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П
резидиум рассмотрел обширный перечень вопросов 
по различным направлениям профсоюзной деятель-
ности. Об итогах коллективных переговоров по подго-
товке проекта и заключению Отраслевого соглашения 

по машиностроительному комплексу РФ на очередной пе-
риод доложил руководитель Департамента регулирования 
социально- трудовых отношений Аппарата ВЭП А. В. Гущин, 
который информировал членов Президиума ВЭП о том, что 
в результате коллективных переговоров социальными пар-
тнерами на отраслевом уровне принято решение о продле-
нии срока действующего соглашения по машиностроитель-
ному комплексу до конца 2025 года.

При рассмотрении вопроса о создании профильных 
профсоюзных организаций Всероссийского Электропро-
фсоюза в Донецкой и Луганской Народных Республиках 
председатель Профсоюза работников энергетики и электро-
технической промышленности ЛНР В. Ю. Кузнецов и пред-
седатель Профессионального союза работников энергетики 
и электротехнической промышленности ДНР Э. В. Поздня-
кова представили заявления работников о приеме во Все-
российский Электропрофсоюз. Данный факт дает возмож-
ность предпринять ряд дальнейших правовых уставных 
действий по созданию в новых субъектах РФ полноценных 
структурных подразделений ВЭП.

Президиум утвердил План работы Общественной орга-
низации «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2023 год 
и План обучения профсоюзных кадров и актива ВЭП 
на 2023 год.

Члены Президиума рассмотрели итоги VII Всероссий-
ского слёта молодёжи Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз», утвердили Положение о Моло-
дёжном совете Профсоюза в новой редакции, а также новый 
состав Молодёжного совета и председателя.

С большим вниманием участники заседания отнеслись 
к вопросам подготовки и проведения IX Съезда Обще-
ственной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
и VI Пленума Центрального комитета Профсоюза. Эти устав-
ные мероприятия пройдут в апреле 2023 года, и на них пла-
нируется обновить составы исполнительного и постоянно 
действующего органов Профсоюза, а также принять реше-
ние о создании территориальных организаций отраслевого 
Профсоюза в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

В форме дискуссии прошло обсуждение возможностей 
по реализации проекта «Цифровой Профсоюз», а также 
были положительно оценены итоги участия профсоюзных 
структур ВЭП во Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2022 году.

Значительное количество времени члены Президиума 
посвятили обсуждению новой редакции Положения о тех-
нической инспекции труда Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», которую представила 
руководитель Департамента охраны труда Аппарата ВЭП —  
главный технический инспектор труда Профсоюза Н. С. Фи-
липова.

Помимо этого, были единогласно приняты решения 
по внесению изменений и дополнений в Положение о кон-
курсе «Лучший коллективный договор» и о награждении 
нагрудным знаком Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» «За личный вклад в отраслевое 
профдвижение».

Все документы Президиума Профсоюза размещены 
на сайте ВЭП. 

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЭП
7 декабря состоялось очередное, 
тринадцатое заседание Президиума 
Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз», которое прошло под 
председательством руководителя отраслевого 
Профсоюза Ю. Б. Офицерова.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В
 соответствии с нормой пред-
ставительства на конферен-
цию было избрано 36 делегатов, 
которым предстояло утвердить 

решение о досрочном освобождении 
от должности и прекращении пол-
номочий председателя республикан-
ской организации ВЭП, избрать нового 
руководителя, делегировать своих 
представителей в составы выборных 
органов Всероссийского Электропро-
фсоюза и Совета Федерации проф-
союзов Республики Башкортостан, 
а также избрать делегата от республи-
канской организации на предстоящий 
в апреле 2023 года Съезд Всероссий-
ского Электропрофсоюза.

Среди приглашенных на XXX-ю 
внеочередную конференцию Электро-
профсоюза Республики Башкортостан 
были: Юрий Борисович Офицеров —  
Председатель ВЭП, Гузель Фаритовна 
Мирошниченко —  Председатель Феде-
рации профсоюзов Республики Баш-
кортостан, Халим Юлдашевич Ахун-
зянов —  Председатель Татарстанской 
Республиканской организации ВЭП, 
представитель Центрального коми-
тета Профсоюза в Приволжском феде-
ральном округе, Виктор Анатольевич 
Лариошкин —  Гендиректор ООО «Баш-
кирская генерирующая компания», 
Сергей Владимирович Гурин —  Пред-
седатель правления, генеральный 
директор АО «Башкирская электро-
сетевая компания», Риф Табрикович 
Муртазин —  директор по персоналу 

и административным вопросам 
ООО «БГК», Юлия Анатольевна Казан-
ская —  директор по управлению пер-
соналом и административным вопро-
сам АО «БЭСК».

Выступивший на конференции 
лидер отраслевого Профсоюза Юрий 
Борисович Офицеров отметил, что 
деятельность сплоченной и высоко-
организованной республиканской 
структуры ВЭП —  это большая за-
слуга Р. М. Хисамутдинова, который 
за многие годы руководства респу-
бликанской организацией органи-
зовал работу таким образом, чтобы 
деятельность организации отвечала 
самым высоким требованиям, за-
ложенным в уставных документах 
отраслевого профцентра. Вся работа 
профструктуры ВЭП была направлена 
на эффективное и последователь-
ное отстаивание прав работников —  
членов Профсоюза в организациях 
электроэнергетики. Все эти годы ре-
спубликанская организация Профсо-
юза реализует основополагающую 
цель —  защиту работающего человека, 
доказывая верность таким ценно-
стям, как забота об улучшении уровня 
жизни и здоровья работников, рост их 
благосостояния, укрепление и спло-
ченность отраслевого профсоюзного 
движения.

Выступавшие на конференции 
дали высокую оценку деятельно-
сти как республиканской организа-
ции в целом, так и ее неизменного 

лидера —  Р. М. Хисамутдинова, под-
черкивая его уравновешенность и ди-
пломатичный подход в организации 
любых акций и мероприятий респу-
бликанской профструктуры, проду-
манность и реалистичный подход 
к позициям сторон при проведении 
коллективных переговоров с работо-
дателями, большой жизненный опыт 
и высокий авторитет у членов Профсо-
юза, профсоюзных работников и ак-
тива, а также представителей работо-
дательского сообщества.

Одним из основных вопросов внео-
чередной конференции было избра-
ние председателя Электропрофсоюза 
Республики Башкортостан.

Единогласным решением делега-
тов руководителем республиканской 
профструктуры ВЭП был избран Ри-
шат Рифхатович Сакаев, работавший 
ранее заместителем председателя.

В заключение Р. М. Хисамутдинов 
поблагодарил своих бывших аппарат-
ных работников, профсоюзный актив, 
молодых представителей профцентра 
и пожелал всем новых достижений 
в профсоюзной деятельности!

Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеров 
по поручению Президиума ВЭП 
вручил Р. М. Хисамутдинову нагруд-
ный знак отраслевого Профсоюза 
«За личный вклад в отраслевое 
профдвижение». 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Внеочередная конференция Электропрофсоюза Республики 
Башкортостан, которая прошла в Уфе 15 декабря 2022 года, была 
созвана в связи с заявлением Председателя организации Рината 
Мазгаровича Хисамутдинова о досрочном прекращении своих 
полномочий по собственному желанию.
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У
частники подвели итоги деятель-
ности центров оценки электро-
энергетических квалификаций, 
временной Рабочей группы На-

ционального совета при Президенте 
РФ по профквалификациям, утвер-
дили проект Отчета об итогах работы 
ЭСПК в 2022 году и план работы Со-
вета на следующий год. 

Основными докладчиками по боль-
шинству вопросов повестки были со-
трудники Ассоциации «ЭРА России», 
которые довели до присутствующих 
аналитическую информацию, подго-
товили раздаточный и демонстраци-
онный материал.

В заключительной части заседа-
ния прошло награждение уходящего 
в отставку члена ЭСПК В. В. Зуйкова, 
а также поздравили друг друга с насту-
пающими праздниками —  Днем энер-
гетика и Новым годом. В заседании 
Совета принял участие заместитель 
Председателя ВЭП А. В. Мурушкин.

В рамках 26-й Международной вы-
ставки «Безопасность и охрана труда» 
(БиОТ) состоялся традиционный 
семинар- совещание для руководите-
лей и специалистов департаментов 
охраны труда членских организаций 
Ассоциации «ЭРА России» на тему: 
«Управление охраной труда в совре-
менных реалиях. Стремление к ну-
левому травматизму через призму 
новых требований в сфере охраны 
труда».

Данная образовательная площадка 
является традиционной и проводится 
социальными партнерами в рам-
ках мероприятий международной 

выставки и Форума «Безопасность 
и охрана труда» (БИОТ).

Мероприятие направлено на ак-
туализацию информации в области 
охраны труда, обеспечение взаимо-
действия руководителей и специали-
стов по охране труда энергокомпаний 
с профсоюзными органами, ведущими 
экспертами в этой области, предста-
вителями профильных министерств 
и ведомств, создание эффективной 
площадки для обмена опытом и луч-
шими практиками по обеспечению 
безопасных условий труда.

Александр Мурушкин принял уча-
стие в открытии семинара- совещания 
«Управление охраной труда в совре-
менных реалиях. Стремление к ну-
левому травматизму через призму 
новых требований в сфере охраны 
труда». Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам семинара 
Александр Мурушкин обратил вни-
мание собравшихся, что руководи-
тели сторон социального партнерства 
на отраслевом уровне традиционно 
приглашают друг друга, а также про-
фильных руководителей и специа-
листов своих аппаратов на подобные 
учебные площадки, что позволяет бо-
лее предметно и под различным углом 
рассматривать те или иные вопросы 
повседневной деятельности пред-
приятий энергетики, особенности 
тарифного регулирования, социаль-
ного партнерства, охраны труда и т. п. 
Он также отметил, что «современная 
энергетика —  это достаточно спец-
ифический, но при этом высокотех-
нологичный бизнес, испытывающий 

постоянную потребность в высоко-
профессиональных кадрах. Это от-
расль, которая с завидным постоян-
ством генерирует появление новых 
рабочих мест, требующих от работ-
ника принципиально новых знаний, 
навыков и умений, а от Работодателя 
создания необходимого уровня безо-
пасности рабочего места, в том числе 
путем обеспечения СИЗ в соответ-
ствии с результатами проведенной 
специальной оценки условий труда».

Руководитель Департамента 
охраны труда —  главный технический 
инспектор труда ВЭП Наталья Фили-
пова приняла участие в программе 
второго дня Семинара в качестве 
спикера и выступила с докладом 
о роли социального партнёрства 
в развитии культуры производствен-
ной безопасности. В докладе были 
подняты вопросы препятствования 
деятельности Профсоюза в части 
осуществления функций обществен-
ного контроля уполномоченными 
лицами по охране труда, а также был 
отмечен и положительный опыт 
взаимодействия профсоюзных 
органов и представителей работода-
теля. 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭСПК 
И МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА БИОТ
7 декабря 2022 года на площадке Минэнерго России состоялось 
итоговое заседание Совета по профессиональным квалификациям 
в электроэнергетике Российской Федерации. Данный орган 
формируют представители отраслевого Профсоюза, 
профильного министерства, работодательского сообщества, 
а также образования и науки. В повестку дня итогового 
заседания ЭСПК было включено 10 вопросов.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ
— Юрий Борисович, в конце прошлого года вы рассказы-
вали, что возникли проблемы с принятием Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике. Насколько 
сложно было прийти к компромиссу с работодательским 
сообществом? Есть ли в новом ОТС какие-то принципиаль-
ные моменты, на которые нужно обратить внимание?

— Рождение всего нового требует времени. Вот и на-
шему ОТС, чтобы «родиться», потребовалось символиче-
ских девять месяцев. Мы не смогли подписать соглашение 
в 2021 году по причине жесткости заявленных предложе-
ний сторон, участвовавших в коллективных переговорах, —  
никто не хотел сдавать позиции, представители сторон 
настаивали на своих условиях. Мы хотели, чтобы в согла-
шении было зафиксировано несколько постулатов, которые 
имеют первостепенное значение для работников. Речь шла 
о поддержании покупательной способности заработной 
платы, ее опережающем росте и возможности индексации 
пакета социальных льгот и гарантий. Дело в том, что с мо-
мента заключения предыдущего соглашения в 2018 году, 
которое было рассчитано на 2019–2021 годы, прошло доста-
точно времени, а выплаты остались прежними. Наше на-
мерение относительно их адекватной индексации не нахо-
дило должной поддержки у представителей работодателей. 
Особенно острой ситуация была к концу года, когда мы 
понимали, что впервые за все время социального взаимо-
действия завершаем его без подписанного отраслевого 
соглашения на следующий период. К этому времени мы 
уже задумывались об организации коллективных протест-
ных действий. Подключили и другие механизмы влияния 
на наших партнеров, в том числе информационные. Самым 
эффективным оказалось привлечение к проблематике пе-
реговоров общественности и участников будущего ОТС —  
специалистов энергопредприятий. Проводя консультации 
с рядом крупнейших энергокомпаний, мы смогли не только 
сверить свои позиции, но и убедить их в том, что с проф-
союзной стороной нужно соглашаться. Отдельно хотел бы 
подчеркнуть роль Министерства энергетики РФ, а именно 
статссекретаря —  заместителя министра энергетики РФ 
Анастасии Бондаренко, которая в этот период практиче-
ски в онлайн- режиме контролировала ход переговоров. 

После каждого заседания комиссии, которая вела коллек-
тивные переговоры, мы связывались по ВКС с замминистра 
и докладывали результаты. В ответ звучали квалифициро-
ванные оценки, предостережения и профессиональные 
аналитические советы. Однако даже такое представитель-
ство не помогло подписать соглашение в 2021 году. Только 
в апреле текущего года удалось достичь консенсуса, в том 
числе благодаря крупнейшим компаниям отрасли —  «Рос-
сети» и «РусГидро», специалисты которых помогли найти 
компромисс. А 20 апреля 2022 года мы подписали ОТС. 
На мой взгляд, предлагаемые тогда поправки весьма су-
щественны. В первую очередь, речь шла о 17 %-ном росте 
минимальной месячной тарифной ставки. При ее определе-
нии мы учитывали годы действия предыдущего ОТС и про-
гноз на будущий период, который определяется сроком 
действия соглашения до 2024 года. Мы проиндексировали 
весь пакет льгот, гарантий, компенсаций, руб левый эквива-
лент и процентные значения. В итоге получили вполне раз-
умный компромиссный вариант теперь уже действующего 
ОТС. Нельзя не сказать по поводу некоторых изменений 
в соглашении, в частности, о том, что применение ставки 
стало достаточно универсальным. Универсальность заклю-
чается в том, что в электроэнергетике есть организации, 
которые не могут одномоментно индексировать базовую 
величину оплаты труда на фактически устанавливаемые 
проценты ее роста. Поэтому мы должны были предложить 
этим организациям более мягкие условия участия в ОТС 
и разработать механизмы достижения размеров ставки.

— Чем еще запомнится уходящий год для Всероссий-
ского Электропрофсоюза?

— Год был насыщенный. Мы тщательно готовились 
к проведению общероссийского отраслевого молодежного 
слета. Вообще молодежная тематика для нас является од-
ной из приоритетных, поскольку мы понимаем, что буду-
щее профсоюза зависит от молодых, прогрессивных лю-
дей, которые в дальнейшем будут отстаивать и продвигать 
профсоюзные идеи. Часто молодые люди, приходя на про-
изводство, вообще ничего не знают про профсоюз и не по-
нимают, чем он занимается. Поэтому мы должны заявлять 
о себе и мотивировать этих людей быть в составе нашей 
большой семьи. В этой связи мы создаем определенный 

ЮРИЙ ОФИЦЕРОВ:
«В ЭТОМ ГОДУ НАШЕ ВНИМАНИЕ В 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БЫЛО АДРЕСОВАНО 
ТЕМ, КТО В НЕМ НУЖДАЛСЯ БОЛЬШЕ»

В 2022 году, как и всегда, Всероссийский Электропрофсоюз вел 
последовательную деятельность по множеству направлений, к которым 
добавилось еще одно —  оказание помощи членам родственных организаций 
из Донецкой и Луганской Народных Республик. Совсем скоро отраслевые 
профсоюзы ЛНР и ДНР присоединятся к большой семье ВЭП. Об этом, 
а также о других важных событиях и итогах года «ЭПР» рассказал 
председатель Всероссийского Электропрофсоюза Юрий ОФИЦЕРОВ.

 Елена Восканян
Газета «Энергетика и промышленность России» N° 23–24, 2022
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

информационный фон, чтобы молодые энергетики знали, 
чем мы занимаемся, для чего это нужно, что за их трудовые 
права есть кому постоять. Этот акцент был одним из глав-
ных на прошедшем молодежном слете. Кроме того, мы 
не могли остаться в стороне от самой актуальной сегодня 
темы —  проведения специальной военной операции и по-
святили ей откровенный и честный разговор с молодежью 
о том, что происходит на Донбассе. Перед молодежным сле-
том я подготовил большую статью, которая объясняла про-
исходящее на Украине и отвечала на ряд вопросов относи-
тельно СВО. Мы обсудили ее на пленарном заседании слета. 
На мой взгляд, она вызвала интерес у аудитории.

НЕ МОГЛИ НЕ ПОМОЧЬ
— В 2022 году отрасль энергетики столкнулась с рядом вы-
зовов в связи с геополитической ситуацией. На ваш взгляд, 
изменилась ли социально- трудовая обстановка в стране? 
Могут ли профсоюзы повлиять на ее улучшение?

— Безусловно, профсоюзы всегда могут повлиять на усло-
вия труда работников, которых мы представляем. В текущем 
году я обратил внимание на интересный факт: с учетом про-
ведения СВО, в энергетике уменьшилось число конфликтов, 
жалоб, атмосфера в коллективах стала более доверитель-
ной. Не думаю, что это результат изменившейся социаль-
ной политики компаний. Просто всем известные события 
заставили людей не размениваться по мелочам. В целом, мы 
придерживаемся позиции, что нарушать трудовое законо-
дательство нельзя ни при каких обстоятельствах. Я пони-
маю, что в ряде случаев некоторые работодатели пытаются 
манипулировать, стараются увеличить свои капиталы, по-
лучить дополнительную прибыль, что не всегда нравится 
работникам. Мы отслеживаем такого рода случаи по сигна-
лам наших коллег из первичных, территориальных органи-
заций и реагируем на них.

— Насколько важно развивать профсоюзное движение 
на новых территориях РФ? Ведется ли уже какая-то работа 
в этом направлении?

— Да, конечно. Хочу отметить, что она и не прекраща-
лась. Со структурами, которые представляют отраслевое 
профсоюзное движение на Донбассе, у нас и прежде были 
негласные очные и заочные контакты. Даже были под-
писаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. 
Когда началась СВО, мы понимали, что она коснется людей, 
близких нам по духу, говорящих на русском языке и дума-
ющих так же, понимали, в каких условиях они находятся, 
и, конечно, не могли оставить их без нашего внимания. Это 
было бы предательством. 7 декабря Президиум ВЭП рассмо-
трел вопрос о вхождении родственных отраслевых проф-
союзов ДНР и ЛНР в состав Всероссийского Электропрофсо-
юза. А в апреле будущего года соберем съезд, который имеет 
исключительное юридическое полномочие для принятия 
в состав профсоюза новых структурных подразделений. 
Пока речь идет о двух республиканских организациях —  до-
нецкой и луганской, но мы уже ведем разведку боем по Хер-
сонской области, хотя там сейчас стало жарко, и Запорожью. 
На новых территориях есть определенные сложности: поте-
ряна внутренняя управляемость, первичные организации 
разобщены, в ряде случаев они весьма слабо представлены. 
Но то, что это теперь субъекты Российской Федерации, дает 
возможность создать там представительство ВЭП.

— Насколько нам известно, вы оказывали помощь ДНР 
и ЛНР?

— Мы делаем это на постоянной основе, особенно интен-
сивно после февральских событий. Мы бросили клич струк-
турным подразделениям Всероссийского Электропрофсо-
юза по всей России, что нашим братьям нужна помощь. Для 
нас было очень важно, чтобы она была точечной и доходила 
до членов родственных профсоюзов. Реализовать задумку 

на практике оказалось непросто. Важно было организовать 
адресную финансово- гуманитарную помощь членам отрас-
левых профсоюзов Донбасса. Были сложности с банковской 
системой, рядом других препятствий, но мы нашли меха-
низм. Не буду рассказывать, какой, но отмечу, что первая 
волна этой помощи действительно носила точечный ха-
рактер. Затем подключились наши первичные, территори-
альные структуры, которые смогли создать определенный 
фонд и переводить средства нашим родственным струк-
турам —  профцентрам в ДНР и ЛНР, которые распределяли 
гуманитарную помощь находящимся на фронте членам 
профсоюза, оказывали ее семьям погибших, восстанав-
ливающим электроэнергетическую инфраструктуру… Это 
очень объемный процесс: экономика там неустойчивая, 
энергообъекты в плачевном состоянии. Следовательно, тре-
буются колоссальные вложения и в инфраструктуру, и в лю-
дей. Мы перечислили туда 5,5 миллиона руб лей. Помощь 
распределилась таким образом, чтобы ее могли получить 
самые нуждающиеся. При поддержке Федерации независи-
мых профсоюзов России и наших территориальных струк-
тур, граничащих с Донбассом, параллельно собирается 
и направляется на фронт своя гуманитарная помощь.

— Юрий Борисович, расскажите о вашей поездке 
на Донбасс.

— Да, я действительно побывал в ДНР и ЛНР, увидел сво-
ими глазами, что там происходит. Конечно, на передовой 
не был, но что такое артиллеристская канонада, бомбежки 
ощутил. Моя поездка была связана с тем, чтобы посмотреть, 
как работают члены нашего профсоюза на освобожденных 
территориях. Интересовали вопросы, связанные с услови-
ями и оплатой труда, наличием материальных и техниче-
ских средств у работников ремонтно- восстановительных 
бригад. С точки зрения условий труда замечаний практи-
чески не было, а вот в части наличия необходимого коли-
чества оборудования проблемы есть. Удивительные вещи 
там происходят, когда наши работники рука об руку с лу-
ганскими и донецкими коллегами восстанавливают линии 
электропередачи, боевики дожидаются восстановления 
линии и сразу устраивают диверсии. У нас есть примеры 
и погибших, и раненых работников, которые уже не могут 
выполнять свои трудовые функции. Именно на них, в пер-
вую очередь, направлено наше внимание.

— В сентябре всю страну всколыхнула новость о частич-
ной мобилизации. Затронула ли она энергетические пред-
приятия?

— Безусловно, частичная мобилизация коснулась и ра-
ботников предприятий электроэнергетической и электро-
технической отраслей. По мнению замминистра обороны 
РФ, который ответил на наше предложение о дополнитель-
ном бронировании высококвалифицированных специали-
стов электроэнергетики в период частичной мобилизации, 
около 30 процентов работников энергетических компа-
ний были мобилизованы. Мы понимаем, что Родину надо 
защищать, но и знаем о кадровом голоде на предприятиях 
энергетики. В первые дни призыва в некоторых компаниях 
происходила полная вакханалия. Это было обусловлено 
в том числе неготовностью региональных комиссариатов, 
у которых не было в наличии реальных списков работни-
ков, имеющих право на бронь. Комиссариаты были готовы 
забрать самых важных и нужных, без которых невозможна 
эксплуатация электростанций, обслуживание энергети-
ческого оборудования. Например, на Дальнем Востоке был 
случай, когда поведение представителя комиссариата чуть 
не стало причиной остановки станции. Но я знаю случаи, 
когда и в организациях электроэнергетики работодатели 
в целях экономии сокращали специалистов по ГО и ЧС, а их 
обязанности вменяли специалистам, совершенно далеким 
от задач мобподготовки. Руководители ряда предприятий, 
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к сожалению, оказались не готовы вести эту работу. Были 
эпизоды, когда организации столкнулись с неожиданными 
отъездами из страны высококвалифицированных работ-
ников. В основном это группы профессионалов, специ-
ализировавшихся на работе в сфере информационных 
технологий, а также представлявших административно- 
управленческий аппарат.

ОХРАНОЙ ТРУДА НУЖНО 
ЗАНИМАТЬСЯ СИСТЕМНО
— Как сегодня обстоит ситуация с охраной труда на энер-
гопредприятиях? Все ли работодатели ответственно под-
ходят к этому вопросу, есть ли проблемы, в решении кото-
рых участвует профсоюз?

— Конечно, есть. Кардинально ничего не изменилось. 
Другое дело, что меняются технологии, производство ста-
новится более сложным, автоматизированным, там нужны 
более грамотные специалисты, новые знания, иные про-
фессиональные квалификации. При этом многие работы 
по-прежнему выполняются вручную, когда, например, 
нужно влезть на опору, сделать переключение. Это пока 
остается нашей повседневной практикой, не говоря уже 
о масштабных ремонтах, восстановлении линий элек-
тропередачи и строительстве новых объектов электроэ-
нергетической инфраструктуры. По-прежнему нередки 
случаи, когда работодатель отодвигает вопросы охраны 
труда на второй план, и это ни к чему хорошему не при-
водит. Бывает и наоборот, когда сами работники прене-
брегают правилами охраны труда. Я убежден, что охраной 
труда нужно заниматься системно, а не эпизодически. Тогда 
и отказов будет меньше, и статистика лучше, и люди будут 
живы и здоровы. Хотел бы отметить, что в этой сфере много 
кампанейщины. Взять, к примеру, новое течение, пришед-
шее к нам извне и названное нулевым травматизмом. Как 
ты ни обзывай систему охраны труда на производстве, она 
все равно таковой останется, потому что базируется на зако-
нодательстве в сфере охраны труда и нормативно- правовых 
актах конкретной организации. Вопрос в том, как достига-
ется этот нулевой травматизм? Участвуют ли в данной те-
матике представители профсоюзных организаций, занима-
ющиеся общественным контролем за состоянием охраны 
труда? Нам известны случаи, когда профсоюзы вообще 
исключают из проблематики охраны труда, а их место зани-
мают новые институты, так называемые уполномоченные 
по охране труда работодателя. Кто это? Откуда они взялись? 
Какое место занимают в Трудовом кодексе? Система охраны 
труда на производстве не терпит резких движений, она 
любит стабильность и порядок. Я убежден, что этой сфере 
трудовых отношений нужно уделять самое пристальное 
внимание. А если работодатель будет привлекать к ее со-
вершенствованию представителей отраслевого профсоюза, 
результат будет только лучше.

НАМ ВСЕМ НУЖЕН МИР
— По вашим наблюдениям, насколько работодатели се-
годня заинтересованы в развитии профсоюзного движе-
ния?

— На самом деле для работодателя, если он ориенти-
рован на развитие социально- партнерских отношений, 
наличие в организации равноправного представительства 
работников в лице профсоюзной организации —  только 
на руку. Это его имидж, возможность решать ряд гло-
бальных вопросов социально- трудового характера, ор-
ганизовывать спортивно- оздоровительные, культурно- 
воспитательные мероприятия. Неудивительно, что многие 
социально- ответственные руководители видят в пред-
ставителях профсоюза соратников, и, как правило, здесь 

события развиваются динамично, коллектив сплочен, 
работники полноценно участвуют в жизни предприятия, 
считая его своим. Но у нас достаточно примеров и другого 
плана. Особенно сложно находить общий язык с вновь на-
значенными молодыми, но уже ретивыми горе-руководите-
лями, которые главной задачей считают подчинить профсо-
юзную структуру своей воле, сделать ее карманной.

— Вы уже упомянули о работе с молодежью. А есть ли 
среди молодых людей лидеры, которые в перспективе 
смогут развивать профсоюзную деятельность как в своей 
организации, так и на более высоких уровнях?

— В коллективах энергетиков кладезь молодых кадров, 
которые очень перспективны, находчивы, инициативны, 
грамотны профессионально и интеллектуально развиты. 
Они интересны не только нам, но и работодателям. Из-
вестно много примеров, когда подготовленные нами 
специалисты уходили к работодателю, выбирая другую 
карьеру, более интересные условия труда. Нередко моло-
дые люди востребованы в органах исполнительной власти, 
потому что и там нужно заниматься молодежной, кадровой, 
культурной политикой и другими направлениями социаль-
ного характера. Мы стараемся держаться за перспективных 
молодых людей, которые сердцем приросли к профсоюз-
ному сообществу, пытаемся трудоустроить их у себя.

— Расскажите о планах ВЭП на следующий год.
— В июне 2023 года планируем провести общероссий-

ское совещание руководителей первичных профсоюзных 
организаций нашего профцентра. Это очень важное собы-
тие, в ходе которого с помощью наших лучших представи-
телей в субъектах электроэнергетики и электротехники, 
находящихся непосредственно в организациях, мы све-
ряем ориентиры, советуемся, как в перспективе эффектив-
нее развивать то или иное направление, решениям каких 
задач придать большей динамики. Это особенно акту-
ально в преддверии 2024 года, когда займемся подготов-
кой отчетно- выборной кампании. В новом году планируем 
полностью реализовать корпоративный проект «Цифровой 
профсоюз». Это единая отраслевая цифровая платформа, 
которая позволит интегрировать и применять аппаратные 
средства и системные цифровые решения для повышения 
эффективности уставной деятельности и улучшения каче-
ства защиты и представительства членов профсоюза. Есть 
еще ряд направлений, которые носят, скорее, прикладной 
внутрипрофсоюзный характер и касаются нашего органи-
зационного строения. Мы по-прежнему будем стремиться 
к тому, чтобы наше представительство было очевидным 
и устойчивым во всех субъектах РФ, где присутствует элек-
троэнергетическая инфраструктура. У нас такие «болевые 
точки» есть, их необходимо реанимировать. Например, 
не все в порядке с точки зрения развития отраслевого про-
фсоюзного движения пока в Чеченской Республике. Орга-
низация здесь малочисленна, но потенциал есть. Надеюсь, 
что после контактов с органами власти, рядом уполномо-
ченных представителей хозяйствующих субъектов орга-
низаций электроэнергетики нам удастся придать большую 
динамику развития профсоюзной структуры в Чечне.

— Что бы вы пожелали коллегам накануне Дня энерге-
тика и в преддверии Нового года?

— В первую очередь, хочу пожелать безаварийной работы 
коллективам энергетиков, сохранения жизни и здоровья 
наших работников, чтобы они были полностью уверены 
в завтрашнем дне. Хочу пожелать мира, благополучия их 
родным и близким. Мы все сейчас являемся свидетелями 
переломного момента в истории нашей страны, и я точно 
знаю, что от каждого из нас зависит исход этого историче-
ского события. Нам всем нужен мир, но не всегда достичь 
его можно с помощью дипломатии, убеждений и компро-
миссов. Порой мир нужно завоевывать только кулаками. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Т
рудовой путь длиною в пятьдесят лет —  от простого 
деревенского мальчишки до крупного руководителя. 
В 2022 году 50-летний юбилей трудовой жизни в энер-
гетике отметил почетный энергетик Российской Фе-

дерации, заслуженный энергетик Республики Татарстан 
Гильманов Рафхат Ясовиевич —  производственник, рацио-
нализатор, общественник.

Рафхат Ясовиевич родился 10 марта 1952 года в селе 
Шингальчи Нижнекамского района Республики Татар-
стан. Окончив 10 классов, в 1969 году поступил на вечернее 
отделение Нижнекамского филиала Казанского химико- 
технологического института.

Трудолюбие всегда было отличительной чертой Раф-
хата Ясовиевича: вечером —  учеба, днем —  работа. Свою 
трудовую деятельность он начал в 1969 году плотником- 
монтажником 2 разряда СУ-10 треста «Татэнергострой». 
Прошел воинскую службу в рядах Советской Армии в Мон-
голии (1970–1972), был наводчиком, командиром танка, 
а в последний год —  старшиной танковой роты.

Свой трудовой путь Рафхат Ясовиевич продолжил 
в 1972 году на Нижнекамской ТЭЦ-1, где проработал 
31 год. Вначале дежурным слесарем, затем машинистом- 
обходчиком, машинистом центрального теплового щита 
управления, старшим машинистом, начальником смены, 
начальником смены станции, 12 лет —  начальником котло-
турбинного цеха № 2 и заместителем главного инженера 
по ремонту.

За этот период была произведена большая работа по ре-
конструкции и модернизации энергетического оборудова-
ния станции: монтаж и пуск шести турбоагрегатов, паро-
проводов и вспомогательного оборудования.

Основной задачей работников котлотурбинного цеха 
№ 2 было бесперебойное энергоснабжение потребителей 
(Нижнекамскнефтехим, шинный завод) электроэнергией, 
паром и отоплением. Не было случая, чтоб работники со-
рвали это обязательство. Оборудование электростанций ра-
ботало надежно, стабильно и экономично.

Первым его наставником был грамотный, опытный 
начальник смены —  Цветов Игорь Михайлович, которому 
Рафхат Ясовиевич безмерно благодарен. Благодаря помощи 
Игоря Михайловича Рафхат Ясовиевич в течение месяца го-
товился и успешно сдал все экзамены и был допущен к ста-
жировке.

И дальнейший успешный карьерный рост в производ-
ственной деятельности Рафхата Ясовиевича прошел бла-
годаря наставнику. Также хорошие воспоминания о пер-
вом директоре Нижнекамской ТЭЦ-1 —  участнике Великой 

Отечественной вой ны, грамотном, требовательном и уме-
лом руководителе производства —  Суздальцеве Василие 
Игнатьевиче. Василий Игнатьевич часто встречался с рядо-
выми работниками станции при обходе, оперативных сове-
щаниях, интересовался условиями труда и очень требова-
тельно относился к повышению квалификации персонала. 
Он хорошо понимал, что только квалифицированный пер-
сонал может обслуживать сложное энергетическое обору-
дование и оно будет работать надежно, стабильно и беспе-
ребойно.

Вот уже 19 лет Рафхат Ясовиевич работает в ООО «КамЭ-
нергоРемонт», где его трудовая деятельность начиналась 
с должности заместителя директора по производству, а за-
тем заместителя исполнительного директора по качеству 
и стандартизации. В процессе работы уверенно внедрял 
на рабочих местах предприятий республики международ-
ный стандарт управления качеством ИСО 9001:2008.

На этой должности его отличает высокий профессио-
нализм, талант организатора, высокая работоспособность 
и неустанная забота по улучшению качества и сроках про-
ведения ремонта, улучшении технико- экономических 
показателей турбоагрегатов, котлоагрегатов и генерато-
ров и повышении культуры производства. Это энергич-
ный и требовательный руководитель. До начала очередной 
ремонтной кампании обязательно проводились произ-
водственные совещания со специалистами, где совместно 
обсуждали объёмы ремонта, технико- экономические по-
казатели, снабжение материалами и запасными частями, 
а также сроки их поставки. Несомненно, эти обсуждения 
давали свои положительные результаты: улучшались каче-
ство ремонта и технико- экономические показатели, выдер-
живались сроки ремонтных работ.

ЕСТЬ ТАКОЙ ЭНЕРГЕТИК — 
РАФХАТ ЯСОВИЕВИЧ ГИЛЬМАНОВ!

Престиж профсоюзного лидера —  это 
авторитет первичной профсоюзной 
организации. Используя свои профессиональные 
знания и многолетний опыт, Рафхат Ясовиевич 
самоотверженно выполняет одну из важных 
миссий —  защиту социально- трудовых прав 
и интересов работников, тем самым сохраняя 
стабильность в коллективе.

 Ильмира Иванова
ООО «КамЭнергоРемонт» Республики Татарстан
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Его отличает высокая деловая репутация, организатор-
ские качества, умение оптимально распределять матери-
альные и человеческие ресурсы, ориентация на результат 
и на командную работу. Особо ярко данные способности 
были продемонстрированы в процессе реализации проек-
тов, направленных на повышение качества функциониро-
вания энергосистемы Татарстана.

Так, в период с 2003 по 2012 годы, при активном уча-
стии Рафхата Ясовиевича была успешно проведена модер-
низация паровых турбин ПТ 135/165, Р-100, Р-40, которые 
были переведены на сотовые уплотнения, что позволило 
значительно повысить экономичность работы турбоагре-
гатов. В 2003 году при капитальном ремонте турбоагрегата 
Р-100/60–130–15 станционный № 3 Нижнекамской ТЭЦ-1, 
который был переведен на сотовые уплотнения, под не-
посредственным руководством Рафхата Ясовиевича, КПД 
выросло на 2 % от нормативного значения. И турбоагрегат 
станционный № 3 завоевал звание «Лучший агрегат» в кон-
курсе «Татэнерго».

С 2005 по 2015 год Гильманов Р. Я. принимал актив-
ное участие в строительстве ГТУ-75 Нижнекамскнефтехим 
(2005 г.), ГТУ-50 Казанской ТЭЦ-1 (2007 г.), ПГУ —  220 на фи-
лиале ОАО «Генерирующая компания» Казанская теплоэ-
лектроцентраль № 2, проект по строительству мощностей 
по выработке электроэнергии с применением турбин низ-
копотенциального пара Нижнекамская теплоэлектроцен-
траль № 2 (2014–2015).

Владея способностью видеть перспективу, Рафхат Ясо-
виевич особое внимание уделял модернизации и рекон-
струкции энергетического оборудования, является автором 
18 рационализаторских предложений с экономическим 
эффектом более 5 млн руб лей, большое внимание уделял 
подготовке и повышению квалификации персонала, подго-
товил 25 высококвалифицированных работников и специ-
алистов.

Все эти годы тяга к общественной работе у Рафхата Ясо-
виевича никогда не угасала. В 2011 году он был избран 
председателем первичной профсоюзной организации 
ООО «КамЭнергоРемонт» по совместительству с основ-
ной работой, а с 2016 года работает председателем на осво-
божденной основе.

В 2021 году Рафхат Ясовиевич стал делегатом VIII Съезда 
Общественной организации «Всероссийский Электропроф-
союз». 15 лет является председателем участковой избира-
тельной комиссии № 2214 (с 2007 г.) в процессе избиратель-
ной кампании. Участковая избирательная комиссия № 2214 
добилась хороших результативных работ. В 2010 году Гиль-
манов Р. Я. был инструктором переписного участка на Все-
российской переписи населения. В 2022 году награжден 
почетным знаком ЦИК РТ «За заслуги в организации выбо-
ров».

Все эти годы Рафхат Ясовиевич неустанно заботится 
о благополучии работников предприятия, улучшении 
их условий и охраны труда, своевременном обеспече-
нии средствами индивидуальной защиты, повыше-
нии культуры производства, поддержании здорового 
социально- психологического климата в коллективе. По его 

инициативе был выполнен капитальный ремонт в мастер-
ских, бытовых помещениях, рабочих кабинетах, комнатах 
отдыха и приёма пищи на предприятии и в его структур-
ных подразделениях. Люди ценят труд и заботу о них и, ко-
нечно же, в ответ проявляют уважение и признательность 
по отношению к председателю профсоюзной организации.

Его все знают, как человека с широкой открытой душой, 
готового в любое время оказать поддержку и протянуть 
руку помощи нуждающемуся. Неважно, словом или делом. 
Регулярные выезды профсоюзного лидера «КамЭнергоРе-
монт» в структурные подразделения для встречи и общения 
с членами Профсоюза —  это одна из основных форм работы 
председателя, позволяющая выслушать и владеть инфор-
мацией о настроении в коллективе, увидеть проблемные 
места и выбрать верное направление работы в дальнейшем. 
Он заявляет, что работа приносит ему радость и удоволь-
ствие. А секрет его успеха в упорном труде и в любви к сво-
ему делу, к людям. Он каждый день идет на работу с же-
ланием, с хорошим настроением и в хорошей физической 
форме.

Общий стаж работы —  53 года, а трудовой стаж в энер-
гетике Рафхата Ясовиевича составляет более 50 лет, 
столько же он является активным членом Профсоюза. Его 
многолетний добросовестный труд отмечен званием «По-
четный энергетик МЭ РФ», званием «Заслуженный энерге-
тик РТ», Почетной грамотой Республики Татарстан, госу-
дарственной наградой РТ —  медалью «За доблестный труд», 
грамотами ООО «КамЭнергоРемонт», УК «КЭР-Холдинг», 
главы администрации Нижнекамска, ОАО «Татэнерго» 
и профсоюзными наградами.

Вся его жизнь неразрывно связана с энергетикой. Рафхат 
Ясовиевич —  Ветеран труда Российской Федерации, в 50-й 
раз с хорошим настроением встречает и отмечает День 
энергетика. Эта дата запомнилась на всю жизнь, так как 
профессия энергетика очень сложная, трудная, интерес-
ная и очень нужная. За 50 лет он прошел нелегкий путь, как 
говорят, огонь, воду и медные трубы. Если начать с начала, 
он бы еще раз прошел этот тяжелый путь.

От себя лично Рафхат Ясовиевич сердечно поздравляет 
всех, кто причастен к профессии энергетика, ветеранов, 
с Днем энергетика! Желает всем крепкого здоровья, 
благополучия, семейного счастья и рентабельной работы. 

Нашей целью было —  пуск агрегатов 
с первого раза в срок и с хорошим 
качеством после капитального, 
среднего и текущего ремонта.

Рафхат Ясовиевич 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Делегация Электропрофсоюза РТ ВЭП с Председателем 
Профсоюза Юрием Офицеровым (в центре) на VIII Съезде 
ВЭП. Р. Я. Гильманов (второй слева)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П
ри встрече Халим Юлдашевич вручил Николаю Алек-
сандровичу Благодарность Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан «За многолетнюю плодотвор-
ную работу в Татарстанской республиканской орга-

низации Всероссийского Электропрофсоюза в решении 
вопросов по защите социально- трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза и в связи с 30-летием социальному пар-
тнёрству в Республике Татарстан».

Свою трудовую деятельность в Приволжских электриче-
ских сетях Николай Александрович начал в 1982 году, под 
руководством человека, которого считает своим главным 
учителем, в то время начальника службы релейной защиты 
Забелкина Бориса Александровича.

В разные годы Николай Александрович работал масте-
ром бригады централизованного ремонта, руководителем 
службы распределительных сетей, заместителем главного 
инженера, главным инженером Приволжских электри-
ческих сетей, заместителем главного инженера по рекон-
струкции ПС 220 кВ Зеленодольская и строительству ВЛ 220 
кВ Приволжских электрических сетей.

В 90-е годы коллектив выбирает Николая Александро-
вича председателем профсоюзной организации и на девять 
лет это становится его делом. Из воспоминаний Н. А. Авде-
ева: «Ситуация всем известная и как та температура «об-
щая по стране»: заработную плату не выдавали по девять 
месяцев, в жилье нуждался каждый третий работник ПЭС. 
Благодаря инициативам директора предприятия Казай-
кина Ф. И. для того, чтобы стабилизировать ситуацию, 

мы стали строить жильё для своих специалистов. Несмо-
тря на кризис неплатежей, повсеместный взаиморасчёт 
через бартер, за три года мы смогли обеспечить жильём 
всех нуждающихся в нём работников. Это и позволило удер-
жать людей, сохранить коллектив».

Сегодня коллеги о Николае Александровиче говорят: 
«Настоящий человек, во всем настоящий и сильный!».

Поздравить Николая Александровича пришли и коллеги, 
проработавшие вместе многие годы: Сапарин В. Г. —  началь-
ник службы механизации и автотранспорта Приволжских 
электрических сетей, Шарафутдинов Ф. Л. —  заместитель 
председателя Совета ветеранов Приволжских электриче-
ских сетей, Абдуллазянов Ф. Ю. —  председатель профсоюз-
ной организации (2010–2019 г. г.)

За многолетний добросовестный, плодотворный труд, 
значительный вклад в развитие строительной отрасли Ре-
спублики Татарстан в 2015 году Николай Александрович 
был награжден Почетным знаком «Строительная слава».

Халим Юлдашевич искренне поблагодарил Николая 
Александровича за созидательный труд, понимание 
и поддержку. Вместе работалось легко и продуктивно! 

К
аждая встреча с ветеранами по-своему особенная 
и трогательная. Однако, их связывает одно, они всегда 
наполнены приятными воспоминаниями о трудо-
вом пути, о трудностях, которые дружно преодоле-

вали, о достижениях и успехах, которым радовались вместе. 
В этот раз повод для встречи был приятный вдвой не. Халим 
Юлдашевич вручил профсоюзные награды ветеранам про-
фсоюзного движения и социальным партнерам, многие 

годы честно и добросовестно, проработавшим на благо че-
ловека труда.

НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ВЕТЕРАНАМ 
ЗА СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД

Председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП 
Ахунзянов Халим Юлдашевич встретился 
с Авдеевым Николаем Александровичем, 
ветераном Приволжских электрических сетей.

В завершении 2022 года председатель 
Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим Ахунзянов 
встретился с ветеранами энергетической 
отрасли.

 Роза Мингалиева 
специалист по информационной работе 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

 Роза Мингалиева 
специалист по информационной работе 
Электропрофсоюза РТ ВЭП
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В теплой дружеской обстановке Халим Юлдашевич 
встретился с Наумовым А. А., проработавшим директором 
Чистопольских электрических сетей, с которым на протя-
жении многих лет совместно проводилась большая работа 
по созданию нормальных условий труда и повышению 
качества жизни работников отрасли. Выразив искренние 
слова признательности за совместную эффективную работу, 
Халим Юлдашевич вручил Александру Анатольевичу Бла-
годарность Федерации профсоюзов Республики Татарстан 
«За многолетнюю плодотворную работу в Татарстанской ре-
спубликанской организации Всероссийского Электропро-
фсоюза по решению вопросов защиты социально- трудовых 
прав и интересов работников и в связи с 30-летием соци-
ального партнерства в Республике Татарстан».

Также Благодарность Федерации профсоюзов РТ была 
вручена ветеранам профсоюзного движения: Козлову В. Н. 
(председатель профсоюзной организации Чистопольских 
электрических сетей, 1994–2010), Алексееву Л. К. (председа-
тель профсоюзной организации Нижнекамской ТЭЦ(ПТК-1), 
1988–2001, 2004–2011). Гарипову З. Я. (председатель профсо-
юзной организации «Камэнергостройпром», 1985–1997).

Благодарностью президиума Электропрофсоюза РТ 
ВЭП «За активное участие в деятельности Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электро-
профсоюза» были награждены Котоменков А. П. (предсе-
датель профсоюзной организации ОАО «Татэлектромаш», 
1988–1991) и Жук Т. Х. (председатель профсоюзной организа-
ции ОАО «Татэлектромаш», 1995–2002).

Ветераны отрасли —  это люди, благодаря бесценному 
опыту которых сохраняются и приумножаются наши 
трудовые традиции, а молодое поколение энергетиков 
быстрее овладевает профессиональными знаниями 
и навыками, совершенствует своё мастерство. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Н
ет профессий с большим будущим, есть профессио-
налы с большим будущим. Годы труда подтверждают 
неоспоримость того факта, что Лаборатория металлов 
и сварки являлась и является неотъемлемой частью 

большого организма, такого как теплоэнергетический ком-
плекс Самарского филиала. Лаборатория стала не простым 
подразделением по контролю за энергетическим обору-
дованием, а площадкой для профессионального и карьер-
ного роста специалистов, неустанно трудящихся на благо 
энергетики Самарской области. В период ввода на электро-
станциях энергосистемы котлов и турбин высокого давле-
ния с повышенной температурой пара потребовался тща-
тельный контроль металла и сварных соединений на вновь 
вводимом оборудовании. И 60 лет назад приказом по рай-
онному энергетическому управлению (РЭУ) «Куйбышевэ-
нерго» от 10 декабря 1962 года на правах производственной 
службы в РЭУ создается Центральная лаборатория металлов 
и сварки.

Юбилейная дата стала не просто исторической вехой 
в жизни всего коллектива Лаборатории. В праздничные 
для коллектива дни появилась хорошая возможность до-
стойно оценить пройденный за 60 лет трудовой путь и свои 
перспективы, заглянуть в будущее. По общему мнению, 
высокая репутация Центральной лаборатории металлов 

и сварки, честно заработанная на протяжении более полу-
вековой биографии, не позволит снизить планку достигну-
тых трудовых результатов. За эти 60 лет Лаборатория метал-
лов у своего руля увидела четырех руководителей: Аркадий 
Лазаревич Глускин, Алексей Иванович Неткачев, Владислав 
Иванович Вислогузов, Александр Иванович Юрьев —  руко-
водит лабораторией по сегодняшний день.

За этот долгий период Лаборатория неоднократно ме-
няла как свои названия, так и внутреннюю структуру. Од-
нако, как это было и 60 лет назад, так и сейчас есть три 
основных направления деятельности Лаборатории: та-
кие как НК (неразрушающий контроль), РК (разрушающий 
контроль) и контроль за сваркой. Также у ЦЛМиС г. о. Са-
мара имеются удаленные рабочие места, расположенные 
непосредственно на производственных объектах в г. То-
льятти, г. Новокуйбышевск, г. Сызрань. Подконтрольные 
объекты производства удалены друг от друга, а основное 
подразделение располагается, можно так сказать, на рав-
ном удалении, что в целом и определяет понятие Централь-
ная лаборатория металлов и сварки. За многие годы было 
продиагностировано несчетное количество оборудования, 

ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ
День рождения —  это повод, который невольно 
предлагает подвести итоги прошедших 
лет. Что уж говорить о юбилее… 10 декабря 
2022 года Центральной лаборатории металлов 
и сварки городского округа Самара филиала 
«Самарский» ПАО «Т Плюс» исполнилось 60 лет. 
Коллеги решили поздравить подразделение 
и его сотрудников с этой красивой датой 
и рассказать о главных поводах для гордости 
за Лабораторию.

 Т. В. Ковыдина, профгрупорг
 А. А. Машков, гл. специалист



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      ДЕКАБРЬ 2022      11

ПОЗДРАВЛЯЕМ!   |   ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

проверено сварных соединений, выявлено недопустимых 
дефектов, что в свою очередь предотвратило огромное ко-
личество возможных аварий.

При этом коллектив, несмотря на удаленность друг 
от друга, очень сплоченный, всегда и во всем коопериру-
ется и решает все поставленные задачи по диагностиро-
ванию и контролю металла оборудования. Что же касается 
непосредственно специалистов, за всю историю существо-
вания лаборатории их сменилось немало. Уходили на за-
служенный отдых ветераны, их места занимала молодая 
смена. Но трудовые традиции коллектива всегда оставались 
неизменными. Выросло множество новых высококласс-
ных, устремленных к совершенствованию своих профес-
сиональных навыков, к расширению кругозора, не только 
в деятельности по своему направлению, а в целом о работе 
теплоэнергетического комплекса, специалистов.

Чтобы соответствовать предъявляемым высоким тре-
бованиям, специалисты Лаборатории постоянно повы-
шают уровень знаний, сдают экзамены по профмастерству. 
И очень важно, что у нас есть взаимопонимание между ста-
рожилами и молодыми работниками. Коллеги продуктивно 

обмениваются опытом и современной информацией. Глав-
ное, что молодежь показывает стремление освоить люби-
мую профессию, и чувствуется, что рядом растет хорошая 
смена. Молодежи, которая вливается в наш коллектив, га-
рантированы на первых порах внимание и забота, а в пер-
спективе —  надежное практическое знание профессии. 
В нашей Лаборатории —  чудесная рабочая атмосфера, всем 
работникам легко и интересно вместе.

Лаборатория металлов регулярно развивается и вне-
дряет новые технологии в работе. За последние годы в де-
ятельности лаборатории были расширены, реализованы, 
а также используются при формировании ремонтных пла-
нов «Т Плюс», новые методы контроля оборудования, такие 
как бороскопирование, магнитная память, спектральный 
анализ переносными приборами, исследование микро-
структуры металлов на действующем оборудовании, без его 
демонтажа, в период остановов и ремонтов методом снятия 
реплик. Одним из новшеств является освоение работы те-
леуправляемым диагностическим комплексом (роботом- 
диагностом).

Руководство предприятия ценит Лабораторию за тот 
труд, те работы, которые проводятся и будут проводиться 
для стабильной работы всего предприятия в целом. Все ны-
нешние работники и ветераны Лаборатории всегда отме-
чали, что одним из уникальных свой ств Лаборатории и ее 
коллектива является ответственность, трудолюбие и высо-
кий профессионализм, желание работать и выполнять свои 
трудовые обязанности на благо энергетики. 

В нашем коллективе есть работник —  лаборант 
по физико- механическим испытаниям Ольга Ильинична 
Горина, в совершенстве освоившая свою профессию 
и проработавшая в ней более 40 лет. Специалисты лабора-
тории металлов проводят контроль энергетического 
оборудования не только в своем филиале, но и оказывают 
техническую помощь своим коллегам из других филиалов 
ПАО «Т Плюс». 

В
 Омскую энергосбытовую компанию Константин 
устроился десять лет назад. И все эти годы были про-
никнуты энергией движения вперед. Сам он по натуре 
такой, что на месте стоять не привык, а на предприя-

тии, в том числе при поддержке профсоюзной организации, 
полезным инициативам всегда дается «зеленый свет»…

После школы Константин поступил в Омский авиаци-
онный колледж, но на производственной практике понял, 
что работа по специальности, на которую учится, не со-
всем «его». Тем более родственники настоятельно сове-
товали попробовать себя в такой перспективной отрасли, 

ПОСТОЯНСТВО ПОМОГАЕТ РАЗВИТИЮ

Позитивная энергетика —  вот так кратко 
и емко можно охарактеризовать атмосферу, 
которую ощущает герой нашей публикации 
Константин Киселев на предприятии, где 
трудится. А если конкретизировать, то здесь 
есть возможности для профессиональной 
и творческой самореализации, сплоченный 
коллектив, вместе с которым комфортно 
не только работать, но и проводить досуг.

 Олеся Рябышева
заведующая организационно-массовым отделом 
Омской организации ВЭП
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как энергетика. Причем, 
рекомендовали со знанием 
дела: долгое время в омской 
энергосистеме трудится 
дядя Константина, профес-
сиональный путь дедушки 
тоже тесно был связан 
с этой сферой.

В энергосбытовую ком-
панию молодой человек 
устроился еще во время 
учебы, начинал с элемен-
тарного —  работал агентом, 
разносил квитанции. Затем 
стал монтером, устанавли-
вал счетчики в квартирах, 
позже перешел на долж-
ность инспектора. Парал-
лельно продолжал учиться, 
развивать профессиональ-
ные компетенции: окончил 
Омский государственный 
университет путей сооб-
щения по специальности 
«Теплоэнергетика», затем 

в техуниверситете прошел годовой курс «Электроснабже-
ние», дальше была магистратура по экономике в аграрном 
университете.

«Пока от учебы отдыхаю», —  улыбается Константин. 
И как-то не возникает сомнений, что это действительно 
лишь только перерыв, ведь состояние стагнации не для 
него, и тем более в такой динамично развивающейся от-
расли —  энергетики. Сейчас он ведущий специалист отдела 
по взаимодействию с поставщиками услуг, в частности, 
анализирует документацию, поступающую от застрой-
щиков, управляющих компаний. Работа по душе, однако 
не только в ней стремится Константин раскрыть свой по-
тенциал. Жизнь коллектива Омской энергосбытовой ком-
пании полна самых разных событий, и он с головой оку-
нулся в их водоворот. Одно из увлечений Константина 
Киселева —  спорт. И здесь ему удалось не только продол-
жить им заниматься, но и расширить диапазон в этой сфере. 
С юности он увлекался баскетболом, настольным тенни-
сом, играл за команды школы и колледжа. А уже во время 
работы добавились волейбол и хоккей. В соревнованиях, 
проводимых между подразделениями предприятия, Кон-
стантин —  капитан одной из команд. Постоянно молодежь 
энергосбытовой компании принимает участие и в ме-
роприятиях, проводимых Омской областной организа-
цией Всероссийского Электропрофсоюза, причем весьма 
успешно. Так, в турслете команда предприятия несколько 
лет удерживает лидерство в соревнованиях по туртехнике 
и прохождению контрольно- комбинированного маршрута. 
И именно благодаря спорту у Константина появилась воз-
можность проявить себя еще в одной новой для него ипо-
стаси —  профсоюзной.

Энергичность и активность парня не остались незаме-
ченными, и председатель первички предприятия Владимир 
Роговский предложил ему курировать спортивное направ-
ление в профкоме. Так еще ярче обозначились организа-
торские способности Константина. А два года назад его из-
брали председателем молодежного совета, практически все 
инициативы которого поддерживаются сейчас профкомом 
и администрацией.

— Конечно, спектр задач существенно расширился, —  
рассказывает Константин. —  Организация спортивных со-
стязаний, конечно, тоже входит в число важных направле-
ний деятельности молодежного совета. Но немало и других. 

Серьезное внимание уделяем 
мероприятиям по эколо-
гической безопасности. 
Устраиваем субботники —  
проводим уборку на тер-
риториях подразделений, 
и не только. Выезжали, 
например, на базу отдыха 
Федерации омских профсо-
юзов «Сибиряк», наводили 
порядок там. Участвовала 
наша молодежь и в город-
ском мероприятии «Чистые 
игры», а это уже не просто 
субботник, а соревнования: 
команды различных пред-
приятий и организаций 
собирают и сортируют му-
сор, получают баллы —  те, 
у кого лучшие результаты, 
которые можно отследить 
в специальном мобильном 
приложении, получают 
призы.

Постоянно молодежный 
совет поддерживает ветеранов предприятия —  навещает 
их в канун Дня Победы, Дня пожилого человека. Сейчас вот 
у нас предновогодние хлопоты. Сложилась такая тради-
ция —  члены молодежного совета перевоплощаются в Деда 
Мороза, Снегурочку и Символ года, и эта троица обходит 
подразделения с поздравлениями.

Список добрых дел планируется расширять. Дополнить 
его ребята намерены новыми благотворительными акци-
ями, проведением уроков электробезопасности в подшеф-
ной адаптивной школе для слабовидящих, организацией 
донорского движения… Все эти инициативы, безусловно, 
значимы, а жизнь молодежи Омской энергосбытовой ком-
пании уж точно скучной и однообразной не назовешь. 
Причем Константин Киселев убежден, что участие в работе 
совета дает и другие очевидные преимущества, и прежде 
всего это шанс обратить на себя внимание руководства, 
показать свое умение действовать в команде, ответствен-
ность и неравнодушие. Эти качества в глазах работодателя 
дорогого стоят. Если ограничиваешь себя рамками одного 
кабинета или производственного участка, вряд ли можно 
рассчитывать на какой-то карьерный взлет.

— Кто-то, может быть, считает, что участие в обще-
ственных делах крадет личное время, —  рассуждает Кон-
стантин Киселев. —  Это не так. Многие наши мероприятия 
как раз направлены на укрепление семейных ценностей, 
и участвовать вместе с работниками компании могут их 
близкие. Я и другие члены молодежного совета нередко при-
водим на праздники, конкурсы, соревнования свои «вторые 
половинки» и ребятишек. Профком тоже организует семей-
ные выезды выходного дня. Так что личное, общественное, 
корпоративное вполне могут гармонично дополнять друг 
друга.

«Константин» в переводе с античного означает «посто-
янный». Многие, наверное, помнят эту фразу, которой 
представлял себя герой фильма «Покровские ворота». Вот 
и герою нашей публикации его имя очень подходит. 
Константин Киселев искренне предан компании, где 
трудится. Именно здесь сошлись многие его интересы. 
Но это не останавливает его в стремлении к росту. Просто 
открывать для себя новые горизонты и самосовершенство-
ваться проще и разумнее в одной отрасли, на одном пред-
приятии, тем более если это территория позитивной 
энергетики… 

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

П
облагодарив бывшего председателя Молодежного 
совета Профсоюза Ивана Чуяшенко за проделанную 
работу, Президиум особо отметил активное участие 
Молодежного совета, профактива в организации 

и проведении мероприятий и акций Всероссийского Элек-
тропрофсоюза.

Председателем Молодёжного совета Профсоюза из-
брана Елена Халидова —  председатель Молодёжного со-
вета Межрегиональной организации в городе Москве 
и в Московской области, ведущий специалист отдела 
по организационно- информационной работе, вопросам 
спорта, культуры, делам молодежи названной профструк-
туры ВЭП.

Предварительно постоянная комиссия ЦК ВЭП по моло-
дежной работе согласовала ее кандидатуру с территориаль-
ными организациями Профсоюза.

Поздравляем нового председателя Молодежного совета 
Всероссийского Электропрофсоюза и желаем активной 
деятельности в рамках развития молодежного движения 
ВЭП. 

М
ероприятие направлено на формирование сообще-
ства молодых профессионалов для обмена опытом, 
знаниями и повышения уровня профессионального 
развития работающей молодежи предприятий ре-

ального сектора экономики.
Первый день Форума стартовал с 4-х образовательных 

треков, среди которых «Руководитель предприятия —  ам-
бассадор Совета работающей молодежи», проведенный 
Любовью Князевой, а также стратегическая сессия по про-
ектной деятельности от Дарьи Кондратовой, где были раз-
работаны социальные и культурные проекты. Ключевым 
событием второго дня стал региональный конкурс среди 

У МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ВЭП НОВЫЙ ЛИДЕР

ФОРУМ ПОДАРИЛ ЗАРЯД БОДРОСТИ, 
ЯРКИХ ЭМОЦИЙ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

7 декабря 2022 года Президиум ВЭП утвердил 
новый состав Молодёжного совета 
Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и его председателя, а также 
Положение о Молодёжном совете ВЭП в новой 
редакции.

В Алтайском крае осенью 2022 года состоялся 
краевой Форум работающей молодежи, который 
прошел в очном формате и собрал более 100 
участников. Форум объединил активную 
работающую молодежь в возрасте от 18 
до 35 лет (включительно) ведущих предприятий 
различных отраслей региона.

 www.elprof.ru

Елена Алексеевна Халидова родилась 
23 января 1994 года в Ногинске Московской 
области. В 2017 году закончила Московский 
энергетический институт, кафедра 
инженерной экологии и охраны труда, 
с присуждением степени магистра.
Трудовую деятельность начала в 2017 году 
в должности инженера 2 категории 
службы автоматизированных систем 
и технологического управления ПАО 
«Россети Московский регион». С 2021 года 
работает ведущим специалистом отдела 
по организационно- информационной 
работе, вопросам спорта, культуры, 
делам молодёжи Межрегиональной 
организации в городе Москве и в Московской 
области Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 
Общественные должности —  профорг 
службы автоматизированных систем 
и технологического управления ВЭС- 
филиал ПАО «Россети Московский регион»; 
Председатель Совета молодёжи ВЭС —  
филиал ПАО «Россети Московский регион»; 
председатель молодёжного совета МОМ и МО 
ВЭП.

СПРАВКА

 Дмитрий Фролов
председатель первичной профсоюзной организации 
«Алтайэнергосбыт», председатель Молодежного 
совета
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организаций и предприятий Алтайского края на лучшую 
систему работы с молодежью.

В состав жюри конкурса вошли заместитель начальника 
управления молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Алтайского края Ирина Рыбина, 
директор краевого дворца молодёжи Александр Коробков, 
председатель Совета работающей молодёжи региона Вадим 
Алямкин и председатель молодежного совета Алтайского 
краевого союза организаций профсоюзов Александр Гусев.

По итогам конкурса в номинации «Лучший совет ра-
ботающей молодежи» первое место занял молодежный 

совет ООО «Барнаульский водоканал», второе место у моло-
дежного совета Алтайского приборостроительного завода 
«Ротор», замкнул тройку лидеров молодежный совет ОАО 
«РЖД». В номинации «Лучший председатель Совета работа-
ющей молодежи» победила Екатерина Динекина (ООО «Си-
бирская генерирующая компания»).

Напомним, что организатором форума выступило управ-
ление молодежной политики и реализации программ об-
щественного развития Алтайского края при поддержке Ал-
тайского краевого союза организаций профсоюзов.

Во все времена молодежь является самой инициативной, 
способной, талантливой частью населения, у которой есть 
желания создавать что-то новое, искать наиболее успешные 
решения, бесконечно развиваться!

Россия развивается как открытая страна, поэтому дея-
тельность молодежи необходима для общегосударствен-
ного развития. Форум предоставляет уникальные воз-
можности для способных и талантливых молодых людей, 
которые желают проявлять свои знания, отстаивать свою 
точку зрения, реализовывать планы и идеи, а также доно-
сить от имени молодежи предложения и быть успешными.

Для руководителей —  это хорошая площадка для пони-
мания молодежи, обеспечения компетентными в своей 
области знаний кадрами, а также возможность находить 
наилучшие формы взаимодействия между поколениями 
на благо нашей страны!» 

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ   |   СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

У
же несколько месяцев полномочные представители 
сторон социального партнерства отраслевого уровня 
по машиностроительному комплексу —  Общероссий-
ское отраслевое объединение работодателей «Союз 

машиностроителей России» и ряд отраслевых профсоюзов, 
включая Всероссийский Электропрофсоюз, —  вели кол-
лективные переговоры по заключению системообразую-
щего документа в сфере социального партнерства на новый 
период в связи с окончанием срока действия ныне дей-
ствующего документа. Коллективные переговоры прохо-
дили с переменным успехом, но в конечном итоге удалось 

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ПО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ РФ 

ПРОДЛЕНО ДО КОНЦА 2025 ГОДА

19 декабря 2022 года, в Москве, в рамках 
заседания Бюро Союза машиностроителей 
России и Бюро Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям», состоялось 
подписание соглашения о продлении 
срока действия Отраслевого соглашения 
по машиностроительному комплексу РФ 
на 2020–2022 годы на период 2023–2025 годов.

 www.elprof.ru
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договориться о продлении действующего в 2020–2022 годах 
Соглашения с внесением в него некоторых корректировок, 
не затрагивающих основополагающие договоренности.

Со стороны объединения работодателей «Союз машино-
строителей России» соглашение о продлении срока дей-
ствующего Отраслевого соглашения по машиностроитель-
ному комплексу РФ на 2020–2022 годы до конца 2025 года 
подписал глава Госкорпорации «Ростех», председатель Со-
юза машиностроителей России С. В. Чемезов.

Профсоюзную сторону на подписании представляли 
руководители отраслевых профсоюзов: Работников ав-
томобильного и сельскохозяйственного машинострое-
ния —  А. А. Фефелов; Российского профсоюза работников 
промышленности —  А. И. Чекменёв; Всероссийского Элек-
тропрофсоюза —  Ю. Б. Офицеров.

После уведомительной регистрации в Федеральной 
службе по труду и занятости Соглашение по машинострои-
тельному комплексу России вступит в силу. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В
 нём предусмотрен баланс интересов работников и ра-
ботодателей для стабильной и эффективной деятель-
ности организаций области. 

Подписи под документом поставили: Министр 
промышленности и энергетики Ростовской области Андрей 
Савельев, Президент Донского Союза работодателей 
Владимир Лакунин, председатели Ростовских профсоюзных 
организаций —  от Всероссийского Электро проф союза —  
Юрий Кулиш, от профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения Российской 
Федерации —  Евгений Шушпанов и от Российского профсо-
юза работников промышленности —  Людмила Михайлов-
ская. 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
ПО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2025 ГОДЫ

28 октября 2022 года на заседании 
Общественного совета при Министерстве 
промышленности и энергетики Ростовской 
области и Правления Союза работодателей 
Ростовской области в торжественной 
обстановке было подписано отраслевое 
Соглашение по машиностроительному 
комплексу Ростовской области на 2022–2025 
годы.

 Кулиш Юрий 
председатель Ростовской организации ВЭП
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО   |   ВАШЕ ПРАВО

К
оллективный договор регулирует социально- трудовые 
отношения в компании, определяет права и обязанно-
сти сторон социального партнёрства. В новой редак-
ции документа сохранены все основные социальные 

гарантии и привилегии, предоставляемые энергетикам 
башкирской генерации.

Коллективным договором предусмотрен широкий 
спектр мер по улучшению материального и социального 
обеспечения работников, их семей и, что немаловажно, не-
работающих пенсионеров. Все договорённости между БГК 
и «Электропрофсоюзом» РБ соблюдаются в полном объёме.

Ринат Хисамутдинов положительно оценил конструк-
тивную работу и эффективное взаимодействие с руковод-
ством ООО «БГК» при разработке и принятии коллектив-
ного договора. Он подчеркнул особую важность документа, 

позволяющего систематизировать и строго соблюдать 
предоставляемые работодателем социальные гарантии для 
сотрудников.

В свою очередь Виктор Лариошкин отметил, что положе-
ния коллективного договора ориентированы на защиту 
интересов работников, улучшение условий их труда 
и отдыха. Он поблагодарил «Электропрофсоюз» РБ в лице 
Рината Хисамутдинова за многолетнюю совместную работу, 
позволяющую добиваться положительных изменений 
в этих вопросах. (ред.: 15.12.2022 г. Р. М. Хисамутдинов сложил 
свои полномочия по собственному желанию, внеочередная 
конференция избрала нового председателя). 

БГК И ПРОФСОЮЗ 
ПОДПИСАЛИ НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Генеральный директор ООО «БГК» 
Виктор Лариошкин и председатель 
«Электропрофсоюза» РБ Ринат Хисамутдинов 
подписали новый коллективный договор между 
работодателем и работниками энергокомпании 
на 2023–2025 годы.

 Руслан Ахметгареев
Председатель ППО «Уфимская ТЭЦ-2» 
Электропрофсоюза РБ ВЭП

ДА КОМУ Я НУЖЕН…
Все чаще смартфон применяется не только для личных 
нужд, но и в работе, причем в самых неожиданных ва-
риантах: от учета записей клиентов в салонах красоты 

и медицинских центрах до отчетов об уборке территории 
сотрудниками коммунальных служб. В итоге мы передаем 
в «цифру» все больше критически важных данных, кото-
рыми рады воспользоваться мошенники. А в последнее 
время цифровая идентификация используется для доступа 
к все более важной информации. Например, в начале сентя-
бря Минцифры предложило запустить на портале Госуслуг 
сервис для подтверждения личности граждан. Речь, правда, 

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ТЕЛЕФОН И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Смартфон для среднестатистического 
россиянина стал если не центром 
жизни, то уж точно незаменимым 
многофункциональным инструментом. Так, 
еще в 2021 году по степени цифровизации 
Россия была на 27-м месте, а Москва и Санкт- 
Петербург обгоняли в цифровом плане 
многие европейские столицы. На «цифру» 
замыкается все больше критически важных 
для человека услуг и сервисов —  от записи 
к врачу и извещения о входе ребенка в школу 
до управления «умным домом» и банковским 
счетом. Как защитить свой смартфон и свои 
данные, «Солидарность» разбиралась вместе 
с экспертами.

 Максим Макаренков
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» ©
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идет о бытовых ситуациях, вроде подтверждения права 
на скидку или проезд в транспорте, но лиха беда начало. 
Вопрос эффективной защиты своей «цифровой личности» 
становится остроактуальным не только для крупных ком-
паний, но и для обычных граждан. Тем более что в России 
утечки личных данных участились. Так, по данным Цен-
тробанка, только за первый квартал 2022 года мошенники 
похитили у доверчивых граждан 3,3 млрд руб., из которых 
удалось вернуть лишь 6,2 %. Причем в большинстве случаев 
виноват «человеческий фактор» —  неосмотрительность 
и доверчивость людей. Достаточно вспомнить громкое при-
знание Дмитрия Пескова, пресс- секретаря президента РФ, 
рассказавшего, что его дочь стала жертвой телефонных мо-
шенников. Участились и случаи краж баз данных различ-
ных компаний —  вспомним хотя бы утечки информации 
о пользователях «Яндекс.Еды» и «Гемотеста». По сведениям 
компании Group- IB, только за май —  июнь 2022 года в дар-
кнете было выложено рекордное количество баз данных 
российских организаций —  больше 50. При этом в подавля-
ющем большинстве случаев кража происходила не с помо-
щью хитрых хакеров, взламывающих сервера компании, 
а через «инсайдеров» —  нечистых на руку или просто без-
ответственных сотрудников, позволивших злоумышленни-
кам получить доступ к внутренней информации компании.

Так что и разговор о безопасности персональных данных 
стоит начать с личной ответственности человека за свою 
жизнь, в том числе цифровую. К сожалению, огромное ко-
личество людей до сих пор думают, что их персональные 
данные никому не нужны, сами они никому не интересны, 
да и «чего такого у меня в смартфоне?». Подход этот в корне 
неверный —  давайте посмотрим, что может быть интерес-
ного для мошенников в смартфоне среднестатистического 
россиянина. Самое очевидное —  банковское приложение. 
Затем мессенджеры с личной перепиской. Галерея фотогра-
фий, техническая информация о которых может содержать 
и географические координаты мест съемки. К тому же мно-
гие хранят в «галерее» и фотографии основных документов, 
причем не только своих, но и детей —  удобно же! Все это —  
интересная информация для установления вашего уровня 
дохода и образа жизни, а ведь мы перечислили только три 
приложения. Для мошенников и спамеров же достаточно 
вашего телефона и мейла —  и данные уже можно продавать. 
Надо учитывать и еще очень важный момент: ваш смарт-
фон —  это лишь конечное устройство, точка доступа к ва-
шим данным, окно в виртуальный мир. И если вы хотите 
действительно обезопасить свои данные, то исключительно 
защитой смартфона не обойдешься.

— Все, что надо знать, например, спецслужбам, люди 
в 90 % случаев добровольно выкладывают в соцсети: 
где бывают, с кем, что едят или пьют. А потом удивля-
ются: «А чего это ко мне приходит разная тематическая 
реклама?» Знаете, как в самих США называют тот же 
Facebook? «ФБР собирает друзей». Мошенники для сбора 
данных часто используют схожие методы, —  комменти-
рует ситуацию специалист по конкурентной разведке, ге-
неральный директор аналитического центра «Стратегия 
Восток- Запад» Дмитрий Орлов. С ним согласен и Дмитрий 

Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Кас-
перского»: —  Часто люди думают, что они неинтересны 
злоумышленникам. Конкретные люди им действительно 
могут быть неинтересны, но их данные и деньги как были, 
так и остаются значимой мишенью. Полученные данные 
злоумышленники могут использовать для шантажа, для 
перепродажи на теневом рынке, для проведения других 
атак. И это далеко не все возможные варианты.

— Злоумышленник может получить доступ к социаль-
ным сетям и попробовать обманом заставить друзей 
и подписчиков переводить средства по надуманному пред-
логу, например на лечение, —  продолжает список мошен-
нических схем аналитик компании R-Style Softlab Алек-
сандр Шолохов. —  Кроме этого, получив доступ к переписке 
жертвы, мошенник может начать шантажировать чело-
века разглашением личной информации. Социальная инже-
нерия —  краеугольный камень практически любого несанк-
ционированного доступа к личной информации.

САМ СЕБЕ КРЕПОСТЬ
Прежде всего необходимо осознать, что не всегда «удобно» 
совпадает с «разумно», и ограничить себя в использова-
нии определенных возможностей смартфонов и программ. 
Например, сегодня любой смартфон или браузер предло-
жит вам воспользоваться функцией сохранения паролей. 
Удобно, да, но тем самым вы передаете все ваши сохранен-
ные пароли «наружу», особенно если вы еще и синхронизи-
руете данные браузеров на смартфоне и домашнем ком-
пьютере. Уже хрестоматийным стал совет: не использовать 
везде один и тот же пароль. Лучше держать в голове не-
сколько паролей, чем в одночасье лишиться доступа ко всем 
вашим сервисам. Хорошо, если там только фото из отпуска. 
А если еще и данные всей вашей семьи на «Госуслугах»?

Еще об одной привычке, от которой стоит избавиться, 
напоминает Дмитрий Орлов: —  Некоторые имеют обыкно-
вение держать постоянно включенными GPS и Bluetooth —  
даже тогда, когда они не нужны. От этой привычки тоже 
нужно избавляться. Bluetooth вообще лучше подключать 
только к проверенным устройствам. Скажем, подключать 
свой телефон с любимым плей-листом к блютуз- колонке 
случайного знакомого в дружеской компании не стоит.

О необходимости сохранять здравомыслие говорит 
и Дмитрий Галов, напоминая о жажде наживы у злоумыш-
ленников: —  Сегодня крайне распространен такой вид 
онлайн- мошенничества, как скам. В рамках такой схемы 

Даркнет —  скрытая сеть, соединения 
которой устанавливаются только между 
доверенными пирами (участниками сети, 
доверенными компьютерами) с использованием 
нестандартных протоколов (определенных 
правил связи и обмена информацией).

«А» — СПРАВКА

ВАШЕ ПРАВО

Социальная инженерия (применительно 
к информационной безопасности) —  методики 
психологического манипулирования людьми 
с целью совершения ими определенных 
действий или разглашения конфиденциальной 
информации. Так, в 2021 году, шантажируя 
сотрудницу банка интимными фото, 
злоумышленники заставили ее предоставить 
им доступ к банковским выпискам одного 
из клиентов. Дело получилось громким, 
поскольку в нем оказались замешаны 
в качестве заказчиков кражи данных 
сотрудники известной оппозиционной 
организации, якобы боровшейся с коррупцией. 
Исходя из вышеизложенного, методы защиты 
вашей «цифровой личности» можно разделить 
на два основных блока —  условно «социальные» 
и технические.

«А» — СПРАВКА
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пользователю предлагают щедрое денежное вознаграж-
дение. Чтобы его получить, просят оплатить комиссию, 
обычно небольшую. Комиссия достается злоумышленни-
кам, а жертва не получает ничего. Если же для перевода ко-
миссии пользователь вводит данные карты, то рискует и их 
сохранностью. По словам эксперта, столкнуться со скамом 
человек может не только в почте, мессенджерах или соцсе-
тях (все эти площадки злоумышленники активно исполь-
зуют для распространения скама), но даже в официальном 
магазине приложений. Еще одна особенность, проявив-
шаяся в первом квартале 2022 года, —  большое число раз-
личных мошеннических приложений, распространяемых 
через официальные маркеты (магазины приложений). Ча-
сто такие приложения эксплуатируют тему полагающихся 
социальных выплат, но созданы все с той же целью —  вы-
манить деньги пользователей. Если человек скачивает и от-
крывает любое из них, он автоматически попадает на мо-
шенническую страницу, где его просят для получения денег 
ввести личные данные (ФИО и дату рождения) и оплатить 
взнос якобы за оформление перевода или юридические 
услуги. Но, выполнив это требование, человек не получает 
ничего, а «взнос» уходит злоумышленникам.

Эксперты советуют обратить внимание на то, что в пер-
вую очередь меняются и развиваются даже не столько 
мошеннические программы и технические средства мо-
шенников, сколько модели воздействия на людей, методы 
социальной инженерии, которые они применяют. Мошен-
ники внимательно следят за законодательством, за со-
циальными выплатами, которых сейчас немало, да и по-
являются все новые, —  и используют страхи и надежды 
общества. Противостоять этому можно только проверен-
ными веками методами —  здравым рассудком, разумным 
скепсисом и постоянным саморазвитием в области защиты 
данных. —  Важно сочетать технические меры защиты с по-
стоянным повышением цифровой грамотности и развивать 
критическое мышление, —  напоминает Галов.

ЗАМКИ ПОНАДЕЖНЕЕ
Прежде всего поинтересуйтесь, к какой информации имеют 
доступ приложения в вашем смартфоне. Совершенно 
не обязательно они сразу же «сливают» их злоумышлен-
никам, но компании- разработчику —  наверняка. А уж куда 
они могут утечь дальше —  бог весть. Поэтому специали-
сты –«Лаборатории Касперского» советуют: скачивать при-
ложения только из официальных магазинов или проверять 
программы, которые собираетесь установить, с помощью 
антивируса; регулярно обновлять приложения (вместе 
с ними разработчики выпускают патчи с исправлениями 
уязвимостей и ошибок); обращать внимание на то, какие 
разрешения вы выдаете приложению (условному приложе-
нию «Фонарик» явно не нужен доступ к контактам); важно 
использовать надежное защитное решение (антивирус) 
и на мобильных устройствах, прежде всего на Android.

Если же вы используете смартфон не только для личных, 
но и для рабочих целей, то ответственность возрастает. Слу-
жебное и личное необходимо разделять даже на техниче-
ском уровне. Например, лучше не использовать одно и то же 
приложение и для рабочей, и для личной почты. Если вы 
пользуетесь для работы мессенджером —  стоит завести для 

его регистрации отдельный телефонный номер (кстати, 
не только для этого —  отдельный номер для всех служебных 
дел, звонков и регистраций значительно повышает ком-
фортность работы).

Не стоит хранить служебные документы в личном «об-
лаке». Советы, казалось бы, простые, но сколько историй 
о вскрытых почтах депутатов и чиновников по всему миру 
мы читаем ежемесячно? Применить превентивные меры 
защиты лучше даже к новому, купленному в салоне, теле-
фону. А уж к подержанному —  тем более.

— Купили себе новый аппарат —  не надо сразу загонять 
в него все свои данные. Верните телефон к заводским на-
стройкам, обнулите его, —  рекомендует Дмитрий Орлов. —  
Для этого в «Настройках» (у смартфонов на системе Android 
в «Расширенных настройках») есть раздел «Восстановление 
и сброс». Дальнейшие действия зависят от конкретной мо-
дели аппарата. Инструкцию для восстановления заводских 
настроек можно найти в Сети. Таким образом вы обезопа-
сите себя от, возможно, предустановленных шпионских 
программ.

Еще один технический совет дает Александр Шоло-
хов: —  Не нужно активировать на смартфоне так называе-
мый root-доступ, то есть открывать доступ к ядру системы 
Android. Опытный пользователь может использовать этот 
режим для каких-то задач, но открывать его просто так ка-
тегорически не стоит. При наличии на устройстве root-прав 
злоумышленник может получить доступ к любым данным, 
например к смс-сообщениям с кодами из банка, к учетным 
данным социальных сетей и к другой персональной инфор-
мации.

Есть и еще вариант «цифровой безопасности», правда, он 
для «экстремалов». Просто не пользоваться смартфоном, 
всю свою цифровую жизнь вести с профессионально 
защищенного компьютера, а для коммуникаций использо-
вать максимально простой кнопочный телефон. Но в любом 
случае надо понимать, что никакая защита смартфона, 
никакие антивирусы не помогут, если вы, подобно дочери 
Пескова, поддадитесь на убедительный голос телефонного 
мошенника и сами выложите все пароли и пин-коды 
от банковских карт. 

Патч —  «заплатка». Информация, 
предназначенная для автоматизированного 
внесения определенных изменений 
в компьютерные файлы.

«А» — СПРАВКА

Root-режим (root-права, root-доступ, режим 
суперпользователя) позволяет менять 
системные настройки телефона на ОС 
Android, удалять или изменять системные 
приложения, осуществлять доступ к другой 
системной информации, критически важной 
для функционирования системы. С помощью 
этого режима можно получить доступ 
и к критически важной для владельца 
телефона информации.

«А» — СПРАВКА
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С
 1 января 2023 года произойдет объединение Пенси-
онного фонда России (ПФР) и Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (ФСС) в единую струк-
туру, которая будет называться Социальный Фонд 

России (СФР). Эксперты отнеслись к слиянию и ликвидации 
ПФР неоднозначно и советуют гражданам уже сейчас пред-
принимать комплекс мер, который позволит избежать воз-
можных проблем.

КАК БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ
Минтруд, который является инициатором объединения 
ПФР и ФСС, считает, что так можно сократить расходы 
на содержание раздутых штатов отделений Пенсионного 
фонда. Труд людей заменит автоматизация. То есть новации 
должны коснуться системы выдачи справок, начислений 
выплат и внесения данных в соответствующие реестры. 
По факту, личные приёмы по вопросам начисления пенсий, 
в большинстве своём, передадут сотрудникам МФЦ. Однако 
часть работы по загрузке информации в новую систему СФР 
должны будут взять на себя работодатели и сами граждане.

С 1 января сбор информации о будущем пенсионере бу-
дет вестись через личный кабинет на сайте Социального 
фонда либо через Госуслуги. Точно таким же путём граж-
дане смогут получать необходимые им справки и выписки. 
А тем, кто не имеет доступа к компьютеру, помогут специа-
листы МФЦ.

— Запускаемая система СФР может быть и будет удобна 
гражданам, но на её отладку потребуется некоторое 
время, скорее всего, не меньше полугода, при этом есть риск 
ошибок, —  поясняет заведующий Западной коллегией ад-
вокатов города Москвы Александр Инютин. —  И если для 
системы это может быть просто технической опечаткой, 
то для человека —  ошибкой в начислении стажа и уменьше-
нием выплат. Я бы рекомендовал всем работающим граж-
данам уже сейчас проверить свои данные в ПФР, иначе не ис-
ключено, что ошибки придётся исправлять через суд.

Тем, кто решил озаботиться своей будущей пенсией, 
эксперт советует выполнить два простых действия. Пер-
вое —  запросить в ПФР 3 справки: о трудовой деятельности, 
о состоянии индивидуального лицевого счёта и о сформи-
рованных пенсионных правах (всё это можно сделать он-
лайн на сайте ПФР).

Второе —  если информация в полученных справках будет 
неверная, либо будут отсутствовать сведения о каких-либо 
периодах работы, то необходимо подать заявление об уточ-
нении данных.

— В случае выявления расхождения данных, полученных 
из ПФР, с теми, что есть на самом деле, следует пото-
ропиться внести коррективы в базу данных. Лучше это 
делать при личном приёме в офисе ПФР, так как пока ещё 
работающие в них сотрудники хорошо ориентируются 
в подобных вопросах, —  советует Инютин. —  Это позво-
лит избежать походов по инстанциям уже после выхода 
на пенсию, когда, имея права на хорошие выплаты, есть 
риск получить «минималку» просто из-за технической 

ошибки. И взыскать недополученное тогда уже, скорее 
всего, не удастся.

ЧТО БУДЕТ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ И БУДУЩИМИ 
НАЧИСЛЕНИЯМИ
Согласно закону, все общественно значимые выплаты, в том 
числе и пенсии, будут выплачиваться Социальным фондом 
в полном размере. Но при этом изменится порядок их пере-
числения. Если сейчас работодатель перечисляет за каж-
дого работника 22 % в ПФР, 2,95 % —  в ФСС и 5,1 % —  в фонд 
медицинского страхования, то с нового года будет единый 
платеж 30 %. Это позволит избежать лишних банковских 
комиссий и упростит отчетность и контроль со стороны 
проверяющих структур.

Кроме того, в числе новаций стоит отметить возмож-
ность самозанятым платить за себя добровольные взносы, 
а также получать пособия по временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родам.

— Новый подход к начислениям заставит работодате-
лей и самозанятых платить полные взносы, что сократит 
количество оплат труда «в серую», —  считает адвокат Мо-
сковской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. —  
Даже для тех, кто нанят по договору гражданско- правового 
характера (ГПХ), появляется гарантия выплат больничных 
и пособий по беременности и уходу за ребенком, не достиг-
шим 1,5 —  летнего возраста (это закреплено в отдельном 
законе, принятом Госдумой).

ЧТО БУДЕТ С КЛИЕНТАМИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Отдельная ситуация с теми, кто помимо государственного 
пенсионного фонда делает накопления в частные фонды 
(НПФ). Минтруд анонсировал новые показатели расчётов 
по выплатам из этих фондов в 2023 году. Согласно заявлен-
ному подходу, страховую пенсию в следующем году начнут 
получать женщины в возрасте 60 лет и мужчины 65 лет, 
а для накопительной пенсии из НПФ будет установлен 
следующий возраст: 55 лет —  для женщин и 60 лет —  для 
мужчин. При этом накопительную пенсию можно будет 
получать или ежемесячными выплатами по формуле: 
начисление = пенсионные накопления / 264, или всё 
накопленное на счетах в НПФ можно будет забрать сразу. 
Правда, такая разовая выплата пенсионных накоплений 
будет возможна только если её расчётный ежемесячный 
размер получится меньше 5 % от положенной страховой 
пенсии. 

1 ЯНВАРЯ ПФР ЗАКРОЮТ:
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ПЕНСИЮ ОТ ОШИБОК

Реформа пенсионного ведомства привела к его 
полной реорганизации. На что нужно обратить 
внимание гражданам?

 РИА «Новости»
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«Р
азместились мы в отеле на берегу Каспийского 
моря в г. Избербаш. Насыщенная экскурсионная 
программа начиналась уже в день приезда. Мы 
отправились в Сулакский каньон —  эта визитная 

карточка Дагестана, одна из главных достопримечательно-
стей. Вид с обзорной площадки завораживающий. По пути 
мы останавливались на красивейших маковых полях для 
фотосессии. Заезжали на Бархан Сары- Кум —  уникальный 
природный памятник Дагестана, который официально при-
знан геологами вторым по величине в мире. Крупнее него 
лишь «Большой эрг», находящийся в песках Сахары.

На ужин нас привезли в самое известное в Дагестане фо-
релевое хозяйство, это красивый туристический комплекс 
на берегу реки под названием «Главрыба». Форель была 
просто шикарна!

Второй день был полностью посвящен Дербенту. Посе-
тили знаменитую Цитадель Нарын- Кала, которая входит 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия от-
крыла нам древнюю историю цитадели, которая тысячи лет 
защищала город от нашествия кочевников. Именно здесь 
проходила часть знаменитого «Шелкового пути». Сохра-
нившаяся для потомков, она является символом мужества 

и непобедимости народов Кавказа. Увидели Экраноплан 
Лунь —  легендарный гибрид корабля- авианосца и само-
лета, секретная разработка СССР.

На третий день была организована поездка в горный Да-
гестан. Посетили Матласские водопады и Каменную чашу —  
удивительное по красоте памятник природы. Также восхи-
щались самым высоким водопадом в Дагестане —  Тобот.

Обед был организован в горном ауле, в доме, где госте-
приимные хозяева нас накормили дагестанскими хинкали.

— Мы остались под большим впечатлением от поездки 
в Дагестан», —  поделилась впечатлениями председатель 
профкома «Опытный завод НИИХИТ» Светлана Лосева. 

С Электропр�фсоюзом жизнь ЯрЧе!
Профком «Опытного завода НИИХИТ» 
организовал поездку в Дагестан.

 Саратовская организация ВЭП 

ВЕСТИ С МЕСТ

Т
рудовой семестр студотряда «Энергетик» проходил 
в зоне Новомосковской эксплуатационной ответ-
ственности двух районов электрических сетей «Тулэ-
нерго»: Кимовском и Новомосковском РЭС. Студенты 

помогали энергетикам в выполнении различных подго-
товительных работ по строительству инфраструктуры для 
технологического присоединения новых потребителей —  
воздушных и кабельных линий электропередачи, а также 
трансформаторных подстанций 0,4–10 кВ., занимались за-
несением данных в систему, в том числе, по техническому 
обслуживанию и ремонтам, актуализацией опорных схем, 
заполняли паспорта воздушных линий 6–10/ 0,4 кВ.

Студенты под руководством опытных наставников 
прошли хорошую подготовку к будущей профессии энерге-
тика —  обучались на практике, знакомились с правилами 

производственной и пожарной безопасности, принципами 
проведения оперативного обслуживания энергообъектов 
и ведением технической документации.

Председатель профкома «НЭС» Всероссийского Элек-
тропрофсоюза провел для учащихся познавательную 
экскурсию по музею. Ребята познакомились с историей 
предприятия с момента его основания и до наших дней, 
включающей в себя основные этапы создания, становления, 

СТУДОТРЯД «ЭНЕРГЕТИК» В МУЗЕЕ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
«НОВОМОСКОВСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

В преддверии завершения работы 
студенческого отряда «Энергетик», учащиеся 
двух средних профессиональных учебных 
заведений —  ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» и ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» посетили музей 
Трудовой Славы «Новомосковских электрических 
сетей».

 Роман Воронков
Председатель ППО «Новомосковские электрические сети»
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преобразований и развития энергетики Новомосковской 
зоны ответственности Тульского региона.

Музей был открыт по инициативе профсоюза в 2016 году, 
он дает возможность познакомиться с историей предпри-
ятия как гостям, так и нынешнему подрастающему по-
колению будущих энергетиков, продолжателям славных 
трудовых традиций коллектива, способствует трудовому 
воспитанию молодежи. С момента открытия музей значи-
тельно расширил представленные в нем экспонаты. Это 
происходит благодаря нашим ветеранам, которые пере-
дают профкому на вечное хранение в музей весьма ценные 
для истории экспонаты и материалы из их жизни.

Музей Трудовой Славы «Новомосковских электрических 
сетей» является визитной карточкой не только энергети-
ков, но и Всероссийского Электропрофсоюза Тульской 
области. 

Ч
ленов поискового отряда «Энергия Победы» ком-
пании «Россети Юг»-«Волгоградэнерго» отметили 
благодарственным письмом и памятными медалями 
в честь 30-летия региональной молодежной обще-

ственной организации «Поиск». Церемония награждения 
состоялась на закрытии «Волгоградской Вахты памяти —  
2022». Поисковиков с юбилеем регионального отделения 
Поискового движения России поздравили почетные гости, 
в числе которых был главный инженер компании «Россети 
Юг» —  «Волгоградэнерго» Павел Бабешко.

Торжественное мероприятие завершило двухдневную 
юбилейную программу: в Волгограде прошли патриотиче-
ские акции на Мамаевом кургане, совещание командиров 
поисковых отрядов, военно- исторический квиз и семинар- 
практикум «Авиапоиск. Крылья Сталинграда».

В этом году волгоградские энергетики стали участни-
ками поисковых экспедиций, которые проходили в рамках 
всероссийского проекта «Сталинград —  без срока давности» 
при поддержке Фонда президентских грантов и региональ-
ного комитета образования, науки и молодежной политики. 
Разведывательные работы проводились на месте разме-
щения фашистского концлагеря «ДУЛАГ-205» и во время 

строительства автодороги в Советском районе Волгограда. 
В ходе экспедиций члены отрядов «Энергия Победы», «Гвар-
дия», «Сталинград» и «Безымянная высота» ВРМОО «Поиск» 
подняли останки 74 бойцов и мирных жителей, погибших 
во время Великой Отечественной вой ны. Поисковики обна-
ружили именной медальон и армейский котелок, по кото-
рому удалось восстановить биографии двух погибших: Бе-
рестеникова Семена Афанасьевича и Булавина В. Е.

— В этом сезоне наш отряд вместе с другими поискови-
ками проделали большую работу по обнаружению останков 
погибших бойцов и именных вещей. Все поднятые красноар-
мейцы и мирные жители перезахоронены на Россошинском 
военно- мемориальном кладбище в Волгоградской области. 
Участвуя в разведывательных экспедициях, испытываешь 
особую гордость и вдохновение для дальнейшей работы 
по сохранению исторической правды о событиях военных 
лет, —  отметил командир отряда «Энергия Победы», 
председатель ПО «Волгоградские электрические сети» 
филиала «Россети Юг» Радислав Лавренюк. 

«ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ» СОХРАНЯЕТ ПАМЯТЬ О ВОИНАХ«ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ» СОХРАНЯЕТ ПАМЯТЬ О ВОИНАХ

Поисковый отряд «Энергия Победы» официально 
существует уже два года. Активное участие 
в поисковых экспедициях принимают члены 
Волгоградской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза. 
Энергетики также привлекают к работам своих 
детей, прививая им патриотические чувства 
и уважение к истории нашей Родины.

 Волгоградская организация ВЭП
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К
онкурс объединил представителей работающей мо-
лодежи со всего Татарстана. Организаторами форума 
стали Региональная общественная организация «Союз 
молодежи предприятий и организаций РТ» совместно 

с Министерством молодежи Республики Татарстан.
В конкурсе «Потенциал Республики» филиалы АО «Татэ-

нерго» достойно стали победителями и заняли призовые 
места среди предприятий и организаций Республики Татар-
стан.

Победители конкурса «Потенциал Республики»:
—  филиал АО «Татэнерго «Казанская ТЭЦ-1;
—  филиал АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС;
—  филиал АО «Набережночелнинская ТЭЦ»;
—  филиал АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети.
Это большое достижение —  драгоценный результат 

нашей ежедневной работы и мощной поддержки руковод-
ства, которую работающая молодёжь АО «Татэнерго» 
получает. Вперед, к новым победам! 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В рамках Всероссийского молодежного 
патриотического форума в Поволжской 
государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма состоялась 
церемония награждения победителей конкурса 
на лучшую работу с молодежью предприятий и 
организаций Республики Татарстан «Потенциал 
Республики».

 Регина Мухаметханова 
Казанская ТЭЦ-1 Республики Татарстан

ВЕСТИ С МЕСТ

Н
а двухдневном совещании энергетики и профсоюз-
ные лидеры подвели итоги реализации кадровой 
и социальной политики за 9 месяцев и рассмотрели 
планы на 2023 год. Личное участие в мероприятии 

приняли заместитель генерального директора —  руково-
дитель Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков
и председатель Тюменской межрегиональной организации 
ВЭП Сергей Подосинников.

Исламбек Казбеков в своем докладе отметил значитель-
ный вклад профсоюза в реализацию социальных программ. 
В электросетевой компании в июле текущего года на 15,9 %
проиндексированы тарифные ставки и увеличен процент 

ежемесячной премии. Ожидается, что рост средней зара-
ботной платы на конец года составит порядка 19 %.

Результатами плодотворного взаимодействия стали 
и достижения работников на конкурсах и соревнованиях 
профессионального мастерства. Так, энергетики «Россети 
Тюмень» заняли призовые места на Международном чем-
пионате высокотехнологичных профессий Хайтек и Всерос-
сийских соревнованиях Группы «Россети» по обслужива-
нию устройств РЗА и АСУ ТП.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
«РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ

В Сургуте состоялась встреча руководителей 
блока управления персоналом «Россети Тюмень» 
с председателями первичных профсоюзных 
организаций филиалов компании.

 Официальный сайт «Россети Тюмень» 
https://www.te.ru/press_center/news/886/34461/ 

 АО «Россети Тюмень», ТюмнМО ВЭП
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Сергей Подосинников акцентировал внимание участни-
ков на показателе активной текучести кадров за 10 месяцев 
2022 года. При целевом уровне не более 6,5 % фактическое 
значение составило 4,3 %. По словам руководителя Тюмен-
ской межрегиональной организации ВЭП, выполнение 
принятых энергопредприятием социальных обязательств 
позволяет удерживать высококвалифицированных работ-
ников в отрасли.

В качестве ключевых ориентиров кадровой и социаль-
ной политики на 2023 год, к которым будет стремиться 
организация совместно с ВЭП, заместитель генерального 
директора —  руководитель Аппарата Исламбек Казбеков от-
метил повышение производительности труда, развитие ка-
дрового потенциала энергокомпании и повышение уровня 

реального содержания заработной платы. «Всероссийский 
Электропрофсоюз является нашим надежным партнером. 
Уверен, что эффективная совместная работа позволит до-
стичь всех запланированных результатов», —  прокоммен-
тировал руководитель.

В рамках семинара- совещания представители компании 
и профсоюзные лидеры обсудили совместные задачи 
по профилактике электротравматизма и улучшению 
социально- бытовых условий работы персонала, а также 
прошли обучающий тренинг по программе «7 золотых 
правил нулевого травматизма». Участники отметили 
существенное внимание, которое уделяет менеджмент 
формированию среды без нарушений требований произ-
водственной безопасности. 

В
 мероприятии приняли участие более 20 юношей 
и девушек, обучающихся на третьем курсе по специа-
лизации «Электрические станции, сети и системы».

В сопровождении руководителей технических 
служб и отделов Лабинских электрических сетей ребята 
познакомились с особенностями работы оперативно- 
диспетчерской службы, изучили диспетчерский щит 
управления сетями, а также посетили действующую высо-
ковольтную подстанцию, которая обеспечивает электро-
снабжение жителей города Лабинска, и получили ответы 
на все интересующие вопросы.

Большое внимание энергетики уделили вопросу произ-
водственной безопасности и соблюдению правил охраны 
труда как при работе в электроустановках, так и в быту. Го-
стям показали тематические видеоролики, провели мастер- 
класс по реанимации пострадавшего от электрического 
тока.

— Лабинские электросети являются нашим партне-
ром уже много лет и ребятам, обучающимся по специали-
зации «Электрические станции, сети и системы» просто 

необходимо посещать это предприятие. Здесь они впервые 
знакомятся с действующим энергооборудованием, изучают 
принцип его действия, —  отметил преподаватель Лабин-
ского социально- технического техникума Владимир Кали-
нин.

Регулярное проведение дней открытых дверей в «Рос-
сети Кубань» способствует популяризации среди молодежи 
профессий электроэнергетической отрасли, формированию 
и поддержанию уважения к выбранной профессии, а также 
дает возможность показать будущим специалистам, что 
работа энергетиков не только ответственна, но и пре-
стижна. 

ТАКАЯ ВАЖНАЯ РАБОТА — БЫТЬ ЭНЕРГЕТИКОМ
Специалисты Лабинского филиала компании 
«Россети Кубань» организовали экскурсию для 
студентов Лабинского социально-технического 
техникума.

 Краснодарская организация ВЭП

Р
ебята подготовили интерактивное занятие в игровой 
форме, чтобы информация легче запоминалась, а при-
меры подобрали простые и понятные детям.

Школьники отгадывали загадки, делились своим 
опытом использования бытовых приборов, а также обсуж-
дали правила безопасного обращения с электричеством 

и его рационального использования. Перед уроком каждый 
ученик получил символичный значок, а в конце занятия —  
сладкий подарок.

АЗБУКА ЭНЕРГЕТИКИ

Представители МО ППО 
ООО «Иркутскэнергосбыт» провели 
урок «Эффективное и рациональное 
энергосбережение» для учеников третьих 
классов в Иркутской школе № 19.

 Татьяна Антипанова
председатель Молодежной организации 
ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»
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Мы проводим лекции, чтобы воспитывать в детях эколо-
гическую сознательность и объясняем про рациональное 
использование электроэнергии, ведь нас учили в детстве 
чистить зубы по утрам и вечерам, но забывали рассказывать 
о важности закрывать в этот момент воду.

Сейчас в мире ситуация такова, что использование при-
родных ресурсов можно назвать неэффективным, что ведет 
к истощению запасов и загрязнению окружающей среды. 

И наша задача —  научить детей правильно использовать 
и экономить ресурсы, создавая тем самым возможности для 
будущих поколений.

Директор школы № 19 Светлана Большещапова, а также 
классные руководители присутствующих классов, отметили 
полезность и важность подобных мероприятий, поскольку 
у детей есть возможность услышать информацию не только 
от учителей, но и напрямую от специалистов. А необычная 
подача материала в игровой форме легче запоминается.

Помимо правил безопасного и рационального использо-
вания энергоресурсов мы рассказали детям что такое 
профсоюз и какую роль он играет в нашей жизни. 

М
ордовская республиканская организация Всерос-
сийского Электропрофсоюза ежегодно принимает 
самое активное участие в этом конкурсе, ведь он 
дает возможность оценить степень подготовлен-

ности специалистов, которые являются главным звеном 
общественного контроля за состоянием условий труда в ор-
ганизации. Кроме того, соперничество позволяет распро-
странить лучший опыт, укрепить корпоративный дух и под-
нять престиж работы уполномоченного по охране труда.

Заместитель Министра социальной защиты, труда и за-
нятости населения Республики Мордовия Татьяна Биуш-
кина поприветствовала собравшихся конкурсантов и от-
метила, что сегодня, как никогда, непростая ситуация для 
республики и что первоочередной целью является сохране-
ние жизни и здоровья работников. А для работодателей ос-
новная задача —  снижение травматизма среди работников, 
повышение культуры безопасного труда.

Конкурсные испытания для уполномоченных по ох-
ране труда традиционно проходили в два этапа. Первый 
этап провели республиканские отраслевые организации 
профсоюзов среди членов своих первичных профсоюзных 
организаций. Его победители прошли во второй финаль-
ный этап, который состоял из индивидуального и команд-
ного тестирования на знание законодательства в области 
охраны труда и практических заданий.

Шанс заявить о себе в этом году получили 18 лучших 
уполномоченных по охране труда Мордовии, которые тру-
дятся в разных отраслях экономики. Победителями стали 
те, кто набрал наибольшее количество баллов по итогу двух 
этапов.

Мордовскую республиканскую организацию ВЭП пред-
ставляли 2 участника: от электроэнергетики П. Бочков, 
от электротехники И. Кечемайкина —  уполномоченный 
по охране труда ООО «Сарансккабель- Оптика».

В номинации «Лучший уполномоченный (доверенное 
лицо) по охране труда среди организаций производствен-
ной сферы» победителем стал Пет р Бочков —  уполномо-
ченный (доверенное лицо) по охране труда ПАО «Т Плюс» 
филиал «Мордовский».

Все победители получили Дипломы, призы и денежные 
премии, в том числе от Мордовского Электропрофсоюза. 

ЛУЧШИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ СТАЛ ЧЛЕН ВЭП

Федерация профсоюзов Республики Мордовия 
совместно с отраслевыми профсоюзами 
и Министерством социальной защиты 
населения республики организовала и провела 
XVI ежегодный Республиканский смотр- конкурс 
на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда в Республике Мордовия».

 Е. В. Капаева
Председатель Мордовской организации ВЭП 
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Т
еплоэнергетики помогли атомщикам высадить в Лет-
нем парке города клены, березы, сосны и каштаны. 
В итоге количество зеленых насаждений в парке уве-
личилась на 180 деревьев.

При поддержке руководства Балаковских теплосетей 
взаимодействие с молодёжью городских предприятий осу-
ществляет Анна Васильева. Она регулярно вдохновляет кол-
лег на участие в подобных мероприятиях и не редко сама 
их организовывает.

Как всё —  таки приятно рассказать в будущем своим де-
тям, что их родители высаживали в парке деревья, свои де-
ревья.

Активисты Балаковских тепловых сетей и их дети про-
вели Экологическую акцию «Трудно птицам зимовать, 
нужно птахам помогать» и совместно с молодежным акти-
вом Балаковской АЭС разместили кормушки на территории 
27 школы и накормили птиц. Целью акции является привле-
чение детей и их родителей к активности по охране окру-
жающей среды и бережному отношению к живой природе 
родного города.

Мы рады, что смогли позаботиться о братьях наших 
меньших и помочь хотя бы небольшой части из армии пер-
натых жителей.

Активную роль в организации акции взял на себя про-
фком Балаковских тепловых сетей.

25 ноября руководство и профком Балаковских тепловых 
сетей в торжественной обстановке поздравили своих кол-
лег с днем Матери. В этот день принято отдавать должное 
материнскому труду ради блага своих детей.  День Матери —  
это тёплый, сердечный праздник. И сколько бы хороших, 
добрых слов не было сказано мамам, лишними они никогда 
не будут. В связи с этим в коллективе проведены празднич-
ные мероприятия, направленные на улучшение хороших 
отношений в семьях сотрудников, воспитание, уважение 
и заботу, желание помочь и делать приятное маме, самому 
дорогому человеку на земле.

В учебном классе был оформлен стенд с рисунками 
детей ко Дню Матери и пресс-волл для организации 
фотосъемки. Мамы посмотрели видео поздравления детей, 
а в конце мероприятия наслаждались грандиозным 
концертом, подготовленным детскими коллективами 
и артистами Балаковского Дворца культуры, которые 
«зажгли» всех зрителей своими танцами и песнями. 

ВОТ ТАКАЯ МОЛОДЁЖЬ АКТИВНАЯ 
В БАЛАКОВСКИХ ТЕПЛОСЕТЯХ
По сложившейся традиции молодежный актив 
Балаковских тепловых сетей Саратовского 
филиала «Т Плюс» поддержал экологическую 
инициативу Балаковской АЭС.

 Саратовская организация ВЭП

Настала зимняя пора,
А значит, стало холодно.

Все птички ищут, где покушать,
Им стало очень голодно.

ВЕСТИ С МЕСТ
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У
частниками состязания стали команды сотрудников 
управления «Владимирэнерго», Александровского, 
Муромского, Меленковского, Ковровского и Гусевского 
районов электрических сетей.

В этом году турнир стал особенно долгожданным, по-
скольку из-за введенных ранее коронавирусных ограниче-
ний не проводился несколько лет подряд.

Регламент соревнования «Умные сети» состоял из 6 кон-
курсов: «Блеф-клуб», «Кнопочки», «Как на НТВ», «Острый 
глаз», «Работа над ошибками», «Сам себе Shazam», а также 
финальной игры «Что? Где? Когда?». Среди участников ца-
рила дружественная атмосфера. В перерывах между эта-
пами состязаний коллегам- участникам была предостав-
лена возможность пообщаться в неформальной обстановке 
и устроить себе кофе-брейк.

Лучшую эрудицию, реакцию и логику в «Брэйн-ринге» 
проявила команда энергетиков из Мурома, вторыми стали 
энергетики Ковровского РЭС, третье место заняла команда 
из Александрова. Призёры соревнований были награж-
дены грамотами, дипломами и ценными подарками, а по-
бедитель —  «Хрустальной совой», которая передается от по-
бедителя к победителю.

«В филиале «Владимирэнерго» большое внимание уделя-
ется работе с кадрами, понимая всю важность в становле-
нии положительного климата и атмосферы среди специа-
листов. При участии департамента управления 
персоналом, профсоюзной организации и Совета молодежи 
филиала реализуются различные мероприятия, направлен-
ные на активизацию потенциала работников энергоком-
пании», —  подчеркнул заместитель генерального дирек-
тора —  директор филиала ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» —  «Владимирэнерго» Иван Янин. 

ЭНЕРГЕТИКИ «ВЛАДИМИРЭНЕРГО»
СРАЗИЛИСЬ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТУРНИРЕ

Для развития творческого и интеллектуального 
потенциала сотрудников «Владимирэнерго», 
укрепления корпоративной культуры и 
мотивации сотрудников к расширению 
личного кругозора при поддержке первичной 
профсоюзной организации в Коврове 
Владимирской области был организован 
ежегодный интеллектуальный турнир.

 Надежда Сайгашкина
Член Молодежного Совета ППО «Владимирэнерго»

Н
евидимая грань творчества новоиспеченных гонча-
ров, которые учились мыслить нестандартно, находя 
новые пути решения задач! Ученые доказали, что 
именно данные способности приобретаются у людей, 

систематически занимающихся творчеством. Это как раз 
про работников ИА «Россети Тюмень», которые благодаря 
первичной профсоюзной организации исполнительного 
аппарата компании, завели традицию проводить выходные 
вместе за подобным ремеслом. К творческому процессу ра-
ботники привлекли и своих детей.

На протяжении всего мастер- класса в мастерской ца-
рила невообразимая аутентичная атмосфера, каждый 
участник увлечённо работал с мягкой глиной, придавая 
ту или иную форму будущего изделия!

Под чутким руководством профессионалов рождались 
на свет неповторимые салатницы в виде фруктов, мыль-
ницы в виде листа монстеры и многое другое.

Стоит отметить, что мастер- класс получился по-настоя-
щему интересный и, в каком-то роде, познавательный!

Наши коллеги и их дети —  всесторонне развитые 
личности, которые стремятся пробовать себя с новых 
сторон, открывая неизведанные горизонты своей творче-
ской души. И это здорово! 

ГЛИНУ НЕ МЯТЬ — ГОРШКОВ НЕ ВИДАТЬ

Так гласит русская поговорка. Сотрудники 
ИА «Россети Тюмень» —  члены профсоюза и их 
дети, как говорится, мяли глину… и создавали 
уникальные предметы домашнего обихода —  это 
то, что предстало взору через несколько часов 
работы в студии школы гончарного искусства 
«Колокол» города Сургута.

 Лилия Мясникова
председатель первичной профсоюзной организации 
ИА «Россети Тюмень»
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В
 давние советские времена предприятие выступило 
с инициативой создания на промышленных предпри-
ятиях служб милосердия. В обязанности службы вхо-
дила каждодневная забота о пожилых людях, нуждаю-

щихся в уходе, особенно одиноких. Им покупали лекарства, 
продукты, помогали приготовить еду и навести порядок 
в доме, оказывали первую медицинскую помощь.

В настоящее время эти службы на предприятии упразд-
нены и переданы в городскую социальную службу, 
но «Электроагрегат» не забывает о своих ветеранах. 
По-прежнему к Рождеству и Дню Победы им развозят про-
дуктовые наборы и материальную помощь, а осенью, в рам-
ках «Декады пожилых людей», одиноких пенсионеров, 
ветеранов завода работники предприятия посещают с про-
дуктовыми наборами. По мере возможности коллектив 

помогает ветеранам города, в частности, пансионату «Со-
сновый бор». Предприятие продолжает шефствовать над 
школами №№ 8, 35, 37, Клюквинской средней санаторной 
школой- интернатом, где учатся дети с заболеванием дыха-
тельных путей.

По заявкам школ оказывается помощь в ремонте по-
мещений и оборудования пищеблоков, в приобретении 
технических средств обучения. Выделяется транспорт для 
организации экскурсионных поездок. Первоклассникам 
к Дню знаний и выпускникам школ преподносят памятные 
подарки.

Хотелось бы расширить благотворительную деятель-
ность, но порой промышленным предприятиям самим 
приходится затягивать потуже пояса. И все-таки на «Элек-
троагрегате» понимают, что милосердие —  это не мило-
стыня, а милость, и знают, что многим живется труднее, 
значит, при возможности коллектив всегда готов протянуть 
руку помощи нуждающимся. 

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО

Среди многочисленных традиций, сложившихся 
в АО «Электроагрегат», прочное место 
занимает благотворительная деятельность. 
Ежегодно АО «Электроагрегат» оказывает 
посильную помощь различным общественным 
и религиозным организациям, муниципальным 
учреждениям города. Постоянно оказывается 
помощь ветеранам Великой Отечественной 
вой ны, малообеспеченным пенсионерам —  
бывшим работникам завода.

 А. И. Рыжкова
Председатель ППО «Электроагрегат»

Д
иректор Армавирских электрический сетей Дмитрий 
Рязанцев и председатель первичной профсоюзной 
организации Татьяна Поволоцкая поздравили со-
трудников с достойным выступлением на соревно-

вании и вручили членам команды сертификаты участников 
ежегодного всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе, 
корпоративные сувениры и подарочные карты в магазин 
спортивных товаров.

Чтобы добиться таких результатов в течение месяца 
энергетики каждый день проходили в среднем порядка 
24 тыс. шагов по паркам, скверам, улицам и переулкам 
своих городов и сел. Результат суммировался с шагами дру-
гих членов команды. Команда- победитель выбиралась 
по наибольшему среднему арифметическому значению 
пройденных шагов.

Дух спортивной борьбы и общая задача сделали участ-
ников единой сплочённой командой и укрепил интерес 
к ходьбе еще больше. Даже сейчас, по завершению чемпио-
ната, участники продолжают в свободные минутки больше 
двигаться и ходить пешком. Как отмечают спортсмены, 
ежедневные прогулки заряжают их энергией, улучшают 
самочувствие, помогают нормализовать вес и стимулируют 
к заботе о своём здоровье.

Проект «Человек идущий» направлен на повышение фи-
зической активности населения, формирование здорового 
образа жизни и целостного оздоровления людей разных 
возрастов. Как известно, ходьба является самым безопас-
ным видом физической активности, не имеет противопока-
заний и доступна для людей всех возрастов с разным уров-
нем физической подготовки.

Чемпионат проходил в рамках федерального проекта 
«Спорт —  норма жизни». Организатор соревнования —  Бла-
готворительный фонд Лиги здоровья нации при поддержке 
Министерства спорта Российской Федерации. 

ЧЕМПИОНАТ «ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

Энергетики Армавирского филиала 
компании «Россети Кубань» вошли в топ-15 
корпоративных команд чемпионата по фоновой 
ходьбе «Человек идущий —  2022». Команда 
энергетиков в составе 21 участника за месяц 
прошла более 15,8 млн шагов. Результат 
команды —  13 место в категории «Организации». 
Всего в ней было заявлено 1727 команд со всей 
страны.

 Информация Краснодарской организации ВЭП
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О
рганизаторы конкурса —  городской Дворец куль-
туры «Дружба» и Управление культуры города при 
поддержке координационного Совета профсоюзных 
организаций города. Этот конкурс горожане ждали 

с нетерпением, потому что это было не просто песенное со-
ревнование, а настоящее вокальное фееричное шоу!

А ещё уникальность заключалась в том, что участниками 
были не профессиональные артисты и музыканты, а люди 
самых разных профессий: педагоги и врачи, теплоэнер-
гетики, лесохимики и служащие, которые бросили вызов 
самим себе и почти за полтора месяца научились петь. Мно-
гие из участников этого конкурса впервые вышли на сцену, 
некоторые из них занимаются в хоре «Сибирь» или «Бла-
говест». И надо сказать, что у каждого из них дебют удался, 
каждый из них доказал, что в хорошей компании с хоро-
шими наставниками запоют даже те, кто никогда ранее 
этого не делал публично со сцены!

В конкурсе участвовало семь коллективов города и 12 
наставников. Каждая команда была по —  своему интересна, 
показывая не только красоту голосов, но и костюмов, и даже 
умение красиво и достойно двигаться. И, конечно, хоры по-
радовали выбором произведений.

По условиям музыкального состязания каждый коллек-
тив должен был исполнить два номера: патриотическую 
песню и песню на тему «Мой любимый город». В первой 
части конкурса прозвучали всеми любимые песни о нашей 
родине, а также совсем новые композиции современных 
авторов.

Открыла конкурс команда «Миротворцы» зажигатель-
ным исполнением песни «От Волги до Енисея», компози-
цию «Край берёзовый» выбрали педагоги детского сада 
«Подснежник». Хор «Бриз» исполнил песню «Россия». Рус-
скую народную песню «Конь» исполнила команда теплоэ-
нергетиков «Виват», композицию «Русь» спели «Илимские 
песняры».

Большую часть второго отделения составили прекрасные 
песни о нашем городе Усть- Илимске! Все номера прозву-
чали ярко и определённо подняли настроение у зритель-
ного зала. Жюри оценивало звучание голосов, ведь в хоре 
особенно важно единое цельное пение, чтобы слышно 

было каждое слово в произведении, умение донести эмо-
циональное настроение, затронуть души зрителей!

И надо сказать, что с этой задачей успешно справилась 
команда Усть- Илимской ТЭЦ «Виват»! Жюри единогласно 
признали в этом песенном городском конкурсе команду 
«Виват» победителем. Трудно передать словами, какой 
драйв пережили наши участники. Это был такой эмоцио-
нальный накал, энергетический всплеск и выброс адрена-
лина! А как радовались наши наставники Позднякова Та-
тьяна и Склярова Оксана! Каждая из них на определённом 
этапе приложили много усилий и сумели довести команду 
до победы! С такими наставниками приятно было работать. 
Они сумели не только научить команду как красиво петь 
и двигаться, но ещё и сдружили всех участников —  команда 
почувствовала, что она одно целое! А в результате —  дол-
гожданная победа! Недаром по предложению капитана 
Разумовой Светланы команде дали название «ВИВАТ», что 
значит «Да здравствует!». Как говорится в пословице «Как 
лодку назовёшь, так она и поплывёт!» Вот мы и приплыли 
к победе!

Каждая команда от профсоюзных организаций города 
получила в подарок праздничные корзины с угощением. 
Наставникам —  хормейстерам и хореографам были вру-
чены в знак благодарности букеты цветов. Все команды 
получили дипломы за участие в этом замечательном 
мероприятии. Нашей команде «Виват» был вручен диплом 
победителя, памятный сувенир и бесплатные билеты 
на дискотеку. По окончании праздника ребята отправились 
на дискотеку, т. к. расходиться никому не хотелось, им очень 
хотелось продлить удовольствие от общения. 

С ПОБЕДОЙ, «ВИВАТ!»
В Усть- Илимске прошёл новый песенный 
городской конкурс «Поющий Усть- Илимск». 
Это было ярко, круто и незабываемо!

 Ольга Макарьева
председатель профкома У-ИТЭЦ, г. Усть-Илимск
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Э
кскурсию в период осенних каникул организовали 
профсоюзная организация и молодёжный актив Са-
лаватской ТЭЦ. В мероприятии приняли участие 25 
детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Энергетики рассказали им о предприятии, его значе-
нии для населения и экономики, отметили, что ТЭЦ явля-
ется единственным источником теплоснабжения города 
Салавата. Ребята увидели турбогенераторы, котлы, транс-
форматоры и бойлерные установки, посетили главный щит 
управления, производственную химико- аналитическую 
лабораторию. Экскурсия завершилась чаепитием.

От такой встречи довольными остались не только дети, 
но и их родители, ведь им стало проще объяснять, где и кем 
они работают.

В заключение все ребята пообещали принять участие 
в конкурсе рисунков «Энергия детства», проводимом 
Группой «Интер РАО». Тем более теперь у них есть какое-то 
представление, откуда появляются в их домах такие блага, 
как тепло и свет. 

ЗАРЯДИЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

Дети работников Салаватской ТЭЦ побывали 
на станции и ознакомились с местом работы 
своих родителей.

 Руслан Ахметгареев
Председатель ППО «Уфимская ТЭЦ-2» 
Электропрофсоюза РБ ВЭП

О
 таком «не подарке» для дополнительной защиты 
наших солдат поведали журналисты ГТРК «Югория» 
в эфире 8 ноября 2022 года. В своем репортаже они 
рассказали, что в Сургуте волонтеры открыли цех 

по производству амуниции для солдат. Буквально за месяц 
в городе оборудовали помещение, в котором мастерицам 
удобно и комфортно работать. К тому же в дар они получили 
новое швейное оборудование.

Швеи шьют подсумки, аптечки и даже тактические но-
силки. Идея изготавливать амуницию и обмундирование 
для военных пришла в голову сургутянке Юлии Полянской, 
она собрала целую команду единомышленников, и сейчас 
в цехе трудятся еще десять женщин.

«Ребятам нашим надо помогать. Как в 1941 году было, все 
для победы, все для фронта. Мы —  тыл. Они там, а мы здесь, 
и они должны быть спокойны за свои дома», —  убеждена 
Юлия.

Первое время волонтеры работали дома, но изготавли-
вать крупногабаритные предметы, такие как тактические 
носилки, неудобно в бытовых условиях.

«Пришли в МКУ «Наш город» с тем, что есть такая по-
требность, а в городе не могут найти помещение. Пе-
редали просьбу администрации, там выслушали и вот 
образовался мини-цех по пошиву», —  рассказала Наталья 
Стебекова, директор муниципального казенного учрежде-
ния «Наш город».

Теперь есть помещение, в котором организован цех 
по пошиву. Сургутские мастерицы принимают в дар 
и специальное оборудование —  швейную машинку, кото-
рая предназначена для сшивания плотных тканей, как раз 
из таких и делают изделия. Объединение профсоюзных ор-
ганизаций и депутаты передали оборудование волонтерам.

«Это не подарок, это «оружие» для того, чтобы нашим 
солдатам была дополнительная помощь и защита, амуни-
ция, которая им необходима ежедневно, ежечасно, посто-
янно в течение всей проводимой спецоперации», —  говорит 
Сергей Подосинников, заместитель председателя объеди-
нения профсоюзов Сургута и Сургутского района. Эта 
машинка поможет ускорить процесс пошива изделий и еще 
больше масштабировать производство. 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
Заместитель председателя объединения 
профсоюзов Сургута и Сургутского района, 
руководитель Тюменской межрегиональной 
организации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Сергей Подосинников передал волонтерам 
от профсоюзных активистов и депутатов 
«не подарок».

 https://www.ugoria.tv/news/2022/
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О
беспечение безопасного труда сотрудников —  безус-
ловный приоритет в работе филиала «Удмуртэнерго». 
Контроль за соблюдением норм охраны труда, без-
опасным ведением работ на предприятии осущест-

вляют не только специалисты по производственной безо-
пасности и контролю, но, в соответствии с Коллективным 
договором, и уполномоченные лица —  члены первичной 
профсоюзной организации.

Учеба была организована первичной профсоюзной 
организацией филиала. В формате «круглого стола» упол-
номоченные вместе с председателем ППО Удмуртэнерго 
Ириной Осокиной, заместителем главного инженера —  на-
чальником Управления производственной безопасности 
и производственного контроля Владиславом Казанцевым 
и правовым инспектором Федерации профсоюзов Удмурт-
ской Республики Сергеем Лабердиным обсудили выполне-
ние персоналом правил производственной безопасности 
и механизмы контроля за их выполнением, предложения 
по улучшению условий работы в области охраны труда. От-
дельное внимание было уделено разбору ошибок в работе 
по выявлению нарушений производственной, пожарной, 
экологической и промышленной безопасности.

«Работа уполномоченных по охране труда —  это ещё 
один инструмент контроля за безопасностью. Мы стре-
мимся к тому, чтобы в компании неукоснительно соблю-
дались современные нормы и правила производственной 
безопасности, были созданы по-настоящему безопасные 
условия работы для сотрудников, а уполномоченные лица —  
наши важнейшие помощники в этом процессе», —  сказала 
Председатель ППО Удмуртэнерго Ирина Осокина.

Мужская команда ПАО «Россети Центр и Приволжье» —  
«Удмуртэнерго» заняла первое место в соревнованиях 
по волейболу в Спартакиаде трудовых коллективов города 
Ижевска. Все игры —  и групповые, и финальную —  волейбо-
листы выиграли со счётом 2:0.

У соперников не было шансов! Желаем нашей сильной, 
боевой, готовой побеждать команде дальнейшего развития 
и движения вперёд к новым победам!

Женская команда ПАО «Россети Центр и Приволжье» —  
«Удмуртэнерго» заняла второе место в соревнованиях 
по волейболу в Спартакиаде трудовых коллективов города 
Ижевска.

Мастерство, опыт и воля к победе помогли нашим спор-
тсменкам добиться высокого результата. Девушки уступили 
лишь молодой команде Концерна «Калашников».

Желаем нашим прекрасным волейболисткам веры в себя 
и новых побед!

Поздравляем женскую команду ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» —  Удмуртэнерго с бронзовыми наградами 
в соревнованиях по велоспорту в Спартакиаде трудовых 
коллективов города Ижевска.

Традиционно в соревнованиях учувствовали сильней-
шие команды крупных предприятий столицы республики.

Удмуртэнерго в этом году представляла женская ко-
манда. Девушкам нужно было максимально быстро про-
ехать три километра. Лучше с этой задачей справилась 
представительница Удмуртэнерго Татьяна Воробьева. Ве-
лосипедистка преодолела дистанцию с явным отрывом 
и заняла первое место в рейтинге участниц соревнований. 
В том числе, высокий результат Татьяны помог нашим жен-
щинам занять 3 общекомандное место.

Поздравляем наших девушек и желаем дальнейших 
побед! Только вперед! 

ÏÅÐÂÈ×ÊÀ ÓÄÌÓÐÒÝÍÅÐÃÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Более 40 сотрудников филиала ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» —  «Удмуртэнерго» —  члены 
профсоюза, уполномоченные лица по охране 
труда собрались на выездном совещании в пос. 
Ува для того, чтобы обновить свои знания, 
перезагрузиться полезной информацией.

 Ирина Осокина

Слева направо: Татьяна 
Воробьева, Анна Доронина 
и Мария Ложкина
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И
рина Викторовна приехала по распределению моло-
дым 20-летним специалистом из г. Шатуры Москов-
ской области на ТЭЦ-4 в район тепловых сетей. Ее 
отец —  Федулов Виктор Федорович, заслуженный 

орденоносец, ветеран, после вой ны пошел работать на Ша-
турскую ГРЭС —  знаменитую «Лампочку Ильича». Поэтому 
нельзя сказать, что в энергетике люди оказываются слу-
чайно. Получается, что нет. Это и доказывает жизнь Ирины 
Викторовны.

В Балаковских тепловых сетях Ирина Викторовна труди-
лась почти всю свою жизнь. Именно ее руками была начер-
тана первая карта сетевых коммуникаций. Для ее тщатель-
ной выверки и нанесения на ватман она лично прошла 
каждый квадратный метр города.

Ирина Викторовна воспитала двух дочерей —  Евгению 
и Татьяну, которые продолжили ее дело. Старшая дочь Ев-
гения работает в отрасли уже 23 года. Сейчас в должно-
сти Руководителя группы режимов и наладки тепловых 
сетей. Младшая дочь Татьяна после долгих и успешных лет 
работы в АО «Энергосбыт Плюс» продолжила свое про-
фессиональное развитие в Балаковских тепловых сетях. 

И что интересно, непо-
средственно в Оперативно- 
диспетчерской службе, где 
всю жизнь проработала ее 
мать.

Вот так интересно зам-
кнулся круг: обе дочери 
Ирины Викторовны выпол-
няют ту же самую работу, 
что делала она —  контроли-
руют режимы и поддержи-
вают работоспособность те-
пловых сетей. Образовалась 
династия теплоэнергетиков.

В теплоэнергетике нет случайных людей. Здесь работают 
только неравнодушные и болеющие за свое дело и свою 
компанию люди! 

ВЕСТИ С МЕСТ

3
 декабря 2022 г. под чутким руководством председа-
теля Молодежного Совета профсоюзной организации 
Северных электрических сетей Евгения Прокопьева 
прошел традиционный семейный поход —  11 семей 

совершили путешествие к зимовью на Тэнге. Вместе с нами 
были и представители Братской ГЭС —  так получается, когда 
супруги работают в двух организациях —  поэтому мы дру-
жим и семьями, и организациями.

В лесу было безветренно, снежно и сказочно. Мы играли 
в разные детские забавы —  снежки, ангелы на снегу, дого-
нялки по сугробам, игры с собаками. Грелись у огня и жа-
рили на костре хлеб, сардельки и полюбившийся всем зе-
фир маршмеллоу. А в уютном и гостеприимном зимовье нас 
ждали горячий чай, вкусные угощения, зимняя викторина 
и написание коллективного письма Деду Морозу.

Профсоюзный комитет Северных электрических сетей 
благодарит председателя МС ПО СЭС Евгения Прокопьева 

и его семью за организацию похода и всех присутствую-
щих —  за эмоции и душевное тепло. 

ПИШЕМ ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ

Молодежный совет профсоюзной организации 
Северных электрических сетей ППО ОАО 
«Иркутская электросетевая компания» провел 
семейный поход, посвященный Дню написания 
писем Деду Морозу.

 Алеся Костина
председатель профсоюзной организации 
Северных электрических сетей

В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ

В Балакове основателем одной из самых 
известных трудовых династий в энергетике 
стала Ирина Викторовна Глыжина, которая 
более четырех десятков лет проработала 
начальником смены Балаковских тепловых 
сетей.

 Наталья Филиппова
Саратовский обком ВЭП
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ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

В
 соревнованиях по волейболу приняли участие 8 ко-
манд энергетических предприятий Архангельска 
и Архангельской области. В спортивных залах Детской 
юношеской спортивной школы № 1, которая не пер-

вый год является площадкой проведения соревнований 
энергетиков по волейболу, играли энергетики из Вельска, 
Плесецка, Архангельска и Северодвинска.

Председатель Архангельской организации ВЭП Ольга 
Пермиловская, приветствуя команды, заметила: «Под-
готовка и участие команд в соревнованиях Спартакиады 
«Электропрофсоюз» —  это мощный стимул для создания 
сплоченных и дружных трудовых коллективов, ежедневно 
испытывающих на себе большие физические нагрузки. 
Хочу отметить, ежегодно наши работники занимают призо-
вые места в различных спортивных соревнованиях Архан-
гельска и Архангельской области в составе сборных команд 
Электропрофсоюза».

Участников соревнований приветствовал Цыб Алек-
сей Анатольевич, директор производственного отделения 
Архангельских электрических сетей ПАО «Россети Северо- 
Запад» и Ильин Сергей, заместитель технического дирек-
тора Архангельской ТЭЦ. Они пожелали спортсменам инте-
ресных, ярких игр, воли к победе и точных передач.

На торжественном открытии соревнований выступали 
ансамбль барабанщиц Центра судоремонта «Звездочка» 
и группа черлидеров «Норд-арена».

На церемонии открытия соревнований право поднять 
флаг был удостоен Аксенов Евгений —  капитан команды 
по волейболу ТГК-2 Энергосбыт.

В упорной борьбе первое место по волейболу досталось 
команде «Вельские электросети». Серебряным призером со-
ревнований стали энергетики «ТГК-2 Энергосбыт», а брон-
зовые медали завоевала команда волейболистов Аппарата 
управления «Архэнерго», обыграв команду Северодвин-
ской ТЭЦ-2. Архангельские электрические сети на 5 месте, 
на шестом волейболисты Плесецких электрических сетей, 
седьмые —  Северодвинская ТЭЦ-1 и на 8 месте Архангель-
ская ТЭЦ.

Тройке лидеров вручены дипломы и кубки, спортсмены 
награждены медалями. Лучшим игроком соревнований 
был признан Савельев Дмитрий, волейболист команды 
«Вельские электросети», он также удостоился отдельного 
кубка.

По итогам ХХVII областной Спартакиады «Электропроф-
союз-2022» в общекомандном первенстве по 7 отдельным 
видам спорта (лыжные гонки, шахматы, настольный тен-
нис, гиревой спорт, мини-футбол, плавание и волейбол) 
результаты распределились следующим образом: на первом 
месте —  команда Вельские электрические сети, серебро 
у команды Аппарата Управления «Архэнерго», бронзу заво-
евала команда Архангельских электрических сетей.

Команды- победители и призеры ХХVII областной Спар-
такиады были награждены кубками и денежными серти-
фикатами.

Анастасия Пулина и члены Молодежного совета АрхОО 
ВЭП организовали слаженную работу ПРОФСОЮЗНОГО бу-
фета. Благодаря молодым профсоюзным активистам в пе-
рерывах между играми участники и болельщики смогли 
попить горячего чая, перекусить пирожками на любой вкус: 
с мясом, палтусом, вишней, картошкой и брусникой.

Областной комитет благодарит за активное участие 
болельщиков, которые поддерживали энергетиков во время 
напряженных и зрелищных игр, а также спортсменов, 
председателей первичных профсоюзных организаций, 
которые остались неравнодушными и помогали всеми 
силами, чтобы ХХVII областная Спартакиада «Электропроф-
союз —  2022» состоялась на высоком уровне. 

ВЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ — 
ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ — 2022»

3 декабря 2022 года в спортивных залах 
ДЮСШ-1 г. Архангельска состоялись 
соревнования по волейболу в зачет 
ХХVII областной Спартакиады 
«Электропрофсоюз-2022».

 Анна Селезнева 
Специалист по оргработе Архангельской организации ВЭП


