П

резидиум
Всероссийского
Электропрофсоюза посетил
Вологду по приглашению Вологодской территориальной организации Всероссийского Электропрофсоюза.
7 июня 2018 года в здании Союза
организаций профсоюзов – Вологодская областная Федерация профсоюзов прошло очередное заседание Президиума ВЭП.
Члены Президиума рассмотрели
следующие вопросы повестки:
– Об итогах участия Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» в Первомайских
мероприятиях профсоюзов в 2018
году;
– О Плане работы ВЭП на II полугодие 2018 года;
– О бланке профсоюзного билета
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
– О результатах работы правовой
инспекции труда Профсоюза в 2017
году;
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Состоялось выездное плановое заседание
Президиума ВЭП в Вологде

– Об участии ВЭП в Едином дне
голосования в сентябре 2018 года;
– О Плане мероприятий по подготовке и проведению VII (внеочередного) Съезда Профсоюза;
– Об утверждении Сметы расходов на проведение VII (внеочередного)
Съезда Профсоюза;
– О компенсации расходов членов
Президиума и Ревизионной комиссии
ВЭП, членов постоянных комиссий
ЦК ВЭП;
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– О выделении дотации Владимирской областной организации
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
– Об участии делегации ВЭП в
мероприятиях Всемирной конференции Глобального союза IndustriALL
по энергетике в г. Санкт-Петербурге в
июле 2018 года;
– О награждении нагрудным
знаком Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
«За личный вклад в отраслевое профдвижение» и ряд других вопросов.
После обсуждения приняты соответствующие постановления, которые
размещены на сайте Всероссийского
Электропрофсоюза.
В рамках работы Президиума состоялись встречи с заместителем генерального директора филиала ПАО
МРСК «Севера-Запада» «Вологдаэнерго» В.Е. Луцковичем и председателем Вологодской областной федерации профсоюзов В.М. Калясиным.
Встреча в офисе филиала ПАО
МРСК «Севера-Запада» «Волог-

даэнерго» прошла конструктивно и
оставила позитивные эмоции у сторон
социального партнерства. Речь шла о
предстоящих коллективных переговорах, практике проведения под эгидой
Всероссийского Электропрофсоюза
«северных конференций», одна из
которых в эти дни проходила на Дальневосточной земле в г. Хабаровске и
имела высокий общественный резонанс, о социально-ориентированных

мероприятиях, которые проводит
профсоюзная организация «Вологдаэнерго» при поддержке руководства
компании.
В.Е. Луцкович рассказал о развитии и сегодняшнем дне филиала
ПАО МРСК «Севера-Запада» «Вологдаэнерго»: цифровой стратегии
2030, новых технологиях, связанных
с цифровой энергетикой, о поддержке
молодежи и ветеранов и др.
Доверительный формат встречи
продолжился чаепитием и вручением
сувениров от ВЭП.
Следующая встреча членов Президиума состоялась в Вологодской
областной Федерации профсоюзов.
Интересен опыт взаимодействия Вологодской областной федерации профсоюзов с работодателями области,
о котором членам Президиума ВЭП
рассказал В.М. Калясин.
Опыт касается Новой редакции
Закона о социальном партнерстве,
одобренного депутатами Законодательного собрания Вологодской обла-
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сти 30 мая 2018 г. В тексте документа
появились изменения, инициатором
которых выступили профсоюзы. Закон о социальном партнерстве в Вологодской области был принят в
1996 году. За более чем 20 лет его
существования изменились реалии
времени, и возникла необходимость
в новой редакции документа. Работа
над новой редакцией закона началась
в марте 2017 года. В ходе этой работы Вологодская областная Федерация профсоюзов взаимодействовала с
Правительством области, в том числе
через областную трехстороннюю комиссию.
Наиболее значимые для профсоюзов коррективы в новой редакции закона касаются способа формирования
органов социального партнерства на
территориальном и отраслевом уровне. Осложняло разработку положе-

ний то, что на федеральном уровне нет
закона о социальном партнерстве.
В.М. Калясин рассказал о получении профсоюзами двух грантов Правительства области. Один из них у
Вологодской организации Всероссийского Электропрофсоюза – это проект «профсоюзная консультация», который успешно ведет А.А. Колабаева.
Второй грант – проект «ПРОФиdeЯ»
– площадка для развития профессиональных компетенция и лидерских качеств среди молодежи предприятий и
организаций Вологодчины.
В свободное время члены Президиума ВЭП познакомились с
историко-архитектурным наследием
Вологодской земли, к которому здесь
относятся бережно и с любовью,
увидели памятник первому фонарю
на Пречистенской набережной, выполненный архитектором Вологда-

облкоммунэнерго Еленой Никитиной,
посетили «музей кружева» и другие
достопримечательности Вологды. 
Галина Ягилева,
руководитель департамента
информационного обеспечения
аппарата ВЭП

Проблему кадрового дефицита
на российском Севере обсудили
в Хабаровске
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июня 2018 года в Хабаровске
состоялась V Северная межрегиональная конференция по
актуальным вопросам социальной
защиты наемных работников в районах Крайнего Севера, приравненных
к ним местностей и Дальнего Востока. Основной целью конференции
явилась выработка рекомендаций по
внесению изменений в нормативноправовые акты, направленных на
повышение эффективности использования действующей нормативноправовой базы, регулирующей вопросы привлечения и закрепления профессиональных кадров в районах со
сложными природно-климатическими
условиями.
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Конференция проходила в Доме
приемов Правительства Хабаровского края при участии Губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта.
В масштабном мероприятии приняли участие представители Федерации Независимых Профсоюзов
России, ряда отраслевых общероссийских профсоюзов и заинтересованных региональных профцентров,
а также представители федеральных
органов законодательной и исполнительной власти, Российского союза
промышленников и предпринимателей, органов исполнительной и законодательной ветвей власти и сторон
социального партнерства субъектов
Российской Федерации, расположен-
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ных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и Дальнего Востока.
От Всероссийского Электропрофсоюза в работе конференции
приняли участие 13 делегатов, представляющих Саха (Якутскую) республиканскую, Камчатскую и Приморскую краевые, Хабаровскую межрегиональную, Амурскую, Иркутскую и
Сахалинскую областные организации
ВЭП.
С сообщениями по обсуждаемым
вопросам на конференции выступили:
А.В. Гущин – руководитель департамента СТО и СП аппарата ВЭП и
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С.А. Беляков – председатель ППО
Приморской ГРЭС.
Напомним, что инициатором обсуждения заявленной актуальной
темы закрепления кадрового потенциала в районах со сложными
природно-климатическими условиями выступил Всероссийский Электропрофсоюз, нашедший поддержку
в ФНПР и ряде общероссийских отраслевых профсоюзов. Рост зарплат
в регионах со сложными климатическими условиями, развитие социальной инфраструктуры и привлечение
молодежи – основные направления,
по которым будут работать профсоюзы, отстаивая интересы работников
Севера и приравненных к ним территорий Дальнего Востока.
Отраслевые профсоюзы вместе с
коллегами из региональных объединений организаций профсоюзов, работодателями и представителями
федеральных органов исполнитель-

ной власти, профильных комитетов
Государственной думы и Совета Федерации, обсуждая проблему кадрового дефицита на российском Севере,
отыскивали на конференции мотивационные рычаги по привлечению квалифицированных
специалистов из других регионов и способы удержания той части работающего
населения, что уже живет и
трудится в северных и восточных районах страны.
По итогам работы конференции с учетом предложений и замечаний, высказанных её участниками,

подготовлены Рекомендации, ориентированные на эффективное решение
вопросов привлечения и закрепления
профессиональных кадров. В их числе – законодательное закрепление
нормы выплаты процентной надбавки
к зарплате молодых специалистовсеверян с первого дня работы, увеличение уровня минимальной оплаты
труда на этих территориях, дополнительные выплаты для молодых семей,
увеличение финансирования программ по субсидированию льготного
проезда в другие регионы и другие
предложения. 
www.elprof.info

Рабочая встреча со статс-секретарем –
заместителем Министра энергетики Российской
Федерации А.Б. Бондаренко
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июня 2018 года в Минэнерго России прошла
трехсторонняя
встреча
руководителей сторон социального
партнерства на отраслевом уровне
со статс-секретарем – заместителем
министра энергетики Российской Федерации А.Б. Бондаренко по вопросам развития двусторонних связей,
социального партнерства в организациях электроэнергетики, регулирования социально-трудовых отношений
в отрасли и отдельным актуальным
вопросам, представляющим интерес
для участников.
Всероссийский Электропрофсоюз представлял заместитель председателя ВЭП Ю.Б. Офицеров. От
объединения работодателей электроэнергетики на встрече присутствовали – гендиректор Объединения РаЭл
А.В. Замосковный и заместитель директора Департамента социального
партнерства, аналитики и профессио-
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нальных квалификаций Объединения
РаЭл А.В. Павлов.
Это была первая встреча в таком формате с момента назначения
А.Б. Бондаренко на высокую должность замминистра. Напомним, что
назначение произошло в феврале
2018 года, и что к компетенции статс-

секретаря – замминистра энергетики
РФ относится осуществление полномочий министерства по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе во взаимодействии
министерства с образовательными
организациями, профсоюзами, обще-
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ми по поводу сохранения традиций
взаимодействия с министерством,
включающих в себя регулярные контакты различного уровня, в том числе
ежегодное подведение итогов взаимодействия и обсуждение назревших
актуальных вопросов под председательством Министра энергетики РФ
А.В. Новака. Договоренности, достигаемые на площадке министерства,
становятся своеобразной программой
действий для участников по существу
важнейших направлений и значимых
проблем, которые возникают в сфере
трудовых и связанных с ними экономических отношений.
В рамках этого блока вопросов в
беседе была затронута тема необходимости разработки (актуализации)
нормативов численности в электроэнергетике, проведения исследований
хотя бы для компаний с государственным участием.
Договорились, что вопросу нормирования труда будет уделено дополнительное отдельное совещание всех заинтересованных сторон и экспертного
сообщества.

Следующая тема обсуждения
– развитие профессиональных квалификаций в электроэнергетике, позиционирование этого направления
по отношению к другим отраслям,
разработка и организация применения профессиональных стандартов,
обновление ФГОС, аккредитация
профессиональных образовательных
программ, создание единой системы
сертификации
профессиональных
квалификаций в электроэнергетике.
В заключении статс-секретарь –
заместитель министра энергетики
Российской Федерации А.Б. Бондаренко поблагодарила участников за
встречу и обсуждение тем и направлений взаимодействия, которые остаются для федерального министерства
в числе приоритетных.
В трехсторонней рабочей встрече
также принимали участие: и.о. директора Департамента административной
и законопроектной работы В.С. Недорезов и замначальника отдела департамента П.А. Рычков. 
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ственными и иными организациями
по ряду направлений, включающих
и вопросы трудовых отношений в отраслях
топливно-энергетического
комплекса.
Участники встречи рассмотрели
три блока вопросов.
Прежде всего, была затронута
тема сотрудничества в рамках действующего Отраслевого тарифного
соглашения в электроэнергетике РФ и
реализации договоренностей, которые
базируются в системном документе,
регулирующим социально-трудовые
отношения в отрасли. Участники беседы проинформировали замминистра о вступлении в коллективные переговоры по заключению нового ОТС,
основных базовых позициях сторон
на старте переговоров, участии в них
организаций электроэнергетики и
тенденциях развития взаимодействия
представителей сторон за длительный исторический период заключения
ОТС.
Во-вторых, руководители сторон
социального партнерства отраслевого уровня поделились соображения-
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Совет Ассоциации профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства РФ вынес решения по
проекту Федерального закона по пенсионной реформе
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июня 2018 года в Москве
во Дворце труда профсоюзов состоялось заседание
Совета Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и
строительства РФ.
Заседание прошло под председательством Президента Ассоциации
Л. А. Миронова. От Всероссийского
Электропрофсоюза в заседании принял участие и выступил по второму
вопросу заместитель председателя
ВЭП Ю.Б. Офицеров.
На заседании обсуждалась следующая повестка дня:
1. О вопросах взаимодействия информационных служб профсоюзов,
входящих в Ассоциацию профсоюзов
базовых отраслей промышленности и
строительства РФ
2. О проекте федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий».
По первому вопросу слово взял
А.В. Корчагин, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России.
Он предложил объединить информационные ресурсы профсоюзов
базовых отраслей промышленности и
строительства РФ.
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А.В. Корчагин отметил, что информационная работа сегодня в рамках
Ассоциации должна нести периодичность совместных действий, особенно
в такие знаковые моменты, как сейчас, когда решаются вопросы пенсионной реформы:
– Мы должны сами формировать площадку совместных действий,
необходимо выстраивать работу аппаратов в формате обмена опытом
по базовым направлениям деятельности профсоюзов: правовым вопросам, охраны труда и т.д., проводить
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совместные семинары и совещания.
В ходе совещания Ассоциации заместитель председателя Нефтегазстройпрофсоюза России В. В.Зотов
презентовал работу НГСП по информированию членов профсоюза, рассказал о новационных проектах профсоюза.
Члены Ассоциации приняли к сведению сообщение заместителя председателя Нефтегазстройпрофсоюза
России В. В. Зотова о работе информационной службы Нефтегазстройпрофсоюза России.
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Инициатива проведения отдельных
совещаний по направлениям деятельности профсоюзов, входящих в Ассоциацию профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства
РФ была единогласно поддержана.
Установочное совещание специалистов, ответственных за информационную работу, профсоюзов, входящих
в Ассоциацию профсоюзов базовых
отраслей промышленности и строительства РФ, решено провести в июле
2018 года.
По второму вопросу, после ряда
высказываний руководителей профсоюзов об отношении к инициативе
Правительства РФ реформировать
пенсионную систему, заместитель
председателя Всероссийского Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров предложил внести в проект решения по
данному вопросу позиции, которые
в последующем могли бы быть реа-

лизованы в постановлении Исполкома ФНПР. Напомним, что Исполком
ФНПР собирался в тот же день. Они
следующие:
1. Поддержать позицию ФНПР и
выразить категорическое несогласие
с предложением Правительства РФ о
повышении пенсионного возраста;
2. Предложить
Правительству
РФ от профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии на
ближайшем заседании РТК отозвать
законопроекты, касающиеся пенсионных изменений;
3. Организовать сбор подписей
членов профсоюзов и работников организаций отраслей, входящих в Ассоциацию, с требованием остановить
пенсионную реформу в таком виде;
5. Принять текст заявления Ассоциации в связи с предложениями
Правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Направить его в

организации профсоюзов, входящих в
Ассоциацию, распространить в структурах соответствующих общероссийских профсоюзов, направить в адрес
Президента РФ, Правительства РФ,
Госдуму РФ, Совет Федерации ФС
РФ;
6. Предложить Исполкому ФНПР
принять решение о проведении единого дня коллективных действий для
подтверждения общественного несогласия с повышением пенсионного
возраста.
После достаточно длительного
обсуждения Ассоциация предложила
отозвать проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» из Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Правительству Российской Федерации предложено разработать программу по реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Ассоциация вынесла решение в
рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений инициировать
создание рабочей группы, которая
могла бы подготовить альтернативный правительственному законопроект реформирования пенсионного законодательства. 
www.elprof.info

Исполком ФНПР одобрил позицию профсоюзной
стороны РТК о необходимости «пакетного»
рассмотрения проблем пенсионной реформы

26

июня 2018 года состоялось
очередное заседание Исполкома ФНПР под председательством Михаила Шмакова.
Рассматривался вопрос «О позиции
ФНПР по законопроекту Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
На заседании было отмечено, что
данный законопроект, направленный
на повышение пенсионного возраста, не учитывает всех рисков, возникающих для работников и пенсионеров. Более того, он не согласуется
с «майским» указом Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
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Федерации на период до 2024 года»,
которым поставлена задача искоренения бедности и повышения благосостояния пенсионеров. А реализация
законопроекта без комплекса мер,
предложенных профсоюзной стороной на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от
16 июня с.г., не может привести к желаемым результатам.
Исполком ФНПР одобрил позицию профсоюзной стороны РТК о
необходимости «пакетного» рассмотрения проблем, связанных с данным
правительственным законопроектом,
включая увеличение размеров заработной платы, ратификации без
изъятий 102-й Конвенции МОТ о

минимальных нормах социального
обеспечения, пересмотр методики
определения прожиточного минимума, повышение качества медицинских
услуг и ряда других мер для устойчивости и развития пенсионной системы
страны.
Исполком ФНПР решил предложить депутатам Госдумы создать
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нис Журавлев настаивал на том, что
«законопроект нужно отозвать, процесс обнулить». Но господин Шмаков
подчеркнул, что считает «принципиальным "пакет" и переговоры». Глава
Московской федерации профсоюзов
Михаил Антонцев предлагал «перенести первое чтение законопроекта
на осень» (Госдума назначила его 19
июля).
Идея скоординированных руководством ФНПР акций протеста не
привлекла большинство членов исполкома. Организацию «коллективных акций» против принятия прави-

тельственного законопроекта члены
Исполкома ФНПР оставили на усмотрение региональных профлидеров.
Было подчеркнуто, что нужно работать с депутатами при подготовке законопроекта ко второму чтению, которое пройдет осенью.
В ходе дискуссии в видеорежиме
определено, что членским организациям ФНПР следует руководствоваться решением профсоюзной стороны
Российской трехсторонней комиссии
и в рамках коллективных действий,
изложенных в письме Председателя
ФНПР от 18 июня, продолжить разъяснение позиции профсоюзов, активно участвовать в работе региональных
органов власти, рассматривающих законопроект. Решено также обратиться
в Госдуму РФ с предложением создать
соответствующую рабочую группу.

Мы против такой пенсионной реформы!

рабочую группу «для пакетного рассмотрения проблем», без решения которых реальная пенсионная реформа
невозможна. По мнению исполкома
ФНПР, реформа не должна состоять
лишь из повышения пенсионного возраста, как предложило правительство. Потребуются законопроекты по
увеличению заработной платы, пересмотру методики определения прожиточного минимума, а также ратификация без изъятий 102-й Конвенции
Международной организации труда
о минимальных нормах социальных
гарантий (в том числе на случай безработицы) и ряд иных мер. Все они
определяют «устойчивость пенсионной системы», уверены профлидеры.
Лидер ФНПР Михаил Шмаков
по поводу объявления пенсионной
реформы сказал: «Пришли "смелые"
министры, которые не представляют,
с чем столкнулись. По сути, нужен
новый общественный договор». Лидер профсоюза лесных отраслей Де-

Постановление Исполкома ФНПР
от 26.06.2018 №3 -1 размещено
на сайте WWW.ELPROF.INFO

ВЭП вышел с инициативой на заседании
Ассоциации профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства РФ

П

енсионная реформа, объявленная Правительством РФ и
запущенная столь необычно и
скоротечно, в рамках которой предполагается повышение возраста выхода
на пенсию, порождает много вопросов, не отвечая при этом на главные.
Например, установление пенсионного
возраста на уровне 65 лет для мужчин
и 63 – для женщин кому и какую дает
экономию? Если будет прирост пенсий, то когда и для кого? Если будет
снижение дефицита бюджета государства по социальным статьям, то
на сколько? Будут ли нужны на рынке
труда работники нового предпенсионного возраста в условиях поголовной
оптимизации численности работников..?
Позиция российских профсоюзов
по вопросу повышения пенсионного
возраста заявлена. Она резко отрицательная. Первый раз официально
прозвучала в письме Председателя
ФНПР М.В. Шмакова в адрес Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, а затем на субботнем (что было
впервые) экстренном заседании Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений 16 июня текущего года.
По сути позиция профсоюзов на
РТК на общее мнение не повлияла, так
как была в одиночестве. Если не считать работодателей, которые попыта-
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лись робко посетовать на отсутствие
обоснований и мотивировок пенсионной реформы. Тем не менее, Председатель Правительства РФ в тот же день
своим распоряжением внес в Госдуму
РФ проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
Пойти на такую непопулярную
меру, по мнению правительства, заставляет ситуация с трудовыми ресурсами – доля работающих людей
становится все меньше, пенсионеров,
соответственно, все больше. Это может привести к разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что
государство не сможет исполнять свои
социальные обязательства. Только
при повышении пенсионного возраста
можно обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам.
Теперь
перед
профсоюзными
структурами стоит довольно сложная задача: что со всем этим делать?
С одной стороны – правительственный законопроект будет усиленно
продвигаться в Госдуме РФ, и его
сторонников, скорее всего, окажется
гораздо больше, чем противников. С
другой – нарастающее недовольство
в трудовых коллективах.
Всероссийский Электропрофсоюз,
отчетливо понимая всю сложность
и неопределенность происходяще-
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го, призывает профсоюзные центры,
входящие в Ассоциацию профсоюзов
базовых отраслей промышленности
и строительства РФ, в этой ситуации
консолидироваться, выработать общие подходы и реакции на непопулярные правительственные меры. Такие
меры необходимо оперативно обсудить, чтобы к ближайшему заседанию
Исполкома ФНПР уже иметь некий
набор предложений по недопущению
снижения социальных гарантий работников представляемых отраслей.
С такой инициативой выступил
ВЭП, обращаясь к Президенту Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства
РФ Л.А. Миронову. В обращении, в
частности, говорится, что «Учитывая
большой резонанс, вызванный инициативой Правительства РФ внести в нижнюю палату Федерального Собрания РФ законопроект об
изменении пенсионного законода-
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тельства и ряда других нормативных актов, широко обсуждаемый в
обществе, а также негативные социальные настроения в трудовых
коллективах по вопросам возможного реформирования порядка назначения и выплат пенсий, Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» считает
целесообразным обсудить данную
актуальную тему в рамках Ассоциации профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства
РФ (Ассоциация).
Несмотря на то, что официальная позиция российских профсоюзов по вопросу повышения
пенсионного возраста, изложенная в письме Председателя ФНПР
М.В. Шмакова
от
23.05.2018г.
№ 101-114/96-212н в адрес Пред-

седателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева,
а также заявленная в рамках обсуждения на Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
(РТК) 16.06.2018г, носит резко отрицательный характер, инициированные Правительством РФ законопроекты уже находятся на рассмотрении депутатского корпуса
Государственной Думы Российской
Федерации.
Беря во внимание скоротечность происходящих событий,
значимость данного законопроекта, затрагивающего социальнотрудовые
права
абсолютного
большинства наемных работников,
предлагаю оперативно на площадке Ассоциации выработать после-

довательные гармонизированные
совместные действия по недопущению изменения пенсионного возраста и законодательства в этой
сфере в целом».
26 июня 2018 года Совет Ассоциации профсоюзов базовых отраслей
промышленности и строительства РФ
рассмотрел данный вопрос. 
Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП

Энергетики Архангельской области выступили
П РОТИ В повышения пенсионного возраста!

2

июля в 18.00 в Архангельске
состоялся пикет против повышения пенсионного возраста.
Вначале мероприятия всем участникам объяснили правила проведения
пикета. Во время пикета запрещается использование мегафонов и звукоусиливающей аппаратуры, а также
активное передвижение. Разрешены
плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. В течение
часа к пикету присоединились более
500 человек. Энергетики держали в
руках плакаты «Требуем отозвать из
Государственной Думы проект ФЗ закона № 489161-7», «В 65 лет не опо-
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ру ЛЭП не залезть», «Я хочу дожить
до пенсии, а не умереть на работе»,
«Увеличение пенсионного возраста
на 8 лет – это унижение женщиныматери!», «А почему не в 90?», «За
8 лет правительство украдет у женщины 1.5 млн рублей», «Когда народ
устанет затягивать себе пояса, он
затянет властям галстук», «Хочу достойно жить на пенсию, а не умереть
на работе», «Каждый второй не доживет до пенсии..» и многие другие.
Архангельская областная организация Всероссийского Электропрофсоюза, как и все профсоюзы
Архангельской области, выступает

категорически против законопроекта,
который предусматривает повышение
пенсионного возраста для северян.
Если законопроект всё-таки будет
принят в первом чтении Госдумой, то
Электропрофсоюз, как и все профсоюзы Архангельской области, не ограничится только пикетом.
Ольга Пермиловская, председатель Архангельской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза: «Тема пенсионного возраста очень важная для всего населения. Вопросы здоровья работников в
каждой отрасли, а особенно в такой,
как энергетика, должны быть на пер-
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некоторое время, то они ошибаются!
С нынешней системой оплаты труда
и требованиями к состоянию здоровья работников физического труда
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда»), а также методами
управления производством, скоро
некому будет работать в «поле»! Надежда на «гастарбайтеров»?! А как
же «сбережение народа» и развитие
страны?! Хочется сказать пару слов
про медкомиссию, есть масса рабочих
профессий и производств, при которых не предусмотрен досрочный выход на пенсию (по спискам 1,2). Но,
тем не менее, работники таких профессий должны обладать отменным
здоровьем (приказ № 302). Например, электромонтер, слесарь, водитель и т.п. Очень многие люди живут
и работают в сельской местности,
малых городах, в которых зачастую
просто нет другой работы! Здоровье у
«простых людей» с каждым годом не
улучшается, а если такой работник не
пройдёт по каким-либо показателям
(например, «по высоте») мед комиссию, то на кого он сможет переучиться
и, главное, применить свои навыки в
«своей деревне»?! Каждый год не проходят медкомиссию масса работников
«среднего возраста» («высота», давление)… При работе на опоре нужны
сила, реакция, моторика рук/пальцев/
ног, определённая выносливость...
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В 60 лет моторика уже не та!
Подъём на опору, работа на
высоте имеют массу неудобств
при выполнении операций по
ремонту; одно дело, когда ты
выполняешь привычную тебе
работу в «нормальных условиях
на земле» и совсем другое – на
весу, при довольно неудобной
позе , в неустойчивом положении тела, при воздушных потоках...Итог один, надо отзывать
проект закона о повышении
пенсионного возраста.»
Председатель
Молодежного совета АрхОО ВЭП Иван
Некрасов сказал: «Молодежь
против пенсионной реформы, в
том виде, в котором её предлагает действующее Правительство. Хотят отнять то, что ещё
не заработано. При современной классовости в нашей стране, когда деньги
есть у одних и нет у других, отнимают,
почему-то, у бедных. Не уж-то нельзя
брать у богатых, или это Правительству не нужно...? Вопрос: по какой
причине?! Ответ: потому что тем самым Правительство не хочет забирать
свою кормушку... Это печально...»
Архангельская областная организация Всероссийского Электропрофсоюза организовала на предприятиях
энергетического комплекса Архангельска и Архангельской области сбор
подписей против повышения пенсионного возраста в РФ. В подписных
листах свои подписи поставили около
тысячи энергетиков, которые категорически не согласны с проектом ФЗ
№ 489161-1 и требуют ОТЗВАТЬ из
Государственной Думы этот проект
закона!
Напоминаем, что проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» предусматривает поэтапное повышение
пенсионного возраста на 8 лет, в том
числе и для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
Таким образом, женщины будут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины в
63 года.
Организационный комитет благодарит всех, кто не остался равнодушным к повышению пенсионного
возраста, пришел на ПИКЕТ и поддержал наши требования, всех, кто
поставил свою подпись в подписных
листах ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА! 
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вом месте и у работодателей,
и у государства в целом. При
таком низком уровне здравоохранения, отсутствии профилактики заболеваний, с учетом
работы в условиях Крайнего
Севера работники едва дотягивают до сегодняшнего возраста
выхода на пенсию. Нельзя лишать человека конституционного права на заслуженный отдых! Пока не будут решены вопросы создания рабочих мест,
повышения заработной платы,
ратификации Конвенции МОТ
№102, отмены льгот отдельным страхователям по отчислениям в Пенсионный фонд и
др. говорить о повышении возраста выхода на пенсию преждевременно! Пока не будет
принят целый пакет законов и получено финансово-экономическое обоснование выгоды пенсионной реформы
– не трогать возраст выхода на пенсию… Почему такая несправедливость
с размером пенсий? Есть отдельные
категории пенсионеров с достойной
пенсией, например, госслужащие,
депутаты различного уровня… Может
надо уравнять? Почему возраст выхода на пенсию разный? …Отдельные
граждане у нас выходят на пенсию и в
тридцать с небольшим лет, например,
из силовых структур… А почему так
несправедливо отнеслось Правительство к женщинам, увеличивая пенсионный возраст на восемь лет? С одной
стороны, повышай демографию, а с
другой, не включаем в стаж время по
уходу за ребенком… Я категорически
против античеловечного закона!»
Председатель Первичной профсоюзной организации «Архангельские
городские тепловые сети» Алексей
Меньшин отметил: «Аргументация
представителей правительства в
пользу повышения пенсионного возраста выглядит очень неубедительно
и ведет к печальным последствиям
для работников предпенсионного возраста. Возможно, необходимо было бы
начать с конкретных действий по увеличению продолжительности жизни
россиян, с реформ в здравоохранении
или, на мой взгляд, с отмены регрессивной шкалы социальных взносов,
это принесет дополнительные деньги
в Пенсионный фонд.»
Гребенкин Юрий Геннадьевич,
председатель первичной профсоюзной организации Архангельских электрических сетей сказал: «К вопросу
возраста выхода на пенсию, на мой
взгляд, нужно подходить комплексно.
В этой ситуации удивляет пассивная
позиция работодателей! Если они думают, что сумеют «отскочить» через

Селезнева Анна,
специалист по оргработе
Архангельской областной
организации ВЭП

9

Мы против такой пенсионной реформы!

10

Профсоюзы выступили против
законопроекта по повышению
пенсионного возраста

25

июня 2018 года на площадке информационного
агентства
«Интерфакс»
прошла пресс-конференция председателя ФНПР М.В.Шмакова по вопросу
позиции ФНПР по законопроекту о
повышении пенсионного возраста в
России.
Как уже сообщалось ранее, Профсоюзы выступили против законопроекта по повышению пенсионного
возраста, предложенного Правительством РФ и внесенного в Государственную думу 16 июня, в предложенной редакции.
Открывая пресс – конференцию,
М.В. Шмаков уточнил и конкретизировал ее тему: «Это не только позиция ФНПР, это позиция профсоюзной
стороны Российской трехсторонней
комиссии по урегулированию социально – трудовых отношений РФ
(РТК)».
В частности, он сказал: «На заседании РТК 16 июня т.г. профсоюзная
сторона не поддержала законопроект
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Этот законопроект только частично
затрагивает вопросы совершенствования пенсионной системы РФ. В РФ в
2012 году была принята стратегия по
совершенствованию пенсионной системы, в соответствии с которой надо
было предпринять ряд шагов по совершенствованию законодательства
для того, чтобы пенсии реально повышались у сегодняшних пенсионеров».
Этого не было сделано.
М.В. Шмаков заострил внимание
СМИ на том, что предмет сегодняш-

ней пресс-конференции относится
именно к обязательному пенсионному страхованию, потому как сфера
деятельности пенсионного фонда РФ
и все выплаты, которые он осуществляет – гораздо объемнее и шире,
чем та ее часть, которая называется
страховой и является предметом обсуждения. Большинство пенсионеров
– россиян получают пенсию из бюджета пенсионного фонда именно по
этой страховой схеме. М.В.Шмаков
уточнил, что «утверждение о том, что
пенсионный фонд нуждается в ежегодных дотациях из федерального
бюджета, не точны, потому что пенсионный фонд сбалансирован и доходов
пенсионного фонда на сегодняшний
день вполне хватает, чтобы выплачивать пенсии на сегодняшнем уровне,
но абсолютно точно – они нуждаются
в резком увеличении».
Позиция профсоюзной стороны
однозначная: законопроект профсоюзы не поддерживают, поскольку он
предполагает повышение пенсионного возраста без решения других проблем социальной сферы страны.
Профсоюзы считают, что главный
резерв для пополнения пенсионного фонда – это повышение зарплат и
вывод бизнеса из тени. РТК ежегодно
рассматривала бюджет Пенсионного
фонда, и всегда утверждалось, что дефицита по страховой части нет.
Прежде всего, речь идет о повышении зарплат россиян, о создании
высокотехнологичных рабочих мест и
обеспечении занятости, как пожилых
граждан, так и молодежи, о пересмотре методики определения прожиточного минимума, о выведении на-

копительного компонента из системы
обязательного пенсионного страхования и переводе его в добровольный
формат.
Эти и другие профсоюзные предложения по «пенсионному» законопроекту ФНПР на прошлой неделе
направила в правительство РФ.
– Без решения этих задач поднимать вопрос о повышении возраста выхода граждан на пенсию нельзя,
– подчеркнул лидер ФНПР. Предложения профсоюзной стороны можно
посмотреть на официальном сайте
ФНПР в открытом доступе.
Лидер ФНПР заметил, что уже сегодня реально и совершенно необходимо поднимать пенсии на основе тех
мер, которые предлагает профсоюзная сторона.
Журналистов интересовали возможности консолидации ФНПР с рядом партий в решении «пенсионного»
вопроса. На что М.В.Шмаков ответил
следующее: «Ни одна партия не предложила поддержать наши предложения, собственно, нам – то зачем с партиями консолидироваться, у них свои
политические цели, конструктивные,
популистские,
деструктивные…Мы
предлагаем конкретные меры по совершенствованию пенсионной системы. Мы готовы координировать наши
усилия с теми, кто нас поддерживает».
На вопрос – изменится ли формат
взаимоотношений с партией Единая
Россия, М.В. Шмаков ответил, что
взаимодействие с Единой Россией
можно назвать взаимополезным:
– Что касается данной ситуации, можно предположить, что у нас
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менты, административные запреты и
– теперь – клевета. Российские профсоюзы переживали не такие наезды
и не таких «наезжальщиков».
На вопрос эстонского журналиста
«Если к вашим предложениям не прислушаются, вы готовы вывести людей
на акции, забастовки. Как вы расцениваете такой вариант событий?», было
сказано, что такой вариант развития
событий не исключается.
Лидер ФНПР заметил, что в арсенале Федерации есть не только методы коллективных действий:
– Сейчас мы сосредотачиваемся
на встречах, проведениях трехсторонних комиссий, которые в России,
в отличие от Эстонии, есть в каждом
регионе. Проводятся заседания таких
комиссий в регионах, на которых мы
свою точку зрения доводим до работодателей и региональных властей.
Активно работаем с общественными
палатами, встречаемся с депутатами
Госдумы всех фракций, членами Совета Федераций для того, чтобы они
знали позицию профсоюзов.
Это достаточно эффективная работа для реального решения проблем,
ну а для пиара уличные действия, конечно, наиболее зрелищны, и ряд наших организаций такие действия уже
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разные взгляды, но Единая Россия
официально еще не высказала свое
отношение к данному законопроекту.
Многие наши инициативы не поддерживались этой партией, но в сумме
мы оцениваем положительно наше
взаимодействие.
Журналистов интересовало, почему лидер ФНПР до сих пор не на пенсии. «В нашем Уставе нет ограничений
по возрасту при выборе председателя
ФНПР. Пока меня выбирают, я обязан
работать на этом посту», – сказал
М.В.Шмаков.
На пресс-конференции были заданы вопросы о, так называемых,
фэйках, клевете, негативе в адрес
профсоюзов, которые имеют место
в интернет – пространстве. На что
М.В.Шмаков ответил, что действительно, в связи с позицией, которую
занимает ФНПР по вопросу повышения пенсионного возраста, на
российские профсоюзы усиливается
информационное давление, в ряде печатных и электронных СМИ проходит
информация, целью которой является
дискредитация профсоюзов и их лидеров. Вместо полноценной дискуссии
и поиска решений, направленных на
повышение уровня жизни граждан,
нам предлагаются фальшивые аргу-

провели. Мы собираем информацию,
как регионы реагируют на данный законопроект.
М.В.Шмаков обратил внимание
журналистов, что законопроект – это
текст, который можно обсуждать, а
сама идея о повышении пенсионного
возраста высказывалась уже много лет. Решение о повышении или
не повышении пенсионного возраста должно реально рассматриваться
только тогда, когда будет выполнен
весь комплекс тех предложений, о которых мы сейчас говорили. Пока это
все на пальцах, на словах. А может
доходы пенсионеров можно увеличить
гораздо больше, чем то, что сейчас
произносится устно. Поэтому тот законопроект, я подчеркиваю, который
сейчас внесен Правительством РФ,
усеченный, не решает проблем совершенствования и оптимизации пенсионной системы, поэтому мы против
него.
Надо сказать, что в эти дни территориальные профсоюзные объединения, входящие в ФНПР, проводят
массовые акции протестов в регионах страны, где сейчас обсуждаются
правительственные
предложения.
Так, в Красноярском крае в митинге 22 июня приняло участие около
1 тыс. человек. Сотни людей вышли
на профсоюзные пикеты в Иркутске,
Барнауле, Пскове, Чите и многих
других городах.
«Правительство этим законопроектом подняло весь пласт нерешенных вопросов. Когда слова будут
положены на бумагу, тогда и можно
обсуждать», – сказал М.В.Шмаков,
подводя итоги пресс-конференции. 
Галина Ягилева,
руководитель департамента
информационного
обеспечения аппарата ВЭП

Члены профсоюза Красноярской краевой
организации ВЭП против повышения пенсионного
Члены профсоюза первичных профсоюзных организаций, входящих
возраста!
в структуру Красноярской краевой организации ВЭП, совместно с

В

опрос об изменениях в сроках
выхода на заслуженный отдых
обсуждается с разной степенью
интенсивности в нашей стране уже
достаточно давно, как минимум с начала века. И население, понимая, что
ни экономических, ни политических,
ни социальных предпосылок к этому
вроде как нет, не придавала этим популистским, как тогда казалось, заявлениям большого значения.
Гром грянул с началом Чемпионата мира по футболу, когда вся страна
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представителями других отраслевых профсоюзов вышли на митинг против
повышения пенсионного возраста, организованный Федерацией профсоюзов
Красноярского края!

жила ожиданием большого спортивного праздника, а люди далекие от
спорта планировали, либо уже осуществляли свой летний отдых. Самое
«идеальное» время для того, чтобы
окончательно оформить эту циничную законодательную инициативу,
быстренько обсудить ее в рамках Российской трехсторонней комиссии и в
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этот же день (а именно 16 июня) направить данный законопроект, предусматривающий наименее благоприятный для рабочего класса вариант
(мужчинам планируется поднять срок
выхода на пенсию до 65 лет, женщинам – до 63 лет) в Государственную
Думу РФ. Ситуация стала развиваться стремительно.
Стоит отметить, что руководство
краевого Объединения Профсоюзов
уже было озадачено сложившейся
ситуацией, вызванной инициативой
Правительства РФ по увеличению
возраста выхода на пенсию. Как результат – уже 19 июня 2018 года состоялось расширенное заседание Комитета солидарных действий ФПКК,
на котором были приняты следующие
решения:
♦ Провести 22 июня 2018 года
митинг в г. Красноярске под лозунгом
«Профсоюзы Красноярья против проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения
и выплаты пенсий»;
♦ Рекомендовать
отраслевым
профсоюзам и первичным профсоюзным организациям сбор подписей
против проекта указанного выше проекта федерального закона;
♦ Подготовить и направить письма в адрес:
– Президента РФ В.В. Путина;
– Председателя Правительства
РФ Д.А. Медведева;
– Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
В.В. Володина;
– Председателя Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко;
– Депутатов
Государственной
Думы Федерального Собрания РФ от
Красноярского края (Зубареву В.В.,
Кармазинной В.В., Натарову С.В.,
Пимашкову П.И., Швыткину Ю.Н.);
– Врио Губенатора Красноярского края В.А. Уссу;
– Председателя Законодательного Собрания Красноярского края
Свиридову Д.В.;

– Полномочного представителя
Президента РФ в Сибирском Федеральном округе С.И. Меняйло;
– Главного Федерального инспектора в Красноярском крае С.Н. Блинова;
– Регионального отделения общероссийского народного фронта в
Красноярском крае;
– всех депутатов Законодательного Собрания Красноярского края.
Подготовка к митингу проходила
в максимально сжатые сроки, в рамках которых необходимо было подготовить письма в адрес председателей
ППО КрасКО ВЭП, руководителей
организаций (предприятий) Отрасли,
подготовить транспаранты, флаги и
иную профсоюзную атрибутику. Тем
не менее, работать было легко – как
никогда ранее чувствовалась поддержка работников, до глубины души
возмущенных подобными инициативами Правительства РФ.
Несмотря на рабочий день, для
участия в митинге только от нашей
отрасли удалось собрать порядка
150 человек. Желающих было в разы
больше, но работников просто не отпускали с работы. Тем не менее, особую благодарность хочется выразить
председателям ППО «Красноярская
ГРЭС-2»Фоминых С.Г., «РТК» Аргасанову Ю.О., «Назаровская ГРЭС»
Куклину Н.А., «Красноярскэнерго»
Новичковой Е.Н., которые смогли организовать и привезти работников на
данное протестное мероприятие.
Люди активно высказали свое несогласие с предлагаемой пенсионной
реформой. Для многих удалось подготовить плакаты с различными требованиями и выражением своего отношения к ситуации: «Хочется дожить
до пенсии!!!», «Приговор работаю-

щим: 5 и 8 лет без права отдыха!», «То
копим баллы, то годы», «Остановить
пенсионный геноцид», «Правительство в шахту за пенсией», Повысили
– почти повесели!», «В гробах на пенсию», «Хватит унижать мое поколение!», «Сдохнем дружно на работе!»,
АнтиНародное правительство в отставку!».
Свою позицию перед собравшимися обозначил председатель Федерации
профсоюзов края Олег Исянов. Затем
слово взял председатель краевой организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Александр Мурушкин. Он
отметил, что энергетика – отрасль
высокотехнологичная, обусловленная
сложностью технологических и иных
процессов, потенциально опасная, с
большим количеством вредных факторов. Что не представляет себе каким образом работники предприятия
в возрасте 60 лет и выше, с букетом
хронических профессиональных и не
только, заболеваний, будут спускаться в тепловые камеры, подниматься
на опоры линий электропередач, обслуживать и эксплуатировать энергоблоки. Даже простое прохождение
плановой медицинской комиссии для
многих станет просто невозможным!
Он также уверен, что повышение
пенсионного возраста приведет к безработице, серьезные проблемы с трудоустройством возникнут не только
у пенсионеров, но и у выпускников
ВУЗов и иных среднеспециальных
учреждений.
Председатель ППО «Красноярская ГРЭС-2» Сергей Фоминых,
затронул тему специальной оценки
условий труда и также выразили свое
неприятие предлагаемой реформе.
Николай Куклин, председатель ППО
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дожить до пенсии, но и пожить на пенсии! Звучали требования отправить
Правительство в отставку и провести
всенародный референдум!
По итогам митинга была принята резолюция, которая направлена
в адрес Президента, Правительство
РФ, Госдуму РФ и Законодательного
собрания региона, краевых объединений работодателей.
Также в настоящее время уже идет
активный сбор подписей тех, кто против повышения пенсионного возраста.

Эти подписи будут переданы главному
федеральному инспектору по Красноярскому краю.
Очень хочется верить, что и региональные, и федеральные власти через
подобные мероприятия услышат голоса простых работников и их отношение к проводимым ими реформам.
В противном случае уверен – количество митингов и их участников в дальнейшем будет только расти! 
А. Мурушкин

Н Е Т – повышению пенсионного
возраста!

В

акции активное участие приняли члены Всероссийского
Электропрофсоюза Иркутской
организации ВЭП: первичные профсоюзные организации ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Иркутскэнергосбыт», ОАО «Иркутская электросетевая компания», ООО «Инженер-

25 июня 2018 года в Иркутске на площади 50-летия по решению Иркутского
профобъединения прошел пикет отраслевых профсоюзов Иркутской области
под лозунгом «Нет – повышению пенсионного возраста!».

Мы против такой пенсионной реформы!

«Назаровская ГРЭС» рассказал, что
жители Назарово и работники предприятия категорически против повышения пенсионного возраста.
Основной посыл практически всех
выступающих без исключения сводился к тому, что люди хотят не только

ный центр «Иркутскэнерго», ООО
«Охранное предприятие «Иркутскэнерго», ОГУЭП «Облкоммунэнерго», Энергоколледж, АО «ИРМЕТ»,
АО «Иркутскэнергоремонт». Многие
пришли со своими близкими, детьми,

которых напрямую касается предложенный Правительством законопроект.
Всем участникам пикета были
выданы методические рекомендации
«12 доводов против», изготовленные профсоюзной газеты «Солидарность», в которых изложен системный
аргументированный материал, разъясняющий почему нельзя повышать
пенсионный возраст в РФ. 
Информация Иркутской
организации ВЭП

12 доводов против повышения
пенсионного возраста

1

В большинстве стран возраст уже
повышен
Да, повышен. Но по разным основаниям:
– где-то существенно выше уровень жизни, зарплаты, пенсии и продолжительность жизни после выхода
на пенсию,
– где-то решена проблема безработицы и высокий уровень государственной поддержки (низкая квартплата, дешевый транспорт),
– а где-то выше уровень эксплуа-
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тации правящим классом полунищего
населения.
К какой группе вы относите Россию?

2

Демографическая яма.
Все меньше работающих
должны содержать все больше
пенсионеров
Эффективность экономики и пенсионной системы зависит не от числа
работающих. Если бы эффективность
зависела от числа работающих, то са-
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мыми эффективными были бы пенсии
в Древнем Египте – множество рабов
и один фараон.
Мир переходит к цифровой экономике, построенной на роботах и автоматике. Там «живых» рабочих мест
все меньше.
А значит, проблема не в том, что в
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России меньше работников, а в том,
что экономические власти не справляются с отладкой экономики, она неэффективна.
Пенсии зависят от уровня зарплат
работников. Если они, как и сегодня, будут низкими – никакого роста
пенсий не будет. Вот чем нужно заниматься правительству для бюджетников. Причем для зарплат бюджетников, работающих на одну ставку.
А для частного сектора – нужно стимулировать развитие экономики, обеспечивать роста дохода предприятий,
создавать новые рабочие места. Чтобы было, что делить работодателям и
работникам.
А пока что вместо обеспечения
экономического роста – поиск денег в
карманах граждан.

3

Люди после 60 лет
хотят работать
Они и сейчас работают. Те, кто хочет, те, кто может, и те, кого не увольняют. Никто не запрещает сейчас работать после 55 или 60 лет. Просто с
повышением пенсий отнимут альтернативу – либо работать, либо сидеть
с внуками. Останется только работа.
Причем под критическим взглядом работодателя, который будет требовать
с них так же, как и с «молодых».

4

Повысить пенсионный возраст
женщинам – это путь к
гендерному равенству
Сегодня женщинам в России платят в среднем на 30% меньше чем
мужчинам.
Правительство! Добейся вначале
для женщин равной зарплаты за равный труд.

5

Если не повысить пенсионный
возраст – через 5 лет не сможем
повышать пенсии
Вы предлагаете отнять пенсии за
5 лет у мужчин и за 8 лет у женщин,
и этими деньгами заплатить другим
пенсионерам.
Вместо этого за 5 лет правительство должно для начала:
– добиться повышения зарплат
до нормального уровня (нормального
с точки зрения работников, а не правительства),
– решить проблему с нормальными новыми рабочими местами,
– защитить безработных,
– установить справедливую налоговую систему в стране, с прогрессивной шкалой налогообложения,
которая успешно работает в развитых
странах мира,
– спасти пенсионные деньги от
разворовывания и добиться роста накоплений.
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9

– закрыть «дыры» в пенсионной
системе.
Вы это так и не смогли сделать?
Очень жаль.
Может быть, попробуете еще раз?
Или уверены, что снова не получится?

Увеличение пенсионного возраста
будет происходить постепенно
Если лягушку варить, медленно
повышая градус, она не понимает, что
ее варят.
Мы – не лягушки!

6

Повышение пенсионного
возраста поможет сохранить
наставничество
Наставничество поможет сохранить рост зарплат или доплат наставникам. Но не принудительные работы
при отсутствии возможности выйти на
пенсию.

Повысим пенсионный возраст
и сохраним рабочие места для
пенсионеров
Не нужно держать работодателей
за идиотов. Тех из пенсионеров, кто может хорошо и много работать, либо кто
суперпрофессионал, никто не увольняет. Но с возрастом – больше разных
болячек и выше риск получить болячку. Тем более, что услуги медицины –
дорожают (ау, правительство!).
Лишившись работы после 50 лет
– получить ее (по закону и с нормальной зарплатой) крайне сложно. Те, кто
утверждает обратное, – занимаются
обманом.
Вы что – считаете, что Росстат будет ходить по предприятиям и защищать всех увольняемых после 50 лет?
Он и сейчас-то не в состоянии с долгами по зарплатам справиться.

7

Рано уходя на пенсию,
пенсионеры обременяют детей
и внуков
Пенсионеры обычно помогают
детям, чем могут, и сидят с внуками.
Если их теперь заставят работать
лишние 5 и 8 лет, они не будут сидеть
с внуками. А будут вынуждены пахать до смерти. Те из пенсионеров, кто
желает работать или кому не хватает
пенсионных выплат, может работать и
сегодня. Никаких препятствий!

8

Пенсионная реформа не
предполагает нарушения прав
работающих
Однако по тексту закона бюджетники, как и остальные работающие, будут уходить на пенсию позже
на 5 и 8 лет по сравнению с сегодняшней схемой.

10
11

Повысим пенсионный возраст,
и пенсии вырастут на 1000
рублей за год в среднем
Мы прочитали законопроект.
Там написано только про рост пенсионного возраста.
Все остальное про рост пенсий,
новые рабочие места, зарплату и социальную защиту мы слышим только
на словах. Никаких письменных гарантий.
Мы уважаем правительство. Но…
Вы точно повысите пенсии? Или –
как обычно?
Давайте наоборот: вначале – решения по зарплате, рабочим местам и
социальной защите. А после этого –
поговорим про возраст.

12

Пять млрд человек на Земле
вообще не пользуются
пенсиями (часть Китая,
Индии, вся Африка и т.д.)
В этих странах рабочий день длится более 8 часов, отпуска короткие
или отсутствуют, почти нет пособий и
компенсаций. Если в России повысят
пенсионный возраст – это что, следующие пункты, которые предложат
«реформаторы». 
Александр Шершуков,
Секретарь ФНПР, главный
редактор газеты «Солидарность»
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1. Принять программу роста зарплат работников! Без роста зарплат не может быть роста пенсий!
2. Принять конвенцию 102 Международной организации труда, которая устанавливает нижнюю планку пенсии в
40% от утраченного заработка и вводит страхование от безработицы.
3. Создать новые рабочие места с достойной зарплатой, ориентированные на возрастных работников и молодежь!
4. Накопительную часть пенсии вернуть в солидарную! Взносы в индивидуальную дополнительную пенсию - только
в добровольном порядке!
5. Вместо множества законов нужен единый Пенсионный закон, одинаковый для всех! Мы имеем право заранее
знать размер своей пенсии. Определите точно и на бумаге, а не на словах - какая будет пенсия, и как ее будут считать.
6. Нет полного взноса в пенсионный фонд - нет полной пенсии! Кто дает льготы по пенсионным взносам, тот и должен платить за этих льготников.
7. Пенсионные правила - не менять каждые три года!
8. Страховые социальные фонды - под трехстороннее управление (профсоюзы, работодатели, правительство)

Социальное партнерство

Предложения профсоюзов
в «пакетное» соглашение при рассмотрении
вопроса о повышении пенсионного возраста

27.06.2018
www.fnpr.

Начались переговоры по разработке ОТС
нового периода

Э

то была первая встреча представителей сторон социального партнерства на отраслевом
уровне – Всероссийского Электропрофсоюза и Объединения РаЭл – в
рамках заседание Комиссии по ведению коллективных переговоров по
подготовке и заключению Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации
нового периода.
Заседание вели сопредседатели
Комиссии: от Профсоюзной стороны
– исполняющий обязанности Председателя ВЭП Ю.Б. Офицеров, от
стороны Работодателей – Генеральный директор Объединения РаЭл
А.В. Замосковный.
Открывая переговоры, руководитель Профсоюзной стороны Комиссии отметил важность нового этапа
взаимодействия сторон социального
партнерства, ответственность участников, которым поручено вести диалог, нацеленность на создание единого системного документа в отрасли,
регулирующего социально-трудовые
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27 и 28 июня 2018 года стороны социального партнерства в электроэнергетике
двумя раундами открыли переговоры по разработке ОТС нового периода.

отношения, обозначил наличие основных базовых позиций сторон на старте
переговоров.
В свою очередь, Генеральный директор Объединения РаЭл от имени
Стороны работодателей поздравил
участников с началом работы. А.В.
Замосковный отметил, что каждое
заключенное в электроэнергетике тарифное соглашение – это отдельная
очень значимая история. Он в частности, обратил внимание, что в рамках
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больших полноформатных переговоров стороны не встречались уже более
5 лет, подчеркнул, что в течение трех
месяцев, отведенных на переговоры,
участникам надо проявить мудрость и
терпение, чтобы принять взвешенные,
рациональные решения...
Первый раунд коллективных переговоров прошел на базе Научнометодического центра профсоюза
работников АПК (г.п. Московский), в
течение которого стороны Комиссии,
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Социальное партнерство

предварительно согласовав повестку
заседания, вынесли на обсуждение
вопросы, в основном касающиеся
деятельности самой Комиссии. Это
– утверждение положения, регламента и других основополагающих
документов работы Комиссии; обсуждение позиции представителей
теплогенерирующего сектора в деятельности Комиссии; план работы

Комиссии с учетом отведенного законодательством времени на ее деятельность; обсуждение возможности
и организации проведения выездной
сессии участников Комиссии; структура будущего Отраслевого тарифного соглашения.
Стороны определили перечень документов, подтверждающих полномочия сторон коллективных перегово-

ров, а также другие организационные
и технические особенности ведения
коллективных переговоров.
После детальных обоснований по
всем вынесенным к рассмотрению вопросам Комиссией приняты положительные решения. 
www.elprof.info

НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

С

торонами социального партнерства был подписан новый
коллективный договор МУП
«СРЭС» муниципального образования Сургутский район на 2018–2019
г.г. Что примечательно, в действие он
вступил уже с 1 мая 2018 г. От имени
Работодателя этот важный документ
подписывал директор предприятия
– Артем Николаевич Манторов, от
имени Работников – председатель
ТюмнМО Сергей Витальевич Подосинников.
В связи с тем, что в 2017г. на предприятии была смена руководства, и в
течение года было внесено множество
изменений и дополнений, главный
локальный нормативный акт необходимо было привести в соответствии
с законодательством. Заседание комиссии по обсуждению проекта коллективного договора проходило в

бурных дискуссиях, что в итоге привело к конструктивному диалогу. Все
стороны были удовлетворены. Коллективный договор особых изменений не претерпел, ни один из пунктов
не был изменен в худшую сторону, в

целом он соответствует положениям
Отраслевого тарифного соглашения в
Электроэнергетике. 
Лидия Сорокина,
председатель ППО СРЭС

Подписан коллективный договор
в ПАО «МРСК Волги»

Г

енеральный директор ПАО
«МРСК Волги» (входит в группу
«Россети») Владимир Рябикин и
председатели первичных профсоюзных организаций филиалов компании
подписали коллективный договор на
2018–2021 гг.
Комментируя подписание Коллективного договора, генеральный
директор «МРСК Волги» Владимир
Рябикин отметил, что сотрудники
всегда являлись главной ценностью
компании. – «МРСК Волги» прилагает максимум усилий для создания
оптимальных условий труда для сотрудников, их финансовой стабильности и социальной защищенности,
поскольку во многом от этого зависит
успешная реализация амбициозных
проектов компании, – отметил Вла-
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димир Рябикин. – Перед «МРСК
Волги» сегодня стоят масштабные задачи по цифровизации электросетей.
Переход на «цифру» подразумевает
повышение эффективности эксплуатации электросетей: автоматизация
производственных процессов исключит ряд операций и повысит эффективность труда.
При подготовке коллективного
договора главными оставались вопросы заработной платы, занятости,
охраны труда.«МРСК Волги», как и
прежде, намерено проводить последовательную политику, направленную на повышение уровня социальной
защищенности своих сотрудников. В
компании успешно реализуется социальный пакет льгот, гарантий и компенсаций для сотрудников, активно
ведется культурно-массовая и оздоровительная работа.
По словам директора по управлению персоналом «МРСК Волги»
Ольги Войновой, подписание нового

трехлетнего коллективного договора
– знаковое событие для компании.
Являясь основополагающим документом социального партнерства, коллективный договор регулирует вопросы
оплаты труда, трудовых отношений,
рабочего времени и времени отдыха,
условий и охраны труда, а также льгот
и компенсаций, прав, обязанностей и
ответственности работодателя и сотрудников компании.
Проект документа прошел экспертную оценку Общероссийского отраслевого объединения работодателей
электроэнергетики. Объединением
РаЭл отмечено, что представленный
на экспертизу проект Коллективного
договора свидетельствует о высокой
степени развития социально-трудовых
отношений в организации, наличии
выстроенных отношений между работодателем и профсоюзом. 
Пресс-служба ПАО «МРСК
Волги»
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В СМИ периодически обсуждаются инициативы Правительства РФ о
необходимости объединить внебюджетные фонды, входящие в систему
обязательного государственного социального страхования: Фонд
обязательного медицинского страхования (ФОМС), Фонд социального
страхования (ФСС), и Пенсионный фонд РФ (ПФР).
Комментарий руководителя Департамента социального развития Аппарата
ФНПР Константина ДОБРОМЫСЛОВА:

ФНПР считает, что для объединения социальных фондов в настоящее время нет оснований. Во всяком
случае, это не вытекает из приоритетных задач, поставленных Президентом России В.В. Путиным в «майском» Указе № 204 от 07.05.2018 года
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»,
реализация которого призвана улучшить жизнь россиян в ближайшей
перспективе.
Для объединения социальных
фондов нет оснований еще и потому,
что декларируемый эффект экономии
госбюджетных средств будет крайне
незначительным. Сегодня социальные внебюджетные фонды функционируют достаточно эффективно
по затратам на свое содержание,
что соответствует лучшим мировым
практикам. Каждый фонд занимается страхованием определенного
специфического виды социального
риска, что предопределяет специфику их организационного построения
и управления. Каждый вид страхуемого риска иметь свой независимый
бюджет, который определяет уровень
обязательств перед застрахованными
лицами. Смешение этих бюджетов

не допустимо, как и финансирование
одного вида социального риска за
счет бюджетов по другим видам социальных рисков. Механическое их
объединение может привести к сбоям
в работе всей системы обязательного
социального страхования, а сокращение персонала приведет к необоснованно завышенным нагрузкам на
работников, что скажется на качестве
выполняемых ими функций.

Практика показывает, что ни одна
инициатива в области реформирования системы социальной защиты не
принесла реальной пользы наемным
застрахованным работникам, а проводимые в этой сфере «оптимизация»
и «модернизация» лишь сокращали
уровень их социальной защищенности, что, в свою очередь, приводило к
росту социальной напряженности.
Кроме того, до настоящего времени Россией не ратифицирована
102 конвенция МОТ, определяющая
минимальный уровень возмещения
утраченного заработка по 8 основным
социальным рискам. Экспертное сообщество многократно рассматривало
практическую готовность к ратификации Конвенция № 102 МОТ. В Государственной Думе были проведены
Парламентские слушания, где ратификация конвенции получила одобрение. Тем не менее, обсуждение готовности к ратификации этой конвенции
на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (РТК) в первой
половине этого года правительственной стороной было снято с рассмотрения.
В связи, с чем ФНПР считает, что
отсутствие ратификации 102 конвенции МОТ позволит Правительству
не выполнять «майские» указы Президента, а объединение социальных
фондов может привести к утрате
страховых принципов в системе обязательного социального страхования
и не оправданным расходам. 

Вести ФНПР

Для объединения социальных фондов
нет оснований

Департамент общественных
связей ФНПР

Правила изучены – допуск получен!

Б

лагодаря информации, люди
получают возможность ориентирования в разных и малознакомых областях, а это очень важно с
точки зрения правильного обустройства жизни. Учитывая все это, огромное значение имеет правильность
написания, доступность, краткость,
точность и стиль материала. Именно
этим важнейшим правилам сделан
акцент в данном семинаре.
По традиции семинар открыл директор предприятия Айрат Зиганшин,
отметив важность умения передать
информацию и правильность ее донесения до читателя. Далее слово было
предоставлено председателю первичной профсоюзной организации Надежде Быченковой.
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В рамках Школы профсоюзного актива, в филиале ОАО «Сетевая компания»
Буинские электрические сети состоялся семинар для лиц, ответственных за
информационную работу в структурных подразделениях.
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Она зарядила всех позитивом, начав данное мероприятие с мини-игры,
где три участника получив задание,
проиграли одну поучительную ситуацию. Она заключалась в следующем:
один участник игры в устной форме
получил важную информацию и должен был передать ее следующему. А
тот, в свою очередь, передать услышанное третьему. В итоге, игра показала, как сильно может искажаться
информация, до того, как дойдет до
читателя. А это в нашей работе недопустимо. Наши члены Профсоюза,
независимо от рода их деятельности,
должны владеть полной информацией о деятельности предприятия и
Профсоюза на всех ее уровнях. А это
значит своевременно ее получать и в
доступной форме.
После яркой вступительной части
участники семинара перешли к основной работе, которую возглавил руководитель Контакт-центра ОАО «Сетевая компания» Зульфат Мингалиев. В своем выступлении он рассказал
про основы журналистики, способы
передачи информации и работы в со-

циальных сетях. В завершении своего
выступления, учитывая важный период в жизни предприятия в рамках подготовки к 50-летию Буинских электрических сетей, Зульфат Салихович
рассказал интереснейшие факты из
истории энергетики Татарстана.
Оказывается, история электрификации республики началась в далеком 1895 году. Почетный гражданин
города Казани, потомственный купец
Окошников Иван Петрович вместе со
своими сыновьями Михаилом и Константином построил паровую мельницу, оборудованную паровым двигателем на 4,35 лошадиных сил, она была
рассчитана на помол 1 700 000 пудов
зерна в год. На тот момент мельница
была самой крупной в Казанской губернии. Последующее увеличение
мощности двигателя позволило через
несколько лет получить электрический свет и в селе Печище.
Далее штурвал семинара взяла
специалист по информационной работе Электропрофсоюза РТ ВЭП Роза
Мингалиева. Она в своем выступлении рассказала об организации ин-

формационной работы в первичных,
цеховых профсоюзных организациях
и в профгруппах. Было сказано о том,
что при подготовке журналистского
материала необходимо соблюдать несколько важных правил: это доступность – статья должна быть понятна
для читателя; краткость – писать о
конкретном событие; точность – все
имена, фамилии, отчества, должности, названия подразделений, даты,
цифры должны быть выверенными,
правильными, точными; стиль написания журналистского материала не
должен быть похож на школьное сочинение с поэтическими мыслеформами.
Также акцент был сделан на требования по оформлению журналистского
материала для публикации в профсоюзных СМИ и даны рекомендации по
фотографированию.
Для простоты восприятия вся информация была представлена в виде
презентации. Доведя всю информацию до слушателей, Роза Шамилевна
затеяла проверку усвоенного материала. Задание было таковым: написать
новостную заметку о данном мероприятии. Так сказать – «куй железо
пока горячо». Каждому участнику
выпала возможность почувствовать
себя настоящим журналистом! Так и
родилась моя статья. Далее работы
были проверены и проведена работа
над ошибками.
В завершении хочется выразить
слова благодарности профсоюзному
комитету Буинских электрических
сетей, по инициативе которого было
проведено обучение, охватившее более двадцати представителей всех
структурных подразделений предприятия. 
Булат Юсупов, техник
Службы изоляции и защиты
от перенапряжений Буинских
электрических сетей Республики
Татарстан

Опыт информационной работы
российских и зарубежных
коллег поможет мне в работе

Я

принял участие в международной научно-практической конференции «Язык солидарности
и лучшие практики информационной
работы профсоюзных организаций»,
которая проходила в Черногории
с 22 по 26 мая 2018 года. Во-первых,
хотелось бы отметить, что это мой
первый опыт участия в мероприятии
международного уровня по вопросам
информационной работы.
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Конференция была интересна как
географией участников, так спектром
обсуждаемых вопросов (от аспектов
информационной работы до проблем
увеличения профсоюзного членства,
активности членов профсоюза, результативности коллективных действий и т.д.).
В ходе конференции я получил полезную информацию об опыте информационной работы российских и зару-
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ствует коллективный договор на 2017–
2019 годы, существуют программы
социальной поддержки сотрудников и
неработающих пенсионеров.
Информационной работой в первичке занимается комиссия по информационной работе при профсоюзном
комитете. Информирование членов
профсоюза осуществляется посредством:
– распространения ежеквартальных информационных бюллетеней;
– рассылок по электронной почте;
– информационных стендов;
– совещаний цеховых профсоюзных комитетов;
– организации встреч в трудовых
коллективах с участием представителя работодателя и председателя профсоюзного комитета;
– интернет-сайта (PPO.TOM.RU);
– распространения
центральной профсоюзной газеты «Солидарность»;
– распространения Томской областной профсоюзной газеты «Действие»;
– проведения собеседования с
персоналом при устройстве на работу
в компанию;
– размещения новостей в профсоюзных группах в приложениях Viber и
WhatsApp.
С определенной периодичностью
в первичке проводится опрос членов
профсоюза на предмет информированности о деятельности первичной
организации, вышестоящих профсоюзных органов.
По итогам такого опроса в 2012
году мы запустили в работу интернетсайт (который по итогам 2014 года занял 3 место и 2 место по итогам 2015
года в конкурсе областной федерации,
был отмечен по итогам 2014 года в номинации «За работу по созданию и
продвижению интернет-ресурсов» в
конкурсе на лучший веб-сайт среди
организаций Всероссийского Электропрофсоюза).
С 2016 года мы ввели в практику
совместные с представителем работодателя «Дни информирования» в
структурных подразделениях компании, а в 2017 году создали профсо-

юзные группы в приложениях Viber и
WhatsApp.
Благодаря этому удалось повысить
информированность персонала компании, решить назревшие проблемы с
улучшением социально-бытовых условий труда работников, оплатой труда.
Для повышения информированности членов профсоюза о результатах деятельности вышестоящих профсоюзных органов мы направляем
своих представителей для участия в
профсоюзных мероприятиях областного и федерального уровней (заседания коллегиальных органов областной организации, дни председателя
в областной федерации, областные
молодежные слеты и конференции,
молодежные слеты, конференции
по различным направлениям работы профсоюза на уровне отраслевого
профсоюза и ФНПР).
На сегодняшний день мы ставим
следующие основные задачи в направлении совершенствования информационной работы в первичке:
– инициирование дискуссий по
наиболее
острым
профсоюзным
темам в социальных сетях (Viber,
WhatsApp);
– увеличение охвата членов профсоюза в социальных сетях (Viber,
WhatsApp).
В связи активным внедрением в
нашу жизнь различных мобильных
устройств хотелось бы высказать
предложение о внедрении на уровне
отраслевого профсоюза единообразного мобильного приложения, которое позволит вести учет членов профсоюза, оперативно информировать
их деятельности профсоюзов всех
уровней, осуществлять обратную
связь с каждым членом профсоюза.
Также представляется интересной
идея внедрения электронного профсоюзного билета, которая позволит
не только вести точный учет членов
профсоюза, но и осуществлять СМС
рассылки членам профсоюза при привязке номера мобильного телефона к
профсоюзному билету.

Информационная работа профсоюза

бежных коллег, удалось в неформальной обстановке обменяться мнениями
по острым для Профсоюза проблемам
(увеличение профсоюзного членства,
эффективность донесения информации до членов профсоюза, разработка
программ лояльности для членов профсоюза и т.д.).
З а и н т ер е с о в а л а и н ф о р м а ц и я
сербского коллеги – энергетика о
формировании социального фонда (в
целях финансирования санаторнокурорт ного лечения сотрудников) на
паритетных началах работодателем
совместно с работниками. Очень отрадно было то, что в конференции
принимали участие и представители
объединений работодателей, этот
факт, несомненно, способствует повышению эффективности социального диалога, выстраиванию доверительных отношений сторон социального партнерства.
В заключении хотелось бы выразить благодарность организаторам
конференции и высказать ряд предложений:
– Рассмотреть возможность организации «круглых столов» по отраслям в рамках конференции;
– Более активно привлекать
представителей объединений работодателей для совместного обсуждения
вопросов информационной работы в
компаниях;
– Формировать сборник лучших
практик информационной работы
профсоюзов и выдавать его участникам конференции.
Я с удовольствием поделюсь с коллегами практикой работа нашей первичной профсоюзной организации.
Первичная профсоюзная организация АО «Томская генерация» входит в состав Томской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза.
На 1 июня 2018 года численность
АО «Томская генерация» составляет
1342 человека, профсоюзное членство
составляет около 67%. АО «Томская
генерация» осуществляет производство тепловой и электрической энергии. В компании созданы комиссии по
охране труда, трудовым спорам, дей-

В.В. Рябов, председатель
ППО АО «Томская генерация»

Современные профсоюзные
средства коммуникации
Три счастливых дня, наполненных позитивом, солнцем, морем и сюрпризами
подарил молодёжи Профсоюз! Репортаж с места события.

VIII-ый форум профсоюзной молодежи Южного федерального округа
РФ был совмещен с XI-ым молодежным слётом Краснодарской организации отраслевого профсоюза. Такое
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масштабное по задачам и исполнению
мероприятие успешно организовала и
провела Краснодарская организация
ВЭП.
1 июня 2018 года по уже сложив-
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шейся традиции в селе Дивноморском
Геленджикского района начал свою
работу молодёжный слёт с интересной темой «Современные профсоюзные средства коммуникации».
Слёт собрал около 90 самых активных и талантливых молодых людей, представлявших профсоюзные
организации Республик Адыгея и
Башкортостана,
Краснодарского
края, Астраханской, Волгоградской,
Ростовской областных организаций,
Крымской межрегиональной организации Всероссийского Электропрофсоюза.
Молодежи нужно было ответить
на многие вопросы коммуникационной составляющей в жизни молодежи
и профсоюза в целом, например, как
эффективно управлять информацией
и использовать её в нужных целях?
В каких коммуникационных ресурсах
нуждается молодежь?
Чтобы быть понятным молодому
поколению, профсоюз должен с помощью цифровых технологий активнее
создавать образ современной профорганизации, работать над имиджем
профсоюзов. Необходимо переломить
недоверие к профсоюзам, которое в
настоящее время имеет место, привлекать в профсоюз новых членов,
заинтересовать молодёжь, не загонять их в свои ряды «кнутом», а привлекать «пряником». Именно поэтому
подарком для участников слёта стал
юбилейный пряник!
Некоторые участники приехали на
слет целыми семьями, что, несомненно, радует, ведь растет молодое поколение профсоюза, новая смена.
Десятилетний Лева Киреев со
своей мамой Ксенией второй год подряд принимает участие в слётах и является активным участником даже
сложных мероприятий. И организаторы слёта, и его спикер Марина Николаевна Черкашина с каждым годом

предлагают всё новые и неожиданные
проекты. Здесь на живописном берегу Черного моря собрался воедино
весь профсоюзный молодёжный актив, чтобы, блеснув своим задором
и талантом, придать новый импульс
новым средствам коммуникации
Профсоюза, вооружиться свежими
идеями и знаниями. Погода благоприятствовала молодым, а потому часть
подготовительного процесса ребята
провели на свежем воздухе и у моря.
Официально, в торжественной
обстановке под звуки гимна Всероссийского Электропрофсоюза был
дан старт работе молодежного форума. С приветственным словом к
молодежи обратилась организатор и
вдохновитель Форума, председатель
Краснодарской краевой организации
ВЭП, представитель ЦК Профсоюза в Южном федеральном округе РФ
Марина Николаевна Черкашина. Она
рассказала, что проведение молодежных слётов стало доброй традицией, дающей импульс объединению
активных и перспективных молодых
людей Южного Федерального округа РФ. М.Н.Черкашина обозначила
цели и задачи форума, подчеркнув,
что этот слёт посвящён важным событиям Профсоюза: 55-летию со дня
образования Краснодарской краевой
организации ВЭП и 70-летию со дня
образования Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов.
Для знакомства с историей и деятельностью Краснодарской краевой
организации ВЭП был представлен
видеоролик «50 лет работая в интересах людей!», который ребята просмотрели на одном дыхании.
Нельзя не упомянуть и о деревце с поэтичным названием Церцисс,
посаженное председателем ВЭП
В.Н. Вахрушкиным вместе с молодежью 14 июня 2013 года в честь 50-летия организации. За 5 лет, вопреки
пронизывающим осеннее – зимним
ветрам черноморского побережья,
дерево хорошо прижилось и развивается, как и продолжаются традиции
проводить в этом месте форумы молодежи.
С чего начинается молодежный
форум? Конечно же, со знакомства и
разбивкой на команды. Далее ребята
переместились на улицу для очередного важного мероприятия. Почти с
первых попыток был сделан флешмоб
к юбилейным датам – 55 и 70.
Далее профсоюзный отряд отправился на пирс Черного моря, чтобы
пройтись по набережной строем и исполнить Гимн молодёжи ЮФО ВЭП,
автора слов которого мы с гордостью
представляем – это Мирзоян Азат

Робертович, член профсоюза ППО
Краснодарских электрических сетей.
Слова положены на музыку песни
Александры Пахмутовой «И вновь
продолжается бой!».
Чеканя шаг, девчонки и мальчишки с гордостью прошли с пирса на
набережную. Для местных жителей
и отдыхающих села Дивноморское
слух о приезде «артистов» и съёмках
прошёл уже за неделю до их приезда. Они аплодировали, выкрикивали
приветствия и с удивлением поднимали брови, когда узнавали, что это
профсоюзники-энергетики, удивлялись, что есть такая организация, что
не ушёл в никуда Профсоюз! Это был
фурор!
Далее команды получили задания,
и на этом первый рабочий день подошёл к концу. Хотя ещё долго, до сумерек, ребята готовились к следующему
дню и ещё не знали, какой сюрприз их
ждёт завтра.
На следующий день, плотно позавтракав, получив продуктовый паёк,
ребята отправились в дорогу. Трансфером они были доставлены на Михайловский перевал Геленджика, где
для них была организована туристическая экскурсия на Плисецкие водопады, которые насчитывают порядка
60-ти каскадов, самый высокий из которых достигает 17-ти метров.
Пересев в кузов бортовых грузовиков ГАЗ-66, по бездорожью, по горам и горным рекам ребят доставили
к труднодоступным туристическим
объектам. Получив профессиональный инструктаж, проверив готовность, туристы отправились вместе
с инструктором в путь. Несмотря на
сложность маршрута, ребята нашли
моменты полюбоваться местной природой.
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маршрут вместе с ребятами, что ещё
больше их вдохновляло.
Молодость берёт своё, и вечером
ребят ждал отлично организованный
товарищеский ужин, танцы, разнообразные веселые конкурсы и песни,
во время которых молодежный актив ВЭП доказал на деле, что умеет
не только плодотворно работать, но
и радоваться жизни, непринужденно
общаться и культурно отдыхать.
В заключительный третий день
слёта его участникам предстояло выполнить ещё одно задание: дать свою
оценку работе слёта небольшим рассказом, чтобы каждое слово в предложениях начиналось на одну букву. И с
этим заданием, на удивление, ребята
справились успешно, уложившись в
15 минут.
Слёт полностью справился со
своей программой. Задача, которую
планировали донести организаторы
для участников слёта, а именно, разобраться в современных профсоюзных
средствах коммуникации, была решена сама собой теми способами и мероприятиями, которые успешно были
заявлены организаторами и воплощены молодежью ВЭП.
Коммуникация – это очень сложное и многомерное явление, имеющее
универсальный характер. На информационном рынке используются различные приемы и техники, обеспечивающие достижение поставленных
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целей. Именно на этом молодёжном
слёте были применены различные
средства коммуникации. Здесь стало
важным само общение, его способы,
которые применены в самом доступном понимании, которые оставляют
аудитории минимум возможностей
для домысливания, для самостоятельного мозгового штурма.
Ребята получили ответ на главный
вопрос: «Что необходимо сделать,
чтобы улучшить социальный имидж
профсоюза?». Из всего многообразия
ответов, модераторы и участники форума выбрали основные: «необходимы
регулярная помощь председателям
первичек, более качественный подбор активистов в профком, усиление
информационной и агитационной работы, надо чаще проводить собрания
и вообще чаще встречаться, более активно использовать формы поощрения и мотивации активных профлидеров, необходим постоянный поиск
современных форм и подходов в работе, новых механизмов и инструментов
социального партнерства».
Несомненно, после слёта каждый
участник вернётся домой уверенным
в себе, и все результаты и наработки слёта будут обсуждены в первичных профсоюзных организациях. Все
дальнейшие усилия, горячность молодых сердец, полученные знания и
опыт будут отданы на благо человека
труда, что каждый будет укреплять
преемственность поколений, своим
трудом, творческой инициативой будет способствовать единению молодежи Всероссийского Электропрофсоюза.
Организаторы уверены, что VIII
молодежный слет Южного Федерального округа РФ поможет выстроить
эффективную систему единого информационного поля профсоюза.
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Высокие скалы охраняют спокойствие горной реки. Так как дождей в
этих местах давно не было, то речка
была мелкой и совсем не грозной, иногда её приходилось переходить вброд.
Хорошо, что запаслись резиновой
обувью. Многие, как настоящие туристы, ею не воспользовались, но это не
портило удовольствия от прогулки и
чистейшего горного воздуха.
Вода в реке очень чистая и прозрачная, как хорошо отмытое стекло. Единственное неудобство – это
камни, постоянно попадающиеся на
дороге. Они тонкими пластами выступают из земли. Это хоть и выглядит довольно живописно, но легкости не добавляет. Удивительная и не
тронутая природа. Водопадов здесь
несколько десятков разной высоты.
Дойдя до слияния двух рек, (ошибиться невозможно, правое русло в месте
слияния образует приличный водопад, более 10 м) и вот группа у цели!
Ребята совершили пешую прогулку
вдоль горной реки с купанием в чашах
водопадов.
Обходных тропинок мало. Были
места, где ребята карабкались на водопады, чтобы пройти вверх по течению и осмотреть красоты Плесецких
водопадов.Поход сопровождался туристическими песнями и, конечно,
Гимном молодёжи!
Завершили экскурсию на пасеке в
горах, где ребят ждали настоящие товарищи, участники слёта ППО Адыгейских электрических сетей, которые
успели к их возвращению пожарить
40 кг. мяса и приготовить великолепный шашлык. Здесь же хозяйка пасечника приготовила блины (250 штук!) с
горным медом и травяным чаем.
Возвращались туристы обратно тем же маршрутом на грузовиках,
уставшие, но с песнями и флагами
Всероссийского Электропрофсоюза,
насладившись красотой местной природы и прохладой горной реки. Председатель Марина Николаевна Черкашина прошла весь 12 километровый

До свидания слёт 2018,
здравствуй слёт – 2019!
Наталья Буцева
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«Профсоюз – твоя точка опоры»

Н

аша команда Усть-Илимской
ТЭЦ приняла участие в ХII
Молодёжном форуме Иркутской организации Всероссийского
Электропрофсоюза, который проходил на Байкале в п. Мурино на базе
отдыха «Энергетик» в июне этого
года.
Нашу команду составили Иван
Лобов, слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда; Маргарита
Лобова, аппаратчик ХВО 3 разряда;
Артем Гусаков, машинист-обходчик
4 разряда; Константин Бородин, машинист центрального теплового щита
управления паровых котлов и я, Сергей Багриновский, машинист центрального теплового щита управления тепловыми турбинами.
«Профсоюз – твоя точка опоры»:
так назывался в этом году наш ХII молодёжный форум.
По традиции в первый день слета
проходили соревнования по тимбилдингу. Для сплочения команд состоялись презентации деятельности первичных профсоюзных организаций и
молодежных советов.
Наша команда представила отчет
о проделанной работе за 2017-2018
годы в стиле «Звездные войны». Мы
сделали костюмы главных героев этого фильма, а «игрой слов» разнообразили нашу презентацию. Смех из зала
и аплодисменты дали понять, что мы
выбрали правильную тематику и порадовали коллег.
После презентации команд Иван
Лобов и я организовали дискотеку на
обновленной веранде. Большинство
участников форума активно участвовали в заготовленных конкурсах, получали призы и просто танцевали.
Некоторые ребята отдыхали на берегу
Байкала у костра с гитарой и песнями.
Скучно не было никому!
Утро второго форумского дня началось с активной зарядки на свежем
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воздухе, вкусного завтрака и прекрасного настроения. После завтрака был организован «круглый стол»,
на котором помощник председателя
Иркутской организации ВЭП Ольга
Николаевна Орешкина и преподаватель учебного центра Марина Викторовна Волоскова рассказали нам о
проделанной профсоюзом работе за
прошедший год и ответили на любой
интересующий ребят вопрос.
Молодёжный форум проходил
в канун праздника дня России. Все
участники форума были разделены на
3 команды, каждая из которых получила футболки белого, красного или
синего цветов. Таким образом, каждая группа представляла символически частичку государственного флага
России. Футболки с надписью лозунга
форума «Профсоюз – твоя точка опоры!» в цвет флага РФ были особенно

актуальны в преддверии праздника.
Команды приступили к разработке
проектов на темы: «Профсоюз – надежная рука помощи», «Все зависит
от нас самих», «От информации – к
пропаганде и агитации».
У каждой команды был свой модератор, который обучал всему, что
было связано с данной тематикой, и
контролировал работу малой группы.
Одновременно с разработкой
проектов проходила масштабная
спортивно-интеллектуальная
игра
«Вызов». Все ребята были еще раз
разделены на 4 команды по временам
года их рождения. Удивительно, но
команды получились примерно равные по численности. Командам нужно
было проявить смекалку, спортивные
навыки и взаимопонимание.
Куча эмоций и новой информации
дополняли досуг форума. База отдыха
была наполнена атмосферой состязаний. Азарт, смех и полоса препятствий запомнились нам надолго. И то,
что команды для проектов перемешивались и создавали новую команду по
игре «Вызов», помогло ребятам лучше узнать друг друга и сплотить коллектив.
В завершающий день проходила
защита проектов. Все команды проявили творческий подход и достойно
разобрались в своей теме, что называется, «до мозга костей». Проекты
получились интересные и по-своему
особенные. Ребята использовали костюмы, раздаточные материалы, проектор для презентации, профсоюзную
атрибутику, звуковое и видео сопровождение. В каждом проекте можно
было найти для себя что-то новое и
просто улыбнуться над тем, как это
было представлено.
Традиционный вечерний ужин на
берегу Байкала начался с конкурса
агитбригад. К этому конкурсу ребята
должны были подготовиться в сво-
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Диплом второй степени обкома «Электропрофсоюза»
и денежное вознаграждение.
Мы заняли также второе место в номинации «Лучший
плакат» с вручением Памятного диплома обкома «Электропрофсоюза» II степени и
денежного вознаграждения.
По итогам разработанных
проектов в тренинге «Защита
трудовых прав в современных
условиях» на ХII Молодежном форуме присуждено:
– первое место – команде № 1 (модератор – Волоскова М.В.) с вручением Памятного кубка «Золотой призер тренинга». Участникам от
нашей станции – С. Багриновскому и А.Гусакову вручены памятные грамоты.
– второе место – команде № 3 (модератор – Соколов А.В.) с
вручением Памятного кубка «Серебряный призер тренинга». Представительнице от У-ИТЭЦ – М. Лобовой
вручена памятная грамота.
– третье место – команде № 2
(модератор – Гоянов А.М.) с вручением Памятного кубка «Бронзовый призер тренинга». Участники от У-ИТЭЦ
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бодное от учебы время и представить
творческое выступление на 5–7 минут. Конкурс оценивался жюри. Команды придумали смешные сценки с
использованием профсоюзной атрибутики.
Было солнечно, но немного прохладно, однако участники форума
были одеты тепло и не ощущали дискомфорта. Шашлык был главным
блюдом вечера. Как же можно остаться не довольным на берегу Байкала с
хорошим коллективом и таким прекрасным ужином? А после ужина все
отправились на дискотеку и танцевали до часу ночи.
В день отъезда ребята вновь собрались в актовом зале. Закрытие форума началось с фотоконкурса «Кто,
если не мы?». По его итогам наши
ребята Лобовы Иван и Маргарита заняли первые места.
В конкурсе на «Лучшую презентацию молодёжной организации» по
итогам 2017 года наша команда заняла
первое место. Было очень приятно получить такую оценку за нашу работу!
По итогам конкурса на звание
«Лучшая молодежная организация
профсоюзной организации» за 2017 г.
наша станция заняла почетное второе
место и получила Памятный кубок,

– Иван Лобов Иван и Константин Бородин получили грамоты.
Форум закончился, автобус увозил
ребят, и молодёжь вновь будет ждать
новых встреч! 
Сергей Багриновский,
председатель молодежного совета
У-ИТЭЦ

Все опять повторится

В

селе Чулис Клепиковского района в парк – отеле Фестиваль
прошёл II Слёт молодёжи Рязанской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза.
В слёте приняла участие молодёжь практически из всех первичных
профсоюзных организаций, входящих
в состав Рязанской областной организации.
Успешности данного мероприятия
способствовала совместная активная

www.elprof.info

работа Молодёжного совета Рязанской областной организации с аппаратом областного комитета. Намеченная программа слёта была выполнена
безукоризненно.
Целью слёта было донесение до
молодёжи целей и задач Общественной организации «Всероссийский
Электророфсоюз» и привлечение работающей молодёжи в ряды профсоюзной организации.
На открытии слёта поднятый флаг
и прозвучавший марш ВЭП показал важность данного мероприятия
и придал улыбающимся лицам ребят
серьёзное выражение.
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С особым вниманием ребята слушали выступление Инны Вячеславовны Калашниковой, председателя
Рязанского областного союза организаций профсоюзов, которая рассказала о том, как в регионе развивается
социальное партнёрство, о целях и
задачах профсоюза, которые заключаются в главном – представлять и
защищать интересы наёмных работников – членов профсоюза.
Тему интерактивной учёбы предложили сами участники слёта: деловое общение, эффективные переговоры. Деловые игры, тренинги
пришлись по душе молодежи, помог-

23

Профсоюз и молодежь
ли сдружиться с молодёжью других
предприятий и узнать лучше своих
товарищей. С занятий мастер класса
все вышли довольные.
С огромным энтузиазмом, поделённая на три команды, молодёжь выполняла первое задание: придумывая
эмблему и девиз II Слёта молодёжи
Рязанской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза.
Жюри долго не могло прийти к
общему мнению. Работа, выполненная каждой командой, заслуживала
большого уважения.
Второе задание заставило серьёзно задуматься: нужен ли молодым
профсоюз и какова роль профсоюзной
организации на предприятии?
Мнения не разделились – профсоюз нужен! Профсоюзные организации на предприятиях важны и
необходимы для отстаивания прав
работников.
Заполненные анкеты выявили
условия увеличения профсоюзного
членства, причины нежелания работников вступать в профсоюз, какие мероприятия могут повысить авторитет
профсоюзной организации и привлечь
новых членов профсоюза и молодёжь
и, многое другое, что поможет в работе первичных профсоюзных организаций.
Выявлено немало молодых участников слёта, готовых попробовать
свои силы, знания и опыт в работе
профсоюзной организации.
Несмотря на нескончаемый дождь,
запланированные весёлые спортивные мероприятия прошли с большим
успехом. Каждый участник получил
сладкий сувенир.
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Вечером все собрались у костра.
Собравшаяся молодёжь долго пела
под гитару и не желала расходиться.
Молодёжная дискотека и караоке завершили чудесный праздник – молодёжный слёт, но ещё до самого рассвета слышались смех и песни под
гитару.
Утром после зарядки и завтрака
участники слёта собрались на площадке. Прозвучали напутственные
слова и слова благодарности организаторам II Слёта молодёжи Рязанской
областной организации ВЭП.
Слёт удался. Он собрал много
увлечённых своим делом, богатых
душой и открытым сердцем людей.
Зачитана и единогласно принята резолюция II Слёта молодёжи. Каждый
участник слёта получил диплом и небольшой памятный подарок.
Приспущен флаг, отыгран марш,
но молодёжь ещё долго аплодировала организаторам II Слёта молодёжи

Рязанской организации Всероссийского Электропрофсоюза и выражала
надежду, что в следующем году всё
вновь повторится. 
Информация Рязанской
организации ВЭП
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С 7 по 9 июня 2018 года в рамках реализации мероприятий молодежной
политики Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»,
а также в соответствии с планом работы Красноярской краевой организации
ВЭП был проведен Молодёжный Слет «Профсоюз. Из прошлого в будущее».

Профсоюз и молодежь

«П РОФСОЮЗ.
Из прошлого в будущее»

М

естом проведения, как и в
прошлом году, стала гостеприимная база отдыха «Беретская поляна», которая любезно
предоставила участникам и преподавателям слета наилучшие условия
для образовательного процесса, а
также организации досуговых и иных
мероприятий в свободное от занятий
время. В Слете приняли участие 35
представителей молодёжи от первичных профсоюзных организаций КрасКО ВЭП, а также территориальных
организаций ВЭП Сибирского федерального округа.
Молодёжный слёт проводился
с целью подготовки профактива из
числа молодых работников предприятий электроэнергетики в возрасте
до 35 лет, укрепления профсоюзного
движения, формирования кадрового
резерва на руководящие должности
профсоюзных организаций. В этом
году для обучения профсоюзных активистов были приглашены квалифицированные тренеры -преподаватели
Восточно – Сибирского регионального учебного центра профсоюзов
Андрей Васильевич Коваленко и Наталья Николаевна Лалетина. Данный
тандем модераторовдавно заработал
себе солидный авторитет на образовательных площадках профсоюзного
актива всех уровней и большинство
участников Молодежного слета КрасКО ВЭП он также не оставил равнодушными.
Образовательная
программа
Молодежного Слета состояла из нескольких модулей, каждый из которых имел определенное направление,
свою задачу, порядок ее решения с
последующим анализом и переходом на новый уровень сложности. Но
при этом, все модули имели «единый
вектор», которому и придерживались
участники слета. После обучения, в
адрес организаторов поступило большое количество отзывов, которые как
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нельзя лучше описываютвесь образовательный процесс и формат проведения данного мероприятия.Вот некоторые из них.
ДИНА
Д
НА РАЗИНКОВА, председательь М
Молодежного совета ППО
«Красноярская ТЭЦ-2»:
– Стать участником Молодежного Слета мне посчастливилось уже
дважды. Сразу же хочется отметить,
насколько интереснее, насыщеннее
по программе и насколько масштабнее стало данное мероприятие!
Первый невероятный тренинг
по командообразованию, так называемый, Профсоюзный Тимбилдинг
оставил неизгладимое впечатление!
Успех его проведения целиком и полностью зависел от грамотного подхода
тренеров-преподавателей, к слову, одних из самых лучших тренеров России,
Коваленко Андрея Васильевича и Лалетиной Натальи Николаевны. Ведь
изначально на поляну приехали не-
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знакомые друг другу участники. Пусть
многие из них и обладали активной
жизненной позицией, но знакомиться между собой явно не торопились.
Здесь и началась настоящая работа
тренеров. С их помощью ребята не
только сумели познакомиться друг
с другом в игровой форме, но и разглядеть общее, то, что их объединяет
с некоторыми участниками, и чем они
отличаются от других. Так, например,
происходила градация ребят по росту
(от самого высокого к самому низкому), размеру ладошек, разделение по
группам в зависимости от цвета глаз,
сезону рождения и др.
К окончанию тренинга участники
уже были разбиты на три группы, и с
каждым новым заданием внутри групп
росла степень доверия между участниками, потому что только так можно было выполнить различного рода
упражнения – доверяя друг другу.
Моя команда изначально называлась
«Батарейка», но вскоре обрела новое
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название, которое за нашей спиной
придумали команды-соперники. И
это тоже своего рода задание от тренеров, которое показало участникам,
как за их спиной в реальной жизни порою присваиваются людям прозвища.
Отныне мы стали командой «Мизинчиковые»!
Во второй день нас ожидали еще
более серьезные тренинги, направленные на формирование лидерских
качеств, создание имиджа молодого
профсоюзного лидера и деловые игры,
сосредоточенные на решении ситуационных задач. Много нового мы вынесли для себя из всего, что происходило в течение дня.
Для успешного и быстрого выполнения ситуационных задач капитан
команды распределял роли между
членами его группы, закрепляя ответственность за каждым из участников. Сплочённость и ответственность
членов команды помогла добиться
хороших результатов всей команде.
Расслабляться не приходилось, ведь
это сразу отражалось на общем результате, и приходилось снова и снова набирать обороты в следующих
упражнениях.
В общем зачете, команда «Мизинчиковые» заняла лидирующую позицию и одержала победу!
Все на поляне было на высшем
уровне: и супер активные участники,
и мега -крутые тренеры, и место проведения слета, и даже погода нам благоприятствовала, благодаря чему все
задания мы выполняли на улице.
Хочется сказать огромное спасибо
Красноярской краевой организации
ВЭП за возможность участия в таком
интересном и важном для работников
предприятий энергетической отрасли
Молодежном слете.
Отдельную благодарность хочу
выразить нашим тренерам Коваленко Андрею Васильевичу и Лалетиной
Наталье Николаевне за их профессиональный подход и нестандартные методы обучения, в результате которых мы стали на ступеньку
выше в понимании значения слов
«Профсоюз»,«Команда», «Сплоченность», «Задача».
ВАЛЕРИЯ КОРШУНОВА, участник Молодежного слета, член
ППО «Красноярская ГЭС»:
– Каждому из нас однажды приходится принимать решение: «Кто я?
Тварь дрожащая или право имею?»
Именно такая мысль приходит мне в
голову при воспоминании о прошедшем Молодежном слете. Эта цитата
небезызвестного классика, услышанная в определенном контексте из уст
модератора слета – Коваленко А.В.,
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отражает, по-моему, основной посыл мероприятия – показать нам,
молодым специалистам, что будущее
может и должно создаваться нашими
руками. Именно нам предстоит работать в будущих реалиях соблюдения
трудовых прав членов Профсоюза.
Поэтому нужно и важно стремиться
совместно работать в правильном направлении, повышать степень своей
осведомленности, учиться защищать
свои права, расти самим и помогать
расти окружающим. Наше будущее –
в наших руках!
ЛЕЙЛА МАМЕДОВА, член Молодежного совета ЗабКО ВЭП:
– Начну с того, что на Молодежном Слете представителей молодежных советов ППО КрасКО ВЭП и молодежных советов территориальных
организаций ВЭП по СФО я представляла ЗабКО ВЭП, что уже является
весьма положительным моментом.
Не смотря на то, что много времени
заняла дорога до места проведения
Слета, на участие и самочувствие это
никак не сказалось. На мероприятиях
подобного рода я участвую не первый
раз, и хочу отметить, что заинтересованность молодежи в работе в профсоюзной организации растет все
больше. Так же можно отметить хорошую организацию быта, не смотря
на то, что Слет проводился за много
километров от города, неудобств это
никаких не создавало. Из отрицательного могу отметить, что при распределении участников на группы, общение
остается внутри группы, а хотелось
бы познакомиться со всеми участниками, и по возможности «переукомплектовать» каждую команду.
От себя хочу поблагодарить организаторов Молодежного Слета «Профсоюз. Из прошлого в будущее» за
предоставленную возможность участия.
ПАВЕЛ САЗОНОВ, участник
Молодежного слета, член ППО
«Красноярскэнерго»:
– Трансфер до места проведения,
размещение, образовательная программа, само место для мероприятия и досуг – 5 баллов из 5. Отдельно хочется оценить пунктуальность,

уровень дисциплины и выбранных
модераторов для учебного процесса –
высший балл.
По образовательной программе. Понравилось то, что было много
практики. Вынес для себя, что нужно
развивать EQ (эмоциональный интеллект), т.к. у нашей ментальности
эмоции бегут вперёд разума. Взял для
себя навыки взаимодействия в команде, быстрый анализ ситуации и принятие решений, креативное мышление.
Сразу после слёта проанализировал,
что могу внедрить в своем коллективе
на работе.
В целом такой формат обучения –
практика + погружение (отсутствие
сотовой связи и внешнего мира) –
считаю очень эффективным.
ЕЛЕНА ТИМОШКЕВИЧ,
участник Молодежного слета,
член ППО «КСК – сервис»:
– Хотелось бы отметить несколько положительных моментов: организация обучения на высшем уровне,
актуальность выбранной темы, рациональное использование времени
– ни минуты, потраченной впустую,
комфортные условия для отдыха.
Также, для меня лично, плюсом являются:
– Новые знакомства с молодыми
специалистами в области энергетики.
Неформальное общение, в том числе и
на профессиональные темы.
– Более углубленное изучение
структуры Профсоюза, его целей и
задач.
– С помощью тренинга, проводимого опытными психологами, мне
удалось увидеть со стороны плюсы
и минусы в своем характере при обращении в коллективе, при работе
в команде. Я сделала вывод, в каком
направлении мне работать над собой,
чтобы развить лидерские качества.
Благодарю за проведённое время с
пользой! Хотелось бы и в дальнейшем
принимать участие в подобных мероприятиях.
ИВАН СОРОКИН, председатель
Молодежного совета ППО «Красноярская ТЭЦ-3»:
– Выражаю благодарность за организацию и проведение очень полезного и насыщенного 3х дневного слета
молодых активистов.
Было очень полезно «впитать» информацию, которую нам преподнесли
модераторы, очень многие вещи теперь можно пересмотреть под другим
углом, особенно запомнилось то, что
мы часто нацелены на свой личный
результат и не видим плюсов работы
команды, а их гораздо больше и результат работы в команде соответ-
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МАРИЯ
РИ НИКИТИНА, участник
Молодежного слета, член ППО
«Красноярская ГРЭС-2»:
– Если бы меня по прошествии
времени спросили, какое запоминающееся событие со мной произошло,
то однозначно, я бы назвала Молодежный слёт. Это мой первый опыт
участия в подобных мероприятиях и,
и несмотря ни на что, он был положительным. Сразу хочется выделить
организацию и организаторов данного мероприятия. Большое спасибо за
труд и внимание. Сделать мероприятие для большого количества людей
не просто, но эта задача была выполнена и перевыполнена. По поводу тренерского состава впечатления неоднозначные. Интересный и неординарный
подход к системе обучения и донесения информации, которая безусловно

и стопроцентно была интересна и полезна, что наверно самое важное!
Резюмируя, хочется сказать следующее: понравилось ли мне? Да! Был
ли полезен для меня слёт? Однозначного ответа дать не могу, но скорее
да, чем нет! Хотела бы я участвовать
в подобных мероприятиях впредь?
Безусловно, да! И могу сказать со стопроцентной уверенностью, что этот
Молодежный слёт – одно из самых
ярких и запоминающихся событий,
произошедших со мной за последнее
время! Спасибо большое!
Заключительным аккордом образовательной программы Молодежного Слета стала встреча с профсоюзным лидером – председателем
Красноярской краевой организации
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Александром Владимировичем Мурушкиным.
Александр Владимирович поделился с участниками Слета ин-

формацией об успехах деятельности
краевой организации, проблемных и
актуальных вопросах применительно
к различным организациям краевой
энергетики, поблагодарил за участие
в данном мероприятии, активность и
дисциплину. После чего отвечал на
вопросы участников касательно нюансов трудовой деятельности работников, деятельности профсоюза того
или иного предприятия (организации). Многие просто поделились своими впечатлениями о Слете, о месте
проведения и высказались о желании
участвовать в последующих мероприятиях проводимых КрасКО ВЭП.
В завершение мероприятия каждому
слушателю был вручен сертификат о
прохождении обучения.

Профсоюз и молодежь

ственно тоже намного выше! Также
само место проведения располагает
на позитивный настрой!
Профсоюз,
будущее за тобой!!!
П офс

Три дня Слета для молодых профактивистов прошли на одном дыхании! Из достаточно робких и не смелых, ребята на глазах превращались в
уверенных и целеустремленных молодых людей, в одну большую сплоченную команду, получая по ходу Слета
знания, умения и навыки, которые
пригодятсяне только на «профсоюзной арене», но и в обычной жизни.
Участие в Слете помогло представителям молодежи понять и оценить
свои возможности, осознать роль и
реальные возможности Профсоюза.
Это мероприятие стало для многих
сильным мотивационным фактором
для активной жизненной позиции и
участии в профсоюзной жизни предприятия! 
А.С. Люстровой,
технический инспектор труда
КрасКО ВЭП

Что ждет молодежь от профсоюза?

С

такой интересной темой с 1 по
3 июня 2018 года, по уже сложившейся традиции, состоялся
VI Молодёжный слёт Ставропольской
краевой организации Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
Слёт собрал более 30 самых активных и талантливых молодых людей,
представлявших наиболее крупные
профсоюзные организации предприятий электроэнергетики Ставропольского края. Это филиалы ПАО «МРСК
Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго», Новотроицкие электрические сети, Прикумские электрические
сети, Западные электрические сети,
Исполнительный аппарат «Ставропольэнерго», Северокавказское РДУ,
ПАО «ОГК-2»-Ставропольская ГРЭС,
ПАО «Ставропольэнергосбыт», ПАО
«ОГК-5»-Невинномысская ГРЭС,
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ОДУ Юга, Невинномысский филиал
«Дитсманн».
Ребята собрались на базе отдыха
«Энергетик», в живописном уголке на
Новотроицком водохранилище. Всё
благоприятствовало результативной
работе и создавало настроение праздника встречи, общения, сопричастности к единому делу: и скрупулезная
предварительная подготовка, и программа, и условия для проживания, и
питание, и даже прекрасная погода.
В течение трёх дней команды «синих», «зеленых» и «красных» искали
ответы на вопросы, волнующие многих членов профсоюза: «Что необходимо сделать для того, чтобы профсоюз стал более влиятельным?»,
«Какая роль молодёжи в сегодняшней
профсоюзной жизни?» и «Как построить профсоюзную работу, чтобы она
интересовала работников, которые
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ещё раздумывают о вступлении в профсоюз, донести до них основные цели
и задачи Профсоюза?».
Для молодёжи всё это показалось
очень интересным и своевременным.
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Профсоюзы за партой

Первый день слета был посвящен
вопросам трудового права. Правовой инспектор труда Ставропольской
краевой организации ВЭП Мусатова
Татьяна Владимировна провела лекцию с последующей дискуссией на
тему: «Правовые основы деятельности Профсоюза». Закончился первый
день слета спортивным праздником,
где ребята показали не только свое
умение быстро находить креативные
решения поставленных задач, но еще
дружно бегать, прыгать и слаженно
петь, т.е. работать в команде.
Программа второго образовательного дня началась с обращения к собравшимся участникам председателя
Ставропольской краевой организации
ВЭП Киреева Юрия Константиновича
о целях и задачах Молодёжного слёта:
«Слет проводится с целью подготовки профактива из числа работников
предприятий энергетики в возрасте
до 35 лет, укрепления профсоюзного
движения, формирования кадрового
резерва на руководящие должности
профсоюзных организаций».
Второй день слета – самый насыщенный, занятия проходили по
активной форме обучения, основные обсуждаемые темы: «Что ждет
молодежь от профсоюза?», «Формы
и методы привлечения молодежи в
профсоюз», «Влияние молодежного

совета на мотивацию профсоюзного
членства». На протяжении всего дня
ребята учились работать в команде,
соревнуясь между собой в различных
деловых играх. Основной акцент ставился на использование нестандартного мышления и преобладание креатива в идеях участников
Каждой группой были разработаны акции, мероприятия, агитационные материалы, способствующие
привлечению молодежи в члены профсоюза. Презентации заданий никого
не оставили равнодушным. В конце
тренинга наставники провели анализ
заданий, дали оценку действий участников и установку на будущее.
Молодёжные слёты, ставшие в
нашей организации традиционными,

не только объединяют активных и
перспективных представителей профсоюзных организаций, но и дают
возможность сообща обсудить накопившиеся вопросы, проблемы, определить наиболее приемлемые пути их
решения.
Организаторам слета очень важны
мысли и идеи молодежи для дальнейшей работы и развития нашего Профсоюза.
Именно об этом и говорили участники Молодежного форума в день закрытия слета во время проведения
«круглого стола». Бурно обсуждались
проблемы молодежи, профсоюзной
работы и будущего Профсоюзного
движения в целом.
Прошли выборы Молодежного
Совета и председателя МС Ставропольской организации. Утверждён
проект символики Молодежного совета Ставропольской краевой организации ВЭП.
На этом Слет заканчивался. Общее фото на память, и ребята разъехались по домам с легкой грустью в
глазах. Но их общение на этом не закончилось. В социальных сетях создана новая группа «VI Слёт Молодёжи
СКО ВЭП» – общение перешло в новое русло. 
Г.В. Немченко,
председатель ППО
Ставропольской ГРЭС

У

частниками мероприятия стали
40 человек, занимающихся финансовой деятельностью в территориальных организациях ВЭП.
В первый день семинара самое
пристальное внимание было уделено
вопросам информационной прозрачности и совершенствования системы
учета и отчетности профсоюзных организаций, в том числе финансовой
отчетности (лектор Т.М. Анциферова, аттестованный преподаватель
Института профессиональных бухгалтеров России, консультант Палаты
налоговых консультантов России).
Получить дополнительную важ-
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Финансовые работники ВЭП
пополнили свой багаж знаний
С 4 по 8 июня 2018 года в Москве в гостиничном комплексе Измайлово прошел
семинар для финансовых работников Всероссийского Электропрофсоюза
«Налогообложение профсоюзных организаций в 2018 году. Страховые взносы.
Актуальные проблемы применения законодательства».

ную и полезную информацию по применению трудового законодательства участники семинара смогли у
В.И. Андреевой, профессора кафедры трудового права и социального
обеспечения Российской академии
правосудия.

Глубокое знание предмета и прекрасная подача материала по вопросам требований налогового законодательства всегда были присущи
Т.А. Новиковой, к.э.н., преподавателю учебно-методического центра при
ФНС России. За время своего высту-
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ми личными качествами, такими как
терпение, работа в режиме нехватки
времени и средств, умение разглядеть
за сухими цифрами и отчетами нужды
людей, является одной из основных
тонкостей финансового дела.
Семинар прошел в преддверии
чемпионата мира по футболу. Участники учебного мероприятия в свободное время могли увидеть, как наша
столица преобразилась и подготовилась к этому празднику спорта, посетить главные и интересные достопримечательности Москвы.

Благодарим финансовых работников территориальных организаций
Профсоюза за проявленный интерес
и активную работу на семинаре и выражаем признательность Учебнометодическому центру профсоюзов (г. Санкт-Петрбург) за научнометодическую и организационную
поддержку семинара. 
О.И. Бизякина,
руководитель департамента –
гл. бухгалтер ВЭП

Профсоюзы за партой

пления перед аудиторией специалист
в области налогового законодательства смогла донести участникам главные нюансы меняющихся налоговых
требований, а финансовые работники
получить ответы на интересующие
вопросы и выработать новые, более
эффективные подходы и схемы расходования бюджетов.
Не лишней оказалась и лекция
директора института экономики знаний А.В.Глазырина о психологических
особенностях делового общения. Необходимость обладания незаурядны-

Учиться – всегда пригодится!
С 1 по 8 июня 2018 года был проведен выездной семинар-обучение
председателей первичных профсоюзных организаций Саратовской
организации ВЭП.

О

бучение проходило в игровой форме, с использованием
слайдов, видеоматериалов и
элементов деловой игры. Такой прием
применяется в областной организации
не впервые. Хочется отметить, что при
такой подаче, информация лекторов
доводится до слушателей более интересно и понятно.
В этом году основными темами
обучения стали:
♦ Переговоры: понятие, методы,
практические приемы. Организа-
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ция учета членов профсоюза в первичных профсоюзных организациях (ведущий семинара по этой теме
Н.В.Филиппова, специалист Саратовской организации);
♦ Бухгалтерский и налоговый
учет в свете последних изменений законодательства. Учетная политика.
Расчетно-кассовое
обслуживание.
Смета расходов (ведущий семинара по
данной теме Г.В. Дементьева, бухгалтер областной организации ВЭП).
Особенно интересным было обучение методам работы с собеседником
во время переговоров, используя теоретические приемы убедить оппонента принять решение, наиболее приемлемое для Вас. Слушателям остается
лишь закрепить пройденное и применить знания в деле.
Но важнее, конечно же, умение
правильно оформлять и проводить
бухгалтерские операции… Данная
тема всегда слушается с большим
вниманием, потому что любая оплошность или невнимательность может
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«дорого стоить», во всех смыслах этой
фразы.
От участников семинара, хочется
выразить огромную благодарность
организаторам – Грядкину С.А., Дементьевой Г.В. и Филипповой Н.В. за
прекрасную подготовку и представленную информацию.
Традиционно всем слушателям семинара были вручены Свидетельства
о повышении квалификации и, конечно же, было сделано групповое фото
на память. 
А.К.Лушин,
председатель ППО «Балаковская
ТЭЦ-4»
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Вести с мест

В

большом зале Дома профсоюзов состоялся внеочередной
Пленум Саратовской областной организации ВЭП. Как отметил
председатель областной организации
Электропрофсоюза Сергей Грядкин,
Пленум проходит в рамках подготовки VII (внеочередного) Съезда ВЭП,
проведение которого запланировано в Москве 23 августа т.г. Участники заседания избрали делегатов на
внеочередной Съезд ВЭП и обсудили
возможных кандидатов на должность
председателя Профсоюза.
Ключевой темой обсуждения стала работа первичных профсоюзных
организаций «Исполнительный аппарат», «Заволжское ПО», «СевероВосточное ПО» по контролю за соблюдением на предприятиях законодательства о труде, охране труда,
организационной работе, ведению делопроизводства и финансовой работе
профкома.
И.о. зав.отдела правовой работы и
охраны труда Федерации профсоюзных организаций Саратовской области Марина Угловская отметила, что
областная организация Профсоюза
ведет целенаправленную работу по
организации контроля за соблюдением
трудового законодательства на предприятиях энергетики и электроэнергетики. Она обратила внимание на положительные изменения, произошедшие
в сфере трудовых отношений и профсоюзной деятельности. Так, если раньше
возникали отдельные противоречия
с законодательством, касающиеся,
например, привлечения сотрудников
к работе в выходные и праздничные
дни, своевременной выплаты отпускных, прохождения работниками обязательных медицинских осмотров за
свой счет и др., то теперь проблемные
ситуации разрешены. «Работодатели
стали более ответственно относиться
к соблюдению прав своих сотрудников, – подчеркнула Марина Юрьевна.
– Правовой нигилизм уступает место
прагматизму, и руководители понимают, что соответствовать законодательным нормам легче, чем искать обходные пути, позволяющие уйти от выполнения обязательных требований».
Говоря о результатах проверок
соблюдения трудового законодатель-
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Пленум подвел итоги
ства, проведенных на вышеназванных
предприятиях, Марина Угловская
сообщила об отсутствии нарушений
и подчеркнула высокую ответственность к выполнению своих обязанностей сотрудников кадровых служб.
Особое внимание Марина Юрьевна обратила на проведение специальной оценки условий труда (СОУТ).
Озвучивая позицию коллег, она заявила, что с принятием новой методики
СОУТ труднее стало бороться за права
работников, занятых во вредном производстве. Несмотря на то, что условия труда там практически не изменились, в результате спецоценки многие
работники лишились дополнительных
отпусков, и доказать неправомерность
этих решений можно только в порядке
индивидуального трудового спора путем подачи судебного иска.
«Некоторые защитники спецоценки условий труда заявляют, что она
ничем не отличается от аттестации
рабочих мест и никак не отражается
на работниках, – продолжил обсуждение технический инспектор труда
областной организации «Электропрофсоюза» Петр Скоков. – Однако,
обращаясь к статистическим данным,
хотелось бы подчеркнуть, что в результате СОУТ порядка 40-50% работников, занятых во вредных условиях труда, лишились положенных
ранее льгот».
Технический инспектор призвал
председателей первичных профсоюзных организаций проявлять большую
внимательность и настойчивость при
проведении спецоценки рабочих мест
и не ограничиваться символической
подписью в документе.
Петр Скоков более подробно рассказал о взаимодействии работодателей и первичных профсоюзных организаций по вопросам охраны труда.
По его словам, работодатели и профсоюзные комитеты поддерживают
тесное сотрудничество в рамках заключенных коллективных договоров
и соглашений по улучшению условий
и охраны труда. Во всех организациях созданы совместные комиссии по
охране труда. При этом он отметил

весомый вклад уполномоченных по
охране труда, осуществляющих общественный контроль за безопасностью
рабочих мест.
Организационная работа и делопроизводство – не менее важное направление в деятельности любой профсоюзной организации. Ведущий специалист обкома Наталья Филиппова
обратила внимание присутствующих
на выявленные в ходе проверок замечания и рекомендации по их устранению. В своем выступлении Наталья
Вячеславовна сделала также акцент и
на информационной работе, которая
самым непосредственным образом
влияет на мотивацию профсоюзного
членства. Она подчеркнула, что в тех
первичных профсоюзных организациях, где активно ведется информационная деятельность и используются различные информплощадки, профсоюзное членство находится на высоком
уровне.
Главный бухгалтер областного
комитета Галина Дементьева указала
руководителям профсоюзных организаций на типичные ошибки, допускаемые ими при оформлении финансовых
документов. Она призвала коллег
более внимательно относиться к заполнению документации и соблюдать
финансовую дисциплину. 
Информация Саратовской
организации ВЭП

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 7/2018

www.elprof.info

www.elprof.info

Вести с мест

17

мая был проведен III Пленум областного комитета
Смоленской областной организации ВЭП, на котором из 15 членов областного комитета участвовали
10 человек, по уважительным причинам отсутствовали 5.
На Пленуме были рассмотрены
следующие вопросы:
– Об утверждении Положения о
Молодёжном совете СмолОО ВЭП
– Об утверждении Положения о
конкурсе детского рисунка
– Об исполнении бюджета СмолОО ВЭП за 2017 год
– Об утверждении акта ревизионной комиссии
– Об избрании делегата VII (внеочередного) Съезда ВЭП
– О выдвижении кандидатуры на
должность Председателя ВЭП.
После утверждения Положения о
Молодёжном совете СмолОО ВЭП,
областной комитет утвердил Положение о конкурсе детского рисунка на
тему: «Профсоюз глазами ребёнка».
Итоги конкурса будут подведены осенью 2018 года на очередном заседании
областного комитета.
Члены областного комитета Смоленской организации ВЭП избрали
делегатом внеочередного Съезда Профсоюза Н.Н.Марусину, председателя
СмолОО ВЭП.
В рамках Пленума состоялось заседание Молодёжного Совета СмолОО ВЭП по вопросу избрания председателя Молодёжного Совета и заместителя председателя.
Необходимость избрания нового
председателя Молодёжного совета
организации ВЭП возникла в связи
с достижением 35-ти летием Алексея Магона, а согласно Положения
о Молодёжном совете Смоленской
областной организации ВЭП, в случае достижения 35-летнего возраста, полномочия члена Молодёжного совета Смоленской организации
прекращаются. Председателем МС
единогласно была избрана Корешкова Нина Сергеевна, специалист по
организационной работе Смоленской
областной организации ВЭП, а заме-

Семинар прошел динамично,
познавательно и интересно
17–18 мая 2018 года в санатории Красный Бор на базе Учебно-методического
центра Смоленского областного объединения организаций профсоюзов,
директором которого является Алла Кирилловна Кирпичёва, состоялся
семинар Смоленской областной организации Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» для председателей первичных
профсоюзных организаций и профактива.

стителем Паршуков Артём Анатольевич, председатель Совета по работе с
молодёжью первичной профсоюзной
организации «Смоленскэнерго».
Далее по программе состоялось
открытие семинара, знакомство с программой и регистрация участников.
По утверждённой программе на
семинаре были рассмотрены следующие темы:
♦ «Правозащитная работа профсоюзов в современных условиях.
Мотивированное мнение профсоюзной организации».
Преподаватель Царькова Валентина Николаевна, зам. председателя
Смоленской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки.
♦ «Специальная оценка условий
труда. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости. Предоставление компенсаций за вредные условия труда. Индивидуальные
и коллективные средства защиты».
Преподаватель Галина Петровна
Цветкова, эксперт в области охраны
труда, внештатный преподаватель
Учебно-методического центра.
Семинар начался с лекции «Разви-
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тие и продвижение современной профсоюзной организации. Новые подходы к мотивации», которую блестяще
прочитал приглашённый из СанктПетербурга преподаватель Андрей
Владимирович Глазырин, директор
ООО «Институт экономики знаний»,
член Санкт-Петербургского психологического общества, магистр Международной Академии психологических
наук Санкт-Петербурга.
Кроме председателей и профактива Смоленской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза на лекции присутствовали приглашённые по инициативе директора
УМЦ Смоленского профобъединения
А.К. Кирпичёвой председатели отраслевых областных организаций
профсоюза и председатель Смоленского профобъединения – Евгений
Иванович Максименко, а также работники аппарата Смоленского профобъединения.
Далее слушателям была предложена лекция на тему: «Порядок
формирования пенсионных прав и исчисления трудовых пенсий». Преподаватель Надежда Андреевна Дубасова,
заместитель начальника ГУ – Управления ПФР в Ленинском районе Смоленска.
Завершилось образовательное мероприятие вручением каждому участнику соответствующего сертификата
Учебно-методического центра Смоленского областного объединения организаций профсоюзов.
Участники семинара выразили
благодарность за качественную организацию семинара аппарату Смоленской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и Учебно-
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методическому центру Смоленского
профобъединения в лице директора
– Аллы Кирилловны Кирпичёвой.
Татьяна Семеновна БОРОВОВА,
председатель первичной профсоюзной организации филиала ПАО
«Юнипро» «Смоленская ГРЭС»:
– Спасибо за организацию семинара. Прежде всего, порадовала
тёплая, демократичная обстановка, высокий уровень организации
и профессионализм докладчиков.
Мало времени было отведено на
лекции "Специальная оценка условий труда. Основы предупреждения
профессиональной заболеваемости.
Предоставление компенсаций за

вредные условия труда. Индивидуальные и коллективные средства
защиты и Порядок формирования
пенсионных прав и исчисления трудовых пенсий.
Отдельное спасибо за доклад
преподавателя Глазырина Андрея

Владимировича. Было динамично,
познавательно и интересно. Надеюсь, полученные знания смогу применить на практике. 
Н.Н. Марусина, председатель
Смоленской организации ВЭП

Спортивно-любительскую рыбалку организовал
Невинномысский филиал АО «Дитсманн»

16

июня 2018 года Первичной
профсоюзной организацией
Невинномысского филиала
«Дитсманн» на водоёме клуба «Охотник и рыболов» были проведены соревнования по спортивно – любительской рыбалке. В соревнованиях
участвовало 6 команд.
Электрический цех: команды
«Подсекай», «Любители».

Цех специализированного ремонта и вспомогательных работ: команда
«Тиляпия».
Котельный цех: команды «Клёвые
пацаны», «Спининг».
Турбинный цех: команда «Поплавок».
Участников соревнований приехали поддержать их семьи и дети. Хорошая погода, окружающая природа,
свежий воздух и тихая гладь воды
предвещали прекрасную рыбалку и
незабываемую уху.
Соревнования проводились по
двум направлениям – командные и
личные. Общекомандный результат
определялся по наибольшему весу
рыбы, пойманной членами команды за
соревнования. Соревнования длились
3 часа.
По итогам соревнований призовые
места распределились следующим
образом:
Командное первенство:
1 место – команда «Тиляпия» –
Ежов В.П., Генералов Д.И., Гордиенко
С.А. (ЦСРиВР);
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