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Тюменской организации ВЭП



№ 6/2021 (285) СОДЕРЖАНИЕ
Издание подготовлено  
Департаментом  
информационного  
обеспечения

Учредитель ВЭП

Главный редактор  
Ю. Б. Офицеров

Ответственный за выпуск 
Г. А. Ягилева

Редакционная коллегия: 
А. В. Мурушкин  
А. А. Колабаева  
А. В. Гущин

Вёрстка и дизайн 
К. А. Стрельцов

Наш адрес: 119119, Москва, 
Ленинский проспект, 42, ВЭП 
Тел.: (495) 938-89-34 
Факс: (495) 938-83-78 
E-mail:  elprof@elprof.ru 
www.elprof.ru

Журнал «Вестник  
Электропрофсоюза»

Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-25139  
от 27.07.2006 г. в Федеральной 
службе по надзору за cоблюдением 
законодательства в сфере мас-
совых коммуникаций  
и охране культурного наследия 
Издается с 2001 года

Рассылается в организации ВЭП
Выходит 1 раз в месяц 
Тираж 2000 экз.
Отпечатано в ООО «Мастерпринт» 
Адрес: 121357, Москва, 
ул. Верейская, д. 29
Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов
Распространяется бесплатно 
Фото из открытых источников

МЫ В СООБЩЕСТВАХ

Официальная информация

1	 Президиум	ВЭП	принял	ряд	важных	решений
2	 Согласованы	сроки	и	место	проведения	

VII	Северной	конференции	ФНПР
3	 Очередное	заседание	отраслевой	Комиссии	

прошло	в	очном	формате
4	 Заседание	Отраслевой	комиссии	

в	машиностроительном	комплексе

Актуальное интервью

5	 На	светлой	стороне

Профсоюзы за партой

6	 Организационное	и	кадровое	укрепление	
Профсоюза

8	 Семинар	технических	инспекторов	труда	ВЭП
9	 Обучение	—	знания	—	практика
10	 Можно	ли	научиться	управлять	профорганизацией?

Твои люди, профсоюз

11	 Формула	успеха	Константина	Фаткулина
13	 Роман	Толмачев:	«Мой	отец	–	энергетик!»
13	 Лидер	Юлия	Быкова

Вести ФНПР

14	 Вакцина	от	заразы	=	безопасный	труд

Вести с мест

15	 Общественный	контроль	—	инструмент	позитивных	
изменений	в	обществе

16	 Лучший	электромонтер	Кубани
16	 Новости	Челябинской	организации	Профсоюза
19	 Жизни	и	судьбы
19	 О	роли	профсоюзов	в	жизнедеятельности	

трудового	коллектива
20	 Подведены	итоги	конкурса	«Лучший	

уполномоченный	по	охране	труда»
21	 По	местам	боевой	славы
22	 Издалека	видать!
22	 Курскэнерго	провело	урок	электробезопасности	

для	отдыхающих	Центра	имени	Терешковой
23	 Вакцинация	теплоэнергетиков	продолжается
23	 Будем	сотрудничать!
23	 Водный	поход	на	Юрюзань
25	 Лето	—	пора	получать	впечатления	и	радоваться	

жизни
26	 Электропрофсоюз	Архангельской	области	провел	

обучение	профактива
28	 Путешествие	в	страну	Игралию
28	 Лучший	по	профессии
29	 «Альтернативные	Олимпийские	игры»	—	праздник	

молодежи

Энергетики на старте

30	 У	нас	есть	призёры,	но	нет	проигравших
31	 «Золото»	досталось	«Тверьэнерго»
32	 В	Махачкале	прошла	летняя	спартакиада	

энергетиков	Республики	Дагестан
32	 Папа,	мама,	я	—	спортивная	семья

О Профсоюзе – стихами

33	 Профсоюз	у	нас	—	лучший	друг

Бухгалтерское приложение

Бухучет,	отчетность	и	налоги.	Что	изменилось	
в	2021	году?
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Профсоюз у нас был всегда,
Мы себя без него не помним!
Знаем мы, что случись беда,
Профсоюз защитит достойно.

Профсоюз у нас – лучший друг,
Ведь при помощи профсоюза
Укрепляется сила рук,
Уменьшается тяжесть груза!

А когда профсоюз воедино
Слит с энергиями ТЭЦ и ГРЭСов,
Эта сила непобедима, 
— Это мощь мирового веса!

Алексей Алексеевич Караваев, 
мастер 3 участка района тепловых 
сетей ЯТЭЦ,
стал участником флешмоба #ялю-
блюсвойпрофсоюз и выразил свое 
отношение к ППО ЯТЭЦ в стихах 

ПРОФСОЮЗ У НАС — ЛУЧШИЙ ДРУГ

тель Первичной профсоюзной орга-
низации Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО 
ВЭП Юрий Шевчук. — Грамоты, кубки, 
подарочные сертификаты получила 
каждая семья — участница. Никто не 
был забыт. Праздник получился весе-
лым, красочным и запоминающимся, в 
том числе благодаря усилиям членов 
ППО Елены Зинченко, Армена Кочаря-
на, Романа Кравченко, Василя Фатхул-
лина, которые принимали участие в 
организации мероприятия». 

Итоги эстафеты «Папа, мама, 
я — спортивная семья» подводили от-
дельно по двум возрастным группам. 
Семья Бабкиных выиграла соревно-
вания у «старших». 

Многодетный отец Иван Бабкин 
на правах главы команды признался: 
«Хотим сказать спасибо ВЭП в лице 
председателя первичной профсоюз-
ной организации Сургутской ГРЭС-2 
Юрия Шевчука за высокий уровень 
организации и проведения востребо-
ванного мероприятия, которое дало 

еще больше энергии и сплоченности». 
Второе место в группе «от 9 до 11 

лет» заняла семья Ачимовых, а семью 
Ромазиных поздравляли все с почет-
ной бронзой. 

В номинации «Самая дружная се-
мья» чествовали семейство Гаврило-
вых.

В «младшей группе» определилась 
«Самая спортивная семья». Этот титул 
достался семье Дмитриевых. 

На третьем месте по результатам 
закрепилась семья Хафизовых, на 
втором — ячейка общества — Ада-
менко. 

Их путь к победе в эстафете «Папа, 
мама, я — спортивная семья» был не 
легким, даже тернистым по несколь-
ко причинам: «Получилось выиграть. 
Мы очень старались! Несмотря на то, 
что у нас недавно у одного из членов 
команды был перелом ноги, мы спра-
вились и победили! Поэтому желаем и 
всем — стремиться к успехам и не сда-
ваться!» — отметил Сергей Сергеев, в 

одном лице глава семьи, муж и папа. 
Другая участница Анастасия Сер-

геева, она же мама и жена, подели-
лась вот какими подробностями: «Мы 
принимаем участие второй раз в по-
добной эстафете, но в прошлый нам 
победить не удалось. И вот, нако-
нец-то, мы взяли первое место! Все 
очень здорово! Прекрасно провели 
время с семьей, нашим детям запом-
нится это надолго. А всем семьям мы 
хотим пожелать быть дружными, 
любить друг друга, поддерживать и 
тогда все получится!». 

Елена Вишкина,
специалист по информационно-

пропагандистской работе 
Тюменской межрегиональной 
организации Общественной 
организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»

ФОТО предоставлено: 
ТюмнМО ВЭП


