
  

 
              
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
13.04.2021                                    г. Москва                                                    № 2-5 
 

Об итогах конкурса на лучшую  
публикацию в журнале  
«Вестник Электропрофсоюза» 
 
 

Конкурс на лучшую публикацию в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза» (далее – Конкурс) учрежден и проводится 
Общественной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» с целью 
пропаганды и популяризации деятельности Профсоюза и его структурных 
подразделений, формирования позитивного имиджа Профсоюза в 
социальной среде.  

В Конкурсе приняли участие 34 автора, опубликовавшие свои 
материалы в журнале «Вестник Электропрофсоюза» в 2020 году. Среди 
основных тем конкурсных работ жюри выделило публикации о проведении 
отчетно-выборной кампании в Профсоюзе, деятельности ВЭП и его 
структурных подразделений по обеспечению безопасного и здорового труда, 
правозащитной деятельности и мотивации профсоюзного членства, о новых 
креативных форматах профсоюзной онлайн активности, разработанных 
молодежью ВЭП в условиях пандемии коронавирусной инфекции и ряд 
других.  

Придавая важное значение памятной дате в истории российской 
электроэнергетики – 100-летию принятия Государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО), отмечавшейся в 2020 году, в журнале 
была создана тематическая рубрика, в которой регулярно размещался 
контент, посвященный этому историческому событию.  

В 2020 году исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. В течение конкурсного года на страницах журнала печатались 
историко-публицистические материалы авторов из структурных 
подразделений ВЭП, посвященные самоотверженному труду энергетиков в 
годы войны, их вкладе в общую победу над врагом.  
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Исходя из значимости и важности памятных событий для каждого члена 
отраслевого Профсоюза – 100-летия ГОЭЛРО и 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, жюри Конкурса предложило учредить специальные 
номинации: 

- «100 лет ГОЭЛРО: мечта, ставшая реальностью» – за авторский 
материал или серию материалов, посвященных 100-летию Плана ГОЭЛРО; 

- «Энергия для Победы» – за авторский материал или серию 
материалов о подвигах энергетиков и электротехников в годы Великой 
Отечественной войны. 

В соответствии с Положением о Конкурсе, утвержденным 
постановлением Президиума ВЭП от 12.12.2017 г. № 12-7, рассмотрев и 
обсудив предоставленные заявки, жюри отметило, что все авторские 
материалы удовлетворяют условиям Конкурса.  

При рассмотрении представленных на Конкурс публикаций, жюри 
оценивало: актуальность темы для целевой аудитории, достоверность и 
информационную насыщенность, социальную значимость и умение увидеть 
проблему, наличие качественного иллюстративного материала (фото, 
плакаты, рисунки, схемы и т.п.). 

Заслушав и обсудив предложения жюри Конкурса на лучшую 
публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» по итогам 2020 года, 
Президиум ВЭП 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Присудить призовые места победителям Конкурса с вручением 

Дипломов лауреатов и денежных премий в каждой номинации в размере: 
- в номинации «Лучший профсоюзный корреспондент» – Буцевой 

Наталье Александровне, помощнику председателя Краснодарской краевой 
организации ВЭП – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

- в номинации «Молодежь – стратегический ресурс Профсоюза» – 
Губановой Лилии Сергеевне, профгрупоргу, инженеру ГРЭ Ангарского 
отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания» – 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей; 

- в номинации «За здоровый образ жизни членов Профсоюза и их 
семей» – Сухоручкину Игорю Владимировичу, председателю Совета по 
спортивной и оздоровительной работе Ставропольской краевой организации 
ВЭП – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

- в номинации «Профилактика несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве» – Маринову 
Александру Владимировичу, председателю ППО «Невинномысская ГРЭС» – 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

- в номинации «Эффективный пиар» – Кузяеву Дамиру Рузальевичу, 
заместителю председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП – 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей; 
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- в номинации «Образ рабочего человека, борьба и труд наших 
современников» – Мингалиевой Розе Шамилевне, специалисту по 
информационной работе Электропрофсоюза РТ ВЭП – 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей; 

- в номинации «Эффективное социальное партнёрство» – 
Харитоновой Валентине Михайловне, председателю первичной 
профсоюзной организации ОАО «Иркутская электросетевая компания» – 25 
000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

- в номинации «Профсоюз помог» – Орешкиной Ольге Николаевне, 
помощнику председателя Иркутской областной организации ВЭП – 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей;  

- в номинации «Лучшее освещение жизни первичной профсоюзной 
организации ВЭП» – Калинину Николаю Васильевичу, председателю ППО 
«Курскэнерго» Курской областной организации ВЭП – 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей. 

 
2. Учредить специальные номинации по итогам 2020 года: 
- «100 лет ГОЭЛРО: мечта, ставшая реальностью»;  
- «Энергия для Победы». 
 
3. Объявить победителями с вручением Дипломов и денежных премий в 

каждой номинации в размере:  
- в специальной номинации «100 лет ГОЭЛРО: мечта, ставшая 

реальностью» – Мингалиева Зульфата Салиховича, заместителя директора - 
руководителя контакт-центра Филиала АО «Сетевая компания», 
Электропрофсоюза РТ ВЭП – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

- в специальной номинации «Энергия для Победы» – Швакина 
Михаила Павловича, первого заместителя председателя ППО Восточных 
электрических сетей Межрегиональной организации в городе Москве и в 
Московской области ВЭП – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

 
4. Наградить Дипломами участников и поощрительными премиями в 

размере: 
- Мельникова Михаила Юрьевича, технического инспектора труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП – 10 000 (десять тысяч) рублей;  
-  Василенко Ирину Петровну, председателя ППО Невинномысского 

филиала АО «Дитсманн» – 10 000 (десять тысяч) рублей; 
- Рябышеву Олесю Викторовну, заведующую организационным отделом 

Омской областной организации ВЭП – 10 000 (десять тысяч) рублей. 
 
5. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса на лучшую 

публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» (прилагается). 
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6.  Расходы провести по статье «Конкурсы и соревнования» бюджета 
ВЭП на 2021 год. 

 
7. Руководителю Департамента финансов и учёта Аппарата ВЭП 

Бизякиной О.И. произвести перечисление денежных средств 
территориальным организациям Профсоюза в соответствии с настоящим 
постановлением. 

 
8. Церемонию награждения победителей провести в рамках очередного 

заседания Центрального комитета Профсоюза. 
 
9. Руководителю Департамента информационного обеспечения 

Аппарата ВЭП Ягилевой Г.А. опубликовать итоги конкурса на лучшую 
публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» за 2020 год в 
очередном выпуске журнала, а также разместить информацию на сайте ВЭП. 

 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя ВЭП Мурушкина А.В. и руководителя 
Департамента информационного обеспечения Аппарата ВЭП Ягилеву Г.А. 

 
 

        Председатель 
 

 

Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 
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Приложение  
к постановлению Президиума 
ВЭП № 2-5 от 13.04.2021 

 
Смета расходов на проведение конкурса на лучшую публикацию в 

журнале «Вестник Электропрофсоюза» за 2020 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма (тыс. руб.) 

1. Расходные материалы для изготовления 
дипломов                   

3          

2. Денежные премии победителям конкурса на 
лучшую публикацию в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза» по итогам 2020 г.                                          

310 

Итого 313 
 
 

                     
 
 
 
 


