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ВСЕРОССИЙСКОМУ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗУ — 
ЭНЕРГИЮ МОЛОДЫХ

Уважаемые коллеги, друзья!

Молодежный Спецвыпуск, который Вы 
держите сейчас в руках, посвящен VI Все-
российскому слёту молодежи от рас левого 
Профсоюза, ставшему поис тине уникальной 
информационно- образовательной и дискусси-
онной площадкой для получения необходимых 
знаний, обмена опытом, раскрытию потенциала 
молодежи.

Молодым профсоюзным лидерам из 
практичес ки всех регионов присутствия наше-
го Профсоюза эта масштабная незабываемая 
встреча помогла найти единомышленников, 
предоставила возможность проявить свои та-
ланты, узнать секреты карь ерного роста, по-
участвовать в образовательных программах с 
профессиональными тренерами — модератора-
ми, пообщаться с представителями власти, про-
фильными работодателями, руководителями 
Профсоюза и СМИ. 

Отмечу, что для Всероссийского 
Электропроф союза проведение молодежных 
мероприятий такого масштаба является каче-
ственной инвестицией в будущее ВЭП, так как 
они направлены на укрепление и усиление ка-
дрового потенциала отраслевого Профсоюза, а 
также эффективную реализацию молодёжной 
политики в структурах ВЭП. 

Мы убеждены, что вложения в молодежь 
способствуют формированию важнейших ком-
петенций будущих профсоюзных лидеров, по-
вышению уровня их знаний основ профсоюз-
ной деятельности и, конечно же, положительно 
влияют на престиж и значимость профсоюзной 
деятельности в молодёжной среде.

Мы еще раз убедились, что наша профсоюзная 
молодежь — это очень активная, яркая и энер-
гичная аудитория, неравнодушная, креативная и 
целеустремленная со своим мировоззрением и 
стремлением нести знамя Проф союза, работать 
на благо лю дей тру да. И что еще очень важно — 
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Буквально через 
5–10 лет именно нашим молодым профсоюз-
ным активистам предстоит стать той движу-
щей силой, которая будет принимать важные 
для членов Всероссийского Электропрофсоюза 
решения и воплощать их в жизнь. Для этого у 
молодежи есть энергия, драйв, жажда знаний. 
Наша задача — направить этот потенциал в 
нужное русло, чтобы молодежь приносила 
пользу Профсоюзу, отрасли и в целом России.

Преимущественной особенностью подоб-
ных форумов традиционно являются не только 
насыщенная де ловая прог рамма, пе ре се ка ю ща-
я ся с интен сив ным обра зо ва тель ным про цес-
сом, но и увле ка тель ные спортивные меропри-
ятия. Не стал исключением и нынешний слет. 
Здесь также проявили себя молодые лидеры 
отраслевого профсоюзного движения, показав 
хорошую спортивную подготовку, упорство в 
достижении цели, спортивный характер и азарт, 
достойный уважения.

Мы исходим из того, что сегодня здоровый 
образ жизни становится синонимом успеха. А 
молодежь Всероссийского Электропрофсоюза 
всегда нацелена на успех!

Председатель Профсоюза 
Ю. Б. Офицеров
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#деньпервый

ХРОНОЛОГИЯ
VI ВСЕРОССИЙСКОГО СЛЕТА МОЛОДЕЖИ ВЭП
ЯЛТА (РЕСПУБЛИКА КРЫМ). ОТЕЛЬ «ЯЛТА ИНТУРИСТ». 22–28 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

День первый. Торжественное открытие. Презентации федеральных 
округов РФ. Вечер знакомств

На VI Всероссийский Слет молодежи в Ялту съе-
хались более 120 молодых активистов Профсою-
за со всех уголков России: члены Молодёжного 

совета ВЭП, молодёжных советов территориальных и 
первичных профсоюзных организаций, профсоюзные 
активисты из числа работающей и учащейся молодёжи, 
представители российских и родственных зарубежных 
профсоюзов.

Получив «набор участника», состоящий из сувенир-
ной и канцелярской продукции, во второй половине дня 
командам предстояло подготовить презентации делега-
ций профсоюзной молодёжи своих федеральных округов 
РФ, часть «заготовок» для которых были сделаны еще 
дома — это видеоролики, текстовые материалы, нацио-
нальные костюмы, сувениры и многое другое. На данное 
задание молодежи отводилось три часа.

И вот в торжественной обстановке все собрались на 
первое официальное мероприятие слета — вечер зна-
комств, который провели Александр Мурушкин — за-
меститель Председателя ВЭП и Анна Колабаева — ру-
ководитель департамента организационного развития и 
правового обеспечения аппарата ВЭП.

В своей речи А. В. Мурушкин отметил, что уровень 
подготовки ребят будет оценивать жюри, и тем, кто про-
демонстрирует лучшие и интересные проекты, будут вру-
чены поощрительные призы.

С приветствием и словами напутствия к молодежи об-
ратился Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров:

Вы — яркие представители профсоюзной моло-
дежи ВЭП и участие в VI Слете для Вас — это 
весомый старт для вашего карьерного рос та. Я 
надеюсь, что дни, проведенные здесь, запомнят-
ся Вам надолго, и станут очередным этапом для 
развития нашего ВЭП. Мы в вас нуж даемся, и на-
деюсь, что это взаимно. Я очень хочу, чтобы из 
вашей среды выходили руководители профсоюз-
ных организаций, профсоюзные лидеры, которые 
бы с честью и достоинством несли знамя нашего 
Всероссийского Электропрофсоюза.

Также слова для приветствия были даны гостям слета, 
модераторам, представителям из Беларуси и Молдовы. 
Со словами приветствия от Белорусского профсоюза ра-
ботников энергетики, газовой и топливной промышлен-
ности выступили Василий Жук и Анна Сапроненко, от 
Профсоюзной Федерации Работников Энергетики Респу-
блики Молдова «СИНДЕНЕРГО» Денис Исаков.

@Александр_Мурушкин и @Анна_Колабаева
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Далее слово было предоставлено М. Н. Черкаши ной, 
председателю Краснодарской организации ВЭП, члену 
Президиума ВЭП, представителю ВЭП в Южном Феде-
ральном округе, которая поблагодарила организаторов, 
что выбрали для Слета «лучшее место на планете Земля», 
и пожелала открытия новых имен, личностей, которые 
поведут наш Профсоюз дальше.

Затем состоялись красочные и увлекательные, креа-
тивные и зажигательные выступления команд, презенту-
ющих свои федеральные округа и организации, которые 
они представляют.

@Денис_Исаков

@Василий_Жук и @Анна_Сапроненко

@М_Н_Черкашина
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Дальневосточный федеральный округ состоит из 8 ТО ВЭП и насчитывает 80 ППО, объединяющих 
порядка 23 000 членов профсоюза, из которых около 5 400 — молодежь до 35 лет.

Приволжский федеральный округ состоит из 14 ТО ВЭП и насчитывает 290 ППО, объединяющих 
порядка 109 тысяч членов профсоюза, из которых около 34 700 — молодежь до 35 лет.
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Северо-Западный федеральный округ состоит из 9 ТО ВЭП и насчитывает 103 ППО, 
объединяющих 30 000 членов профсоюза, из которых около 8 тысяч — молодежь до 35 лет.

Северо-Кавказский федеральный округ состоит из 9 ТО ВЭП и насчитывает 64 ППО, 
объединяющие более 12 000 членов профсоюза, из которых почти 4 000 — молодежь до 35 лет.

Уральский федеральный округ состоит из 4 ТО ВЭП и насчитывает 108 ППО, объединяющих 
более 34 000 членов профсоюза, из которых около 12 000 — молодежь до 35 лет.

Сибирский федеральный округ состоит из 11 ТО ВЭП и насчитывает 152 ППО, объединяющих 
более 62 000 членов профсоюза, из которых более 19 000 — молодежь до 35 лет.

Центральный федеральный округ состоит из 17 ТО ВЭП и насчитывает 152 ППО, объединяющих 
63 000 членов профсоюза, из которых более 20 тысяч — молодежь до 35 лет.
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Южный федеральный округ состоит из 6 ТО ВЭП и насчитывает 105 ППО, объединяющих 46 600 
членов профсоюза, из которых более 14 000 — молодежь до 35 лет.

После презентаций по федеральным округам, все 
участники команд, которых в тон флага Всероссийского 
Электропрофсоюза, заранее поделили на отряды специ-
ального назначения — «желтых», «белых», «синих» и 
«красных», по очереди выходили на сцену, знакомились 
со своими модераторами и получали «пакеты из штаба» 
с заданиями.

«На цветовую гамму в обозначении команд орга-
низаторов слета навеял сюжет фильма “Люди 
в черном”», — сказал ведущий мероприятия А. 
В. Мурушкин, — «В соответствие с сюжетом 
сформирован и “набор участника”, включающий 
в себя, в том числе, и специальные очки! Теперь 
вы не просто участники слета, теперь вы — спе-
цагенты “Всероссийского Электропрофсоюза”, 
которых собрали здесь для прохождения курса 

спецподготовки и выполнения особого задания, ко-
торое находится в Ваших “пакетах из штаба”. 
Всего заданий два: одно — общее, другое — инди-
видуальное. Чтобы понять, какой вопрос зашиф-
рован в общем задании, необходимо из всего мно-
жества слов, находящихся в конверте, правильно 
сложить (сформулировать) задание. Полнота 
ответа, раскрытие информации, креативность 
— все эти критерии будут учитываться при опре-
делении победителя в номинации “Лучшая прора-
ботка воп роса!”».

На этом «вечер знакомств» подошел к концу, но ре-
бята еще долго не отпускали руководителя Профсоюза 
Ю. Б. Офицерова, всем хотелось сфотографироваться на 
память.
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https://vk.com/event186242365
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Группа 1 — «Белые» 
Модераторы: А. В. Коваленко, 
старший специалист 
организационного отдела 
Федерации профсоюзов 
Красноярского края и 
Н. Н. Лалетина, внештатный 
преподаватель Восточно-
Сибирского регионального 
учебного центра профсоюзов

#деньвторой

День второй. Учимся работать командой. 
«Профсоюзная карусель» в действии

С чего начинается любое общение в коллективе? Ко-
нечно, со знакомства и создания благоприятного 
климата, как важного показателя успешного тру-

дового и творческого процесса.
Вот и первая задача, которая стояла перед молодыми 

профсоюзными активистами и их модераторами во вто-
рой день слета была — сформировать благоприятную ат-
мосферу в группах и лучше узнать друг друга.

С самого утра группы «Красные», «Синие», «Белые» 
и «Желтые» встретились со своими модераторами.

Группа 2 — «Синие» 
Модераторы: В. В. Хоботков, 
заведующий информационно-
редак ционным отделом Фе-
де рации профсоюзов Крас-
ноярского края и А. А. Гунько, 
специалист информационно-
редакционного отдела 
Федерации профсоюзов 
Красноярского края

Тема группы: «Информи-
руй + Действуй = ?»

Тема группы: «Молодёжный 
совет — правила работы»
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Группа 3 — «Желтые» 
Модераторы: Е. В. Симкина, 
председатель Забайкальской 
краевой ор га ни зации ВЭП, 
пред се датель постоянной Ко-
мис сии ЦК ВЭП по ра бо те с 
молодёжью и И. В. Фрик, спе-
циалист по организационной 
работе Иркутской областной 
организации ВЭП

Группа 4 — «Красные» 
Модераторы: О. Н. Дудкина, 
ведущий специалист 
Департамента 
организационной работы 
аппарата ВЭП и Ю. В. Ходаков, 
председатель Пензенской 
областной организации ВЭП

Тема группы: «Социальное 
партнёрство — миф или 
реальность?!»

Тема группы: 
«Цифро ви зация в 
Профсоюзе — это…?»

За работой молодежи 
в группах наблюдали, а 
порой принимали самое 
активное участие в про-
цессе, а также отвечали 
на вопросы молодежи 
руководители Профсою-
за и члены организаци-
онного комитета слета: 
Ю. Б. Офицеров, Пред-
седатель ВЭП, А. В. Му 
руш  кин — за мес ти  тель 
Пред се да те ля ВЭП и 
М. Н. Чер  ка ши на, пред-
се да  тель Краснодарской 
органи за ции Проф союза, 
пред ста ви тель ВЭП в Юж-
ном фе де ральном округе. #модераторы
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Модераторы доводили до молодых мысль, что имен-
но от психологического комфорта, умения подставить 
друг другу плечо, напрямую зависит рабочий процесс и 
результат совместного выполнения заданий, которые по-
ставили перед молодежью организаторы слета. 

Чтобы сформировать благоприятную атмосферу в 
группах были использованы тренинги, направленные на 
сплочение молодежных групп, такие как командообразо-
вание и тимбилдинг. 

Цели, которые были достигнуты в результате — созда-
ние неформальных связей и межличностных симпатий; 
помощь участникам в выборе комфортного положения в 
коллективе; формирование умения действовать сообща 
и решать текущие проблемы вместе; налаживание опти-
мального уровня психологической и эмоциональной сов-
местимости в команде. 

Во второй половине дня состоялся первый переход 
групп с одной площадки на другую, где молодежь за-
нималась по основным темам слета на образовательных 
площадках. 

Такая методика, многие ее прозвали «профсоюзная 
карусель», позволила молодым членам Всероссийского 
Электропрофсоюза охватить как можно больше предло-
женных модераторами тренингов и получить дополни-
тельный спектр знаний и навыков по всем предлагаемым 
образовательным программам.

После занятий по основным темам ребята приступили 
к самостоятельной работе в группах, работая над персо-
нальными и общим для всех групп заданиями, которые 
они показали на заключительном этапе слета.

#МолодежьВЭП

#МолодежьВЭП
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День третий. Задано — сделано: работа 
над заданиями из «пакета из штаба»

После проделанной накануне работы по сплочению 
групп и построению командного взаимодействия, 
подошла очередь до разработки основной темы 

слета «Будущее профсоюзов — взгляд молодых» и инди-
видуальных для каждой группы заданий, к чему в первой 
половине дня и приступила профсоюзная молодежь.

В первый день слета образовались команды, назван-
ные в тон цветового решения эмблемы Проф союза как 
«Белые», «Синие», «Красные», «Желтые». В этот день 
командам предстояло отработать каждые полдня на раз-
ных площадках, с разными модераторами.

«Голос единицы тонкий и хилый, а коллектив — это 
мощная сила!»

Справедливость этого лозунга и глубокий смысл, за-
ложенный в этих словах, предстояло аргументировано 
доказать тем ребятам, кто начал очередной третий день 
слета на образовательной площадке «Информируй + Дей-
ствуй = ?», которую модерирова ли В. В. Хоботков, заве-
дующий информационно- редакционным отделом Феде-
рации профсоюзов Красноярского края, и А. А. Гунько, 
специалист информационно-редакционного отдела Фе-
дерации профсоюзов Красноярского края. 

Индивидуальное задание «синих» было — разрабо-
тать информационный пакет меропритятий ВЭП.

Обсуждая тему информационной поли-
тики проф союза, ребята высказывали мне-
ние, что любое мероприятие не считается 
состоявшимся, если не было своевремен-
ного информационного сопровож дения. 
Каждый член Профсоюза должен получать 
информацию в том виде, в котором ему 
нравится ее получать — печатные издания, 
информационные стенды, электронные рас-
сылки, интернет-ресурсы, социальные сети 
и так далее. Информационное наполнение 
профсоюзных СМИ должно учитывать ин-
тересы целевой аудитории. Информация 

должна быть полной, то есть поступать в объеме, до-
статочном для понимания, что сделано или планируется 
сделать, и своевременной, а это информирование в дан-
ный или конкретный момент времени. Особое внимание 
должно уделяться анонсам мероприятий, чтобы люди в 
них участвовали, а не просто читали о том, что где-то 
что-то произошло. 

Правила работы молодежного совета обсуждали со 
своей группой А. В. Коваленко, старший специалист 
организационного отдела Федерации профсоюзов Крас-
ноярского края, и Н. Н. Лалетина, внештатный препо-
даватель Восточно-Сибирского регионального учебного 
центра профсоюзов. Их задание звучало так: «Разрабо-
тать перечень условий для самореализации активной мо-
лодежи, общения и обмена опытом, воспитания личной 
инициативы по продвижению профсоюзной идеологии с 
предложениями их практической реализации».

Модераторы Е. В. Симкина, председатель Забайкаль-
ской краевой организации ВЭП, председатель постоянной 
Комиссии ЦК ВЭП по работе с молодёжью и И. В. Фрик, 
специалист по организационной работе Иркутской об-
ластной организации ВЭП, обсуждая с молодежью тему 
«Социальное партнёрство — миф или реальность?!» 
объясняли особенности и определенные правила взаи-

модействия с работодателями по заключению 
коллективного договора, рассказывали о тон-
костях переговорного процесса, работали над 
предложениями ребят внести в молодежный 
раздел ОТС те или иные разделы. 

Индивидуальным заданием «желтых» 
было разработать анкеты для работников, 
вступающих в профсоюз и мотивационный 
кейс, позволяющий повысить профчленство.

Что же такое цифровизация в Профсоюзе? 
В чем это повсеместное внедрение цифровых 
технологий в разные сферы жизни общества, 
вызванное стремительным развитием инфор-
мационных технологий, микроэлектроники и 
коммуникаций, может проявляться именно в 
профсоюзной деятельности? Положительные 
и отрицательные последствия цифровизации? 
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Эти темы обсуждали со своей группой модераторы 
О. Н. Дуд ки на, ведущий специалист Департамента ор-
ганизационной работы аппарата ВЭП, и Ю. В. Ходаков, 
председатель Пензенской областной организации ВЭП.

Разрабатывая эту тему, молодежь предлагала быстрее 
осуществить переход на электронные профсоюзные би-
леты, внедрять программу преференций для молодых 
членов Профсоюза, шире использовать возможности 
сайта ВЭП, наладить «обратную связь» с молодыми и 
многое другое.

«Красным» также предстояло разработать пакет ме-
роприятий, способных повысить авторитет ВЭП среди 
работников.

Для более оперативного общения и выполнения зада-
ний в группах молодежь создала группы в WhatsApp.

После выполнения заданий по основным темам слета 
ребята приступили к самостоятельной работе в группах, 
выполняя персональные и общие для всех групп задания.

#деньтретий

#МолодежьВЭП

#МолодежьВЭП
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#деньчетвертый

День четвертый. Самый спортивный день 
VI Всероссийского Слета молодежи ВЭП

В первой половине дня участники VI Всероссий-
ском Слете молодежи Профсоюза продолжили ра-
боту в командах, выполняя общее задание на тему 

«Будущее профсоюзов – взгляд молодых», а также раз-
рабатывали индивидуальные для каждой команды темы.

Но главным событием этого дня, 25 сентября 2019 
года, стала Спартакиада профсоюзной молодежи на 
площадках отеля «Ялта-Интурист», которая вылилась в 
настоящий праздник командного спортивного духа, вы-
соких результатов, выносливости и сплоченности моло-
дежи ВЭП. 

Главным судьей соревнований стал заместитель Пред-
седателя ВЭП А. В. Мурушкин.

Соревнования включали в себя волейбол, мини- 
футбол и плавание (смешанную эстафету).

Первые состязания — по волейболу. На поле встрети-
лись команды «Белые» и «Желтые», затем играли «Крас-
ные» и «Синие».

В первой встрече победу одержали «Желтые», во вто-
рой — «Синие». Проигравшие команды соревновались 
на 3 место (оно досталось «Белым»). Победившие в двух 
периодах команды решали судьбу первого места, которое 
в итоге досталось команде «Желтых». Соответственно 
«Синие» — вторые.

В соревнованиях по мини-футболу места распредели-
лись следующим образом: на первом мес те — команда 
«Синие», на втором — «Белые», на третьем — «Желтые».

Соревнования по плаванию проходили на дорожках 
открытого бассейна «Олимпийский» отеля «Ялта-Инту-
рист». Самыми быстрыми в плавании в смешанной эста-
фете стали спортсмены команды «Красные». Они показа-
ли лучшее время заплыва — 4.48.52. Вторые, со счетом 
5.02.64 — «Синие» и на третьем месте — «Желтые» с 
результатом 5.06.62.

В общекомандном зачете Спартакиады победила ко-
манда «Синие». «Желтые» — вторые», «Красные» — 
третьи. 

Организаторы спартакиады ставили задачи выявить 
сильнейшие команды, повысить уровень спортивного 
мастерства участников. 

Согласно Положения о спартакиаде, мероприятие 
проводилось с целью пропаганды здорового образа жиз-
ни у молодых работников электроэнергетической от-
расли, повсеместного развития физической культуры и 
 спорта.

#Спортивныйдень
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#деньчетвертый
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#деньпятый

День пятый. Панельная дискуссия «Молодежь, как драйвер 
развития Отрасли и Профсоюза». Время подводить итоги 
VI молодежного Слета ВЭП

26 сентября 2019 года по программе слета моло-
дежи ВЭП в первой половине дня состоялась 
панельная дискуссия на тему: «Прес тиж-

встреча: «Молодежь, как драйвер развития Отрасли и 
Профсоюза».

Ведущими дискуссии стали А. В. Муруш кин, заме-
ститель Пред се да те ля ВЭП и М. Н. Черка ши на — пред-
стави тель ВЭП в Южном Фе де раль ном ок ру ге, Пред се-
да тель Крас но дар с кой кра евой ор га ни за ции.

Для участия в панельной дискуссии были приглаше-
ны эксперты: 

В. С. Недорезов, зам. директора Департамента за ко-
но проектной работы и развития кадрового потенциа-
ла Минэнерго России;
М. А. Лойко, генеральный директор ГУП РК «Крым-
энерго»;
А. В. Замосковный, Президент Ассоциации «ЭРА 
России»;
А. В. Шершуков, заместитель Председателя ФНПР, 
гл. редактор газеты «Солидарность»;
А. Д. Игошина, председатель Крымской межрегио-
нальной организации ВЭП.

Активное участие в панельной дискуссии в качестве 
эксперта принял Ю. Б. Офицеров, Председатель Про-
фсоюза.

Профсоюзной молодежи и экспертам предстояло об-
судить и ответить на вопросы о справедливости и не-
справедливости картины мира, оттолкнувшись от пред-
ложенном в ролике видеоматериале В. Познера, а также 
поделиться мнениями о конкретных шагах, которые мож-
но предпринять для мини мизации рисков, вызванных 
несправедливостью между трудом и вознаграждением за 
него? Проще или сложнее работать с коллективом работ-
ников, где нет профсоюза? Какие риски существуют?

Эксперты, отвечая на порой каверзные и неоднознач-
ные вопросы участников слета, в конце дискуссии были 
единогласны с выводом, который, резюмируя и подводя 
итоги дискуссии, сделала ведущая престиж — встречи 
М. Н. Черкашина:

«Мы живем в социальном государстве, а это зна-
чит, что в основе лежит осознание человека в 
качестве цели, а не средства развития общества 
или решения его социальных, экономических или 
политических проблем. Признается его право на 
свободу, счастье и личностное развитие. Профсо-
юз исходит из того, что мир может и должен 
быть изменен в интересах человека! И мы еже-
дневно для этого приходим на работу, но без вла-
сти и бизнеса нам не справиться».
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#Эксперты

#Дискуссия

#Председатель Профсоюза
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#деньпятый

По программе Слета в этот день командам предстоя-
ло показать свои итоговые выступления с презентациями 
и всеми наработками по основной теме слета «Будущее 
профсоюза — взгляд молодых», а также индивидуальные 
задания. Например, «красным» было поручено разрабо-
тать пакет мероприятий, способных повысить авторитет 
ВЭП среди работников, «желтым» — разработать анкеты 
для работников, вступающих в профсоюз и мотивацион-
ный кейс, позволяющий повысить профчленство.

Надо сказать, что со всеми заданиями молодежь спра-
вилась успешно. Выступления носили яркий, зажига-
тельный и позитивный характер.

Все команды получили подарки от Профсоюза, а от 
Ассоциации «ЭРА России» наиболее отличившимся 
участникам выступлений специальные призы вручил 
Президент Ассоциации А. В. Замосковный.

Вечером в торжественной обстановке сос то я лось под-
ведение итогов слета и награждение:

• в числе лучших презентаций федеральных ок ру гов 
отмечена презентация Уральского федерального 
округа;

• по результатам работы групп, которые предостави-
ли модераторы, I место — у команды «красных»;

• самый красивый гол турнира — у Александра Хак-
карайнена; 

• в комбинированной эстафете лучший результат у 
«красных».
(итоги спортивных мероприятий слета размеще-
ны в материале День четвертый. Самый спортив-
ный день).

#подарки #победа

#
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Друзья, мне немного грустно оттого, что все закончи-
лось. Я видел, заходя к вам в аудитории во время заня-
тий, ваши эмоции, ваши горящие глаза. Я видел с какой 
радостью вы пытались освоить темы, преподнесенные 
нашими модераторами. Я видел какой у вас есть интерес 
к тому, чем вы занимаетесь, к нашей профсоюзной дея-
тельности. И мне приятно, что у нас есть вот эта молодая 
поросль, молодое поколение, будущее Всероссийского 
Электропрофсоюза. 

Я вам благодарен за ваши искренние желание быть 
лучшими, показать все свое мастерство, за ваш энтузи-
азм, за ваши порывы в спортивных соревнованиях. И это 
свойственно нашей молодежи. И надеюсь, что это свой-
ственно нашему Профсоюзу!

Мы все вместе будем продолжать имеющиеся у нас 
славные вековые традиции Всероссийского Электропро-
фсоюза! В добрый путь, друзья!

Очень приятно, что вы являетесь очень активным со-
обществом, которое рассматривает вопросы, влияющие, 
в том числе, и на энергетическую безопасность государ-
ства. Мне посчастливилось побывать на вашем Слете от 
ключевого министерства, послушать ваши предложения, 
услышать переживания, которые зарождаются непосред-
ственно в тех компаниях, нормативно-правовое регули-
рование в которых осуществляет Минэнерго. И за это 
огромная благодарность!

Друзья, коллеги, наши будущие социальные партне-
ры! Я надеюсь, что для вас социальным лифтом станет 
Всероссийский Электропрофсоюз, благодаря которо-
му молодые специалисты получат путевку в жизнь. Это 
сильная структура со своими лидерами, сильными терри-
ториальными организациями. Все выступающие говорят, 
что молодежь — это наше будущее. Вы – наше прошлое, 
потому что, когда ваше сегодняшнее станет будущим, мы 

#деньпятый

Корпоративные подарки из рук председателя ВЭП 
Ю. Б. Офицерова получили участники слета И. А. Сап
ронов из Татарстанской республиканской организации 
ВЭП и Л. С. Ковалева из Забайкалья, как самая активная 
и результативная спортсменка слета, также были награж-
дены модераторы, победители Спартакиады, отличив-
шиеся участники слета. Все участники слета получили 
Свидетельства.

В.В. Хоботков, заведующий информационноре
дакционным отделом Федерации профсоюзов Крас
ноярского края:

Энергетика этого слета заряжает. Спасибо организа-
торам за то, что предоставили возможность провести 
время с вами и поработать. Во время работы мы про-
вели небольшое исследование на предмет — что из 
себя представляют участники данного слета.
Результаты анкетирования: 
12 % участников владеют фото и видеотехникой, фо-
торедактированием;
16 % — любят управлять группами в соцсетях;
21 % — любят сочинять тексты;
29 % — обнаружили в себе способность к генерации 
идей.
Это говорит о том, что вы невероятно креативные и 

творческие люди.
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@Ю_Б_Офицеров 
Председатель ВЭП

@В_С_Недорезов 
зам. директора Департамента  законопроектной 
 работы и развития кадрового потенциала 
 Минэнерго России

@А_В_Замосковный 
Президент Ассоциации «ЭРА России»
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уйдем в прошлое, но посмотрев на вас сегодня. Удачи 
вам!

Я отвечаю за молодежное движение в рамках ФНПР и 
регулярно бываю на разного рода молодежных меропри-
ятиях, где народ обучают и люди пишут проекты. Есть 
такое старое выражение — «когда я приезжаю в страну, я 
не интересуюсь тем, справедливые или не справедливые 
там законы, я интересуюсь исполняются они или нет». 
Можно с разной степени успешности написать проект в 
аудитории, но будете ли вы его реализовывать, вернув-
шись в свою организацию или нет? Это совершенно раз-
ные подходы к проектам: один предполагает то, что вы 
просто что-то написали более-менее красивое, второй 

вариант предполагает то, что вы планируете в это вкла-
дываться. Это уже более ответственная ситуация.

Я являюсь категорическим противником идеи, что 
профсоюзы — это социальные лифты. Лифт — это 
устройство, когда со второго этажа можно доехать на 4-й. 
Мы с вами относимся к структурам, которые заинтересо-
ваны в том, чтобы из нас не выходили, чтобы люди, кото-
рые работают в профсоюзах, реализовывали себя внутри 
наших структур максимально и эффективно. Профсоюз 
не может быть лифтом: учебное заведение — профсо-
юз — HR-службы. У нас разные функции. МЫ ЗАЩИ-
ЩАЕМ РАБОТНИКОВ. Мяч на вашей стороне. Вы може-
те реализовать возможности, которые вам предоставляет 
профсоюз, можете не реализовать их, но все равно выбор 
остается за вами. И результат вы можете записать в свою 
копилку, но лучше, если эта копилка будет профсоюзная.

#деньпятый

#вместемысила

@А_В_Шершуков 
заместитель Председателя ФНПР,  
гл. редактор газеты «Солидарность»
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ОТКРЫТОСТЬ — ЭТО ГАРАНТИЯ 
ДОВЕРИЯ И ПУТЬ К ДИАЛОГУ

Выбираем председателя Молодежного Совета ВЭП

28 сентября закончились мероприятия VI Всерос-
сийского слёта молодёжи Общественной орга-
низации «Всероссийский Электропрофсоюз», 

ставшего очередной вехой на пути реализации концеп-
ций молодёжной и кадровой политики Профсоюза. 

За относительно небольшой период времени, прошед-
ший после проведения в 2006 году I Слёта молодёжи, во 
Всероссийском Электропрофсоюзе руководством ВЭП 
совместно с членами Комиссии по работе с молодежью 
определена потенциально работоспособная конфигура-
ция Молодёжного совета ВЭП, напоминающая организа-
ционную структуру управления в отраслевом Профсою-
зе. В состав Совета входят 8 представителей – по одному 
от каждого федерального округа РФ. 

На протяжении прошедших пяти Слетов стало до-
брой традицией подтверждать полномочия действующе-
го председателя или избирать нового. В связи с тем, что 
действующий на момент проведения VI Всероссийского 
слета молодежи ВЭП председатель Молодёжного Сове-
та, специалист по организационной работе Иркутской 
областной организации Профсоюза Ирина Фрик, по воз-
растным критериям не может возглавлять Совет, участ-
никами Слета было предложено избрать нового лидера. 

В результате обсуждения было выдвинуто три канди-
датуры:

• Михаил Мельников, технический инспектор труда 
Татарстанской республиканской организации ВЭП 
(г. Казань); 

• Иван Чуяшенко, начальник участка АО «НПЦ 
«Полюс» (г. Томск); 

• Игорь Балалаев, специалист департамента регули-
рования социально-трудовых отношений Аппарата 
ВЭП (г. Москва).

 Подготовка и организация проведения выборов ме-
тодом заочного голосования участников Слёта на сайте 
ВЭП поручена руководителям Всероссийского Электро-
профсоюза. Кандидатам дано задание подготовить про-
граммы по организации работы Молодёжного Совета 
ВЭП и письменно подтвердить свое согласие на участие 
в предстоящих выборах председателя. Соответствующие 
письма по подтверждению участия кандидатов в голосо-
вании были направлены по принадлежности. 

 По результатам ответов, полученных от руководи-
телей территориальных структур ВЭП, представители 
которых были заявлены в качестве кандидатов на обще-
ственную должность председателя Молодежного Совета 
ВЭП, а также письменного самоотвода Игоря Балалаева в 
качестве потенциального кандидата, остался только один 
претендент — представитель Томской областной органи-
зации ВЭП Иван Чуяшенко.

Автобиография и программа кандидата на пост пред-
седателя Молодежного Совета ВЭП, а также обращение 
специалиста департамента социально трудовых отноше-

ний Аппарата ВЭП Игоря Балалаева были размещены на 
сайте ВЭП в разделе «VI Всероссийский слет молодежи 
ВЭП». 

Согласно Регламента голосования по избранию на 
должность председателя Молодёжного Совета ВЭП в 
2019 году, выборы проводились с 22 по 31 октября 2019 
года. Регламент голосования был размещен на сайте 
ВЭП. Форма голосования была определена, как интерак-
тивная, голосование проходило в персональном разделе 
сайта ВЭП http://www.elprof.ru/personal/the-vote/.

До 15 октября 2019 года кандидат И. В. Чуяшенко, в 
итоге оставшись единственным претендентом на долж-
ность Председателя МС ВЭП, предоставил свою предвы-
борную Программу по усилению мотивации профсоюз-
ного членства и укреплению организационного единства 
Молодежного совета ВЭП, которая была размещена на 
сайте Профсоюза. 

Заочное голосование организовала и провела рабочая 
группа, которая оформила соответствующий Протокол 
об итогах голосования. Согласно протоколу, с 22 по 31 
октяб ря 2019 года в выборах председателя молодежного 
Совета ВЭП приняло участие 67 человек. За кандидата 
И. В. Чуяшенко проголосовало 57 человек (85,1 %), про-
тив — 3 (4,5 %), воздержалось — 7 (10,4%).

Таким образом, по результатам заочного голосования 
председателем Молодежного Совета ВЭП избран Иван 
Викторович Чуяшенко, представитель Томской органи-
зации ВЭП.

#деньпятый

#новыйпредседатель
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ОБРАЩЕНИЕ
участников VI Всероссийского слёта молодёжи ВЭП

к молодым работникам электроэнергетики, электротехники 
и обслуживающих организаций

Мы, участники VI Всероссийского слёта моло-
дёжи Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» осознаём, что от 

нашей активной гражданской позиции зависит будущее 
Всероссийского Электропрофсоюза, организаций и пред-
приятий промышленности, в которых трудимся, России в 
целом и нас самих. Поэтому мы обращаемся к Вам, мо-
лодым работникам электроэнергетики, электротехники и 
сервисных организаций!

Уважаемые друзья! Несмотря на то, что в последние 
годы органы власти, работодатели, общественные орга-
низации уделяют пристальное внимание проблемам мо-
лодёжи, многие из вопросов остаются нерешенными. 

Экономические и социальные процессы, происходя-
щие в нашей стране, не привели к существенному улуч-
шению жизни россиян, в том числе молодежи. Сохра-
няется высокий уровень безработицы среди молодёжи, 
молодые люди чаще оказываются занятыми в сфере не-
стабильной или временной занятости, с низким уровнем 
заработной платы и социальной защиты. В итоге пробле-
мы, стоящие перед молодёжью, становятся серьёзным 
барьером для начала самостоятельной жизни, создания 
семьи, карьерного роста, самоутверждения личности и ее 
развития. 

Только объединившись, мы можем влиять на ситуа-
цию. В нашей стране такой объединяющей силой являет-

ся профсоюзное движение России. В его составе действу-
ет и наш Профсоюз, прошедший более чем 110-летний 
путь развития и способный решать многие поставленные 
задачи.

Каждый четвёртый участник отраслевого профдвиже-
ния — представитель молодого поколения в возрасте до 
35 лет! Мы, молодёжь — основная сила Всероссийско-
го Электропрофсоюза завтрашнего дня! Мы осознанно 
идём вместе с Профсоюзом, чтобы, объединившись, про-
тивостоять возникающим социальным и экономическим 
вызовам! 

Нам нужна поддержка каждого молодого человека!
Мы уверены, что вместе, проявляя солидарность, 

единство и активность, добьёмся законного права на до-
стойную оплату труда, юридическую защиту, социаль-
ные гарантии, реализацию своих жизненных планов. 

Памятуя о начавшейся отчетно-выборной кампании, 
предлагаем объявить 2020 год — Годом продвижения 
молодежи в отраслевом Профсоюзе.
Присоединяйтесь к нашему движению, вступайте в 

Профсоюз, реализуйте свои здоровые амбиции, и вместе 
мы сможем решать проблемы, волнующие и Профсоюз, 
и молодёжь!

Всероссийскому Электропрофсоюзу — энергию молодых!

#деньпятый

#участники
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СЛЕТА
@Александр_Мурушкин, Заместитель Председателя ВЭП

Ты должен стать частью Электропрофсоюза, а 
Электропрофсоюз должен стать частью тебя!

VI Всероссийский Молодежный слет ВЭП по-
лучился ярким, насыщенным, позитивным и, 
как принято сейчас говорить в молодежной 

среде, хайповым! 
В этом году нами было принято принципиальное ре-

шение о смене формата проведения подобных меропри-
ятий, прежде всего, по отношению к самому главному 
процессу слета — обучению молодых профсоюзных ли-
деров! 

Если раньше все участники были разделены на восемь 
учебных групп, в которых на протяжении всего слета об-
суждалась всего лишь одна тема, то в этот раз было при-
нято решение уменьшить количество учебных групп до 
четырех и запустить их в образовательную «карусель», 
при которой ребята имели бы возможность детально по-
знакомиться с актуальными и наиболее острыми на се-
годняшний день вопросами профсоюзной деятельности, 
а также по достоинству оценить работу всех без исклю-
чения модераторов! 

При таком подходе количество рассматриваемых 
группой вопросов и, как следствие, объем полученной 
участниками слета информации по отношению к про-
шлым слётам, вырос в 4 раза! 

Да, были риски, связанные с естественным лимитом 
времени для модераторов по доведению обозначенной 
для них информации до участников слета. Были слож-

ности, связанные с количественным составом учебных 
групп. Но все модераторы без исключения с успехом 
справились со всеми обозначенными трудностями и по-
лучили максимально высокую оценку не только от ор-
ганизаторов мероприятия, но и, что самое главное, от 
непосредственных участников – молодых профсоюзных 
лидеров ВЭП!

Также именно на VI Всероссийском Молодежном 
слете было принято решение вернуться к организации 
спортивных мероприятий! Спортивные соревнования в 
рамках слета — это не просто элемент тимбилдинга! Я 
глубоко убежден в том, что люди, способные бороться и 
побеждать на спортивных площадках, способны это де-
лать и в повседневной жизни! 

Несмотря на восторженные отзывы участников Сле-
та, в особенности тех, кто принимал участие в подобного 
рода мероприятиях уже не первый раз, есть отчетли-
вое понимание: что, где и как можно поправить, улуч-
шить и докрутить. 

Считаю, что следующий Молодежный слет будет еще 
ярче, насыщеннее, креативнее, в том числе, и в организа-
ционном плане. 

В этот раз нам без сомнения удалось выполнить ос-
новную задачу слета, которую я бы сформулировал следу-
ющим образом: «Ты должен стать частью Электропроф-
союза, а Электропрофсоюз должен стать частью тебя!»

@Анна_Колабаева, Руководитель Департамента организаци-
онного развития и правового обеспечения аппарата ВЭП

Идея воплотилась в реальный Форум молодых 
профсоюзных лидеров ВЭП

Считаю важным рассказать о том большом пути, ко-
торый проделали руководители Профсоюза, чле-
ны Президиума ВЭП, сотрудники аппарата ВЭП, 

модераторы слёта и руководители территориальных орга-
низаций от идеи данного мероприятия до ее воплощения 
на крымской земле в гостеприимной Ялте. Предлагаю 
обсудить, оценить и выделить основные положительные 
моменты слета и внести их в копилку следующих моло-
дежных форумов Профсоюза.

Для чего проводим Молодёжные слёты?
Прежде всего, организаторы стремились донести мо-

лодым идею, что Профсоюз многогранен, не заканчива-
ется на их предприятии, а является крупной Всероссий-
ской организацией, представленной практически во всех 
регионах РФ. Молодым участникам была дана возмож-
ность почувствовать себя единым коллективом, единой 
организацией, одним целым.

Определяя цели и задачи Слета, организаторы выде-
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лили такие векторные программные направления, как 
защита и расширение социально-экономических и трудо-
вых прав молодёжи, привлечение её к активной профсо-
юзной деятельности, изучение и распространение опыта 
работы с молодёжью, подготовка соответствующих реко-
мендаций, а также оказание помощи в создании и совер-
шенствовании работы молодёжных советов в первичных 
и территориальных организациях ВЭП.

Считаю, что для профсоюзной молодёжи ВЭП уча-
стие в слёте дает широкие возможности подвести итоги 
своей работы в молодежных Советах со времени прошед-
шего слета, определить приоритетные направления дея-
тельности по реализации молодёжной политики в целом, 
оценить свои навыки, знания и профсоюзный потенци-
ал, приобрести умения работать в команде, обменяться 
опытом работы на территориальном и первичном уров-
нях, встретиться с экспертами по разным направлениям 
профсоюзной деятельности, выстроить открытый диалог 
с руководством Профсоюза, с представителями власти и 
работодателей и многое другое.

Подготовка и организация — первый шаг к успеху
Подготовка слёта — достаточно долговременный и 

трудоёмкий процесс. Так, Центральный комитет Профсо-
юза вырабатывает меры по реализации единой молодёж-
ной политики, осуществляет координацию этой деятель-
ности в ВЭП. Перед территориальными организациями 
стоит задача создания молодёжных советов и обеспече-
ние их деятельности. Непосредственно первичные про-
фсоюзные организации привлекают молодых работников 
к активной профсоюзной работе, принимают меры по мо-
тивации работы молодёжи на предприятиях.

В той же логике происходила череда важных меро-
приятий по организации Молодёжного слёта 2019 года. 
В декабре 2018 года Президиум ВЭП принял решение о 
проведении слета и утвердил расходы на его проведение. 

С этого момента начинается практически ежедневная 
подготовка мероприятия: проведение конкурса постав-
щиков, отбор организаций по предоставлению гости-
ничных услуг, формирование предложений по «набору 
участника», информационное сопровождение мероприя-
тия, подготовка сценария и многое другое.

Хочется отметить, что не всегда находится на поверх-
ности и видна огромная работа, проведённая нашими ру-
ководителями — Председателем Ю. Б. Офицеровым и 
заместителем Председателя А. В. Мурушкиным. Одна-
ко, благодаря их чёткому непрестанному контролю и ру-
ководству всего подготовительного процесса, мероприя-
тию удалось достичь высокого международного уровня, 
и по форме и по содержанию. Об этом ни раз заявляли 
представители дружественных стран, посетившие ялтин-
ский молодежный Форум ВЭП. 

Принимая решение о проведении очередного слёта 
молодёжи ВЭП, мы пытаемся понять — актуально ли его 
проведение? И когда мы видим, что все заявленные по 
квотам места для участников быстро заполняются, пони-
маем, что такое молодёжное мероприятие, как Слет ВЭП, 
пользуется и спросом, и успехом. 

Проводя сбор заявок от участников, мы можем анали-
зировать и уровень развития профсоюзного молодёжного 
движения по регионам. Если часть регионов полностью 
использует квоты, всячески лоббирует выделение им до-
полнительных мест, то некоторые территориальные ор-
ганизации из года в год не могут представить ни одного 
участника. 

Особо хотелось сказать об уровне подготовленности 
модераторов, участников и наших дальнейших перспек-
тивах. 

Найти хороших модераторов на Слет, отвечающих 
современным тенденциям, не всегда легко, так как неко-
торых профсоюзных модераторов мы уже неоднократно 
привлекали на слеты, другие не специализируются на 
профсоюзной тематике. 

К тому же, молодежь всегда ожидает от модераторов 
чего-то большего, чем просто лекция или семинар, нуж-
ны харизма, презентабельность, красноречие и талант 
хорошего модератора, знания инновационных новинок, 
молодежных трендов и многое другое. 

При подборе модераторов учитывались такие крите-
рии, как использование современных технологий и инте-
рактива при подаче материала, присутствие в группах в 
соцсетях.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что выбор был 
сделан удачно. Об этом читайте в отзывах участников 
слета. 

После слета была проведена оценка уровня профсо-
юзной подготовленности участников. Отрадно заметить, 
что с каждым годом ребята становятся все более и более 
эрудированными и технологически продвинутыми. Циф-
ровизация общества и производства делает свое дело. 

Сделанные после Слета выводы позволят скорректи-
ровать Концепцию образования во Всероссийском Элек-
тропрофсоюзе с учетом потребностей молодёжи. 

Проведение Слётов и молодёжных мероприятий в бу-
дущем позволят через передачу идей, опыта и навыков 
профсоюзным лидерам овладевать современными мето-
дами управления и технологиями в решении проблем, 
стоящих перед Профсоюзом, станут основой для реали-
зации Концепции кадровой политики Общественной ор-
ганизации «Всероссийский Электропрофсоюз». 

Обучая и взращивая такую талантливую молодёжь, 
мы, несомненно, в будущем увидим сильных профсоюз-
ных лидеров.

#мыкоманда #мыкоманда
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@Марина_Черкашина, Председатель Краснодарской краевой 
организации Профсоюза, Член Президиума ВЭП, Представи-
тель Всероссийского Электропрофсоюза в Южном федераль-
ном округе РФ

Я увидела заинтересованность сторон в 
дальнейшем диалоге

Мне было предоставлено право вместе с заме-
стителем председателя ВЭП А. В. Мурушки-
ным принять участие в качестве модератора в 

панельной дискуссии «Молодежь, как драйвер развития 
отрасли и Профсоюза», которая прошла в рамках VI мо-
лодежного слета ВЭП.

Организаторы мероприятия собрали вместе предста-
вителей работодателя, государства и Профсоюза, чтобы 
обсудить вопросы, важные для каждого из нас. Не только 
профессиональные качества экспертов, но и их личные 
убеждения внесли в дискуссию определенный интерес.

Мы пытались разобраться что такое СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
и НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ в рамках социального партнер-
ства вообще и в энергетике, в частности. 
Если работники считают свое положение в соци-

ально-трудовых отношениях несправедливым, то несет 
ли это какие-то риски для сторон? Если да, то можно 
ли и надо ли что-то предпринять? Кому и что? Какие 
социально -экономические процессы происходят сейчас 
в нашей стране, отрасли, на предприятиях и какова роль 
Профсоюза и каждого из нас в этих процессах? 

Оказалось, что ответы на поставленные вопросы у 
сторон разные. Но главным экспертом у нас были участ-
ники молодежного слета, которые вносили свои коррек-
тивы в ход дискуссии и, на мой взгляд, вышли из нее с 
более широким кругозором и оценкой своих суждений на 
фоне их разнообразия. И что особенно ценно, подтвер-
дили основные идеи нашего Профсоюза, который исхо-
дит из того, что «мы живем в социальном государстве, 
а это значит, что в основе лежит осознание челове-
ка, работника, члена Профсоюза в качестве цели, а 
не средства развития общества или решения его со-
циальных, экономических или политических проблем. 
Признается его право на свободу, счастье и личност-
ное развитие. 

Профсоюз исходит из того, что мир может и дол-
жен быть изменен в интересах человека труда! А что-
бы эти изменения начались, необходимо приложить 
усилия представителям государства, работодателям 
отрасли и нам с вами».

В результате все стороны договорились, что поло-
жение дел в социально-трудовых отношениях в отрасли 
работниками должно восприниматься как справедливое 
или, хотя бы, они должны видеть тенденцию к этому вос-
приятию. А это, в свою очередь, станет залогом лояль-
ности персонала к компании, укрепления дисциплины, 
создания команды единомышленников, способности по-
вышать доверие разных категорий персонала друг к дру-
гу, повышения результативности работы и сохранения 
социального мира, так нужного всем. И Профсоюз в этом 
играет одну из основных ролей. Только там, где работни-
ки организованы в сообщество и возможен социальный 
консенсус как альтернатива конфронтации.

Еще одним, не менее важным, результатом этой встре-
чи стала способность представителей работников, рабо-
тодателей и государства обсуждать острые вопросы, слы-
шать друг друга. 

Я увидела заинтересованность сторон в дальнейшем 
диалоге. И уже после встречи участники молодежного 
слета расходились, продолжая обсуждать вопросы спра-
ведливости и несправедливости уже далеко за рамками 
дискуссии и искренне благодарили организаторов за «не-
постановочность» этой встречи. 

На мой взгляд, этот первый опыт общения с главны-
ми социальными партнерами в новом формате, удался, и 
теперь мы можем обсуждать с ними и другие, интересу-
ющие работников вопросы.

@Регина_Мухаметханова, Председатель молодежной органи-
зации филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1, Татарстан-
ская республиканская организация ВЭП

Спасибо за слет, за новых друзей

VI Всероссийский слет молодежи ВЭП — это 
отличная площадка для общения и обмена 
опытом между работающей молодежью от-

расли нашей необъятной Родины. Прекрасная организа-
ция, насыщенная программа — все это, и не только это, 

стало причиной того, что для участников он стал просто 
незабываемым. 

Нас разбили на команды, перемешав делегатов фору-
ма между собой. Четыре большие новые команды воз-
главили модераторы из разных уголков России! Каждый 
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из модераторов по-своему превосходен в своем направ-
лении, они сформировали в командах благоприятную ат-
мосферу и сплотили так, что было тяжело расставаться. 

Как положено, сначала ребята со своими модератора-
ми в каждой команде познакомились, рассказали о себе 
и поиграли в причудливые игры на знакомство. Модера-
торами были озвучены задания для совместного выпол-
нения, дальше все команды проходили образовательную 
программу по основным темам слета, переходя с одной 
площадки на другую. За работой молодежи в коман-
дах наблюдали главные организаторы — руководители 
Профсоюза и члены организационного комитета слета: 
Ю. Б. Офи церов, Председатель ВЭП, А. В. Му руш кин — 
заместитель Председателя ВЭП.

Настоящим праздником и основой сплочения команд 
стала спартакиада на площадках отеля «Ялта-Интурист». 
Главным судьей соревнований стал заместитель Предсе-
дателя ВЭП А. В. Мурушкин. 

Итогом форума стали выступления команд с презен-

тациями по теме слета «Будущее профсоюза — взгляд 
молодых» и представление задания, данного индивиду-
ально для каждой команды. Например, «красным» было 
поручено разработать пакет мероприятий, способных по-
высить авторитет ВЭП среди работников, а «желтым» - 
разработать анкеты для работников. Надо сказать, что со 
всеми заданиями команды справилась успешно.

Спасибо организаторам за слет, за новых друзей, за 
создание творческой атмосферы, за непередаваемые эмо-
ции и драйв, за счастье в наших глазах и улыбки на лицах 
ребят! 

Отдельную благодарность хочется выразить пред-
седателю Татарстанской республиканской организации 
Всероссийского Электропрофсоюза — Халиму Юлдаше-
вичу Ахунзянову, аппарату Электропрофсоюза РТ ВЭП и 
председателю молодежного совета Михаилу Мельникову 
Электропрофсоюза РТ ВЭП за предоставленную возмож-
ность принять участие в таком уникальном и масштаб-
ном мероприятии.

@Игорь_Балалаев, Специалист департамента регулирования 
социально-трудовых отношений аппарата ВЭП

VI Молодежный слёт ВЭП. Как это было у нас…

После приземления в аэропорту Симферополя нас 
ожидал двухчасовой трансфер по удивительному 
Крымскому полуострову, и вот я уже стою перед 

входом в один из лучших отелей побережья — «Yalta 
Intourist». 

За пару часов мне удалось освоиться в предоставлен-
ном номере и осмотреть обширную территорию отеля. А 
вечером, когда уже все участники прибыли и получили 
раздаточные комплекты, состоялось официальное откры-
тие Слёта, на котором представители восьми федеральных 
округов презентовали свои «домашние заготовки». Стоит 
отметить продуманный подход организаторов к формиро-
ванию «комплекта участника». В него вошли: качествен-
ный рюкзак для лэптопа, браслет-флэшка (пос тоянно вы-
ручал), солнцезащитные очки, футболка с баффом в цвет 
команды, водонепроницаемый чехол для телефона, конеч-
но же, блокнот и ручка с символикой Электропрофсоюза.

На второй день, уже в 9 часов, все участники моей 
команды «белых» собрались на образовательной площад-
ке № 1 «Молодежный совет — правила работы» в зале 
«Олимп», где нас уже ждали наши модераторы — Кова-
ленко А. В. и Лалетина Н. Н.

Они принялись знакомить нас с помощью увлекатель-
ных игровых методик, позволяющих в кратчайшее время 
превратить группу людей в сплоченную команду. Сейчас 
с теплотой вспоминаю собравшихся в круг ребят, в кото-
ром мы запоминали имена друг друга. Незнакомые тогда 
еще лица… Даже не представлял, насколько мы сблизим-
ся буквально за одну неделю…

После ненавязчивого знакомства начался реальный 

экшен. Модераторы разделили нас на три команды и 
провели огромное количество интерактивов, конкурсов 
и брэйн-штормов. Эффективно совместили это с образо-
вательной программой и личностной «прокачкой», за что 
им огромное спасибо. Мы провели с ними целый день, 
это были супер-эмоции и большая польза для каждого 
участника нашей команды.

Третий день мы начали с образовательной площадки 
«Информируй + Действуй = ?» под модераторством Хо-
боткова В. В. и Гунько А. А. 

Они показали нам, как грамотно проводить информа-
ционную работу в профсоюзной организации с помощью 
мозговых штурмов, интерактивных тренингов и т.д. В те-
чение 4 часов команды успешно выполняли непростые 
задания модераторов, связанные с информированием 
общественности о деятельности профсоюзных органи-
заций различного уровня. Просмотрели несколько корот-
ких познавательных видеороликов, демонстрирующих 
на практике приемы и методы работы с профсоюзной 
информацией и способами ее подачи.

В заключение моей команде было поручено создание 
видеоролика. Мне удалось испытать себя в роли журна-
листа, от чего я получил крутые эмоции и дополнитель-
ный заряд энергии.

Москва, 22 сентября, 8:30. Стою в очереди у трапа 
для подъема на борт лайнера. Идет проливной дождь, 
дует сильный ветер, чувствуется, как снижается 
температура воздуха, но не мое настроение, ведь оно 
просто замечательное, потому что я направляюсь 
на VI Всероссийский слёт молодежи Всероссийского 
Электропрофсоюза, участником которого мне 
посчастливилось быть!
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Следующим этапом стала тематическая площадка 
«Социальное партнёрство — миф или реальность?!». 
Модераторы Cимкина Е. В. и Фрик И. В. рассказали нам 
об истории зарождения социального партнёрства, его ре-
гламентирующих документах, целях, функциях и эффек-
тивных способах реализации. 

Затем нас снова разделили на 3 команды и предложи-
ли разыграть сценки на тему «ответственность сторон со-
циального партнёрства», где ребята проявили креативное 
мышление и актерское мастерство. «Белые», помните 
инопланетян, да? 🙂 Получилось достаточно реали-
стичная проекция реальных кейсов с работодателем на 
юмористический лад. Заключительной частью работы 
с модераторами стало задание, заключающееся в разра-
ботке пункта для коллективного договора по реализации 
молодежной политики.

Мы с командой решили, что одного пункта будет мало 
и разработали приложение к колдоговору, суть которо-
го заключалась в разработке работодателем совместно с 
профсоюзом системы ключевых показателей эффектив-
ности для выявления лучших из молодежи.

После ужина вся команда из 30 человек распредели-
лась по небольшим рабочим группам для подготовки за-
даний и творческих номеров к заключительному вечеру. 
Хочу выразить отдельный респект самым стойким ребя-
там, которые занимались этим важным делом до поздней 
ночи. Вы самые крутые!

Программа четвертого дня стартовала в 9 часов с 
образовательной площадки «Цифровизация в профсою-
зе — это…». Сначала модераторы провели увлекатель-
ную игру под названием «шпион», а затем распределили 
нас на 5 команд и дали объемное задание: разработать 
концепцию того, как мы видим будущее профсоюза. 

Ребята проявили креативность и чувство юмора, бла-
годаря чему успешно справились с заданием. Кроме того, 
что над 2350-м годом мы изрядно посмеялись, это еще и 
заставило реально задуматься о будущем профсоюзных 
организаций.

Ну а дальше — спортивные соревнования: волейбол, 
футбол и плавание. По каждому виду спорта были силь-
ные команды, конкуренция между которыми становилась 
завораживающим зрелищем. Практически в каждой игре 
проигравшим не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отме-
тить, что в каждом виде спорта была своя команда-побе-

дитель. У нас было второе место по футболу, третье – по 
волейболу и четвертое — по плаванию. Зато мы лучше 
всех болели! 🙂 После соревнований, мне кажется, ни-
кто не ощущал себя непобежденным или неудачно высту-
пившим. Все хоть физически и устали, но зарядились по-
зитивным настроем на самый важный заключительный 
день.

На пятый день для команд было предусмотрено 
полтора часа, чтобы четко отрепетировать постановки, 
приготовленные в предыдущие дни. Затем была успеш-
но проведена престиж-встреча на тему: «Молодежь, 
как драйвер развития отрасли и Профсоюза», где пред-
ставители Минэнерго, «ЭРЫ России», работодателей 
электроэнергетической отрасли и руководства Всерос-
сийского Электропрофсоюза ответили на интересую-
щие молодых профсоюзных лидеров вопросы. Стоит 

отметить, что почётные гости выразили 
благодарность за качество, актуальность и 
удачно выбранную тематику заданных во-
просов.

И вот мы подошли, наверное, к главно-
му мероприятию Слёта — заключительно-
му концерту. На нем команды представили 
решения заданий из «пакетов из штаба» и 
творческие номера, подготовленные в сво-
бодное время. Все команды достойно пред-
ставили свои наработки в юмористическом 
ключе и получили заслуженные награды.

Завершился этот прекрасный вечер 
изумительным, позитивным и вкусным 
товарищеским ужином, на котором и за-
вершили ранее начавшуюся церемонию на-
граждения. Участники смогли, наконец-то, 
«оторваться» в этом замечательном ме-

сте — потанцевать, поучаствовать в конкурсах. Как же не 
хотелось, чтобы это мероприятие завершалось, или может 
быть, после него можно было бы начать VII слёт молоде-
жи 🙂 но, увы…Ну ничего, мы подождём два годика.

После этого запоминающегося и удивительного мо-
лодёжного слета остались только самые яркие и пози-
тивные воспоминания. Хотелось бы выразить огромную 
благодарность руководству Профсоюза, организаторам 
слёта, его модераторам, всем, всем, кто старался сделать 
так, чтобы это масштабное мероприятие состоялось, да 
не просто состоялось, а стало именно таким, каким его 
сделали все эти люди.

И, конечно, участники слёта — это самые активные, 
самые позитивные, самые весёлые, самые-самые! Очень 
рад, что мне посчастливилось стать участником VI Все-
российского слёта молодежи ВЭП, познакомиться с таки-
ми замечательными людьми, получить массу необходи-
мой, актуальной информации для личностного роста, и 
конечно, насладиться красотой полуострова.

Замечательное мероприятие, которое, я 
уверен, многим из нас запомнится на всю жизнь, 

запомнится неимоверным количеством позитивных 
эмоций, пережитых за эту неделю, чувством легкой 
грусти от осознания того, что семь «сумасшедших» 
дней уже в прошлом, и с этими самыми крутыми 
людьми мы будем видеться только в соцсетях…

#подготовка



24

#говорятучастникислета

@Александр Хаккарайнен, Специалист 1 категории отдела 
конкурсных закупок филиала, ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

Верю, что наше дело правое!

– Как вы считаете, в каком направлении 
нам всем двигаться дальше в плане 
развития молодежной политики ВЭП?

— В вашем вопросе ключевое слово «двигаться». На 
слёте было очень много талантливых ребят, меня это при-
ятно удивило (если бы у меня в профсоюзе было хотя бы 
тройка таких активистов…). Мы много общались, узна-
вали друг у друга нюансы в рабочих процессах, профсо-
юзных делах и т. п., делились опытом. Если такой моло-
дёжи дать шанс себя проявить, в большинстве случаев 
это даст отличные результаты. Поэтому такие слёты нуж-
ны ОДНОЗНАЧНО. По моему скромному мнению, такие 
слёты дают ребятам возможность:

• пообщаться со сверстниками — коллегами из дру-
гих регионов;

• познакомиться с интересными людьми из разных 
уголков нашей страны и даже стран СНГ;

• узнать последние свежие тенденции в профсоюзной 
работе от практикующих специалистов;

• зарядиться энергией профсоюзной, которой так не 
хватает у нас здесь на местах;

• познакомиться с руководством ВЭП и приглашён-
ными гостями… можно придумать ещё несколько 
пунктов, но они менее важны.

Так вот про «двигаться» дальше. Вы делаете правиль-
но, что не забрасываете тему «молодёжной политики», 
наше будущее — это МЫ — молодежь, и мы уже насту-
паем ВАМ на пятки.

Я много общаюсь с молодыми ребятами, они, к со-
жалению, воспитаны на западном кино, музыке, моде и 
т.п., и наш повседневный профсоюзный язык, например, 
слова «солидарность», «заседания», «пленумы», «комис-
сии», как минимум, не привлекают их в наши ряды. Нам 
давно пора менять так привычные нашему уху термины 
или постепенно вводить в обиход современные названия. 
Какие – не мне решать, но для этого есть умные люди. 

— Что из предложенного модераторами и органи
заторами слета учебного материала вы можете приме
нить в своей работе?

— Из реально полезного могу выделить наглядные 
пособия, плакаты, лозунги и раздаточный материал, кото-
рые я привёз с собой и могу реально их применить у себя 
в профсоюзе. Материалы предоставил Хобот ков В. В. — 
заведующий информационно-редакционным отделом 
Федерации профсоюзов Красноярского края.

В принципе из любой лекции, которые у нас были, 
при желании, можно вынести что-то полезное для себя и 
своего профсоюза. 

— Какие темы вы, как представитель молодежи, 
рассмотрели бы на слете? Почему именно ЭТО вам 
важно?

— Самая важная, актуальная и первостепенная тема 
мотивации «Вовлечение новых людей в профсоюз и удер-
жание имеющихся». Готов смотреть ролики, слушать 
реальные истории, реальные диалоги, да что угодно, но 
лишь бы мне как профактивисту всегда было что отве-
тить на вопросы вступающих в профсоюз (выходящих из 
профсоюза)… К сожалению, даже себе не всегда могу от-
ветить на некоторые вопросы. Но я не унываю, верю, что 
наше дело правое! 

— Ваше мнение о VI слете в Ялте?
— Организация слета в Ялте мне понравилась, выбор 

места тоже очень хороший. Ребята в группе были силь-
ные, география участников слета обширная, разделили 
всех по группам грамотно. 

 Модераторы моей группы «синих» — толковые, а 
главное с реальным опытом работы. Очень здорово, что 
были спортивные соревнования, в Сочи в 2017 году их 
очень не хватало. Спасибо за слет.

Интервью Г. А. Ягилева

@Елена_Любкина, Специалист 1 категории ООТиЗП УРП фи-
лиала ПАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго», бухгалтер ППО 
«Курскэнерго» Курской организации ВЭП

«Red Bull»! И мы — Победа!

Представлять Курскую территориальную организа-
цию ВЭП выпала честь мне. Я впервые принима-
ла участие в подобном мероприятии. Программа 

была очень насыщенной. Наряду с интенсивным обра-

зовательным процессом, были увлекательные культур-
но-массовые и спортивные мероприятия.

В работе слета приняли участие более 120 молодых 
активистов Профсоюза со всех уголков России. Нас раз-
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делили на 4 команды: «красных», «белых», «синих» и 
«желтых». Я попала в команду «красных», которую об-
щим решением мы назвали «Red Bull». Мы начали ра-
боту со знакомства и тренингов по командообразованию, 
далее следовало обучение по 4-м образовательным пло-
щадкам:

• «Молодежный совет — правила работы»;
• «Информируй + Действуй = ?»;
• «Социальное партнерство — миф или реальность?!»
• «Цифровизация в профсоюзе — это…».

Помимо прочего, нам нужно было подготовить 2 про-
екта. Один на общую тему для всех — «Будущее проф-
союза — взгляд молодых». И у каждой команды было 
индивидуальное задание. Нам досталась тема «Пакет 
мероприятий, направленных на укрепление авторитета 
Всероссийского Электропрофсоюза среди работников 
отрасли».

В общекомандном зачете первое место заняла наша 
команда «Red Bull»!!! При подведении итогов учитыва-
лось все: и посещаемость, и результаты Спартакиады, и 
защита проектов.

Я благодарна всем модераторам и организаторам сле-
та, которые за такой короткий промежуток времени 
смогли нас сплотить не просто в группу людей с об-
щими интересами, а в настоящую команду, благодаря 
чему мы и одержали победу! 
Хочется выделить модераторов нашей команды: Оль-

гу Дудкину и Юрия Ходакова, которые давали нам цен-
ные советы.

Отдельно хочу поблагодарить председателя Курской 
тер риториальной организации ВЭП Демехина Г. А. и 
пред седа те ля первичной профсоюзной организации 
«Курск энерго» Калинина Н. В. за оказанную честь пред-
ставлять Курскую область на VI Всероссийском слет мо-
лодежи, так как я приобрела не только бесценные знания, 
но и познакомилась с активными, талантливыми ребята-
ми из других регионов, с которыми, я надеюсь, мы про-
должим общаться!

СПАСИБО!! Это была одна из лучших недель в моей 
жизни!

@Иван_Глубокий, 
Центральное ПО 
ПАО МРСК ВОЛГИ 
«САРАТОВСКИЕ РС», 
г. Саратов

Мы — ВЭПовцы — сила огромной 
страны

Хотелось сказать два слова всего:
Про волю к победе и как всё прошло,
Кто смог – победил, кто не смог – проиграл, 
Но это уж точно не жизни финал!

Слёт номер 6 для меня первым был,
Он многим запомнится и будет любим!
Талантов в нем было – просто не счесть,
А значит у ВЭПа приемники есть!

Мы вместе вершили судьбу и финал,
Един наш порыв, один в нас запал.
От многих порой никто и не ждал,
Что смогут сверкнуть и зажечь карнавал!

Так много событий прошло в эти дни,
Мы были все вместе, а не одни!
Мы – «белые» люди, мы вместе творили,
Улыбки и горечь мы вместе делили.

Мы много учились, мы дружбу ценили,
Футбол, волейбол – за победой мы плыли!
Мы «белыми», «красными», «синими» были, 
Ещё были те, кого в Tide окрестили.

Но это не важно, один на всех наш союз, 
Единый и мощный – Электропрофсоюз!
 Мы – ВЭПовцы – сила огромной страны,
И необъятной России умы!

Наш слёт номер 6: кто знал, что так будет?
Что сила, единство с нами пребудут,
Что станем командой кусочков страны,
Мы стали едины, а значит – сильны!

#РедБуллОкрыляет

#мыкоманда

#мысила
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@Алеся_Костина, Член Молодежного совета филиала ОАО 
«ИЭСК» «Северные электрические сети», Иркутская областная 
организация ВЭП

Как я провела «бабье лето» на VI Всероссийском 
молодежном слете ВЭП

Каждое «бабье лето» мы ездим на Крымское побе-
режье в Ялту. Ну, ладно, не каждое. И не в Ялту. 
Но «бабье лето» 2019-го я никогда не забуду — це-

лых семь дней я провела на берегу Черного моря.
В этот год Всероссийский Электропрофсоюз призвал 

в Ялту трудящуюся молодежь на VI Всероссийский мо-
лодежный слет. На территории отеля «Ялта-Интурист» 
расположился профсоюзно-спортивный лагерь ВЭП, где 
он принимал профсоюзных новобранцев и уже более 
опытных молодых активистов. Нам предстояло овладеть 
искусством общения и командообразования, освоить на-
выки цифровизации.

Наша смена началась в воскресенье. По прибытии 
каждый участник получил снаряжение — вещмешок с 
наборами сувенирной продукции и канцелярии, необхо-
димыми для прохождения полосы препятствий в виде 
самых неожиданных заданий. Колористика амуниции 
была определена четырьмя оттенками — желтый, крас-
ный, синий и белый, чтобы каждый мог отличить свой 
отряд. И как «Люди в черном» работал под прикрытием 
своего цвета. Позже вечером состоялась перекличка — 
представлены визитки федеральных округов, после чего 
прибывшие участники были распределены в свои цвет-
ные отряды. 

От командиров нашего профсоюзно-спортивного ла-
геря Юрия Борисовича Офицерова и Александра Влади-
мировича Мурушкина каждый отряд получил пакеты из 
штаба с приказом выполнить боевое задание. 

Я попала в «отряд красных», позже мы переимено-
вали себя в «Редбулл» и придумали речевку: «Кто летает 
выше неба?! Мы, «Редбулл», и мы — Победа!». И наш ко-
мандный дух окрылял всех и даже соперников.

На протяжении всей следующей недели мы знакоми-
лись друг с другом, шли рука об руку, плечом к плечу, 
прикрывая друг другу спины. Каждый день мы узнава-
ли себя в других: спорили за ресурс, выясняли потреб-
ности и ценности, обнажали мысли, эмоции и интересы. 
Наши вожатые отряда Ольга Дудкина и Юрий Ходаков 
заботливо, по-отечески, нас сопровождали, давая советы 
и делясь опытом, всегда были рядом, но на шаг впереди; 
слушали и слышали нас. Оказали нам свое доверие.

Переломный момент в объединении нас как команды 
произошел у вожатых «белого отряда». Андрей Ковален-

ко и Наталья Лалетина вели подготовку на контрастах — 
Андрей бросал жесткий вызов всем и каждому, Наталья 
деликатно сглаживала углы. Вместе они на пальцах-ла-
донях и стопах объяснили этапы формирования команды, 
научили находить ценности и научили бороться за побе-
ду, но при этом беречь соперника. Под гимн «Катюша» 
мы уходили от них к вожатым «синего отряда» уже КО-
МАНДОЙ! А Валерий Хоботков и Александр Гунько уже 
повели команду «Редбулл» в массы, на митинг, к обще-
ственности, показали нам, как самые скучные и сложные 
вещи можно рассказать сочно и вкусно, ярко нарисовать 
и вручить как награду людям.

Вожатые «желтого отряда» Елена Симкина и Ирина 
Фрик мягко сгладили сухой климат теории забавными 
практическими играми. 

Уже на спортивных состязаниях мы были больше, 
чем команда, мы стали родными людьми, дарящими друг 
другу понимание и поддержку. Именно это помогло нам 
подготовиться и выступить с выполненным заданием из 
«пакета из штаба». 

Наши сценка «Будущее профсоюза» и мюзикл «Пакет 
Офицерова» (пакет мероприятий, повышающих автори-
тет профсоюза) стали апофеозом наших творческих за-
мыслов, эмоций, чувства общности и принадлежности 
друг к другу. Так прошла мобилизация наших молодеж-
ных сил. И вот настала Королевская ночь, наш Выпуск-
ной бал. «Команда, которая окрыляет» — первая, награда 
нашла своих героев. Да, это мы. Скромные и радеющие 
за справедливость.

На вопрос о справедливости команда «Редбулл» тоже 
нашла свой ответ: мы сломали традицию назначения 
председателя МС ВЭП, теперь новая традиция — «выбо-
ру быть!». Мы достойные ученики своих учителей. Оль-
га, Юрий, еще раз спасибо за наставничество, в ваших 
глазах еще долго читались эмоции от совместной работы, 
такие же теплые, как лучи ялтинского солнца в день от-
лета, и бурные, как волны сентябрьского Черного моря. 

P.S. От одного преподавателя слышала, что ей лет 
столько же, сколько и ее подопечным. Так вот, уважае-
мые руководители, организаторы и модераторы, ребята 
(простите за фамильярность), Вы с нами, с нами на одной 
волне позитива и инициативы! Спасибо Вам! Это «бабье 
лето» я провела очень круто!

#вместемынепобедимы
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Очень хорошая идея — создать настоящий праздник 
спорта для участников и болельщиков, где в командной 
борьбе проявились выносливость, сплоченность, спор-
тивный дух и воля к победе. 

Хотелось бы видеть на молодежных слетах побольше 
таких модераторов, как Коваленко А. В. и Лалетина Н. Н. 
У них очень нестандартный подход к донесению инфор-
мации, все проходило очень динамично, наглядно и инте-
ресно, время пролетало не заметно. 

Панельная дискуссия — интересный формат общения 
с интересными людьми!

Колоссальная работа организаторов, отличный набор 
участника, огромная благодарность за слет!

У меня так много положительных эмоций! Организа-
ция этого форума на высшем уровне! Мне было так инте-
ресно послушать и понаблюдать за коллегами из других 
городов.

Модераторы Юрий Ходаков и Ольга Дудкина, ВЫ — 
лучшие!

Программа была очень насыщенная, спали мы мало, а 
работали в коллективе много.

Спортивная программа сплотила все команды! Мно-
гие сорвали голос, болея за свою команду.

Теперь я понимаю мощь и силу Электропрофсоюза! Я 
очень рад осознавать, что состою в Электропрофсоюзе!

Феерический слёт! Организаторы постарались на сла-
ву! Трудно даже представить, насколько сложно провести 
мероприятие общероссийского масштаба на таком высо-
чайшем уровне. 

120 профактивистов, разбитых по принципу «без зем-
ляков» на 4 команды, неунывающие модераторы (пре-
подаватели), которые не давая снижать высокого темпа, 
подталкивали нас к новому, сильному «Я», к новой, силь-
ной команде. 

Взгляд молодых на процессы в профсоюзе — это то, 
что мы хотели донести. Взгляд молодых на будущее Элек-
тропрофсоюза — это то, чего от нас хотели услышать. 

Даже несмотря на то, что морем насладиться так и не 
удалось, ведь работа велась с утра и до позднего вечера, 
молодёжь ВЭП разъехалась полная непередаваемых эмо-
ций и с небывалой самоотдачей в последующей суперпро-
дуктивной профсоюзной деятельности.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем орга-
низаторам, полон эмоций, полон заряда, люблю ВЭП, 
хочу работать!

Незабываемые 5 дней я провела на слете молодежи 
ВЭП. 

Спасибо организаторам, что дали возможность почув-
ствовать мощь и силу Профсоюза!

Занятия с модераторами — это колоссальный опыт 
и знания, которые я получила. Больше всего произвели 
впечатления модераторы из Красноярска: Хоботков В. В., 
Гунько А. С., Коваленко А. В., Лалетина Н. Н. Это было 
очень круто и здорово. Спортивные мероприятия еще 
больше объединили и сплотили нас.

Организация, гостиница, набор участников — все на 
высшем уровне.

Конкретные инструменты в дальнейшей работе, лайф-
хаки, ошибки, подводные камни, истории успеха — все 
это я узнала для себя на форуме. 

@Айдар_Файзуллин

@Эльдар_Валиахметов

@Эльвира_Ганиева

#говорятучастникислета

@Надежда_Елистратова

Молодежь «Электропрофсоюза» Республики 
Башкортостан делится впечатлениями о Слете
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И вот настал тот день, когда мы впервые увидели 
друг друга. Наша команда — «Красные». С пер-
вых минут мы начали знакомиться и час за часом 

узнавать друг друга лучше. Атмосфера была дружная и 
уже ко второму дню мы смело могли назвать себя КО-
МАНДОЙ RED BULL! Именно под таким названием мы 
вошли в историю этого слета! 

Отличительной особенностью нашей работы было 
то, что в группу попали настолько разные люди по пси-
хотипам, но все с лидерскими способностями и индиви-
дуальным пониманием раскрытия заданных нам тем для 
защиты. 

Как результат — мы научились слышать и понимать 
друг друга, в итоге каждый участник раскрылся с неожи-
данной стороны и направлял свои способности в нужном 
для команды русле. Так нам удалось прийти к единому 
решению. В этом большая заслуга наших модераторов 
Юрия Ходакова и Ольги Дудкиной, которые сплотили нас! 
Лучшие модераторы слета! И не только по нашему при-
знанию, но и по мнению и оценкам жюри!

Дорогие наши Ольга и Юрий, спасибо вам, что были с 
нами, бесконечно вам благодарны!

На площадках других модераторов мы почерпнули 
для себя много полезного; информация давалась настоль-
ко интересная, что ее хотелось поглощать и впитывать в 
себя, чтобы в дальнейшем применять на практике уже на 
местах. 

С модераторами мы участвовали в различных психо-
логических упражнениях на сплочение команды, изуча-
ли структуру нашего профсоюза, обменивались опытом 
работы в различных регионах. Затронули важную тему 
о недостаточном информировании в отдельных регионах 
о деятельности профсоюза, и конечно, изучили актуаль-
ную тему — «Цифровизация в Профсоюзе – это…»

А пока каждый вечер шла подготовка презентаций по 
заданным темам, подошел День Спорта! Вот здесь нам 
и пригодились наши громкие и звонкие голоса! И пусть 
проиграв в волейболе, а затем и в футболе, мы не чув-
ствовали поражения, а, наоборот, мы гордились нашими 
спортсменами и поддерживали их. «Кричалки», плака-
ты — было всё! Уже решив, что спорт — не наш конёк, 
был дан свисток на заплыв. Вот тут мы молниеносно 
одержали победу! А всё потому, что на этом слете мы 
были, как «рыбы в воде»!

Я получила колоссальное удовольствие от работы в 
моей группе, от команды уникальных личностей, спо-
собных решать любую поставленную задачу! О каждом 
участнике можно говорить очень много, но лучше любых 

#говорятучастникислета

@Маргарита_Лантратова, Председатель Молодежного совета 
Ульяновской областной организации ВЭП, ведущий специ-
алист ПЭО филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские 
распределительные сети»

Хочется пожелать нам всем быть частичкой 
единого и сильного Профсоюза!

Крым прекрасен в любое время года: удивительные 
красоты, горные пейзажи и буйство красок! Ялта 
распахнула объятья моим лучшим будущим друзьям!

#
ж

ар
ж

#подготовка
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Каким был VI Всероссийский слет молодежи ВЭП 
для меня? Этим вопросом я задалась сразу по воз-
вращению домой. Для меня эта неделя была неза-

бываемая, наполненная драйвом и энергией.
Я впервые принимала участие в таком масштабном 

мероприятии, где удалось собрать молодежь со всей на-
шей необъятной Родины на Крымском побережье солнеч-
ной Ялты. Мы с моим коллегой Вячеславом Мартыновым 
представили Северо-Кавказский федеральный округ.

С первых дней слета началось знакомство в группах 
и активная работа. Команды назывались всеми цветами 
радуги, были «Красные», «Желтые», «Синие» и «Белые». 
Мне посчастливилось попасть в команду «Белых» (При-
вет, «Белые»!) под руководством модераторов Наталии 
Лалетиной и Андрея Коваленко, зарядивших нас своей 
позитивной энергией и поделившихся знаниями и навы-
ками командной работы, которые проявились в эффек-
тивной и продуктивной деятельности команды, в целевой 
направленности и интенсивном взаимодействии всех ее 
участников. А также объединили нас песней «Катюша», 
которая не раз спасала нашу команду и поднимала боевой 
дух на протяжении всего слета.

А еще наши волшебники-модераторы продемонстри-
ровали чудеса магии. Они предложили одному человеку 
из команды лечь на стол, а остальным поднять его только 
одними указательными пальцами. Разумеется, что мы не 
поверили, что такое возможно. Но когда по команде моде-
раторов мы смогли это сделать, и доброволец оказался в 
воздухе, нашему восторгу и удивлению не было предела. 
Видимо, когда в человеке силен дух и энергия воли, для 
него нет ничего невозможного! 

Помимо образовательной программы каждая команда 
получила «пакет из штаба». В конверте было общее зада-
ние «Будущее профсоюза — взгляд молодых» и индиви-
дуальное. К выполнению заданий мы подошли с большим 
энтузиазмом и с очень креативными идеями — это были 
песни, стихи, видеорепортаж и даже мюзикл. Думаю, что 
во время подготовки к заданиям, многие обнаружили в 
себе таланты, о которых раньше даже не догадывались.

Еще более сплотили нас спортивные мероприятия: 
футбол, волейбол, плавание. Кто не смог принять непо-
средственное участие в состязаниях, те активно поддер-
живали команду в качестве зрителей: свистели, хлопали в 
ладоши, кричали до хрипоты в голосе. И от этого азарта, 
накала страстей все чувствовали себя победителями!

На официальном закрытии VI Всероссийского слета 
молодежи председатель ВЭП Юрий Борисович Офице-
ров поблагодарил всех за активную и яркую работу, инте-
ресные идеи, позитивный настрой на дальнейшую обще-
ственную работу и хорошее настроение.

Хочу выразить благодарность организаторам и мо-
дераторам слета. Для меня это был колоссальный опыт, 
новые интересные знакомства и эмоциональный заряд на 
долгое время. В частности, хочу выделить модераторов 
команды «Белых» - Наталью Лалетину и Андрея Кова-
ленко за удивительную магию единства и силы духа, ко-
торые они нам преподнесли. Также хочу поблагодарить 
председателя Ставропольской краевой организации ВЭП 
Юрия Константиновича Киреева за оказанное доверие и 
возможность быть участником этого замечательного ме-
роприятия.

Отдельно хочу выразить благодарность моему пред-
седателю профсоюзного комитета ПАО «Ставропольэ-
нергосбыт» Евгении Александровне Дорошенко: Евгения 
Александровна, если бы не ваша мотивация, постоянная 
поддержка и вера в меня, мне бы не выпала такая уни-
кальная возможность, как участие во Всероссийском сле-
те молодежи ВЭП. Примите мою искреннюю благодар-
ность!

#говорятучастникислета

слов говорят дела, и наш результат — это 1 место, лучшая 
проработка темы «Будущее профсоюза — взгляд молодых!»

RED BULL! Команда красных! Команда мечты! Ко-
манда, которая нас окрыляет! Мы летаем выше неба! Мы 
RED BULL! И мы — победа! Эти слова не сходили с уст! 
Ребята, спасибо вам! Это была лучшая неделя сентября! 
И, конечно, хочется выразить огромную благодарность 
организаторам слета! Отличное размещение, четкая про-
грамма и яркие фотографии!

ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ НАМ ВСЕМ БЫТЬ ЧАСТИЧКОЙ ЕДИ-
НОГО И СИЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА!

@Кристина_Ульченко, Член молодежного совета Ставрополь-
ской краевой организации ВЭП, ведущий экономист отдела 
сопровождения рынков ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Вы — Профсоюзные волшебники

#вместемысила

#награда
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@Алексей_Копытов, Инженер 2-ой категории отдела автома-
тизации филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» п. Мурмаши Мур-
манской области

Спасибо ВЭП за мотивацию двигаться вперёд!

Я впервые принимал участие в таком масштабном 
и удалённом от дома профсоюзном слёте. Очень 
рад, что моей команде «Белых» так повезло с мо-

дераторами. Они хотели сделать из нашей командообраз-
ной массы одно целое и у них это получилось! Мы ста-
ли единой командой буквально в самый первый день. Я 
вынес много ценных знаний о принципах формирования 
команды, за это спасибо Наталье Николаевне и Андрею 
Васильевичу.

Так как я, можно сказать, неровно дышу к новым тех-
нологиям, то мне очень понравилась учебная площадка 
модераторов команды «Синих». Они прекрасно знали 
предмет, например, как грамотно донести информацию, 
чтобы ее прочитали и запомнили. Это были не сухие лек-
ции, а знания, основанные на их личном опыте.

Тема «Социальное партнёрство — миф или реаль-
ность!?», которую раскрыли для нас модераторы команды 
«Желтых», была, безусловно, очень важна, однако вре-
мени для её усвоения у нас было недостаточно. Ты был 
или среди тех, кто разбирался в оперируемых терминах 
или среди тех, кто судорожно хватался за весь объем пре-
доставленной информации, пытаясь усвоить как можно 
больше. К сожалению, я относился ко вторым и просто не 
успевал всё понять в той степени, как лично мне хотелось.

Последняя лекция у нас была с модераторами «Крас-
ных». Очень понравилось, как они к нам относились, с 
ними было очень приятно и тепло проводить время. Было 
много полезной информации, но к этому времени лично я 
уже выдохся и морально, и физически. Однако, информа-
ция всё также упрямо поступала в мой мозг, что я считаю 
безусловной победой модераторов над обстоятельствами. 
Хотелось бы провести со всеми модераторами по целому 

дню, чтобы и материал был более структурирован, и никто 
бы не захлёбывался от такой концентрации информации.

Немаловажными для участников были спортивные со-
ревнования, ведь спорт всегда вызывает настоящие эмо-
ции. Он заставляет переживать и радоваться всю команду, 
как единое целое, как один организм. Ялтинский воздух 
словно был пропитан энергией спортсменов и болельщи-
ков. Отрадно было видеть, что все участники слёта при-
шли на соревнования не потому, что так написано в рас-
писании, а чтобы внести свою лепту в победу команды.

Очень здорово, что на слете были ребята из других 
стран, это всегда очень интересно. Считаю себя везун-
чиком, потому что удалось с ними поговорить, получить 
ответы на давно интересующие вопросы — «А как у 
вас?» и т. д.

Я считаю очень важными такие мероприятия, как этот 
слёт, так как ты воочию видишь людей с «огоньком» в 
глазах. Этот «огонёк» не всегда есть там, где ты работа-
ешь, но зная о том, что ты не один, что нас много по всей 
России, становится проще двигаться вперёд. 

В какой-то момент можно почувствовать, что энергия 
твоих новых друзей, твоих членов команды, вообще 
всех участников слёта подпитывает тебя и после слёта. 
Отдельно спасибо хочу сказать Юрию Борисовичу 

Офицерову и Александру Владимировичу Мурушкину. Я 
прекрасно понимаю, что не только они занимались орга-
низацией, что работала команда людей и было использо-
вано большое количество материальных и человеческих 
ресурсов. Эти люди сделали для нас всех очень много. 
Спасибо всем, кто остался неизвестным для нас, но сде-
лал нас лучше.

Спасибо ВЭП за мотивацию двигаться вперёд!

Проведение слета вне места проживания участников 
является хорошей идеей, ведь только в такой обстановке 
можно познакомиться с активистами из других областей 
и обменяться опытом работы. Мероприятие запомнилась 

тем, что кроме обучения, был и творческий блок. Через 
него как раз и получилось донести основные идеи работы 
профсоюза современным и понятным языком. 

 Хочу отметить прекрасную работу организаторов ме-
роприятия. Особенно понравилась площадка по работе с 
информацией в СМИ — эта тема является одной из са-
мых актуальных в продвижении профсоюза.

@Татьяна_Русяйкина 
Инженер- программист ООО «Тольяттинский транс-
форматор»

Говорят представители Самарской областной 
организации ВЭП 

Слет задал вектор развития в профсоюзной 
деятельности
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Широкий охват аудитории позволил не только инте-
ресно провести время, но и узнать, как строится работа 
в других коллективах, как организована работа ППО, что 
позволило откорректировать свою работу. 

Слет задал вектор развития в профсоюзной деятель-
ности. Для себя я понял, что необходимо задействовать 
все ресурсы в организации работы профсоюза: деловые 
тренинги, панельные дискуссии, спортивные и обще-
ственные мероприятия. 

Профсоюзный лидер должен развиваться во всех на-
правлениях, ведь он пример для своих работников. Слет 
позволил расширить мой Нетворкинг, что очень важно в 
современном мире. После слёта появилось желание орга-
низовывать такие слеты в рамках региона.

Я попал в команду цвета чести, силы и правды, наш 
цвет был красный! Наши модераторы Юрий Ходаков и 
Ольга Дудкина провели первый день в виде интервью, 
которые мы брали друг у друга, а после рассказывали не 
о себе, а о своём новом знакомом товарище. Было весело, 
легко и непринуждённо. 

Второй и третий дни были полностью посвящены об-
учению. Затрагивались темы «Цифровизация ВЭП» «Ин-
формируй и действуй», «Молодежный совет — правила 
работы», «Социальное партнёрство — миф или реаль-
ность». 

Следующим днём были спортивные соревнования. 
Сражения были серьёзные, борьба шла на каждом участ-
ке поля, пловцы боролись до последнего сантиметра. 

Это уже мой второй слёт и как, всегда, организация 
была на высоте.

@Александр_Павлов 
Инженер по обслуживанию высоковольтных линий 
Самарского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» — «Са-
марские распределительные сети»

@Илья_Саврулин 
Председатель совета молодежи Тольяттинской ТЭЦ

@Илья_Филиппов, ППО «Костромская ГРЭС» 
 Костромская  областная организация ВЭП

@Александра_Иванова, ППО завода «Электросила» «Силовые 
машины»

Нахожусь под большим впечатлением от этого 
слета

Наша команда стала лучшей

На таком слёте я был впервые. Было классно, ин-
тересно и достаточно информативно. Я узнал 
много нового для себя, о чем раньше даже и не 

догадывался. Нахожусь под большим впечатлением от 

этого слета и благодарен Костромской областной орга-
низации ВЭП и ППО «Костромская ГРЭС» за оказанное 
доверие представлять Костромскую область на молодеж-
ном  слёте.

Наша группа состояла из 30 человек. Мы познако-
мились со своими модераторами и нам выдали 
задание, которое мы должны были представить в 

креативной форме (одно задание для всех, другое каждое 
для своей группы). 

Нас обучали все модераторы, работающие на слете, 
(отличный опыт, на 5 слете мы общались только со свои-
ми модераторами, а сейчас услышали опыт и других, что 
более интересно и познавательно). В каждой группе вы-
брали капитана команды, который будет отвечать за дис-
циплину и проделанную работу. 

Я участвовала в группе «красные» и была ее капита-
нам, чем очень горжусь, так как наша группа сплотилась 

с первых минут и стала командой. Мы придумали назва-
ние и девиз, чтобы быть не просто «красными». Наша 
команда называлась RedBull. Каждую группу оценивали 
все модераторы и выбирали лучшую. Наша команда ста-
ла лучшей.

Каждый день мы учились с 09:00 до 19:00, но всег-
да открывалось «второе дыхание» на креативные идеи. 
Люди раскрывались с разных сторон, некоторые ребята 
открыли в себе таланты, о которых даже не подозревали, 
некоторые перебороли страх сцены. Было очень печально 
прощаться с каждым участником, все стали одной боль-
шой командой.
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@Альберт_Сагинбаев, Председатель молодежной организа-
ции филиала АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС Республики 
Татарстан

@Виктория_Диброва, Заместитель председателя Молодёжно-
го Совета АО «Янтарьэнерго», Калининградская организация 
ВЭП

Всех нас объединяет увлеченность и любовь к 
своему делу

Созидай и твори… на благо работников 
энергоотрасли

VI Всероссийский слет молодежи ВЭП поражает 
своей масштабностью. Слёт собрал предста-
вителей разных регионов нашей необъятной 

Родины — от Санкт-Петербурга до Сибири, молодых, 
только ещё начинающих свою деятельность, полных за-
дора и энтузиазма, и представителей с большим стажем, 
готовых поделиться своим багажом знаний. 

Дни, проведенные на слете, пролетели как одно мгно-
венье. Каждый день — всплеск положительных эмоций, 
свежие идеи, задумка грандиозных проектов! Уроки в 
игровой форме, мастер-классы, занятия по, так называ-
емой «вертушке», когда участники слета группами посе-
щают занятия разных преподавателей.

Каждая творческая группа трудилась над выполнени-
ем своей задачи и, думаю, что достигла максимального 
результата в подборе и разработке материалов. Каждо-
му нашлось занятие по душе. Мне посчастливилось по-
работать в группе с коллегами из многих федеральных 

округов. Каждый из нас поделился своими секретами ор-
ганизации мероприятий. Хотелось бы, чтобы наш опыт 
действительно пригодился молодым коллегам, помог 
снизить риски и ошибки в работе задолго до начала ре-
ализации проектов.

Слет прошел на эмоциональном подъеме и оставил 
положительные впечатления.
Хочу выразить благодарность организаторам данного 

мероприятия за созданную творческую атмосферу, за их 
отзывчивость, готовность помочь и решать возникающие 
вопросы. 

Отдельное спасибо председателю Татарстанской ре-
спубликанской организации Всероссийского Электро-
профсоюза Халиму Юлдашевичу Ахунзянову за то, что 
предоставили возможность окунуться в мир новых ощу-
щений, за возможность встретиться со старыми друзьями 
и познакомиться с коллегами — единомышленниками.

VI Всероссийский слет молодежи ВЭП запом-
нился не только масштабной организацией 
мероприятия, но, в первую очередь, его участ-

никами. 
Огромная благодарность модераторам нашей коман-

ды «белые» А. В. Коваленко и Н. Н. Лалетиной — чет-
кое, внимательное и гибкое отношение к решениям, 
представленным рабочими группами (внутри команды 
мы тоже делились на группы), полезные рекомендации и 
конструктивная критика — максимально благоприятная 
почва для созидания и творчества, создания чего-то ново-
го, интересного и прогрессивного в молодёжном профсо-
юзном движении. 

Разбирает гордость за то, что именно эти люди явля-
ются членами ВЭП, хочется верить, что именно с их уча-
стием будут создаваться новые программы социальной 
поддержки работников нашей энергоотрасли.

Делегаты молодежи ВЭП 
от Уральского Федерального округа
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@Максим_Поленичко, Электромонтер оперативно-выезд-
ной бригады 5 разряда по обслуживанию подстанций 
35 кВ и выше ПО Архангельские электрические сети фили-
ала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Архангельская 
 областная организация ВЭП

@Елена_Петрушова, Главный специалист отдела методоло-
гии Центр «Фортум-Учет» ПАО «Фортум» Челябинская об-
ластная организация ВЭП

Буду скучать по нашей «крылатой команде»

Представлять свою организацию на Слёте — это 
большая честь для молодого специалиста

Впечатления от слета самые яркие и незабываемые, 
которые греют душу и сердце. Погода нас встре-
чала хоть и ненастная, но этого никто не заметил, 

так как все были заняты своими презентациями. Мы, к 
примеру, разучивали песню. Возможность порепетиро-
вать представилась только в Ялте. Честно, получалось 
ужасно… Но мы каким-то чудом собрались, подготови-
лись и выступили достойно. 

Последующие дни работы с модераторами были ин-
тересными и позитивными. Занятия с презентациями от 
модераторов, где было много цифр и лекций, были не-
много тяжеловаты для восприятия, поэтому честь и хвала 
профессионализму модераторов. Видя наши потухшие 
глаза, они разбавляли занятия всяческими играми и ко-
мандными заданиями.

Хотел бы отметить тот момент, как мы начали рабо-
тать командой. Поначалу это было больше похоже на 
шумную компанию людей, но мы знали, что нужно со-
браться воедино и выступить командой. Мы стали мало 

- помалу строить нашу команду. Какой она должна быть? 
Как она должна функционировать? Об этом знали толь-
ко наши беспристрастные наставники. Они вели нас по 
определённому пути, только вот дорогу мы должны были 
выбрать сами. Это было некой фишкой всего слёта. Роли 
в команде как-то распределились сами собой. Правда, 
были и конфликты. Ну как без них? Результатом командо-
образования стала умопомрачительная энергетика ребят, 
которую было трудно не заметить. 

Red Bull останется в сердцах многих.
Лично я познакомился с очень интересными и откры-

тыми ребятами, с которыми было очень интересно про-
водить время. 

Для меня некоторые останутся в моем сердце надол-
го. Такой команды, по которой я буду скучать, у меня 
давно не было. 
Огромное спасибо нашим организаторам за яркие 

эмоции и неоценимый опыт. Этот опыт, несомненно, пе-
редам своей команде.

Вы когда-нибудь одновременно погружались в 
энергетику молодости, командной работы, твор-
ческого порыва, мозгового штурма и позитива?

Сегодня я могу однозначно ответить «да», потому что 
была счастливым участником VI Всероссийского слёта 
Молодежи ВЭП.

На слёте участвую второй раз и не перестаю удив-
ляться и благодарить организаторов за это уникальное 
событие.

Из более 100 молодых специалистов из разных регио-
нов России за 7 дней мы стали друзьями, мы стали коман-
дой, мы получили багаж знаний и идей!

Организаторы Слёта умело сохраняют лучшую прак-
тику прошлых лет (например, объединение в команды 
специалистов из разных регионов) и всегда вносят инте-
ресные новые идеи (например, присвоить командам цве-
та ВЭП).

Огромная благодарность модераторам команд. Именно 
они с первого дня занятий дали нам нужный старт, помог-
ли объединиться и зажгли в нас огонёк веры в свои силы.

Хочется долго перечислять «фишечки» каждого пре-
подавателя, те знания, которые они в нас вложили, и те 
увлекательные методы, которыми они наполнили заня-
тия.

Конечно, большое спасибо за продуманность каждой 
организационной детали слёта: классный набор участни-
ка, комфортнейшее проживание, четкий тайминг обра-
зовательной программы, наличие спортивных соревно-
ваний. Все это говорит о колоссальном труде всех, кто 
создавал этот Слёт.

Какой день был самый тяжёлый? Конечно, день отъ-
езда! После 7 дней совместной работы и общения мы 
прощались со слезами на глазах. Каждый из нас уезжал 
с багажом знаний и идей для воплощения в своей орга-
низации.

Мы ещё раз осознали, что представлять свою орга-
низацию на Слёте — это большая честь для молодого 
специалиста, и мы готовы работать над подтвержде-
нием этого доверия!!!!
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@Ирина_Фрик, специалист по организационной и общей 
работе, председатель Молодёжного совета Иркутской органи-
зации ВЭП, модератор VI слета ВЭП

Слёт по-новому

В этом году концепция проведения молодёжного 
слёта ВЭП была несколько изменена, стала более 
разнообразной. Для работы были приглашены но-

вые модераторы, построена по-другому образовательная 
программа, проведена панельная дискуссия с представи-
телями власти, работодателей и Профсоюза.

Но хочется внести предложения по совершенствова-
нию. Чтобы в дальнейшем выступления команд проходи-
ли на одном уровне, необходимо разработать критерии 
оценки проектов, например, соответствие предложен-
ного решения заданной тематике проекта, аргументиро-
ванность и доказательность обоснования решения про-
блемы, креативный подход, оригинальность оформления 
проекта (режиссура, музыка, костюмы), время выступле-
ния и пр. Эти критерии раздать в команды при подготов-
ке проектов. Тем самым ребята будут знать, что от них 
требуется и работа жюри гораздо упростится при подве-
дении итогов. 

В целом мероприятие организовано на высоком уров-
не. Все ребята очень активные, креативные и неравно-
душные к своей общественной деятельности. И дей-
ствительно хочется надеяться, что будущее Профсоюза в 
надёжных руках.

Выражаю благодарность руководству Иркутской об-
ластной организации ВЭП, за предоставленную возмож-
ность принять участие в столь масштабном мероприятии 
мне и моим коллегам, не освобожденным от основной 
работы на производстве, и организаторам VI Всероссий-
ского слёта молодёжи ВЭП.

@Татьяна_Антипанова, профгруппорг, член Молодежной 
 организации ППО ООО «Иркутскэнергосбыт» Иркутская 
 областная организация ВЭП

Благодарна за возможность быть частью форума

Я безумно рада, что мне посчастливилось принять 
участие в работе VI Молодежного форума ВЭП. 
Благодарю организаторов за грамотно подобран-

ную команду модераторов, отдельное спасибо Андрею 
Коваленко и Наталье Лалетиной. Это действительно про-
фессионалы своего дела, которые способны найти подход 
к любому. Именно они сделали из нашей группы коман-
ду. Очень интересно подружиться с людьми из разных го-
родов, перенять у них знания и опыт, которые пригодится 
в дальнейшем.

На мой взгляд, стоило бы пересмотреть критерии 
оценки итоговых работ. Благодарна за возможность быть 
частью форума, огромная работа проделана организато-
рами, всё было великолепно!
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@Анита_Галаган, Председатель Молодежного сове-
та ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Иркутская областная 
 организация ВЭП

Такие мероприятия «окрыляют»

В первый день модераторам каждой команды вручи-
ли «пакет из штаба», где было два задания, кото-
рые нужно было выполнить к завершению слёта. 

Однако, работа слёта была организована так, чтобы ре-
бята побывали на занятиях у всех модераторов и обучи-
лись по всем предложенным темам. Это, на мой взгляд, 
отличная задумка организаторов, ведь каждый модератор 
преподносит информацию по-своему, у каждого свои ме-
тоды обучения, игры и задания на сплочение и т. д. 

На занятиях ребята получили много нужной информа-
ции, которую можно использовать в работе с молодёжью 
на предприятиях. 

Задания, которые были выданы ребятам, на мой 
взгляд, были интересные. Тем не менее для заданий не 
было критериев, в какой форме их делать, как подходить 
к решению задач, творчески или с научной точки зрения. 
Также есть небольшое предложение организаторам — 
провести в рамках следующего слета, например, фото-
конкурс или видеоконкурс. 

Хотелось бы выразить организаторам благодарность 

за проведение спортивных мероприятий, ведь спорт всег-
да объединяет и сплачивает коллектив. 

К завершению слёта все группы, поделенные по цве-
там, стали настоящими командами, это было видно и на 
защите проектов, и на награждении. Особенно взаимная 
привязанность ребят была заметна, когда к гостинице 
подъезжали автобусы… 

У каждого участника слёта дома есть семья, работа, 
друзья, но каждый из ребят оставил частичку себя здесь, 
в Ялте. Каждый из ребят понимал, что возможно, такая 
поездка ещё повторится, а кто-то понимал, что это по-
следняя поездка, что со всеми ребятами, которые стали 
так дороги, нужно не потерять связь, нужно продолжать 
также помогать друг другу, хоть и на расстоянии. 

Все мы — работники одной отрасли, все мы состоим и 
выполняем каждый свою функцию в «Электропрофсо-
юзе», но такие мероприятия заставляют нас не только 
усовершенствовать свою работу в Профсоюзе или в Мо-
лодёжном совете, такие мероприятия «окрыляют».

@Валерия_Панькович, Председатель Молодежного совета 
Усть-Илимской ТЭЦ ППО ПАО «Иркутскэнерго»

Это был настоящий мозговой штурм

Хорошо осознавать, что твоя поездка — это соче-
тание полезного с приятным. Узнав, что я еду на 
VI Всероссийский слёт молодёжи ВЭП в составе 

делегации СФО, я, как представитель из Иркутской обла-
сти, а точнее из города Усть-Илимска, должна была под-
готовить небольшой видеоматериал о своем городе. 

Пришлось покопаться в большом количестве инфор-
мации, углубиться в историю своего города и отобрать 
нужный материал для общей презентации округа. Подго-
товка к слету была довольно сложной и длительной. Мы 
спорили о формате защиты презентации, о тексте песни 
и даже в конце концов о том, как должна выглядеть наша 
делегация. 

Порой наши дискуссии заканчивались далеко за 
полночь, а то и утром, мы просыпались с мыслями о 
форуме. И вот я уже собрана, в руках чемодан, на шее 
фотокамера, а в голове мысли о двадцати двух часовых 
переездах и перелетах. В конце концов добравшись, чуть 
не опоздав на открытие, нам пришлось быстро включить-
ся в работу форума. На одном дыхании мы просмотрели 

презентации соседних округов и защитили свою. И вот 
долгожданный отдых.

Утро второго дня началось с приятного. Перед тя-
желым трудовым днем мы нежились в бассейне и пред-
ставляли, что нас сегодня ждет. И вот все заветрелось со 
страшной силой. Время летело, и вереницей пролетали 
лица модераторов, командные задания и игры, темы се-
минаров и проектов, спортивные мероприятия. Это был 
настоящий мозговой штурм. За три дня мы посетили че-
тыре образовательные площадки, где рассматривались 
самые разные темы. А самым главным нашим заданием 
было работа в группе над индивидуальным пакетом за-
даний и общим вопросом. Моей команде предстояло раз-
работать анкеты для молодых работников, вступающих 
в Профсоюз и мотивационный кейс для ППО, позволяю-
щий повысить профсоюзное членство. 

Следующее утро было многообещающим, так как нас 
ждала панельная дискуссия «Молодёжь — как драйвер 
развития отрасли и Профсоюза» с представителями гос-
структур и работодателя. 
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Темы у дискуссии были очень актуальные, все быстро 
их подхватили, никто не остался равнодушным. Участ-
ники дискуссии настолько вошли в кураж, что ведущим 
приходилось даже останавливать спикеров. 

 После разгоряченных баталий мы перешли к ответ-
ственной части. Всем командам было необходимо защи-
тить проекты, над которыми мы умудрялись работать в 
любую свободную секунду. И вот тут-то молодежь ото-
рвалась! Формат защиты был свободный и каждая коман-
да показала весь свой талант, артистизм и юмор. Насколь-
ко же безгранична фантазия у молодежи! 

В разработке индивидуальных проектов первое место 
заняла команда «желтых», участницей которой я была. Я 
очень рада что наш труд оценили по достоинству и что 
причастна к этой победе!

За эту неделю мы успели приобрести не только огром-
ный багаж знаний, но и новых знакомых, друзей. Мы так 

сплотились, стали одним целым, что казалось, будто мы 
знаем друг друга много лет! 

Хочу сказать огромное спасибо организаторам слета. 
Вы проделываете невероятный объем работы, вкладыва-
ете столько сил, чтобы мероприятие проходило на таком 
высоком уровне. Вы привлекаете и заинтересовываете 
молодежь, что в наше время, как я считаю, крайне необ-
ходимо, ведь мы, молодежь — будущее Профсоюза!!!

Также выражаю благодарность Майданову Е. М., 
председателю ИРКОО ВЭП, Орешкиной О. Н., помощ-
нику председателя, Фрик И. В. специалисту по органи-
зационной и общей работе, председателю Молодёжного 
совета ИРКОО ВЭП за предоставленную возможность 
поучаствовать в таком масштабном мероприятии, за то, 
что доверили нам представлять наш родной край и пове-
рили в наши силы!

@Марат_Шарипов, Председатель молодежного комитета 
 филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические 
сети Татарстанская республиканская организация ВЭП

Мы – движущая сила профсоюза!

Форум Рабочей молодежи, форум «Потенциал Ре-
спублики», «Заряд Электропрофсоюза» — это 
форумы, где мне посчастливилось поучаствовать 

и быть в числе организаторов. Хотя это был мой первый 
слет, но я четко знал, что хочу вынести для себя из это-
го мероприятия, в каком потоке хочу работать, и вообще, 
смотрел на все оценивающим взглядом.

В очередной раз убедился, что главное на подобных 
мероприятиях — это люди. Именно люди — молодые, 
амбициозные, дерзкие, веселые заряжают тебя нереаль-
ной энергией, заставляют тебя расти и учиться. 

Да работай мы все в одной команде на предприятии, в 
одном месте, а не раскиданные по уголкам нашей не-
объятной родины, мы бы горы свернули, я вас уверяю!
Наша команда «желтые» — это бомба! Спасибо вам, 

ребята, за ту нереальную энергию, что вы излучаете. 

С вами было круто идти к общей цели! 
Спасибо крутым модераторам Алексею Коваленко и 

Наталье Лалетиной за мега крутой тренинг. Интересно, 
познавательно, весело.

А как нас кормили…ммм… просто восхитительно!
Хочется выразить огромное спасибо Всероссийскому 

Электропрофсоюзу за столь радушный прием, за стопро-
центное расположение к нам и качественную организа-
цию мероприятия! Все удалось! А Электропрофсоюзу 
РТ — за доверие и возможность представлять свою Ре-
спублику на столь масштабном мероприятии.

Этот Слет стал для меня чем-то большим, чем просто 
обмен опытом. Это тепло, в прямом и переносном смыс-
лах, останется в сердце надолго, напоминая и подтверж-
дая, что мы — это сила, движущая сила профсоюза!

#МолодежьВЭП #вопросиззала
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@Мария_Плясунова, 
Инженер 1 кате-
гории ХЛ ПП «Го-
родские тепловые 
сети» Белгородская 
областная органи-
зация ВЭП

@Анна_Волкова, 
Нижегородская 
областная органи-
зация ВЭП

Будущее Профсоюза — за 
Молодежью

Зарядили всех нас энергией 
и профсоюзным духом

Два дня мы ехали на Слёт:
Автобус, поезд и снова автобус. 
Не представляли, что нас ждёт…
И вот мы встретились — Центральный федеральный округ!

Все познакомились, взяли задание и вперед! 
Представили себя мы в форме сказки.
Но день второй нас поделил, и вот —
Команды: «Белых», «Синих», «Желтых», «Красных».

И закружило в танце нас стихийно…
Прошли все стадии образования команды.
Все люди разные собрались воедино,
На славу постарались модераторы!

В процессе обучения мы многое узнали,
Свободу мысли и свободу слова проявив,
На всех образовательных площадках побывали,
И в спорте, и в дебатах не остыв!

Итог, финал, конец мероприятий, 
Расстаться невозможно, мы — семья!
Будущее Профсоюза — за Молодежью, безусловно!
Частичку Ялты мы увезли в свои края!

Все участники слета вернулись к своим повсед-
невным делам, но еще очень свежи воспомина-
ния о новых знакомых, о продуктивной работе 
в группах, спортивных мероприятиях, которые 

сплотили всех, все это было очень эмоционально! 
Когда это вспоминаешь, анализируешь, невольно 

складывается общая оценка проведенного слета… и хо-
чется сказать огромное спасибо организаторам, всему ап-
парату ВЭП и модераторам за организацию и проведение 
этого замечательного мероприятия! 

Я считаю, что все участники по достоинству оценили 
их труд, а они, надеюсь, по достоинству оценили нас. 

Во время занятий и общения было огромное желание 
охватить все, что возможно, и принять все, что пытались 
до нас донести, чтобы в работе на местах это все мы 
смогли применить на практике. 

Общаясь с ребятами, я лишний раз убедилась, что во 
Всероссийском Электропрофсоюзе очень много талант-
ливых, интересных, креативных, веселых и умных ребят, 
готовых защищать интересы трудящихся и способных 
это делать. 

От проведенного слета просто потрясающие чувства, 
сплошной позитив! 
Каждый день прошел в мега продуктивном режиме и 

с фантастической работоспособностью всех участников 
слета. К вечеру все уставали настолько, что буквально ва-
лились с ног, но потом открывалось второе дыхание, и мы 
снова что-то сочиняли, рисовали, придумывали и самое 
главное — общались. 

Все ребята настолько уникальны и креативны, что 
любое задание в итоге превращалось в любимое дело и 
каждый день на слете возникал вопрос: «Почему в сутках 
всего 24 часа?»

Спасибо, что зарядили всех нас энергией и профсоюз-
ным духом. Думаю, что все участники, вернувшись до-
мой, поделятся на местах тем огнем, который вспыхнул 
в нас на этом слете и у нас получится воплотить в жизнь 
хотя бы часть тех идей, которые мы получили за эти дни.

#насцене

на
гр
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#МолодежьВЭП
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@Вячеслав_Мартынов, Председатель Совета молодежи
Ставропольской краевой организации ВЭП, ведущий эксперт 
отдела ПАК СИИС АО «СО ЕЭС», Северокавказское РДУ

@Анастасия_Москаленко, Инженер 1 категории отдела орга-
низации технического обслуживания и ремонтов СТПРОРОЭХ 
филиала ПАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго»

МЫ — КОМАНДА!

Столько творческих, талантливых, смелых людей 
собралось в одном месте!

Очень рад, что именно мне выпала честь представ-
лять Ставропольскую краевую организацию ВЭП 
и Северо-Кавказский Федеральный округ во всех 

активах слета.
Выражаю организатором огромную благодарность 

за такое прекрасное мероприятие! Вам удалось собрать 
большую аудиторию со всех уголков России, преданных 
и верных своему делу.

За время слета Вы очень многому смогли нас научить, 
в том числе работать в команде. В день знакомства каж-
дый из нас говорил: «Привет, Я — такой-то…я — оттуда-
я-я-я-я-!», но буквально уже в середине слета слышалось 

только «МЫ! МЫ — КОМАНДА». Вы научили нас ей 
быть, и благодаря этому наша команда показала лучший 
результат!

На слете были затронуты важные жизненные позиции, 
очень острые темы. Большой багаж знаний мы увезли с 
собой. Не все, конечно, еще поняли и осознали, есть над 
чем поразмыслить. Знаниями, полученными на слете, я 
обязательно поделюсь с молодёжным советом СКО ВЭП.

Благодаря слаженной работе, форум прошел на высо-
чайшем уровне!

Как же здорово, что нам представилась эта уни-
кальная возможность — быть участником такого 
масштабного слета, ведь участвуя в таких ярких и 

глобальных мероприятиях, начинаешь совершенно ина-
че оценивать свои возможности, расширять горизонты, 
стремиться к саморазвитию. 

Если задаться вопросом: «Что же больше всего мне 
запомнилось?», то для меня ответ однозначен: — «Пре-
жде всего, это сами участники — молодежный актив на-
шего Профсоюза». 

Столько творческих, талантливых, смелых людей со-
бралось в одном месте! Они не боятся высказывать свое 

мнение, предлагать, казалось бы, не реализуемые идеи и 
получать отличный результат! 

Приятно удивило, что программа слета была насы-
щена как интеллектуально-творческими заданиями, так 
и спортивными мероприятиями, ведь разве можно при-
думать лучший объединяющий фактор, чем совместное 
творчество и спортивные состязания.

Хотелось бы выразить огромную благодарность всем 
организаторам слета, в первую очередь, нашим модера-
торам — Лалетиной Наталье и Коваленко Андрею, — за 
необыкновенное умение сплотить коллектив, при этом 
находя ключик к каждому участнику.

#МолодежьВЭП
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@Алексей_Люстровой, Председатель Молодежного совета 
Красноярской организации ВЭП

Слет прошел ярко, масштабно и красочно

Красноярскую краевую организацию ВЭП на слёте 
представили Алексей Люстровой — председа-
тель Молодежного совета КрасКО ВЭП и Дмит

рий Юркин — член МС КрасКО ВЭП (ППО «Краснояр-
ская ТЭЦ-2»). Слово ребятам — красноярцам.

По программе проведения слета первый день являлся 
днем приезда участников и одновременно началом ра-
боты. Запланированному открытию слета и вечеру зна-
комств предшествовала подготовка презентаций своих 
федеральных округов, на которую в программе было вы-
делено около трех часов.

Ввиду удаленности регионов Сибирского федераль-
ного округа от места проведения слета, не всем ребятам 
удалось начать работу над презентацией в положенное 
время. Но так как предварительно была создана группа 
участников слета из СФО в одном из популярных месенд-
жеров, в которой заранее был оговорен сценарий прове-
дения презентации, не полный количественный состав не 
сыграл большой роли при подготовке.

В этом году презентация СФО включала себя видео-
ролик и «гимн молодежи», в которых ребята постарались 
отразить величие Сибирской земли, а также проживаю-
щих на ней людей. Фишкой презентации стала раздача 
членам жюри, оценивающим выступления команд и дру-
гим участникам слета небольших подарков из Сибири — 
кедровых орешков и баночек с медом. 

Далее были представлены модераторы, их темы, кото-
рые являлись наиболее актуальными и востребованными 
на сегодняшний день. 

Стоит отдельно отметить, что две пары модераторов 
из четырех являлись представителями Федерации про-
фсоюзов Красноярского края и это безусловный показа-
тель высоко уровня молодежной политики профсоюзов 
Красноярского края на всех уровнях.

В конце открытия слета модераторам были вручены 
«пакеты из штаба» с индивидуальными заданиями для 
групп, результаты работы над которыми необходимо 
было представить через 3 дня.

Итак, с самого открытия был взят очень высокий 
темп, работа в котором продолжалась непосредственно 
до самого убытия из Ялты. Весь первый день группы 
провели с модераторами, которые являлись их куратора-
ми, а в два последующих дня через определенное время 
переходили к другим модераторам, которые раскрывали 
для слушателей заявленные ранее темы. 

На протяжении отведенного времени ребята учас-
твовали в различных психологических упражнениях на 
сплочение команды, изучали структуру нашего профсою-
за, вели дискуссии о проблемах молодёжи в разных реги-
онах и прорабатывали темы для защиты проектов. 

Во вне учебное время группы готовили презентаци-
и-ответы на поставленные ранее задачи. 

В отличие от слета двухгодичной давности, прохо-
дившем в Сочи, организаторами была возобновлена 
великолепная традиция — проведение спортивных ме-
роприятий среди участников. В этот раз представители 
молодежи посоревновались в трех дисциплинах: волей-
бол, мини-футбол и плавание (смешанная эстафета). 

Стоить отметить, что предшествующая каждоднев ная 
работа в группах по 11–12 часов наложила свой отпеча ток 
на физическое и моральное состояние участников. Дан-
ные соревнования стали своеобразной эмоциональной 
разгрузкой как для спортсменов, так и для болельщиков, 
среди которых также развернулись нешуточные баталии 
за неофициальный титул лучшей группы поддержки. 

После соревнований можно с уверенностью сказать, 
что все команды стали еще более сплоченными, вооду-
шевленными победами и готовыми к новым свершениям.

Спустя незаметно пролетевшие три дня обучения, на-
стало время презентации проведенной работы в группах. 
Каждая группа старалась раскрыть свою тему максималь-
но интересно и необычно. Одни команды представили 
ответы на заданную тему в виде миниатюр из реальной 
жизни, кто-то разыгрывал сценки в формате КВН, неко-
торые презентовали свои видеоролики с интервьюирова-
нием прохожих, либо самих участников слета. А команда 
«красных» представила очень зрелищно поставленный 
мюзикл. В итоге все группы справились с заданием на 
«отлично».

Торжественное награждение победителей и активных 
участников слета провели первые лица ВЭП Ю. Б. Офи
церов и А. В. Мурушкин.

В числе лучших участников из Красноярской деле-
гации стали Дмитрий Юркин (группа «Красные») — за 
раскрытие общей темы: «Будущее профсоюза — взгляд 
молодых» и Алексей Люстровой (группа «Желтые») — за 
раскрытие темы «Мотивационный кейс для ППО, позво-
ляющий повысить профсоюзное членство».

#МолодежьВЭП
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Слет прошел также ярко, масштабно и красочно, как и 
предыдущие мероприятия молодежной направленности.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 
поставленные организаторами цели были достигнуты. 
Ребята встретили старых друзей, познакомились с но-
выми людьми, пообщались в неформальной обстановке, 
увидели руководителей ВЭП, поделились опытом рабо-
ты, обсудили актуальные проблемы в деятельности мо-
лодёжных советов ВЭП в различных регионах страны и 
пути их решения. 

Участники слета получили огромный багаж знаний, 
который они смогут использовать в работе своей профсо-
юзной организации и в повседневной жизни.

@Екатерина_Гоголева, Машинист котлов 5 разряда КТЦ Вы-
боргской ТЭЦ (ТЭЦ-17) Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

Слет прошел на эмоциональном подъеме и оставил 
массу положительных впечатлений

Безумно интересно и приятно было познакомиться с 
молодыми специалистами не только со всей стра-
ны, но и с участниками из Беларуси и Молдовы. 

Все ребята очень творческие, интересные, с активной 
жизненной позицией. Каждый из участников по натуре 
лидер, но это не помешало нам создать дружные коман-
ды, которые в последствии представили свои проекты на 
высоком уровне. 

Хотелось бы отметить работу модераторов — людей, 
которые дали нам новые знания, инструменты, помогли 
объединиться, заставили мыслить более креативно и ши-
роко. 

Знания, полученные в процессе обучения, очень при-
годятся при формировании и поддержании совета мо-
лодых специалистов. Порадовали спортивные соревно-
вания — азарт, переживания за свою команду, радость 
побед и горечь поражений — все это твердо закрепило 
эмоциональную связь в каждой команде.

Считаю, что слет прошел на эмоциональном подъеме 
и оставил массу положительных впечатлений.

Хочется выразить огромную благодарность органи-
заторам слета за высокий уровень проведенного меро-

приятия, за насыщенную и плодотворную программу, 
её высокий профессиональный уровень и актуальность 
предложенных тем, за возможность пообщаться с колле-
гами из других регионов и получить бесценный опыт в 
преодолении проблем, которые неизбежно возникают в 
процессе нашей работы.

#выступление

#мыкоманда

#мыкоманда

#мыкоманда
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@Кирилл_Горшунов, 
председатель первичной 
профсоюзной организации АО «Бийскэнерго»

Мы усвоили огромный объем 
необходимой информации

Невозможно подобрать слова, чтобы выразить ту 
энергию, которую мы получили на VI Всерос-
сийском слете молодежи ВЭП. Это самая мощная 

сила, двигающая нас вперед для преодоления преград и 
решения новых задач на рабочем месте.

В первый день, по приезду, все участники слета гото-
вили домашнее задание на представление своего Феде-
рального округа. Неожиданным моментом было то, что 
нас всех разделили на 4 группы не по округам. В даль-
нейшем все проходило по группам. Мы с ребятами разра-
батывали различные проекты, участвовали в спортивных 
играх, составляли новые планы развития Электропроф-
союза и усваивали огромный объем необходимой инфор-
мации.

За это время я приобрёл огромное количество полез-
ных знакомств. Это невероятное ощущение, когда люди 
из разных уголков нашей страны, и не только, оказались 
с тобой рядом и ты продолжаешь с ними общение после 
слета.

Организация данного мероприятия заслуживает осо-
бого внимания, все было на высоком уровне: рациональ-
ный тайминг, насыщенная программа и результативный 
материал. 

Полученные профсоюзные навыки и знания плани-
рую реализовать в Алтайском крае.

@Ольга_Колесова, Председатель Совета молодежи ППО Се-
верного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС»

Спасибо за высокий уровень организации 
мероприятия, за профессиональный подход к делу

На VI Всероссийском слёте молодёжи Всероссий-
ского Электропрофсоюза я была представителем 
от Саратовской областной организации ВЭП. 

Безусловно, от этого форума остались только положи-
тельные эмоции! Здесь я открыла для себя много нового 
и полезного. Я познакомилась с интересными людьми. 
Все участники очень яркие, активные и жизнерадостные, 
полны энергии и желаний действовать.

Мне понравилась работа в команде. Моя команда 
«СИНИЕ»! Любой участник мог поднять наболевшую 
проблему и услышать множество вариантов ее решения. 
Наша команда продемонстрировала потрясающий про-
фессионализм, сплоченность и организованность. Зна-
ния, которые мы получили, крайне необходимы каждому, 
кто хочет добиться в будущем успеха.

Очень понравился подход к обучению — работали 
в разных группах с разными модераторами. Здесь были 
полезные практические упражнения, которые можно ис-
пользовать в работе с людьми, в команде, в коллективе. 
Здесь мы отработали навыки эффективной групповой 
работы, определили личностные ресурсы для успешной 
деятельности по развитию профсоюзного движения, от-
работали навыки убеждения и влияния на аудиторию. Ра-
зобрали очень серьезную тему социального партнёрства. 
Рассмотрели методы использования современных ин-
формационных технологий для цифровизации профсою-

#ВЭП

#мыкоманда
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@Любовь_Родио-
нова, Забайкаль-
ская организация 
ВЭП

За Профсоюзом — будущее! 
Верьте!

Слёт молодёжи ВЭП собрал нас в Ялте,
Активных лидеров Электропрофсоюза,
Из разных уголков страны, что есть на карте,
Командным духом мы друг друга заразили.

Учились сами, опыт свой передавали
И планы строили на несколько столетий.
Мы в профсоюз вступить всех призывали,
Всех, кто живёт на необъятнейшей планете.

А как мы скалы проходили, перелазы…
Об этом в будущем услышите легенды.
Мы башни строили, «Катюшу» пели разом,
Достойно представляли свои стенды.

Пакет мероприятий, перспективы…
За молодёжь страны ночей не спали.
Нас не собьют с пути пьянящие Мальдивы,
В Крыму прожив, мы моря не видали.

А спорт, который так объединяет,
Там не было побед и проигравших,
Болельщики команды вдохновляли,
Спортивные баталии кричащих.

Мы твёрдо защищали справедливость,
Работать в СМИ нас грамотно учили.
И так за эти дни мы все сплотились,
Команду, как семью, навеки полюбили.

Панельная дискуссия, вопросы,
Кураторы, директора, эксперты...
Отвечу твёрдо всем, кто меня спросит,
За Профсоюзом — будущее! Верьте!

за. Изучили роль информационной работы в профсоюзе, 
которая приводит к популяризации профсоюзных идей, к 
созданию положительного имиджа Профсоюза и к усиле-
нию мотивации профсоюзного членства. За очень корот-
кий период, было сделано очень много!

Хочется отметить модераторов нашей «Синей» коман-
ды Хоботкова Валерия и Гунько Александра. Такие 
люди очень нужны, после встречи с ними заряжаешься 
энергией и желанием творить!
Отдельное спасибо за Спартакиаду: волейбол, футбол 

и плавание, в котором я приняла участие!
Эти эмоции мне не забыть никогда! В общекомандном 

зачете наша команда была первая! 
Хочу выразить большую благодарность организа-

торам нашего слёта! Спасибо за высокий уровень орга-
низации мероприятия, за профессиональный подход к 
делу, очень насыщенную и интересную программу, за 
качественный состав участников слёта. И конечно же, за 
выбранный прекрасный отель Yalta Intourist и прекрасное 
место для работы и отдыха, за возможность побывать в 
Крыму.

Несомненно, этот слёт, в котором мы нашли новых дру-
зей, новые идеи, будет толчком для нашей дальней-
шей активной деятельности!
Желаю всем личного, творческого и профессиональ-

ного развития, успехов, благополучия и процветания!

#мыкоманда

#занятия

#оспорттыжинь

#оспорттыжинь
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МАТЕРИАЛЫ ПРЕСТИЖ-ВСТРЕЧИ «МОЛОДЕЖЬ, 
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И ПРОФСОЮЗА»

Печатается в сокращении

В панельной дискуссии, которая прошла по прог-
рамме Слета, 26 сентября 2019 года, приняли 
участия представители власти, работодателей, 

профсоюзов, СМИ: В. С. Недорезов — зам. директора 
Департамента законопроектной работы и развития ка-
дрового потенциала Минэнерго России; М. А. Лойко — 
генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго»; А. В. За
московный — Президент Ассоциации «ЭРА России»; 
А. В. Шершуков — заместитель Председателя ФНПР, 
гл. редактор газеты «Солидарность»; А. Д. Игошина — 
председатель Крымской межрегиональной организации 
ВЭП; Ю. Б. Офицеров — Председатель ВЭП. Веду-
щие — М. Н. Черкашина, председатель Краснодарской 
организации ВЭП и А. В. Мурушкин — зам. Председа-
теля ВЭП.

Мероприятие началось с показа видеоролика 
В. В. Поз нера «Мир, сокращенный до 100 человек», в ко-
тором, в частности, были приведены следующие цифры: 

• 6 % человечества обладают 59 % богатств в мире;
• 80 % — живут в бедности;
• 70 % — не умеют читать;
• 50 % — голодают или недоедают;
• 1 % — имеет персональный компьютер;
• 8 % — могут считать себя счастливыми, потому что 

у них что-то есть в холодильнике и что-то есть в ко-
шельке. 

М. Н. Черкашина также привела официальные дан-
ные исследований, проведенных Высшей школой эконо-
мики и Внешэкономбанком, опубликованные в газ. «Ком-
мерсант», что за последнее десятилетие Россия стала 
чемпионом мира по неравенству: 3 % граждан владеют 
92 % всех срочных вкладов и 89 % финансовых активов 
страны, т. е. значительная доля богатства концентриру-
ется в руках ограниченного круга людей. ЭТО НЕСПРА-
ВЕДЛИВО!

Комментируя ролик, экспертам и молодежи предсто-
яло ответить на вопрос: «Считаете ли вы сложившуюся 
картину мира справедливой?». 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — это соответствие прав и обя-
занностей, труда и вознаграждения, заслуг и их призна-
ния, соответствие роли различных социальных слоев, 
групп и индивидов в жизни Общества и их социального 
положения в нем. А отсутствие должного соответствия 
между этими сущностями оценивается в обществе как 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» 
М.А. Лойко посчитал, что сложившуюся картину мира, 
представленную в ролике, 
авторы упростили до 100 
человек, оставив только 
белый и черный цвет, а 
мир состоит из полуто-
нов — он многообразен. 
«Так по процентам можно 
разложить все что угодно, 
картина намного глубже 
и сложнее — это субъек-
тивная упрощенная реаль-
ность», — добавил экс-
перт.

А. В. Замосковный, 
Президент Ассоциации 
«ЭРА России» заметил: 
«Грустно говорить о таком 
проценте счастливых лю-
дей, которые счастливы, 
благодаря тому, что у них 
есть что-то в холодильнике 
или кошельке. Главное — 
ЧТО мы будем считать 
справедливостью и как мы 
будем несправедливость 
искоренять, какими мето-
дами?»

В. С. Недорезов, зам. 
директора Департамента 
законопроектной рабо
ты и развития кадрового 
потенциала Минэнерго 
России:

— Давайте посмотрим 
на эту картину с другой 
стороны. В этом зале на-
ходятся молодые специ-
алисты, которые при вы-
боре своей профессии 
руководствовались каки-
ми-то мотивами. К справедливости нужно подходить с 
точки зрения мотивации. Предположим, что все сосуды 
уже наполнены до краев… Была бы в этом случае у вас 
мотивация для достижения каких-нибудь целей и резуль-
татов?

#престиж-встреча
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Если бы априори человек владел изначально все-
ми ресурсами и был самодостаточен и богат, в этом бы 
случае рождалось общество потребителей, не было бы 
тогда таких достижений: научных, конструкторских, фи-
лософских, не было бы потребности в ученых людях… 
На мой взгляд, раздел общества на бедных, счастливых, 
несчастных, справедливых и несправедливых зависит 
от разграничения общества на мотивированных людей 
и немотивированных, стремящихся к административно- 
управленческим функциям и не стремящимся. С этих 
позиций надо подходить к вопросу о распределении ма-
териальных, социальных и иных ресурсов. Если человек 
мотивирует себя достичь какого-либо определенного эта-
па, он стремится это сделать, но есть и человеческие пре-
делы. Их тоже никто не отменял. Должно быть развитие 
человека по его возможностям и соответственно получе-
ние благ по результатам.

А. В. Шершуков, за
меститель Председателя 
ФНПР, гл. редактор газе
ты «Солидарность»:

— Рад, что передо 
мной выступили предста-
вители бизнеса и государ-
ства. Когда у вас неболь-
шая заработная плата, в 
качестве обоснования мо-
гут выступать следующие 
вещи — это не потому, что 
на предприятии, если вы 
работаете на частном предприятии, и не потому, что госу-
дарство, если вы работаете на бюджетном предприятии, 
такое распределение заработных плат, когда, предполо-
жим, топ-менеджеры могут получать заработную плату 
либо собственники — дивиденды на порядок отличаю-
щиеся от ваших доходов, а потому что вы не достаточно 
себя мотивируете, вы дошли до некоторого предела и не 
можете его переступить, значит вам надо много учить-
ся… Но со справедливостью это никак не связано. Поез-
жайте в моногород и найдите там возможность для роста. 
Если там одно предприятие и возможности выехать отту-
да нет, чисто гипотетически, конечно, есть работа, если у 
вас есть возможность работать на «удаленке», но для всех 
это невозможно.

Когда Государственная Дума на протяжении 20 лет не 
может принять шкалу прогрессивного налогооблажения 
(«налог на роскошь»), это как мотивируется? Ну что та-
кое роскошь? Для кого-то роскошь — интеллектуальное 
общение, а для кого-то Bentley, на котором он ездит. Это 
все называется «заведение рака под камень», потому что 
большинству сидящих в этом зале понятно, что такое 
справедливость и что такое несправедливость. Неспра-
ведливость, когда все производят некий продукт, но рас-
пределяется он совершенно по-разному между людьми, 
кто вкладывал свой труд в его возникновение.

У нас основные проблемы на уровне предприятий 
возникают даже не в процессе производства — с охра-
ной, условиями труда, а проблемы возникают во время 
распределения того, что произведено и продано, то есть, 
в момент распределения дохода. 

Мы, конечно, можем искать полутона в картинке 
мира, которую предоставил В. Познер, но в формате 

«черное» — «белое»…Мы можем находить минусы у че-
ловека, пострадавшего от преступника, и плюсы в обра-
зе преступника, например, он сам виноват, что пошел по 
темной улице и показывал деньги, а преступник обладает 
богатым внутренним миром и ему тоже нужно кормить 
семью. Это все отношение к полутонам, которые будут 
затенять общую картину. 

А с точки зрения справедливости, которая есть в 
мире, то Россия совершенно укладывается в ту картинку, 
которая была нарисована у Познера. У нас в стране рас-
пределение доходов примерно такое же, как схематиче-
ски было изображено в ролике Познера. У нас в стране, 
как и во всем мире, происходит де-факто демонтаж соци-
ального государства, точно так же, как он происходит в 
Западной Европе и в США достаточно долго происходил. 
Поэтому то, что у нас в мире есть проблемы со справед-
ливостью — это ощущают люди не только у нас в стране, 
но и в развитых странах.

Ю .  Б .  О ф и ц е р о в , 
Пред се датель ВЭП:

— Мы сегодня перево-
дим это в плоскость той 
заработной платы, которая 
может быть справедливой 
или нет, но критериев на 
этот счет нет. Но тут надо 
смотреть глубже.

Я, как и вы, хорошо 
знаю, как сегодня выгля-
дит та «справедливая» за-
работная плата работников 
в отраслях присутствия ВЭП в сравнении с другими от-
раслями, а ведь раньше электроэнергетика занимала вто-
рые – третьи позиции по доходам наших работников.

Мы приходим к выводу, комментируя ролик Познера, 
что общество не нашло своей идеальной модели, но все 
мы в этой модели должны найти свое место и стремиться 
к этой справедливости.

А. Д. Игошина, пред
седатель Крымской меж
региональной организа
ции ВЭП:

– Понятие «справедли-
вости» у каждого, сидяще-
го в этом зале, свое. Один 
считает несправедливым 
заработную плату, дру-
гой — отсутствие соответ-
ствующей жилплощади, 
но меня волнует наше об-
щество в том смысле, что 
если раньше в СССР было самое лучшее образование, то 
сейчас мы повсеместно наблюдаем его качественное сни-
жение. Сейчас выпускнику школы главное — не полу-
чить образование, а «натаскать» на ЕГЭ. И мы получаем 
специалистов соответствующих. Вам, молодежь, очень 
трудно на предприятиях с тем объемом знаний, добиться, 
пробиться, не смотря на все стремления к самообразова-
нию.

Я преклоняюсь перед вами, вы стремитесь к цели, 
пытаетесь преобразовать наш мир, спасибо за ваш энту-
зиазм.
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Дарья Талалуева, Че
лябинская организация 
ВЭП:

— Я считаю, что по-
нятие справедливости во-
обще сложно применять 
в рамках целого мира. 
Справедливость актуальна 
только в том случае, если 
изначально все находятся 
в равных правах и в рав-
ной позиции. Невозможно 
создать идеальный мир, 
где все в равных позициях. Это в любом случае будет не-
справедливо.

М. Н. Черкашина, ве
дущая панельной дискус
сии:

— А что несет в себе 
несправедливость? Какие 
риски? Для каких социаль-
ных групп, для отрасли, 
для государства в целом?

А. Д. Игошина, председатель Крымской межрегио
нальной организации ВЭП:

— Что дает несправедливость? У молодежи чувство 
несправедливости вызывает стремление уехать и искать 
лучшей доли заграницу. Там быстрей можно найти себя, 
достигнуть уровень жизни, который каждый определяет 
для себя. Если мы не обеспечим для молодежи перспек-
тивы, мы будем терять трудоспособное население. Да, 
правительство сейчас делает многое, рождаемость растет 
(пособия, денежные выплаты), но многодетные семьи и 
неполные семьи не могут тягаться с платным образова-
нием для детей. Если нет дополнительных занятий и ре-
петиторов, то у выпускника школы нет иного пути, как в 
техучилища и колледжи. Эта несправедливость рождает 
неверие в идеалы наставничества, повышения произво-
дительности труда. Опытному квалифицированному ра-
бочему невыгодно учить молодежь, потому что вы меня 
замените и меня будут переучивать на дворника, а в луч-
шем случае — работе с компьютером. Я считаю большой 
ошибкой увеличение пенсионного возраста и понятия 
предпенсионного возраста. Ресурсы и заработную плату 
раньше распределяли справедливо, имели бесплатное са-
наторно-курортное лечение, детское оздоровление. Сей-
час мы лишаем людей перспектив. Риски для государства 
от несправедливости.

М. А. Лойко — генеральный директор ГУП РК 
«Крымэнерго»:

— Мне, как коренному крымчанину, сложно рассу-
ждать о справедливости и несправедливости, потому что 
5 лет назад я стал россиянином, а до этого считался укра-
инцем. За это время в моей жизни и в жизни Крыма прои-
зошло много перемен. В первую очередь, пришлось мно-
го работать, потому что начиная с постройки энерго моста 
и поступательного развития энергетики Крыма, мы полу-
чили такой фантастический импульс, что в предыдущие 
25 лет существования Крыма было вообще невозможно. 
Когда вы заезжаете в Крым со стороны Краснодара, вы 
едете по новой трассе Таврида. В контексте этого мне, 
как крымчанину кажется, что все справедливо. Крым 

получил сейчас такой импульс! Такого объема сетевого 
строительства и такого объема введенных в эксплуата-
цию сетей не было с 70-х годов прошлого века. С тем 
финансированием и с тем уровнем вложения средств в 
Крым о несправедливости крымчанину рассуждать очень 
тяжело.

М. Н. Черкашина, ведущая панельной дискуссии:
— Уважаемые эксперты, какие шаги возможно пред-

принять уже сейчас в целях минимизации рисков, вы-
званных несправедливостью между трудом и вознаграж-
дением за него? Если работник считает несправедливой 
большую дифференциацию в заработной плате высшего 
менеджмента и рядового работника. Есть ли риски для 
работодателя?

А. В. Замосковный, Президент Ассоциации «ЭРА 
России»:

— Самые большие риски такого распределения — 
для тех 3 %, которые всем этим владеют. Мы ничем не 
рискуем, что нам терять. Стоит вспомнить, что к этому 
комплексу Ялта-Интурист во времена СССР никто бы из 
нас не подошел за километр, потому что не пускали сюда 
простых советских граждан.

В то время была небольшая дифференциация зара-
ботной платы. Нужно помнить, что основной мотивиру-
ющий и цементирующий общество и экономику явлени-
ем был дефицит. Что касается заработной платы, можно 
попытаться всех уравнять, но тогда откуда возьмется мо-
тивация и кто будет тот, который всех уравняет? Можно 
ли говорить, что сложившееся распределение доходов и 
расходов справедливо? Нет, нельзя.

Мне кажется, что справедливость — это внутреннее 
ощущение человека, т. е. с чем он согласен и то, с чем он 
не согласен. И то, он согласен, потому что он действи-
тельно так считает или потому, что он смирился? Судя по 
тому, что у нас в обществе происходит, все справедливо.

Та ситуация, с которой мы готовы мириться, мы счи-
таем это для себя приемлемым, значит это справедливо. 
И наоборот.

#полныйзал

#МолодежьВЭП
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Для продолжения дискуссии В. С. Недорезов — зам. 
директора Департамента законопроектной работы и 
развития кадрового потенциала Минэнерго России, 
привлек аудиторию, задав вопросы залу о возрастной 
категории собравшихся, ее социальном статусе и про-
должая разговор спросил: «Справедливо ли, что среди 
большинства здесь присутствующих находится одна чет-
вертая часть руководителей, которые занимают должно-
сти и имеют возможно чуть больше благ, чем остальные 
в этом зале. Справедливо ли, что они находятся с вами на 
равных условиях? У кого жилье в ипотеке, то есть под об-
ременением, вы подвергаетесь рискам? Кто получал ипо-
теку по программе «Молодая семья»? Кто не участвовал 
в программе? (ред. — большинство). Справедливо ли к 
вам отнеслось государство, выдав вам ипотеку под высо-
кий процент, чем для более молодого населения? 

Получив ответы от аудитории «Да, считаем справед-
ливо» и «кому-то лень заниматься сбором справок для 
льготной ипотеки, кому-то нет», добавил:

— Вы единодушны, сказав, что это справедливо, по-
тому что вы уважаете своих коллег, вы рассуждаете с 
точки зрения логического подхода: молодых нужно моти-
вировать, при этом доходы у вас примерно однозначные. 

Государство — это мы с вами, которые в свое время 
принимали конституцию, мы определяем путем прямо-
го голосования или косвенного влияния на те или иные 
решения каким строем и обществом мы будем жить, по-
этому говоря на тему «справедливость — несправедли-
вость» можно привести много жизненных примеров.

Человек, как социум разумный, всегда планирует по-
лучить что-то большее и никогда нет баланса и удовлетво-
ренности у двух разных людей одними и теми-же вещами. 

Что может повлиять в рамках несправедливого рас-
пределения благ и социальных гарантий с точки зрения 
государственного управления и что в этом случае пред-
примите вы, как ячейки общества, которые формируют 
наше государство? Вы в рамках своего недоверия или 
недовольства будете реализовывать свое право, т. е. вы 
будете напоминать о том, что люди, которых вы делеги-
ровали, неправильно распределяют те или иные накопле-
ния, ущемляют и нарушают баланс. Вы – профсоюзные 
ячейки, которые отстаивают интересы работников, вы 
выражаете волю работников по отношению к работода-
телям и пытаетесь найти баланс, включая экономические 
определения, социальные блага, инфраструктурные ре-
шения. Даже вы сталкиваетесь с вопросами, когда в рам-
ках каких-нибудь мероприятий и консультаций пытаетесь 
договариваться о балансах, которые могли бы удовлетво-
рять большинство, а не каждого человека. Так и нужно 
относиться к вопросам несправедливости. 

Несправедливость — понятие субъективное. Даже 
найдя баланс для удовлетворения желаний большинства, 
в этом случае большинство не всегда учитывает мнение 
меньшинства. Я бы так поставил вопрос: «А что такое 
справедливость в отношении каждого человека?».

А. В. Шершуков, заместитель Председателя ФНПР, 
гл. редактор газеты «Солидарность»:

— Я хотел бы акцентировать ваше внимание на сле-
дующих вещах. Баланс между обязанностями и обяза-
тельствами — это все равно вещи, которые должны вос-
приниматься общественным сознанием, как таковые. Это 
означает то, что в определенном обществе вещи, которые 

нам кажутся несправедливыми, они вполне могут быть 
справедливыми. 

Например, древний Египет: египтяне строят пира-
миды, умирая при этом в большом количестве, при этом 
общую ситуацию они воспринимают абсолютно справед-
ливой, потому что фараону нужно жилье после смерти, а 
то, что мы умрем — это дело десятое. Вопрос вот в чем 
заключается: проведя параллель с современным социаль-
но-экономическим положением в России, считает суще-
ственная часть общества тот факт распределения доходов 
между, грубо говоря, богатыми и бедными, несправедли-
вым? Считает. Каким образом государство может с этим 
работать? Очень просто: влиянием на общественное 
сознание таким образом, чтобы это распределение вос-
принималось не в качестве несправедливого, а в качестве 
абсолютно справедливого. 

Какие тезисы при этом необходимо высказывать… 
Ровно те, что мы периодически слышим из СМИ и, кста-
ти, слышали все 90-е годы: богатые, потому что умнее, 
деньги заработаны своим умом, итоги приватизации от-
менять нельзя, что увеличение фонда оплаты труда — это 
издержки, а увеличение дивидендов — естественное рас-
пределение прибыли предприятия между акционерами. 
Понятие справедливость и несправедливость в данном 
случае — не просто абстрактные философские катего-
рии, это общественные установки, вокруг которых про-
исходит фактически ежедневная борьба в общественном 
сознании.

Что мы, профсоюзы, можем сделать для того, чтобы 
справедливые меры, с нашей точки зрения, членов про-
фсоюза, могли бы возобладать в социально-трудовых от-
ношениях на предприятии? Для нас это является ключе-
вым вопросом.

Ю. Б. Офицеров, председатель ВЭП:
— Хочу предложить вам такую формулу справедли-

вости: справедливость может состоять из 3-х социальных 
определений — ХОЧЕТСЯ — ДЕЛАЕШЬ — ПОЛУЧА-
ЕШЬ. Это точки отсчета, когда у тебя есть определенные 
ожидания. Ты тоже свой вклад в этот процесс вносишь 
и когда ты не получаешь тех ожиданий, которые у тебя 
есть, возникает несправедливость. Это относится к одно-
му индивидууму, не к обществу или социальной группе. 
Если говорить об обществе. Сколько раз за новейшую 
историю обманывали пенсионеров, что, несомненно, от-
кладывалось в сознании людей. 

Мне памятны наши выходы на Горбатый мост возле 
Дома Правительства, когда мы «хоронили пенсионную 
реформу» и запускали черные шары, говоря о том, что 
пенсионная реформа в том виде, в каком предлагается 
нам, не может быть. Сегодня нам предложен очеред-
ной вариант развития пенсионной системы. Мы мо-
жем рассчитывать на то, что то, что предложено, может 
осуществиться? И в этом есть определенный критерий 
определения несправедливости. Это несправедливо по 
отношению к человеку. 

Сравнивая советский период, могу сказать, что тогда 
этой справедливости и ожиданий было больше. Были и 
очереди, и дефицит…, но каким-то невероятным образом 
это социальное сознание ожидания было более справед-
ливым.

Если посмотреть на справедливость в целом для ра-
ботников электроэнергетики? Есть ли здесь критерии для 

#престиж-встреча
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социальной стабильности? Я точно уверен, что есть — 
это минимальные стандарты ОТС и коллективный до-
говор. Можем ли мы сегодня говорить, что заложенное 
и прописанное в этих документах реализуется в полном 
объеме? Нет. Когда мы не получаем наши ожидания — 
это несправедливо.

М. Н. Черкашина, ве
дущая панельной дискус
сии:

— Что же происходит 
в реальной жизни, с чем 
мы пришли к сегодняшне-
му дню: НДС подняли на 
2 %; увеличен пенсионный 
возраст; повышена, в оче-
редной раз, стоимость на 
услуги ЖКХ; проведена 
СОУТ, в результате кото-
рой условия труда не изме-
нились, а доплаты и надбавки за условия, отклоняющиеся 
от нормальных, отменены, что привело к снижению за-
работных плат этих работников на 30 %. Теперь переход 
на профстандарты, который грозит увеличением объема 
работ и снижением количества рабочих мест. И, наконец, 
цифровизация со всеми вытекающими последствиями 
для персонала. В результате чего реальные доходы и поку-
пательная способность граждан существенно снизилась. 

Предлагаю направить обсуждение в русло социально-
го партнерства. Какие риски для работника, государства, 
власти несет несправедливость?

В качестве примера можно привести ситуацию в од-
ной из крупнейших сетевых компаний — ПАО «Россети». 
После подписания ОТС на 2019–2021 гг., т. е. достижения 
договоренностей по всем вопросам социально-трудовых 
отношений, создаются локальные нормативные акты, 
позволяющие работодателям не выполнять ранее достиг-
нутые договоренности, а также исключающие основные 
принципы социального партнерства, я имею в виду Ре-
гламент разработки КД.

Принципы социального партнерства (ст. 24 ТК РФ):
• Равноправие сторон;
• Уважение и учет интересов сторон;
• Заинтересованность сторон в участии в договорных 

отношениях;
• Содействие государства в укреплении и развитии со-

циального партнерства на демократической основе;
• Соблюдение сторонами и их представителями тру-

дового законодательства и иных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

• Полномочность представителей сторон;
• Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих 

в сферу труда;
• Добровольность принятия на себя обязательств;
• Реальность обязательств, принимаемыми на себя 

сторонами;
• Обязательность выполнения коллективных догово-

ров, соглашений;
• Контроль за выполнением принятых коллективных 

договоров, соглашений;
• Ответственность сторон, их представителей за невы-

полнение по их вине коллективных договоров, со-
глашений.

В. С. Недорезов — зам. директора Департамента 
законопроектной работы и развития кадрового потен
циала Минэнерго России:

— Мне приходится работать с данными по трудовым 
ресурсам. В частности, так как вы представляете элек-
троэнергетический комплекс, по мониторингу электросе-
тевого комплекса задействованная прямая численность в 
работе этого сектора не меняется с 2014 года, и она сос-
тавляет 1 млн 300 с небольшим тысяч человек. В целом 
работа происходит стабильно и падений нет. В части па-
дения доходов работников, ситуация в целом в мировой 
экономике ухудшается, сворачиваются инвестиционные 
программы, взамен возникают новые инвестиционные 
проекты.

А. В. Шершуков, заместитель Председателя ФНПР, 
гл. редактор газеты «Солидарность»:

— Говорить о том, справедлив ли колдоговор на том 
или другом предприятии — это не совсем правильно, как 
мне кажется, потому что справедливость — это этическая 
категория, а коллективный договор на предприятии — 
это сумма сложения разных векторов, в частности, сколь-
ко сил на данном предприятии у профсоюза, сколько на 
предприятии у администрации. В зависимости кто сколь-
ко сил перетянет, в этой точке формулируется коллектив-
ный договор.

Что необходимо делать? Нам необходимо помочь на-
шим социальным партнерам, работодателям, представи-
телям государства навести социальную справедливость 
в нашей замечательной стране. Каким образом? За счет 
усиления собственных структур, потому что, как гово-
рил товарищ Сталин, «слабых — бьют». И до того мо-
мента, пока с нами не будут считаться на предприятиях, 
пока наши замечательные социальные партнеры не будут 
знать, что у нас сильные организации, которые в состоя-
нии использовать весь спектр возможностей, предостав-
ляемых трудовым законодательством для отстаивания 
интересов членов профсоюза, до этого момента качество 
коллективных договоров и отраслевых соглашений в лю-
бой отрасли и на любом предприятии будет относительно 
невысоким, — «берите, что дают», — из этой серии.

#вопросиззала

#вопросиззала
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На таких мероприятиях, как Слет молодежи ВЭП, мы 
выходим на ваш функционал, как молодых профсоюзных 
активистов, который, с моей точки зрения, должен заклю-
чаться в следующем: вы должны работать над тем, чтобы 
делать свою союзную организацию сильнее, вы должны 
понимать что происходит в социальных отношениях не 
только на вашем предприятии, но и в стране, для того 
чтобы никто не навесил вам лапшу на уши. 

Вы должны принимать участие в нормальных, а не 
детских процессах, которые идут на предприятиях, не 
только спорт и культмассовые, что прекрасно, основной 
ваш функционал — это коллективные переговоры и ра-
бота.

Если вы себя воспринимаете в качестве молодых про-
фсоюзных активистов — это работа с членами профсо-
юза, чтобы они через вас понимали, что происходит и на 
предприятии, и в отрасли в трудовых отношениях, и в ре-
гионе, и в стране. Больше берите на себя функционала в 
чистом виде профсоюзного.

И. В. Балалаев, специ
алист Департамента ре
гулирования социаль
нотрудовых отношений 
аппарата ВЭП:

— Аркадий Викто-
рович, вопрос к вам, как 
ключевому социальному 
партнеру ВЭП, как вы счи-
таете, в процессе коллек-
тивно-договорной компании и по заключению нового 
ОТС и продлению текущего, возможно ли заменить фор-
мулировки, содержащие словосочетания «с учетом мне-
ния профсоюзной организации» на формулировку «по 
согласованию с профсоюзом»? Если нет, то что является 
основной причиной?

А. В. Замосковный, Президент Ассоциации «ЭРА 
России»:

— По поводу «по согласованию» — точно нет, пото-
му что согласуют те, кто реально управляет и отвечает 
за производственный процесс. Профсоюз выражает мне-
ние. Оно должно быть услышано, проанализировано и 
учтено. Согласование позволяет формально вставлять 
палки в колеса, что приводит к злоупотреблению.

Как нужно работать, чтобы мнение формулировалось, 
представляло интересы большинства работников и было 
должным образом аргументировано и услышано? Над 
этим необходимо работать. Я согласен с вами — сейчас 
перекос в другую сторону, когда что бы не сказал профсо-
юз, это может не быть услышано. Это неправильно.

А. В. Мурушкин, заместитель Председателя ВЭП: 
— Мы вынуждены защищать свои интересы самосто-

ятельно. Если раньше государство занималось защитой 
трудовых прав и интересов, и мы все были — государ-
ство, то сейчас нас всех разделили — законодательно, 
финансово и т. д. и мотивированное мнение у работодате-
лей можно и не запрашивать, если численность профсо-
юзной организации менее 50 %. 

Как пример, накануне Дня энергетика ВЭП и «ЭРА 
России» подписали ОТС, а через 3 месяца наши ключе-
вые социальные партнеры ПАО «Россети» начинают раз-
рабатывать и принимать документы, которые позволяют 
им ОТС не выполнять. Наша задача — противостоять 

таким инициативам, которые наши социальные партнеры 
нам подкидывают.

Алеся Костина, Иркутская организация ВЭП: 
— Мой вопрос касается личных ценностей и инте-

ресов. Как у вас в Крымэнерго выстраивается работа со 
стороны администрации по обеспечению надежности 
профессиональной деятельности и сохранения здоровья 
оперативного персонала?

М. А. Лойко — генеральный директор ГУП РК 
«Крым энерго»: 

— В первую очередь, это мероприятия, которые вхо-
дят в комплекс охраны труда, у нас также есть неплохой 
социальный пакет. Что касается оперативного персонала, 
то существует очень четкая иерархическая подчинен-
ность. Структура ЦУС центра управления сетями кон-
тролирует все уровни, и в том числе взаимодействует 
с охраной труда, с точки зрения поддержания здоровья 
и допуска на смену людей. Для этого мы входим в пи-
лотный проект «Дистанционный предсменный монито-
ринг».

Дарья Донковцева, 
АО «Облкоммунэнерго, 
Свердловская организа
ция ВЭП:

— Здесь много говори-
ли про мотивацию персо-
нала, про то, как оптими-
зировать свою работу. Я 
вам скажу так: «Как при-
мер, у наших людей вору-
ют канализационные люки 
на работах. Какое работ-
ник должен внести пред-
ложение, чтобы все это оптимизировалось? А это про-
стой рабочий человек, он работяга и он достоин хорошей 
медицины, хорошей еды, и все это должно организовать 
для него государство. Не только потому, что он быстро 
и качественно делает свою работу, а потому что он еже-
дневно приходит на работу делать свое дело - устранять 
аварии на сетях, а не потому чтобы как можно быстрее 
все сделать, сесть и раздумывать – как бы мне заматеви-
ровать что-нибудь еще сделать?

Именно люди, которые работают в государственных 
структурах, управленцы, которые получают по 200–300 
тысяч рублей, вот они должны сидеть и думать, как бы 
заматевировать наш персонал, чтобы он не сгорел как 
уголек в топке, не перегорел морально и физически. Вот 
и все.

А. В. Мурушкин, за
меститель Председателя 
ВЭП:

— Сегодня мы наме-
ренно спровоцировали 
спикеров, задав им век-
тор дискуссии в стиле В. 
Познера, который привел 
статистические данные, 
не ища ответ на вопрос о 
справедливости. Что из 
себя представляет наш мир 
в разрезе 100 человек? Что из себя представляет наша 
страна? 

#престиж-встреча
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Напомню слова Стива Джобса, сказавшего — «Хо-
чешь идти быстро — иди один. Хочешь уйти далеко — 
иди вместе». Надеюсь, что мы вместе с нашими социаль-
ными партнерами, представителями власти, будем идти 
долго, далеко, и придем к чему-то хорошему. Нас жизнь 
заставляет объединяться, вместе отстаивать свои интере-
сы.

Ю. Б. Офицеров, председатель ВЭП:
— По результатам дискуссии сделан вывод, что в 

справедливости заинтересованы все участники системы 
социального партнерства: государство, исходя из задачи 
обеспечения стабильности общества, бизнес, исходя из 
прогнозируемого развития в условиях социального мира, 
наемные работники, исходя из идеи повышения качества 
жизни.

Задачи у сторон разные, но каждая из них заинтере-
сована в сильном, целостном и экономически развитом 
государстве.

Только там, где активная позиция общества, которое 
при этом стремится к объединению и реализации своих 
конституционных прав, в нашем случае по объединению 
в профессиональный союз, собственно, и возможен диа-
лог и установление консенсуса рациональным путем, а 
не через острый конфликт. Договариваться надо!

А закончить хочется тем, что живем мы с вами в со-
циальном государстве, а это значит, что в основе лежит 
осознание человека в качестве цели, а не средства разви-
тия общества или решения его социальных, экономиче-
ских или политических проблем. Признается его право 
на свободу, счастье и личностное развитие. 

Профсоюз исходит из того, что мир может и должен 
быть изменен в интересах человека труда! 

 Мы справедливо говорили о справедливости и не-
справедливости — это важная, полезная для всех нас 
тема. Я рад, что у нас эта дискуссия состоялась.

#полныйзал
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