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МЫ
ВСЕГДА
НА СВЯЗИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

ОТЧИТАЛИСЬ
И ПРИНЯЛИ ВАЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ПОДПИСАНО ОТС В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РФ
НА 2022–2024 ГОДЫ

С 12 по 14 апреля в Москве
в очном формате прошли
плановые мероприятия
Всероссийского
Электропрофсоюза

20 апреля 2022 года в Министерстве энергетики
Российской Федерации руководители сторон
социального партнерства на отраслевом уровне
подписали Отраслевое тарифное соглашение
между Всероссийским Электропрофсоюзом
и Ассоциацией «ЭРА России»
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«СИБКАБЕЛЮ» —
80 ЛЕТ!
За это время предприятие
прошло большой путь,
освоив множество видов
кабельно-проводниковой
продукции. У «Сибкабеля»
появились свои традиции,
в коллективе образовались
семейные династии
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ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ВЗЯЛИ
БРОНЗУ В ОКРУЖНОМ ЧЕМПИОНАТЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1

Подписано ОТС в электроэнергетике РФ
на 2022–2024 годы

3

Главный редактор
Ю. Б. Офицеров

Создание рабочих мест — ключевое направление
государственной экономической политики

4

Отчитались и приняли важные решения

 Информация Челябинской организации ВЭП

Ответственный за выпуск
Г. А. Ягилева

7

На повестке — проблемы северян

8

Главная ценность — это работники предприятий

Команда «Аизовец» Южноуральского арматурно-
изоляторного завода стала бронзовым
победителем окружного чемпионата по хоккею
в валенках, который прошел 9 апреля
в Челябинске

Учредитель ВЭП

Редакционная коллегия:
А. В. Мурушкин
А. А. Колабаева
А. В. Гущин
Вёрстка и дизайн
К. А. Стрельцов

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ
8

Профсоюз энергетиков ДНР заключил
Соглашение о сотрудничестве с Ростовской
областной организацией ВЭП
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наш адрес: 119119, Москва,
Ленинский проспект, 42, ВЭП
Тел.: (495) 938–89–34
Факс: (495) 938–83–78
E-mail: elprof@elprof.ru
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Журнал «Вестник
Электропрофсоюза»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77–25139
от 27.07.2006 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Издается с 2001 года
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«Сибкабелю» — 80 лет!

10 Трудовой путь пройден с отличием!
11 Профессионал по призванию!
12 Ярких красок в жизни
стр. 10

12 Размышления накануне юбилея первички
ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
14 Молодёжь обучилась финансовой грамотности
15 Обсуждаем работу Молодежных советов
16 Молодые лидеры обучаются и побеждают
ВЕСТИ С МЕСТ
17 Помочь получить налоговый вычет?
18 Энергетики пришли на помощь попавшему
в беду товарищу

стр. 14

18 Помощь от сотрудников Приуфимской ТЭЦ
19 Сотрудники ООО «БГК» стали призёрами
конкурса фотографий и видеофильмов
о туризме «Времена года»
20 Над Луганском и Донецком засияет радуга Ясмин
21 Друзья познаются в беде
21 Своих не бросаем
22 Затонская и Приуфимская ТЭЦ признаны
победителями республиканского конкурса
«Здоровье на рабочем месте»
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нициатива Федерации профсоюзов области организовать масштабный спортивный праздник для
южноуральских работников и членов их семей нашла
поддержку у местной власти. Фестиваль стал уже
визитной карточной Южного Урала и включен в Единый
областной календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий и проходит при поддержке
Министерства по физической культуре и спорту.
В этом году активное участие приняли команды из Курганской, Свердловской и Тюменской областей. За главный
приз на хоккейном корте Ледового дворца «Уральская
молния» боролись 50 мужских и 21 женская команды. Представительницы сферы образования завоевали сразу две
медали — золото у «Цунами» (МБДОУ «ДС № 384 г. Челябинска»), бронза у «Женсовета» (МОУ «Кременкульская СОШ»).
Серебро у команды «Соцзащитницы» (Управление социальной защиты населения Верхнеуфалейского городского
округа, профсоюз работников госучреждений).
Среди мужских команд свое лидерство второй год подряд подтверждает команда ООО «Объединения Союзпищепром» (Профсоюз АПК). Второе место у ребят из команды
«Неудержимые» АО «Первый хлебокомбинат» (профсоюз
работников пищевой промышленности). И это прекрасный
подарок в год 90‑летия комбината. Бронза у команды «Аизовец» Южноуральского арматурно-изоляторного завода.
— Главная идея спортивного фестиваля «Профсоюзы
на льду» — пропаганда активного отдыха и здорового
образа жизни, — отметил председатель Федерации профсоюзов области Олег Екимов. — Мы рады, что к нам присоединились наши коллеги из соседних регионов. Будем продолжать эту традицию, укрепляя наш командный дух.

Праздник получился ярким, эмоциональным и массовым. Участвовали более полутора тысяч человек. Каждый
нашел себе занятие по интересам, возрасту и уровню физической подготовки: конкурсы, эстафеты, забеги, игровые
площадки.
Азарт и накал страстей во время игр просто зашкаливал.
Зрители активно поддерживали атмосферу соперничества
и боевого настроения участников. Но всегда бывают победители и те, кому чуть-чуть не хватило ловкости, смелости,
скорости и упорства…
Впереди юбилейный, пятый, спортивный фестиваль
«Профсоюзы на льду‑2023», где у каждого вновь будет шанс
проявить свое мастерство и занять пьедестал почета.

22 Энергетики Восточных электрических сетей
Московской области соревновались в плавании
23 «Брейн-ринг» Дагестанских энергетиков
24 Весенняя поклёвка
25 Рука помощи энергетиков Чистополя
26 Никто не остался в стороне
27 Весна-красна — гость большой, Солнцем налитой!
Рассылается в организации ВЭП
Выходит 1 раз в месяц
Тираж 2000 экз.

28 Работник и его права
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ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ
29 Команда ВЭП — чемпион

Отпечатано в ООО «Мастерпринт»
Адрес: 121357, Москва,
ул. Верейская, д. 29
Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов
Распространяется бесплатно
Фото из открытых источников

30 Свои победы мы посвятили нашим воинам

МЫ В СООБЩЕСТВАХ

БУХГАЛТЕРСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

31 Кубок «Электропрофсоюза» у сильнейших
32 ППО «КВАРЦ Групп»: Будь здоров! Всегда здоров!
33 Челябинские энергетики взяли бронзу в окружном
чемпионате
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ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА
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