ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Номинация
«Художественная фотография»

Аксаков Сергей Владимирович –
Председатель первичной профсоюзной
организации филиала ОАО «МРСК Центра»
-«Тверьэнерго»
Опыт фотографирования – 20 лет

Нило

ва Пу

стынь

www.elprof.ru

11/2010

Профсоюз моими глазами

Карелия

Владимир. Успенский собор

Карел

ия. Во

рь
й монасты

нски

Орша. Же

допад

Тамбов. Золотая осень

Кивач

В первичных и территориальных
организациях «Всероссийского
Электропрофсоюза» завершена
отчетно-выборная кампания
						
стр. 2

№11/2010 (158)
Издание подготовлено
пресс-центром ВРК
«Электропрофсоюз»
Редактор
Г.А. Ягилева
Редакционная коллегия:
В.Н. Вахрушкин
Ю.Б. Офицеров
Н.К. Родзейко
В.В. Воропаев
Н.П. Смирнов
С.А. Гвоздева
Вёрстка и дизайн
А.А. Космынина
Наш адрес: 119119, Москва,
Ленинский проспект, 42
ВРК «Электропрофсоюз»
Тел.: (495) 938-89-34
Факс: (495) 938-83-78
E-mail: elprof@fnpr.ru
http://www.elprof.ru
Журнал «Вестник
Электропрофсоюза»
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-25139 от
27.07.2006 г. в Федеральной
службе по надзору за cоблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Издается с 2001 года

Рассылается в организации
ОО - «Всероссийский
Электропрофсоюз»
Выходит 1 раз в месяц
Тираж 2100 экз.
Отпечатано в ООО «Мультипринт»
Адрес: 121357, Москва,
ул. Верейская, д. 29

Содержание
В ВРК «Электропрофсоюз»
±Информационное сообщение............................ 1
±Об итогах отчётов и выборов
в территориальных организациях Общественного
объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» и подготовке V съезда ВЭП............................. 2
±Об итогах фотоконкурса
«Профсоюз моими глазами».................................. 4
±Об итогах конкурса на лучший интернет-сайт
Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз»................................................ 6
Навстречу V съезду ВЭП
±Развитие соцпартнерства – залог успеха........... 8

стр. 10

Вести ФНПР
±Профсоюзные СМИ повышают
профессионализм............................................... 10
Профсоюз помог
±Произвол директора закончился
его дисквалификацией.........................................11
Точка зрения
±Потенциал «информационного поля»................11
Страничка профсоюзного юриста
±Новое в законодательстве
и нормативной базе............................................. 13
±Юридическая консультация.............................. 16

стр. 22

Охрана труда
±Курские энергетики ОАО «МРСК Центра»
проводят мероприятия по охране труда ............. 17
±Испытательным аккредитованным центром
Швейцарии подтверждено высокое качество
спецодежды, которую используют энергетики
МРСК Центра........................................................ 17
±Холдинг МРСК гарантирует
безопасность труда персонала............................ 18
±Совет директоров ОАО «МРСК Центра»
утвердил программу по снижению рисков
травматизма сторонних лиц до 2012 года............ 18
Вести с мест
±В смерти виноват электрический ток?............. 19
±В день рождения с профсоюзным активом...... 19
±Не влезай – убьет!............................................. 20
±Вместе одолеем беду....................................... 20
±Энергосбережение начали с себя.................... 22
±Хакасэнерго усиливает безопасность
энергообъектов ................................................... 22
±МРСК Центра удостоена грамоты
и юбилейного знака за подготовку
к 1000-летию города Ярославля.......................... 22
±Ветераны Курскэнерго вошли
в состав городского Совета ветеранов................ 23
±Молодые сотрудники «Хакасэнерго»
впервые побывали на Абаканской ТЭЦ................ 24
±Сотрудница филиала «Хакасэнерго»
получила Благодарность Председателя
Правительства Хакасии....................................... 25
±Новости сайта Тульской организации
ВЭП короткой строкой.......................................... 26
±Встречи на чувашской земле............................ 27
±Центр управления сетями филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приступил
к выполнению операционных функций ............... 28
±«МРСК Сибири» возрождает практику
тренировок на учебных полигонах....................... 29
±Годовой отчет МРСК Центра признан
лучшим в электроэнергетике............................... 29
±«Старость меня дома не застанет…»................ 30

были теплые, искренние слова друзей.
Ребята говорили о проведении следующего слета продолжительностью
2–3 дней, так как, катастрофически не
хватало времени на общение. Ребята предложили организаторам слета
сотрудничать с молодыми профсоюзными лидерами соседних регионов
Поволжского округа Российской Федерации.
Итоги слета превзошли все ожидания. Ребята, которые на слете впервые
увиделись, научились доверять друг
другу. Каждый увозил с собой прекрасные впечатления от организации
слета, телефоны новых друзей и желание вновь собраться вместе. Все
участники получили определенный заряд бодрости, который, несомненно,
будет направлен на активизацию профсоюзной работы на местах.
Е.А. Шишова, председатель
молодежного Совета
В Курске проходят соревнования
заключительного этапа XI спартакиады филиала ОАО «МРСК Центра» –
«Курскэнерго», приуроченные к 90-летию плана ГОЭЛРО и Дню энергетика.
Более 130 спортсменов, представляющих районы электрических сетей и исполнительный аппарат Курскэнерго,

Стартовал заключительный этап XI спартакиады
филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»,
посвященной 90-летию плана ГОЭЛРО
борются за победу в командных первенствах по мини-футболу, волейболу,
шахматам и теннису.
Основные цели ежегодной спартакиады курских энергетиков – развитие
мотивации персонала и формирование здорового образа жизни, укрепле-
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ние корпоративной культуры и связей
между подразделениями.
Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК
Центра» – «Курскэнерго» Александр
Пилюгин отметил: «Проводя спартакиаду, посвященную 90-летию плана
ГОЭРЛО, мы хотим подчеркнуть преемственность поколений, важность
этого события для всех энергетиков
страны.
Кроме того, существует прямая
связь между массовыми культурными
мероприятиями и производственными
достижениями персонала. Спартакиады, конкурсы художественной самодеятельности, которые мы ежегодно
проводим в канун профессионального
праздника энергетиков, помогают добиваться производственных успехов,
объединяют коллектив, формируют
у сотрудников командный дух, дарят
праздничное настроение и участникам, и зрителям».
Пресс-служба филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
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Егор Куликов из «Омскэнерго» –
шестикратный чемпион мира
Егор Куликов, работник филиала
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго», завоевал титул Абсолютного чемпиона
мира по тяжелой атлетике в своей возрастной категории среди ветеранов.
Чемпионат прошел 18–25 сентября в
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В мае этого года на чемпионате Европы в Сиднее (Австрия) Егор Куликов
завоевал звание Абсолютного чемпиона Европы.
В планах спортсмена – установка
новых мировых рекордов в чемпионате мира, который пройдет в сентябре
2011 года в Канаде.
Станислав Чернявский,
начальник службы по работе
с органами власти, общественными
организациями и СМИ филиала
МРСК Сибири – Омскэнерго
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