
 

 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ ЭНЕРГЕТИКИ  

 И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

                                                    

                                                     Председателю Общественного объединения 

                                     «Всероссийский Электропрофсоюз» 

       Офицерову Ю.Б. 

 

Уважаемый Юрий Борисович! 

Уважаемые коллеги, друзья! 

 

   От имени Республиканского комитета Профсоюза работников энергетики и 

электротехнической промышленности Луганской Народной Республики, всех 

членов отраслевого профсоюза выражаем Вам огромную признательность и 

искреннюю благодарность за оказанную финансовую гуманитарную помощь 

Энергопрофсоюзу ЛНР, проявленную солидарность и поддержку работников 

предприятий электроэнергетики и электротехнической промышленности 

Республики, оказавшимся в настоящее время в сложных жизненных условиях.  

   Во время вооруженного противостояния, развязанного украинской стороной, 

разрушена инфраструктура наших городов и поселков – пострадали детские 

сады, школы, больницы, объекты энергоснабжения, водопроводные и газовые 

сети, мосты, дороги, жилые дома. Но еще больше потери моральные. Трудно 

оценить степень страданий людей, переживших обстрелы, которые 

продолжаются и сегодня. 

   В это тяжелое для нас вpeмя Вы не оставили нас одних в беде. На деле 

проявили профсоюзную и человеческую солидарность, неравнодушие к чужому 

горю, с готовностью протянули руку помощи людям, оказавшимся в 

нечеловеческих условиях. 

   Благодаря Вашей поддержке, более 150 работникам предприятий энергетики и 

электротехнической промышленности Республики была оказана материальная 

помощь на ремонт и восстановление жилья, пострадавшего в результате военных 

действий, на лечение, приобретение продуктов питания. Среди них семьи 

работников отраслевых предприятий, учреждений и организаций ЛНР, членов 

Энергопрофсоюза ЛНР, призванных на военную службу в период общей 

мобилизации и имеющих на воспитании малолетних детей, а также семьи 

погибших и получивших ранения при освобождении территорий и защите 

рубежей Луганской Народной Республики.  
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   За счет средств предоставленной Вами гуманитарной финансовой помощи 

были закуплены продукты питания, сформированы и розданы 160 

продовольственных наборов беженцам и переселенцам с освобожденных 

территорий ЛНР, коллегам – энергетикам городов Северодонецка, Лисичанска, 

Рубежное. 

   Спасибо Вам, что в наше непростое время Вы нашли возможность финансово 

помочь и поддержать своих коллег по профессии, членов родственного 

братского профсоюза. Ваша помощь – это неоценимый вклад и, несомненно, 

ощутимая поддержка людей. 

   Выражаем сердечную благодарность всем членам Всероссийского 

Электропрофсоюза, профсоюзным лидерам и активистам, внесшим свой 

посильный вклад в сбор денежных средств и гуманитарной помощи для 

поддержки членов родственного профсоюза Луганской Народной Республики, за 

проявленную чуткость, отзывчивость и неравнодушие. 

   За годы взаимодействия отношения наших братских профсоюзов укрепились, 

благодаря общности интересов достигнуты взаимопонимание, открытость и 

солидарность действий. 

   Искренне надеемся на дальнейшее развитие наших взаимоотношений и выхода 

на новый уровень сотрудничества! И выражаем надежду, что в скором будущем 

мы вместе с Вами станем одной дружной семьей в составе единого отраслевого 

профсоюза! 

 

   С глубоким уважением, 

   братским солидарным приветом 

 

 

   Председатель   

   Энергопрофсоюза ЛНР                                                           В.Ю.Кузнецов 

 

 


