым специалистом
закрепили линию 6 кВ, и зимой, как вспоминает Ольга Павловна, обходы линии она совершала на огромных охотничьих лыжах.
— Как дежурный электромонтер я обслуживала два синхронных компенсатора на водородном охлаждении. В машинном зале работали в основном мужчины с 15–20 летним
стажем. Они были асами своего дела. Я для себя твердо решила — научусь! Стала изучать схемы, чертежи, инструкции. Приходила в выходные дни, когда проводились практические работы. Не стесняла спрашивать, если что-то было
непонятно. Постепенно мои коллеги-мужчины смирились
с тем, что я здесь останусь, буду работать, и были настроены ко мне очень доброжелательно. Через год сдала получи-

ла допуск на подстанции
110/35 кВ и приступила к самостоятельному дежурству, — вспоминает Ольга
Павловна Душина.
Довелось Ольге Павловне
поработать и в оперативно-
выездной бригаде, которая
обслуживала 11 питающих
центров. И тут она мужчинам ни в чем не уступала.
— Работа дежурного
электромонтера очень
серьезно пополнила мой
багаж знаний, я изучила
не только оборудование,
но и лучше познакомилась
с людьми. Впоследствии
мне это очень помогло
в профсоюзной работе, — 
рассказывает О. П. Душина.
Труд Ольги Павловны отмечен медалями «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда», званиями «Заслуженный ветеран труда» (I и II степени) и «Почетный энергетик Мосэнерго».
Первичную профсоюзную организацию северных электрических сетей Московского региона Ольга Павловна Душина возглавила в 1992 году. Под ее руководством профком
работал очень результативно, постоянно был на лидирующих позициях в областном Электропрофсоюзе. А работники
Северных электрических сетей чувствовали заботу профкома, поддержку как в разрешении трудовых вопросов, так
и в обычной жизни.
Работа Ольги Павловны в Профсоюзе отмечена наградами ВЭП и ФНПР, Союза «Московское областное объединение
организаций профсоюзов».
Сейчас Ольга Павловна на заслуженном отдыхе, но продолжает активно участвовать в общественной жизни
предприятия и в работе первичной профсоюзной организации.

АВТОБУС ДОБРА
 О. В. Карева
председатель ППО Сызранской ТЭЦ

Начиная с 2019 года 20 февраля — Международный
день социальный справедливости в России
отмечают акцией «Автобус добра»

О

на проходит в 30 российских регионах. Организаторы акции — Ц
 ентр корпоративного волонтерства
«ДаДобро», благотворительный фонд «Лавка радостей» и центр «Дом друзей».
Цель акции — п
 оздравить одиноких стариков, малоимущих людей с праздниками 23 февраля и 8 марта. Партнеры акции заранее могут организовать сбор продуктов,
средств гигиены и предметов одежды в хорошем состоянии. В основной день акции «Автобус добра» приезжает
в организацию-партнёр, забирает собранные вещи и доставляет на склад, где их сортируют и передают получате-
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лям в дома престарелых, кризисные и социальные центры.
Работники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» откликнулись на акцию и с 16 по 23 февраля многие первичные
профсоюзные организации Филиала собирали лекарства,
средства гигиены, продукты, телефоны и даже очки, чтобы
передать в Самарский областной геронтологический
центр.

ВЕСТИ С МЕСТ

ЗА РОССИЮ, ЗА МИР!
 Мария Пырхалева
Председатель Крымской организации ВЭП

18 марта по всей стране прошли акции,
флешмобы и митинги-концерты в честь
восьмой годовщины с момента воссоединения
Крыма и России

В

городе-герое Севастополе Крымская межрегиональная организация Всероссийского Электропрофсоюза
участвовала в патриотической акции, приуроченной к 8 годовщине воссоединения Крыма с Россией

и в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных
Республик. Всех участников акции объединяла любовь
к Родине и отсутствие сомнений, что решение, принятое
8 лет назад, было правильным.
Напомним, что именно 18 марта 2014 года, основываясь
на свободном и добровольном волеизъявлении жителей
Крыма и города Севастополя о воссоединении с Россией
в Кремле был подписан Договор о принятии полуострова
в Российскую Федерацию и создании двух новых субъектов:
города Севастополя и Республики Крым.
В Севастополе празднование началось с фотовыставки
о строительстве Крымского моста, высадки Сада памяти
и подъема флага на высочайшую точку региона.
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ПРОФСОЮЗЫ АЛТАЯ ПРИНЯЛИ ОБРАЩЕНИЕ
К ГУБЕРНАТОРУ, ПРАВИТЕЛЬСТВУ И РАБОТОДАТЕЛЯМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
 Светлана Косякова
председатель Алтайской организации ВЭП

17 марта 2022 года в Барнауле состоялся
IV Совет Алтайского краевого союза
организаций профсоюзов. В работе Совета
приняли участие председатель Алтайской
организации Профсоюза Косякова Светлана
Анатольевна и председатель ППО «Барнаульская
теплосетевая компания» Жигалина Любовь
Ивановна

С

овет Алтайского крайсовпрофа принял обращения
к Губернатору, Правительству и работодателям Алтайского края, в котором говорится: «Сегодня наша
страна и Алтайский край находятся в сложной ситуации. Внешние санкции, которые иностранные государства
вводят в отношении отраслей промышленности, банков,
не могут не сказаться на экономике, на уровне жизни
людей. В профсоюзах видят необходимость предпринять
серьезные шаги, чтобы смягчить внешний удар. В связи
с чем, Совет Алтайского краевого союза организаций профсоюзов обратился:
→ К Губернатору и Правительству Алтайского края в оперативном порядке разработать и принять действенные
меры для:
▶ предотвращения негативных последствий санкций
для промышленных предприятий Алтайского края;
▶ поддержки малого и среднего предпринимательства
на территории Алтайского края в условиях санкций,
в том числе пересмотра налоговых ставок;
▶ компенсации роста инфляции и недопущения необоснованного роста цен на товары первой необходимости на территории Алтайского края;
▶ сдерживания роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, транспорт, в том числе,
разработав меры поддержки организаций данных

отраслей;
▶ принятия антикризисных мер на рынке труда
Алтайского края, в том
числе для стабилизации
занятости и предотвращения роста безработицы.
→ К работодателям Алтайского
края и их объединениям:
■ несмотря на сложную обстановку в условиях кризиса сохранить
трудовые гарантии работников;
■ принимать меры для сохранения реального содержания уровня заработной платы работников, в том числе
изыскать возможность проведения внеплановой
индексации заработных плат;
■ не допускать задолженности по выплате заработных
плат перед работниками;
■ принимать меры по предотвращению увольнения
работников в связи с сокращением численности или
штатов, а также ликвидации организаций;
■ не допускать на предприятиях и в организациях
Алтайского края «серых» схем трудовых отношений
и «теневой» выплаты заработной платы, а также
выплаты заработной платы ниже установленного
Региональным соглашением о минимальном размере
оплаты труда в Алтайском крае;
→ К профсоюзным организациям всех уровней:
▶ проводить разъяснительную работу в целях недопущения социальной напряженности в трудовых
коллективах;
▶ способствовать формированию социально ответственной позиции работников по отношению к дисциплине труда и соблюдению норм безопасности
при осуществлении своих трудовых обязанностей;
▶ обеспечивать постоянный контроль за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы.

ВОЗОБНОВЛЕНА ПРОГРАММА ПО КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТДЫХ
И ПРИНЯТ РЯД ДРУГИХ ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ
 Челябинская организация ВЭП

24 марта на заседании постоянной
действующей комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений ПАО «Фортум»
были приняты решения о доплатах за сменный
режим работы и о возобновлении программы
по компенсации расходов на отдых

17

марта 2022 года дистанционно состоялось заседание ПДК под председательством заместителя
генерального директора по персоналу и административным вопросам ПАО «Фортум» Э. Р. Векилова
и председателя комиссии со стороны работников Леонида
Коршунова.
По вопросам повестки дня докладывал директор по персоналу и административным вопросам производственных
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подразделений А. Н. Радыгин.
Было принято решение о переходе с 1 июня 2022 года
на новый график сменности и о доплате в размере 6,5 %
за сменный режим работы оперативному персоналу.
Возобновлена программа по частичной компенсации
расходов работников и членов их семей на отдых и/или
оздоровление в санаториях, домах отдыха, на базах отдыха
и иных учреждений в пределах Уральского федерального
округа с 29 апреля 2022 года. Также возобновляется программа по компенсации расходов стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ).

Наша задача — индексация зарплаты
на всех предприятиях региона

ВЕСТИ С МЕСТ
Рассмотрены заявления работников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
28 марта Председатель Челябинской организации ВЭП
Леонид Коршунов принял участие в заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии, на которой обсуждался вопрос индексации зарплаты южноуральцев.

В рамках обсуждения вопросов об итогах социально-
экономического развития региона в 2021 году, реализации
Регионального трехстороннего соглашения было отмечено,
что более половины предприятий, входящих в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области,
в прошлом году не проиндексировали заработные платы
работникам в полном объеме. Председатель Федерации
профсоюзов Челябинской области Олег Екимов озвучил
список необходимых действий для решения этой проблемы
в 2022 г.
Участниками заседания стали председатель Федерации
профсоюзов Олег Екимов, начальник Главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов,
полномочный представитель координатора стороны
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» Сергей Комяков. По словам Олега Екимова, в 2021 г.
в регионе со стороны профсоюзов и областного руководства
уделялось большое внимание вопросу заработной платы

и ее индексации. Например, в июле Федерация профсоюзов
выступила с предложением об индексации зарплаты работникам бюджетной сферы на 5,2 % с увеличением фонда
оплаты труда. После этого губернатором Алексеем Текслером было подготовлено соответствующее распоряжение,
а главам муниципалитетов было рекомендовано проиндексировать заработную плату.
— Мы проводим мониторинг выполнения данного распоряжения и видим, что в муниципалитетах заработная
плата индексируется. Однако во внебюджетной сфере
работодатели не спешат повышать заработную плату
работников, несмотря на свои положительные финансовые
результаты предприятий в 2021 г., — отмечает Олег Екимов. — Более того, далеко не во всех локальных актах работодателей зафиксировано увеличение зарплатного фонда.
И мы видим, как часть предприятий индексируют зарплату лишь формально: издают локально-нормативный акт
об индексации заработной платы, но при этом уменьшают
стимулирующую часть. То есть по факту заработная плата работника не растет, и это не является индексацией!
Для решения этой проблемы Федерация профсоюзов:
( осуществляет социальный мониторинг на предприятиях
Челябинской области;
( подготовила рекомендации для первичных профсоюзных организаций о включении пункта об индексации
заработной платы в коллективные договора;
( проводит регулярные встречи с главами муниципальных образований по активизации работы территориальных трехсторонних комиссий.
Профсоюзная сторона предлагает продолжать практику
приглашения «проблемных» работодателей на заседания
Региональной трехсторонней комиссии. «Большая часть
работодателей, к которым возникали вопросы по индексации зарплат, после приглашения на заседание комиссии,
оперативно находили средства на повышение зарплатного
фонда, — отмечает Олег Екимов. — Наша общая задача
в том, чтобы индексация заработной платы проводилась
на всех предприятиях Челябинской области».

МОЛОДЕЖЬ ГОВОРИЛА
О ПРОДЕЛАННОМ И О ПРЕДСТОЯЩЕМ
 Гулина Галиуллина

Молодежный комитет Чистопольских
электрических сетей отчитался о своей
работе за прошедший год и наметил
дальнейший план работы

Н

а конференции присутствовали директор Руслан
Ильдусович Касымов, председатель ЦПО Гузель Альбертовна Ахметшина, председатель МК ЧЭС Гулина
Фанисовна Галиуллина. В заседании помимо сотрудников Чистопольских сетей учувствовал председатель
Молодежного совета Электропрофсоюза РТ ВЭП Михаил
Юрьевич Мельников. На открытии конференции всех
участников поприветствовал директор Руслан Ильдусович
и сказал: «Любое мероприятие — это возможность проявить молодежи свои знания, реализовать планы и идеи».
Он подчеркнул в своей речи, что поддерживает молодежь
в любых начинаниях и идеях.
Председатель МК отчиталась о работе Молодежного
комитета за 2021 год, поблагодарила представителей МК
и активистов среди работающей молодежи за их спло-

ченность и слаженные совместные действия, далее был
продемонстрирован видеосюжет о проделанной работе
за прошедший год и утвержден план на 2022 год, за который проголосовала вся молодежь.
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Председатель ЦПО Гузель Альбертовна призвала молодое поколение стать более активными в жизни предприятия, не отсиживаться, вносить новые идеи, креатив, становиться одной командой.
Председатель Молодежного совета Электропрофсоюза РТ
ВЭП Михаил Юрьевич поблагодарил молодежь за плодот-

ворную и интересую работу и отметил, что совместная творческая работа принесет много новых интересных проектов,
разработок для успешного развития компании.
Завершающая часть конференции состоялся из вопросов
и ответов. Еще раз хотим поблагодарить молодежь за активную жизненную позицию во всех сферах деятельности.

НА КОНАКОВСКОЙ ГРЭС ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
 Виктория Смирнова
ведущий специалист по коммуникациям
Филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

Первичная профсоюзная организация
Конаковской ГРЭС дала старт творческому
конкурсу для детей сотрудников филиала
«Конаковская ГРЭС», тем самым предоставив
прекрасную возможность ребятам раскрыть
творческий потенциал и поделиться
талантами

С

о 2 февраля мальчишки и девчонки присылали
рисунки, аппликации, изделия из картона, бумаги,
бисера, пушистой проволоки, а также видеопоздравления. И вот 9 марта профком электростанции провел
заседание жюри, участникам которого пришлось очень
непросто при выборе лучших работ. Коллеги спорили, их

мнения разделились, но в результате голосования пришли
к общему решению и распределили места следующим
образом:
«Поздравление для папы/дедушки»: среди дошкольников — 1 место — Брагина Софья, 6 лет; 2 место — Мельникова Арина, 4 года; 3 место — Мустайкин Михаил, 6 лет.
Среди детей школьного возраста призовые места заняли:
1 место — Ербахова Александра, 9 лет; 2 место — Малеин
Михаил, 10 лет и 3 место — Ербахова Анна, 12 лет и Павлова
Ольга, 15 лет.
«Поздравление для мамы/бабушки» лучшими работами
стали дошкольники Фомичевы Александра, 5 лет и Полина, 3 года. У них 1 место; 2 место — Брагина Софья, 6 лет и 3
место — Горлов Антон, 4 года.
Лучшими стали работы школьников: 1 место — О
 ськины Никита, 9 лет и Сергей, 2 года, 2 место — Бузовкин
Матвей,10 лет и 3 место — Володина Милена, 10 лет.
Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов
и творческих достижений!

День любящих сердец
 Динара Дадашова

Уже более полутора тысяч лет миллионы людей
в День святого Валентина признаются друг
другу в любви

О

священнике Валентине, пожертвовавшим жизнью
ради воссоединения любящих сердец, знает, наверное, каждый. Перед казнью он написал прощальное
письмо своей любимой, подписав его «Твой Вален-
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тин». Оттуда и берут свое начало милые открытки — признания в любви — «валентинки».
Каждый год не остаются в стороне от празднования
самого романтичного праздника в году, Дня всех влюбленных, и Елабужские электрические сети. Утром в фойе при
входе в управление ЕЭС работников встречала прекрасная
девушка в костюме ангела. Каждый работник мог подписать
валентинки своим любимым коллегам. Идею празднования
дня любящих сердец ежегодно поддерживает и Елабужский
РЭС. Но приятности на этом не заканчивались, ведь работ-

ВЕСТИ С МЕСТ
ников, получивших наибольшее количество признаний,
ожидал приз — билеты в кино!
По итогам подсчетов Валентином Елабужских электрических сетей был признан Константин Мясников
(заместитель начальника ОКС), а девушкой, получившей
наибольшее количество валентинок, стала Ирина Идиятова (инженер ОСУЭиТА). Аналогично победители были
выбраны и в Елабужском РЭС, и ими стали Дмитрий Волков
(инженер по ТА) и Светлана Мясникова (старший контролер
ГРУ). Победители были награждены билетами на премьеру
фильма «Первый встречный». От всей души поздравляем
победителей!
В свою очередь, хотим поблагодарить руководство филиала, молодежный комитет Елабужских электрических сетей
и, конечно же, профсоюзный комитет в лице Председателя
цеховой профсоюзной организации Ирины Чувашовой
за организацию мероприятия и приятные подарки.
А самые важные слова пожеланий в этот день звучали
не иначе, как «Любите и будьте любимы», к чему мы,
молодежный актив, присоединяемся всей искренностью
наших горячих сердец!

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!
 Наталья Буцева

Молодые специалисты Краснодарских
электрических сетей Краснодарской
организации ВЭП совместно со студентами
Аграрного Университета, которые сейчас
проходят практику в сетях, возложили цветы к
мемориалу воинам освободителям Краснодара

12

февраля т. г. краснодарцы отметили 79‑ую годовщину освобождения Краснодара от немецко-
фашистских захватчиков.
Город находился в оккупации с 9 августа
1942 года по 12 февраля 1943 года.
В эти дни сотни тысяч жителей Кубани добровольно
вступили в ряды Красной Армии. За полгода оккупации
погибли 13 тысяч человек мирного населения.
Операция по освобождению города началась 9 февраля
1943 года. Тогда советские войска начали окружение Краснодара с целью уничтожить противника и не пустить его
на земли Тамани и Крыма.
Ожесточенные бои прошли тогда у станицы Пластуновской.
Не прерывались сражения в районе Приморско-
Ахтарской, Брюховецкой, Новокорсунской и Дядьковской.
11 февраля 40‑я отдельная мотострелковая бригада
вошла в освобожденную Старокорсунскую. В тот же день
оккупация была снята в хуторе Ленина.
К полуночи красноармейцы уже прорвались к центральным улицам Краснодара, где позднее на пересечении улиц
Красной и Гимназической, в здании бывшей гостиницы
«Централь», был водружен красный флаг.
С годовщиной освобождения Краснодара горожан
поздравил мэр Андрей Алексеенко. Он отметил на своей
странице в социальных сетях: «Помним! Гордимся!».
Краснодарцы возложили цветы и венки к мемориалам
военной истории.
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ПРОФСОЮЗ ОРГАНИЗОВАЛ ПРАЗДНИКИ
В АО «УСТЭК» В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
 Любовь Зырянова
председатель ППО УСТЭК

Подготовка первичной профсоюзной
организации Урало — Сибирской
теплоэнергетической компании (УСТЭК)
из Тюмени к проведению праздничных
мероприятий, приуроченных к 23 февраля
и 8 Марта, была тщательной и продуманной

В

связи со сложной эпидемиологической обстановкой
и решением руководства мероприятия проводились
в режиме онлайн. В День защитника Отечества — 
праздника настоящих
патриотов своей страны,
особенно тех, кто в разные
годы служил в различных
родах войск был объявлен
конкурс «Моя армейская
история». Ведь у каждого
служившего, наверняка, было что вспомнить
об армейской жизни
и поделиться забавными,
а порой поучительными,
ироничными историями,
фотографиями. Да и армейская смекалка и солдатский юмор особенные,
всегда вызывают улыбку
и поднимают настроение,
а армейские фотографии
лучше слов могут рассказать историю о солдатских
буднях и праздниках. Эти
истории послужили источником многих известных фраз,
анекдотов, как, например, знаменитая фраза, сказанная
в ходе сражения: «Отступление? Да мы просто наступаем
в другом направлении!».
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Истории победителей были очень личными переживаниями и воспоминаниями. От них веяло душевным теплом, они вызвали улыбку и позитивные эмоции, а также
гордость за мужчин таких смелых и находчивых, честных
и мужественных, энергичных и отважных.
Победителям конкурса вручены призы: Емельянову
Юрию Владимировичу, слесарю по обслуживанию тепловых сетей эксплуатационного района № 3, служил в инженерных войсках; Париеву Рустаму Мухаметовичу, ведущему
юристу сектора взыскания дебиторской задолженности
физических лиц отдела по работе с дебиторской задолженностью, служил в танковых войсках; Бессонову Евгению
Геннадьевичу, ведущему инженеру технического отдела,
служил в военно-морском флоте.

В течение праздничного дня вниманию сотрудников
по электронной почте был предложен праздничный дайджест интересных фактов по тематике праздника, а также
поздравительный ролик от сотрудниц.
В женский праздник 8
Марта было организовано
поздравление для прекрасной половины коллектива
АО «УСТЭК», наших дорогих
женщин, которые хранят
свой семейный очаг и поддерживает в нем огонь
добра и любви, заботы
и внимания. Тепло этого
очага согревает, бережет
и защищает всех сыновей
и дочерей нашей Земли
от беды и несчастья, горестей и невзгод. А самые
добрые чувства приумножаются в мире и затрагивают сердца всех людей.
И эта женская сердечность,
доброта и мягкая, но такая
вдохновляющая сила спасает мир.

ВЕСТИ С МЕСТ
Профком ППО УСТЭК Тюменской организации ВЭП
обратил внимание на созвучие темы праздника теме психологического комфорта, душевного равновесия, а значит
здорового образа жизни.
От самых спортивных мужчин в видеоролике прозвучало поздравление с праздником. А еще была предложена
запись с обновленным комплексом упражнений, выполняемом сотрудниками предприятия, для придания нового
импульса производственной гимнастике, инициированной
ППО УСТЭК в 2019 году и ежедневного использования, как
залога высокой работоспособности и психологического
спокойствия.
Также ППО УСТЭК к весеннему празднику был объявлен конкурс для женщин «Мой рецепт здоровой жизни».
Участники поделились рецептами полезных блюд и лишь
подтвердили поговорку, что все гениальное просто. Каждый
внес личный вклад в копилку знаний о полезном питании,
как залога здорового образа жизни и хорошего настроения, и предоставил возможность использования рецептов
во благо себе и своим близким в повседневной жизни. Все
работы были размещены на корпоративном портале, где
проводилось голосование за рецепт победителя. Рецепты
были замечательно полезные, но самым важным ингредиентом в них являлось творческое вдохновение, разумный
подход к своему питанию и неравнодушное отношение
к себе и окружающим.
Победителем стала Слепнева Ольга Геннадьевна, член
профсоюза, начальник сектора расчета с персоналом бухгалтерии, которая представила несколько рецептов из тыквы. А покорили всех тыквенные манты. В качестве приза
победителю вручены 2 билета на спектакль Тюменского
драматического театра «Восемь женщин».

Второе место разделили Чудинова Светлана Федоровна,
ведущий экономист отдела экономики и финансов и Борщева Юлия Андреевна, юрисконсульт сектора взыскания
задолженности физических лиц. На третьем месте Гатиятуллина Елена Юрьевна, начальник контакт-центра. Все
участники получили призы.
Сюрпризом для коллег стал розыгрыш среди членов ППО
УСТЭК билетов на концертные и театральные площадки
г. Тюмени. Была сделана запись видеоролика с розыгрышем
и представлена сотрудникам в праздничные дни. Также
всем членам профсоюза вручены сертификаты на покупку
парфюмерной продукции.
Можно с уверенностью сказать, что праздничные
мероприятия прошли достойно, сотрудники получили
много позитивных эмоций, запас энергии и хорошего
настроения. А профком ППО УСТЭК получил опыт проведения праздников в режиме онлайн.

ОБСУЖДАЕМ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
 Ирина Чувашова
председатель цеховой профсоюзной организации
Елабужских электрических сетей Республики Татарстан

В Елабужских электрических сетях в режиме
видеоконференцсвязи состоялась конференция
трудового коллектива по выполнению
коллективного договора за 2021 года
и принятию Единого коллективного договора
АО «Сетевая компания» на 2022–2024 годы

В

работе конференции приняли участие 74 делегата
от служб и РЭСов. Кроме того, в режиме онлайн участником конференции был председатель ППО «Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП Рафаиль
Закиров.
С итогами производственной деятельности филиала
делегатов ознакомил директор ЕЭС Владимир Уржумцев,
который дал оценку работы предприятия в 2021 году: остановился на вопросах капитального строительства, заключения договоров по обеспечению технологических присоединений к сетям обратившихся потребителей, аварийности,
ремонте оборудования подстанций, распредсетей, зданий
и сооружений, техническом обслуживании объектов ЕЭС,
исковой работе, охраны труда и техники безопасности, кадровой политики в области обучения и подготовки кадров,
финансовых показателей предприятия, решения социаль-

ных программ.
С выполнением коллективного договора за 2021 год,
изменениями и дополнениями к нему делегатов ознакомила председатель Цеховой профсоюзной организации Ирина
Чувашова. Она подробно остановилась на разделах колдоговора в части предоставления работникам предприятия
социальных льгот и гарантий, подготовки и переподготовки
кадров, охраны труда, мер социальной защиты неработающих пенсионеров и молодежи, изменений и дополнений,
которые были внесены в колдоговор в 2021 году.
На слайдах были отражены данные по оздоровлению
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работников и членов их семей, приведены цифры по оказанию материальной помощи из средств профсоюзного
бюджета и предприятия, также оказанная материальной
помощь Фондом «Социальной защиты» Электропрофсоюза
РТ ВЭП, выделение денежных средств на развитие молодежного движения, поощрение профактива. Кроме того,
наглядно было продемонстрировано то, какие культурно-
массовые и спортивные мероприятия проводятся на базе
ЕЭС и в РЭС.
Председатель ЦПО ознакомила участников конференции
с дополнениями, которые будут внесены в Проект Единого колдоговора АО «Сетевая компания» на 2022–2024 гг.
и довела информацию об уполномоченных по охране труда
и проводимых в этом направлении мероприятиях — обу-

чении и проведении конкурса «Лучший уполномоченный
по охране труда в ЕЭС», а также о достижениях нашего
предприятия в области спорта и художественной самодеятельности и многом другом.
В своем выступлении председатель ППО «Сетевая
компания» Закиров Р. Ф. осветил основные направления
деятельности ППО «Сетевая компания», проинформировал
делегатов об использовании денежных средств на организацию и проведение культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, работу с ветеранами
Компании.
Условия коллективного договора в филиале АО «Сетевая
компания» — Елабужские электрические сети соблюдаются
всеми заинтересованными сторонами.

ПОСТАРАЛИСЬ АБСОЛЮТНО ВСЕ!
 Ирина Фрик
ведущий специалист по организационной и общей работе
Иркутской организации ВЭП, член Молодежного совета ВЭП

Об итогах конкурса детского рисунка
«Профсоюз глазами ребенка»

В

конкурсе детского рисунка «Профсоюз глазами ребенка», который организовал молодежный Совет ВЭП,
I место было присуждено нашей участнице Екатерине
Ковалевой, чьи родители являются членами ППО ОАО
«Иркутская электросетевая компания».
Всего от Иркутской областной организации ВЭП на конкурс было представлено более 30 детских работ от ППО
ОАО «Иркутская электросетевая компания», ППО ООО «Иркутская энергосбытовая компания», ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и от ППО ООО «Байкальская энергетическая
компания».
Президиум Иркутской областной организации ВЭП подвел итоги конкурса «Профсоюз глазами ребенка» и поощрил
каждого участника конкурса независимо от занятого места
в своей возрастной подгруппе памятными Дипломами
и Свидетельствами, а также денежным вознаграждением.
Победители конкурса среди детей членов Профсоюза
Иркутской областной организации ВЭП стали:
В возрастной группе от 3 до 7 лет:
первое место — Ларионовы Варвара и Василиса; Молокова Любовь (ППО ОАО «Иркутская электросетевая компания»),
второе место –Гизбрехт Арина, Афанасенко Илья, Гармаев Роман (ППО ОАО «Иркутская электросетевая компания»),
третье место — С
 еменова София, Печерский Михаил
(ППО ОАО «Иркутская электросетевая компания).

🥇
🥈

🥉

24

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

МАРТ 2022

В возрастной группе от 8 до 10 лет:

🥇 первое место — Карбукова Анна, Подгорнова Ульяна
(ППО ОАО «Иркутская электросетевая компания»),
🥈 второе место — Зимин Захар (ППО ОАО «Иркутская элек-

тросетевая компания») и Варфаламеева Милана (ППО
ООО «Иркутскэнергосбыт»);
третье место — Малахова Ксения (Ангарские электрические сети Усольского подразделения ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго», Иванов Ярослав (ППО ООО «Иркутскэнергосбыт») и Марков Александр (ППО ОАО «Иркутская
электросетевая компания»).
В возрастной группе от 11 до 14 лет:
первое место — Ковалева Екатерина (ППО ОАО «Иркутская электросетевая компания) и Нефедова Софья (ТЭЦ‑12
ППО ООО «БЭК»);
второе место — Гармаев Александр и Медведев Захар
(ППО ОАО «Иркутская электросетевая компания»);
третье место — Тажеева Софья (ППО ОАО «Иркутская
электросетевая компания) и Гаврилова Дарья (Ангарские
электрические сети ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго»).
Памятные Свидетельства получили: Канова Соня, Медведева Софья, Молоков Константин, Ларионова Александра,
Савченко Юлия, Буренина Полина, Подгорнова Зоя и Иванова Алина.
Вот такой замечательный, познавательный и интересный прошёл у нас конкурс детского рисунка под девизом
«Профсоюз глазами ребенка», в котором приняли участие
не только дети, но и их родители, которые по-семейному
очень творчески и ответственно подошли к воспитанию
у детей понимания значения и роли Профсоюза, отразив
на рисунках основные принципы его деятельности по защите прав работников и членов их семей. Постарались
абсолютно все! Спасибо всем детям — участникам и, конечно, их родителям!

🥉

🥇

🥈
🥉
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ЧЛЕНЫ ПРОФКОМА СТАВРОПОЛЬСКОЙ
ГРЭС ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
 Информация Ставропольской ГРЭС

В канун 8 марта представители профсоюзного
комитета Ставропольской ГРЭС посетили
Изобильненский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних

«

В

се дети получили от энергетиков сладкие подарки,
ну а работники — сердечные поздравления с наступающим Международным женским днем.
Маленькие воспитанники центра были несказанно
рады, и искренне благодарили гостей за проявленное
внимание.

А ПОБЕДУ»!

СИМВОЛИЧЕСКАЯ АКЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ НА НИЖНЕВАРТОВСКОЙ ГРЭС
 Александр Лукьяненков
председатель ППО Нижневартовской ГРЭС
 Елена Вишкина
специалист по информационно-пропагандистской работе
Тюменской организации ВЭП

На Нижневартовской ГРЭС работники
провели акцию поддержки, выстроившись
в виде буквы «Z»

Б

уква Z обозначает слова «За Победу» и «Задача будет
выполнена». Фото с такой трактовкой Министерства
обороны РФ размещало ранее в своем Instagram-
аккаунте. За символом же V зашифрована фраза «Сила
в правде». Акция же на Нижневартовской ГРЭС в поддержку войск Вооруженных Сил Российской Федерации и армий
ДНР, ЛНР, участвующих в специальной военной операции
на Украине, прошла 10 марта 2022 года.
По информации председателя первичной профсоюзной
организации Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП Александра Лукьяненкова, в символической акции на территории производства приняли участие 120 добровольцев
из трудового коллектива энергетиков. Само патриотическое мероприятие было инициировано и проведено
совместными усилиями профсоюза и руководства ГРЭС.
Кстати, видеооператором и монтажёром ролика об акции
с участием работников Нижневартовской ГРЭС выступил
лидер данной ППО ТюмнМО ВЭП Александр Васильевич
Лукьяненков.
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Ролик можно посмотреть на сайте организации (ссылка:
https://www.tymelprof.ru/za-pobedu-simvolicheskaya-akciya-
sostoyalas-na-nizhnevartovskoj-gres/). Видео предоставлено
ППО Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП.
В видеоролике звучит песня «Встанем», в исполнении
автора слов и музыки Ярослава Дронова (Шаман). 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
 Саратовская организация ВЭП

Памятная дата 15 февраля установлена
в честь воинов — интернационалистов,
которые выполняли свой боевой долг
за пределами границ своей родной страны

Н

а Балаковской ТЭЦ‑4 сложилась традиция чествовать
работников, участвовавших в миротворческих акциях. Ежегодно 15 февраля администрация и профсоюзный комитет вручают им подарки или памятные
медали, говорят теплые слова благодарности и высказывают пожелания мирного неба над головой. Чтобы не было
конфликтов, и чтобы не приходилось никогда больше переживать за наших ребят, которые, участвуя в их разрешении,
рискуют своей жизнью.
Если в мирное время люди берут на себя риск защищать
Родину за ее пределами, отправляются сражаться с террористами вдали от дома, то они вполне заслуживают того,
чтобы о них не забывали.
Вечная память павшим и вечный почет живым воинам-
интернационалистам, советским и российским.

60 ДНЕЙ ЛЫЖНОГО МАРАФОНА НА КОНАКОВСКОЙ ГРЭС
ЗАВЕРШИЛИСЬ С ВЫДАЮЩИМИСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Виктория Смирнова
ведущий специалист по коммуникациям
Филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

Соревнования проходили
с 1 января по 1 марта 2022 года

П

ервого марта завершился лыжный марафон на Конаковской ГРЭС, за результатами которого коллеги
следили вот уже два месяца. Соревнования, организованные ПАО «Энел Россия» и Первичной профсоюзной организацией КГРЭС, проходили с 1 января среди
работников филиала и подрядной организации АО «Дитсманн». Отбор сильнейших проводился в двух номинациях:
самая длинная дистанция за одну тренировку и общее количество километров за период проведения соревнований.
В номинации «Общее количество километров за период
проведения соревнований» среди мужчин лидирующую
позицию с результатом в 1320 км занял машинист энергоблока 8 разряда Андрей Сальников.
С отрывом более чем в 500 км на второй позиции разместился заместитель директора по производству — г лавный
инженер филиала Евгений Сычев.
Третья ступень пьедестала почета с 307 км закрепилась
за ведущим специалистом по охране труда ООТиПБ Евгением Муравьевым. Женщины тоже составили достойную
конкуренцию сильной половине коллектива КГРЭС.
Лидером стала ведущий специалист ГОС Ольга Кондрашова с 91 км, ей уступила ведущий эколог ГЭ Инна Кириллова, преодолев 19 км.
Отметим, что Ольга Кондрашова также победила в номинации «Самая длинная дистанция за одну тренировку»,
проехав 13 км разом. Инна Кириллова преодолела 8 км.
Среди мужчин в данной категории первое место завоевал
ведущий инженер ЛВИ Михаил Бесов, осилив 117 км.

Отметим, что это была единственная тренировка Михаила за весь период проведения соревнований. Вторым стал
Андрей Сальников с его 60 км, а нижнюю, но не менее почетную позицию пьедестала, занял машинист — обходчик
по турбинному оборудованию 6 разряда Юрий Михеев.
Напомним, что марафон проходил в режиме онлайн при
помощи приложения Strava — это сервис для отслеживания активности спортсменов через мобильные устройства.
Поздравляем победителей и участников лыжных
соревнований! Всех спортсменов ждут заслуженные
награды.
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СПОРТСМЕНЫ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГРЭС

СТАЛИ ЛУЧШИМИ НА ЧЕМПИОНАТЕ КРАЯ ПО ДАРТСУ
 Ставропольская организация ВЭП

Успешно выступили сотрудники
Ставропольской ГРЭС на прошедшем
Чемпионате Ставропольского края по дартсу.
В турнире приняли участие более шестидесяти
спортсменов, представляющих семь
сильнейших команд края

О

снову сборной Солнечнодольска представляли
работники Ставропольской ГРЭС. Все они стали
призёрами в различных дисциплинах. Особенно отличились девушки Ирина Бражкина, Елена Сафонова, Екатерина Рассолова, заняв верхние ступени пьедестала почёта в командном, парном и одиночном первенствах.
Мужчины заняли 3 место в командных соревнованиях
и парном разряде.
Ирина Бражкина, заняв 1 место в личном первенстве,
получила квоту в основную сетку Чемпионата России,
который пройдет в апреле в г. Электросталь.

IX ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ЗИМНЕЙ ЛОВЛЕ
 Свердловская организация ВЭП

12 марта на озере Орлово Курганской области
состоялся традиционный профсоюзный
чемпионат по зимней ловле рыбы на мормышку

В

соревнованиях приняли участие более 50 команд
из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. 16 команд представляли Свердловскую
область.
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Чемпионату предшествовал большой подготовительный
этап: выездные тренировки, мастер-классы. Такая составляющая дала свой результат — впервые за 9 чемпионатов
в зачете регионов УрФО (зачет по двум лучшим командам
от субъекта РФ) побеждает Свердловская область, третьей
стала команда Федерации профсоюзов Челябинской области, а хозяева, курганцы, оказались вторыми.
Свердловскую областную организацию ВЭП на чемпионате представляли две команды: АО «Екатеринбургская
теплосетевая компания» (АО «ЕТК») и АО «Облкоммунэнерго». Лучшим бурильщиком стал капитан команды «Сто

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

пудов» Сергей Мезенов из Центральной диспетчерской
службы АО «ЕТК».
Лучший бурильщик льда для рыбалки УрФО работает
в Екатеринбургской теплосетевой компании. Слесарь центральной диспетчерской службы Сергей Мезенов быстрее
других участников уральской профсоюзной рыбалки в Кургане пробурил лунку — л
 ед толщиной 60 см покорился ему
за 16 секунд. Как признается мастер, специально для этих
соревнований он купил самый тяжелый бур диаметром
130 см.
«Третий год ездим командой — я, мой напарник в ЦДС,
слесарь Александр Гурьев и слесарь второго района тепловых сетей Василий Творогов. С собой взяли снаряжение — 

удочки для зимней ловли и самое главное — стремление
к победе. В дороге на состязания наша делегация обсуждала
правила и условия предстоящего чемпионата, обменивалась опытом успешных практик. Энергетики рыбачили
на озере Орлово, которое славится лещами, окунем и щукой. Победителей определяли по самому большому улову,
лучшим результатом оказался вес в 1, 116 кг.», — поделился
Сергей Мезенов.
Достойно выступила на соревнованиях и команда
АО «Облкоммунэнерго» во главе с капитаном Анатолием
Онучиным, председателем ППО «Облкоммунэнерго». Эта
команда была душой всей делегации рыбаков Свердловских профсоюзов.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ
 Ирина Монжола
член цехового комитета ППО Тверьэнерго

26 февраля 2022 года на лыжно-спортивной
базе МБУ СШОР «Тверь» в поселке Чуприяновка
первичной профсоюзной организацией
Тверьэнерго при поддержке администрации
филиала был организован спортивный
праздник — первенство Тверьэнерго по лыжным
гонкам

М

есто проведения соревнований встретило всех
участников и гостей солнечной погодой, чистым
сосновым воздухом и прекрасной лыжней. Приятно отметить, что многие участники и болельщики
приехали вместе со своими семьями, было много детей.
Не забывают нас и наши пенсионеры, и наши коллеги,
которые уже не являются работниками Тверьэнерго.
В соревнованиях участвовали команды ГУ Тверьэнерго и производственных баз: Бежецкой, Вышневолоцкой,
Кимрской, Нелидовской, Тверской и Торжокской. В качестве гостей принимала участие команда «Варяг» от спортивного клуба «Румянцево».
Соревнования состояли из личного женского первенства в разных возрастных категориях, личного мужского
первенства и смешанной эстафеты.
По результатам соревнований победили: Журкина Елизавета (1 место), Семенова Валентина (2 место) и Фролова
Екатерина (3 место). В возрастной группе до 35 лет победу
одержали Кострова Елизавета (1 место), Журкина Ольга (2
место) и Зверева Ольга (3 место).

В мужском первенстве в возрастной группе до 35 лет
весь пьедестал почета заняли работники Торжокской ПБ:
Курочкин Сергей, Козырев Михаил и Борисов Николай.
У мужчин старше 35 лет победили Журкин Михаил, Трофимов Алексей и Смородин Алексей.
В смешанной эстафете победителями стали: команда
ГУ Тверьэнерго (1 место), команда Торжокской ПБ (2 место)
и команда Вышневолоцкой ПБ (3 место).
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В общем командном зачете места распределились
следующим образом: 1 место — команда ГУ Тверьэнерго;
2 место — к
 оманда Вышневолоцкой ПБ; 3 место — к
 оманда
Торжокской ПБ.
Но на этом праздник не закончился. После соревнований всех участников и гостей на лесной поляне ждал
горячий обед: сытная каша, шашлыки с дымком, чай
со сладостями. И все это под прекрасную живую музыку,

веселые прибаутки скоморохов. А еще были потешные
игры, в которых, наряду с детьми, участвовали и взрослые,
теплое поздравление с Днем рождения одной из участниц,
много радостных встреч, душевных разговоров и даже танцы. В общем, было очень уютно и по-семейному.
В заключении хочется сказать искренние слова благодарности организаторам за прекрасный праздник. И спасибо всем, кто участвовал в нем.

ПОБЕДЫ ЭНЕРГЕТИКОВ УДМУРТИИ
 Ирина Осокина

Корпоративная рыбалка отлично объединяет
коллектив! И это сотрудники «Россети Центр
и Приволжье — Удмуртэнерго» проверили на себе.
Совместный улов в общем котле они варят уже
не первый год

Т

радиционно в начале марта энергетики структурных
подразделений Южного участка собираются на одном
из водоемов республики и проводят соревнования
по подлёдному лову рыбы. В этот раз в мероприятии
проходило на реке Кама в селе Каракулино. В соревнованиях приняло участие 8 команд — К
 иясовский участок Сарапульского РЭС, Можгинский РЭС, 2 команды сотрудников
базы Южных электрических сетей, 2 команды Алнашского
участка Можгинского РЭС, 2 команды Завьяловского РЭС.
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Судил соревнования бессменный судья корпоративной
подлёдной рыбалки председатель Совета ветеранов Удмуртэнерго Анатолий Андреевич Каравашкин.
Победителя определяли по самому большому количеству рыбок в улове. В итоге первое место присуждено
первой команде базы Южных электрических сетей.
В личном первенстве лучшим единогласно признан
электрослесарь по ремонту оборудования распредустройств Михаил Завалин. За два часа он поймал 61 рыбу.
В номинации «Первая пойманная рыба» победила Мария
Дьяконова — специалист службы складского хозяйства.
Общий вес выловленной командами рыбы составил 8 кг
100 гр.
ДРАЙВ НА ЛЫЖНЕ, РЕЛАКС НА УВЕ
13 марта 2022 года на гостеприимной земле Увинского района первичная профсоюзная организация «Удмуртэнерго»
провела увлекательные соревнования среди сотрудников

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ
по снежному биатлону
и хоккею на валенках.
В этом году профсоюзный комитет решил
изменить традиционные виды соревнований
на более массовые. «Наша
цель — как можно больше сотрудников вовлечь
в общественную жизнь
предприятия, заинтересовать людей вести здоровый
образ жизни и тем самым
восстановить традиции
предприятия по сплочению
коллектива», — отметила
председатель первичной
профсоюзный организации
филиала «Удмуртэнерго»
Ирина Осокина. В этом
заинтересован и директор
филиала «Удмуртэнерго»
Андрей Малышев.
— Спорт объединяет,
дарит здоровье и массу
позитивных эмоций. И это
настроение потом положительно отражается
и в работе, — отмечает
Андрей Александрович. — 
Призываю все подразделения, и в первую очередь
нашу молодежь, включиться в спортивную борьбу.
СНЕЖНЫЙ БИАТЛОН
Чтобы выяснить, кто точнее
стреляет и быстрее бегает
по лыжне, встретились
восемь команд. Соревнования проходили в форме
эстафеты.
Соревновались участники на охотничьих лыжах.
Дистанция — к
 руг 200
метров. Стреляли по мишени теннисным мячиком.
Из пяти попаданий должны быть три точных, а если не попал, значит бежишь штрафной круг 50 метров.
На смене эстафеты первый участник передает лыжи
второму, второй — т
 ретьему. Размер крепления подходил
не всем, поэтому многие падали, а лыжи терялись. Ну и конечно же мячик не всегда хотел лететь прямо в мишень.
В общем, получилась настоящая биатлонная гонка, веселая
и забавная.
По итогам турнира первое место заняла команда Увинского района электрических сетей. Команда Ижевского
района электрических сетей — на втором месте. Бронза — 
у команды Завьяловского района электрических сетей.
Команда профкома на 8 месте.
ХОККЕЙ НА ВАЛЕНКАХ — ЭТО НЕОБЫЧНО!
Хоккей на валенках — это забытая детская дворовая игра,
которая сейчас становится очень популярной. Вот и профсоюзная организация по предложению сотрудников Увинского РЭС решила провести эти соревнования на свежем
воздухе. Соревнования проходили под строгим контролем
судей и по правилам игры. Каждая игра была напряженной,

интересной и захватывающей. Участники показали в этот
день прекрасную игру, высокое спортивное мастерство,
сплоченность команд и волю к победе.
В упорной борьбе победу одержала команда Глазовского
участка (ГЭС), показав яркий и достойный хоккей. Второе
место досталось команде Ижевского района электрических
сетей (ЦЭС), третье место у команды Увинского района
электрических сетей.
В перерывах межу играми болельщики и участники
не только с удовольствием пили горячий чай, но и перекусывали удмуртскими ватрушками и пирогами с брюквой.
А еще успели пообщаться и обсудить последние новости.
После завершения соревнований спортсмены приняли
участие в культурно-развлекательном мероприятии. Энергетики стоя слушали Сергея Юрьева, который спел «Гимн
Удмуртэнерго» на слова бывшего начального Кизнерского
РЭС Николая Маева. А также приняли участие во всевозможных танцевальных и вокальных конкурсах, конкурсах
на смекалку и эрудицию.
Такие мероприятия сближают и сплачивают коллектив.
Большое спасибо организаторам и судьям!
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«ЗОЛОТАЯ» КОМАНДА

ВЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
 Анна Селезнева
специалист по оргработе Архангельской организации ВЭП

На лыжном стадионе им. Кузина в деревне Малые
Карелы состоялись лыжные соревнования
энергетиков Архангельской области в зачёт
XXVII Спартакиады «Электропрофсоюз — 2022»

В

лыжных гонках приняли участие 8 команд энергетиков из Архангельска и Архангельской области:
Архангельские электрические сети, Вельские электрические сети, Аппарат управления Архангельского
филиала ПАО «Россети Северо-Запад», Северодвинская
ТЭЦ‑1, Котласские электрические сети, Архангельские
городские тепловые сети, Архангельская ТЭЦ и команда
ТГК‑2 Энергосбыт.
Председатель Архангельской организации Ольга
Пермиловская, приветствуя спортсменов и болельщиков
заметила: «Спартакиада энергетиков в 2022 году проходит
уже в 27 раз — это долгожданный большой спортивный
праздник! Для к
 ого-то это возможность улучшить свои
личные результаты, кто-то принесет победные очки
в копилку своей команды. Но главное то, что лыжные соревнования помогают почувствовать атмосферу праздника,
приобщают работников к здоровому образу жизни, дают
хорошую возможность общения…»
Открытием лыжных соревнований Ольга Валентиновна
дала старт Спартакиаде 2022 года, пожелала всем участникам удачного старта, легкой лыжни и победного финиша!
На открытии областной Спартакиады энергетиков
«Электропрофсоюз‑2022» присутствовал Кайсин Игорь
Валерьевич, заместитель генерального директора — дирек-
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тор Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».
Приветствуя спортсменов, он сказал:
— Мне радостно видеть, что в едином строю стоят как
производственные отделения Архангельского филиала ПАО
«Россети Северо-Запад», так и предприятия группы копаний ТГК‑2: Архангельские городские тепловые сети, ТГК‑2
Энергосбыт, Архангельская ТЭЦ и Северодвинская ТЭЦ‑1.
Чувство локтя, как минимум в спортивных направлениях
у энергетиков присутствует, и это радует! Спасибо профсоюзу, что подарил нам этот праздник спорта!
У женщин в возрастной категории до 35 лет лучшее
время на дистанции 3 км. показала Кукушкина Екатерина
(Архангельские электрические сети), она стала обладателем золотой медали.
В старшей возрастной группе у женщин на дистанции
3 км первое место заняла Ананьина Татьяна (ППО Архангельские электросети), серебро у Надежды Батеевой (ППО
Архангельские электросети) и на третьем месте Синица
Татьяна из ППО Аппарата управления «Архэнерго».
У мужчин в возрастной категории до 35 лет в гонке на 5
километров первенствовал Копосов Павел (ППО Вельские
электрические сети). Серебряным призером стал Гаджиев
Рустам из ППО Аппарата управления. Мичурин Никита
от Северодвинской ТЭЦ‑1 завоевал бронзовую медаль.
Лучший результат среди мужчин старше 35 лет в индивидуальной гонке на 5 километров показал Пирогов
Константин из Вельские электрических сетей, серебро
у Деревянных Юрия (ППО Аппарат управления) и бронзовым призером стал Нечаев Александр из ППО ТГК‑2
Энергосбыт.
Командные результаты распределились следующим
образом: золото у ППО Вельские электрических сетей,
серебро у команды ТГК‑2 Энергосбыт и на третьем месте

