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органы и комиссии будут приоритет-
ными в молодежной политике област-
ной организации Профсоюза. Новый 
импульс получат разработка и совер-

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ 
ПРОФСОЮЗА ЗАДАН ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
НА ПЯТЬ ЛЕТ 
ОБЗОР ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 г.

шенствование форм и методов внутри-
профсоюзного обмена информацией…

На конференции выступил пред-
седатель Федерации профсоюзов Ро-
стовской области Александр Лозы-
ченко. Председателем областной ор-
ганизации Профсоюза избран Юрий 
Анатольевич Кулиш.

 
1 октября в здании Смоленского 

Профобъединения состоялась XXI 
отчётно-выборная конференция Смо-
ленской областной организации ВЭП. 
В работе конференции принял уча-
стие Председатель Профсоюза Юрий 
Офицеров. 

Председателем Смоленской об-
ластной организации единогласно 
избрана Наталья Николаевна Мару-
сина.

 

2 октября состоялась ХVII 
отчетно-выборная конференция 

Липецкой областной организации 
ВЭП, делегаты которой едино-
гласно избрали Василия Ивано-
вича Коблякова своим председа-
телем.

2 октября состоялась 
отчетно-выборная конференция 

Амурской областной организации 
ВЭП. По итогам тайного голосова-

ния председателем организации ВЭП 
избран Игорь Викторович Колесни-
ков – председатель ППО «Амурская 
генерация».

2 октября прошла XXV отчётно-
выборная конференция Тверской об-
ластной организации ВЭП. 

Следуя указаниям Роспотреб-
надзора, хозяйствующих и кон-
тролирующих органов субъек-

тов Российской Федерации, в усло-
виях санитарно-эпидемиологических 
ограни чений, от четно-выборные 
мероприятия в территориальных ор-
ганизациях отраслевого Профсоюза 
проводились с соблюдением всех мер 
безопасности в период коронавирус-
ной инфекции. 

1 октября 2020 года состоялись 
отчетно-выборные конференции в 
Магаданской, Смоленской, При-
морской и Ростовской организациях 
ВЭП.

По результатам заочного голосо-
вания председателем Магаданской 
организации Профсоюза со сроком 
полномочий 5 лет избрана Олеся 
Владимировна Тумко, ранее возглав-
лявшая эту организацию.

ХХVI отчётно-выборная конфе-
ренция Ростовской областной орга-
низации Всероссийского Электро-
профсоюза определила приоритетные 
направления на пятилетие: развитие 
информационной работы, укрепление 
всех структур областной профсоюз-
ной организации, совершенствование 
системы социального партнёрства. 
Обучение молодых профсоюзных ак-
тивистов, выдвижение их в резерв и 
избрание в выборные коллегиальные 
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Председателем единогласно от-
крытым голосованием избран дей-
ствующий председатель Сергей Вла-
димирович Аксаков. 

Делегаты поблагодарили за много-
летнюю и активную работу в Профсо-
юзе и личный вклад в профсоюзное 
движение председателя ППО Кона-
ковской ГРЭС Виктора Николаевича 
Шагина, который решил уйти на за-
служенный отдых.

2 и 3 октября состоялись отчетно-
выборные конференции в Забайкаль-
ской краевой и Бурятской республи-
канской организациях ВЭП. В работе 
конференц ий при-
няли участие заме-
ститель Председате-
ля Всероссийского 
Электропрофсоюза 
А лександр Вла ди-
мирович Мурушкин, 
руководители терри-
ториальных объеди-
нений профсоюзов, 
социальные партне-
ры. 

По результатам 
голосований пред-
седателями Забай-
кальской краевой и Бурятской респу-
бликанской организаций единогласно 
избраны Елена Валерьевна Симкина 
и Оксана Ивановна Секретина. 

5 октября состоялась конферен-
ция в Карельской республиканской 
организации ВЭП.

Делегаты поддержали кандидату-
ру Натальи Валентиновны Бруновой 
на должность председателя органи-
зации. 

Ранее Наталья Валентиновна воз-
главляла ППО «Карелэнерго».

6 октября отчетно-выборные кон-
ференции прошли в Курской, Самар-
ской, Свердловской, Воронежской об-
ластных организациях Профсоюза. 

7 октября состоялась конференция 
в Оренбургской организации, 8 октя-
бря – в Новосибирской и Волгоград-
ской областных структурах ВЭП. 

9 октября прошли конференции в 
Чувашской республиканской, Перм-
ской краевой, Архангельской, Там-
бовской, Тульской областных органи-
зациях Профсоюза.

В сообщении Курской организа-
ции ВЭП об итогах проведения XX 
отчетно-выборной конференции гово-
рится, что делегатов заранее проин-
формировали по электронной почте и 
разместили информацию в соцсетях, 
на страничке ВКонтакте о форме про-
ведения заочного голосования. 

Председателем Курской област-
ной организации единогласно избран 
действующий председатель Геннадий 
Анатольевич Демехин. 
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7 октября состоялась отчетно-
выборная конференция Калмыцкой 
республиканской организации Про-
фсоюза. Единогласным решением 
делегатов на новый срок избран дей-
ствующий председатель Цебек Алек-
сеевич Ходжаев. 

Прошедшая 6 октября отчетно-
выборная конференция Свердловской 
областной организации ВЭП едино-
гласно избрала председателем на оче-
редной пятилетний период Льва Гри-
горьевича Куминова.

7 октября 2020 года состоялась 
XVIII отчетно-выборная конфе-
ренция Оренбургской областной 
организации Профсоюза (очно). 
В конференции участвовало 
92% избранных делегатов.

Конференция единогласно 
избрала Председателем Орен-
бургской организации Игоря 
Викторовича Гуцкалова.

8 октября отчетно-выборная 
конференция в Новосибирской об-
ластной организации ВЭП прошла в 
заочной форме. Председателем ор-
ганизации на очередной срок едино-
гласно избран Анатолий Геннадьевич 
Толстиков. 

9 октября XXI отчетно-выборная 
конференция Чувашской республи-
канской организации Профсоюза 
(в очной форме) единогласно избра-

ла председателем территориальной 
организации Михаила Гавриловича 
Петрова.

9 октября прошла XXVIII отчетно-
выборная конференция Пермской 
краевой организации ВЭП (в очной 
форме, часть делегатов работали в 
удаленном режиме), на которой по ре-
зультатам голосования председателем 
Пермской краевой структуры избран 
Андрей Владимирович Сачков. 

В работе отчетно-выборной кон-
ференции Тульской областной орга-
низации Профсоюза, которая состоя-
лась 9 октября, принял участие Пред-
седатель ВЭП Юрий Офицеров. 

Председателем Тульской област-
ной организации единогласно избрана 
Нина Александровна Моргунова. 

9 октября в здании филиала «Уд-
муртэнерго» состоялась отчётно-
выборная конференция Удмуртской 
республиканской организации Про-
фсоюза. Делегаты единогласно вы-
брали своим лидером Ирину Алексан-
дровну Осокину. 

9 октября прошла конференция 
в Архангельской организации ВЭП, 
12 октября – в Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области межрегио-
нальной организации Профсоюза. 

14 октября XXI отчетно-выборная 
конференция Томской областной ор-
ганизации ВЭП единогласно избрала 

Участники и гости конференции Свердловской организации ВЭП

ась
-

б-
а в
ор-
но-

председателем Людмилу Трофимовну 
Теркину.

Делегаты всех состоявшихся 
отчетно-выборных конференций за-
слушали и обсудили отчётные до-
клады о работе территориальных 
структур и ревизионных комиссий за 
отчётный период. Были приняты ре-
шения признать работу терорганов 
отраслевого Профсоюза за отчетный 
период удовлетворительной.

В своих выступлениях докладчики 
уделили внимание анализу деятель-
ности структурных подразделений за 
отчётный период, результатам работы 
первичных профорганизаций, опре-
делили меры по улучшению работы 
выборных профсоюзных органов на 
ближайшие 5 лет. Были избраны со-

Конференция в Тульской организации Профсоюза

 Конференция в Оренбургской организации Профсоюза
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ставы Президиумов и ревизионных 
комиссий структур Профсоюза.

Вновь избранные руководители 

территориальных организаций ВЭП: 
в Хакасской – Наталия Викторов-
на Оберенко; в Рязанской – Алек-

сандр Ильич Семенов; в Карачаево-
Черкесской – Светлана Демьяновна 
Поправка; в Ивановской – Елена 
Александровна Воробьева; в Красно-
ярской – Людмила Ивановна Краева; 
в Орловской – Наталья Викторовна 
Рожнова; в Волгоградской – Свет-
лана Вадимовна Каёла; в Самарской 
– Алексей Николаевич Гаврилушкин; 
в Воронежской – Сергей Борисович 
Роньшин; в Оренбургской – Игорь 
Викторович Гудкалов; в Карельской 
– Наталья Валентиновна Брунова; 
Амурская – Игорь Викторович Ко-
лесников, в Сахалинской – Татьяна 
Викторовна Усачева.

Поздравляем наших коллег с из-
бранием и желаем им дальнейшей ре-
зультативной работы на благо членов 
Всероссийского Электропрофсою-
за! 

Департамент информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП

– Главное, что мы делали для 
членов профсоюза – отстаивали тру-
довые права, не позволяя работода-
телям отклоняться от норм Трудового 
кодекса, – отметил в своем выступле-
нии председатель профсоюза энерге-
тиков Приморья Михаил Антипенко. 
– Самое частое нарушение – неза-
конное снижение размера стимули-
рующих и компенсационных выплат, 
премиальных, отсутствие индексации 
заработной платы и выплат за работу 
во вредных условиях. Наши юристы 
провели десятки проверок, по резуль-
татам которых профсоюз обращался в 
Трудовую инспекцию и суды, и благо-
даря этим действиям работникам вер-
нули более 15 миллионов рублей.

Такие победы возможны, когда в 
каждой организации есть коллектив-
ный договор, прописывающий разме-
ры и сроки выплат – как по заработной 
плате, так и по социальным гаранти-
ям. У энергетиков такой документ есть 
практически на каждом предприятии. 
Как и федеральное отраслевое тариф-
ное соглашение, определяющее раз-
мер минимальной месячной тарифной 
ставки (ММТС) рабочих первого раз-
ряда. Крайнее заключено на три года 
в 2019-м и рекомендует поэтапное 

НЕ ДОПУСКАТЬ СНИЖЕНИЯ 
ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЙ

Отчетно-выборная конференция Приморской организации «Всероссийского 
Электропрофсоюза» подвела итоги пятилетней работы, выбрала лидера – 
им вновь стал Михаил Антипенко – и обозначила основные задачи.

повышение ММТС с 8030 рублей до 
8920 рублей в 2021-м. И сегодня это 
предмет активных споров профсоюза 
с объединением работодателей, кото-
рые не спешат выполнять ОТС в связи 
с трудным финансовым положением.

Кстати, на недавнем совещании 
полпреда Юрия Трутнева с губерна-
торами Дальнего Востока говорили о 
проблемах предприятий энергетики 
региона в связи с недофинансирова-

нием и экономически неэффективной 
тарифной политикой здесь. Прави-
тельством принято решение детально 
рассмотреть эти вопросы в ближай-
шее время, и в профсоюзе надеются 
на перемены, которые позволят вер-
нуться к 100-процентному выполне-
нию ОТС.

Сергей Беляков, заместитель 
председателя Приморской организа-
ции Всероссийского Электропрофсо-
юза отметил, что предприятия энер-
гетики продолжают менять структуру 
и собственников, и это важно учи-
тывать в профсоюзной работе. На-

Ц.А. Ходжаев принимает 
поздравления с избранием 
от социальных партнеров 
(Калмыцкая организация ВЭП)

Акция Профсоюза во Владивостоке
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9 октября в Архангельске со-
стоялась X отчётно-выборная 
конференция Архангельской об-

ластной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза, которая прово-
дилась с соблюдением всех мер безо-
пасности в период коронавирусной ин-
фекции COVID-19. При регистрации 
всем делегатам и приглашенным из-
меряли температуру тела бесконтакт-
ным термометром, выдавали средства 
защиты (маски и одноразовые пер-
чатки), соблюдалась социальная дис-
танция при посадке делегатов в зале. 
Из 28 избранных делегатов от ППО 

пример, создавая межрегиональные 
общественные советы, которые по-
могут формировать единое мнение и 
позицию профсоюза.

О важности информационной ра-
боты говорил Геннадий Ткачук, пред-
седатель профсоюзной организации 
«Приморских электрических сетей». 
Он подчеркнул, что надо оперативно 
рассказывать рядовым членам про-
фсоюза обо всем, чем занята органи-
зация, и требовать от каждого соли-
дарной поддержки.

– Мы активно взаимодейству-
ем с вашей организацией, – сказал 
председатель Федерации профсоюзов 
Приморского края Владимир Иса-
ков. – Радует, что вы участвуете во 
многих наших проектах, особенно в 
молодежных и образовательных. От-
мечу, что два Координационных со-
вета – в Партизанске и Лучегорске 

партнерства в регионе, который мы 
строили последние пять лет. Пред-
ставитель вашего профсоюза был 
одним из первых награжден почетной 
грамотой ФППК, которая сегодня по-
зволяет претендовать на звание ве-
терана труда Приморского края. И я 
надеюсь, что все успехи организации 
будут преумножены.

Приоритетные задачи на новую 
пятилетку, по мнению участников 
конференции, – не допускать сни-
жения достигнутого уровня социаль-
ных гарантий, добиться повышения 
оплаты труда по тарифам ОТС, обоб-
щать и распространять опыт лучших 
первичных организаций, продвигать 
молодежь в коллегиальные органы, 
повышать образовательный уровень 
профсоюзного актива, и, главное – 

возглавляют энергетики, и они хоро-
шо работают, делятся опытом на ме-
жотраслевых семинарах. Это важно 
для развития института социального 

быть неравнодушными членами про-
фсоюза. 

 
Информация ФППК

ОЛЬГА ПЕРМИЛОВСКАЯ 
ИЗБРАНА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП

АрхОО ВЭП в конференции приняли 
участие 25 делегатов.

Несмотря на то, что предыдущая 
конференция проходила два года на-
зад, отчёт о работе областной органи-
зации был предоставлен за прошед-
шие пять лет. 

Делегаты конференции заслуша-
ли и обсудили доклады о работе Ар-
хангельской областной организации 
и ревизионной комиссии за отчётный 
период. В своем докладе Ольга Пер-
миловская рассказала не только о 
профсоюзной работе, но также оста-
новилась и на проблемах отрасли 

энергетики в целом. После обсуж-
дения докладов, было принято еди-
ногласное решение признать работу 
областной организации удовлетво-
рительной.

В ходе работы конференции де-
легаты единогласно избрали Ольгу 
Пермиловскую председателем об-
ластной организации. Она бессменно 
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возглавляет АрхОО ВЭП с 2000 года, 
что говорит о высоком доверии членов 
профсоюза своему лидеру. 

На должность Председателя Про-
фсоюза делегаты единогласно реко-
мендовали кандидатуру действую-
щего Председателя ВЭП Офицерова 
Юрия Борисовича.

На Конференции присутствовала 
председатель Федерации профсоюзов 
Архангельской области Алла Сафо-
нова, которая высоко оценила работу 
областного Электропрофсоюза, от-
метив, что энергетики всегда стоят в 
первых рядах профсоюзного движе-
ния, и в особенности – молодёжный 
профактив областной организации.

Поздравляем Ольгу Пермилов-
скую с избранием и желаем ей даль-
нейшей результативной работы на 
благо энергетиков Архангельской об-
ласти! 

Анна Селезнева, 
профсоюзный корреспондент

Все это лишь немногое из основ-
ных направлений деятель-
ности, которые в ближай-

шие пять лет намерена реализовать 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области межрегиональная органи-
зация Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 
Ее XXIII Отчетно-выборная конфе-
ренция состоялась 12 октября 2020 
года в штаб-квартире Ленинградской 
Федерации профсоюзов (ЛФП) – 
Дворце Труда.

Несколько десятков ее делега-
тов, представлявших энергетиче-
ские предприятия (генерация и пере-
дающие сети), а также предприятия 
электротехники города и области еди-
ногласно переизбрали на новый пяти-
летний срок прежнего председателя 
Межрегиональной организации ВЭП 
Владислава Марьяндышева.

В работе конференции приняли 
участие заместитель председателя 
ЛФП Мария Артюхина и Предсе-
датель Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Юрий Офицеров.

Делегаты избрали новый состав 
областного комитета, президиума и 
ревизионную комиссию.

И СНОВА НА ПЯТЬ!
– Убеждать тех руководителей предприятий энергетики, кто не входит 

в отраслевое объединение работодателей, присоединиться к отраслевым 

соглашениям и трехсторонним соглашениям Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. 

– Вести профсоюзный контроль за созданием и обеспечением безопасных 

условий труда на каждом предприятии. 

– Добиваться неукоснительного соблюдения норм трудового законода-

тельства и отраслевых и локальных нормативных актов в отношении каж-

дого члена профсоюза. – Проводить постоянное обучение и совершенствова-

ние профсоюзного актива в сфере социального партнерства, охраны труда и 

трудового права. 

Владислав Марьяндышев

В своем приветственном слове к 
делегатам конференции Мария Ар-
тюхина охарактеризовала Межрегио-
нальную организацию ВЭП, как одну 
из активнейших и ярких организаций 
в ЛФП.

«Только одни события, связанные 
с пенсионной реформой, по которой 
вы принимали тяжелейшие решения, 
как и многое другое становится за-
явкой на конкретные достижения. Вы 
постоянно выдвигаете коллективные 
договоры своих первичных профсоюз-
ных организаций на конкурс ЛФП, где 
они занимают призовые места. Это 
значит, что и в системе социального 
партнерства в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области вы занимае-
те лидирующие позиции», – сказала 
Мария Артюхина.

Мария Артюхина выступает Мария Артюхина выступает 
перед делегатами конференцииперед делегатами конференции
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Заместитель председателя ЛФП 
также напомнила о том, что в этом 
году – году 115-летия Петербургско-
го профцентра и 30-летия ФНПР – в 
Северной столице уже в третий раз 
будет отмечаться День профсоюзно-
го работника. Ожидается, что такой 
праздник скоро появится и в Ленин-
градской области.

Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Юрий Офицеров 
также дал высокую оценку работе 
Межрегиональной организации, воз-
главляемой Владиславом Марьянды-
шевым, назвав ее отличной командой, 
обладающей эффективностью и ре-
шительностью.

«Вы боевая, крепкая, крупная 
организация, на которую 
можно всегда положиться, 
которая в числе лидирующих 
во «Всероссийском 
Электропрофсоюзе». Благодаря 
вам на привычные вещи 
начинаешь смотреть по-другому», 
– заявил Юрий Офицеров.

Уже по окончании конференции в 
беседе с журналистами, лидер ВЭП 
в числе заслуг Межрегиональной ор-
ганизации Петербурга и Ленобласти 
особо отметил ее важную роль в под-
готовке отраслевого тарифного согла-
шения на общероссийском уровне.

Выступая с отчетным докладом 
за прошедшее пятилетие, Владислав 
Марьяндышев указал на трудности, 
которые испытывала Межрегиональ-
ная организация ввиду масштабной 
реструктуризации предприятий элек-
тротехники. Она идет сегодня в сторо-
ну децентрализации. Не менее серьез-
ные процессы реструктуризации идут 
и на предприятиях электроэнергети-
ки. В результате данных процессов из-
меняются условия труда, численность 
персонала. Иным порой становится 
формат и возможности диалога с со-
циальными партнерами, сокращается 
количество первичных профсоюзных 
организаций. Серьезным испытанием 
для профсоюза стала и пандемия но-
вой коронавируснной инфекции.

Тем не менее, Межрегиональной 
организации ВЭП удалось сохранить 
и укрепить партнерские отношения с 
работодателями. Мало того, за про-
шедшие пять лет удалось преодолеть 
конфронтацию, бывшую на отдельных 
предприятиях электроэнергетики. Се-
годня она сменилась конструктивным 
диалогом, с удовлетворением конста-
тировал Владислав Марьяндышев.

Большое внимание в докладе про-
флидера было уделено охране труда 
(за прошедшую пятилетку произошло 
снижение производственного трав-

матизма, в чем немалая заслуга про-
фсоюза), молодежной политике (она 
подразумевает целенаправленное и 
всестороннее вовлечение молодежи 
в профсоюз), а также правозащитной 
работе. В частности, Межрегиональ-
ной организации удавалось защищать 
профактивистов и лидеров первичек 
от необоснованного увольнения. Ак-
тивисты Межрегиональной органи-
зации ВЭП принимали активное уча-

Юрий Офицеров

стие в ряде акций против повышения 
пенсионного возраста.

Пандемия коронавирусной инфек-
ции не только не помешала работе 
профсоюза и его социальному диало-
гу с работодателями, но, как отметил 
Владислав Марьяндышев, заставила 
освоить новые технологии. В том чис-
ле, речь идет и о дистанционном про-
ведении профсоюзных мероприятий, а 
также коллективных переговоров.

Выступившие в прениях пред-
седатели первичных профсоюзных 
организаций дали удовлетворитель-
ную оценку работе территориального 
комитета ВЭП за прошедшее пяти-
летие. Их мнение было единогласно 
поддержано остальными делегатами 
конференции.

Вместе с тем, заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации Кингисеппские элек-
трические сети Сергей Тарасов при-
звал профсоюз активно использовать, 
вновь предоставленную законом, воз-
можность участия представителей ра-
ботников в управлении предприятием. 
Ранее, – напомнил он, – эта законо-
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дательная норма уже существовала, 
но была отменена в 90-х годах. Сегод-
ня в более мягком для работодателя 
варианте эта норма вернулась. У нас 
появился инструмент, когда мы можем 
участвовать в принятии управленче-
ских решений.

Затем председатель первичной 
профсоюзной организации завода 
«Электросила» ПАО «Силовые маши-
ны» Борис Шмелев на примере своего 
предприятия, рассказал о процессах 
реструктуризации, идущей во многом 
под давлением западных санкций.

«Ранее управление всем нашими 
заводами было едино – консолиди-
ровано. Теперь мы отходим от еди-
ного лейбла «Силовые машины», мы 
переходим к отдельным предприяти-
ям. На этом этапе мы столкнулись с 
появлением аутстаффинга, с непра-
вильным проведением индексации 
заработной платы, это было вызвано, 
в том числе, пандемией, во время ко-
торой предприятия несли дополни-
тельные расходы. В этих условиях 
возрастает роль профсоюза. Только 
он один может выразить и защитить 
интересы работников», – рассказал 
Борис Шмелев. В пример он привел 
пересмотр результатов специальной 
оценки условий труда на «Электро-
силе» в пользу работников. Кроме 
этого, Борис Шмелев высоко оценил 
информационную работу, проводи-
мую Межрегиональной организацией 
ВЭП. Она, по словам профлидера, по-
могает сохранить профсоюзные ряды.

Председатель первичной профсо-
юзной организации филиала «Южные 
электрические сети» ПАО «Ленэнер-

го» Марина Исько, в свою очередь, 
рассказала о работе профсоюза в 
условиях консолидации передающих 
компаний. В таких условиях удалось 
заключить, а затем и пролонгировать 
коллективный договор, а также по-
степенно вносить в него новые улуч-
шения. Выросло и количество членов 
профсоюза.

О необходимости дальнейшего 
развития и совершенствования со-
циального партнерства говорила 
председатель первичной профсоюз-
ной организации Управления ТГК-1, 
председатель Совета представителей 
ППО ТГК-1, Член Совета ЛФП Ната-
лья Быстрова. В пример она привела 
недавнее заседание Ленинградской 
областной трехсторонней комиссии 
(ЛОТК). Оно прошло в преддверии 
Всемирного дня единых действий «За 
достойный труд!». Как отметила На-
талья Быстрова, сторона профсоюзов 
продемонстрировала свое единство, 
сплоченность и умение интеллигентно 
и грамотно вести диалог с социальны-
ми партнерами, отстаивая интересы 
наемных работников. Все это, как под-
черкнула Наталья Быстрова, вызвало 
большое уважение со стороны власти 
и работодателей. При этом она особо 
отметила деятельность координатора 
ЛОТК от стороны профсоюзов, за-
местителя председателя ЛФП Марии 
Артюхиной, которая, по словам вы-
ступавшей, смогла обеспечить высо-
кий уровень ведения переговоров.

На конференции был избран но-
вый состав территориального коми-
тета Межрегиональной организации 
ВЭП, также делегаты на VIII Съезд 

Всероссийского Электропрофсоюза. 
При этом было единогласно приня-
то решение поддержать на выборах 
председателя ВЭП кандидатуру ныне 
действующего лидера Юрия Офице-
рова.

Кроме этого, ряду профактиви-
стов и председателей профсоюзных 
организаций были вручены награды 
Федерации независимых профсоюзов 
России, Всероссийского Электро-
профсоюза и Межрегиональной орга-
низации ВЭП. 

Источник: 
Константин Карлсон, газета 
«Площадь труда», фото автора

В проекте Генерального соглашения между правительством, профсоюзами 
и работодателями на 2021–2023 года содержится предложение Прави-
тельства Российской Федерации о введении в законодательство Россий-

ской Федерации понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда 
– почасового МРОТ.

Комментарий Елены Косаковской, заместителя руководителя Департамента 
социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР.

ПОЗИЦИЯ ФНПР ПО ЧАСОВОМУ МРОТ

Хотелось бы отметить, что нам 
пока неизвестно, по какой причине 
Правительство РФ предлагает ввести 
в законодательство РФ положение об 
установлении почасового МРОТ.

В связи с этим возникает два во-
проса: с какой целью необходимо вве-
дение почасовой оплаты труда и какой 
будет величина почасового МРОТ?

Прежде всего нужно сказать, что 
никаких препятствий для почасовой 
оплаты труда в действующем трудо-
вом законодательстве нет.

При этом следует отметить, что 
согласно Трудовому кодексу Россий-
ской Федерации, заработная плата 

работнику устанавливается, как пра-
вило, за месяц. Учет рабочего време-
ни осуществляется либо ежедневно, 
либо еженедельно или суммировано. 
В результате такого порядка учета ра-
бочего времени работнику оплачива-
ется сверхурочная работа, вечернее и 
ночное время, перерывы в работе, вы-
ходные и праздничные дни. Поэтому 
переход с месячной оплаты труда на 
почасовую может привести к рискам, 
связанным с неоплатой вышеуказан-
ной работы в повышенном размере, 
времени отдыха, которое на сегодняш-
ний день включается в рабочее время 
и соответственно оплачивается.

Таким образом, заменять оплату 
труда за месяц на почасовую нецеле-
сообразно.

Возможно, Правительство РФ 
предполагает введение почасовой 
оплаты труда для некоторых катего-
рий работников в качестве защитной 
меры. Например, для тех, кого на-
нимают на короткий период време-
ни – преподаватели, консультанты и 
представители иных профессий, ока-
зывающих услуги на дому.
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Чтобы эта мера действительно 
была защитной, необходимо чтобы 
минимальный размер часовой тариф-
ной ставки или почасового оклада 
(должностного оклада) был на доста-
точно высоком уровне и при условии 
сохранения месячного МРОТ, уста-
новленного федеральным законом 
одновременно на всей территории 
Российской Федерации. Потому что, 
если исходить из размера месячного 
МРОТ, почасовой минимум оплаты 
труда будет колебаться от 70 до 100 
рублей.

В то же время в случае установле-
ния почасового МРОТ даже в величи-
не 200 рублей, работник, отработав-
ший 10 часов в месяц получит лишь 
2000 рублей, что не является не толь-
ко достойной заработной платой, но 
поставит под сомнение возможность 
его физического выживания. В таком 
случае становится принципиальным 
число часов, отработанных за месяц.

Также это связано и с тем, что 
МРОТ в РФ приравнен к прожиточ-

ному минимуму трудоспособного на-
селения, который вводился в качестве 
минимально допустимой границы по-
требления важнейших материальных 
благ и услуг (продукты питания, пред-
меты санитарии и гигиены, лекарства, 
жилищно-коммунальные услуги) в 
1992 году указом Б.Н. Ельцина.

Однако, если установить более вы-
сокую часовую ставку по сравнению с 
месячным МРОТ, то возникнет дис-
криминация в оплате труда. То есть, 
работник с почасовой оплатой труда, 
отработавший то же время, имеющий 
одинаковый уровень квалификации, 
что и работник с помесячной оплатой 
труда, может получить бОльшую за-
работную плату.

В то же время устанавливать оди-
наковую почасовую ставку МРОТ 
по всей стране несправедливо из-за 
разницы в уровне жизни в различных 
субъектах РФ.

Следует отметить, что в соот-
ветствии с Конституцией РФ возна-
граждение за труд (видами которого 

является тарифная ставка, оклад, 
должностной оклад) гарантируется 
всем, независимо от количества отра-
ботанного времени, и не может быть 
ниже МРОТ.

Таким образом, по нашему мне-
нию, целесообразно внести изменения 
в Трудовой кодекс РФ с целью уста-
новления гарантированного миниму-
ма по заработной плате для любого 
работника, независимо от количества 
отработанного времени. В частности, 
производить оплату работы в режиме 
неполного рабочего времени, оплату 
простоя не по вине работника, про-
порционально отработанному вре-
мени, но в любом случае не ни ниже 
месячного МРОТ.

Мы считаем, что необходимо под-
робно обсудить это предложение, 
спрогнозировать все возможные не-
гативные последствия от подобной 
меры и с осторожностью отнестись к 
изменениям в трудовое законодатель-
ство в связи с введением почасового 
МРОТ.

Министерство труда и со-
циальной защиты на засе-
дании Правительства РФ 

представило проект реформы расче-
та прожиточного минимума (ПМ) и 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Предлагается отказаться от 
той системы – «карточной», которая 
существует сейчас и перейти к обще-
мировому стандарту. Прожиточный 
минимум в инициативе Минтруда 
определяется как часть среднедуше-
вого дохода, а не как статистическая 
стоимость корзины потребления.

Комментарий Олега Соколова, 
секретаря ФНПР, руководителя 
Департамента Аппарата ФНПР 
социально-трудовых отношений и 
социального партнерства.

Действующий закон о потреби-
тельской корзине, на основе которой 
рассчитывается прожиточный мини-
мум, истекает в этом году.

В 2018 году была создана рабо-
чая группа при Минтруде с участием 
социальных партнеров, которая за-

МИНТРУД ПРЕДЛОЖИЛ 
РЕФОРМИРОВАТЬ РАСЧЕТ МРОТ
Профсоюзная оценка

нималась подготовкой новой методо-
логии определения потребительской 
корзины и прожиточного минимума. 
В рамках рабочей группы ФНПР вы-
двинула ряд инициатив, которые, в 
основном, были поддержаны. Однако 
работа группы была заморожена, а 
заседания не проходили более года.

В настоящее время появилась ин-
формация о том, что Минтруд России 
подготовил свой вариант изменений 
в закон о потребительской корзине и 
прожиточном минимуме.

Отношение к данной инициативе 
Минтруда России двоякое. С одной 
стороны, Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
предлагает какие-то новации, не об-
судив их с социальными партнерами. 
С другой стороны, предложения Ми-
нистерства о переходе к установлению 
минимального размера оплаты труда 
в процентах к медианной заработной 
плате, а величины прожиточного ми-
нимума – к медианному доходу могут 
быть вполне обоснованными. Такая 
методология применяется в ряде стран, 
ее можно было бы рассматривать.

Однако есть ряд проблем. Во-
первых, методическая. Дело в том, что 
медианная заработная плата рассчиты-
вается раз в 2 года в рамках выборочно-
го обследования Росстата. Последнее 
было в апреле 2019 года, следующее 
– в 2021 году того же месяца. То есть 

если использовать методику, которую 
предлагает Минтруд, придется замо-
раживать минимальный размер опла-
ты труда на 2 года? Либо раз в 2 года 
менять? Тогда надо менять методику 
наблюдений Росстата: проводить раз в 
квартал, но на это нужны дополнитель-
ные средства из бюджета.

Во-вторых, содержательная про-
блема. Какой процент от медианного 
дохода или от медианной заработной 
платы используется для установления 
минимального размера оплаты труда и 
прожиточного минимума? Стоит учи-
тывать, что доход значительно ниже 
зарплаты. Если считать от дохода, 
тогда МРОТ вырастет незначитель-
но, что неправильно. Мы считаем, что 
рост МРОТ должен быть более высо-
кими темпами, для того чтобы обеспе-
чить рост реальных доходов и реаль-
ной заработной платы населения.

В-третьих, реальные располагае-
мые доходы населения сокращаются. 
Это происходит из-за роста налого-
вой и квазиналоговой (коммунальные 
платежи, штрафы и другие платежи) 
нагрузки наряду с обязательными 
платежами. Предложение ФНПР со-
стояло в том, чтобы считать обяза-
тельные платежи, которые ложатся 
на население (квазиналоги), в нату-
ральном выражении для учета их ро-
ста при установлении прожиточного 
минимума и МРОТ.
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7 октября в рамках Всемирно-
го дня действий «За достойный 
труд» состоялась видеоконфе-

ренция с председателем отраслевого 
профсоюза энергетиков Луганской 
народной республики Кузнецовым 
Вячеславом Юрьевичем и профсоюз-
ным активом родственного профсою-
за. Данное мероприятие было органи-
зовано совместными усилиями заин-
тересованных сторон и реализовано с 
помощью программы Skype. 

От Всероссийского Электропроф-
союза в мероприятии приняли участие 
Председатель отраслевого Профсою-

ПРОДОЛЖАЯ «РЕГУЛЯТОРНУЮ ГИЛЬОТИНУ», 
МИНТРУД РОССИИ РЕШИЛ «ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК» 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ

Минтруд подготовил проект федерального законопроекта «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской федерации» (в части систе-
матизации обязательных требований в сфере трудовых отношений и 

нормативного правового регулирования трудовых отношений).
16 сентября состоялось совещание по данному законопроекту в Департамен-

те здравоохранения и социального развития Правительства РФ, на котором по-
зицию Федерации Независимых Профсоюзов России выразил Николай Гладков, 
секретарь ФНПР.

Комментарий секретаря ФНПР Николая Гладкова.

Понятие обязательных требований 
было введено в российское законода-
тельство федеральными законами от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Феде-
рации» и № 248 «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 
Названными требованиями призна-
ются содержащихся в нормативных 
правовых актах требования, которые 
связаны с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется, кроме про-
чего, в рамках государственного кон-
троля (надзора) и привлечения к ад-
министративной ответственности.

Применительно к трудовому зако-
нодательству в контексте названных 
федеральных законов обязательными 
требованиями можно назвать нормы 
трудового права, устанавливающие 
и охраняющие трудовые права граж-
дан, за нарушение которых нерадивых 
работодателей можно привлечь к ад-
министративной ответственности

Законопроектом предусмотрено 
дополнение части пятой Трудового 
кодекса РФ разделом XII.1 «Обяза-
тельные требования в сфере труда», 
в котором перечислены уже содержа-

щиеся в Кодексе основные институ-
ты и подинституты трудового права. 
Цель такого нововведения – подчи-
нение трудового законодательства 
ограничениям, вводимым новым за-
конодательством о государственном 
контроле и надзоре, а именно:

– государственные инспекторы 
труда не вправе будут проводить про-
верку деятельности работодателей на 
предмет соблюдения трудового зако-
нодательства по вопросам непоиме-
нованным в проектируемом разделе 
Кодекса – что ограничит не только 
полномочия государственных инспек-
торов труда, но и защиту трудовых 
прав граждан органами прокуратуры 
и профсоюзами;

– Правительством РФ до 1 ян-
варя 2021 года будут признаны утра-
тившими силу, не действующими на 
территории Российской Федерации 
и отменены нормативные правовые 
акты Правительства РФ, федераль-
ных органов исполнительной власти, 
правовых актов исполнительных и 
распорядительных органов государ-
ственной власти РСФСР и Союза 
ССР, содержащие нормы трудового 
права, соблюдение которых подлежит 
проверке при проведении федераль-
ного государственного надзора за со-

блюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права;

– новые нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового 
права будут издаваться с ограничен-
ным сроком действия – по общему 
правилу – не больше шести лет со дня 
вступления в силу;

– применение норм трудового 
права по аналогии станет недопусти-
мым.

Таким образом, вопреки заявлен-
ному наименованию, законопроект 
направлен не на систематизацию, а на 
разрушение системы трудового зако-
нодательства.

ФНПР считает, что должны оста-
ваться обязательными к соблюдению 
все нормы действующего трудового 
законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. Должны не-
укоснительно и без ограничений вы-
полняться требования статей 5, 10 и 
423 Трудового кодекса РФ. 

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, 
молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения

ЛУГАНСК НА ПРОВОДЕ
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за Ю.Б. Офицеров и заместитель 
Председателя ВЭП А.В. Мурушкин.

В процессе проведения видеокон-
ференции сторонам удалось обсудить 
вопросы, связанные с ухудшением 
эпидемиологической ситуации по за-
болеваемости новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), а также о 
принимаемых мерах по недопущению 
распространения данной вирусной 
инфекции среди работников отрасли. 
Стороны затронули тему и поделились 
опытом дополнительной мотивации 
работников предприятий отрасли, 
продолжающих выполнять свои тру-
довые функции и подвергающих себя 
и своих близких риску заражения. 
Обсудили специфику и поделились 
опытом заключения отраслевых та-
рифных соглашений, особенностями и 
нюансами действующего в Луганской 
народной республике и России трудо-

вого и иного законодательства и т.д.
По результатам часового общения 

обе стороны сделали вывод о безу-
словной полезности подобного рода 
коммуникаций и выразили надежду, 

что подобного рода мероприятия в 
дальнейшем станут систематически-
ми. 

А.В. Мурушкин

7 октября в Краснодарском крае 
и Республике Адыгея прошли 
профсоюзные акции, приуро-

ченные ко Всемирному дню действий 
«За достойный труд!». Накануне про-
фсоюзный актив, молодежь обсудили 
на расширенных заседаниях профко-
мов, молодежных комиссии лозунги 
профсоюзов, рекомендованные для 
использования в ходе акции, которая 
прошла под девизом «Стране нужны 
рабочие места: защитим существую-
щие, создадим новые!». Основные 
лозунги акции: «Возродим произ-
водство – сократим безработицу!», 
«Достойно трудиться, зарабатывать, 
жить!», «За достойный уровень жизни 
безработных граждан!» «Молодёжь 
без работы – Россия без будущего!» 

«Молодым – работу! Пенсионерам – 
заботу!», «Мы требуем создания ра-
бочих мест!», «Не допускать сокраще-
ния рабочих мест!», «Нет – безрабо-
тице! Остановите рост безработицы!» 
и многие другие.

7 октября профсоюзные органи-
зации Краснодарской краевой орга-
низации Всероссийского Электро-
профсоюза организовали интернет-
акции, флешмобы в социальных се-
тях, провели круглые столы. Прошло 
активное голосование за Резолюцию 

7 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

Всероссийский Электропрофсоюз поддержал инициативу Международной 
Конфедерации Профсоюзов (МКП) и Исполкома ФНПР о проведении 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!».

ФНПР, в которой говорится о неукос-
нительном обеспечении защиты прав 
и социальных гарантий трудящихся во 
всех формах занятости. 

В некоторых ППО прошли откры-
тые уроки в Школах профсоюзного 
актива, на которых была заслушана 
история профсоюзного движения. 
Говорилось о том, что из-за экономи-
ческих последствий пандемии вырос-
ла безработица, особенно среди мо-
лодежи, реальные денежные доходы 
населения продолжают падать. Кто, 
как не Профсоюзы, должны заявить 
открыто об этих нарушениях! Сегодня 
такой решительный день, где каждый 
неравнодушный человек должен от-
крыто сказать свое веское слово о на-
рушении трудовых прав! 

Проведение Всемирного дня дей-
ствий «За достойный труд!» стало 
своеобразным ответом профсоюзов 
на антисоциальные действия пра-
вительств и корпораций ряда стран 
во время финансово-экономических 
кризисов последних лет. 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП
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7 октября 2020 года в Омске в Фе-
дерации профсоюзов состоялось 
собрание в рамках Всероссий-

ской акции профсоюзов, посвящен-
ной Всемирному дню действий «За 
достойный труд» под девизом «Стране 
нужны рабочие места: защитим суще-
ствующие, создадим новые!»

ПОДДЕРЖАЛИ РЕЗОЛЮЦИЮ ФНПР 
ФЛЭШМОБОМ

На мероприятии присутствовали 
профсоюзный актив Омской обла-
сти, представители Правительства 
Омской области, органов местного 
самоуправления, Союза «Омское 
региональное объединение работо-
дателей», регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ, 
отделения Пенсионного фонда РФ по 
Омской области, государственной ин-
спекции труда. По итогам собрания 
была принята резолюция ФНПР.

Первичные профсоюзные органи-
зации Омской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 
провели собрания, по итогам которых 
проголосовали за резолюцию и орга-
низовали флэшмоб в поддержку Все-
мирного дня действий профсоюзов. 

О.В. Рябышева, заведующая 
организационно-массовым 
отделом
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Коллектив первичной профсо-
юзной организации «Невинно-
мысская ГРЭС» Обществен-

ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» удостоен высокой 
награды – занесения на центральную 
Доску Почета города Невинномысска. 

Учет мнения каждого челове-
ка, сообщества людей и реализация 
предложенных идей во все времена 
являлись важными составляющими 
поступательного развития общества. 

Открытая, гласная деятельность, 
основанная на внимательном и ува-
жительном выслушивании мнений 
людей, позволяет нашей профсоюзной 
организации обеспечивать реализа-
цию общественных профессиональ-
ных задач по эффективному представ-
лению интересов работников.

В рамках заседания трехсторон-
ней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых от-

ношений в Пермском крае, подведены 
итоги и вручены заслуженные награ-
ды победителям регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социаль-
ной эффективности».

Коллектив филиала ПАО «РусГи-
дро» – «Камская ГЭС» был признан 
победителем в номинации «За сокра-
щение производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях производственной 
сферы».

Поздравляем наших коллег с за-
служенной наградой!

#elprofperm #электропрофсоюз

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕВИННОМЫССКОЙ 
ГРЭС – НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

КАМСКАЯ ГЭС ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЕМ!

За особый вклад в социальное и 
экономическое развитие Невинномыс-
ска, активное участие в обществен-
ной жизни города, решением органа 
местного самоуправления коллектив 
первичной профсоюзной организации 
«Невинномысская ГРЭС» ВЭП зане-
сен на центральную городскую Доску 
Почета. 

Торжественное награждение пер-
вичной профсоюзной организации 
состоялось 10 октября 2020 года на 

главной площади города Невинно-
мысска в присутствии горожан и по-
четных гостей. 

Награду коллективу вручил глава 
города Невинномысска, Герой Рос-
сийской Федерации Миненков Миха-
ил Анатольевич и председатель Думы 
города Невинномысска Медяник 
Александр Александрович.

Благодарим всех и каждого за 
вклад в обеспечение стабильности 
и конкурентоспособности родного 
предприятия, за уверенность работ-
ников в завтрашнем дне, за реализа-
цию принципов социального партнёр-
ства в действии. 

Александр Маринов, 
председатель ППО 
«Невинномысская ГРЭС»
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В течение июля, августа и сентя-
бря 2020 года свыше 1000 про-
фсоюзных активистов и бли-

жайших союзников рабочего движе-
ния из более чем ста стран мира при-
няли участие во Всемирной ассамблее 
профсоюзов, которая прошла в виде 
серии из семи сессий, проведенных в 
течение трех месяцев. 

Ассамблея предоставила возмож-
ность для профсоюзов всего мира оце-
нить последствия пандемии Covid-19 
для глобального рабочего движения 
и рассмотреть возможности реагиро-
вания профсоюзов на текущую ситуа-
цию, как на организационном, так и на 
программном уровнях. В отдельных 
сессиях приняло участие от 225 до 450 
человек, представители стран, распо-
ложенных в разных часовых поясах, 
от Азии до Австралии 

Ассамблея стартовала 9 июля 
сессией под названием «Профсоюзы 
выступают сообща: мир, который мы 
хотим». Сессия открылась выступле-
ниями Дэвида Бойса – заместителя 
генерального секретаря Интернацио-
нала общественного обслуживания 
(PSI), Сары Нельсон – президента 
Ассоциации бортпроводников – CWA 
(AFA-CWA), и Адольфо Агирре – 
международного секретаря Автоном-
ной конфедерации работников Арген-
тины (CTA-A).

После этого последовала серия 
«Диалогов солидарности Север-Юг», 
во время которых пары выступающих 
– из Австралии и Филиппин, Вели-
кобритании и Колумбии, Норвегии и 
Бразилии, Канады и Намибии – под-
робно обсудили сходства и различия 
того, как пандемия и введенные в свя-
зи с ней ограничения повлияли на их 

страны и членов профсоюзов, а также 
вопросы реагирования профсоюзов 
во время пандемии. 

Ассамблея продолжилась 20 авгу-
ста сессией под названием «На пути 
к общественному будущему: люди 
выше прибыли». Во время данной 
сессии состоялся диалог между клю-
чевыми женщинами-лидерами гло-
бального рабочего движения: Розой 
Паванелли, Генеральным секретарем 
Интернационала общественного об-
служивания (PSI), Халдис Холст, за-
местителем Генерального секретаря 
Интернационала образования (EI), и 
Сью Лонгли, Генеральным секрета-
рем Международного объединения 
профсоюзов работников пищевой, 
сельскохозяйственной, гостиничной, 
ресторанной, табачной и смежных 
отраслей промышленности (IUF) под 
председательством Аланы Дэйв, со-
трудника Международной федерации 
транспортников (ITF).

Задавая тон дискуссии, 
Алана Дейв остановилась на 
нынешнем кризисе, когда вы-
зовы, порожденные пандеми-
ей, наложились на проблему 
крайнего неравенства, по-
рожденного десятилетиями 
проводимой неолиберальной 
политики и политики жест-
кой экономии, а также на 
усиливающееся давление на права ра-
ботников и рост неформальной заня-
тости, отметив, что в этом свете «дей-
ствительно трудно представить 
общественное будущее, не говоря 
уже о том, как это будущее будет 
выглядеть». 

Тем не менее, она задала вопрос 
выступающим – равно как и всем 

участникам Ассамблеи – который в 
первую очередь касался самой сути 
Ассамблеи: «Можем ли мы, как 
движение трудящихся, использо-
вать данный кризис для продви-
жения более смелых альтерна-
тивных решений?»

Отвечая на этот вопрос и высту-
пая со своими комментариями, Гене-
ральный секретарь Интернационала 
общественного обслуживания Роза 
Паванелли заявила: «Урок, кото-
рый нам нужно извлечь из пан-
демии, состоит в том, что мы 
должны четко и смело заявить 
о том, что то, что мы говорили 
многие годы о неолиберальной по-
литике, теперь очевидно для всех, 
и что изменения, которые нам 
нужны, должны быть системны-
ми и структурными».

Паванелли также задала участ-
никам вопрос об их мнении по по-

воду того, должно 
ли профсоюзное 
движение верить в 
то, что инициатива 
Всемирного эконо-
мического форума 
(ВЭФ) «Великая 
перезагрузка» по 
реагированию на 
пандемический кри-
зис «будет осущест-

вляться в общественных интересах, 
ради всеобщего блага». Примеча-
тельно, что три четверти ответивших 
считают, что профсоюзы не должны 
доверять инициативе ВЭФ.

Во время второй сессии также был 
проведен еще один раунд «диалогов 
солидарности» с участием представи-
телей Колумбии и Великобритании, 
Либерии и США, Филиппин и США, 
представляющих работников образо-
вания, здравоохранения и транспорта.

После сессии 20 августа под эги-
дой Ассамблеи состоялись более кон-
кретные дискуссии в рамках четырех 
«Тематических сессий»:

• 25 августа: Защита и восста-
новление жизненно важных государ-
ственных услуг, таких как здравоох-
ранение, образование, почта и транс-
порт. 

• 27 августа: Незащищенность: 
новый подход к работе, заработной 
плате и распределению богатств. 

• 1 сентября: Расширение госу-
дарственной собственности и демо-
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НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ: 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ 
ВО ВРЕМЯ COVID-19



15www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   10/2020

А
к

ту
а

л
ьн

а
я 

те
м

а
А

к
ту

а
л

ьн
а

я 
те

м
а

кратического контроля в энергетике 
с целью преодоления климатического 
кризиса и создания социально необхо-
димых рабочих мест.

• 3 сентября: Сделаем жесткую 
экономию историей: аккумулирова-
ние финансов для финансирования 
будущего, которого мы хотим. 

10 сентября Ассамблея вновь со-
бралась на заключительное заседание 
«За рамками пандемии: профсоюзный 
интернационализм и наращивание 
движения», на котором были подыто-
жены предыдущие сессии и высказа-
ны мнения о различных направлениях 
анализа и предложения для действий, 
которые будут рассмотрены комите-
том по планированию при разработке 
дальнейших шагов после Ассамблеи.

Примечательно, что на заключи-
тельной сессии был прямо затронут 
вопрос идеологии, когда председа-
тельствующая на сессии Джосуа 
Мата, генеральный секретарь Sentro 
из Филиппин, задала вопрос Звелин-
зиме Вави, генеральному секретарю 
Южноафриканской федерации про-
фсоюзов (SAFTU): «Является ли со-
циалистическая ориентация тем, что 
объединит рабочий класс?»

Отвечая на этот вопрос, Вави под-
черкнул важность того, чтобы рабочее 

Мы считаем, что идеология – 

это руководство к действию, 

и без нее профсоюзы или 

даже общественные движения 

в мгновение ока окажутся 

в мутной воде и будут 

использоваться в качестве 

инструмента для реализации 

любых других классовых 

интересов, кроме интересов 

самого рабочего класса».

движение и его союзники были понят-
ными в вопросах идеологии, и предо-
стерег об опасностях при отсутствии 
такой четкости:

«Любая форма единства, которая 

не основывается на общей по-

литической платформе, а также не 

основана на какой-либо идеоло-

гии, приведет к фрагментации, не-

разберихе и будет, по сути, шагом 

к желтому профсоюзному движе-

нию, которое легко захватывается 

работодателями и политическими 

структурами, не служащими инте-

ресам рабочего класса. 

Вави также подчеркнул абсолют-
ную необходимость (учитывая влия-
ние «четвертой промышленной рево-
люции» на организованный труд) объ-
единения самых разных представите-
лей рабочего класса в самом широком 
смысле, включая неформальных ра-
ботников, группы сельских женщин, 
работающих над обеспечением про-
довольственной безопасности, эко-
логических групп, молодежных акти-
вистов и всех остальных, борющихся 
за лучшую жизнь и социальную спра-
ведливость:

«Без этого единства – самого ши-

рокого единства рабочего класса 

– у нас нет шансов на успех. Мы 

не сможем изменить баланс сил 

каким-либо образом, чтобы при-

нести пользу более широким инте-

ресам общества…. Сейчас для нас 

настал момент осознать, что у нас 

нет той силы, которую мы имели 

в начале 19 века. И единственный 

способ нарастить силу – это по-

строить мосты».

Комитет по планированию собе-
рется в ближайшие дни, чтобы рас-
смотреть результаты и наметить даль-
нейшие шаги. 

Молодежная сеть ЕФПОО 
поддерживает глобальные климатические 

забастовки
 В эти дни молодые люди по всей 

Европе – физически или онлайн – 
вновь протестуют за достойное бу-
дущее. Идея ясна: необходимо как 
можно скорее принять решительные 
меры, чтобы выполнить обязатель-
ства по Парижскому соглашению и 
ограничить глобальное потепление 
до 1,5 °C, иначе последствия измене-
ния климата станут необратимыми и 
серьезными.

Р а б о т н и к и г о с у д ар с т в ен н ы х 
служб: ава рийно-спасательных, в 
энергетике, водоснабжении и эконо-

мике замкнутого цикла, местные и 
региональные органы власти, а также 
пожарные играют центральную роль 
как в борьбе с причинами изменения 
климата, так и в повышении устойчи-
вости общества к его последствиям.

Молодые европейские работники 
в этих секторах имеют право участво-
вать в принятии решений, которые яв-
ляются фундаментом формирования 
общего будущего. Молодежь требу-
ет справедливого перехода, который 
станет гарантией того, что молодые 
работники будут иметь доступ к обу-

чению и навыкам, необходимым для 
работы на «зеленых» рабочих местах 
будущего.

Борьба с изменением климата и 
обеспечение справедливого перехода 
– это, прежде всего, вопрос между-
народной справедливости и солидар-
ности между поколениями. Поэтому 
Молодежная сеть ЕФПОО поддер-
живает глобальные забастовки и 
поощряет всех молодых работников, 
студентов или учеников к участию и 
привлечению, будь то физически или 
онлайн. 

Материал подготовила 
Г.Б. Шпилькина, 
помощник председателя ВЭП 
по международной работе

Источники: сайты 
Интернационала Общественного 
Обслуживания (PSI) и ЕФПОО
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В Московском областном кон-
курсе «Лучшая трудовая дина-
стия» Походаевы заняли пер-

вое место в номинации «Энергетика, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
строительство».

Основоположником династии, об-
щий трудовой стаж которой 255 лет, 
стал Василий Федорович Походаев. 
Уроженец Клина, участник Великой 
Отечественной, мичман Тихоокеан-
ского военно-морского флота, участ-
ник боев с Японией. 

В 1951 году, окончив Московский 
энергетический техникум, Василий 

Федорович стал мастером по обслу-
живанию воздушных выключателей 
на подстанции «Радищево». Среди 
коллег и друзей Василия Федоро-
вича тогда был и будущий директор 
Октябрьских сетей Андрей Исаевич 
Мазуров, а в те годы – инженер ре-
лейной защиты на «Радищево». Ва-
силий Федорович около сорока лет 
проработал начальником Солнечно-
горской группы подстанций.

В 1973 году на должность диспет-
чера Солнечногорского РЭС пришел 
его сын Виктор. Спустя несколько лет, 
как и отец, он стал мастером по обо- рудованию Солнечногорской группы 

подстанций. 
Виктор Васильевич работал и на-

чальником Клинской группы, а после 
ее объединения с Солнечногорской 
ГПС стал снова мастером уже объе-
диненной ГПС. А в 1979 году Виктор 
Васильевич привел на подстанцию 
«Клин» свою молодую жену Тамару 
Николаевну Походаеву. До 2019 года 
Тамара Николаевна проработала де-
журной подстанции «Клин», а потом 
– дежурной оперативно-выездной 
бригады. 

Тамара Николаевна награждена 
Знаком «Заслуженный ветеран труда 
I степени» и «Заслуженный ветеран 
труда МОЭСК», а также Благодар-
ственным письмом Губернатора Мо-
сковской области. Вместе с ней дежур-
ной Клинской оперативно-выездной 
бригады много лет проработала род-
ная сестра Галина Николаевна. Муж 
Галины Николаевны, Сергей Влади-
мирович Петровичев, более 37 лет 
трудился в должности электромонтё-
ра службы релейной защиты и авто-
матики.

Дочь Виктора и Тамары, Светлана, 
вспоминает, что, впервые оказавшись 
на подстанции в возрасте 2–3 лет, 
с интересом рассматривала светя-
щиеся кнопочки. Семья жила прямо 
на территории Клинского РЭС в зда-
нии, в котором сейчас располагаются 
административно-технические служ-
бы РЭС. Спустя годы Светлана вме-
сте со старшим братом Сергеем окон-
чила, как и дед Василий, Московский 
энергетический техникум. 

ЛУЧШАЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ 
ЭНЕРГЕТИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ – 
ПОХОДАЕВЫ

14 сентября 2020 года Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
выразил благодарность династии энергетиков Походаевых, трудовая 
биография которых тесно связана с Клинским РЭС «Северных электрических 
сетей» – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основатель династии – 
ПОХОДАЕВ Василий Федорович

Семья Походаевых и Семеновых
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Походаев в Клинской 
группе подстанций на-
чинал слесарем и вырос 
до мастера группы под-
станций. Сейчас заочно 
оканчивает Московский 
энергетический институт 
и работает заместителем 
начальника Клинской 
группы подстанций. Стар-
шая дочь Сергея Походае-
ва, Елизавета, оканчивает 
Московский Энергетиче-
ский институт. 

Его сестра Светла-
на вот уже двадцать лет – дежурная 
оперативно-выездной бригады. На 
работе она познакомилась со своим 

будущим мужем Ан-
дреем, диспетчером 
распредсетей. Сейчас 
Андрей Александро-
вич Соловьев рабо-
тает в филиале «СО 
ЕЭС» Региональное 
управление Москвы 
и Московской обла-
сти» старшим дис-
петчером. 

В семье Андрея 
и Светланы Соло-
вьевых трое детей. 
Родители надеются 

– они – продолжатели славной дина-
стии.

Двоюродная сестра Сергея Похо-
даева, Ольга, также работает на под-

станции «Клин». Начинала дежурным 
электромонтёром, потом перешла в 
оперативно-диспетчерскую службу 
диспетчером. Работала на подстанции 
110 кВ «Ямуга», здесь и познакоми-
лась со своим будущим мужем Дми-
трием Семеновым, электромонтёром 
оперативно-выездной бригады Ре-
шетниковской группы ПС. Дмитрий 
Сергеевич прошел трудовой путь от 
электрослесаря по ремонту оборудо-
вания до заместителя главного инже-
нера Северных электрических сетей 
по оперативно-технологическому и 
ситуационному управлению. 

 
М.Н. Волкова, председатель 
ППО Северных электрических 
сетей МОМ и МО ВЭП

Молодые активисты участву-
ют в профсоюзном «Квесте 
«Волонтеры солидарности», 

на семинарах разрабатывают свои ин-
новационные проекты.

В Краснодарском крае региональ-
ный этап форума стартовал 6 июля. 
Для профсоюзной молодежи на базе 
НЧОУ ДПО «Северо-Кавказского ре-
гионального учебного центра» были 
подготовлены образовательные про-
граммы Форума. Молодые профли-
деры изучали историю российского 
профсоюзного движения, которому в 
этом году исполняется 115 лет, а так-
же осваивали новые технологии про-
ведения совместных коллективных 
действий, кампаний солидарности, 
обучались мастерству публичных вы-
ступлений.

Молодые профактивисты края об-
судили перспективы повышения эф-
фективности деятельности профсою-
зов в новых экономических условиях, 
новые формы и методы профсоюзной 
работы, их модернизацию, роль мо-
лодежи и участие в решении проблем 
сферы трудовых отношений.

С лекцией-беседой: «История, со-
временность и социальная значимость 
профсоюзного движения в России. 
30 лет ФНПР» выступила Черкаши-
на Марина Николаевна, заместитель 
Председателя Союза «Краснодарское 
краевое объединение организаций 
профсоюзов», Председатель Красно-
дарской краевой организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза, пред-
седатель регионального оргкомитета 
Всероссийского молодежного про-
фсоюзного форума ФНПР «Стратеги-
ческий резерв 2020: Развитие». 

НА КУБАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ФОРУМА ФНПР «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕЗЕРВ 2020: РАЗВИТИЕ»

В этом году из-за эпидемиологической обстановки ежегодный 
Всероссийский молодежный профсоюзный форум ФНПР «Стратегический 
резерв 2020:Развитие» проходит в новом формате.

Завершился региональный этап 
Всероссийского молодежного 
профсоюзного форума ФНПР 
«Стратегический резерв 
2020: Развитие» 8 сентября в 
дистанционном формате на 
платформе Zoom.

Лидер профсоюзов Кубани, депу-
тат Государственной Думы РФ Свет-
лана Бессараб, приветствуя профсо-
юзную молодежь, отметила:

– «Площадка регионального этапа 

Всероссийского молодежного 

профсоюзного форума «Страте-

гический резерв 2020: Развитие» 

объединила наиболее инициатив-

ных и талантливых молодых про-

фактивистов края. Сегодня моло-

дежь – это стратегический ресурс 

профсоюзов, способный сформи-

ровать новый имидж самой мас-

совой общественной организации 

и укрепить её авторитет. 

В рядах профсоюзов Кубани свы-

ше 203 тыс. человек – молодежь. 
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Энергетики Восточных электри-
ческих сетей на базе Коломен-
ского РЭС установили мемори-

альную доску, посвященную памяти 
Алексея Яковлевича Вилкова – участ-
ника Великой Отечественной войны и 
полного кавалера ордена Славы (I, II 
и III степени). Мероприятие прошло 
в рамках 75-летнего юбилея Великой 
Победы и было посвящено 100-летию 
со дня рождения А.Я. Вилкова. Ини-
циатором выступил общественный 
совет Народного музея энергетики 
им. Л.Н. Мишина ВЭС при поддержке 

Каждый третий член профсоюза – 

молодой человек.

Форум предоставил молодым 

профсоюзным активистам уни-

кальную возможность для обмена 

опытом, формирования пред-

ложений и инициатив по общей 

стратегии развития профсоюзного 

движения и участия в нем моло-

дежи, а также государственной 

молодежной политики. Профсою-

зы поддерживают необходимость 

принятия в России Федерального 

закона, посвященного регулиро-

ванию молодёжной политики, 

в том числе – поднятие возраста 

молодежи до 35 лет. Это позволит 

расширить меры государственной 

поддержки молодым специали-

стам, предпринимателям, моло-

дым семьям, талантливой молоде-

жи и даст возможность их участия 

в государственных программах».

Завершающий федеральный этап 
молодежного профсоюзного Форума 
ФНПР «Стратегический резерв 2020: 
Развитие» состоится в Сочи в декабре 
этого года. 

Краснодарская организация ВЭП

В Федерации профсоюзов Став-
ропольского края системати-
чески с 2006 года проводятся 

смотры-конкурсы на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране труда 
ФПСК». Смотр-конкурс ориентиро-
ван на рядового работника, который 
непосредственно на месте решает за-
дачи по обеспечению здоровых и без-
опасных условий труда. При проведе-
нии конкурса работа уполномоченных 
оценивается по ряду организацион-
ных и технических критериев, в том 
числе: количество проведенных само-
стоятельных и совместных со служ-
бой охраны труда на предприятии 
проверок (обследований), количество 
выявленных нарушений и выданных 
представлений, работа в составе ко-
миссии по охране труда и проведению 
СОУТ, количество предложенных 
мероприятий по улучшению условий 
труда, обеспеченность работников 
санитарно-бытовыми помещениями, 
средствами коллективной и индиви-
дуальной защиты, а так же полнота 
проведения медицинских осмотров и 
наличие уголков по охране труда.

В номинации «Предприятия и ор-
ганизации производственной сферы 
деятельности» в 2020 году принимало 

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА РАБОТАЕТ НА НЕВИННОМЫССКОЙ ГРЭС

участие 13 уполномоченных по охране 
труда, работающих в производствен-
ных предприятиях. 

Отрадно отметить результат 
работы нашего коллеги – члена 
Общественной организации «Все-
росси йск и й Элек т ропрофсоюз», 
уполномоченного по охране труда 
кот ло-тур бинного цеха № 1 Эдуарда 
Александровича Питько, признанного 
победителем смотра – конкурса. По-

здравляем Эдуарда Александровича и 
коллектив Невинномысской ГРЭС с 
высоким признанием систематической 
деятельности в области охраны труда 
и создании безопасных условий труда 
на рабочих местах энергетиков. 

Александр Маринов, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Невинномысская ГРЭС»

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
24 сентября 2020 года энергетики «Россети Московский регион» увековечили 
имя полного кавалера ордена Славы Алексея Яковлевича Вилкова.

руководства и профсоюзного комите-
та восточного филиала компании.

В церемонии открытия мемориаль-
ной доски наравне с представителями 
коллектива и ветеранов ВЭС приняли 
участие потомки А.Я. Вилкова (дочь, 
внуки, правнуки, внучатый племян-
ник), а также руководитель поисково-
го отряда «Суворов» г. Коломны Оль-
га Стружанова.

Алексей Вилков был призван в 
Красную Армию в октябре 1940 г. 
На фронтах Великой Отечественной 
войны – с июня 1941 г. Разведчик-
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шечного артиллерийского полка 8-й 
гвардейской армии 1-го Белорусско-
го фронта гвардии старшина Вилков 
прошел всю войну.

Поначалу он, хорошо знавший не-
мецкий язык, выполнял роль пере-
водчика при допросах военноплен-
ных. Осенью 1943 г. в числе первых 
участвовал в форсировании реки Сож 
(Белоруссия) – бойцы переправ-
лялись на подручных средствах под 
массированным огнем противника. 
За умелые действия в боевой обста-
новке А.Я. Вилков награжден меда-
лью «За отвагу».

В ноябре 1943 г. в ходе насту-
пления Белорусского фронта в 
Гомельско-Бобруйском направлении 
Вилков предложил командиру полка 
провести разведку на важном желез-
нодорожном узле – станции Речица – 
с последующим выходом в тыл врага. 
Пользуясь знанием немецкого языка, 
музыкальными данными, Алексей 
Яковлевич под видом бродячего арти-
ста перешел линию фронта и проник в 
расположение немецких войск. Добыв 
ценные сведения, вернулся в располо-
жение полка.

10 августа 1944 г. в боях в районе 
населенного пункта Парчев (Польша) 
гвардии ефрейтор Вилков с двумя то-
варищами при проведении разведки 
были неожиданно окружены гитле-
ровцами. Вилков бросил в сторону 
врага две гранаты и дал несколько 
очередей из автомата. Рванувшись в 
образовавшуюся брешь, все трое вы-
скочили из вражеского кольца. Вско-
ре с нового наблюдательного пункта 
радист передавал координаты целей 
на позиции своей батареи, корректи-
руя ее огонь по точкам противника. В 
этом бою Вилков истребил 10 гитле-
ровцев.

Приказом от 31 августа 1944 г. 
гвардии ефрейтор Вилков А.Я. на-
гражден орденом Славы III степени.

12 января 1945 г. началась Висло-
Одерская наступательная операция, 
целью которой был разгром немецко-
фашистской группы армий «Центр», 
завершение освобождения Польши и 
создание благоприятных условий для 
нанесения решающего удара на Бер-
лин. Наши передовые части с ходу на 
подручных средствах форсировали 
реку Вислу, захватили плацдарм и 
повели бой за его расширение. Среди 
пехотинцев находились трое артил-
леристов: разведчик-наблюдатель 
Вилков, его командир взвода и радист. 
Они выслеживали вражеские пуле-
меты, орудия, минометы и координа-
ты целей передавали на свои огневые 
позиции. Артиллеристы вели обстрел 
врага из-за Вислы.

14–15 января 1945 г. в боях на ле-
вом берегу Вислы Вилков, находясь 
ближе всех к противнику, мастерски 
отыскивая вражеские огневые точки, 
наносил их на карту, а затем наши ба-
тареи вели огонь по его координатам.

В конце января – начале февра-
ля 1945 г. разведчик Вилков в соста-
ве первой группы бойцов войск 1-го 
Белорусского фронта участвовал в 
захвате Кюстринского плацдарма 
на западном берегу реки Одер на за-
ключительном этапе Висло-Одерской 
операции. Противник предпринимал 
многократные попытки ликвидиро-
вать этот плацдарм, но все они были 
отражены с большими для него поте-
рями.

Приказом от 4 марта 1945 г. гвар-
дии ефрейтор Вилков Алексей Яков-
левич награжден орденом Славы II 
степени.

В апреле 1945 г. при форсировании 
реки Шпрее в районе Кепинга (приго-
род Берлина) Вилков в составе боевых 

порядков первых эшелонов наступаю-
щей пехоты, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, обнаружил 
в одном из домов крупнокалиберный 
пулемет противника, стрелявший в 
спину нашей пехоте, и гранатами уни-
чтожил его. А в уличных боях за Бер-
лин ликвидировал свыше 10 гитлеров-
цев, восемь захватил в плен и подавил 
несколько огневых точек. 29 апреля 
спас советского офицера, застрелив 
целившегося в него гитлеровца.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 мая 1945 г. за 
исключительное мужество, отвагу и 
бесстрашие, проявленные в боях с 
гитлеровскими захватчиками, Вилков 
Алексей Яковлевич награждён орде-
ном Славы I степени.

Совершив ряд героических по-
ступков в ходе сражений, Алексей 
Яковлевич Вилков стал полным кава-
лером ордена Славы. Всего в годы Ве-
ликой Отечественной войны полными 
кавалерами ордена Славы стали 2 671 
человек.

Демобилизовавшись из армии в 
1946 г., старшина Вилков вернулся 
в Коломну, где жил до войны. В 70-е 
годы работал в Коломенских электри-
ческих сетях водителем.

Дочь А.Я. Вилкова Ирина Алексе-
евна выразила слова искренней бла-
годарности руководству Восточных 
электрических сетей за сохранение 
памяти об отце. Она подчеркнула, что 
Алексей Яковлевич работал и на дру-
гих предприятиях Коломны, однако 
мемориальная доска в память о герое 
установлена только в Коломенском 
РЭС «Восточных электрических се-
тей» – филиала ПАО «Россети Мо-
сковский регион».

В восточном филиале компании 
в должности диспетчера теперь ра-
ботает внучатый племянник Алексея 
Яковлевича – Андрей Вилков. По его 
словам, материалы, посвященные ге-
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и А.Я. Вилкова, также хранятся в ме-
мориальном комплексе на Поклонной 
горе. А совсем недавно в Туле был 
открыт первый в стране мемориал 
героям-энергетикам. На гранитных 
стелах в числе 72 имен увековечено 
имя Алексея Яковлевича Вилкова на-
ряду с именами других энергетиков 
Восточных электрических сетей: Бо-
риса Александровича Рунова, Алек-
сандра Константиновича Чугунова и 
Ильи Ильича Минкина.

В завершение церемонии открытия 
мемориальной доски энергетики ВЭС 
и потомки А.Я. Вилкова возложили к 
ней цветы.

Директор по управлению пер-
соналом восточного филиала ПАО 

«Россети Московский регион» Эду-
ард Антонов от имени и по поручению 
совета ветеранов компании передал 
родственникам Алексея Яковлевича 
юбилейное издание, повествующее о 
ратных подвигах энергетиков и под-
готовленное компанией к 75-летию 
Победы. В книге есть страницы, по-
священные и А.Я. Вилкову.

Председатель первичной профсо-
юзной организации Восточных элек-
трических сетей Маргарита Халидова 
отметила, что задача нашего поколе-
ния – чтить подвиг дедов и прадедов, 
подвиг безымянных героев, тружени-
ков тыла, приближавших долгождан-
ную победу.

«Мемориальная доска – дань 
уважения прошлому. Свидетель-

ство того, что мы помним ге-
роические подвиги нашего народа 
в годы Великой Отечественной 
войны и эти страницы истории, 
написанные кровью миллионов на-
ших соотечественников, передаём 
нашим потомкам», – подчеркнула 
Маргарита Юрьевна в завершение 
торжественного мероприятия. 

Светлана Водолазова, 
ПАО «Россети Московский 
регион», пресс-секретарь 
филиала «Восточные 
электрические сети», 
член профкома ППО Восточных 
электрических сетей МОМ и МО 
ВЭП

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРОГРАММА 
«БАТАРЕЙКИ, СДАВАЙТЕСЬ!» СДАВАЙТЕСЬ!»

Молод ыми спец иа листами 
ООО «Иркутскэнергосбыт» 
была разработана экологи-

ческая программа по сбору батареек 
сотрудниками компании. На началь-
ном этапе решили установить боксы 
по сбору батареек в двух офисах Ан-
гарского отделения и один в Иркутске 
на ул. Ф. Энгельса, 17.

Идея зародилась, когда я решила 
убраться в ящике, в котором валялась 
куча использованных батареек, они 
занимали место и были просто ненуж-
ным мусором. Но когда дело дошло до 
отправки их в мусорное ведро, пришло 
понимание того, что батарейки – это 
вид мусора, который очень загрязняет 
почву и долго разлагается! Выбросить 
их в мусорное ведро не хватает нагло-
сти, оставлять в ящике тоже не хоте-
лось, а где у нас принимают батарейки 
на тот момент не знала. И я подумала, 
а почему бы нам не установить боксы 
по сбору батареек прямо на работе! 
Мою идею поддержали в профкоме, и 
закрутилось! 

Мы связались с заводами по пере-
работке батареек, с благотворитель-
ными организациями, выяснили все 
условия и нюасы сбора и переработки, 
общими усилиями выбрали материал, 
размеры и дизайн боксов. Так же дого-
ворились о сотрудничестве с фондом 
«ЭкоАнгарск» (http://eco2eco.ru/), 
который будет забирать у нас бата-
рейки и отправлять на Челябинский 
завод «Мегаполисресурс» для пере-
работки. 

Через несколько месяцев станет 
понятно насколько данная акция ак-
туальна и стоит ли распространить ее 
на другие отделения и, возможно, на 
клиентов компании.

Немного слов о вреде разложения 
батареек. Батарейки содержат в себе 
такие элементы, как свинец, никель, 
кадмий, литий, и в редких случаях 
ртуть!

Батарейка, попадая на свалку, ста-
новится оружием замедленного дей-
ствия! Распространившись в почве, 
водоёмах и воздухе, токсичные веще-

ства наносят непоправимый ущерб 
всему живому на планете, замедляют 
рост растений, попадают в организ-
мы животных и, конечно, человека – 
вместе с водой, пищей животного и 
растительного происхождения и даже 
из вдыхаемого нами воздуха.

Сдавая батарейки, 

мы помогаем нашей планете 

и всему живому на ней! 

СОХРАНИМ БАЙКАЛ – МЕСТО, 

ГДЕ ЖИВЕМ!

Лилия Губанова, профгрупорг 
Ангарского отделения ООО 
«Иркутскэнергосбыт» 
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Нагрянувшая пандемия карди-
нально изменила жизнь лю-
дей во всём мире и в том числе 

отразилась на профсоюзной работе, 
во многом основанной на непосред-
ственном общении между людьми и 
проведением различных массовых ме-
роприятий.

Например, приостановилось про-
ведение Спартакиады Татарстанской 
республиканской организации Все-
российского Электропрофсоюза, еже-
годно проходившей по 8 популярным 
видам спорта, с участием более 1500 
членов Профсоюза.

Однако, выход был найден! С 1 по 
16 августа 2020 года для энергетиков, 
желающих восстановить свою физи-
ческую форму после самоизоляции, 
состоялась уникальная онлайн гонка 
HOURMAN TATELPROF. 

HOURMAN TATELPROF – НОВЫЙ 
КРЕАТИВНЫЙ ФОРМАТ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОНЛАЙН АКТИВНОСТИ

HOURMAN TATELPROF
HOUR – час (средняя 
продолжительность стандартной 
легкоатлетической тренировки).
MAN – человек.
TATELPROF – стилизованная 
абревиатура Татарстанской 
республиканской организации 
Всероссийского Электропрофсоюза.

Суть этого физкультурного чел-
ленджа заключалась в следующем: в 
течение двух недель участники в он-
лайн режиме соревновались между 
собой в одном из трёх видов спорта: 
бег на открытой местности, велогонка 
и плавание на открытой воде.

В гонке приняло участие более 
170 человек из 30 организаций энер-
гетической отрасли Казани, Набереж-
ных Челнов, Нижнекамска, Альме-
тьевска, Чистополя, Бугульмы и ещё 
14 населённых пунктов Республики 
Татарстан, возрастом от 19 до 58 лет! 
Мероприятие вызвало такой интерес, 
что регистрация новых участников не 
прекращалась на протяжении всей 
гонки. 

Формат проведения «HOURMAN 
TATELPROF» является новым, поэ-
тому до начала гонки была проведена 
подробная разъяснительная рабо-
та: на сайте Электропрофсоюза РТ 
ВЭП была создана вкладка tatelprof.
ru/hourman со всей необходимой ин-
формацией, а канал «HOURMAN 
TATELPROF» в мессенджере Telegram 

был выбран как основной информаци-
онный канал. Помимо текстовых со-
общений, по каждому из возможных 
вопросов были размещены видео от-
веты. 

В отличие от WhatsApp, Telegram 
позволяет новым участникам видеть 
всю ленту, все посты, которые были 
размещены до вступления участника 
в канал. Также, мессенджер позво-
ляет редактировать посты, проводить 

TELEGRAM – кроссплатформенный 
мессенджер, позволяющий 
обмениваться сообщениями и 
медиафайлами многих форматов. 
Пользователи могут отправлять 
сообщения и обмениваться 
фотографиями, стикерами, 
голосовыми сообщениями, файлами 
любого типа, а также делать аудио- и 
видеозвонки. 

STRAVA –  сервис для отслеживания 
активности спортсменов с помощью 
мобильных устройств. Сервис 
включает в себя приложения для 
мобильных устройств, интернет-
сайт, базу данных сохранённых 
тренировок. Strava также 
позиционируется как социальная 
сеть для спортсменов, где они могут 
сравнивать свои результаты, ставить 
цели и общаться.

Маршрут, время начала и завер-
шения тренировки участники опреде-
ляли для себя самостоятельно. Трени-
ровались участники как в городе, так 
и в лесопарках, и у живописных во-
доёмов в разное время суток. Главное, 
что продолжительность одной трени-
ровки в сутки ограничивалась 60 ми-
нутами. По завершению тренировки, 
участники отправляли организаторам 
скриншот экрана смартфона с данны-
ми фитнесс-приложения STRAVA (и 
подобных приложений) в мессендже-
рах WhatsApp или Telegram. 

Результаты принимались «24/7». 
Данные за предшествующий день 
вносились в первой половине дня. До-
брой традицией гонки стали ежеднев-
ные утренние видео-приветствия от 
организаторов мероприятия, а также 
мотивирующие сообщения. 

Из новостной ленты Telegram-
канала участники узнавали о ходе он-
лайн гонки, ежедневно знакомились 
с текущим рейтингом участников по 
каждому виду спорта, а также дели-
лись своими эмоциями и впечатления-
ми о гонке. На ленте Telegram-канала 
развернулся целый калейдоскоп яр-
ких событий. 

он-лайн опросы, красочно представ-
ляет короткие видео. 
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которые участники записывали непо-
средственно во время тренировок.

Один из участников запустил чел-
лендж с обливанием холодной водой, 
который также был многими горячо 
поддержан.

По просьбе организаторов, участ-
ники велогонки записывали видео-
рассказы о своих «железных конях». 

В онлайн гонке приняли участие 
три семейные пары энергетиков, ко-
торые подготовили и направили свои 
видео приветствия.

Так же организаторами был про-
ведён целый ряд онлайн-опросов, в 
ходе которых участники узнали о на-
строе коллег до начала гонки и после 
прохождения условного «экватора», 
выяснили какие марки велосипедов, 
беговых кроссовок и фитнес часов 
пользуются наибольшей популярно-
стью среди участников онлайн гонки.

После прохождения условного 
«экватора» онлайн гонки выявились 
лидеры, а также наметились отдель-
ные противостояния, когда участ-
ники вели борьбу с минимальным 
разрывом. В связи с этим, возникла 
идея рубрики «ЗАРУБЫ HOURMAN 
TATELPROF», где организаторы за-
писывали видео с рассказом о прин-
ципиальных соперниках.

ХЕШТЕГ –  (метка) (англ. hashtag от 
hash – знак решётки (#) и tag – метка) 
– ключевое слово или несколько 
слов сообщения, тег (пометка), 
используемый в микроблогах и 
социальных сетях, облегчающий 
поиск сообщений по теме или 
содержанию и начинающийся со 
знака решётки.

В популярных приложениях 
Instagram и социальной сети «Вкон-
такте» развернулась масштабная 
информационная работа, рассказы-
вающая о ходе онлайн гонки, которая 
фактически осуществлялась сами-
ми же участниками. Они делились 
яркими впечатлениями в статусах в 
WhatsApp, фотографиями, видео и 
скриншотами тренировок в своих соц-
сетях и, добавляя к постам «хэштэги» 
#hourmantatelprof и #электропроф-
союзртвэп и упоминание @tatelprof. 
Администратор странички Электро-
профсоюза в Instagram ежедневно 
размещал их посты в «сториз». Мно-
гие первичные профсоюзные органи-
зации по итогам мероприятия подго-
товили заметки о мероприятии. 

Огромное спасибо за проведение 

такого крутого проекта! Такой 

формат он-лайн гонки удивитель-

но легко дисциплинировал нас к 

ежедневным забегам и спортив-

ным достижениям. Раскрыл новые 

черты характера и физических 

способностей. А ваши мотивашки 

реально подогревали спортивный 

интерес. БЛАГОДАРЮ за гонку. 

Это круто! Ждем новых проектов! 

Большинство из нас просто люби-

тели и для нас это достижения и 

вызов самим себе», – поделилась 

Татьяна Харисова (филиал АО «Та-

тэнерго» Набережночелнинские 

тепловые сети).
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Смотр-конкурс «Лучший про-
фсоюзный стенд» ежегодно 
проводится в целях повышения 

эффективности работы первичных 
профсоюзных организаций по защите 
прав работников и информирования 
коллективов о работе Архангельской 

областной организации ВЭП, выше-
стоящих профсоюзных органов, укре-
пления авторитета профорганизаций 
и роста их рядов.

Задачами смотра-конкурса явля-
лись: обобщение и распространение 
опыта информационной работы пер-

вичных профсоюзных организаций; 
выявление лучших профсоюзных ор-
ганизаций АрхОО ВЭП, участников 
смотра-конкурса на лучший профсо-
юзный стенд 2020; активное и творче-
ское использование информационных 
материалов вышестоящих профсоюз-
ных органов; моральное и материаль-
ное стимулирование председателей 
профсоюзных организаций в целях 
повышения информированности кол-
лективов.

Оргкомитет Архангельской об-
ластной организации ВЭП оценивал 
наличие на стенде следующей инфор-
мации: план работы профсоюзного 
комитета (на год, на квартал или на 
месяц), состав профсоюзного коми-
тета (кто за что отвечает), телефоны 
вышестоящих профсоюзных органи-
заций, ближайшие мероприятия про-
фкома, поздравления членов профсо-
юза с какими-либо наградами или с 
важными событиями в жизни сотруд-
ника (-ков) предприятия, сведения о 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
ПРОФСОЮЗНЫХ СТЕНДОВ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП ЗА 2020 ГОД

Проведение массового спортивно-
го мероприятия в онлайн формате яв-
ляется высокотехнологичным и имеет 
целый ряд особенностей: дистанцион-
ное коммуницирование, сбор и обра-
ботка большого массива информации, 
владение современными средствами 
связи, анализ информации в фитнес 
агрегаторах. 

Организаторы онлайн гонки – ра-
ботники аппарата Электропрофсоюза 
РТ ВЭП «прокачали» полезные ком-
петенции, применение которых в бу-
дящем, безусловно, расширит спектр 
форматов организации профсоюзной 
онлайн активности.

В ходе онлайн гонки её участ-
ники направили результаты более 
1 750 тренировок, суммарно прое-
хали на велосипедах расстояние от 

Магадана до Мадрида (более 15 000 
километров), пробежали расстояние 
эквивалентное расстоянию от Влади-
востока до Санкт-Петербурга (более 
10 000 километров) и проплыли более 
35 километров (от Казани до Свияж-
ска по реке Волга).

«В этом году сложно было начать 

бегать в связи с пандемией, кучей 

запретов... Онлайн гонка HOURMAN 

TATELPROF помогла в этом И даже 

пусть я не достигла глобальных 

результатов, отлично провела вре-

мя. В основном бегали и плавали 

с мамой и думаю будем продол-

жать!», – сказала Гузель Акмалова 

(филиал ОАО «Сетевая компания» 

Альметьевские электрические 

сети).

Ни один из участников не остался 
без награды! Каждый участник, на-
правивший результаты хотя бы одной 
тренировки получил брендированный 
диплом финишёра. Красочные дизай-
нерские дипломы призёров и финишё-
ров рассылались как в электронном 
виде, так и в распечатанном. Онлайн 
дипломы практически моменталь-
но украшали странички участников 
в социальны сетях: ленты и сторис 
в Instagram и Вконтакте, статусы в 
WhatsApp. Те, кто направил 10 и более 

скриншотов с записью тренировки до-
полнительно получили памятную ме-
даль с логотипом мероприятия. Призё-
ры и победители в абсолютном зачёте 
по видам спорта и в возрастных кате-
гориях, получили дипломы, медали, а 
также денежное вознаграждение.

Ну, а главное, это то, что все 
участники онлайн гонки HOURMAN 
TATELPROF зарядились положи-
тельными эмоциями и радостью от 
массового спортивного события! 

Благодарю команду Электропроф-

союза РТ ВЭП за новый опыт, моти-

вацию и поддержку на всех этапах 

гонки! Приятно быть частью спор-

тивного движения нашей большой 

и дружной энергетической отрасли 

Республики Татарстан», – отметила 

Венера Сайфутдинова (АО «Татэнер-

госбыт»). 

Татарстанская республиканская 
организация Всероссийского Элек-
тропрофсоюза всегда и при любых 
обстоятельствах объединяет энерге-
тиков Татарстана! 

Дамир Кузяев, 
заместитель председателя 
Татарстанской республиканской 
организации Всероссийского 
Электропрофсоюза
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о каких-либо событиях в жизни орга-
низации, выписки из протоколов за-
седаний профсоюзного собрания или 
профсоюзного комитета, представ-
ляющие интерес для всего коллекти-
ва, интересные идеи по оформлению 
стенда ППО.

В конкурсе «Лучший профсоюз-
ный стенд» Архангельской областной 
организации Всероссийского Элек-
тропрофсоюза приняли участие 8 пер-
вичных профсоюзных организаций: 
Архангельская ТЭЦ, Северодвинская 
ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Ис-
полнительный аппарат «Архангель-
ская Генерация», Севзапэнергомон-
таж, Вельские электрические сети, 
Архангельские городские тепловые 
сети, Аппарат управления «Архэнер-
го». Семь первичных профсоюзных 
организаций материалы на конкурс не 
направили.

В результате анализа фотографий 
профсоюзных стендов, направленных 
на конкурс, организационный коми-
тет признал победителями в смотре-
конкурсе и присудил первое место 
ППО «Вельские электрические сети» 
(председатель Андриян И.М.), второе 
место ППО Северодвинская ТЭЦ-1 
(председатель Луговкина О.Г.) и по-
четное третье место ППО «Архан-
гельские городские тепловые сети» 
(председатель Некрасов И.А.). При 
подведении итогов смотра-конкурса 
на лучший профсоюзный стенд учи-
тывались: полнота информации о 
деятельности профсоюзных органов 
и освещение различных направлений 
деятельности первичной профсоюз-
ной организации; показ результатив-
ности деятельности профорганизации 
и профсоюзных органов, актуальность 
и оперативность представленных ма-
териалов, их регулярное обновление, 

использование фотоматериалов и 
компьютерных технологий, а также 
эстетичность и культура оформления.

Луговкина Ольга Георгиевна, 
председатель ППО Северодвинской 
ТЭЦ-1, поделилась секретами 
оформления профсоюзного стенда:

«Успешность оформления про-
фсоюзного стенда ППО зависит от 
многих факторов. Мы начали с того, 
что назначили ответственного челове-
ка за информационную работу в ППО 
– Черепанова Олега, который регу-
лярно обновляет информацию, соз-
дает креативные, яркие объявления в 
программах Photoshop и CORALdraw, 
своевременно размещает инфор-

мацию вышестоящих организаций. 
И второй немаловажный фактор – 
это действительно насыщенная собы-
тиями жизнь профсоюзной организа-
ции, что и находит отражение на стен-
де ППО Северодвинской ТЭЦ-1. Наш 
профсоюзный корреспондент пишет о 
коллективно-договорной компании, об 
отстаивании прав членов профсоюза, 
о фотоконкурсах, спортивных сорев-
нованиях, о Спартакиаде предприя-
тия, о выездных культурно-массовых 
мероприятиях, днях здоровья и об 
участии работников Северодвинской 
ТЭЦ-1 в областных и городских со-
ревнованиях!»

Некрасов Иван, председатель ППО 
Архангельские городские тепловые 
сети сказал: 

«Работа слесаря, водителя, элек-
тромонтера, мастера не может про-
ходить удаленно, эта работа связана 
непосредственно с нахождением на 
производственной базе, где работни-
ки должны быть в курсе где, когда и 
по каким телефонам им обратиться 
в случае необходимости. Профсоюз-
ный стенд позволяет аккумулировать 
нужную информацию в одном месте и 
без отрыва от производственного про-
цесса. И если стенд «живой», яркий, 
с оперативным обновлением инфор-
мации, то он привлекателен, а значит 
работа профсоюза видна и полезна!»

Оргкомитет отметил положитель-
ную работу первичных профсоюзных 
организаций по оформлению профсо-
юзных стендов и наградил денежными 
премиями каждого участника кон-
курса «Лучший профсоюзный стенд 
2020», а также рекомендовал всем 
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17 сентября в День профсоюз-
ного работника Ивановской 
области областная органи-

зация Всероссийского Электропроф-
союза чествовала ветеранов профсо-
юзного движения. 

В мероприятии принял участие за-
меститель председателя Федерации 
профсоюзов области А.Е. Смирнов. 
Он напомнил собравшимся об исто-
рии ивановских профсоюзов и учреж-
дении памятной даты. 

Конкурс был орга-
низован админи-
страцией и про-

фсоюзным комитетом 
филиала АО «Татэнерго» 

– «Набережночелнин-
ские тепловые сети».

Цели и задачи серьезные 
и масштабные: формирование 

у молодого поколения знаний об 
истории нашей республики, воспита-
ние любви к родному краю, а также 
выявление и поддержка одаренных 
детей. 

В конкурсе могли принять участие 
все желающие. Главное, чтобы рисун-
ки были выполнены самостоятельно, 
без помощи родителей или педагогов. 

первичным профсоюзным организа-
циям АрхОО ВЭП активнее освещать 
работу профкомов по вопросам соци-
ального партнерства, охраны труда, 
вывешивать на стенды планы работы 
ППО (профкома) на год/квартал, вы-
писки из протоколов заседаний про-
фсоюзного комитета, представляю-

щие интересы для всего коллектива; 
интересные статьи и вкладки из жур-
нала «Вестник Электропрофсоюза», 
газеты «Солидарность» и областной 
профсоюзной газеты «Поморское 
вече».

Вручение дипломов победителям 
и призерам конкурса «Лучший про-

фсоюзный стенд 2020» пройдет в тор-
жественной обстановке на Х отчетно-
выб орной конф ер ен ц и и А рх ОО 
ВЭП. 

Анна Селезнева, 
специалист по оргработе АрхОО 
ВЭП

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКА 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7сент
но17

ЕНЬДЕ
В ИВА

Председатель территориальной 
организации ВЭП Е.А. Воробьева 
вручила Благодарственные письма 

ветеранам за плодотворную много-
летнюю работу, неоценимый вклад в 
развитие профсоюзного движения, 
пожелала здоровья, благополучия и 

«В мае 2018 года по инициативе 

областного профобъединения и 

при поддержке губернатора С.С. 

Воскресенского был принят закон 

Ивановской области, официально 

установивший 17 сентября Днём 

профсоюзного работника в 

Ивановской области»

удачи во всех делах и начинаниях. 

Информация Ивановской 
организации ВЭП

В Набере
детск

Тат

ф
ф

–
ски
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и масш

у молодого

ИСКУССТВО ВСЕМ 
ВОЗРАСТАМ ПОКОРНО!

Стоит отметить, что дети сотрудни-
ков с большим удовольствием прини-
мают участие в творческих мероприя-
тиях, организованных предприятием 
и профсоюзным комитетом. И этот не 
стал исключением. Участников было 
немало. Все работы, предоставлен-
ные на конкурс, были яркие, ориги-
нальные и душевные. Всех участников 
конкурса наградили дипломами адми-
нистрации и профсоюзного комитета, 
а также каждому вручили сертифика-
ты в центр канцтоваров. 

Кроме того, подвели итоги кон-
курса и среди пенсионеров. Участни-
ки представили свои изделия ручной 
работы. Знакомьтесь: вот они – наши 
активисты! 
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На протяжении почти 80 лет 
Омская энергосистема рабо-
тает надёжно, обеспечивает 

город светом и теплом. Здесь особую 
роль играют люди – высококвалифи-
цированные специалисты, ветераны, 
свято соблюдаются традиции преем-
ственности, уважительное отношение 
к старшему поколению.

История ветеранского движения 
начинается с 23 февраля 1964 года, 
когда на ТЭЦ-2 была открыта комната 
боевой и трудовой славы. Инициато-
ром её открытия был Герой Советско-
го Союза Михаил Кучерявенко, кури-
ровавший в Ленинском районе Омска 
военно-патриотическое движение. 
Первым председателем совета вете-
ранов был избран мастер электроце-
ха, участник Великой Отечественной 
войны Иван Быченко. Партком и про-
фсоюзная организация помогли Ива-
ну Петровичу подобрать актив и обо-
рудовать комнату славы экспонатами.

Основной задачей Совет ветера-
нов считал работу с участниками Ве-
ликой Отечественной войны. Это ме-
дицинское обслуживание инвалидов, 
обеспечение их санаторным лечени-
ем, путёвками в детские учреждения 
для домочадцев.

Профком оказывал помощь в 
приобретении земельных участков 
и строительстве частных домов. По-
могали вдовам оформлять пенсии на 
детей, получать жильё.

После войны осталось много си-
рот, родители которых погибли или 
пропали без вести. Им оказывалась 
помощь в поступлении в ФЗУ, суво-
ровские училища, устройстве в дет-

Фларит Салимханов увлекается 
плетением корзин. «Они не только 
красивые, но и очень прочные», – го-
ворит пенсионер. В маленьких корзи-

нах можно хранить разные мелочи, 
а с большими – ходить за грибами и 
ягодами. 

Дания Каюмова работала в отделе 

управления персоналом. Сейчас она 
живет в Казани. Увлекается гончар-
ным ремеслом. Рисует потрясающие 
картины. Ее работы никого не остав-
ляют равнодушными. 

Илгасим Мирсаетов для конкурса 
сделал из модульных оригами пре-
красных лебедей. Это очень трудная 
и кропотливая работа. Приходится 
делать каждый модуль отдельно и уже 
потом собирать из них определенную 
объемную фигуру. Лебедь из бумаги 
смотрится очень изящно. Согласны? 

Мы благодарим всех участников! 
Желаем вдохновения, творческих 
успехов, воплощения новых идей! 

Лейсан Ханова, 
филиал АО «Татэнерго» – 
«Набережночелнинские тепловые 
сети» Республики Татарстан

ВЕТЕРАНЫ ОМСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ские дома. Совет ветеранов делал за-
просы в архивы, военкоматы по вос-
становлению утерянных наградных 
документов. Разыскивали бывших 
работников ТЭЦ- 2, без вести про-
павших в годы войны.

После Ивана Быченко длительное 
время председателем совета ветера-
нов трудилась Вера Семёшина. На 
базе комнаты боевой и трудовой сла-
вы Вера Васильевна вела большую 
патриотическую работу со школьни-
ками Привокзального посёлка.

В 2014 году в связи с реорганиза-
цией в энергосистеме три предприя-
тия: ТЭЦ-2, Тепловые сети и Киров-
ская районная котельная были выде-
лены в АО «Омск РТС». 

На конференции был избран Со-
вет ветеранов. Члены Совета и ак-
тив подразделений проводят работу с 

пенсионерами. Для этого постоянно 
уточняются списки ветеранов, адреса 
их проживания, телефоны. Зачастую 
приходится ездить по адресам, разы-
скивать ветеранов через соседей, де-
лать запросы, иначе теряется связь с 
ними. Человеку, находящемуся на пен-
сии, приятно внимание предприятия, 
где он проработал 20-30 лет. Активи-
сты совета подписывают и рассылают 
открытки по адресам, и пенсионеры 
благодарят актив за такое внимание. 
Всем юбилярам, по представлению 
совета ветеранов, перечисляется де-
нежная премия из средств компании. 
Поздравление проходит в торжествен-
ной обстановке в комнате славы пред-
приятия, организуется чаепитие.

Перенёсшие тяжёлые операции 
пенсионеры получают материальную 
помощь по ходатайству совета ветера-
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Для детей школы №5 города 
Бугульмы молодежный ко-
митет филиала АО «Сетевая 

компания» Бугульминские электри-

нов. Иногда пожилые люди обраща-
ются в совет ветеранов за помощью 
по бытовым вопросам.

Пенсионеры компании имеют воз-
можность получить бесплатную пу-
тёвку на базу отдыха. Так, в 2019 году 
руководство предприятия и профком 
заключили договор с базой отдыха 
«Политотдел», и многие наши пенси-
онеры отдохнули в заповедном уголке 
Омской области, где им были оказаны 
оздоровительные услуги, организова-
ны культурно-массовые мероприятия.

Хорошая традиция у омских энер-
гетиков – проведение выставк и 
«Флора-Энергия», которая проходит 
на базе отдыха им. И.И. Стрельникова 
или в парке на Королёва. Этот празд-
ник организует и проводит Омская об-
ластная организация «Всероссийский 
Электропрофсоюз». 

На выставке садоводы-энергетики 
представляют свои достижения, про-
водятся конкурсы и большая концерт-
ная программа.

Омская областная организация 
ВЭП при проведении «Флоры» боль-
шое внимание уделяет пенсионерам. 
Для отправки в п. Чернолучье на 
смотр-конкурс «Флора-Энергия» вы-
деляется транспорт, составляется 
развлекательная программа, органи-
зуется праздничный обед, вручаются 
призы победителям конкурсов. Вете-
раны привозят на выставку из своих 
садов виноград, экзотические плоды, 
композиции из фруктов и овощей, а 
также участвуют в концертной про-
грамме.

В дни празднования 75-летия об-
разования омской энергосистемы 

Всероссийский Электропрофсоюз ор-
ганизовал для пенсионеров прогулку 
на теплоходе по Иртышу. Пенсионеры 
также принимали участие в литера-
турном конкурсе, посвящённом юби-
лею. Одним из направлений совета 
ветеранов является работа с молодё-
жью на материалах архива Комнаты 
боевой и трудовой славы, где собраны 
исторические документы с 1941 года, 
воспоминания фронтовиков, письма, 
книги местных авторов. 

Перед молодыми работниками вы-
ступают ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны энерго-
системы, профсоюзные работники. 
В комнате славы проводятся торже-
ственные проводы на пенсию, экс-
курсии для школьников, чествование 
юбиляров. Значительными события-
ми в жизни ветеранов являются ме-
роприятия, посвящённые профессио-

нальному празднику – Дню энергети-
ка, который отмечается 22 декабря, в 
день принятия Плана ГОЭЛРО.

В ходе подготовки к этому празд-
нику омская областная организация 
ВЭП проводит смотр художествен-
ной самодеятельности, спортивные 
соревнования, конкурсы, в которых 
принимают участие и пенсионеры. 
Торжественное собрание в канун 
праздника проходит в актовом зале 
компании.

В настоящее время в ветеранской 
организации предприятия 652 пен-
сионера, из них 201 человек имеет 
почётное звание «Ветеран труда», 
28 человек – правительственные или 
ведомственные награды. 

В.П. Суворов, 
Председатель Совета ветеранов 
АО «Омск РТС»

ресурсов Республики Татарстан про-
вели урок энергосбережения. Меро-
приятие прошло в рамках Всероссий-
ского фестиваля энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче. 

В современном мире каждый че-
ловек ответственен за тот след, ко-
торый он оставляет на планете. Это 
могут быть отходы нашей жизнедея-
тельности, отследить которые можно 
напрямую – пластик, стекло, резина 
или другое сырье, которые мы не ути-
лизируем нужным образом. А также, 
мы каждый день наносим планете 
косвенный удар, о котором даже не 
задумываемся. 

Электричество – достояние эво-
люции человека, с десятилетиями не 
теряющее своего значения, а при-
умножающее его. Сегодня в любой 
сфере человеческой деятельности 
электричество играет важную роль 
и, к сожалению, иногда пользование 
столь важным ресурсом сводится 

УРОК ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ческие сети совместно с инспектором 
по охране окружающей среды Юго-
Восточного территориального отдела 
Министерства экологии и природных 



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   10/2020        www.elprof.ru28

В
ес

ти
 с

 м
ес

т
В

ес
ти

 с
 м

ес
т

Дата выбрана неспроста. Имен-
но 24 сентября 1920 года I 
съезд Профсоюзов Татарии по-

становил объединение Профсоюзов 
республики именовать Советом про-
фессиональных союзов.

В актовом зале станции, с участи-
ем директора Дмитрия Прохорова и 
председателя профсоюзной организа-
ции Андрея Алчина, прошли встречи 
с профсоюзным активом Заинской 
ГРЭС. 

Участникам были продемонстри-
рованы видеоролики о деятельности 
Татарстанской республиканской ор-

Руководство Тихорецкого фи-
лиала ПАО «Россети Кубань», 
представители совета молодё-

жи и первичной профсоюзной органи-
зации поздравили старшее поколение 
энергетиков с Днём пожилого челове-
ка.

Члены совета молодёжи пригото-
вили памятные сувениры и самые тё-
плые пожелания, навестили на дому 
215 человек и лично поздравили каж-
дого ветерана.

– Мы чествуем наших настав-
ников и земляков, которые много лет 

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
упорно работали на поддержание 
энергосистемы Кубани. Создавали и 
оберегали всё, чем мы по праву гор-
димся. Их опыт бесценен. Побеседо-
вав со старшим поколением энерге-
тиков, мы поняли, что возраст виден 
лишь снаружи, а в душе каждого ве-
терана горит такой же яркий свет, как 
в молодые годы – рассказывает пред-
седатель профсоюзной организации 
Елизавета Борисова.

Ветераны встретили молодежь 
радушно и сердечно поблагодарили 
за внимание, попутно рассказывая 

истории из своей рабочей деятель-
ности.

– Большое спасибо родному 
предприятию, нам приятно такое 
внимание. Мы видим, что ради нас 
стараются, а значит помнят и уважа-
ют. Хочется в это непростое время от 
лица всех ветеранов пожелать вам 
крепкого здоровья. Берегите, цените 
и приумножайте то, что мы создава-
ли долгие годы, – поделилась своими 
впечатлениями Сидельникова Мария 
Алексеевна. 

Тихорецкий филиал ПАО 
«Россети Кубань»

к безрассудству. Большая часть элек-
троэнергии производится на тепло-
вых электростанциях при помощи 
сгорания газа, угля или других не-
фтесодержащих продуктов. При этом 
в окружающую среду выбрасывается 
огромное количество отравляющих 
веществ. Так же негативное влияние 
на природу может оказываться и на 
других электростанциях. 

С ростом необходимости потребле-
ния электроэнергии, соответственно 
неуклонно будет повышаться выра-
ботка электроэнергии, строительство 
новых станций. Сможет ли выдержать 
это планета? 

Такие и многие другие вопросы за-
давались школьникам во время урока 
энергосбережения. Гостям было важ-
но объяснить насколько высок уро-
вень опасности для планеты и то, что 
каждый из нас может влиять на эту 
мировую ситуацию. В игровой форме 
разобрали с детьми жизненные си-
туации, в которых можно экономить 
потребление электрической энергии. 
Какие лучше при этом использовать 
электротехнические материалы у 
себя дома, выяснили каким образом 
можно экономить тепловую энергию 
во время отопительного сезона. До-
говорились взять за основу простое и 

золотое правило: «Уходя из комнаты 
– выключай свет!». 

Теперь ребята знают, что даже са-
мый маленький человек, щелкнув вы-
ключателем, в силах помочь огромной 
планете. Осталось взрослым не за-
бывать свою ответственность перед 
окружающей средой и начать береж-
но к ней относиться, с экономией к по-
треблению электроэнергии. 

Терехина Диана, председатель 
Молодежного комитета 
Бугульминских электрических 
сетей Республики Татарстан 

День профсоюзов Республики Татарстан официально утвержден в 2010 году 
постановлением государственного Совета Республики Татарстан и отмечается 
24 сентября. 

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ 
НА ЗАИНСКОЙ ГРЭС

ганизации Всероссийского Электро-
профсоюза, а также первичной про-
фсоюзной организации Заинской 
ГРЭС. 

Дмитрий Валерьевич проинфор-
мировал о текущей ситуации и планах 

на предстоящий период, обозначил 
свою позицию о необходимости все-
стороннего взаимодействия с первич-
ной профсоюзной организацией для 
совместного решения стоящих перед 
коллективом задач. 
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лектив с праздником, поблагодарил 
профсоюзный актив за действен-
ное участие в решении насущных 
социально-экономических вопросов, 
а также пожелал позитивного настроя 
и дальнейшей совместной конструк-
тивной работы. 

Андрей Алчин, председатель 
ППО Заинской ГРЭС Республики 
Татарстан

Сплав в этом году получался тя-
жело – пандемия не различает 
границ. В течении 4-х месяцев 

сроки и маршруты неоднократно ме-
нялись. Но, как итог, в середине лета 
согласовали маршрут – Восточные 
Саяны.

Команда была из Казани, Набе-
режных Челнов и Красноярска.

Маршрут для нас был неизвест-
ным. Для нас с Дмитрием, энергети-
ков Казанской Первой, это был пер-
вый сплав 5-й категории сложности. 
(6-й наивысший уровень сложности).

План был такой – поездом до-
браться до Иркутска, (протяженность 
пути 4 500 км), потом на автобусе до 
деревни Орлик (9 часов – 519 км), 
оставшуюся часть в 120 км преодо-
леть на вездеходе Урал и прибыть на 
точку стапеля (начала сплава) реки 
Жомболок. В верхней части долины 
расположены шлаковые конусы трёх 
потухших вулканов: Кропоткина, Пе-
ретолчина и Старого. Поэтому и носит 
название Долина потухших вулканов.

Сплав проходил в два этапа: по 
реке Жомболок и второй этап по реке 
Ока Саянская. Протяженность пер-
вой части составляет около 50 км, 
второй участок 210 км. 

Река Жомболок протекает по лаво-
вому полю, что вносит особые условия 
прохождения маршрута: лавовые поля 
изобилуют острыми краями, располо-
женными по берегу реки. Это чрева-
то опасно для плавательных средств 
вплоть до полного их повреждения. 

Основные пороги считаются, порог 
Катапульта 5-й категории сложности, 
порог Бильярд, Недотрога, Вариант, 
Восторг Водника, пр42 относятся к 
порогам 5-4-3 категории сложности 
(далее к.с.) в зависимости от уровня 
реки и времени года. Порог Восторг 
Водника (3 к.с) – этакая труба с мно-
гочисленными бочками и валунами 
протяженностью 3 км и скоростью те-
чения около 30 км/ч. Ради них многие 
идут только по первому участку и по-

СПЛАВ 2020: 
ЖОМБОЛОК – ОКА САЯНСКАЯ

том домой. Наш маршрут предполагал 
более обширную программу и вклю-
чал в себя реку Ока Саянская. Пороги 
здесь были такие: Ущелье Орхо-Бом 
(4 к.с), Акинский, Бурятский (4 к.с), 

Мельница (3 к.с) и порог Центрифуга 
(4 к.с).

По итогам сплава было пройдено 
260 км водного маршрута, плюс 70 км 
на вездеходе, обход непроходного уча-
сток реки Жомболок.

Антистапель, то есть конец спла-
ва был в Верхнеокинском районе. В 
одноименном поселке. Оттуда на ми-
кроавтобусе мы добрались до станции 
Зима и через 4 050 км были дома.

Этот сплав стал новым витком 
в плане водного туризма для нас с 
Дмитрием. Теперь планы раздвинули 
границы привычного и нам хочется 
попробовать себя в более сложных 
маршрутах.

На следующий год запланировано 
посещение республики Алтай – реки 
Аргут, считающейся одной из слож-
нейшей рек Сибири. 

Неоценимую помощь для нашего 
экипажа оказал профсоюзный коми-
тет Казанской ТЭЦ-1, за что выража-
ем огромную благодарность.

Фото, видео сплава 2020 вы може-
те найти в https://vk.com/id32172131

Игорь Лосин, Казанская ТЭЦ-1 
Республики Татарстан 
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В спортивном мероприятии при-
няли участие более 2000 спор-
тсменов, представляющих 

более чем 60 предприятий страны. 
Мероприятие проводилось при под-
держке Госкорпорации Ростех, Ми-
нистерства спорта Российской Феде-
рации и Правительства Республики 
Крым, под эгидой Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Трудовые резервы». 

Профсоюзный комитет Невин-
номысского филиала «Дит-
сманн» рассказывает о работ-

никах, членах профсоюза, которые 
слывут не только профессионалами 
своего дела, но и являются творчески-
ми людьми.

 Об одном таком интересном увле-
чении нам рассказал электросварщик 
ручной сварки 6 разряда котельного 
цеха Юрий Владимирович Кодзасов: 
«Я занимаюсь изготовлением поделок 
уже более шести лет. За это время в 
моей коллекции появилось немало 
необычных экспонатов: шкатулка и 
копилки, выполненные с использова-
нием стекла, камня, дерева, в которых 
объединены монеты нескольких эпох: 
советские, времён 90-х годов и совре-
менные, включая монеты иностран-

МОЁ ХОББИ, МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
ных государств; картины и посуда, 
украшенные с помощью акриловых 
красок, страз и блёсток для ногтей; 
доллар, выполненный из кофейных 

зёрен; икона с образом Богородицы, 
расшитая разноцветными стразами и 
блёстками, со встроенной подсветкой 
из светодиодов, что придаёт ей особую 
таинственность. Свои поделки я дарю 
только близким людям по особым слу-
чаям, так как это не просто купленная 
вещь, а сделанная для человека инди-
видуально. Все мои поделки выполне-
ны в одном экземпляре и никогда не 
повторяются».

Юрий Владимирович пишет сти-
хи, каждый год участвует в выставках 
«Творческого рукоделия» ППО Не-
винномысского филиала «Дитсманн», 

его работы всегда удивляют и раду-
ют всех, кто посещает выставки. 
Очень жаль, что мы не имеем 
возможности показать все рабо-
ты Юрия Владимировича. 

Ирина Василенко, 
председатель ППО 

Невинномысского филиала 
«Дитсманн»

Спортсмены ГУП РК «Крымэнерго» 
приняли участие во Всероссийском 
летнем корпоративном фестивале, 
который прошел 19 сентября в 
Центре спорта «Эволюция» п. 
Заозерное (г. Евпатория). 

ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ МЕСТА ЗАВОЕВАЛИ СПОРТСМЕНЫ 
ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ЛЕТНЕМ КОРПОРАТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ
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В АО «Татэнерго» подвели ито-
ги спортивно-физкультурного 
мероприятия «Энергия бега». 

Среди 150 любителей бега и ходьбы 
оказались и сотрудники ИЦ «Энерго-
прогресс»: инженер службы метроло-
гии Ильгина Хаирова, ведущий инже-
нер теплотехнического отдела управ-
ления проектирования Александр 
Коровкин, а также инженер службы 
электротехнического оборудования 
Алина Кабидова со своим супругом.

Главной целью акции было при-
общение энергетиков и их семей к 
занятиям физкультурой, поэтому на 
протяжении двух недель им предстоя-
ло ежедневно посвящать спорту ми-
нимум полчаса. Предпочтение отдали 
наиболее доступным его видам – бегу 

Крымские энергетики завоевали 
четыре первых места в 2-х видах спор-
та (легкая атлетика и гиревой спорт). 
В легкой атлетике Александр Соломо-
ненко – экономист 2 категории депар-
тамента логистики, МТО и договорной 
работы аппарата управления ГУП РК 
«Крымэнерго» стал первым на дис-
танции на 1500 метров с результатом 
4 минуты 25 секунд, а Алексей Тишин 
(кандидат в мастера спорта по легкой 
атлетике) – электромонтер службы 

подстанций Симферопольских ВЭС, 
был первым на дистанции 100 метров 
с результатом 11,4 сек. 

В гиревом спорте, в своих весовых 
категориях первыми стали Артем Со-
рока – инженер Евпаторийского РЭС 
(176 подъемов, 24 кг гири) и Игорь 
Данченков – мастер группы хозяй-
ственного обслуживания Нижнегор-
ского РЭС, он поднял 24-ти кило-
граммовый снаряд 160 раз. 

Стоит отметить, что все участни-
ки мероприятия являются активными 
членами профсоюза, постоянно при-
нимают участие во всех отраслевых 
Спартакиадах.

«Командный дух, который фор-

мируется на спортивных сорев-

нованиях, впоследствии положи-

тельным образом сказывается на 

профессиональной деятельности 

всего коллектива предприятия. 

Сплоченный и дружный коллектив 

ГУП РК «Крымэнерго» без преувели-

чения является нашей гордостью, 

залогом успешной работы элек-

тросетевого комплекса Республи-

ки Крым. Поэтому руководством 

предприятия и профсоюзной 

организацией уделяется большое 

внимание популяризации спорта 

и здорового образа жизни среди 

наших специалистов, и мы будем 

дальше стремиться к увеличению 

массовости участников спортив-

ных соревнований и пропаганде 

здорового образа жизни», – отме-

тил председатель профсоюзного 

комитета ГУП РК «Крымэнерго» 

КРЫММО ВЭП Олег Цветков.

Крымская организация ВЭП

АО Т

ЗАРЯДИЛИСЬ ЭНЕРГИЕЙ
и ходьбе. Участники самостоятельно 
определяли вид тренировки, маршрут 
и время. Итоги подводились на осно-
вании общей дистанции, пройденной 
за все время.

Все участники мероприятия по-
лучили памятные медали и дипломы 
финишера. Вместе с этим личную по-
беду одержал каждый из них, ведь фи-

зическая нагрузка приносит не только 
пользу для здоровья, но и положи-
тельные эмоции. Надеемся, что полу-
ченная энергия станет двигателем для 
новых целей и свершений. 

Лейсан Насибуллина, 
ИЦ «Энергопрогресс» 
Республики Татарстан
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Всего в соревнованиях приняло 
участие 14 коллективов. Команда АО 
«УСТЭК-Челябинск» была одной из 
самых многочисленных, во многом 
благодаря группе поддержки, это от-
метили и организаторы, и гости тур-
нира. Яркие баннеры, «кричалки», 
флаги – всё для того, чтобы игра была 
не только динамичной, но и запомина-
ющейся. 

В упорной борьбе победу одержа-
ла команда «Оптима 
– Евроокно», второе 
место заняли РЖД 
– «ПЧ «Чурилово», 
третье – «Lumax Light 
Technologies». Стоит от-
метить, «УСТЭКовцы» 
показали достойную 
игру, уступив, толь-
ко один матч в группе, 
победителям турнира. 
Все участники турнира 
отмечены грамотами и 
кубками.

 «Осень – жаркая 
пора для сотрудников 
компании, время под-
готовки к отопитель-
ному сезону. Но, мы 
всегда готовы найти 
время для того, чтобы 

«Искорка Фонд» благода-
рит участников соревно-
ваний за помощь в сборе 

денежных средств. В настоящее время 
мы ведём процедуру получения раз-
решения о ввозе в страну специально 
для Димы двух флаконов препарата – 
оплачен он будет на средства, собран-
ные в ходе турнира», – рассказывает 
руководитель «Искорка Фонд» Татья-
на Сачко.

В Челябинске состоялся благотворительный турнир по футболу среди 
корпоративных команд. Собранные в ходе турнира средства пойдут на 
покупку лекарства для проведения предтрансплантационной химиотерапии 
пятилетнего Димы Соболева из Еманжелинска. 

поддержать ребят и немного помочь 
им в нелёгком пути к выздоровлению, 
– говорит Евгений Васянин, капитан 
команды, мастер 4-ого эксплуатаци-
онного района АО «УСТЭК – Челя-
бинск». – Отдельное спасибо Игорю 
Николаевичу Рындину за поддержку. 
Был приятно удивлён, когда увидел 
его на трибунах. Под руководством ге-
нерального директора играть вдвойне 
ответственнее и интереснее», – до-
бавляет Евгений. 

«Каждый раз удивляюсь идеям 

«Искорки», их навыкам и изо-

бретательности в проведении 

благотворительных мероприятий, 

– комментирует председатель 

первичной профсоюзной органи-

зации «УСТЭК-Челябинск» Лилия 

Колиниченко. – Считаю отличным 

решением объединить спорт и бла-

готворительность, ведь как

СПОРТ РАДИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ


