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СТАРТОВАЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ОТС В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
20 июля 2021 года стартовал первый этап коллективных
переговоров сторон социального партнерства в
электроэнергетике по подготовке проекта Отраслевого
тарифного соглашения на 2022 и последующие годы

П

о согласованию социальных
партнеров, на первом этапе
переговоров прошла очная выездная сессия, в ходе которой представители сторон обсудили контуры
проекта Соглашения, обменялись
мнениями по поводу новаций отраслевого стандарта в области социально-трудовых отношений.
Накануне переговоров, 19 июля,
состоялась рабочая встреча полномочных представителей «Энергетической работодательской ассоциации
России» (Ассоциация «ЭРА России») и
Всероссийского Электропрофсоюза
(ВЭП).
В рамках встречи обсужден широкий круг организационных вопросов
предстоящих коллективных переговоров, в том числе особенности реализации предусмотренных трудовым
законодательством
обязательных
требований к организации и проведению переговоров, вопросы уведомления других работодателей отрасли
о начавшихся переговорах.
Стороны обменялись юридически
значимыми документами, подтверждающими правомочность сторон на
ведение переговорного процесса. По
итогам рабочей встречи принят ряд
документов и принципиально важных решений, определяющих векторы предстоящих переговоров.
В ходе рабочей встречи Президент
Ассоциации «ЭРА России» А. В. Замосковный и заместитель Председателя
отраслевого Профсоюза А. В. Мурушкин выразили уверенность, что пред-
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стоящие коллективные переговоры
пройдут в конструктивном русле и,
в конечном итоге, обеспечат баланс
интересов сторон социального партнерства в новом Отраслевом соглашении.
22 июля 2021 года завершился первый раунд переговоров по подготовке проекта Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике будущего периода, который проходил в
московском регионе в формате «погружения»: на протяжении трех полноценных рабочих дней велись жаркие дебаты членов сформированной
сторонами социального партнерства
Комиссии по ведению коллективных
переговоров.
В ходе выездной сессии был в полном объеме рассмотрен весь пакет
предложений, внесенных профсоюзной стороной, детально обсуждены наиболее важные, значимые
и принципиальные из них. На все
предложенные Профсоюзом новации
в проект ОТС сторона Работодателя
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высказала свою предварительную
позицию о возможности (невозможности) их включения в ОТС будущего
периода.
По взаимной договоренности стороны приняли решение возобновить
работу Комиссии в третьей декаде августа. В течение этого периода каждая
из сторон проведет консультации со
своими доверителями для формирования более четкой и взвешенной
позиции по обозначенным в первом
переговорном раунде вопросам, которые будут рассмотрены после возобновления переговорного процесса.
В связи со стартом коллективных
переговоров по подготовке проекта Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской
Федерации на 2022 и последующие
годы Ассоциация «ЭРА России» и ВЭП
уведомляют заинтересованных работодателей электроэнергетической
отрасли о возможности участия в переговорном процессе.
Информацию по указанным вопросам можно получить в Ассоциации «ЭРА России» (+ 7 (495) 234-76-16,
info@ERA-Rossii.ru) и (или) в ВЭП
(+7 (495) 938-83-78, elprof@elprof.ru).
www.elprof.ru
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ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
6 июля 2021 года состоялось очередное заседание Комиссии по
вопросам регулирования социально-трудовых отношений в
электроэнергетике. Впервые в текущем году представители
сторон социального партнёрства в очном режиме, лицом к
лицу, встретились в офисе Ассоциации «ЭРА России»

П

рофсоюзную сторону Комиссии
возглавлял Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеров, а вел заседание
по установившейся традиции — руководитель принимающей стороны,
президент Ассоциации «ЭРА России»
А. В. Замосковный.
Члены Комиссии начали работу с
непродолжительного согласования
некоторых из формулировок протокола предшествующего заседания, а
затем продолжили работу в соответствии с ранее согласованной сторонами повесткой дня. На сей раз она
включала в себя следующие актуальные вопросы социально-трудовых
отношений в электроэнергетике:
→ об организации и проведении коллективных переговоров по заключению ОТС в электроэнергетике на
2022 и последующие годы;
→ о предложениях союза работодателей, объединяющего компании
теплогенерирующего
сектора
электроэнергетики;
→ о мероприятиях по подготовке
Всероссийского Конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии» 2021 года;
→ о предложениях по подготовке выездного совещания по вопросам
развития социального партнерства с участием электросетевых
компаний Центра, Приволжья,
Волги и Урала и проведении рабочей встречи с Генеральным директором «Россети Центр» и «Россети
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центр и Приволжье» И. В. Маковским;
→ об индексации Минимальной месячной тарифной ставки рабочих
первого разряда в электроэнергетике;
→ о завершении подготовки Публичного отчета о состоянии и развитии социального партнерства в
электроэнергетике
Российской
Федерации по итогам 2020 года;
→ о перерыве в работе Комиссии на
период проведения коллективных
переговоров по разработке и заключению ОТС очередного периода.
Наиболее пристальное внимание
Комиссия уделила теме организации
проведения коллективных переговоров по заключению ОТС в электроэнергетике на 2022 и последующие
годы. Памятуя о трехмесячном сроке
ведения диалога сторон социального
партнерства отраслевого уровня по
проекту нового ОТС, установленным
законодателем, Комиссия обсудила
ориентировочные сроки обмена юридически значимыми документами,
фиксирующими начало переговоров,
условия формирования комиссии по
ведению коллективных переговоров,
регламентные документы, особенности привлечения к переговорному
процессу профильных органов государственной власти и заинтересованных экспертов, вовлечения в
коллективные переговоры иных работодателей и их представителей, не

участвующих в действующем ОТС в
электроэнергетике, и ряд других тем.
Представители сторон обменялись мнениями и предложениями
о возможном формате проведения
очередного выездного совещания по
вопросам развития социального партнерства с участием электросетевых
компаний Центра, Приволжья, Волги и Урала. Было принято решение
проработать высказанные идеи во
время запланированной на ближайшее время рабочей встречи руководителей Сторон с Генеральным директором «Россети Центр» и «Россети
Центр и Приволжье» И. В. Маковским
в ближайшее время.
Стороны Комиссии обсудили также предстоящую индексацию Минимальной месячной тарифной ставки
рабочих 1 разряда в электроэнергетике и договорились направить в организации — участницы ОТС совместные адресные информационные
письма о размере ММТС с 1 июля текущего года в соответствии с нормой
ОТС в электроэнергетике, незамедлительно после официальной публикации Росстатом достоверной статистической информации о величине
индекса потребительских цен за полугодие с точностью до сотых долей
процента.
В завершении участники Комиссии проинформировали стороны о
ходе подготовки Публичного отчета о
состоянии и развитии социального
партнерства в электроэнергетике РФ
за 2020 год и обсудили возможные
сроки следующего заседания отраслевой Комиссии с учетом проведения
коллективных переговоров по разработке и заключению ОТС следующего
периода.
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ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ — ЧЛЕНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФНПР
6 июля под председательством лидера российских
профсоюзов, председателя ФНПР М. В. Шмакова, состоялось
очередное ежемесячное совещание руководителей отраслевых
профсоюзных организаций в составе ФНПР. Всероссийский
Электропрофсоюз на совещании представлял Председатель
ВЭП Ю. Б. Офицеров

О

ходе продолжающейся отчетно-выборной
кампании
в членских организациях
Федерации Независимых Профсоюзов России участникам совещания
доложил Заместитель Председателя
ФНПР Д. М. Кришталь. Он отметил,
что отчеты и выборы в российских
профсоюзах идут в соответствии с
утвержденным графиком, несмотря
на ситуацию с принятыми в ряде регионов более жесткими ограничениями в связи с пандемией. Зампред
ФНПР назвал несколько членских организаций, где наиболее успешно и
организованно прошли отчетно-выборные конференции и съезды. В их
числе упоминался и Всероссийский
Электропрофсоюз. Напомним, что 23
июня состоялся второй этап VIII Съезда отраслевого Профсоюза, запланированный ранее, на котором 126 делегатов из 149 избранных в ходе отчетов
и выборов в Профсоюзе, оценили итоги деятельности выборных органов за
предыдущие пять лет, утвердили отчет контрольного органа, определили
новые целевые ориентиры на новое
пятилетие и задачи развития отраслевого профцентра, приняли ряд резолюций и обращение.
Заместитель
главного
технического инспектора труда ФНПР
А. Е. Безюков раскрыл для участни-
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ков совещания особенности работы
специалистов от профсоюзов над поправками в раздел X «Охрана труда»
Трудового кодекса РФ. Как известно,
2 июля 2021 г. опубликован, подписанный Президентом РФ Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации», который как раз и затрагивает важные
комплексные изменения в раздел по
охране труда российского трудового
законодательства.
В раздел X «Охрана труда» ТК РФ
вносятся комплексные изменения,
уточняется его структура, определяются основы государственного
управления охраной труда. Текст закона не отличается от текста проекта,
принятого Госдумой в третьем чтении. Но прежде, чем он попал на подпись главы государства, пришлось
серьезно поработать над текстом как
профсоюзным специалистам, так и
лояльным к профсоюзам представителям депутатского корпуса.
Новым законом в ТК РФ вводится
понятие «опасность», формулируются основные принципы обеспечения безопасных условий труда.
Обозначены пределы компетенции
Правительства РФ, федеральных органов власти, органов власти субъектов
РФ касательно их участия в госуправ-
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лении охраной труда. Установлены
требования к соответствию зданий,
сооружений, оборудования, технологических процессов и материалов
государственным нормативным требованиям охраны труда. Определены
новые обязанности работодателя и
работника в сфере охраны труда.
Установлен запрет на работу в
опасных условиях труда. Если по результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й
класс, работодатель должен приостановить работы до устранения оснований, послуживших установлению
опасного класса. На время приостановления работ за работником сохраняются место работы (должность) и
средний заработок. Также работник
может быть с его согласия переведен на другую работу с оплатой труда
по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе.
Урегулирован порядок управления профессиональными рисками на
рабочих местах.
Закон вступает в силу 1 марта
2022 г. Для его реализации требуется
принятие ряда подзаконных нормативных правовых актов.
В завершении совещания Председатель ФНПР М. В. Шмаков вручил
Председателю Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности И. И. Мохначуку Почетную грамоту Президента РФ
за большой вклад в работу над поправками в Конституцию РФ в составе специально образованной рабочей
группы от профсоюзов.
www.elprof.ru
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РАБОЧАЯ ГРУППА РТК РАССМОТРЕЛА
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
29 июля 2021 года состоялось очередное заседание
рабочей группы по защите трудовых прав, охране труда,
промышленной и экологической безопасности Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, в заседании которой приняло
участие пятьдесят руководителей и специалистов,
представляющих отраслевые профсоюзы и их объединения,
объединения работодателей, а также Федеральные органы
исполнительной власти

В

заседании рабочей группы
принял участие заместитель
Председателя ВЭП Александр
Мурушкин.
На повестке дня заседания Российской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений (далее — РГ РТК)
было вынесено два вопроса. И если
первый вопрос особого интереса у
участников мероприятия не вызвал,
то по второму вопросу «Об утверждении Положения об особенностях
расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях
и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов,
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»
разгорелась жаркая дискуссия, так
как на обсуждение выносился проект
документа, который в дальнейшем
позволит профессиональным союзам
в полной мере представлять интересы своих доверителей в случаях возникновения несчастных случаев на
производстве.
О том, на сколько данный вопрос
является важным в профсоюзной
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среде, какие коллизии периодически
возникают на местах при попытке
представителей работодателя скрыть
или переквалифицировать произошедший несчастный случай и уйти от
ответственности, говорить не приходится.
В процессе подготовки к рассмотрению в рамках РГ РТК указанного
выше вопроса в адрес Всероссийского Электропрофсоюза поступило
большое количество замечаний и
предложений от территориальных
структур ВЭП по проекту рассматриваемого Положения, которые в дальнейшем были систематизированы
и направлены для учета и обобщения в Техническую инспекцию труда
ФНПР.
Отдельно хочется отметить глубокую проработку документа такими
территориальными организациями
отраслевого Профсоюза, как Иркутская, Ростовская, Саратовская, Красноярская и Бурятская.
Продолжая тему важности данного вопроса в профсоюзах, стоит
отметить, что различные замечания,
предложения и новации в рассматри-

ваемый проект Положения в адрес
ФНПР поступили из 80 субъектов Российской Федерации, а их общий объем превысил 100 страниц.
Несмотря на детальную проработку Положения, Профсоюзная сторона
РГ РТК оказалась не готова к обсуждению данного вопроса, так как буквально за сутки до заседания членам
рабочего коллегиального органа был
направлен новый, откорректированный вариант обсуждаемого документа, отработать который уже не представлялось возможным.
После жарких, но непродолжительных дискуссий, во время которых
представители профсоюзной стороны РГ РТК заявили о недопустимости
подобных действий со стороны Федеральных органов исполнительной
власти, результатом которых зачастую является изменение баланса
интересов сторон, причем не в пользу
представителей работников, было
принято решение не обсуждать проект Положения «Об особенностях
расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях
и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов,
необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» в
предложенной редакции, а создать
отдельную рабочую группу при Министерстве труда и социальной защиты РФ для детальной проработки данного
документа.
Зафиксировав
данное решение заседание РГ РТК завершилось.
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В Казань с дружеским визитом прибыла делегация
Республиканского Совета профсоюза работников
энергетики, нефти-газа и геологии Узбекистана

П

рофсоюзных
коллег-энергетиков встречали председатель
Татарстанской
республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза Халим Ахунзянов,
представители Аппарата Федерации
профсоюзов РТ, а также команда очаровательных татарстанских красавиц
в национальных костюмах с традиционным чак-чаком.

По словам Халима Ахунзянова,
данный визит профактива из Узбекистана имеет своей целью подписание двустороннего Соглашения о
сотрудничестве между профсоюзом
работников энергетики, нефти-газа
и геологии Узбекистана и Всероссийским Электропрофсоюзом, а также
участие в профсоюзном велопробеге
«100 км — Потому чТо мы Вместе», ко-

Международное сотрудничество

ВИЗИТ ПРОФАКТИВА ЭНЕРГЕТИКОВ
ИЗ УЗБЕКИСТАНА

торый стартует в соседней Чувашии.
В составе делегации профактива
нефте-газо-энергетиков Узбекистана:
председатель Республиканского Совета профсоюза работников энергетики, нефти-газа и геологии Узбекистана Шухрат Курбанов, заместитель
председателя Собиржон Эгамбердиев, председатель объединенного профсоюзного комитета АО «Узтрансгаз»
Бахтиер Бобохонов, начальник Центрального диспетчерского управления Министерства энергетики
Узбекистана Сардор Исакулов, председатель профсоюзной организации
Шуртанского газохимического комплекса Юнус Ботиров и председатель
профсоюзной организации Enter
Engineering Pte.Ltd Бобир Кеняев.
23 ИЮЛЯ 2021 Г., В МАЛОМ ЗАЛЕ
КАЗАНСКОГО ДВОРЦА ТРУДА
СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ
ДВУСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И
ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ
ПРОФСОЮЗОМ РАБОТНИКОВ
ЭНЕРГЕТИКИ, НЕФТИ-ГАЗА
И ГЕОЛОГИИ УЗБЕКИСТАНА
И ВСЕРОССИЙСКИМ
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗОМ
В рамках церемонии подписания Соглашения с приветственным
словом к собравшимся обратились
председатель Татарстанской республиканской организации Всерос-
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сийского Электропрофсоюза Халим
Ахунзянов, заместитель Председателя Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»
Александр Мурушкин, председатель
Республиканского Совета профсоюза
работников энергетики, нефти-газа и геологии Узбекистана Шухрат
Курбанов, его заместитель Собиржон
Эгамбердиев, председатель объединенного профсоюзного комитета
АО «Узтрансгаз» Бахтиер Бобохонов,
начальник Центрального диспетчерского управления Министерства
энергетики Узбекистана Сардор Исакулов заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан Татьяна Васильева.
Все выступившие высоко оценили решение о сотрудничестве и партнерстве между профсоюзами Узбекистана и России и перспективы их
развития. Также узбекскими коллегами было высказано пожелание в
дальнейшем принять и подписать отдельный документ о сотрудничестве
с Федерацией профсоюзов Республики Татарстан.
Затем состоялась сама церемония
подписания Соглашения, свои подписи под которым поставили заме-

ститель Председателя ВЭП Александр
Мурушкин и председатель Республиканского Совета профсоюза работников энергетики, нефти-газа и геологии Узбекистана Шухрат Курбанов.
Затем состоялись обмен памятными сувенирами и традиционная экскурсия по Дворцу труда, которую провела для коллег из Узбекистана

директор музея истории профсоюзов
РТ Ирина Пузакова.
Артем Барабанов,
главный редактор
газеты «Новое слово»
Федерации профсоюзов
Республики Татарстан
фото автора

МЕДОСМОТРЫ ПО-НОВОМУ

С 1 апреля 2021 года вступили в силу новые приказы по
проведению предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров работников, занятых
во вредных условиях труда

П

риказы № 988н/1420н и № 29н
разработаны в рамках реализации ст. 213 ТК РФ. Медицинские осмотры проводятся для определения пригодности работников,
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занятых во вредных условиях труда и
предупреждения профессиональных
заболеваний, а также в целях охраны
здоровья населения.
Определены категории работни-

ков, которые проходят обязательные
предварительные (при поступлении
на работу) и периодические медицинские осмотры за счет собственных средств работодателя.
Основаниями включения работников в список работодателя для прохождения обязательных медицинских осмотров являются:
→ вредные условия труда (3 класс по
результатам специальной оценки
условий труда);
→ наличие на рабочем месте отдельных химических веществ, аллергенов, опасных для репродуктивного здоровья человека;
→ выполнение работ вне зависимости от класса условий труда на
рабочем месте, перечисленных в
разделе VI Приказа N 988н/1420н
и др.
В целях профилактики здоровья
работников, чьи условия труда не относятся к вредным, периодические
медицинские осмотры могут проводиться в рамках коллективных договоров и соглашений по охране труда.
Главное — они должны быть бесплатными для работников.
Задача профсоюзов — инициировать данное направление работы.
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ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕРИТ
РАБОТОДАТЕЛЯ ПО-НОВОМУ
С 1 июля 2021 года ГИТ меняет подход к проведению
проверок — основной их целью становится профилактика и
предупреждение нарушений, а не вынесение наказания

Т

еперь в компании и к ИП трудинспекторы будут приходить с
профилактическими визитами
(ст. 45 Закона № 248-ФЗ).
В ходе такого визита контролеры
будут рассказывать, какие требования работодатели обязаны соблюдать. Если будут выявлены нарушения, проверяющие дадут советы, как

лучше их исправить. Чтобы избежать
штрафов за нарушение трудового законодательства, обратитесь к экспертам. Но обычные контрольно-надзорные
мероприятия
тоже
будут
проводиться. В отношении плановых
проверок для малых предприятий в
течение 2021 года действует мораторий. Но по жалобе работника ГИТ мо-

жет провести внеплановую выездную
проверку, при условии, что доводы
работника в жалобе будут достаточными. Например, когда речь идет о
задержках по выплате зарплаты.
Источник: Бизнес.ру

СУД ПОДТВЕРДИЛ: НА ПРЕДПРИЯТИИ
ОБУЧАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НЕЛЬЗЯ

После расследования несчастного случая инспектор
оштрафовал строительную компанию на 120 тыс. руб.
Выяснилось, что прораба и начальника строительного
участка не направили на обучение по охране труда
в специализированный учебный центр с лицензией и
аккредитацией. Вместо этого работодатель провел им
обучение и проверку знаний на предприятии

Р

аботодатель попытался оспорить штраф и дошел до Верховного суда. Судей пытались убедить, что прораб и начальник участка
могли как руководители и специалисты проходить обучение в самой
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организации. В жалобе указали, что
комиссия по проверке знаний на
предприятии есть. Значит, есть право
ссылаться на абзац 10 пункта 2.3.2 Порядка обучения № 1/29.
Довод работодателя судьи не при-
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няли. Прораб и начальник участка отвечают за организацию и проведение
работ на производстве, в том числе
контролируют соблюдение требований охраны труда.
Эти работники должны проходить
обучение только в специализированных обучающих организациях, ведь
они относятся к лицам, перечисленным в абзаце 3 пункта 2.3.2 Порядка
обучения № 1/29.
Источник: постановление Верховного суда от 04.02.2021 № 9-АД21-2.
Техническая инспекция
труда ФПРТ
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Анонсы

III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЭП ПРОЙДЕТ В СОЧИ
Участники II
Всероссийского семинарасовещания председателей
ППО ВЭП (г. Алушта, 2018 г.)

С

27 сентября по 2 октября 2021
года в г. Сочи состоится III
Всероссийский семинар-совещание председателей первичных
профсоюзных организаций ВЭП, в
котором примут участие более150 человек.
Совместно с приглашёнными экспертами, профсоюзными лидерами,
представителями профильного министерства и представителями работодателей председатели ППО будут
обсуждать вопросы развития профсоюзного движения и социального партнёрства.
Координируют отбор участников семинара и возглавят делегации
Представители ЦК в федеральных
округах.
В программе семинара будут рассмотрены темы: «Профсоюзный органайзинг: за или против?», «SMM — как
часть информационного ресурса организации», «Новое в вопросах охраны труда», «Коллективный договор —
как основной инструмент мотивации
профсоюзного членства».
В панельной дискуссии «Основные вызовы для Профсоюза в 21 веке»
примут участие руководители отраслевого Профсоюза, представители
ФНПР, объединения работодателей,
представители Министерства энергетики РФ, депутаты ГД РФ.
Вся справочная информация размещена на сайте elprof.ru.

СТАРТОВАЛ ВИДЕО-КОНКУРС
«ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖИ»
Приглашаем Вас принять участие
в видео-конкурсе, организованном
Молодежным советом ВЭП. Конкурс
стартовал 9 августа 2021 года и продлится до 24 сентября 2021 года.
Учредителем конкурса является
Всероссийский Электропрофсоюз.
Конкурс проводится в соответ-
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ствии с Планом работы, утверждённым постановлением Президиума
Профсоюза от 09.02.2021 № 1-11, с
целью укрепления корпоративного
духа, активизации работы Молодежных советов территориальных и первичных профсоюзных организаций
ВЭП, развития творческих способностей и профессиональных навыков
среди молодых работников отрасли.

Участники Конкурса до 24 сентября 2021 года на электронный адрес
vepmol@mail.ru с темой «ВИДЕО_
КОНКУС_ОРГАНИЗАЦИЯ» предоставляют заявку в формате .doc или .docx,
прилагая с помощью файлообменника на платформе Яндекс.Диск конкурсный видеоролик. Ознакомиться с
условиями Конкурса можно на официальном сайте ВЭП elprof.ru.
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С 11 по 14 июня 2021 г. на базе отдыха «Энергетик»
в п. Мурино прошел ХIV Молодежный форум. В этом
году форум был особенный, посвящен 60-летию ИРКОО
ВЭП. Для проведения форума был выбран оргкомитет,
председателем которого стала Семенова Любовь,
председатель ППО ООО «Иркутскэнергосбыт» и
председатель Молодежного совета ИРКОО ВЭП

В

этом году перед оргкомитетом
стояла главная задача — сделать так, чтобы этот форум запомнился. Поэтому все мероприятия
были приурочены к 60-летию областной организации.
Участники форума были поделены на три команды: синие, зеленые,
оранжевые, этими командами ребята
участвовали в мероприятиях форума
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и зарабатывали баллы.
Майданов Евгений Михайлович
традиционно открыл форум и провел
Круглый стол на тему «О деятельности
Иркутской областной организации
«Электропрофсоюз» по защите прав
тружеников», где ребята активно задавали свои вопросы и получили на
них ответы. А для того, чтобы ребята
ближе узнали друг друга, оргкомитет
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провел тренинг на знакомство. Данное мероприятие пришлось по душе
всем участникам форума, ведь ребята
познакомились, пели песни, рисовали, кричали, ловко прошли «Скалу
препятствий» и наконец-то получили
свои первые задания квеста, который
был посвящен 60-летию ИРКОО ВЭП.
Вечер завершился презентациями
команд, где ребята отчитались о деятельности Молодежных советов ППО
за 2020–2021 гг. Некоторые команды
«отличились» и приготовили подарки
областной организации. Например,
МО ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»
подарила поделку в форме цифры 60,
сделанную из дерева своими руками,
МС ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
привез праздничный торт, а МС ППО
ОАО «ИЭСК» — капкейки. А после
презентаций все отправились на дискотеку, которую вел член оргкомитета — Лобов Иван. Дискотека была
с конкурсами, где «синие», «оранжевые» и «зеленые» могли заработать
баллы для своих команд.
В этом году на форум приехало
очень много «новой» молодежи, и
это правильно, ведь на форуме ребята учатся. Для участников форума проводились занятия, которые
вел Глазырин Андрей Владимирович — преподаватель ЗУМЦ профсоюзов Санкт-Петербурга, директор
Института экономики знаний СПБ,
тренер, член СПб психологического
общества, лауреат Всероссийского
конкурса «Активное обучение — сильный профсоюз» в номинации «Преподаватель года». 12 июня погода порадовала участников Молодежного
форума и на память были сделано
общее фото участников и флешмоб в
честь 60-летия ИРКОО ВЭП.
Андрей Владимирович провел
семинар-тренинг на тему «Выгоды
членства в профсоюзной организации: что реально мы можем сделать
для каждого работника?», где молодые слушатели подробно рассмотрели модели развития профсоюзной
организации, выявили основные
потребности работника, какие мероприятия может предлагать профсоюз,

Профсоюз и молодежь

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

9

Это интересно | Профсоюз и молодежь

исходя из его потребностей, попрактиковались в составлении мини-анкет для опроса молодежи и чек-листа
по итогам анкетирования, рассмотрели типы медиаканалов (средства
донесения информации до членов
профсоюза).
А после ребята были поделены на
группы, в которых разрабатывали
проекты на тему «Как привлечь молодежь в профсоюз?» и защитить их.
В проектах ребята отразили цели и
задачи, какую значимую проблему
предлагается решить, включили планирование основных мероприятий и
определили бюджет на их выполнение, разработали листовки, видеоролики. По эффективности внедрения
проекты оценивались самими командами во главе с опытными профсоюзными членами жюри. В заключение участники семинара-тренинга
приняли участие в анкетировании
молодежи по проблемам мотивации
профсоюзного членства. По итогам
работы двухдневного обучения Глазырин А. В. вручил ребятам сертификаты.
Также были проведены спортивные соревнования по стрельбе,
волейболу и теннису. Параллельно
спортивным мероприятиям ребята
выполняли задания квеста, получали следующие. Интеллектуальный

КВИЗ включал в себя не только общие
вопросы, но и вопросы на такие темы
как охрана труда, законодательство,
общие вопросы об Электропрофсоюзе и энергетике. А после мозгового
штурма ребята пошли представлять
свои «Поздравительные открытки»
к юбилею областной организации.
Команда «синие» показывали свой
номер на тему «Детский сад», «зеленые» — «Аристократия», «оранжевые» — «Мы из будущего». В номерах
участники показали умение танцевать, петь, артистизм, а также любовь
и уважение к Профсоюзу. Выступления были и смешные, и трогательные
одновременно.
Иван Лобов смонтировал поздравительный видеоролик для показа
участникам III Пленума областной
организации и торжественного заседания обкома, председателей ППО
ИРКОО ВЭП и ветеранов «Электропрофсоюза», приглашенных на торжество, который восторженно был
воспринят ими.
Награждение команд по итогам
работы за 2020–2021 гг. проходило
по следующим конкурсам: Лучшая
молодежная организация, Лучшая
презентация команд, Лучший агитплакат, Лучший фотоальбом, Лучший
агитпризыв, Лучшая агитпродукция,
Хендмейд, Молодой профсоюзный

лидер года. По представлению профкомов молодые профсоюзные активисты награждены знаком ИРКОО
ВЭП «Лучший молодой профсоюзный
активист».
Лучшей молодежной организацией на протяжении ряда лет признается Молодежная организации ППО
ООО «Иркутскэнергосбыт», поздравляем с заслуженной победой!
Также по итогам форума состоялось награждение команд за Юбилейный Квест: 1 место заслуженно
получила команда «синие», 2 — «зеленые», 3 — «оранжевые».
За активную работу и помощь в
подготовке и проведении XIV Молодежного форума Иркутской областной организации ВЭП под девизом
«60 лет на защите прав энергетиков!»
объявлена и вручена Благодарность
всем членам оргкомитета.
На этом XIV Молодежный форум
завершил свою работу, он показал,
что молодежь в Электропрофсоюзе
творческая, спортивная, способная
учиться, дружная и надежная.
Анита Галаган,
председатель Молодежного совета
ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго»,
заместитель председателя
оргкомитета XIV Молодежного
форума ИРКОО ВЭП

КАК НЕ ЗАБЫТЬ ПОЛЕЗНОЕ:

5 ЛАЙФХАКОВ
Н

Ежедневно мы имеем
дело с большим объемом
информации. Информации
разной — полезной и не очень.
Стоит буквально ненадолго
зайти в интернет, и наш
мозг взрывает поток
всевозможных новостей,
статей, идей и обращений
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аверняка и вы сталкивались с
тем, что пришедшую интересную мысль или воспоминание
забываете уже через минуту — внимание вытесняет идущая вслед информация. Вы злитесь и корите себя,
что не сохранили понравившийся
материал. А он уже давно пропал из
ленты. Вы понимаете, что могли бы
использовать в своем тексте ту свежую идею. Кажется, что наверняка

все запомнили. Но уже через пару часов понимаете, что нет, к сожалению,
напрочь забыли.
Уверена, такое с вами бывало. И не
раз. Давайте расскажу, что я использую, чтобы не забывать понравившиеся идеи и не терять нужные мысли?
СОЗДАЮ ЗАМЕТКУ В ТЕЛЕФОНЕ
Делаю это всегда, когда слышу
что-то стоящее и интересное. Напри-
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ОТПРАВЛЯЮ ПИСЬМО САМОЙ
СЕБЕ

мер, чей-то удачный пример, который мог бы проиллюстрировать мой
текст. Могу вспомнить собственный
пример из жизни, — который, знаю,
что сейчас-то помню, но уже через
минуту забуду. Нет нужды писать в
заметке полностью все. Я фиксирую
лишь ключевые моменты. Достаточно
обозначить идею тезисно — так, чтобы вернувшись к ней, было бы понятно, о чем речь. Память сама подкинет
детали. После того, как напоминание
использую, заметку удаляю, чтобы не
создавать в телефоне кладбище ненужных записей.
СОХРАНЯЮ ПОСТЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Ленту социальных сетей просматриваю регулярно, но не всегда есть

возможность ознакомиться с информацией сразу же. В этом случае
использую функцию сохранения поста, чтобы прочитать его в будущем в
спокойной обстановке. Прочитанное
также удаляю из списка сохраненных.
ДЕЛАЮ СКРИН ЭКРАНА
Бывает, вижу в ленте полезную
статью, удачный макет или интересный лайфхак. Времени читать нет,
сохранить материал на будущее тоже
нет возможности. В этом случае спасает скрин экрана. На то, чтобы нажать нужные кнопки, уходит секунда.
А информация остается в телефоне,
пока я ей не воспользуюсь и не удалю.
ДЕЛАЮ АУДИОЗАПИСЬ
Опять же, с помощью телефона.

Этот способ я использую, когда
знаю, что информация не просто полезная, но пригодится уже в самое
ближайшее время.
Сохраненное в ленте или памяти телефона ведь может храниться и
ждать своего времени месяцами.
Если же нужно точно не забыть,
лучшая «напоминалка» — письмо самой себе.
Почту я проверяю регулярно, значит, ничего не потеряется.
Неоткрытое письмо о себе напомнит.
Текст для такого письма-напоминания пишу или диктую вслух, мне
нравится функция набора текста голосом.

Вести с мест | Это интересно

Бывает, заметку сделать некогда. Например, совсем нет времени, неудобно писать или информации очень
много. В этом случае на помощь приходит тоже телефон, но использую его
по-другому: включаю видеозапись
или диктофон. Просто фиксирую нужную информацию голосом. Если использовать видеозапись, можно при
необходимости и картинку сохранить
со своими комментариями.

Анна Филатовская,
специалист по PR
и копирайтингу

ИЗ МОСКВЫ С НАГРАДАМИ
Профлидеры Тюменской
организации ВЭП удостоились
высокого признания за работу

Н

агрудными знаками Президиума Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» отмечены Сергей Подосинников и Юлия Абрамова. Церемония
вручения прошла 24 июня 2021 года,
в Москве, на торжественном мероприятии, посвященном юбилейным
датам: 115-летию Профсоюза энергетиков и электромашиностроителей
России; 30-летию Всероссийского
Электропрофсоюза; 100-летию Плана Государственной электрификации
России (ГОЭЛРО).30-летия ВЭП.
Председатель ТюмнМО ВЭП удостоился Почетного знака «ЗА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА».
Сергей Подосинников: «Награда
моя — это заслуга всей нашей межрегиональной организации. И признание
того, что мы выстраиваем и ведем
правильный социальный диалог с на-
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шими социальными партнерами,
представляя в отношениях интересы работника. Наша, подчеркну,
общая деятельность ТюмнМО ВЭП в
этом непростом направлении и выразилась в присуждении столь высокой награды Всероссийского Электропрофсоюза».
А после Сергея Витальевича на
сцене получила нагрудный знак «За
активную работу в профсоюзе» Юлия
Абрамова, лидер первичной профсоюзной организации Ноябрьских
электрических сетей.
Юлия Абрамова: «Принятое решение Президиума Общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз" о награждении нагрудным
знаком "За активную работу в профсоюзе" для меня было неожиданным.
Я испытываю гордость за свою работу, за то, что она приносит свои
плоды и, действительно, необходима
для членов профсоюза.
В первую очередь, эта награда всего профактива первички.
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Только при солидарных действиях
мы получаем нужный нам результат.
Я благодарна всем, кто стоит со
мной в едином ряду, кто вместе со
мной принимает порой сложные, но
необходимые решения для выполнения самой главной и основной функции профсоюза — защита трудовых и
социальных прав и гарантий работников, членов профсоюза!»
Престижные награды в торжественной обстановке представителям
территориального Электропрофсоюза вручил руководитель отраслевого
профсоюзного движения Юрий Офицеров.
Первыми в зале с высоким признанием своих коллег по профсоюзной деятельности в рядах ТюмнМО
ВЭП поздравили Лидия Сорокина и
Дмитрий Ковалев.
Председатели ППО соответственно Сургутских районных электрических сетей и Уренгойской ГРЭС в составе делегации также находились в
выездной командировке с 22 по 24
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июня в Москве и принимали участие
во 2 этапе VIII Съезда Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и связанных с ним мероприятиях.
Елена Вишкина,
специалист по информационнопропагандистской работе
Тюменской межрегиональной
организации Общественной
организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»
Фото предоставлено:
ТюмнМО ВЭП

В ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» ВСТУПИЛ В
ДЕЙСТВИЕ НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
1 июля 2021 года в ПАО «Россети
Волга» вступил в действие
новый Коллективный договор,
который будет действовать
до 1 июля 2024 года

К

оллективный договор ПАО
«Россети Волга» способствует
сохранению стабильности в
компании, гарантирует социальную
защищённость сотрудников. Документ, регламентирующий взаимоотношения между электросетевой
компанией и региональными организациями «Всероссийского Электропрофсоюза» основан на нормах
Отраслевого тарифного соглашения в
электроэнергетике и трудового законодательства РФ.
«Одним из приоритетов компании
является постоянная работа по развитию социального партнерства,
совершенствованию трудовых отношений, обеспечению социальных
гарантий для сотрудников, — подчеркнул генеральный директор ПАО
«Россети Волга» Владимир Рябикин. — Подписание коллективного
договора — результат этой работы».
Наглядным показателем эффективности взаимодействия ПАО «Россети Волга» с профсоюзными организациями является работа в период
пандемии COVID-19. В сложной экономической ситуации компания выполнила все социальные обязательства
перед сотрудниками и обеспечила
безопасность труда в условиях противовирусных мер — оперативный
переход значительной части коллектива в режим дистанционной работы, обеспечение индивидуальными
средствами защиты и санитарно-гигиеническими средствами, постоянный контроль состояния здоровья
работников.
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Договор гарантирует работникам компании создание условий для
профессионального роста, обеспечение всех необходимых мер по охране
труда, а также дополнительные меры
поддержки помимо предусмотренных законодательством — материальную помощь, ряд льгот, выплат и
компенсаций.
«Работа над коллективным договором — кропотливый труд и в определенной степени творческий процесс, в ходе которого обсуждаются и
утверждаются новые возможности
для поддержки работников. Профсоюз выносит свои предложения и, что
самое важное, руководство «Россети
Волга» всегда готово рассмотреть
и поддержать наши инициативы в
интересах работников», — отметил
председатель Саратовской областной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Сергей Грядкин.
Напомним, что в регионах, входящих в ПАО «Россети Волга» в первом
полугодии 2021 года работали комиссии по заключению Коллективного
договора.
В Саратовской областной органи-

зации ВЭП от первичных профсоюзных организаций поступило более 30
предложений в проект колдоговора.
Основные моменты — сохранение
существующих льгот и гарантий, индексация всех сумм выплат социального характера.
Внесены принципиальные изменения,
касающиеся
целевого
расходования денежных средств,
поступающих на счета первичных
профсоюзных организаций на физкультурно — оздоровительные и культурно-массовые мероприятия.
Важным моментом было сохранения учётного периода — шесть месяцев для сотрудников, осуществляющих свою деятельность согласно
графикам сменности и в отношении
которых действует порядок суммированного учёта рабочего времени.
Также, многие формулировки колдоговора и разночтенья были сторонами социального партнёрства скорректированы.
Информация Саратовской
областной организации ВЭП
Фото Самарской организации ВЭП
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В Волгоградской областной
организации Всероссийского
Электропрофсоюза подвели
итоги фотоконкурса «Наши
семейные традиции»

Вести с мест

СЕМЬИ ЭНЕРГЕТИКОВ
ПОДЕЛИЛИСЬ ТРАДИЦИЯМИ

Н

а конкурс, посвященный летнему празднику — Дню семьи,
любви и верности, поступило
более 20 работ членов профсоюза.
В рамках его проведения семьи
энергетиков творчески рассказали о
своих общих традициях, увлечениях и
хобби. Среди которых — путешествия
на море и покорение горных вершин,
отдых на природе и в деревне у бабушки, походы на футбольные матчи
и участие в памятных мероприятиях,
работа всей семьей в поле и на кухне.
При оценке представленных фоторабот жюри обращало внимание на
соответствие теме конкурса, выразительность, оригинальность, технику
и качество исполнения. Кроме того,
учитывались результаты открытого
интернет-голосования, запущенного
на сайте Волгоградской организации
ВЭП.
Лучшими названы четыре авторские работы членов профсоюза. Так,
третье место разделили фотографии
под названием «Они живы, пока мы
их помним!» (автор Татьяна Гончарова, заведующий хозяйством группы
хозобеспечения отдела управления
делами «Россети Юг» — «Волгоградэнерго») и «Ротор-2021. Волгоград
Арена» (автор Алексей Беднарчук,
инженер ПО «Волгоградские электрические сети»).
Второе место получила фоторабота «Покорили вершину!» (автор Анна
Комарова, инженер 1 категории СУЭиСП ПО «Волгоградские электрические сети»).
Лучшей признана фоторабота «Заготовка сена», подготовленная Олесей Фроловой, инженером службы
учета электроэнергии и снижения
потерь ПО «Волгоградские электрические сети».
Как рассказа победительница, в ее
семье много традиций. Одна из них —
отдыхать летом в деревне у бабушки.
— Отдыхом, конечно, это сложно
назвать, но мы с большим удовольствием помогаем нашему старшему
поколению. Кто-то не понимает отдыха в деревне, мол скучно, тяжело,
не интересно. А для нас поездка в деревню приносит радость, позитив и
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«Заготовка сена», автор: Фролова
Олеся. Семья Полторацких в
деревне у бабушки

«Покорили вершину», автор: Анна
Комарова. Семья Комаровых на
отдыхе в Архызе

«Они живы, пока мы их помним!»,
автор: Татьяна Гончарова. Татьяна
Гончарова с сыном на акции
«Бессмертный полк»

много положительных эмоций, — поделилась Олеся Фролова.
Всех победителей Волгоградский
обком Всероссийского Электропрофсоюза наградил дипломами и денежными подарками. Лучшие фотоработы опубликованы на страницах
журнала «Вестник Электропрофсоюза», также фотографии участников
конкурса будут использоваться для
подготовки информационных буклетов, фотоальбомов и другой продукции, выпускаемой ВолгОО ВЭП.
— Благодарим всех участников фо-
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«Ротор-2021. Волгоград Арена»
автор: Алексей Беднарчук. Алексей
Беднарчук с сыном на стадионе
«Волгоград Арена»

токонкурса. Многие работы отличались интересными сюжетами и рассказами. Мы увидели, сколько у нас
дружных семей, где любят спорт, путешествия, кулинарию, чтут подвиги своих предков. Пусть в ваших
семьях всегда царят любовь, гармония
и взаимопонимания, крепнут и развиваются новые семейные традиции, —
подчеркнула председатель областной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Светлана Каёла.
Анна Лабурцева
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ТАМ, ГДЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ ЮРИЙ ГАГАРИН
ППО Саратовской ТЭЦ-5 сделала
подарок детям сотрудников ко
Дню Защиты Детей — экскурсию
в недавно открывшийся парк
на месте приземления первого
космонавта планеты Юрия
Алексеевича Гагарина

П

о дороге экскурсовод рассказала ребятам о пути человечества
к небу — от создания воздушных шаров до изобретения космических кораблей.
До недавнего времени на месте
приземления Юрия Гагарина не было
никакой зоны отдыха, только композиция с фигурой первого космонавта.
В текущем году разбили парк, высадили деревья, поставили скамейки,
оборудовали пешеходные и велосипедные дорожки. Появились и первые
музейные экспонаты — современный
космический скафандр, автобус, на
котором первых космонавтов доставляли к месту запуска космического
корабля, копия капсулы, в которой
Ю. А. Гагарин приземлился.
Музей сейчас достраивается и будет расширяться.
Теперь в парке появились и другие
скульптуры, кроме стелы, с которой и

началась эта зона отдыха: возведена
довольно протяжённая стена с изображениями планет и информацией
о них и освоении Советским Союзом
космоса, а также бронзовые барельефы с портретами С. П. Королёва, советских и российских космонавтов.
Программа пребывания предусмотрела прохождение ребятами тематического квеста с освоением значи-

тельной части парка.
Под большим впечатлением и массой положительных эмоций ребята
делились информацией с родителями, а те в свою очередь благодарили
организаторов мероприятия.
Анастасия Антропова,
председатель Совета молодёжи
ППО Саратовской ТЭЦ-5

ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
В ДАГЕСТАНЕ ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК
Первичная профсоюзная
организация филиала «Россети
Северный Кавказ» — «Дагэнерго»
организовала для детей
сотрудников энергокомпании
праздник с участием
аниматоров

C

казочное мероприятие прошло на спортивной площадке
Многопрофильной гимназии
имени М. Г. Гамзатова в Махачкале.
Первую часть аниматоры провели в
стиле поттерианы. Знаменитые волшебники — Гарри Поттер и Гермиона
Грейнджер — провели ребят сквозь
барьер на заколдованной платформе 9¾ лондонского вокзала «КингсКросс» Они прибыли в Школу чародейства и волшебства Хогвартс, где в
большом зале Распределяющая шляпа определила детей на два факультета — Гриффиндор и Когтевран.
Уже в качестве студентов они прослушали уроки полёта на метле и
зельеварения. На последнем юным
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волшебникам показали, как готовить
зубную пасту. Используя необходимые ингредиенты, профессор и маги-новобранцы сварили пасту для
лесника, хранителя ключей и преподавателя ухода за магическими существами Рубеуса Хагрида.
Волшебные приключения на этом
не закончились — дети танцевали,
участвовали в различных конкурсах
и мужественно преодолели тоннель с
пауками и грызунами.
Вторую часть мероприятия ани-

маторы провели в стиле Марвел. На
смену Гарри Поттеру и Гермионе
Грейнджер пришли Супергёрл, Человек-паук и Халк. Ребята приняли участие в перетягивании каната и выступили в бою против Зелёного монстра.
Завершился праздник сладкими
подарками и фотографиями на память с супергероями.
Зумруд Рамазанова,
специалист по орг. работе
ППО ПАО «Россети СК» — «Дагэнерго»
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На протяжении многих лет
излюбленным местом отдыха
сотрудников Саратовской
ТЭЦ-2 стала турбаза
«Домостроитель». Она
расположена в живописном
месте на берегу притока реки
Волга, на Сазанке

Л

етом на турбазе с детишками
6 дней в неделю работает аниматор, детки занимаются творчеством, играют в подвижные игры.
Два раза в неделю проводится дискотека для детей или просмотр мультфильмов на большом экране. Для
проживающих — анимация входит в
стоимость.
Каждый год, с июня по август,
профсоюзная организация арендует
домики для семей сотрудников. В текущем году 30 семей уже отдохнули

на данной туристической базе, а некоторым отдых еще только предстоит.
По словам отдыхающих, турбаза нравится из-за чистого песчаного пляжа,
уютной атмосферы, вежливого и гостеприимного персонала. Здесь можно хорошо отдохнуть от городской суеты, получить массу положительных
эмоций.
Отдых на турбазе является неотъемлемой частью плана мероприятий
первичной профсоюзной организации Саратовской ТЭЦ-2.
В летние каникулы для детей сотрудников станции профком подарил
сертификаты в АЙ! ДА! ПАРК! Этот
развлекателей центр посетили около
50 детей в возрасте от 1,5 года до 15
лет.
Здесь можно найти занятие по интересам для каждого ребенка. Шум,
гам, веселая атмосфера, новые зна-

Вести с мест

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ПЕРВИЧКА?

комства, что еще нужно детям. Хорошее настроение всем было обеспечено!
Информация
ППО Саратовской ТЭЦ-2

МОЛОДЕЖЬ ЗАИНСКОЙ ГРЭС В АВАНГАРДЕ
В России 27 июня ежегодно
отмечается День молодежи.
У молодых работников
Заинской ГРЭС этот день
начался с активной тренировки
на стадионе «Энергия», где они
получили заряд бодрости

Д

алее молодежь выдвинулась
на соревнования по SAP-бордам, которые проходили на набережной в Заинске-2. Это новый вид
спорта для Заинских ребят и поэтому
все с удовольствием опробовали катание на доске. Есть даже победите-

ли! В упорной борьбе на SAP — досках
уверенную победу одержали наши
сотрудники: Светлана Гараева и Максим Изосимов.
Мероприятия, которые проходят в
этот день, имеют не только развлекательный смысл. Они разнообразны по
формату и тематике. Таким образом,
все молодые люди имеют возможность достойно себя проявить и продемонстрировать свои сильнейшие
стороны.
На государственном уровне в этот
день устраивают различные официальные встречи и награждения.

Итоги конкурса
Филиал АО «Татэнерго» — «Заинская ГРЭС» — победитель в
номинации «Лучшее молодежное
объединение в организации»;
Волкова Регина Витальевна —
победитель в номинации «Активист молодежного объединения в
организации».
Благодарственными письмами за
активное участие в реализации
молодежной политики, за инициативу и активную жизненную
позицию были отмечены молодые
работники станции: Михаил Волошко, Регина Волкова, Евгений
Яхин.
В преддверии праздника Управлением по делам молодежи по Заинскому
муниципальному району был проведен конкурс среди предприятий и организаций города на «Лучшее молодежное объединение в организации»,
целью которого является выявление
лучших практик работы с молодежью
на предприятиях и в организациях
района. Конкурс проходил в два этапа. Финалисты и победители конкурса были награждены дипломами и
сертификатами на праздновании Дня
молодежи.
Молодежный комитет
Заинской ГРЭС
Республики Татарстан
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Президиум Омской областной
организации Всероссийского
Электропрофсоюза провел
конкурс «Лучший музей
(комната) трудовой славы
в Омской энергосистеме»

«

Создание музеев — это подтверждение тому, что на наших предприятиях омской
энергосистемы не прерывается живая связь времен и поколений. У компании, которая
знает своё прошлое, ценит настоящее есть перспективное
будущее.
Александр Кобылкин,
председатель Омской
областной организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз»

О

«

Вести с мест

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

сновной целью конкурса было
популяризировать историю,
трудовые традиции, династии
работников омской энергосистемы,
повысить роль музея (комнаты) трудовой славы как центра сбора, хранения трудовых реликвий, предметов,
фотоматериалов.
Комиссия посетила СП «ТЭЦ-3»,
СП «ТЭЦ-4», СП «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11»,
СП «Тепловые сети», СП «Кировская
районная котельная», СП «ТЭЦ-2» АО
«Омск РТС» и ознакомилась с фотографиями, экспонатами, документами и
другими ценностями, посвящёнными
истории становления энергосистемы
в Омском регионе.
ПОЗИТИВНЫЙ ОБРАЗ
ЭНЕРГЕТИКА
Экспозицию Музея трудовой славы СП «ТЭЦ-3» (председатель цехового комитета Милов А. П.) сквозной
нитью объединяют ценности, которые были важны на протяжении
всей истории (командная работа,
профессионализм, мастерство работников, забота о людях, бережное
отношение к славным традициям
энергетиков). Большую роль в открытии музея ТЭЦ-3 и наполнении
материалом, экспонатами, фотографиями, архивными документами
оказала профсоюзный лидер Светлана Шрайбер.
Сочетание истории и современного дизайна подчёркивает связь
между прошлым и настоящим. Через
внимание к истории, достижениям,
проблемам и перспективам развития энергетики в комнате Трудовой
славы СП «ТЭЦ-4» (председатель цехового комитета Деткова Е. В.) здесь
стремятся приумножить позитивный
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образ энергетика. Главные темы экспозиции — история ТЭЦ-4, её взаимосвязь с развитием города, технологии производства электроэнергии и
тепла.
УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
В музейной комнате СП «ТЭЦ-5»
(председатель цехового комитета Лепяцкая Н. Н.) собраны уникальная
коллекция
электроизмерительных
приборов, реле и релейной защиты,
счётчиков электрической энергии,
технической литературы, значков и
памятных знаков отрасли. Также работает видеоэкран, на котором транслируются видео- и фотоматериалы.
«Мы делаем первые шаги в большой взрослой жизни. И наша станция
делала первые шаги в эксплуатации,
первый путь к успехам был отнюдь
не усыпан цветами. Когда-то в холодных недостроенных помещениях,

заливаемых дождевыми водами, эксплуатационники обеспечивали надежную работу оборудования, — это
мы узнали из материалов, собранных
в Комнате Славы «ТЭЦ-5», — рассказывает молодой специалист инженер котельного цеха СП «ТЭЦ-5» Елена Мотовилова. — Наша Комната
славы — это живая связь поколений,
которая необходима как для сохранения исторической памяти, так и для
воспитания высоких нравственных
качеств человека. Нам есть чем гордиться — трудом наших ветеранов
и сегодняшних работников. Именно
благодаря их золотым рукам и светлым головам ТЭЦ-5 является сегодня
флагманом омской энергетики. Это
здорово, что у нас есть место для
сохранения нашей истории. Хочется творить свою историю: может и
наши имена останутся на память в
комнате Славы».
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«

СТАРЕЙШАЯ СТАНЦИЯ
Посетив комнату трудовой Славы
на СП «Кировская районная котельная» (председатель цехового комитета СП «КРК» Бухановская Л. В.), можно
узнать много интересного из истории
развития котельной. Комиссия отметила с каким трепетом и любовью собран материал о ветеранах — работниках котельной. Здесь фотографии с
рабочих мест и со спартакиад, а также
со смотров-конкурсов художественной самодеятельности и выставки
«Флора-Энергия».
В Музее трудовой Славы СП «ТЭЦ-2»
комиссию встречали председатель совета ветеранов АО «Омск РТС» Виктор
Павлович Суворов, председатель цехового комитета СП «ТЦ-2» Надежда
Александровна Метлина, председатель Совета ветеранов СП «ТЭЦ-2» Валентина Витальевна Ворожбит.

«14 марта 1941 года были пущены первые агрегаты ТЭЦ-2, а через
три месяца началась война. В первые
же месяцы на фронт были призваны все военнообязанные работники
ТЭЦ. За годы войны с ТЭЦ-2 на фронт
ушло 500 человек, вернулись с полей
сражений немногим более 200. Среди
них были командиры, политработники, военные инженеры, — рассказал В. П. Суворов. — Война дала о себе
знать, утрачены были профессиональные навыки. У фронтовиков была
большая потребность во встречах,
общении, учёбе. Был избран Совет ветеранов. На ТЭЦ работали стрелковая секция, курсы водителей, телемастеров, духовой оркестр, драмкружок
и другие.
Председателем профсоюзной организации был майор в отставке Быченко И. П., который стал инициатором создания комнаты Славы ТЭЦ-2.
Помог ему в этом Герой Советского
Союза генерал Кучерявенко М. И.,
бывший его командир, который курировал от областного военкомата
работу "ДОСААФ". В это время было
построено новое здание управления,
и там было выделено помещение для
Комнаты боевой и трудовой славы.
Были оформлены стенды об истории
ТЭЦ-2, о вкладе омских энергетиков в
Победу, также были освещены этапы пятилетки, фото фронтовиков,
спортивная жизнь.
23 Февраля 1954 года состоялось
торжественное открытие Комнаты
славы ТЭЦ-2. В вестибюле играл духо-

вой оркестр. На торжественном открытии присутствовали представители администрации «Омскэнерго»,
партийные руководители, актив
станции. Ленточку разрезал генерал-майор Кучерявенко М. И. Фото
этого события было помещено в газете "Омская правда". После открытия
в новом актовом зале состоялся концерт художественной самодеятельности.
В то время совет ветеранов занимался поисковой работой: искали
без вести пропавших, помогали вдовам фронтовиков, организовывали
строительство жилья, устраивали
сирот в детдома, училища. Помогали восстанавливать документы.
Выступали с воспоминаниями перед
молодёжью, организовывали торжественные проводы в Красную Армию.
В 1945 году была учреждена Книга
почёта, в которую заносились фотографии передовиков производства.
В 2016 году руководство Омск РТС
выделило новое помещение, и к 75-летию ТЭЦ-2 были оборудованы новые
стенды. По архивным материалам
снято три фильма, написано две книги, проводится сбор новых экспонатов. В 2016 году комната Славы ТЭЦ-2
была признана победителем областного конкурса среди комнат Трудовой
славы с вручением диплома в связи с
300-летием Омска».

ный уровень, технику и качество исполнения. Все снимки пропитаны
любовью, лаской, уважением, душевной семейной теплотой.
Начало этому празднику было положено ещё в 1910 году в одном из городов США, и спустя десятки лет охватило не только всю страну, но и более
пятидесяти стран мира, в том числе
Россию. Этот день является выражением любви и благодарности отцам.
Это душевный праздник, который на-

поминает нам о том, как важно помнить своих родителей, любить их и
общаться с ними, не забывать, не
оставлять их, помогать им в жизни.
Ведь именно они вырастили и воспитали нас. Родители всегда опекают
своих детей, стараются сделать всё,
чтобы их дети были самыми счастливыми.
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«

История станций — это труд
всех работников, которые
работали на ТЭЦ в годы Великой Отечественной войны
и работают по настоящее время. Энергетика преодолела
огромный путь в своём развитии — от простейших механизмов до новейших средств
автоматизации и информационных технологий. Все это
представлено в материалах и
экспонатах музеев и комнат
трудовой славы. И, конечно,
самое почётное место отводится ветеранам

Олеся Рябышева,
заведующая организационным
отделом Омской организации ВЭП

ДЕНЬ ОТЦА
Поздравлять сотрудников
с праздниками в ПАО
«Самараэнерго» стало
доброй традицией. Каждый
год в третье воскресенье
июня в мире празднуют
«День отца». Накануне этого
праздника 20 июня 2021 года
в ПАО «Самараэнерго» была
организована выставка
фотографий, приуроченная
к этому знаменательному дню

П

одобные мероприятия, по традиции, вызывают большой интерес у нашего коллектива и
на этот раз в центре внимания были
отцы — сотрудники ПАО «Самараэнерго» и их дети. Около 20 фоторабот
украшают стенд в здании Исполнительной дирекции и вызывают неподдельный интерес у наших коллег.
Они отмечают оригинальность идеи
каждой фотографии, художествен-
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МАМА, ПАПА, Я — ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗНАЯ СЕМЬЯ!
В канун празднования
Всероссийского дня семьи,
любви и верности Саратовская
областная организация ВЭП
провела семейный праздник
«Мама, папа, я — дружная семья»

Н

а открытии мероприятия председатель областной организации Сергей Грядкин отметил,
что тема соблюдения семейных традиций всегда есть и будет ценной и
актуальной. Также сообщил, что это
мероприятие –одно из самых добрых
и позитивных в областной организации и направлено на привлечение
семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни, создания условий для активного отдыха,
воспитание патриотического духа
молодого поколения и конечно активно пропагандирует профсоюзное
движение, укрепляет связи между
первичными профсоюзными организациями Всероссийского Электропрофсоюза.
Семейный праздник проходил на
свежем воздухе в излюбленном месте горожан — в Городском парке, под
тенью деревьев. Игра была построена
по принципу знаменитой французской программы «Fort Boyard».
Для проведения мероприятия
были привлечены мастера из агентства «Праздничный Саратов».
Всем участникам раздали фирменные кепки областной организации ВЭП красного и синего цветов.
Свою лепту внесла команда из Правобережных сетей, где семьям подготовили фирменные футболки с
атрибутикой организации и именами
участников, а также группа поддерж-

ки заранее заготовила плакат.
12 семей сотрудников предприятий электроэнергетики и электротехники разделили на две команды
(красные и синие). Команды сами
выбрали себе капитанов и придумали название. Команда в синих кепках
стала «Космическими хвостиками», а
в красных — «Саратовскими самоварами».
Каждая
команда
должна была пройти испытания, собрать подсказки, отгадать кодовое
слово,
получить
заветные
ключики и в итоге открыть сундук.
Пять этапов и заданий продолжались
в течение двух часов. Самые смелые
смогли добыть подсказки в ёмкости
с мадагаскарскими тараканами и тем
самым научились преодолевать свои
страхи. Это настоящая командная
игра на силу, ловкость, выносливость,
сообразительность, взаимопомощь и
взаимовыручку.
Самым последним испытанием
было домашнее задание на профсоюзную тематику (девиз, кричалка, лозунг или др.). вот лишь некоторые из
них.

Два часа пролетели незаметно. Заветный сундучок был открыт, а там
ребят ждали сладости. В итоге победила команда «Космические лапки»,
но по условиям проведения данного
мероприятия здесь нет проигравших,
а значит — победила дружба.
В заключении организаторы вручили всем семьям памятные призы и
Благодарственные письма областной
организации.
Много добрых слов от участников мероприятия поступило в адрес
областной организации и мастеров,
проводивших игры. А в конце фото
на память и пожелания встретится
вновь.
Уже следующее мероприятие —
пляжный волейбол, где также можно
отдохнуть семьями и поболеть за своих спортсменов. До скорой встречи
друзья!!
Наталья Филиппова,
Саратовская областная
организация ВЭП

В профсоюз вступил не зря,
Защитит от всех меня,
Он гарант и он — закон,
Много льгот даёт мне ОН!
В профсоюз вступил не зря,
Есть в кармане у меня
Материалочка на нужды,
Что работникам не чужда!
Спорт, надёжность и досуг,
Профсоюз наш лучший друг!
Даст путёвку нам на море,
И в театр даст билет.
Нам не даст скучать по жизни
Профсоюзный комитет!
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ДОБРОТА —
ЭТО ПРОСТО
Представители
Южноуральского арматурноизоляторного завода помогли
детям Кичигинского приюта

П

редставители Южноуральского
арматурно-изоляторного завода и управляющей компании
«ГИГ-Холдингс» отвезли в Кичигинский приют детские вещи, одежду,
обувь и игрушки. Всё это работники
собрали в ходе благотворительной акции «Доброта — это просто!». Из Екатеринбурга ребятам также привезли
самокат и велосипед, а ещё «сладкие»
наборы с соком и конфетами.
Дети в знак благодарности тоже
решили сделать подарок шефам. Они
вручили взрослым — ведущему менеджеру по персоналу Global Insulator

Group Анастасии Черноскутовой,
председателю ППО «Южноуральский
арматурно-изоляторный завод» Вячеславу Нехаеву, специалисту по работе с молодёжью Сергею Кравченко
вышитые картины и мягкие игрушки,
которые сами сшили.
Директор приюта Ирина Сироткина поблагодарила заводчан и представителей компании за помощь и
поддержку.
Пресс-служба ЮАИЗ

ЭНЕРГЕТИКИ ПОСЕТИЛИ
ПОДШЕФНЫЙ ДОМ РЕБЕНКА

К

ак всегда, с подарками председатель ППО Адлерской ТЭС Антон Мельников посетил Дом ребёнка №2 Краснодарского края.
Профсоюзный лидер пообщался с
руководством заведения: главным
врачем Еленой Альфредовной и начальником отдела материально-тех
нического снабжения Светланой
Алексеевной. Они провели экскурсию по Дому ребенка и рассказали об
особенностях их работы. Следующая
поездка запланирована в августе. Детишки подарили шефам свои рисунки. В свою очередь, профсоюзные активисты оставили свои приятные
подарки.
Информация
Краснодарской организации ВЭП
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ПРАЗДНИК СПОРТА, СПЛОЧЁННОСТИ, ДРУЖБЫ!
Турслет работников комбината
«Братскжелезобетон»

П

о ежегодной традиции 26 июня
2021 года на острове Тэнга реки
Ангары первичная профсоюзная организация КБЖБ провела туристический слет, посвященный двум
юбилеям: 65-летию комбината «Братскжелезобетон» и 60-летию Иркутской областной организации ВЭП на
тему «Назад в СССР».
Каждый коллектив цехов КБЖБ,
участвующий в турслете, представлял
и презентовал свою команду с соответствующим названием и девизом.
Очень интересно и зажигательно
прошел туристический день, были
организованы различные состязания; кроме преодоления традиционной полосы препятствий, прошли
соревнования по пейнтболу, перетягиванию каната, творческий конкурс
и другие.
Для детей-участников слета также были организованы различные
состязания и развлекательные мероприятия, так что праздник получился
семейным.

По итогам всех смотров и конкурсов первое место заняла команда
формовочного цеха КБЖБ со звонким
названием «Верхонки», второе место
у команды бетоносмесительного цеха

с названием «Салют» и третье место у
команды цеха сбыта готовой продукции с названием «Кувалда».
Победители получили заслуженные призы и вместе со всеми участниками слета были накормлены
вкусными шашлыками.
Но главным итогом ежегодного
корпоративного мероприятия для
членов коллектива стали положительные эмоции от общения с друзьями и членами семьи и хорошее
настроение до следующего туристического слета.
Надеюсь, на будущий год к нам
примкнут и новые участники. Хочется пожелать всем участникам
юбилейного турслета-2021 крепкого здоровья, энергии, благополучия,
достойных единомышленников, надежной команды и побед в новых состязаниях.
До новых встреч, друзья!
Елена Кузнецова,
заместитель председателя
ППО ООО комбината
«Братскжелезобетон»
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ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ ПОВЫШАЕМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Предприятие ООО «Энерготранс» уже более 30 лет
предоставляет транспортные услуги предприятиям энергетики
Татарстана. Заказчиками предприятия являются такие
компании, как АО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», филиал
АО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3

В

этом году ООО «Энерготранс»
стало участником национального проекта «Производительность труда». Целью проекта является
увеличение производительности труда на отечественных предприятиях и
рост российской экономики. На предприятии мероприятия национального проекта начались с выполнения
пилотного проекта и реализуются при
поддержке экспертов Регионального
центра компетенций Республики Татарстан в сфере производительности
труда (РЦК). Руководители и специа-

листы ООО «Энерготранс» обучились
самым современным методам повышения эффективности производства.
Обучение было организовано как на
самом предприятии, так и в РЦК на
Фабрике производственных процессов с участием профсоюзного актива
Первичной профсоюзной организации Энерготранс Электропрофсоюза
РТ ВЭП.
В настоящее время созданная рабочая группа пилотного проекта совместно с экспертами РЦК работает
над оптимизацией процесса предо-
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ставления транспортных услуг. В
ходе реализации проекта выявляются
скрытые резервы предприятия, проводится оптимизация запасов, повышается эффективность работы предприятия.
Предприятие не ограничивается реализацией одного пилотного
проекта. На ООО «Энерготранс» реализуется комплексная Программа
повышения
производительности
труда: выполняются мероприятия по
направлениям декомпозиции целей,
созданию информационных центров,
актуализации показателей эффективности руководителей, проводятся дни
информирования сотрудников о происходящих изменениях. В разработке
планы по тиражированию подходов,
отработанных в пилотном проекте, на
другие процессы предприятия.
Также надо отметить, что в свою
очередь профсоюзная организация
запланировала проведение ряда соревнований, конкурсов между подразделениями, авто мехколоннами, а
также цеховыми комитетами в целях
мотивации повышения производительности труда. Все запланированные мероприятия намечено провести
совместно с ООО «Энерготранс».
Константин Термер,
начальник
ПЭО ООО «Энерготранс»
Республики Татарстан

МОЕ ПРИЗВАНИЕ — ЭНЕРГЕТИКА!
Мазитов Зуфар Габдулхакович,
начальник службы ремонтов
Набережночелнинских тепловых
сетей, начавший свой путь
в энергетику около 40 лет
назад, точно угадал свое
предназначение и подтвердил
его своими делами

13

июля Зуфар Габдулхакович
отметил свой 60-летний
юбилей. В преддверии этой
важной и знаменательной даты мы
побеседовали с нашим коллегой.
— Зуфар Габдулхакович, Вы начинали свою профессиональную карьеру
с должности токаря. Чем привлекла эта профессия? Как вы пришли в
энергетику?
— В 1978 году я окончил Староуруссинскую среднюю школу Ютазинского района. Хотел поступить в Казанский инженерно-строительный
институт в архитектурное отделение.
Я со школьной скамьи стремился к
этому: участвовал в олимпиадах, изучал дополнительную литературу. Но
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судьба распорядилась по-своему. Поговорив с отцом, решил продолжить
учебу после школы в училище, которое располагалась в поселке Уруссу.
Это был филиал Казанского ТУ№50,
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где готовили токарей, слесарей для
военной промышленности. Помню, в
первые же дни учебы нас отправили
на трудовую практику в подшефный
завод «Электросоединитель», кото-
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рый находился в рабочем поселке
Уруссу. Нас в тот же день прикрепили
к наставникам. Моим наставником
была Роза Бакиева. До сих пор вспоминаю ее с большим уважением.
— Чем Вам запомнилась Роза Бакиева?
— Она была очень требовательна
и строга. Я ведь пришел на завод за
специальностью токаря. У каждой детали, даже у мельчайшей, были свои
требования. Токарь должен разбираться в чертежах, знать устройство
токарного станка, технологию обработки деталей. К тому же обладать
физической силой и выносливостью,
такими качествами как ответственность, аккуратность и внимательность. Мой наставник Роза Бакиева
обучила меня азам профессии. Именно ее мастерство, знания и умения направили меня, начинающего токаря,
дальше по жизни.
Помню, я тогда работал за самым
простым маленьким станком. Благодаря быстрой обучаемости, в скором
времени начал делать более сложные
детали уже на более сложных станках.
— А потом Вы решили переехать в
Набережные Челны — город молодых
и амбициозных в то время.
— С 1983 по 1985 годы я служил в армии. После службы вернулся в родные
края, устроился на родное предприятие. В тот же год меня избрали депутатом рабочего поселка Уруссу.
Вопрос о дальнейшей судьбе, уехать из поселка в большой город или
же остаться в поселке, встал после
того, как создал семью. У нас с супругой Ольгой к этому времени родилась
старшая дочь Светлана, сейчас она с
семьей проживает в Москве. Внук Никита уже закончил 1 класс.
Хотя и в Уруссу перспектива развития была, руководство завода планировало направить меня на учебу, а
это означало дальнейший карьерный
рост. Но мы рискнули и уехали.
— О выборе не пожалели?
— Нет, ни разу. Я благодарен судьбе
за то, что связала меня с этим городом и нашим предприятием. Ведь я
сразу же устроился на работу в сферу
энергетики. Тогда предприятие называлось УРЭИК. 13 июля 1985 года мне
исполнилось 24 года и через 2 дня я
уже вышел на работу. Вы только представьте, в этом году мне 60 лет, а 36 из
них связано с нашим предприятием.
— Да, название предприятия менялось несколько раз, но суть работы
всегда оставалась неизменной.
— Да, так и есть. В 1985 году я устроился токарем в ремонтно-механический цех. Начальником цеха был
Ягудин Мавлет Минхаерович. 5 лет
я работал под его руководством, на-

брался много хорошего опыта. Именно в это время я поступил учиться
в КамПИ на вечерний факультет по
специальности «Технология машиностроения». Молодой был, энергичный и работать успевал, и учиться. Не
скажу, что было легко. Молодая семья,
жили тогда в малосемейке, но были
мечты и цели, к которым я усердно
стремился. В это время, в 1987 году у
нас родился сын Руслан.
С особым теплом вспоминаю свои
первые годы работы в нашем, теперь
уже родном предприятии. В 1990 году
мне предложили стать мастером по
благоустройству. В то время руководителем цеха был Николай Григорьевич
Докукин.
Многому научился у него. В первую
очередь дисциплине и ответственности, это те качества, которые нужны
всем и всегда. Если что-то поручали,
надо было выполнять в срок и качественно.
С особой благодарностью вспоминаю главного инженера Анатолия Захаровича Мирошеченко, в моей судьбе он сыграл важную роль.
С 2004 года я работаю начальником
службы. Для меня по сути ничего и не
изменилось, цели и задачи те же: мы
занимаемся ремонтом и благоустройством, обеспечиваем жителей города
бесперебойным теплом. И это самое
главное, ведь без тепла и жизни не
бывает.
— Расскажите, пожалуйста, как
со временем менялись Набережночелнинские тепловые сети?
— Когда я устроился в УРЭИК, предприятие обслуживало тепловые сети,
сети холодного водоснабжения и канализации, электрические сети. Со
временем эти сети стали обслуживаться отдельными предприятиями.
Могу сказать, что за счет применения новых технологий, средств малой механизации улучшились усло-

вия труда персонала, сейчас большое
внимание уделяется быту персонала.
Обновлены все бытовые вагоны, в
административных и производственных зданиях сделан современный ремонт.
Также при ремонтах применяются
новые материалы. Если раньше использовали трубы в традиционной
минеральноватной изоляции, то сейчас их заменили на трубопроводы в
ППУ изоляции, оборудованные системой контроля состояния изоляции.
— Зуфар Габдулхакович, сколько человек трудится в вашей службе?
— На сегодняшний день у нас работает 40 человек. Одни уходят, другие
приходят. Есть люди, которые на предприятие трудятся уже долгое время.
Они стали настоящими профессионалами. Опыт приходит со временем,
было бы у человека желание и старание — тогда все хорошо получается.
Выделить кого-то из работников
было бы не совсем правильно. Но все
же не могу не сказать про Рустама
Хайбиева, Рината Мунипова, Фарида
Габдрахманова, Игоря Ефимова. Это
те ребята, на которых можно положиться. Они не подведут, при любых
условиях сделают порученную работу
качественно и в срок.
В службе у нас 5 ремонтных бригад,
которые занимаются капитальным и
текущем ремонтом тепловых сетей
города, а также бригада благоустройства и ремонта зданий и сооружений.
И все специалисты в службе профессионалы в своем деле.
— Зуфар Габдулхакович, сейчас для
теплоэнергетиков по-настоящему
горячая пора. По всему городу идут
ремонтные работы, проходят гидравлические испытания, которые
просто необходимы для надежного
обеспечения осенне-зимнего отопительного сезона. Я знаю, после опрессовки труб, Ваша служба приступа-
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ СПЛАВ
ПО РЕКЕ ХАРА-МУРИН
24-25 июля 2021 года члены профсоюза ППО ООО «Иркутск
энергосбыт» приняли участие в сплаве по реке Хара-Мурин,
а точнее покорили Лангутайский порог, от которого
сплавились вниз по течению реки до Байкала

мое призвание. У меня есть любимая работа, куда я с удовольствием
прихожу каждый день. Мне посчастливилось стать частичкой профессионального дружного коллектива теплоэнергетиков, способного решать
любые задачи. Рядом со мной близкие
люди. Не это ли счастье?
— И в завершении хочу спросить,
чем Вы увлекаетесь в свободное от
работы время?
— Рыбалка и охота. Самый лучший
отдых для меня — это отдых на природе. Там я полностью освобождаюсь от
негатива, получаю заряд бодрости.
— Уважаемый Зуфар Габдулхако
вич! От имени администрации, проф
союзного комитета и всего кол
лектива
Набережночелнинских
тепловых сетей поздравляем Вас с
Юбилеем! Ваш опыт, принципиальность, любовь к профессии, ответственность и доброжелательность
снискали уважение и доверие коллег!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия!
Мира и добра, тепла и уюта Вам и Вашим близким!

Энергетики на старте | Вести с мест

Я горжусь своим сыном. Он получил
высшее образование по специальности автоматизация, параллельно
учился на экономическом факультете. Во время учебы работал инженером на заводе. После окончания учебы пришел к нам, сейчас руководит
службой АСУТП.
— Какой совет Вы могли бы дать
молодым энергетикам?
— Надо любить свою работу. Это
очень важно. Не должно быть так, что
человек ходит на работу только потому, что так надо.
Я всегда стараюсь поддерживать
молодежь. Это ведь наше будущее.
Они за нами идут. Со временем мы
должны передать им свой багаж знаний и опыта. Это закономерность. Нашей работе в училищах не учат. Они
обучаются здесь, работая в одном ряду
с более опытными коллегами.
— Зуфар Габдулхакович, ваша деятельность на протяжении 36 лет
неразрывно связана с теплоэнергетикой. Можете ли Вы сказать, что
быть энергетиком — это Ваше призвание?
— Я благодарен судьбе за то, что
дала мне шанс сделать правильный
выбор. Сейчас, отдав около 40 лет жизни развитию энергетики, могу сказать
с уверенностью: да, энергетика — это

Константин Термер,
начальник
ПЭО ООО «Энерготранс»
Республики Татарстан

«

Выходные прошли на Ура! Все
участники сплава остались
довольны, получили заряд
энергии и позитива, а значит
готовы покорять новые вершины
Бреус Елена,
молодой специалист ППО
ООО «Иркутскэнергосбыт».

«

ет к устранению повреждений на
теплосетях.
— Да, после проведения гидравлических испытаний определяются повреждения. На место выезжает
свищевая бригада. В первую очередь
проводятся организационные мероприятия — открытие ордера, согласование инженерных коммуникаций с
представителями смежных организаций — далее идет непосредственно
устранение дефекта.
На погоду мы не смотрим, говорим: — главней всего погода в доме.
Ведь ремонтные работы не ждут пока
закончится дождь или же потеплеет на улице. Приходится работать и
в зной, и в мороз. И под проливным
дождем, и под палящим солнцем. Поэтому пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег за самоотверженный труд.
— А есть у вас формула успеха? Вы
ведь добились многого. Прошли долгий и интересный путь в энергетике.
— Мой принцип прост: сделай работу, потом только отдыхай. И ни в
коем случае на завтра не оставляй.
— Ваш сын Руслан пошел по Вашим
стопам в энергетику. Вы сейчас вместе работаете.
— Руслан меня не только на работе,
но и по жизни никогда не подводил.

Бурлаченко Павел, инженер-инспектор Правобережного отделения
ООО «Иркутскэнергосбыт»:
— Активный отдых я очень люблю.
Мне всегда в радость побыть на природе в живописных местах родного
региона. В этом году собралась небольшая группа из 14 человек. В первый день мы расположили лагерь на
берегу реки Хара-Мурин, установили
палатки, а организаторы приготовили вкусный обед. После обеда, немного отдохнув, мы выдвинулись в пеший
маршрут с рафтами до Лангутайского
порога. Примерно 1,5-2 км. Маршрут
проходил по берегу реки с красивыми
видами на скальники. Прибыв на место сплава, мы накачали рафты, нам
провели инструктаж, раздали инвентарь, и мы переправились на другой
берег. Время сплава — небольшое, но
адреналина море! Особенно, когда
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открылся новый мир туристических
приключений, наполненный хорошей компанией, отличным настроением, прекрасной организацией и
адреналином от порогов, встречающихся на пути, а также посиделками
у костра и песнями. Большое спасибо
за такую возможность и за прекрасно
проведенные выходные.

рафт несет на скалу с бурными водоворотами.
Ближе к вечеру мы вернулись в
лагерь пешком, оставив рафты на пороге. В лагере нас ждал шикарный
ужин, песни у костра и танцы.
На второй день мы проснулись
полвосьмого, сделали зарядку, позавтракали и отправились покорять
маршрут с новыми силами. Вода к
тому моменту немного спала, а водовороты усилились. Насплавлявшись
и накупавшись вдоволь, мы доплыли
на рафтах в лагерь, где, поужинав, выдвинулись к Байкалу на базу отдыха
«Энергетик».
Впечатления от отдыха замечательные, хочется еще побывать там
и с тем же составом. Все ребята молодцы! Чувствуется командный дух и
сплочённость в каждом моменте. Выражаю особую благодарность организаторам, всем участникам сплава. Надеюсь, не в последний раз встретимся
на маршруте.
Владимирцева Марина, инженер
группы по реализации энергии бы-
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товым потребителям Ангарского отделения:
— Масса впечатлений, которые
будет приятно вспоминать тихими
зимними вечерами и через много-много лет… Свежий воздух, шикарные
виды…
У кого сидячий образ жизни (как у
меня), это вообще обязательное мероприятие.
Вкусна еда, приготовленная на костре замечательным поваром. Были
даже блинчики. Свежий чай с травой. Божественно. Миллион эмоций,
наслаждение красивой природой…
Уставшие, но довольные!!! Обязательно повторим!
Огромное спасибо организаторам!
Бочаров Даниил, инженер-инспектор Правобережного отделения:
— Я стал участником нового для
себя мероприятия — сплав на рафтах по реке, который организовывала наша профсоюзная организация в
лице нашей коллеги Бреус Елены. Т.к.
до этого момента я ни разу не сплавлялся по горным речкам, передо мной

Иванова Екатерина, оператор ЭВ
и ВМ 4-го разряда ГРЭБП Ангарского
отделения:
— Прошедшие выходные прошли
на высшем уровне на Лангутайском
пороге. Это невероятные впечатления, экстрим, выплеск адреналина,
сплав, безудержное веселье, интересные люди, масса новых впечатлений.
Все это предоставило невероятный и
незабываемый отдых. Спасибо ребятам организаторам, которые умеют
создавать такую удивительную атмосферу отдыха. Отдельное спасибо
Елене Бреус за организацию такого
мероприятия, после которого хочется
вернуться туда еще раз, еще раз и еще
много, много раз!
Давыдова Ирина, техник ГРЭБП
Восточного отделения:
— Конец июля для меня и для
многих уже становится не просто
какими-то словами, это значит, что
мы снова едем на сплав! На сплав я
ехала 3-й год, ожидание полностью
совпали с реальностью, живописная
природа, чистый воздух, кристально
прозрачная горная река, отличная
компания.
Спасибо огромное ППО «Иркутскэнергосбыт» за возможность отличного отдыха.
Я безусловно поеду снова и неоднократно.
ППО «Иркутскэнергосбыт»
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Второй по счету любительский
профсоюзный велопробег
«100 км — Потому чТо мы
Вместе», становящийся уже
традиционным, состоялся 24
июля. В нем приняли участие
85 человек с разных концов
России, представляющих
отраслевые и территориальные
профсоюзные объединения
Чувашии, Татарстана,
Красноярского края,
Свердловской, Курганской,
Волгоградской, Архангельской
и Ростовской областей, а
также гости из ближнего
зарубежья — команда
Республиканского Совета
профсоюза работников
энергетики, нефти-газа и
геологии Узбекистана

О

рганизаторами велопробега
выступили
Всероссийский
Электропрофсоюз, интерактивный телеканал «Профсоюз ТВ», отраслевые общероссийские профсоюзы, Федерации профсоюзов Чувашии
и Татарстана. Стартовал велопробег
из райцентра Комсомольское Чувашской Республики, его маршрут пролегал по территории двух республик,
Чувашии и Татарстана, завершившись в Буинском районе РТ.
Сто километров — дистанция не
сложная, но и не простая. Физические
данные, тренированность, устойчивость к перегрузкам, опыт — те сос
тавляющие велосипедиста, которые
помогут пройти ее без особых потерь.
Отсутствие оных — сделают эту стокилометровку трудным марафоном.
Для шоссейника-профессионала
сто километров — это, скажем так, во-

прос примерно четырех часов хорошего темпа. Что касается любителей,
то есть среди них такие, которые с велосипеда не слезают с весны до осени
(и могут отличить гревел от шоссера),
а есть те, кто выезжает на велосипеде
«погулять» от силы раз в неделю и так
до конца и не разобрался с переключением скоростей. Сами понимаете,
разница в их подготовке будет колоссальной.
Но на то наш велопробег и любительский-профсоюзный, что пройти его и найти себя в нем могут все.
Профессионалы прокатятся в свое
удовольствие по красивым местам
и интересным трассам, а любители плюсом ко всему вышеперечисленному проверят и оценят свои
возможности, а также неминуемо
замотивируются на более активные
тренировки в дальнейшем. Особен-

Дамир Кузяев,

Реском Электропрофсоюза РТ ВЭП

Впечатления от пробега потрясающие, отличный маршрут, отличная организация. Трасса понравилась, были разные участки: и пересеченная местность, и шоссе. Красивые места,
везде гостеприимно встречали. С погодой
повезло. Двигаться в такой большой организованной колонне очень здорово. Эту традицию надо
обязательно продолжать. Сто километров — много это
или мало? В нашей команде было 17 человек, среди которых и девушки.
Многие из них сомневались, доедут ли до финиша. И знаете, все доехали! Я горжусь вами, ребята и девчата! Но в этом деле мы не новички:
Электропрофсоюз Татарстана проводит велопробеги с 2012 года.
Есть свой велоклуб, свой чат, свои постоянные мероприятия, даже
собственный конкурс проводим на лучший веломаршрут, планируем
организовать велоквест на Лебяжьем озере. Так что здоровые спортивные традиции у нас сформировались.
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100 КИЛОМЕТРОВ — ВМЕСТЕ!

но те из них, кто обессилел и сошел
с дистанции. Случалось и такое, и
для них на профсоюзном велопробеге были машины сопровождения и,
если понадобится, даже медпомощь.
Да, организация велопробега была
серьезной, качественной, и это отметили все опрошенные автором этих
строк участники. Встреча, размещение гостей накануне пробега, доставка к месту старта… Кстати, многие
участники, даже из других регионов,
прибыли к месту старта со своими
байками. Кто не имел такой возможности, смогли арендовать хорошо
подготовленные велосипеды прямо
на месте. Колонну велосипедистов
сопровождали машины технического
и медицинского обеспечения, автомобили ГИБДД. На трассе были организованы остановки, питание.
Маршрут пролегал по красивым
живописным местам Чувашии и Татарстана. Погода была вполне «велосипедной»: изнуряющая жара, которая стояла последние недели над
Центральной Россией, сменилась
вполне комфортными 22–24 градусами и легкой облачностью, дождевые
фронты, разгуливавшие в тот день в
окрестных областях, трассу велопробега обошли стороной. Но временами велогонщиков одолевал встречный ветер. Его велосипедист хорошо
начинает ощущать уже на скорости
10–15 км/ч, а с такой средней скоростью и шла колонна велопробега.
При встречном ветре особенно хорошо ощущается разница конструкций «парусного» горного велосипеда
(с его широким руль и относительно
низкой посадкой седла) и обтекаемо-
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Сам я не профессиональный спортсмен, но велосипед люблю, езжу с удовольствием. В таком
велопробеге участвую первый раз, все понравилось, хочу обязательно участвовать еще! Оценка
организаторам — «пять» по пятибалльной системе.
Отличный маршрут и с погодой сегодня повезло. Надеюсь, что практика таких профсоюзных велопробегов будет развиваться и расширяться.

Александр Мурушкин,

заместитель Председателя
Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Знаю, что все сильно устали. Общался с ребятами, с которыми мы проходили эту дистанцию в прошлом году. Сказали, что объективно в
этот раз было ехать сложнее. Несмотря на то,
что жары такой не было, было меньше перерывов,
был ветерок, не всем эта дистанция далась в полном
объеме. Тем не менее, все большие молодцы, всем была дана возможность себя проверить и все это сделали. Надеюсь, вновь увидеться
со всеми на велопробеге через год, и что количество участников
увеличится.
го шоссера или гревела (низко установленный узкий руль «бараньи» или
«бычьи рога», высокая посадка седла,
делающая профиль гонщик каплевидным). Для «горняков» при встречном ветре утешение одно: «зато калорий больше сожгу».
Другими важными аспектами,
влияющими на КПД велогонщика, являются шины (зубастая горная
резина «тяжелее», чем шоссейные
слики, идет на ровной трассе гонки),
правильный подбор звездочек и вес
самого велосипеда (карбон и алюминий — наше все)… Поля, леса, перелески, асфальт шоссе менялся на пересеченку, затяжные спуски — не менее
затяжными «тягунами», а дорожный
драйв — остановками для отдыха,
восстановления сил и потерянных
килокалорий. Велопробег завершился торжественным финишем на живописном майдане под Буинском.
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Но лучше предоставим слово самим
участникам пробега.
На финише участников велопробега встретили хлебом-солью и традиционным татарским чак-чаком, татарскими и чувашскими народными
песнями. На торжественном построении велосипедистов приветствовали
заместитель руководителя Исполкома Буинского муниципального района РТ Альберт Валиуллов, главный ре-

«

Мы все-таки прошли эту дистанцию, было тяжело, особенно последний трудный участок, когда все почувствовали
сильный встречный ветер, но
отстающих у нас не было.
Думаю, одному пройти такую
дистанцию было бы крайне
тяжело. Конечно, я не имею в
виду наших профессионалов,
наших «маршалов», которые,
и все это заметили, прямо-таки по-отечески следили за
всеми, помогали. Спасибо им
за это. В этом и заключается
идеология нашего мероприятия — потому что мы вместе!
И вместе мы сильнее и можем
делать невозможные вещи.
Спасибо еще раз всем!
Сергей Драндров,
главный редактор
«Профсоюз ТВ»

дактор
«Профсоюз
ТВ»
Сергей
Драндров, заместитель Председателя
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Александр Мурушкин, председатель Республиканского Совета профсоюза
работников энергетики, нефти-газа и
геологии Узбекистана Шухрат Курбанов, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан Марат Гафаров, руководители
ряда отраслевых объединений профсоюзов России. Здесь же состоялось
торжественное вручение памятных
медалей профсоюзного велопробега
«100 км — Потому чТо мы Вместе».
Артем Барабанов,
фото автора

Для меня большая честь находиться здесь и участвовать в этом мероприятии. Хочу высказать слова благодарности организаторам этого
потрясающего мероприятия, которое дает заряд энергии на целый год.
Также огромное спасибо Исполкому Буинского муниципального района,
Отделению ГИБДД отдела МВД России по Буинскому району, нашим медикам, техническим службам и, конечно же, всем-всем-всем участникам
велопробега. Мы сделали это! Надеюсь, что наша прекрасная Чувашия и
наш прекрасный Татарстан через год будут ждать нас всех на очередном
велопробеге!
Марат Гафаров,
заместитель председателя Федерации
профсоюзов Республики Татарстан
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«

профсоюзная организация Буинских
электрических сетей, г. Буинск,
Электропрофсоюз РТ ВЭП

«

«

Рамиль Шигапов,
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ГОНКА ГЕРОЕВ — КОМАНДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!
В Гонке героев мы участвуем
уже четвертый раз. В этом
году наша команда «Фортум»
состояла из 12 человек:
5 девушек и 7 парней

Т

радиционно гонка проходила на
Чебаркульском полигоне с танками, выстрелами и «грязевыми
ваннами». В этом году организаторы
изменили место проведения и построили трассу на территории ГЛЦ
«Солнечная долина». От этого волнение перед стартом нарастало: новое
место, новые препятствия, но была
мысль, подбадривающая каждого из
нас: мы бежим командой!!!
Каждый из нас знал, что он должен бежать и проходить препятствия
с максимальной эффективностью, но
также каждый из нас знал, что при
необходимости члены команды рядом и помогут справиться с заданием.
На протяжении всей гонки с нами
бежал инструктор Александр, который подсказывал технику выполнения препятствий и очень подбадривал. Мы ему очень благодарны.
Самым сложным препятствием для нас и других участников был
подъем на вершину горы. Да, на самую верхнюю точку, куда привозит
канатная дорога!!! По пути восхождения на вершину необходимо было
пройти пару других препятствий, что
позволяло перевести дух и восстановить дыхание для дальнейшего подъема.
На протяжении трассы было очень
много препятствий «рукоход». Для
женской части команды прохождение «рукохода» всегда вызывает трудности. Но мы же команда и парни
нам очень помогали: где-то держали
препятствие, чтобы не шаталось, где-

то придерживали за ноги, чтобы мы
могли передвигать руками, а где-то
поднимали, чтобы девчонки смогли дотянуться до препятствия. Наши
парни лучше всех!!!
Зато всем участникам понравился
водный этап, который был спасительной прохладой, возможностью погрузиться в воду после бега по жаре,
преодоления подъема в гору и других
препятствий.
На финише традиционно нас ждал
этап «Эверест» — это забег на высоту, с помощью страховочного каната.
В этом году выполнить препятствия
было легче, так как Эверест был сухим
и ноги не проскальзывали по наклонной поверхности. Но в любом случае
этап сложный и здесь вновь проявляется слаженная работа команды.
После прохождения «Эвереста» мы
счастливые, взявшись за руки, пробежали финишную черту. На финише
нас ждали волонтеры и еще один
сюрприз. Одним из волонтеров оказалась наша коллега, которая очень

хотела принять участие в забеге, но
по состоянию здоровья была вынуждена отказаться. И вот она встречает
спортсменов на финише! А дальше
счастливые минуты получения жетончика, поглощение безумно вкусной после забега гречки с полевой
кухни и дорога домой.
Не устану говорить, что Гонка — это
командное соревнование. Каждому
из нас с разной легкостью удается выполнить тот или иной спортивный
этап. Но дух и сила 12 человек, поддерживающих друг друга и словом, и
сильными руками, позволяет преодолеть все препятствия! Спасибо каждому члену нашей команды «Фортум»!! Если в следующем году мне
посчастливится вновь участвовать в
гонке с коллегами, ни секунды не
буду сомневаться, конечно, участвовать!!!
Е.А. Петрушова,
член профкома ППО «Аппарат
управления «Фортум»

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 7/2021

www.elprof.ru

Энергетики на старте

АЗАРТ. ЗДОРОВЬЕ. ОТДЫХ.
27-й летний физкультурноспортивный фестиваль «Азарт.
Здоровье. Отдых» завершился
в Хабаровске. В нём приняли
участие более 800 жителей
края. За медали кроме семейных
пар боролись работники
предприятий и учреждений
края, представители краевых
организаций профсоюзов

Г

лавный приз фестиваля — автомобиль «Lada Granta» — получила
семья Стеценко из Хабаровска,
представляющая АО «Дальневосточная генерирующая компания».
Уже второй год подряд в состязания для семей, помимо традиционного многоборья (дартс, легкая атлетика, настольный теннис, плавание)
добавлено прохождение туристической полосы препятствий.
— Самым сложным этапом явля-
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ется именно туристическая полоса. В
этом году она для нашей семьи стала
определяющей, — рассказал Леонид
Стеценко.
Семья Стеценко — опытные участники фестиваля, они принимают участие в нём семь лет и у них «в копилке» уже три автомобиля!!!
Четыре года назад им удалось
взять главный приз — автомобиль
«Lada Granta», в 2019 году — автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». Однако абсолютным чемпионом является семья
Карась из Комсомольска, которая в
общей сложности завоевала целых
четыре автомобиля.
Среди трудовых коллективов команда АО «ДГК» заняла два призовых
места — 1-ое в лёгкой атлетике и 3-е в
дартсе.
— Радует массовость фестиваля,
что на старт вышли более восьмисот представителей различных от-
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раслей экономики и социальной сферы
региона. В рамках фестиваля прошли
старты по выполнению нормативов
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это, безусловно, способствует формированию
у населения края осознанной потребности в укреплении здоровья и здорового образа жизни, — подчеркнул
Михаил Дегтярев, врио губернатора
Хабаровского края.
Краевой физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» проводится в регионе с 1993
года. Обладателями призовой машины за время его проведения становились семьи из Хабаровска, Комсомольска, Дормидонтовки, Амурска,
Хора, Советской Гавани.
Информация Хабаровской
организации ВЭП
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РЕПОРТАЖ
ОПТИМИСТОВ
С ВОЛЖСКОЙ ГЭС,
ПОКОРИТЕЛЕЙ
ГОРНЫХ ВЕРШИН

И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный как военная тропа.
В. Высоцкий.
В праздничные дни, посвящённые Дню России, работники Волжской
ГЭС Федотов Алексей, Несбытнов Владимир, Гордеева Наталья и их
близкие отправились в горы Адыгеи покорять одну из вершин этого
удивительного края — Большой Тхач высотой 2 368м

О

б этом путешествии можно
писать бесконечно! Остановимся на самых впечатляющих и запоминающихся моментах.
Туристы не были бы настоящими
туристами, если бы в своих заметках
не отметили легендарную «шишигу» — ГАЗ-66. Эта машина проезжает там, где вязнет самый мощный
трактор, она забирается на крутые
склоны, легко проезжает овраги и
радостно мчит по небольшим руслам
горных рек. Этому чуду советского автопрома альтернативы до сих пор нет,
и именно шишига забросила наш отряд от села Новопрохладное до запланированной точки старта — Тайвань,
слиянии рек Куна и Сахрай.
А дальше… А дальше, собственно говоря, начался первый подъем
в горы с непереводимой игрой слов
всего отряда. Погода в горах менялась
несколько раз за один день. Под дождем скользило все — глина под ногами (и кто сказал, что грязь больше 1 см
не накапливается, а отваливается?),
листья, камни, стволы деревьев, за которые хотелось ухватиться.
Руководитель группы сразу дал
понять, что вопрос «сколько нам осталось до лагеря» более чем не уместен,
поскольку отвечал неизменно «где-то
2,5км». «Где-то 2,5 км» продолжалось
шесть часов пешего хода по тропинке, которая изобиловала лужами, канавами, глубокими колеями, а также
многочисленными бродами через
мелкие речушки.
Но участники похода стойко перенесли все погодные казусы и другие
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сложности мокрого и холодного пути.
Переночевав на Княжеской поляне
и набравшись сил для новых свершений, группа во второй день совершила радиальный поход по окрестным
достопримечательностям,
посетив
Гроты лагерный и Изумрудный, а также Кристальную пещеру, поднявшись
на высоту буквально альпийских лугов. В целом, это был прекрасный ознакомительный день, полный новых
впечатлений от красоты и величия
окружающих горных хребтов. И, конечно, только взаимовыручка, дружеская поддержка и огромное чувство
юмора помогало всем членам отряда
преодолевать возникавшие на пути
трудности и препятствия. Дождь! К
дождю все уже относились философски, в самом начале убив в себе внутреннего эстета, сопротивлявшегося
одевать мокрые и в хлам грязные ботинки.

На третий день наш туристический отряд двинулся непосредственно к Большому Тхачу — цели самого
путешествия. Сначала крутой подъем
через березняк по глине и камням
(куда без них), а за ним вышли на
«альпийские» луга. Здесь продвижение некоторое время больше походило на курортную прогулку с живописными видами на Оштен и Фишт,
плато Лаго-Наки в изобилии рододендронов.
Из местных жителей вдалеке видели горных баранов и серн. Естественно, близко к себе они не подпускали, поэтому и живы до сих пор.
Здесь тактика руководителя отряда
изменилась и на очередной вопрос
«сколько нам осталось до вершины»
отвечал «где-то один километр». И
уже все в отряде понимали, что когда руководитель группы говорит, что
остался километр, то этот километр
останется и через километр, и через
два километра. Совет дня — обязательно с собой в поход берите чувство
юмора!
Большой Тхач — ты прекрасен!
Дух захватывало от величественной
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панорамы гор Кавказского хребта.
Видимость — миллион на миллион!
Говорят, что в ясную погоду с Тхача
можно увидеть Эльбрус. В этот раз
мы не были счастливчиками такого зрелища. И так было достаточно
пьянящей красоты окружающих гор,
переходящих в бескрайние равнины. В этих местах время замирает,
дух захватывает от красот окружающих гор, уходит боль уставших ног и
спины. В такие моменты понимаешь,
что для счастья человеку нужно намного меньше вещей, еды, комфорта,
удовольствий, привычек. А ценности
остаются те же, что и столетия назад — честные отношения, свобода,
дружба, тяга к приключениям.
Обратный путь занял по времени
сутки с промежуточной ночевкой на
стоянке «Тайвань-2» в лесу. Дождь
стал уже неизменным спутником нашего путешествия, привнося особую
изюминку при спуске вниз и обогащая словарный запас нашего отряда. И как бонус за все перенесенные
мытарства в пути солнце выглянуло и
растопило грязь на наших ботинках в
аккурат во время крайней остановки
на берегу реки Сахрай в ожидании
заброски обратно в село. Солнце грело, река манила, деревья шептали…
Не прошло и пяти минут как закаленный южной волгоградской жарой
наш отряд оказался в холодной, перехватывающей дух горной реке. Чтобы
по-настоящему прочувствовать весь

кайф купания в горной реке, необходимо повторить все действия, описанные выше в этом очерке! Иначе
никак!
Путешествие подходило к концу.
Шишига поднимала нас обратно в
село, а мы все время оборачивались
и искали глазами те вершины, на которых побывали, те луга, на которых
отдыхали, те облака, которые нас укутывали, и мечтали уже о следующих
походах.
Ведь недаром говорят, что чело-

века делают счастливым три вещи:
любовь, интересная работа и возможность путешествовать.
А еще говорят, что благодарность
открывает врата ко всем благам вселенной. Поэтому мы все благодарны
ППО «Волжская ГЭС» за содействие в
организации нашего летнего путешествия в горы Адыгеи.
Наталья Гордеева,
Владимир Несбытнов,
Алексей Федотов

КОМАНДА АО «ДОНЭНЕРГО» — ПОБЕДИТЕЛЬ
ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ ДОНА — 2021 ПО
ВОЛЕЙБОЛУ И ГРЕБЛЕ НА ЛОДКАХ «ДРАКОН»!
НА ГРЕБНОМ КАНАЛЕ «ДОН»
ПРОШЛИ ГОРОДСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ СПАРТАКИАДЫ
ДОНА 2021 ПО РАЗЛИЧНЫМ
ВИДАМ СПОРТА СРЕДИ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
Работники АО «Донэнерго» традиционно принимают активное участие в данных состязаниях, организованных Управлением по физической
культуре и спорту г. Ростова-на-Дону.
В турнире по волейболу состязались представители семи ростовских
предприятий. Мужская команда АО
«Донэнерго» одержала убедительные
победы на предварительном этапе
и вышла в финальную часть. В полуфинале была обыграна команда АО
«Ростовводоканал» со счётом 2:0, а в
финальной игре наша команда, в напряженной борьбе, одержала победу
над командой Ростовского электро-
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возоремонтного завода со счетом 2:1.
Волейболисты Общества заслуженно стали чемпионами, продемонстрировав высокий уровень подготовки и зрелищную игру. Коллектив
АО «Донэнерго» поздравляет волейболистов с золотом турнира и желает
другим командам Общества столь же
успешного выступления!
В рамках ростовского этапа Спартакиады Дона 2021 начался мини-футбольный турнир.
В стартовом матче мужская сборная АО «Донэнерго» одержала уверенную победу над Центробанком со
счетом 6:1.
Решающие мини-футбольные поединки, матчи на выбывание, которые
определят тройку призеров, прошли

в июне 2021 года на Гребном канале
«Дон».
КОМАНДА АО «ДОНЭНЕРГО» —
ПОБЕДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ!
На гребном канале «Дон» 12 июня
2021 года состоялись спортивные состязания среди трудовых коллективов Ростова-на-Дону.
В гребле на лодках «Дракон» на
дистанции 200 метров в категории
«Микс» победила команда АО «Донэнерго». Зрители активно поддерживали спортсменов, которые вели
упорную борьбу на всем протяжении
дистанции.
Энергетики
продемонстриро-

вали отличный уровень физической подготовки и высокий класс
на воде. В конкурсе среди трудовых
коллективов по перетягиванию каната «Перетяни Дракона» команда
АО «Донэнерго» также заняла первое
место.
В итоговом зачете соревнований,
посвященных Дню России, сборная
АО «Донэнерго» стала абсолютным
победителем. Второе место заняла
команда Ростовского электровозоремонтного завода, а третье место —
Экосистема.
Победителям и призерам вручили
дипломы и кубки.
Материалы предоставлены
Анной Тоноян

ПЯТИКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АСКАРОВА
Команда «Энергия» Казанской
ТЭЦ-3 доказала, что является
сильнейшей среди футбольных
команд энергетических
предприятий республики

Э

нергетики ТГК-16 заняли первое место в финале турнира по
мини-футболу в рамках XXII
Спартакиады Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.
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Соревнования прошли на футбольном стадионе «Тасма». Турнир собрал
под свои знамена футбольные команды-лидеры Спартакиады. В финале,
за главный приз боролось шесть команд, предварительно прошедших
групповые этапы и полуфинал. В решающем матче «Энергия» обошла
футболистов Заинской ГРЭС.
В результате энергетики ТГК-16
стали безоговорочными обладателями Кубка Аскарова в пятый раз подряд.
Масгут Фатыхович Аскаров — ле-

генда казанского футбола, мастер
спорта, вратарь сборной Татарстана в
1970–1980 гг., многократный чемпион и обладатель Кубка Республики, а
также Кубка СССР среди автономных
республик в составе сборной ТАССР.
Кубок Аскарова считается самой
престижной наградой среди футбольных команд энергетиков Республики
Татарстан.
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