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Отчеты и выборы в профсоюзе

В работе отчетно-выборной кон-
ференции Брянской организации ВЭП 
принял участие заместитель предсе-
дателя Федерации профсоюзов Брян-
ской области Дмитрий Владимирович 
Полозов, делегаты от всех первичных 
профсоюзных организаций, входя-
щих в территориальное обслуживание 
областной организации профсоюза: 
пяти организаций энергетиков и одной 
электротехников.

С отчетным докладом выступила 
председатель областной организации 
Г. В. Завадская. Галина Васильевна от-
метила, что за отчетный период про-
фсоюзной организации пришлось ра-
ботать в условиях реструктуризации 
предприятий, смены их собственни-
ков, финансового кризиса, что потре-
бовало максимальной оптимизации 
действий по защите прав и интересов 
работников. Возросла роль коллектив-
ного договора как основного докумен-
та, регулирующего отношения работ-
ника и работодателя. В связи с этим 
особое внимание уделялось методи-

ческим рекомендациям профлидерам 
по ведению конструктивного диалога 
с руководством предприятий по со-
хранению социальных льгот и выплат 
трудовым коллективам.

Основными направлениями дея-
тельности областной организации 
были контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и охраны 
труда, юридическая помощь, реа-
лизация программы по мотивации 
профчленства, консультации по пра-
вовым вопросам. Среди недостатков 
Г. В. Завадская назвала недостаточ-
ную информационную и обучающую 
деятельность профсоюзных структур, 
отсутствие обучающего центра при 
Федерации профсоюзов Брянской об-
ласти, не реализованную возможность 
по заключению коллективных догово-
ров во всех первичных профсоюзных 
организациях. 

Выступившие в прениях делегаты 
конференции делились своими про-
блемами, рассказывали о том, что 
удалось сделать вместе с областным 

«Делегаты областной отчетно-выборной конференции признали работу 
областного комитета «Электропрофсоюз» удовлетворительной и 

поблагодарили Завадскую Г.В. за совместную работу».  
Редакция «ВЭ» присоединяется к словам благодарности Галине 

Васильевне за совместную работу и желает здоровья и позитивного 
настроения на долгие годы. На фото Г.В.Завадская (слева) на одном из 

мероприятий, проводимых Брянским обкомом ВЭП

комитетом, и какой видят работу про-
фсоюза на перспективу.

Принимавший участие в работе 
отчетно-выборной конференции за-
меститель Председателя Федерации 
профсоюзов области Д.В.Полозов, 
как и все выступившие делегаты, дал 
удовлетворительную оценку работы 
областного комитета и пожелал пло-
дотворной работы вновь избранным 
профсоюзным органам и председате-
лю областной организации «Электро-
профсоюза», а так же остановился на 
роли информационной работы в про-
фсоюзных структурах всех уровней.

20 профсоюзных активистов отме-
чены профсоюзными наградами раз-
ного уровня, начиная от Благодарно-
сти Президиума областного комитета 
до нагрудного знака Общественного 
объединения – «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» – «За активную рабо-
ту в профсоюзе», а так же Почетными 
грамотами Федерации профсоюзов 
Брянской области.

Делегаты областной отчетно-
выборной конференции признали ра-
боту областного комитета «Электро-
профсоюз» удовлетворительной и 
поблагодарили Завадскую Г. В. за со-
вместную работу.

По предложению Завадской Г. В., 
конференцией рассмотрена кандида-
тура Могилевцевой Марины Алексан-
дровны для избрания на должность 
председателя областной организации 
«Электропрофсоюза», которая едино-
гласно была поддержана всеми деле-
гатами.

Могилевцева М. А. работает в об-
ластном комитете с 2002 года. Имеет 
два высших образования: педагогиче-
ское и финансово-экономическое. На 
сегодняшний день работает в долж-
ности главного бухгалтера областного 
комитета. Замужем. Имеет двух де-
тей.

Информация  
Брянской организации ВЭП

Кандидатура  
Марины Александровны  

Могилевцевой  
поддержана единогласно

Н.И.Никитина избрана 
Председателем 

Калининградской областной 
организации ВЭП

В работе конференции при-
нял участие член Президиума 
ВРК «Электропрофсоюз», Секре-
тарь ВРК, Представитель ВРК в 
Южном федеральном округе РФ  
Ю. А. Кулиш. Предварительно был 
отработан «Порядок ведения кон-
ференции», проведена встреча с 
ген. директором ОАО «Янтарьэнер-
го» М. А. Цикелем. Н. И. Никитина 
была избрана единогласно.

Сайт ВЭП
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В коридорах власти

Совет федерации одобрил новый 
закон «О теплоснабжении», благодаря 
которому в отрасли начнется повсе-
местная коммерциализация и конку-
ренция поставщиков услуг при бескон-
трольном росте тарифов на региональ-
ном и местном уровне. С параллельной 
«либерализацией» надзора и контроля 
Центра за темпами, достаточностью 
и качеством подготовки к зиме на ме-
стах. (Это притом, что после реформ 
в электроэнергетике объекты систем 
централизованного теплоснабжения 
уже разделены между владельцами 
различных форм собственности, и на 
первый план вышла проблема хаотич-
ного развития систем теплоснабже-
ния, а с насаждением конкуренции и 
погони за прибылью ситуация лишь 
обострится.) 

Законопроект переводит эту сфе-
ру на саморегулирование, расчленив 
пока еще формально единый тепло-
снабжающий комплекс по видам выра-
батываемой и поставляемой энергии. 
В законопроекте даже нет четкого раз-
граничения полномочий госорганов, 
регионов и местных властей. Далее 

– Андрей Алексеевич, как дав-
но профсоюзы энергетиков России 
и Норвегии наладили сотрудниче-
ство? С чего оно началось?

– Сотрудничество продолжается 
уже несколько лет и осуществляется 
оно в соответствии с программой под 
эгидой Международной организации 
труда (МОТ).

В Белорусском профсоюзе 
раБотникоВ энергетики, 

электротехнической 
и топлиВной 

промышленности изБран 
ноВый председатель

В Минске (Республика Беларусь) 
состоялся V съезд Белорусского 
профсоюза работников энергети-
ки, электротехнической и топлив-
ной промышленности.

В ходе выборов на съезде пред-
седатель Республиканского коми-
тета профсоюза Южанина Галина 
Георгиевна свою кандидатуру для 
выборов на новый срок не выдвига-
ла. В ходе альтернативного голосо-
вания (3 кандидатуры) наибольшее 
число голосов получил Диклов Вла-
димир Владимирович – замести-
тель генерального директора РУП 
«Витебскэнерго», который и был 
избран председателем Республи-
канского комитета Белорусского 
профсоюза работников энергети-
ки, электротехнической и топлив-
ной промышленности.

В.И. Бондарев, Председатель  
МОП «Электропрофсоюз» 

Теплоснабжение в РФ  
полностью переводится 
на коммерческие рельсы
С 2011 года государство окончательно уходит  

из сферы регулирования тарифов на тепло

региональные власти в сфере тепло-
снабжения смогут принимать решения 
о частичной или полной отмене регу-
лирования тарифов на тепло, что ранее 
противоречило закону «Об электроэ-
нергетике», по которому цены (тарифы) 
на тепло подлежат госрегулированию 
(теперь и этот закон поправят). Со-
гласно законопроекту, «плата за под-
ключение к системам теплоснабжения 
взимается в обязательном порядке» и 
устанавливается «органом регулиро-
вания в индивидуальном порядке для 
каждого потребителя (застройщика) 
или в расчете на единицу подключае-
мой тепловой нагрузки». Она может 
«дифференцироваться в зависимости 
от параметров подключения, опреде-
ленных основами ценообразования и 
правилами регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения, утвержденных 
правительством РФ».

Грядет также повсеместная уста-
новка счетчиков на тепло в домах и 
квартирах: «коммерческий учет тепло-
вой энергии и теплоносителя осущест-
вляется путем измерений приборами 
учета, если договором не определено 

иное». А «владельцы источников и по-
требители тепловой энергии обяза-
ны организовать коммерческий учет 
с использованием приборов учета 
не позднее января 2012 года». При 
неоплате в 15-дневный срок («нару-
шении потребителем установленно-
го срока погашения задолженности») 
организация-теплоснабженец будет 
«вправе прекратить подачу тепловой 
энергии и теплоносителя и взыскать 
с осуществившего бездоговорное 
потребление убытки в размере полу-
торакратной стоимости выявленного 
объема» энергии, «взятого» от такого 
потребления.

По материалам сайта  
www.solidarnost.org

Профлидеры российских энерге-
тиков побывали с визитом у своих 
норвежских коллег.  
О целях и результатах визита, а 
также об опыте норвежских про-
фсоюзов в деле защиты прав ра-
ботников рассказал председатель 
Вологодской областной организа-
ции «Электропрофсоюза» Андрей 
Семенов.
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Международное сотрудничество

В ее рамках происходил обмен де-
легациями, норвежцы приняли участие 
в работе нескольких семинаров в Рос-
сии. В конце 2009 года в Анапе прохо-
дил молодежный слет «Электропроф-
союза», – туда приезжал представи-
тель молодежной секции норвежского 
профсоюза энергетиков и выступал с 
презентацией перед участниками сле-
та.

Именно тогда российские про-
флидеры получили приглашение от 
своих норвежских коллег приехать на 
конференцию профсоюзов Норвегии, 
в программе было так же ознакомле-
ние с работой энергетических и газо-
добывающих предприятий, встречи и 
дискуссии с профсоюзным активом 
территориальных организаций. Воз-
главлял нашу делегацию председа-
тель «Электропрофсоюза» Валерий 
Вахрушкин, в ее составе были лидеры 
региональных организаций Башкирии, 
Владимира и Вологды.

– Расскажите, пожалуйста, что 
представляет собой Норвежский 
профсоюз энергетиков? В чем его 
отличия от «Электропрофсоюза»?

– Норвежский профсоюз объеди-
няет около 40 тысяч человек, причем 
не только энергетиков, но и работ-
ников информационных технологий. 
Надо отметить, что в Норвегии на 
одном предприятии может быть пред-
ставлено сразу несколько профсоюзов 
– электриков, водителей и т. д. 

Структура профсоюза у них тоже 
несколько другая: очень сильны и в ор-
ганизационном, и в финансовом плане 
ЦК и территориальные организации. 
Все взносы, – а норвежцы платят по 
два процента от заработной платы, – 
идут в территориальные организации 
и в ЦК. Поэтому ЦК, на уровне которо-
го проходят основные переговоры по 
социально-трудовым вопросам, имеет 
большие возможности для противо-

дошло до организации забастовки, 
под ее угрозой требования профсою-
за были удовлетворены и доплаты для 
молодых работников будут установле-
ны в ближайшее время. 

– Андрей Алексеевич, Вы упомя-
нули о забастовках. В России энер-
гетики не имею права бастовать,  
а в Норвегии, значит, бастуют?

– Бастуют. Там забастовку до-
статочно легко организовать прежде 
всего потому, что нет никаких законо-
дательных ограничений и громоздкой 
обязательной процедуры. Кроме того, 
я уже говорил, что ЦК имеет значи-
тельные финансовые возможности, 
поэтому когда профсоюз выводит на 
забастовку тысячи людей, то нерабо-
чие дни им полностью оплачиваются 
из профсоюзных средств.

– Что профлидеры российских 
энергетиков могли бы перенять у 
своих норвежских коллег?

– Формы, способы борьбы, мето-
ды ведения переговоров. Ведь цель у 
профсоюзных организаций, в какой бы 
стране они не работали, единая – за-
щита интересов членов профсоюза. 
К примеру, у них в колдоговоре мо-
гут быть прописаны дополнительные 
льготы для членов профсоюза. Или 
может присутствовать пункт, что на 
предприятии могут работать только 
члены профсоюза, – других просто не 
принимают на работу. У нас это по за-
кону невозможно.

Как мы можем воздействовать на 
работодателя? Угрозой протеста. Од-
нако российские энергетики в праве 
на забастовку ограничены, равно, как 
не могут выйти и с законодательной 
инициативой тоже.

А у норвежских профсоюзов право 
законодательной инициативы есть.  
В этой скандинавской стране партии 
из правящей коалиции открыто при-
знают, что одержали победу на вы-
борах при поддержке профсоюзов.  

действия работодателю, в том числе 
финансовые и законодательные.

Впрочем, основные задачи у нор-
вежских профсоюзов всего три – вы-
страивание взаимоотношений с рабо-
тодателями и государством, защита 
членов профсоюза и контроль за со-
блюдением требований по охране тру-
да. Организацией культурно-массовой 
и спортивной работы они не занима-
ются.

– Как Вы оцениваете норвеж-
скую профсоюзную модель? Она 
сильная?

– Сильная. Подчеркну, для выпол-
нения основной задачи – противо-
действия работодателю. К нашему 
приезду норвежцы только завершили 
последние переговоры, добившись 
доплат для молодых специалистов, 
работающих в отрасли менее двух лет. 
Нам пояснили, что зарплаты новых 
работников меньше, так как те еще не 
имеют ни опыта, ни стажа, да и квали-
фикация не та. Представители рабо-
тодателя поначалу были против, дело 
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И профсоюзы напрямую ставят перед 
таким правительством свои вопросы.

Хотя не все из норвежского опыта 
мы действительно можем перенять, – 

Международное сотрудничество

слишком велики исторические и куль-
турные различия. Если там говорят 
– «Ребята, мы не договорились с рабо-
тодателем, начинаем забастовку», – ни 

один член профсоюза не выйдет на ра-
боту. А у нас некоторые сразу выйдут 
из профсоюза, чтоб не участвовать в 
забастовке. Российский человек и в 
суд не всегда пойдет, даже если его 
права полностью игнорируются.

– Скажите, Андрей Алексеевич, 
а что норвежцев заинтересовало в 
российском профдвижении?

– Их привлекла работа с опреде-
ленными категориями членов про-
фсоюза – с молодежью, прежде всего. 
Они согласились с тем, что молодежь 
– особая категория; тем более в мире, 
где все быстро меняется. Отношение к 
профсоюзу у молодых тоже особое, с 
ними нужны свои методы работы, ведь 
у них даже язык свой – молодежный 
сленг. Посмотрев, как работа с моло-
дежью ведется у нас, норвежцы стали 
развивать это направление у себя. 

Кроме того, Россия уникальна сво-
им развитием рыночной экономики и 
острыми проблемами в сфере трудо-
вых отношений. Поэтому организация 
профсоюзной работы и противодей-
ствие работодателю, зачастую осу-
ществляемые в экстремальных усло-
виях, также интересны нашим колле-
гам.

– Вы рассказали о профдвиже-
нии двух стран, а энергетика двух 
стран насколько отличается?

– Практически вся энергетика в 
Норвегии находится в собственно-
сти государства. Ее реформирование 
осуществлялось в 90-х годах – пере-
ходили на новые автоматизированные 
станции.

Как это выглядит сейчас? Нам по-
казали электростанцию мощностью 
250 мегаватт. В фюльке (губернии) 
располагается каскад из 9 подобных 
станций. Все девять станций обслу-
живаются из единого центра, – что-то 
вроде диспетчерской службы. На де-
вять электростанций – 60 человек пер-
сонала, у нас на подобных – на порядок 
больше.

Двадцать лет назад у них была та-
кая же система, как у нас, затем был 
осуществлен переход на новое обо-
рудование. При этом произошло со-
кращение персонала, но это явилось 
следствием полной автоматизации 
технологических процессов. У нас же 
сейчас сокращают не для того, что-
бы человеку работалось легче, а что-
бы оставшиеся работники вкалывали 
больше. За ту же зарплату.

– И последний вопрос. Андрей 
Алексеевич, экономический кри-
зис как-то сказался на норвежских 
энергетиках?

– С их слов, практически, никак.

Источник: «Профсоюзная газета»
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Выступая на Всероссийском со-
вещании управляющих региональны-
ми отделениями ФСС, посвященном 
итогам деятельности Фонда за первое 
полугодие и перспективам его раз-
вития Татьяна Голикова отметила, что 
в отличие от системы пенсионного 
страхования, социальное страхова-
ние фактически не реформировалось 
с советского периода. По ее словам, 
переход на страховые принципы всех 
видов социального страхования, а 
также последствия неблагоприятной 
экономической ситуации, включая 
снижение уровня фонда оплаты труда, 
«заставляют задуматься о рефор-
мировании системы социального 
страхования и сопряженных с ней 
систем».

«37% плательщиков страхо-
вых взносов в Фонд социального 
страхования – это предприятия, 
которые имеют неблагоприятное 
финансовое положение. Не все из 
них добросовестно используют за-
четную систему, существующую в 
системе социального страхования 
еще с советских времен», – отмети-
ла Татьяна Голикова.

Также Министр рассказала, что 
участились случаи ухода от обложения 
страховыми взносами в Фонд соци-
ального страхования путем заключе-
ния с работниками договоров подря-
да, на выплаты по которым страховые 
взносы в Фонд социального страхова-
ния не начисляются, при фактическом 
наличии трудовых правоотношений. 
«Уже в августе мы предоставим 
объективную информацию по по-
воду того, где данные проблемы 
наблюдаются. Однако ни для кого 
не секрет, что такая ситуация суще-
ствует в сфере торговли», – сообщи-
ла Министр. Она добавила, что эта си-
туация обязательно будет обсуждать-
ся с работодателями и профсоюзами 
и в рамках Российской трехсторонней 
комиссии.

Татьяна Голикова напомнила, что  
1 января 2014 года система социаль-
ного страхования должна перейти на 
казначейскую систему исполнения 
бюджета, которая не предполагает за-
четного принципа.

«Было бы целесообразно уже 
сейчас договориться с нашими со-
циальными партнерами, выбрать 

ряд территорий, а может быть и 
конкретных работодателей, чтобы 
в пилотном режиме отработать си-
стему не зачетного, а прямого по-
рядка уплаты страховых взносов», 
– сказала Татьяна Голикова. По ее 
мнению, данный пилотный проект по-
зволит посмотреть дивиденды или по-
тери, которые принесет новая система 
выплаты страховых взносов.

В своем выступлении глава Минз-
дравсоцразвития России сообщила, 
что реформирования требует одна из 
составляющих деятельности ФСС – 
страхование от несчастных случае на 
производстве.

Минздравсоцразвития России на-
мерено пересмотреть также систему 
выдачи больных листов. К пересмотру 
законодательства в этой сфере под-
талкивают систематические наруше-
ния порядка выдачи больничных ли-
стов.

«Мы предлагаем мероприятия, 
направленные на изменение зако-
нодательства с точки зрения про-
должительности выдачи больнич-
ного листа единолично лечащим 

Социальная политика

«ТЕМа бОльНИчНых лИСТОВ 
ОчЕНь СОцИальНО уязВИМа…»

Министр Татьяна Голикова на Всероссийском совещании управ-
ляющих региональными отделениям ФСС: «Тема больничных ли-
стов очень социально уязвима. Но та вольготная ситуация, которая 
сложилась в кризис, продемонстрировала все свои недостатки»

врачом, которая не должна пре-
вышать 15 дней. Далее решение 
о продлении больничного должна 
принимать комиссия. Также необ-
ходимо включить представителей 
Фонда социального страхования во 
врачебную комиссию при обосно-
вании выдачи больничного листа», 
– сказала Министр. – «Тема больнич-
ных листов очень социально уяз-
вима. Но та вольготная ситуация, 
которая сложилась в кризис, про-
демонстрировала все свои недо-
статки», – добавила Татьяна Голикова.

Министр отметила, что значитель-
ная часть тем, затронутых на совеща-
нии, являются вопросами Генерально-
го соглашения на 2011–2013 годы, ко-
торые Минздравсоцразвития России 
совместно с социальными партнера-
ми будет прорабатывать осенью 2010 
года.

Источник:  
сайт Минздравсоцразвития

Минздравсоцразвития России 
продолжает мониторинг рынка тру-
да в разрезе субъектов Российской 
Федерации, который базируется на 
официальной информации о плани-
руемых увольнениях работников в свя-
зи с ликвидацией организаций либо 
сокращении численности или штата 
работников, представляемой работо-
дателями.

Получена информация о высво-
бождении работников 84 595 органи-
заций из всех регионов Российской 
Федерации.

Численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, по состоянию на 
21 июля 2010 года составила 1 825 013 
человек.

численность безработных граждан,  
зарегистрированных в органах службы 

занятости, продолжает снижаться

Для сравнения в аналогичный пе-
риод 2009 года снижение численности 
безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости, 
составляла 0,4%.

За неделю июля численность без-
работных граждан снизилась в 62 
субъектах. Наиболее существенное 
снижение было отмечено в республи-
ках Карелия, Хакасия, Ставропольском 
крае, Ямало-Ненецком автономном 
округе.

Численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах 
службы занятости Хабаровского края 
и Республики Саха (Якутия), за указан-
ный период не изменилась.

Рост численности безработных 
граждан, зарегистрированных в ор-
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ганах службы занятости, наблюдался 
в 19 регионах. Наибольший прирост 
численности безработных граждан от-
мечен в Республиках Тыва, Алтай, Ма-

рий Эл, г. Байконуре, Еврейской авто-
номной области.

С начала октября 2008 года общая 
численность уволенных работников 

достигла 1 281 972 человек, из них 
было трудоустроено 391 318 человек, в 
том числе 211 942 человек – в прежних 
организациях.

Суммарная численность работни-
ков, находившихся в простое по вине 
администрации, работавших неполное 
рабочее время, а также работников, 
которым были предоставлены отпуска 
по инициативе администрации, соста-
вила 734 612 человек.

В том числе:
♦ численность работников, нахо-

дившихся в простое по вине админи-
страции, составила 71 755 человек; 

♦ численность работников, рабо-
тавших неполное рабочее время – 610 
836 человек; 

♦ численность работников, кото-
рым были предоставлены отпуска по 
инициативе администрации – 52 021 
человека. 

По материалам сайта  
Минздравсоцразвития

В последние годы реализация 
целенаправленной молодежной по-
литики стала одним из приоритетных 
направлений деятельности Иркутской 
областной организации Обществен-
ного объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз». Молодежные Со-
веты, СМС, СМП первичных профсо-
юзных организаций активно принима-
ют участие в профсоюзной деятель-
ности ППО. Стало традицией и прове-
дение молодежных форумов, в работе 

которых принимает участие активная 
молодежь, лидеры профсоюзных ор-
ганизаций, где решаются важнейшие 
задачи в области молодежной по-
литики. В результате к началу 2010 
года профсоюзное членство среди 
молодежи достигло максимального 
за последние пять лет значения и со-
ставило 80,1% от общей численности 
работающей молодежи. Вот уже в 
четвертый раз столица молодежных 
Форумов – гостеприимная база от-

дыха «Энергетик» в поселке Мурино 
на берегу озера Байкал традиционно 
встретила 108 молодых представите-
лей первичных профсоюзных органи-
заций Иркутской областной органи-
зации Общественного объединения – 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
– делегатов IV Молодежного форума 
обкома «Электропрофсоюз», который 
прошел с 25 по 27 июня 2010 г. под де-
визом: «Молодежь – будущее «Элек-
тропрофсоюза».
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При подготовке и проведении IV 
Молодежного Форума обком «Элек-
тропрофсоюз» поставил перед собой 
задачу, создать необходимые условия 
для общения и обмена опытом работы 
молодых профсоюзных активистов, 
провести обучение молодых членов 
профсоюза с использованием актив-
ных форм по теме «Мотивация про-
фсоюзного членства», сформировать у 
молодых активис-тов положительный 
имидж «Электропрофсоюза», привле-
кательный для работающей молодежи, 
способствовать развитию творческой 
инициативы молодых профсоюзных 
лидеров.

Цели, поставленные для решения 
на IV Молодежном форуме – научить 
молодых защищать свои социально-
трудовые права, выявить будущих про-
фсоюзных лидеров, талантливых орга-
низаторов и руководителей в трудовых 
коллективах, научить и позволить в 
молодежных проектах реализовать 
свои таланты и способности, что по-
зволит существенно сократить коли-
чество молодых людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Программа Форума была подго-
товлена так, что в ходе проведения 
психологического тренинга, который 
вели психологи ведущих учебных заве-
дений области: Галина Петровна Гера-
нюшкина – кандидат психологических 
наук, доцент САПЭУ, Трофимова Елена 
Леонидовна – психолог, доцент БГУ-
ЭП, Гончар Ольга Юрьевна- психолог, 
доцент ВСИМВД, Петрова Дарья Алек-
сандровна, психолог, ст. преподава-
тель ИГУ, и эксперты-кураторы от про-
фсоюза: Доменик Анна Юрьевна – ру-
ководитель департамента социально-
трудовых отношений и социального 
развития, председатель Молодежного 
совета Иркутского Профобъединения, 

Конакова Наталья Валерьевна – и.о. 
руководителя Департамента инфор-
мационной работы Иркутского Про-
фобъединения, Сигутов Павел Викто-
рович – председатель профкома ТЭЦ-
12 ОАО «Иркутскэнерго», Харитонова 
Валентина Михайловна – председа-
тель первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «Иркутская электросетевая 
компания», заместитель председателя 
обкома «Электропрофсоюз», каждый 
участник смог принять участие в раз-
работке и защите проекта по мотива-
ции профсоюзного членства, в конкур-
се плакатов «Вступай в профсоюз!». 
По итогам работы тренинга определен 
победитель – команда «Сине-желтых», 
на втором месте – команда «красных», 
на третьем – команда «зеленых». 

Команде-победителю вручен глав-
ный приз Форума. 

Профсоюз и молодежь

Оргкомитетом во главе с Ниной 
Проньшиной и делегатами Форума 
подготовлена и осуществлена обшир-
ная культурно-массовая программа, 
с веселыми играми и шашлыками на 
берегу Байкала, спортивными меро-
приятиями, конкурсом стенгазет о де-
ятельности молодежных организаций, 
дискотеками и др.

Традиционно в третий раз проведе-
на презентация молодежных проектов 
команд, подведены итоги конкурса на 
звание «Лучший Совет по молодежной 
политике, Молодежный Совет, Совет 
молодых специалистов ППО Иркутской 
областной организации Обществен-
ного объединения – «Всерос-сийский 
Электропрофсоюз» за 2009 год, побе-
дителями которого стали:

 Команда СМС ТЭЦ-6 ОАО «Ир-
кутскэнерго» – 1 место с вручением 
Диплома первой степени и денежной 
премии в сумме 15 тысяч рублей,

 Команда Молодежного совета 
ОАО «Иркутская электросетевая ком-
пания» – 2 место с вручением Диплома 
второй степени и денежной премии в 
сумме 10 тысяч рублей,

 Команда Усть-Илимской ТЭЦ с 
вручением Диплома третьей степени 
и денежной премии в сумме 5 тысяч 
рублей.

По условиям самопрезентации ко-
манд в номинации «За заботу о ближ-
них» награждена команда СМС ТЭЦ-12 
ОАО «Иркутскэнерго», в номинации 
«Дебют» – команды СМС ООО «Ангар-
ской теплосбытовой компании» и Мо-
лодежного совета ООО «Иркутскэнер-
госвязь», в номинации «Один в поле 
воин» – СМС Ново-Зиминская ТЭЦ 
ОАО «Иркутскэнерго», в номинация 
«Трое из Ларца»- СМС ЗАО «Братские 
электрические сети», в номинации 
«Креатив»- СМС Усть-Илимской ГЭС 
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ОАО «Иркутскэнерго», в номинации «За 
лаконичность» – СМС ТЭЦ 9 ОАО «Ир-
кутскэнерго», в номинации «За спец-
одежду» – Ново-Иркутская ТЭЦ ОАО 
«Иркутскэнерго», в номинации «Гимн 
МС» – Братская ГЭС ОАО «Иркутскэ-
нерго», в номинации «За стремление 
к победе» – ТЭЦ 11 ОАО «Иркутскэнер-
го». Все участники конкурса награж-
дены Памятными свидетельствами и 
денежной премией.

В номинации «Конкурс стенгазет» 
первое место заняла команда СМС 
ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго», 2 место 
– Совет молодых специалистов ЗАО 
«Братские электрические сети», 3ме-
сто – СМС УИГЭС ОАО «Иркутскэнер-
го».

Получили свои награды и победи-
тели спортивных соревнований. 

На подведении итогов и закрытии 
Форума присутствовала заместитель 
председателя комиссии по молодеж-
ной политике Министерства по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной 

Дорогие друзья! 

Мы – разные. Но нас волнуют одинаковые проблемы: низкая заработ-
ная плата, обеспечение жильем, получение качественного образования, за-
нятость и трудоустройство, карьерный рост, создание молодой семьи, быта, 
досуга и возможность реализации потенциала молодежи.

Мы – разные. Но нас объединяет стремление быть востребованными в 
трудовом коллективе и в обществе.

Мы – разные. Но каждый из нас понимает, что настало время личного уча-
стия в жизни предприятия, региона, России!

Мы – разные. Но добиться улучшения реальной жизни можем только мы 
сами, опираясь на опыт старшего поколения. 

Мы – разные. Но, мы уверены, что, объединившись в профессиональный 
союз, проявляя солидарность, единство и активность, мы добьемся законно-
го права на труд и его достойную оплату, юридическую защиту, сможем ре-
шить многие насущные вопросы, интересно организовать досуг. 

Мы сознательно избрали свою дорогу в рядах профсоюза и не намерены 
отказываться от нее. Активно участвуя в профсоюзной деятельности, в работе 
по заключению коллективных договоров и соглашений, мы сможем добиться 
необходимых для молодых работников социально – экономических гарантий, 
реально защитить права Мы не хотим, чтобы наши дети упрекали нас в без-
действии. Нам нужна поддержка каждого молодого человека.

Присоединяйся к нашему движению, вступай в профсоюз –  
и вместе мы сможем решить многие проблемы, волнующие молодежь!

будь с нами – и ты не будешь один!
Вместе мы защитим свои права.

политике Правительства Иркутской 
области Баканова Ирина Николаевна, 
которая приветствовала делегатов 
Форума, рассказала о молодежных 
проектах, которые осуществляет ко-
митет по молодежной политике обла-
сти и пригласила молодых энергети-
ков принять в них участие. 

 Форум каждому участнику дал воз-
можность найти друзей, единомыш-
ленников по интересам и профсоюзу, 
сплоченно поработать в команде и ре-

ализовать свои творческие идеи, инте-
ресные и значимые проекты, подарил 
плодотворное общение. Надеюсь, что 
цели, которые Иркутский «Электро-
профсоюз» ставил при проведении IV 
Молодежного Форума достигнуты, об 
этом, на мой взгляд, может свидетель-
ствовать принятое Обращение деле-
гатов Форума к молодым работникам 
Иркутской областной организации 
Общественного объединения – «Все-
российский Электропрофсоюз»:

В заключение хочу сказать боль-
шое спасибо делегатам Форума за их 
активность, честность, креативность 
и инициативу, справедливую крити-
ку и конструктивные предложения по 
совершенствованию работы профсо-
юзных организаций, более тесному 
взаимодействию ППО с молодежны-
ми органи-зациями коллективов. Мы 
обязательно возьмем это на вооруже-
ние. 

До новой встречи в 2011 году на  
V Молодежном Форуме Иркутского 

«Электропрофсоюза»!

Е.М.Майданов, председатель  
обкома «Электропрофсоюз»

Профсоюз и молодежь
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Большой шаг вперёд в своём раз-
витии сделало молодёжное профсоюз-
ное движение России. С 22 по 24 июля 
в Нижегородской области успешно 
прошел Всероссийский молодёжный 
профсоюзный слёт «Чкаловск-2010», 
посвященный 20-летию ФНПР. В нём 
приняли участие около 400 молодых 
профактивистов, которые представля-
ли там и территориальные профобъе-
динения страны – от Калининграда до 
Дальнего Востока, и все общероссий-
ские отраслевые профсоюзы. 

С приветствиями к участникам слё-
та «Чкаловск-2010» обратились Пре-
зидент России Дмитрий Медведев 
и Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин. Президент России, 
в частности, подчеркнул: «Убежден, 
что ваш форум будет способствовать 
повышению авторитета профсоюзно-
го движения, поможет его молодым 

Профсоюз и молодежь

участникам раскрыть свой потенци-
ал».

Комментируя завершение работы 
слёта, Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, отметил, что «сегодня мо-
лодежь составляет одну треть общей 
численности членов профсоюзов, и 
ФНПР рассматривает молодых про-
фактивистов как свой стратегический 
ресурс. Одной из главных своих задач 
мы видим активизацию работы про-
фсоюзных организаций по омоложе-
нию профсоюзных кадров, их профес-
сиональную подготовку и выработку 
современных методов социальной за-
щиты молодежи». 

Это были насыщенные до предела 
три дня, за которые молодые профак-
тивисты, несмотря на экстремальные 
погодные условия (в один из дней 
столбик термометра поднимался до 
40 градусов) успели сделать очень 

В россии создается  
молодежная профсоюзная 
команда

много. Они с успехом прошли сквозь 
тренинги командообразования и про-
фсоюзного органайзинга, мастер-
классы применения новейших инфор-
мационных технологий в профработе, 
использования механизмов социаль-
ного проектирования, управления кол-
лективными трудовыми спорами, по-
знакомились со способами правового 
воздействия на недобросовестных ра-
ботодателей и многое другое.

Но стержнем слета, безусловно, 
стали панельные дискуссии с участием 
Председателя ФНПР Михаила Шмако-
ва, который провёл с молодежью два 
из трех дней слёта. Участие лидера 
российского профдвижения именно в 
качестве эксперта позволило, не ско-
вывая молодежного максимализма и 
не подавляя многообразие точек зре-
ния на сложные проблемы профдви-
жения в России, максимально объек-
тивно обсудить дальнейшее развитие 
молодежной политики ФНПР, вопросы 
мотивации профчленства, совершен-
ствование организационной структу-
ры профсоюзов и ряд других острых 
вопросов.

«Ваши инициативы – наша под-
держка!» – именно так сформулиро-
вал суть молодежной политики ФНПР 
её лидер Михаил Шмаков. Он призвал 
молодых профактивистов активнее 
участвовать во всех направлениях 
профсоюзной работы, начиная от соз-
дания новых профорганизаций и кон-
чая совершенствованием уставов как 
отраслевых профсоюзов, так и терри-
ториальных профобъеднений.

На подведении итогов Всероссий-
ского молодёжного профсоюзного 
слёта «Чкаловск-2010», обращаясь к 
молодым профактивистам, Председа-
тель ФНПР сказал: «За вами – будущее! 
И все те знания и умения, которые вы 
получили на этом слёте, безусловно, 
пригодятся вам в ближайшие годы. 
В России будет создана молодежная 
профсоюзная команда страны!»

Департамент общественных 
связей Аппарата ФНПР
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Иркутский обком «Электропрофсо-
юз» всегда уделяет самое серьезное 
внимание обучению профсоюзного 
актива. Энергетика – отрасль с повы-
шенной травмоопасностью и требует 
повседневного пристального контроля 
за обеспечением здоровых и безопас-
ных условий труда на производстве, 
который осуществляют уполномочен-
ные по охране труда ППО. Результат их 
работы налицо: в результате проводи-
мых мероприятий по охране труда ко-
личество несчастных случаев на про-
изводстве по обкому за период с 2005 
по 2009 год снижено вдвое.

Чтобы помочь им наиболее полно 
использовать предоставленные про-

28–29 июля 2010 года в живопис-
нейшем уголке Черноморского побе-
режья поселка Шепси Туапсинского 
района состоялся семинар Южного 
федерального округа ВЭП по обсуж-
дению проекта Устава Обществен-
ного объединения – «Всероссийский 
«Электропрофсоюз». Эффективной 
работе семинара не помешали даже 
запредельные высокие температуры. 

Свое видение нового Устава от-
стаивали структурная цепочка, состо-
ящая из представителей первичных 
профсоюзных организаций, террито-
риальных организаций и представи-
телей высшего звена – секретаря ВРК 
«Электропрофсоюз», представителя 
ВРК «Электропрофсоюз» в Южном фе-
деральном округе РФ Ю. А. Кулиша и 
заместителя председателя ВРК «Элек-
тропрофсоюз» Ю.Б.Офицерова.

Был рассмотрен и проект «Общего 
положения об Объединении первич-
ных профсоюзных организаций Обще-
ственного объединения – «Всероссий-

Профсоюзы за партой

фсоюзу законодательные права в об-
ласти охраны труда, обком «Электро-
профсоюз» ежегодно проводит обуче-
ние уполномоченных по охране труда. 

21–25 июня 2010 года в соответ-
ствии с планом обучения профактива 
на 2010 год на базе отдыха «Энергетик» 
в пос. Мурино силами Учебного цен-
тра профсоюза и Рострудинспекции 
Иркутской области проведен такой 
обучающий семинар по 40-часовой 
программе с выдачей соответствую-

щих удостоверений, позволяющих в 
соответствии Трудовым кодексом РФ, 
уполномоченным по охране труда быть 
членами комиссий по расследованию 
несчастных случаев на производстве, 
принимать участие в составе комиссий 
по проведению аттестации рабочих 
мест на предприятиях в соответствии 
с Порядком, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития. По представ-
лению первичных профсоюзных орга-
низаций обкома обучено 59 вновь из-

бранных уполномоченных по охране 
труда, как за счет средств работодате-
ля, так и профбюджета обкома. После 
завершения отчетно-выборной компа-
нии планируется дополнительное обу-
чение вновь избранных уполномочен-
ных по охране труда на региональных 
семинарах (Ангарск, Иркутск, Братск) 
в октябре 2010 года.

Источник: сайт Иркутской  
организации ВЭП

ский Электропрофсоюз» в межрегио-
нальной компании». 

Обсуждение документов проходи-
ло взвешенно и конструктивно. Участ-
ники семинара генерировали доста-

точно важные предложения, которые, 
мо моему мнению, должны служить 
повышению эффективности защитных 
и представительских функций для чле-
нов нашего профсоюза 

Марина Черкашина,  
Председатель ККТО Всероссийского 

«Электропрофсоюза»,  
член Президиума Всероссийского 

 комитета «Электропрофсоюз»
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Целью семинара-совещания было 
провести анализ проектов уставных 
документов отраслевого профсоюза, 
выносимых на обсуждение в период 
подготовки к Съезду профсоюза.

В семинаре-совещании принял 
участие заместитель Председателя 
ВРК «Электропрофсоюз» Ю.Б. Офице-
ров.

Семинар был организован и.о. 
Секретаря ВРК «Электропрофсоюз – 
Представителем Всероссийского ко-
митета «Электропрофсоюз» в Северо-
Кавказском федеральном округе РФ, 
председателем Ставропольского кра-
евого комитета профсоюза Ю.К. Кире-
евым. В семинаре-совещании приняли 
участие представители Ставрополь-
ской краевой организации профсою-
за, Карачаево-Черкессии, Кабардино-
Балкарии, Ингушской организации 
ВЭП и Дагестанской республиканской 
организации отраслевого профсоюза 
– всего 18 человек.

Участники рассмотрели изменения 
и дополнения в проект Устава отрасле-
вого профсоюза, а также пристальное 
внимание уделили совершенно ново-
му проекту из уставных документов, 
формируемых профсоюзом к Съезду, 
и затрагивающему организационное 
строение профсоюза и систему соци-
ального взаимодействия представи-

Профсоюзы за партой

В июле в г. Ессентуки Ставропольского края состоялся семинар-
совещание представителей территориальных и первичных органи-
заций «Всероссийского Электропрофсоюза» Северо-Кавказского 
федерального округа. 

телей профсоюза в межрегиональных 
компаниях хозяйствующих субъектов 
– Положению об Объединении пер-
вичных профсоюзных организа-
ций Общественного объединения 
– «Всероссийский Электропроф-
союз» в межрегиональной компа-
нии».

Участники также обсудили ряд во-
просов, касающихся перспектив раз-
вития социального партнерства на 
отраслевом уровне и в организациях 
электроэнергетики, уделили достаточ-
но много внимания концепции будуще-
го Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике РФ, затронули 

ряд вопросов текущего характера дея-
тельности отраслевого профсоюза. 

Кроме того состоялась дискус-
сия между участниками семинара-
совещания по актуальным вопросам 
взаимодействия работодателей и 
полномочных представителей работ-
ников, особенностям выстраивания 
отношений работодателей и полно-
мочных представителей работников в 
различных энергокомпаниях.

Источник: сайт ВЭП
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Комментарий юриста

Обзором законодательства и су-
дебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за первый 
квартал 2010 года, утвержденным по-
становлением Президиума Верховно-
го Суда РФ от 16 июня 2010 года, ото-
звана позиция Президиума Верховно-
го Суда РФ о составе МРОТ, ранее из-
ложенная в Обзоре законодательства 
и судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за четвертый 
квартал 2009 года, утв. постановлени-
ем Президиума Верховного Суда РФ 
от 10 марта 2010 г.

В связи с этим разъясняем вам, что 
ни в действующем законодательстве, 
ни в позиции ФНПР по этому вопросу 
ничего не меняется: отозвано «разъяс-
нение по вопросу», но положения Кон-
ституции РФ и ТК РФ, которыми руко-
водствуются суды в своих решениях, 
продолжают действовать.

С принятием Конституции РФ 1993 
года, провозгласившей установление 
в Российской Федерации гарантиро-
ванного минимального размера опла-
ты труда (ч. 2 ст. 7) и право каждого на 
вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты 
труда (ч. 3 ст.37) МРОТ приобрел ста-
тус конституционной гарантии. 

Из указанных положений Консти-
туции РФ вытекает, что по своей пра-
вовой природе МРОТ является, пре-
жде всего, вознаграждением за труд в 
виде его нижней планки, устанавлива-
емой федеральным законом. Поэтому 
МРОТ гарантируется Конституцией 
РФ в качестве именно минимально-
го вознаграждения за труд – непри-
косновенной части заработной платы 
(оплаты труда работника). Другим 
составным частям заработной платы 

(компенсационным и стимулирующим 
выплатам) такая непосредственная 
конституционная защита не предо-
ставлена.

По смыслу приведенных консти-
туционных положений, институт ми-
нимального размера оплаты труда 
по своей конституционной природе 
предназначен для установления того 
минимума денежных средств, который 
должен быть гарантирован работни-
ку в качестве вознаграждения за вы-
полнение трудовых обязанностей с 
учетом прожиточного минимума (по-
становление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 ноября 
2008 года № 11-П).

В системном единстве указанные 
нормы о МРОТ были внесены в Трудо-
вой кодекс РФ (далее – ТК).

Частью 1 ст. 129 ТК, содержащей 
определение понятия заработной пла-
ты (оплаты труда работника), в соста-
ве заработной платы предусмотрены 
следующие три отдельные группы вы-
плат работнику, существенно разли-
чающихся по их целевому назначению 
и по правовому механизму их начисле-
ния:

«вознаграждение за труд» в зави-
симости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы; 

«компенсационные выплаты» (до-
платы и надбавки компенсационно-
го характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению, 
и иные выплаты компенсационного 
характера); 

«стимулирующие выплаты» (допла-
ты и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные 
выплаты).

Вознаграждение за труд представ-
ляет собой не только первую и основ-
ную по значимости слагаемую часть 
заработной платы, но и необходимую 
ее часть. Так, заработная плата работ-
ника может быть сведена лишь к воз-
награждению за труд (тарифной став-
ке, окладу) – при отсутствии компен-
сационных и стимулирующих выплат и 
выполнении фундаментального поло-
жения ст. 143 ТК о тарификации работ 
– отнесении видов труда к тарифным 
разрядам и квалификационным кате-
гориям в зависимости от сложности 
труда. Но предположение о том, что 

РАЗЪЯСНЕНИЕ
членским организациям ФНПР по применению  

законодательства о МРОТ
заработная плата работника может со-
стоять только из компенсационных и 
(или) стимулирующих выплат, следует 
признать абсурдным.

Вторую составную часть заработ-
ной платы в виде компенсационных вы-
плат ТК не только формально отличает 
от вознаграждения за труд, но и осно-
вания назначения компенсационных 
выплат работнику связывает не с его 
квалификацией, сложностью, количе-
ством и качеством выполняемой рабо-
ты, которыми определяется выплачи-
ваемое работнику вознаграждение за 
труд, а с особыми (отклоняющимися 
от нормальных) условиями его труда 
(работы), влекущими дополнительные 
(повышенные) физиологические и ма-
териальные затраты работника, и, как 
следствие, необходимость компен-
сирования этих затрат посредством 
установления работнику повышенной 
оплаты труда. 

Например, в повышенном разме-
ре оплачивается труд работников, за-
нятых на работах в местностях с осо-
быми климатическими условиями (ч. 
2 ст. 146 ТК). Так, согласно ст. 315 ТК 
оплата труда в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях 
осуществляется с применением рай-
онных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате. В соот-
ветствии со ст.ст. 316 и 317 ТК размеры 
районных коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной плате уста-
навливаются Правительством РФ. При 
этом органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного са-
моуправления вправе за счет средств 
соответственно бюджетов субъектов 
РФ и бюджетов муниципальных обра-
зований устанавливать более высокие 
размеры районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной 
плате для учреждений, финансируе-
мых соответственно из средств бюд-
жетов субъектов РФ и муниципальных 
бюджетов. 

Проведенное сопоставление воз-
награждения за труд и компенсаци-
онных выплат, выявившее различную 
правовую природу этих двух состав-
ных частей заработной платы, указы-
вает на неправомерность их обезли-
чения или отождествления в составе 
заработной платы и, следовательно, 
на неправомерность попыток «включе-
ния» компенсационных выплат в МРОТ, 
являющийся нижней планкой возна-
граждения за труд. 
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Подобные действия работодате-
лей следует рассматривать, с одной 
стороны, как имитацию соблюдения 
конституционной гарантии МРОТ, с 
другой стороны, как невыплату ком-
пенсационных выплат, установленных 
законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами, соглашения-
ми, коллективным и трудовым догово-
рами.

Правовая природа третьей состав-
ной части заработной платы в виде 
стимулирующих выплат также рази-
тельно отличается от правовой при-
роды вознаграждения за труд в целом 
и устанавливаемой федеральным за-
коном нижней планки вознаграждения 
за труд (МРОТ), в частности. Право на 
стимулирующие выплаты, в отличие 
от права на вознаграждение за труд, 
не предусмотрено Конституцией РФ. 
Если нижняя планка вознаграждения 
за труд (МРОТ) устанавливается феде-
ральным законом, то к установлению 
размеров стимулирующих выплат за-
конодатель не имеет отношения. 

Существенны различия в предна-
значении вознаграждения за труд и 
стимулирующих выплат. В соответ-
ствии с наименованием последних их 
целью является стимулирование вы-
сокоэффективного труда. 

Цель же вознаграждения за труд 
– воспроизводство работника и его 
семьи, что вытекает, например, из: 
Всеобщей декларации прав человека 
(п. 3 ст. 23), Международного пакта об 
экономических, социальных и культур-
ных правах (п. «а» ст. 7), Европейской 
социальной хартии (пересмотренной 
(п. 1 ст. 4)). 

Из различных правовой природы и 
предназначений вознаграждения за 
труд и стимулирующих выплат вытека-
ют неправомерность их обезличения 
или отождествления в составе зара-
ботной платы и незаконность попыток 
«включения» стимулирующих выплат в 
МРОТ как нижнюю планку вознаграж-
дения за труд. 

Представляется  юридической 
фикцией предположение о том, что 
с «включением» стимулирующих вы-
плат в МРОТ (эквивалентный величине 
прожиточного минимума, т.е. обеспе-
чивающий только физиологическое 
существование самого работника), 
указанные выплаты сохранят свое на-
значение стимулирования высокоэф-
фективного труда. Поэтому попытки 
«включения» стимулирующих выплат 
в МРОТ являются, по сути, имитацией 
соблюдения конституционной гаран-
тии МРОТ и фактической ликвидацией 
стимулирующих выплат как таковых. 

В качестве основных видов воз-
награждения за труд ст. 129 ТК уста-
навливает тарифную ставку – фикси-
рованный размер оплаты труда ра-

ботника за выполнение нормы труда 
определенной сложности (квалифика-
ции) за единицу времени (ч. 3) и оклад 
(должностной оклад) – фиксирован-
ный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложно-
сти за календарный месяц (ч. 4), ука-
зывая, что в тарифной ставке и окладе 
не учитываются компенсационные и 
стимулирующие выплаты, таким обра-
зом, отделяя тарифную ставку и оклад 
в составе заработной платы от ком-
пенсационных и стимулирующих вы-
плат. В силу ч. 3 ст. 37 Конституции РФ 
месячные размеры тарифных ставок и 
окладов как видов вознаграждения за 
труд не могут быть ниже МРОТ. 

Чтобы предоставить субъектам 
РФ возможность самим регулировать 
отношения, связанные с увеличени-
ем минимального вознаграждения за 
труд, не нарушая при этом положение 
ч. 3 ст. 37 Конституции РФ об уста-
новлении МРОТ федеральным зако-
ном, законодатель дополнил ТК новой 
статьей 1331 «Установление разме-
ра минимальной заработной платы 
в субъекте Российской Федерации», 
предложив субъектам РФ с учетом 
социально-экономических условий 
и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в соот-
ветствующем субъекте РФ, самостоя-
тельно повышать минимальное воз-
награждение за труд путем принятия 
регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате, т.е. в дого-
ворном порядке. 

Как видно из наименования и со-
держания ст. 1331 ТК, в ней речь идет 
не о МРОТ, который устанавливает-
ся только федеральным законом, а о 
«размере минимальной заработной 
платы» (РМЗП) в субъекте РФ, кото-
рый устанавливается не законом или 
иным нормативным правовым актом, 
а правовым договорным актом, т.е. 
региональным соглашением. Однако 
и федеральный МРОТ, и региональ-
ный РМЗП по отношению к компенса-
ционным и стимулирующим выплатам 
находятся на одном месте в составе 
заработной платы, поскольку МРОТ – 
это минимальное вознаграждение за 
труд, устанавливаемое федеральным 

законом, а РМЗП – это минимальное 
вознаграждение за труд не ниже МРОТ, 
устанавливаемое региональным со-
глашением о минимальной заработной 
плате в субъекте РФ. Следовательно, 
«включение» в РМЗП компенсацион-
ных и стимулирующих выплат также 
недопустимо, как и «включение» ука-
занных выплат в МРОТ.

 Изменения, внесенные в статьи 
129 и 133 ТК Федеральным законом 
от 20 апреля 2007 года № 54-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О минимальном размере опла-
ты труда» и другие законодательные 
акты Российской Федерации» (пун-
кты 1 и 2 ст. 2), не затрагивают пра-
вил определения заработной платы 
работника и системы оплаты труда. 
При установлении системы оплаты 
труда каждым работодателем долж-
ны в равной мере соблюдаться как 
положение, гарантирующее работ-
нику, полностью отработавшему за 
месяц норму рабочего времени и вы-
полнившему нормы труда (трудовые 
обязанности), заработную плату не 
ниже минимального размера оплаты 
труда, так и требования статей 2, 22, 
130, 132, 135, 146 и 147 ТК, в том числе 
правило об установлении работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, заработ-
ной платы в повышенном размере по 
сравнению с тарифными ставками, 
окладами (должностными окладами), 
предусмотренными для идентичных 
видов работ, но с нормальными усло-
виями труда.

В случае установления работникам 
тарифных ставок, окладов (должност-
ных окладов) ниже минимального раз-
мера оплаты труда, установленного 
федеральным законом, необходимо 
инициировать подачу членами про-
фсоюзов исковых заявлений в суд о 
взыскании недоначисленной заработ-
ной платы. Судебные решения не в 
пользу работников необходимо опро-
тестовывать в вышестоящих судебных 
инстанциях.

Н. Г. Гладков,  
Секретарь ФНПР,  

заслуженный юрист  
Российской Федерации
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Федеральный закон от 22 июля 2010 г. № 164-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 4 Федерального за-

кона «О некоммерческих организациях» и о признании 
утратившими силу Постановления Верховного Совета 

Российской Федерации «О порядке использования 
наименований «Россия», «Российская Федерация» и 
образованных на их основе слов и словосочетаний в 

названиях организаций и других структур» и части вто-
рой статьи 50 Федерального закона «Об обществен-

ных объединениях»

Уточнен порядок использования некоммерческими ор-
ганизациями (НКО) наименований «Россия», «Российская 
Федерация», а также производных слов.

Правительство РФ устанавливает порядок выдачи раз-
решений на включение в название НКО этих наименований.

Это не касается отдельных объединений. Речь идет об 
общественных, имеющих статус общероссийских, и цен-
трализованных религиозных организациях, структуры кото-
рых действовали в России на протяжении не менее 50 лет. 
Период учитывается на момент обращения с заявлением о 
госрегистрации.

Предусмотрена возможность отозвать разрешение. 
В этом случае НКО в течение 3 месяцев должна внести соот-
ветствующие изменения в свои учредительные документы.

Признано утратившим силу постановление Верховного 
Совета РФ от 14 февраля 1992 г. № 2355-1, которым урегу-
лирован порядок использования официального наименова-
ния. Данный акт был рассчитан на временное применение.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. № 160-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 21  
Федерального закона «О ветеранах»

Согласно Закону о ветеранах родители погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов бое-
вых действий имеют право на ряд мер соцподдержки. При 
определенных условиях такое право также дается супругам 
перечисленных лиц.

Установлено, что соцподдержка предоставляется не-
зависимо от состояния трудоспособности, нахождения на 
иждивении, получения пенсии или зарплаты (до внесения 
изменений – независимо от нахождения на иждивении и по-
лучения любого вида пенсии или заработка).

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 520  

«О внесении изменения в пункт 3 Правил осуществле-
ния ежемесячных компенсационных выплат нерабо-
тающим трудоспособным лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами»

Президентом РФ (указ от 13 мая 2008 г. № 774) были 
пересмотрены общие положения о предоставлении ежеме-

Н о в о е 
в законодательстве  
и нормативной базе

Страничка профсоюзного юриста

сячных компенсационных выплат неработающим трудоспо-
собным лицам, ухаживающим за нетрудоспособными.

Определено, в частности, что выплаты устанавливаются 
одному неработающему трудоспособному лицу в отноше-
нии каждого нетрудоспособного на период ухода.

В соответствие с указанными положениями приведены 
правила предоставления выплат. Уточнены правила предо-
ставления выплат неработающим трудоспособным лицам, 
ухаживающим за нетрудоспособными

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. № 162-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 7 Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации»

Расширены полномочия федеральных органов госвла-
сти. Они будут разрабатывать прогноз баланса трудовых 
ресурсов. Соответствующую процедуру определит Прави-
тельство РФ.

Прогнозные показатели баланса позволят оценить спрос 
и предложение на рынке труда на долгосрочную перспекти-
ву, повысить эффективность государственной политики в 
данной сфере и др.

Письмо Федеральной службы 
по труду и занятости от 7 мая 2010 г. № 1357-6-1  

«О соответствии наименования должности,  
специальности, профессии наименованиям,  

указанным в квалификационных справочниках» 

Должности, специальности, профессии должны соот-
ветствовать тем, которые указаны в квалификационных 
справочниках. Это требование необходимо соблюдать в от-
ношении работ, связанных с предоставлением льгот. 

Иные должности, специальности или профессии опре-
деляются штатным расписанием организации. 

Квалификационные справочники могут служить 
основой для разработки внутренних организационно-
распорядительных документов, то есть носить рекоменда-
тельный характер. 

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 529  

«Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом  
по Российской Федерации за I квартал 2010 г.»

Прожиточный минимум в целом по России за I квартал 
2010 г. составил на душу населения 5 518 руб., для трудоспо-
собного населения – 5 956 руб., пенсионеров – 4 395 руб., 
детей – 5 312 руб. (в IV квартале 2009 г. – 5 144, 5 562, 4 091 
и 4 922 руб.).

Прожиточный минимум представляет собой стоимост-
ную оценку минимального набора продуктов питания, не-
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продовольственных товаров и услуг. Он также включает в 
себя обязательные платежи и сборы.

Минимум предназначен для оценки уровня жизни насе-
ления при реализации социальной политики в стране. Он 
применяется для обоснования устанавливаемых на феде-
ральном уровне минимального размера оплаты труда, ве-
личины стипендий, пособий и других социальных выплат. В 
статистике, научных исследованиях и прогнозах показатель 
прожиточного минимума рассматривается как граница бед-
ности.

ПРИКАЗ 
Федеральной службы по труду и занятости  

от 24 мая 2010 г. № 140 «О внесении изменений в при-
каз Роструда от 11 сентября 2007 г. № 211 «Об утверж-

дении Регламента Федеральной службы по труду и 
занятости»

Регламент Роструда дополнен новыми главами. Они ре-
гулируют порядок размещения информации о деятельности 
Службы (ее территориальных органов) в сети Интернет, а 
также порядок ее предоставления по запросам.

Сведения выкладываются на едином портале Службы. 
Кроме того, возможно размещение в иных информационно-
телекоммуникационных сетях. Могут создаваться специ-
альные информационные системы.

Запросы могут поступать в письменной, электронной 
или устной форме, а также по телефонам справочных служб 
либо уполномоченных должностных лиц Роструда.

Анонимные запросы и те, в которых не указаны обратный 
адрес и (или) контактный телефон, не рассматриваются. 
Не принимаются обращения, в которых ставится вопрос о 
правовой оценке актов Службы или проведении иной ана-
литической работы, непосредственно не связанной с защи-
той прав заявителя. Одна и та же информация повторно не 
предоставляется.

Запрос рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации. При необходимости этот срок может быть 
продлен на 15 суток.

Пересмотрен порядок обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности Службы и ее территориальных органов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2010 г. 
Регистрационный № 17705.

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Главного государственного санитарного врача РФ 
от 10 июня 2010 г. № 64 «Об утверждении СанПиН 

2.1.2.2645-10» 

Установлены санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях 
(СанПиН 2.1.2.2645-10). Они обязательны для соблюдения 
при размещении, проектировании, реконструкции, строи-
тельстве и эксплуатации зданий и помещений, предназна-
ченных для постоянного проживания. 

Так, используемые строительные и отделочные материа-
лы должны иметь документ, подтверждающий их безопас-
ность для населения. В квартирах запрещено размещать 
ванные и туалеты над жилыми комнатами и кухней (кроме 
двухуровневых квартир, где туалет и ванная могут находить-
ся над кухней). Температура в комнатах зимой – 18—24°С, 
летом – 20—28°С. Температура батарей при водяном ото-
плении не должна превышать 90°С. Приборы с температу-
рой нагревательной поверхности более 75°С должны иметь 
защитные ограждения. 

Предусмотрены требования к освещению, вентиля-
ции, водоснабжению, канализации квартир. Установлены 
предельные уровни шума, вибрации, ультра- и инфразвука, 

электрических и электромагнитных полей, ионизирующего 
излучения. 

В домах высотой 5 этажей и более должны быть лифты. 
При этом габариты кабины должны обеспечивать возмож-
ность транспортировки человека на носилках или в инва-
лидной коляске. 

Не допускается транзитное движение транспорта по 
внутридворовым проездам. Запрещено размещать во дво-
рах любые предприятия торговли и общественного питания 
(в том числе палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильо-
ны, летние кафе, предприятия по мелкому ремонту автомо-
билей, бытовой техники, обуви), а также автостоянки обще-
ственных организаций. На придомовых территориях нельзя 
мыть автомашины, сливать топливо и масла, регулировать 
звуковые сигналы, тормоза и двигатели. 

Требования вводятся в действие с 15 августа 2010 г. Они 
не распространяются на гостиницы, общежития, специали-
зированные дома для инвалидов, детские приюты, вахтовые 
поселки. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 Июля 2010 г. 
Регистрационный № 17833. 

ПОСТАНОВлЕНИЕ ПФР 
от 23 июня 2010г. N 152п «О внесении изменений  
в постановление Правления Пенсионного фонда  

Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 192п»

Скорректировано постановление Правления ПФР о фор-
мах документов индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе ОПС и инструкции по их заполнению.

В перечень указанных форм включена новая – «Сведе-
ния о начисленных, уплаченных страховых взносах на ОПС 
и страховом стаже застрахованного лица для установления 
трудовой пенсии (СПВ-1)». Инструкция дополнена разделом 
о правилах ее заполнения.

Форма представляется в территориальный орган ПФР 
страхователем (работодателем) по заявлению застрахо-
ванного лица, у которого возникли условия для установ-
ления трудовой пенсии. Если такое лицо уплачивает стра-
ховые взносы самостоятельно, оно может подать форму 
одновременно с заявлением об установлении трудовой 
пенсии.

Сведения указываются на предполагаемую дату ее уста-
новления. В соответствующих случаях форма заверяется 
подписью руководителя и печатью подавшей ее организа-
ции.

Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 146-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 25 Федерального  

закона «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности»

Поправки касаются работников, входящих в состав про-
фсоюзных органов.

Утрачивают силу отдельные нормы. Согласно им эти со-
трудники, не освобожденные от основной работы, не могли 
подвергаться дисциплинарному взысканию без предвари-
тельного согласия профсоюзного органа. Руководитель та-
кого органа в подразделении организации – без предвари-
тельного согласия ее профсоюзного органа. Руководитель 
последнего и профорганизаторы – без предварительного 
согласия органа объединения (ассоциации) профсоюзов.

Дело в том, что Конституционный Суд РФ признал при-
веденные положения не действующими и не подлежащими 
применению.

Прежде перевести данных профсоюзных работников на 
другую работу по инициативе работодателя разрешалось, 
только если получено согласие профсоюзного органа. Эта 
норма утрачивает силу.
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Пересмотрены положения, которые не позволяли уво-
лить по инициативе работодателя указанных сотрудников, не 
освобожденных от основной работы, без предварительного 
согласия профсоюзного органа (объединения профсоюзов). 
Соответствующую норму признали неконституционной в 
части, не допускающей увольнять работника без такого со-
гласия, если он совершил дисциплинарный проступок. Речь 
идет о случаях, когда последний является основанием, при 
котором работодатель может расторгнуть трудовой договор 
по собственной инициативе.

Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 139-ФЗ  
«О ратификации Конвенции (пересмотренной  

в 1970 году) об оплачиваемых отпусках  
(Конвенции № 132)»

Ратифицирована Конвенция (пересмотренная в 1970 г.) 
об оплачиваемых отпусках (№ 132).

Конвенция применяется ко всем работающим лицам, 
кроме моряков.

Чтобы получить право на любой ежегодный оплачивае-
мый отпуск, нужно проработать не менее 6 месяцев. Кон-
кретная продолжительность устанавливается компетентны-
ми органами власти сторон.

Отпуск не может составлять менее 3 рабочих недель за 
1 год трудовой деятельности.

В силу ТК РФ минимальная продолжительность ежегод-
ного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 ка-
лендарных дней. Право использовать его возникает по ис-
течении 6 месяцев непрерывной работы.

Конвенция № 132 устанавливает, что при ратификации 
необходимо оговорить, принимаются ли предусмотренные 
обязательства в отношении отдельных лиц. Речь идет о ра-
ботниках в секторах экономики, не связанных с сельским 
хозяйством, о сотрудниках, занятых в последнем. Россия 
принимает обязательства в отношении и тех, и других.

Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 138-ФЗ  
«О ратификации Конвенции о содействии коллектив-

ным переговорам (Конвенции № 154)»

Ратифицирована Конвенция о содействии коллективным 
переговорам.

Одной стороной в них выступают работодатель, группа, 
одна или несколько организаций указанных лиц, другой – 
одна или несколько организаций работников. Цели – опре-
делить условия труда и занятости, урегулировать взаимные 
отношения.

Для содействия переговорам принимаются меры, соот-
ветствующие национальным условиям. Они направлены на 
то, чтобы переговоры были возможны во всех отраслях эко-
номики, на поощрение разработки согласованных правил 
и процедур, проведение переговоров, невзирая на отсут-
ствие, неполный или несоответствующий характер регули-
рующих их норм, и др.

Требования конвенции соответствуют нормам ТК РФ.

Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 137-ФЗ  
«О ратификации Конвенции о защите прав 

представителей работников на предприятии  
и предоставляемых им возможностях  

(Конвенции № 135)«

Ратифицирована Конвенция о защите прав представите-
лей работников на предприятии и предоставляемых им воз-
можностях.

Представители – это лица, которые назначены (избра-
ны) профсоюзом или его членами, а также те, кто свободно 
избраны работниками предприятия в соответствии с поло-

жениями национального законодательства или коллектив-
ными договорами. Когда в одной организации присутству-
ют и те, и другие, при необходимости должны приниматься 
меры для того, чтобы наличие выборных лиц не использо-
валось для подрыва позиций профсоюзов или их предста-
вителей.

Предприятие обеспечивает представителей возмож-
ностями, позволяющими быстро и эффективно выполнять 
их функции. Однако это не должно снижать эффективность 
функционирования организации.

Требования конвенции соответствуют нормам ТК РФ.

Приказ 
Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ и ПФР от 28 апреля 2010 г. № 303н/110п  
«О внесении изменений в Правила обращения за 

пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера 
пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соот-

ветствии с Федеральными законами «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» и «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации«, 

утвержденные постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации и Пен-
сионного фонда Российской Федерации от 27 февра-

ля 2002 г. № 17/19 пб»

Скорректированы Правила обращения за пенсией, ее 
назначения и перерасчета ее размера, перехода с одной 
пенсии на другую в соответствии с Законами о трудовых 
пенсиях и пенсионном гособеспечении.

В частности, утратило силу положение, согласно которо-
му порядок ведения пенсионной документации утверждал-
ся ПФР по согласованию с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти.

Уточнена сфера действия правил. Теперь они, в том чис-
ле распространяются на обращения за долей страховой 
части и частью трудовой пенсии по старости (ранее – за ча-
стью трудовой пенсии). Кроме того, до внесения изменений 
правила не касались пенсий за выслугу лет федеральным 
госслужащим. Уточнено, что речь идет о гражданских слу-
жащих.

Установлено, что заявление об установлении доли стра-
ховой части подается по месту нахождения пенсионного 
дела получателя.

Пенсионное дело теперь может содержать электронные 
документы.

В ряде случаев трудовая пенсия или часть трудовой пен-
сии по старости назначаются ранее дня обращения за ними. 
Закреплено, что в таких ситуациях территориальный орган 
ПФР по месту нахождения пенсионного дела получателя на-
значает пенсию на основании имеющихся у него данных без 
истребования соответствующего заявления.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июня 2010 г. 
Регистрационный № 17627.

Информационное письмо 
Министерства здравоохранения и социального  

развития РФ и Фонда социального страхования РФ 
от 4 мая 2010 г. N 22-4/10/2-3611 «О финансовом 

обеспечении в 2010 г. предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными 

факторами» 

Разъяснены правила финансового обеспечения в 2010 г. 
мер по сокращению производственного травматизма и про-
фзаболеваний работников. Речь также идет о санаторно-
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курортном лечении работников, занятых на вредных и опас-
ных работах. 

Правила установили перечень расходов в 2010 г., финан-
сируемых за счет сумм страховых взносов. Среди них – про-
ведение аттестации рабочих мест, санаторно-курортное 
лечение. 

В перечень предупредительных мер впервые включены 
такие мероприятия, как обучение по охране труда отдельных 
категорий работников, проведение обязательных периоди-
ческих медосмотров, приобретение страхователями алко-
тестеров и тахографов. 

Указано, какие документы необходимо представлять в 
ФСС России для возмещения расходов в зависимости от 
мероприятий, проводимых страхователем. 

Так, страхователь должен привести уровни запыленно-
сти, загазованности воздуха, шума, вибрации, излучения 
на рабочих места в соответствие с гостребованиями охраны 
труда. В таком случае для возмещения расходов он пред-
ставляет копии ведомости организации и результатов их 
аттестации по условиям труда, первоначальных и повтор-
ных протоколов измерений и оценки параметров вредных 
и опасных производственных факторов. Они должны под-
тверждать превышение предельно допустимых уровней из-
лучения, шума и др. 

Кроме того, правила предусматриают исчерпывающий 
перечень документов, представляемых страхователем в 
ФСС России и обосновывающих необходимость финансо-
вого обеспечения предупредительных мер. Требовать иные 
запрещено. 

Письмо 
Федеральной нотариальной палаты от 9 июля 2010 г. 

№ 1448/07-17 «О применении бланка единого образца 
для совершения нотариальных действий»

Даны разъяснения по вопросу применения бланков еди-
ного образца для совершения некоторых нотариальных 
действий.

Данные бланки не используются, если оформляемые до-
кументы предназначены для действия за границей.

Если несовершеннолетний выезжает за пределы нашей 
страны без законных представителей, он должен предъя-
вить российским пограничным органам нотариально удо-
стоверенное согласие указанных лиц на выезд. По мнению 
палаты оно должно оформляться с использованием бланка, 
т. к. не имеет указанного назначения. При этом не исключена 
возможность, что компетентные органы иностранных госу-
дарств (в т. ч. представительства последних в России) могут 
потребовать согласие для оформления въездных виз.

Если из содержания полномочий, передаваемых по но-
тариально удостоверяемой доверенности, следует, что ука-
занные в ней права реализуются исключительно за преде-
лами России, бланк не используется.

Полномочия по доверенности на право пользования и 
распоряжения ТС могут реализовываться как в России, так 
и за границей (например, если она предусматривает право 
выезда из нашей страны). В таких случаях рекомендуется 
использовать бланк.

При свидетельствовании подлинности подписи на за-
явлении о принятии наследства (отказе от него) бланки ис-
пользуются.

Одновременно обращается снимание, что при подаче 
наследником заявления о принятии непосредственно нота-
риусу по месту открытия наследства такое свидетельство-
вание не требуется. Аналогичное правило предлагается 
применять, если подается заявление об отказе от наслед-
ства.

По какой форме нужно подавать сведения о 
страховых взносах на ОПС и страховом стаже для 
установления трудовой пенсии?

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Правления ПФР от 23 июня 2010 г. № 152п  

«О внесении изменений в постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации  

от 31 июля 2006 г. № 192п»

Скорректировано постановление Правления ПФР о фор-
мах документов индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе ОПС и инструкции по их заполнению. 

В перечень указанных форм включена новая – «Сведе-
ния о начисленных, уплаченных страховых взносах на ОПС 
и страховом стаже застрахованного лица для установления 
трудовой пенсии (СПВ-1)». Инструкция дополнена разделом 
о правилах ее заполнения. 

Форма представляется в территориальный орган ПФР 
страхователем (работодателем) по заявлению застрахо-
ванного лица, у которого возникли условия для установле-
ния трудовой пенсии. Если такое лицо уплачивает страховые 
взносы самостоятельно, оно может подать форму одновре-
менно с заявлением об установлении трудовой пенсии. 

Сведения указываются на предполагаемую дату ее уста-
новления. В соответствующих случаях форма заверяется 
подписью руководителя и печатью подавшей ее организа-
ции.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 Июля 2010 г. 
Регистрационный № 17693. 

ПРИКАЗ 
Министерства здравоохранения и социального  

развития РФ от 8 июня 2010 г. № 430н  
«О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 19 августа 2009 г.  

№ 597н «Об организации деятельности центров 
здоровья по формированию здорового образа 

жизни у граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака»

На базе детских поликлиник планируется до 1 декабря 
2010 г. открыть центры здоровья для детей.

В них можно будет пройти комплексное обследование, 
получить консультацию по сохранению и укреплению здоро-
вья детей, рекомендации по коррекции питания, двигатель-
ной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму 
сна, условиям быта, учебы и отдыха.

Также в центрах будут информировать родителей и детей 
о вредных факторах и привычках, обучать гигиеническим 
навыкам и методам профилактики заболеваний, наблюдать 
за детьми группы риска. При этом необязательно иметь на-
правление врача, чтобы посещать центр.

Установлены требования к организации работы и осна-
щению детских центров здоровья.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2010 г. 
Регистрационный № 17754.

Обзор подготовила Алла Симонова – юрисконсульт-
правовой инспектор ВРК «Электропрофсоюз»

Страничка профсоюзного юриста
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Так начал рассказ о своем отце, участнике ВОВ, замести-
тель директора по производству – главный инженер филиа-
ла «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» Виктор Ту-
пицин. Его папа, Виктор Максимович, родился в революци-
онном, 1917 году. По комсомольской путевке уехал строить 
Комсомольск-на-Амуре. Там, на Дальнем Востоке, 24-летне-
го парня и застала Великая Отечественная война. Вместе с 
однополчанами он служил на русско-японской границе, где 
в любую минуту мог открыться второй вражеский фронт:

– Те грозные годы отец вспоминал не часто. Видимо, 
какая-то мужская сдержанность не позволяла многосло-
вить… Но знаю, что ему пришлось испытать такие трудности, 
о которых в мирное время мы и не подозреваем. А потому и 
умело поколение наших отцов и дедов ценить простой кусок 
хлеба, чистую воду, искреннюю дружбу и крепкую любовь! 

По окончанию войны, в 1947 году, Виктор Максимович 
встретил свою первую и единственную любовь, будущую 
маму Виктора Викторовича Тупицина. Рука об руку они прош-
ли по жизни 47 лет. В шестидесятом году, когда строилась 
Невинномысская ГРЭС, чета Тупициных переехала в Невин-
номысск. Целых 17 лет (с 1960 по 1977 год) бывший фрон-
товик проработал на электростанции в должности главного 
бухгалтера. Но все это время он не забывал фронтовых дру-
зей, переписываясь с ними и бережно храня в памяти самые 
дорогие сердцу воспоминания о Победе советского народа 
в ВОВ!

Бояться за свою жизнь было некогда…

Ветеран ВОВ и НГРЭС Иван Александрович Подойма, 
несмотря на почтенный возраст и перенесенную контузию, 
помнит каждое мгновение войны настолько явственно, как 
будто, это было вчера:

– Всю войну мы пережили на огромном патриотическом 
подъеме, никому из нас не приходило даже в голову, что 
можно опасаться за свою жизнь… Свободная Родина и сча-
стье твоего народа – вот, что двигало советскими людьми в 
те грозные годы… Никогда не забуду первую бомбежку, ко-
торую мне довелось пережить. Казалось, страшнее ничего 
уже быть не может.

Война застала 17-летнего Ивана на строительстве Сви-
стухинской ГЭС. Кипучая энергия молодых энтузиастов 
преображала унылую Ставропольскую степь. Еще немного 
– и вокруг зацвели бы сады, орошаемые мощным течением 
канала. Но этому не суждено было сбыться так быстро: Ве-
ликая Отечественная война внесла свои коррективы, пере-
вернув планы людей и вторгнувшись в их жизни черной все-
поглощающей смертью…

– Часть техники строительного участка, где я работал, 
была переброшена на оборону Москвы. Мы же строили доты 
и дзоты до самого Черкесска. Как только началась война, по-
ступил приказ о строительстве военного аэродрома протя-
женностью 2 км в сторону Минеральных Вод. В кратчайшие 
сроки аэродром был возведен на месте, где сейчас находит-
ся Невинномысская ГРЭС и химкомбинат. 

… В 1942 году на своем тракторе я потащил военную 
технику в Минеральные Воды. 4 августа мы ушли из горо-

да, а 5 августа Невинномысск захватили немцы. Дальше 
все было, как в аду: бомбежки, обстрелы, оборона, кровь и 
смерть…

В составе 383-го отдельного артиллерийского зенитно-
го дивизиона я прошел всю войну: мы обороняли Орджо-
никидзе, Грозный, Кизляр, затем перешли в наступление 
и освободили мой родной Невинномысск. На подступах к 
Новочеркасску я получил контузию, долго лечился в госпи-
тале, но отказался мобилизоваться на гражданку, остался 
служить. До окончания войны воевал на четвертом украин-
ском фронте, освобождал украинские и молдавские города, 
Румынию. 

Память священна…

День Победы для нашей семьи священный праздник, ко-
торый всегда отмечается очень торжественно, – рассказы-
вает специалист пресс-центра Ольга Николаева. За празд-
ничным столом мы вспоминаем отца моей бабушки Василия 
Шевцова, пропавшего без вести где-то под Керчью в первые 
дни войны, но с особым трепетом и грустью мой дедушка 
Дмитрий Иванович рассказывает о своем героическом бра-
те – Николае Юрченко, погибшем в краснодарских плавнях 
в 1943 году.

– К моменту, когда Колю призвали на фронт, – вспоми-
нает дед, – мы, ребятня, уже успели насмотреться на ужасы 
войны, бомбежки, оккупации, убегали из родного села – Жу-
раки, от фашистов. Брата провожали всей семьей, воспоми-
нания эти тягостные для меня. Помню, прощаясь, он сказал 
маме: «Эх, мамка, что ж ты меня гулять-то не пускала?! Ухожу 

В редакцию журнала «Вестник Электропрофсоюза» продолжают 
приходить Ваши письма о ветеранах Великой Отечественной, 

о тех славных делах, которые помогают нам не забывать, какой 
ценой дарована нам Победа в этой страшной войне с фашизмом. 

Продолжаем публикацию материалов, которые можно объеди-
нить одной рубрикой – «Чтобы помнили».

чтобы помнили
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вот на войну, а ведь не с одной девчонкой еще не целовал-
ся!» Мама расплакалась тогда и стала уверять Колю, что все 
у него еще впереди. А он сгреб нас всех в объятия и крепко-
крепко прижал к груди.

Николай попал в пехоту, и практически сразу их полк 
отправили на фронт. По дороге он писал длинные нежные 
письма родным. Эти почерневшие исписанные листочки до 
сих пор хранятся у нас дома. «Весна здесь очень красивая, 
деревья всюду цветут, как дома. Валечка, посади, пожалуй-
ста, лука побольше, так мне лука зеленого хочется». «Подъ-
езжаем к линии фронта, остановились в станице Старомы-
шастовке. Вокруг непрерывная канонада. Близко-близко 
уже немец! Все ребята с нетерпением ждут боя, хотят за-
дать жару фрицам! Но и страшно! Вчера, во время бомбеж-
ки двоих ребят с нашей станицы убило – Антона и Петра. Но 
я верю, что со мной ничего не случится, потому что понял я 
здесь, что есть у меня ангел-хранитель!»

Это было последнее письмо, а через пару месяцев при-
шла похоронка. В это время мой дед уже был в морской учеб-
ке и последние дни войны встретил матросом на торпедном 
катере Черноморского флота. После войны они с матерью 
съездили в то место, где шел бой, в котором погиб Николай, 
возложили цветы на братскую могилу.

Бессмертен подвиг твой, солдат!

На Невинномысскую ГРЭС Николай Волков пришел слив-
щиком мазута в 1965 году и «как будто заново родился»: спо-
койная работа, дружный коллектив. Любовь Николая Вол-
кова и Невинномысской ГРЭС была взаимной и долгой, они 
были неразлучны 25 лет. Николай Сергеевич объединил в 
себе лучшие черты, необходимые в профессии энергетика: 
ответственность, преданность своему делу, ум и мужество, 
словом все достоинства фронтовика, героя Великой Отече-
ственной войны.

На фронт Николая Волкова призвали в ноябре 43-го, вот 
какой он вспоминает свою службу:

– Сначала нас отправили в 18 окружную полковую школу 
младшего офицерского состава, там готовили сержантов. 
А весной 44-го всех курсантов моего призыва отправили 
пополнением в 8-ю гвардейскую армию, сформированную 
из частей легендарной 62-ой армии, державшей оборону 
Сталинграда. 

Выгрузились прямо в Белорусских лесах, и вскоре я 
уже был на оборонительной линии. Мы неуклонно продви-
гались вперед, то и дело, натыкаясь на оборонительные 
линии противника, которых было множество, до самого 
Одера. Скоро с взвода из 28 человек нас осталось семе-
ро. Однажды мы заняли окраину одного из сел и держали 
оборону. Гитлеровцы хотели восстановить свой рубеж и 
всю ночь атаковали. Мы отбили семь атак! А в тылу у нас 
были 30 самоходок, у которых кончились боеприпасы. Мы 
защищали артиллеристов до последнего патрона, когда 
боеприпасы кончились, попытались отступить, но коман-
дир роты достал несколько патронов из н/з и скомандовал: 
«Немедленно в окопы!». А противник атаковал. Дали залп 
по нашим самоходкам – перелет, они скорректировали 
огонь. А мы находились в немецком капонире – огромной 
траншее – метрах в ста от наших самоходок. И когда немцы 
снова открыли огонь, получился недолет и снаряд угодил 
прямо в стену капонира. Тогда меня и ранило, осколок по-
пал в голову над правым глазом.

чтобы помнили
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Таков был для Николая Волкова «прощальный поцелуй» 
войны, начались скитания по госпиталям, восемь дней Ни-
колай Сергеевич пролежал в палате для смертников, дума-
ли, не выживет. Но «всем смертям назло», наш герой стал 
поправляться. Николай Сергеевич вернулся в родной город 
накануне Победы, весь в наградах и с инвалидностью 2-ой 
группы. Судьба, видя упорство и мужество этого незауряд-
ного человека, щедро одарила его любящими людьми: же-
ной Любовью Касьяновной, двумя замечательными сыно-
вьями – Евгением и Владимиром, четырьмя внуками и прав-
нуком. 

Нет ничего страшнее похоронок…

9 мая для семьи невинномысских энергетиков Марини-
ных – тоже особый день. Дед инженера технологического 
отдела Управления по капитальному строительству Алексея 
Маринина получил в 1942 году сильную контузию и осколоч-
ное ранение, вернувшись с войны инвалидом. Но желание 
жить, любовь и поддержка близких помогли ему прожить 
до 76 лет. Воевал Семен Маринин под Москвой, во время 
авианалета его подразделение подверглось бомбежке, ко-
торая и покалечила 38-летнего отца семейства. Но и тогда 
он не жаловался на судьбу, хотя она, как и многим другим 
семьям в те грозные годы, приготовила еще немало испыта-
ний. Самое кошмарное из них – похоронка на старшего сына 
Саньку, которая пришла в дом Марининых в 1944 году. Брат 
Юрия, 25-го года рождения, окончив танковое училище, по-
пал на передовую под Ленинград. Подорвавшись на мине, 
Александру оторвало ноги. Рана была настолько серьезной, 
что он скончался в госпитале…

Наш дед – легенда!

Уже много лет прославляет Невинномысскую ГРЭС до-
стойным трудом династия Шпаковых. Отец Алексей Мак-
симович ушел на заслуженный отдых с электроцеха, его 
дело продолжают сыновья, на ГРЭС трудится и его невест-
ка. Когда семья собирается вместе, они часто вспоминают 
своего легендарного деда Максима Леонтьевича Шпакова. 
Он родился в 1919 году, в 39-м был призван в армию, ока-
зался на фронтах войны с Финляндией. С началом ВОВ его 
перебросили на Прибалтийский фронт, чтобы остановить 
продвижение немцев вглубь территории Советского Союза.  
В кровопролитных боях за Украину был ранен. С 1943 года с 
боями продвигался на восток, дошел до Братиславы, где до 
1947 года охранял лагеря немецких военнопленных. 

За беспримерное мужество, отвагу Максим Леонтьевич 
был награжден многими орденами и медалями: медалью 
«За боевые заслуги», орденом Отечественной войны и др. И 
пусть герой ушел на вечный покой, но светлая память о нем и 
его подвигах будет вечно жить в сердцах его родных и близ-
ких.

Ничто не сломит русского солдата…

Отец начальника электротехнического отдела Управле-
ния по капитальному строительству филиала «Невинномыс-
ская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» Юрия Рясного Иван Григорье-
вич прошел всю войну и демобилизовался только в январе 
1946 года. Вот что отец рассказывал Юрию Ивановичу о пер-
вых днях войны и своем боевом пути:

– В 1945 он служил на границе с Польшей, – расска-
зывает Юрий Рясной, – 22 июня в 4 часа утра над ними в 
бреющем полете пролетел самолет без опознавательных 
знаков, из которого открыли огонь по солдатам. Горнист 
заиграл тревогу, и часть заняла позиции, согласно рас-
писанию на случай военных действий. Над ними кружили 
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десятки самолетов, осыпавших укрепрайон бомбами. Так 
началась война.

По ночам немцы пытались форсировать реку, но части 
Советской Армии отражали их нападения с помощью ар-
тиллерии, минометов и танков. На четвертый день обороны 
заполыхали склады с боеприпасами в укрепрайоне. После 
этого случая нашим бойцам подвезли боеприпасы, обмун-
дирование, провиант и сообщили, что они в окружении и 
нужно пробираться к своим. Отступали лесами, шли много 
дней, а когда добрались до частей Советской Армии, отца 
направили в запасной полк, затем в отдельный сводный ав-
томобильный батальон шофером. Их часть защищала под-
ход к городу Белостоку. И снова окружение. С боями они 
отходят к Минску. Под Волоколамском отца контузило, и он 
попал в плен. Это было в августе 1941 года. Долгое время 
он провел в фашистских лагерях, пытался совершить побег 
1 мая 1942 года вместе с другими заключенными, но один 
из сообщников их предал, и всех заговорщиков отправили 
в Белокстокский лагерь, а оттуда – в Германию, в лагерь 
Хокенштейн, где их и освободили части Советской Армии. 
После этого он служил диспетчером в автомобильном ба-
тальоне, участвовал во взятии Кенигсберга, за что был на-
гражден медалью. Кроме того, он также награжден орденом 
Отечественной войны второй степени. Победу отец встре-
тил в городе Эльбинге.

На Невинномысскую ГРЭС фронтовик Иван Григорьевич 
Рясной пришел в первые годы ее основания и посвятил элек-
тростанции всю жизнь. Сейчас его, к сожалению, уже нет в 
живых, но энергетики помнят и чтят его светлую память, как 
и память всех героев, отстоявших в боях свободу нашей Ро-
дины и доблестно трудившихся на благо родной станции.

Ирина Ушакова, 
начальник центра внешних связей Невинномысской ГРЭС
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Все меньше остается на земле участников Великой От-
ечественной Войны – они уходят из жизни, оставляя нам в 
наследство мирное небо, свободную от захватчиков Родину 
и гордость за наших ветеранов. 

Становление нашего предприятия пришлось на тяжелые 
послевоенные годы. Многие из тех, кто прошел дорогами 
войны, строили и развивали завод. В 70-е годы на «Свето-
технике» трудилось 116 человек, а сейчас осталось в живых 
только шестеро участников той войны. 

Традиционно у нас сложилось теплое отношение к ве-
теранам. Ежегодно представители завода поздравляют 
ветеранов с Днём Победы и вручают подарки. В этом году 
члены молодежного совета посетили каждого ветерана, по-
здравили с Днем защитника Отечества и взяли интервью. 
К Юбилею Победы, совместно с заведующей библиотекой 
Тесленко И.П., мы планируем оформить стенд в музее исто-
рии завода, на котором поместим фотографии ветеранов, 
их воспоминания, рассказы и напутствия молодым.

мачула николай дмитриевич

Николай Дмитриевич родился 20 ноября 1925 года.  
В семье председателя колхоза было трое детей. В довоен-
ные годы отец уехал строить коммуны и больше не вернул-
ся. Мать одна поднимала детей, работала с раннего утра и 
до поздней ночи в колхозе «Коллективный труд» и дояркой, 
и телятницей, и поваром. Закончил Николай четыре класса, 
а затем пошел работать. На Орлеанской МТС (машинотрак-
торная станция) работал до начала войны по специальности 
тракторист.

Страшную весть о войне узнали, как и большинство жи-
телей по радио. В то время Николаю было почти шестнад-
цать. В начале 1943 года призвали в армию, как и полагается 
в восемнадцатилетнем возрасте. Служил Николай Дми-
триевич в 53-м запасном полку связи города Свердловск, 
рядовым, там же полгода отучился в учебной роте млад-
шего комсостава. Присвоили звание младшего сержанта, 
и зимой 1943 года отправили на фронт. Сначала попал под 
город Конотоп, потом воевал в дремучих лесах Брянщины. 
Участвовал в освобождении Молдавии, Украины, Болгарии, 
Чехословакии. Был контужен под Веной, полгода лежал в го-
спитале. Демобилизовался в звании старшего сержанта.

Первую медаль Николай Дмитриевич получил за Победу. 
Она по его словам самая главная и самая дорогая. Имеет 
множество юбилейных медалей. 

После службы в армии 20 марта 1950 года устроился, на 
3-ий день после демобилизации, на завод «Водомер» уче-
ником токаря. Затем работал зуборезчиком, обслуживал 
три станка. Работал старшим мастером пластмассового 
участка, начальником механосборочного цеха. В 1962 году 
Мачула Н.Д. назначен начальником сборочного цеха све-
тильников. Довелось ему также поработать мастером в цехе 
сборки, старшим диспетчером, штамповщиком заготови-
тельного цеха.

Проработал на заводе «Светотехника» 35 лет с 20.03.1950 
по 05.05.1985 гг.

Виноградов Виктор николаевич

Виктор Николаевич родился в 1926 году, в деревне Бабье 
(сейчас Широкое), мать работала в колхозе дояркой, а отец 
был лесником. 

Страшную весть в деревне узнали по радио. На войну 
Виктор попал в 1943 году семнадцатилетним юнцом. Товар-
ным поездом довезли до границы Монголии, где и служил 
по 1950 год связистом. Награжден медалью за победу над 
Японией. Виктор Николаевич вспоминает о тех годах со сле-
зами на глазах. Празднование первого Дня Победы отме-
чалось так, как, наверное, очень мало праздников: люди на 
улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались и 
плакали. 

В послевоенные годы Виктор Николаевич пришёл на за-
вод сначала учеником токаря, перевели токарем, затем ма-
стером в механосборочный цех. После получения диплома 
Лихославльского торфяного техникума по специальности 
«техник-технолог по обработке металлов» Виноградова вна-
чале назначают старшим мастером, а затем и начальником 
цеха. Ушел на заслуженный отдых в 1986 году.

Трудно поверить, что солиден возраст ветерана, ведь он 
молод душой, отдает энергию любимому занятию, разводит 
на дачном участке красивые цветы.

хабаров анатолий андреевич

Анатолий Андреевич родился в Омской (теперь Тюмен-
ской) области поселок Голышманово 2 ноября 1925 года. Се-
мья была большая, 12 человек детей. Родители работали в 
колхозе: отец кузнецом, а мать в бухгалтерии. Жили очень 
бедно, порой даже куска хлеба не было. Кормилицей была 
у них одна корова. Чтобы прокормить детей, летом, рано 
утром родители ходили за ягодами дикой клубники. Вот и 
ели ягоды с молоком, хорошо, если было каждому по куску 
хлеба. Очень хотел учиться меленький Толя, поэтому в школу 
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МАЧулА Николай Дмитриевич
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пошел раньше времени. В мае 1941 года закончил 8 классов 
школы. Началась война. Работал в колхозе на лошадях, воз-
или за 20 км. лен, зерно в райцентр, лошади были старые, 
плохие. 2 января 1943 года Анатолию вручили повестку, было 

чтобы помнили

ВИНОГОГРАДОВ Виктор Николаевич

ХАБАРОВ Анатолий Андреевич

ему 17 лет и 2 месяца. Отправили в первое Омское военно-
пехотное училище. Программа подготовки лейтенантов 
была рассчитана на 6 месяцев. Когда заканчивали програм-
му и должны были дать лейтенанта, училище расформи-
ровали и отправили на фронт. Было 16 рот по 120 человек, 
всех отправили в Барабинск в Новосибирскую область, це-
лый учебный год (1943) учили на сержантов, знания давали 
очень глубокие во всех областях воинской службы. Подгото-
вили сержантов, обмундировали и в 1944 году отправили на 
фронт, а роту Анатолия снова отправили на переобучение в 
Омск. Весь 1944 год учили на лейтенантов. В начале марта 
1945 года присвоили звание младшего лейтенанта и отпра-
вили на 2-ой белорусский фронт во 2-ой батальон 609 полка 
139 дивизии 49 армии. Было ему всего 19 лет. Сразу назна-
чили командиром стрелкового взвода. Это было под Тан-
цыгом в Прибалтике. Больших боев не было, но было много 
стычек. В одной из них Анатолий получил ранение в ногу от 
взорвавшейся мины. Уже в госпитале узнал, что их дивизия 
уходит на Берлин. Выписался из госпиталя, чтобы идти со 
своими. Дали Анатолию Андреевичу связного, чтоб держал 
связь между начальником тылов дивизии и своим команди-
ром. Совершили марш-бросок из Прибалтики под Берлин на 
реку Одер. Неделю проходили обучение на месте, каждое 
отделение обеспечили лодками. Получили приказ взять хо-
рошо укрепленную деревню Гатоф. В ночном бою Анатолий 
Андреевич получил ранение в руку. Начиналась гангрена, 
руку хотели ампутировать, но один врач отстоял, сказал, что 
организм молодой, справится. Отправили в глубокий тыл в 
Горьковскую область город Павлов на Оке, до июля ходил с 
гипсом. Узнали, что кончилась война, когда проезжали Бе-
лоруссию. 

В июле 1945 года Анатолия Андреевича выписали и от-
правили в Московский военный округ. Направили служить 
в Управление всевобуча призывников в Тверскую область 
инструктором, хотя был ограниченно годен. Там и позна-
комился со своей первой женой. Демобилизовался. Через 
полгода направили работать в Госстрах в Кесову гору, же-
нился, родилась дочь, построил дом, отработал 8 лет. Был 
секретарем партийной организации финбанка. В конце 50-х 
годов предложили переехать в Лихославль в Госстрах, в 
подчинении находилось 3 инспектора. Затем отправили в 
Конаково для организации новой инспекции, возвращать в 
Лихославль не хотели, пришлось уволиться. Поработал не-
много на радиаторном заводе, на трикотажной фабрике ра-
ботал старшим инженером отдела труда. 

Пришел на «Светотехнику», работал начальником ОТиЗ, 
потом в снабжении, на заводе отработал 25 лет. 

Награжден медалью «За отвагу», юбилейными медаля-
ми.

Сейчас Анатолий Андреевич живет со второй женой уже 
30 лет. У него дочка, внук Роман, правнучки Даша и Маша.

Его пожелание молодежи: «Уважайте старших, не хами-
те! Чтобы в жизни достичь успехов, необходимо учиться!  
Во всем должны быть дисциплина и порядок!». 

ефимов петр иванович

Родился Петр Иванович 29.05.1920 г. в многодетной се-
мье, в деревне Лисьи горы Лихославльского района. Учился 
в военном училище. Участвовал в боях под Москвой. Дважды 
был тяжело ранен. Награжден боевыми наградами. Окончил 
Лихославльское педучилище. Работал преподавателем в 
педучилище и средней школе №2. Имеет двоих детей, вну-
ков, правнучек.

Петр Ефимов окончил восемь классов, когда в желез-
нодорожной школе появился вербовщик – для военных 
училищ требовались умные, спортивные парни. Он с ра-
достью согласился стать курсантом Калининского военно-
химического училища. Учился с удовольствием, но недолго. 
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Отца – председателя колхоза, в 1938 году арестовали за 
вредительство. Вина была никчемная – на расстеленный в 
полях лен выпал неожиданно для середины сентября снег. 
Через три дня он сошел, лен полностью убрали, но военной 
карьере Петра, как сына «вредителя», состояться уже не 
пришлось. Вскоре старший брат помог устроиться в артели 
«Двигатель», которая изготовляла молотки, гаечные ключи 
и прочий необходимый инструмент. Не успел Ефимов адап-
тироваться в мирной жизни, как радио принесло страшную 
весть – началась война.

Одним из первых жителей Лисьих гор, Петр Иванович по-
лучил повестку из военкомата. Эшелон с призывниками при-
был в Нарофоминск. Здесь наиболее грамотных отобрали 
для военных училищ. Ефимов попал в Подольское военное 
училище. Учиться довелось лишь два месяца, потом был по-
лучен приказ – выдвинуться на передний край для обороны 
Москвы. Бой начался внезапно и был страшен. По окопам с 
курсантами били минометы, артиллерия, на них шли танки. 
Всю эту мощь курсанты удерживали трехлинейными вин-
товками и бутылками с зажигательной смесью.

В ходе боя выяснилось, что соседняя деревня Михайлов-
ка, где расположился штаб батальона, захвачена немцами. 
Отделение, в котором был Петр Иванович, послали в раз-
ведку, выяснить, так ли это и оказать помощь.

Когда курсанты добрались до села, увидели, что оно го-
рит. Ефимов и его друг Аркадий обходили сарай, когда ря-
дом разорвалась мина. Петра ударило по ногам и спине чем-
то тяжелым и горячим. Солдат потерял сознание, спас его 
Аркадий – вынес друга из под обстрела.

Очнулся Ефимов в госпитале в Москве, потом был от-
правлен в глубокий тыл в Омск. Он ходил на костылях, затем 
с палкой четыре месяца – разрывная пуля разворотила яго-
дицу. После выписки из госпиталя Петра Ивановича напра-
вили в Рубцовск, где работало эвакуированное из Харькова 
военное пехотное училище. Курсанты, уже побывавшие в 
боях, в том числе и наш герой, были назначены командира-
ми отделений.

И на этот раз не пришлось Ефимову окончить училище. 
По приказу И.В. Сталина, курсанты военных училищ были 
отправлены на фронт, где пополнили гвардейские полки и 
дивизии. Так в июле 1942 года курсанты Рубцовского пехот-
ного училища влились в 

21-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Петр Иванович 
попал во взвод противотанковых ружей, где был назначен 
командиром отделения.

В конце 1942 года дивизия уже воевала в составе 3-ей 
ударной армии под Великими Луками. Петру Ивановичу за-
помнились бои под Невелем. Там над холмистой местностью 
господствовала высота № 190. Поступил приказ – взять вы-
соту! Первая попытка была неудачной – полк потерял почти 
половину своих бойцов.

После этого боя полком стал командовать опытный ка-
дровый майор. Он провел разведку укреплений высоты, по-
садил опытных снайперов, которые за неделю выбили весь 
состав немецких огневых точек. Высоту взяли почти без боя. 
Дивизия пошла дальше на запад.

В сентябре был получен приказ – взять Невель! 7 октября 
1942 года Невель был взят. Это был важный стратегический 
пункт немцев. Через город шло снабжение вражеских войск 
воюющих под Ленинградом и Волховом.

21 октября, на рассвете, немцы пошли в наступление, 
надеясь вернуть Невель. Потери были большие, но город 
немцы взять не могли. Тем временем Советские войска про-
должали наступление.

30 декабря 1943 года в бою Петр Ефимов был тяжело ра-
нен. Пули попали ему в поясницу, одна так и осталась под 
левом легким. Восемь месяцев младший лейтенант пробыл 
в Вологодском военном госпитале. Прошли долгие недели, 
прежде чем Ефимов мог встать на костыли. Требовалось бо-
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ЕФИМОВ Петр Иванович

лее основательное лечение. Петр Иванович был направлен в 
Читинский военный госпиталь. Там начал потихоньку пере-
двигаться с палкой. Одна нога не действовала и не действу-
ет поныне. После госпиталя Ефимова направили на курорт 
Дарасун, расположенный вблизи монгольской границы, где 
были источники насыщенной железом минеральной воды. 
Там и окончилась война для младшего лейтенанта.

На пенсию инвалида второй группы прожить было не-
возможно. Ефимова пригласили на работу – военруком в 
Лихославльское педучилище. Он с радостью принял пред-
ложение. С 25 августа 1944 года по 1955 год, когда училище 
было переведено в Торжок, Ефимов преподавал в нем во-
енное дело. Потом работал инструктором в райкоме партии, 
заведующим отделом, затем снова стал преподавать во-
енную подготовку и труд в школе № 2. Заочно окончил Ли-
хославльское педучилище. В школе работал до 1980 года, 
в этом же году вышел на пенсию. После выхода на пенсию, 
до 2002 года работал на заводе «Светотехника» столяром в 
РМЦ, а также в детском садике «Солнышко».

С женой Елизаветой Васильевной познакомился в пе-
дучилище. Будучи преподавателем, влюбился в красивую 
студентку. После окончания педучилища сыграли свадьбу. 
Жилось молодой семье трудно, не был устроен быт. Родите-
ли жены помогли купить в деревне и перевезти в Лихославль 
небольшой дом. Его поставили на месте, где сейчас нахо-
дится здание Лихославльского почтамта. Здесь выросли 
сын и дочь, потом Ефимовым дали квартиру в построенной 
по соседству пятиэтажке.

За ратный труд лейтенант Ефимов награжден орденами 
красной Звезды, Отечественной войны первой степени, ме-
далью «За победу над Германией». В мирные дни награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

Война оставила тяжелые воспоминания. Многим не при-
шлось встретить долгожданную Победу. Наш герой дорожит 
каждым мгновением жизни на земле, чтит память погибших, 
старается делать людям только добро. 
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Напутствие для современной молодежи: «Берите при-
мер со стариков, не игнорируйте их, прислушивайтесь к их 
мнению!». От органов государственной власти Петр Ивано-
вич ждет больше дел, а не пустых слов!

чтобы помнили

Беляков анатолий александрович

Анатолий Александрович родился в 1926 году в Лихос-
лавльском районе в деревне Сошники. Отец был председа-
телем колхоза, очень занятым человеком и внимания детям 
практически не уделял. Воспитанием детей занималась 
мать – домохозяйка. Детство было трудным, с ранних лет 
дети помогали, чем могли в колхозе.

Учился в Микшинской семилетней школе, которая на-
ходилась за семь километров от Сошников. И даже лютые 
морозы не были преградой…

На вопрос как вы узнали о начале войны, вспоминает 
слова из песни – «22 июня ровно в 4 утра, немцы бомбили, 
нам объявили, что началась война…»

В пятнадцатилетнем возрасте Анатолия послали в город 
Ржев, где он впервые увидел весь ужас войны. Множество 
мертвых, разруху, голод. «Было страшно» – вспоминает со 
слезами на глазах.

В 1943 году, когда Анатолию было семнадцать лет, по 
распоряжению военкомата его отправляют в Монголию. 
Ехали месяц, почти в 50-ти градусную жару, воды катастро-
фически не хватало, на сухом пайке. Дорога была долгая и 
трудная.

«Это не война, а катастрофа какая-то!», – с ужасом вспо-
минает Анатолий Александрович. Семь лет служил Анатолий 
Александрович в пехоте с 1943 по 1950 года.

Первые послевоенные годы работал в правоохранитель-
ных органах. Супруга работала на заводе. Позднее и Анато-
лий Александрович поступил на завод, работал диспетче-
ром.

Внук, Папилов Валерий Николаевич, пошел по стопам 
деда и работает в заготовительно-штамповочном цехе ма-
стером.

кутьин анатолий федорович

Анатолий Федорович родился 26 мая 1924 года в много-
детной семье колхозников. В 1942 году, не доучившимся 
студентом Лихославльского торфяного техникума, был при-
зван на фронт. Воевал на Курской дуге в звании младшего 
лейтенанта. Командовал взводом, ротой. В 1943 году был 
тяжело ранен, комиссован. Окончил Калининский педагоги-
ческий институт. Работал в Лихославльской средней школе 
№ 7 учителем, директором. Имеет боевые и трудовые на-
грады. С женой Надеждой Сергеевной вырастил двоих де-
тей, внуков, воспитывает правнуков.

Лето 1941 года Анатолий Федорович помнит до мель-
чайших подробностей. Жил он с родителями и десятью бра-
тьями и сестрами в Лихославле на улице Тверской (нынче 
улица Гагарина). Родители работали в пригородном колхозе 
«15 лет РККА» (Рабоче-крестьянской Красной Армии). Окон-
чив семилетку, Толя учился в Лихославльском торфяном 
техникуме. Запахи черемухи, цветущей по берегам реч-
ки Черемушки, синие сумерки, вальсы духового оркестра, 
играющего на танцах в городском саду – все это сливалось 
в единое чувство счастья. Впереди была защита диплома, 
служба в армии, интересная работа. Но планам не суждено 
было сбыться. Весть о начале войны принесла с работы за-
плаканная мать. По Тверской улице, под женский плач, потя-
нулись к мобилизационным пунктам военнообязанные муж-
чины. Первый эшелон лихославльцев на фронт сопровождал 
младший лейтенант Александр Васильевич Захаров – учи-
тель школы № 7. Ушли на фронт два старших брата Анатолия. 
Хотел и он – парень спортивный, в пилотке-испанке, модной 
тогда среди молодежи, но в 15 лет на фронт не брали.

7 июля 1942 года Анатолия, которому исполнилось 
18 лет, призвали в армию. Призывников 1924 года рожде-
ния привезли на станцию, здесь три роты выстроили и тем, 

БЕлЯКОВ Анатолий Александрович

КуТьИН Анатолий Федорович
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В филиале «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» стартовал 
региональный этап всероссийской историко-мемориальной 
акции «Эстафета Знамени Победы», посвященной 65-ой го-
довщине Победы нашей страны в Великой Отечественной 
войне. Точная копия государственной реликвии – штурмо-
вого флага, водруженного на здание Рейхстага в Берлине 
в 1945 году, побывав в Омске, Кемерове, Чите, Улан-Удэ, на 
Алтае и в Томской области, прибыла в Абакан. 

чтобы помнили

кто имел среднее или высшее образование предложили 
выйти из строя. Среди них был и Анатолий Кутьин. Отобран-
ные новобранцы прибыли в лагерь, где предстояло осво-
ить минометное вооружение, получить знания младших 
лейтенантов. Учеба проходила по ускоренной программе. 
Через восемь месяцев курсантам были вручены офицер-
ские погоны. 1 мая дивизия приняла присягу. Ей вручили 
полковое и батальонные знамена. Кутьин стал командиром 
стрелкового взвода, поскольку минометы еще не поступи-
ли. Когда привезли 82-миллиметровые минометы, Кутьин 
стал командиром взвода минометчиков. Дивизия отбыла 
на Орловско-Курское направление. В бою под станцией На-
рышкино Анатолий Фёдорович был ранен. Пуля пробила ему 
мякоть ноги. В санчасти сделали перевязку, и младший лей-
тенант вернулся в строй. Дивизия развивала наступление.  
5 августа 1943 года она вышла к реке Оке и приняла участие 
в освобождении Орла. Десятого сентября полки вышли к 
реке Десне южнее Брянска.

26 ноября, в бою за деревню Михалевка под Гомелем, 
Кутьин был тяжело ранен. Он командовал ротой, когда не-
далеко разорвалась мина. Осколки впились в ноги и голо-
ву, полностью был перебит голеностопный сустав. Через 
Москву в санитарном поезде лейтенант был отправлен на 
Урал в город Аша. В эвакогоспитале Анатолий Федорович 
пролежал до марта 1944 года. Воевать больше не пришлось, 
19-летнего лейтенанта комиссовали, дали вторую группу 
инвалидности. Решил парень ехать на родину. Получил раз-
решение на отъезд и вскоре с волнением вышел на перрон 
Лихославльского вокзала.. За плечами неоконченный техни-
кум, война, инвалидность. Как жить? Что делать?

В райвоенкомате лейтенанту предложили должность во-
енрука в школе № 7, там и стал преподавать военное дело 
в 1–8 классах. В 1953 году Анатолий Федорович заочно 
поступил на исторический факультет Калининского педа-
гогического института, который окончил в 1958 году. Вел в 
той же школе историю и физкультуру. В 1972 году был на-
значен завучем, спустя четыре года – директором школы.  
В 1984 году фронтовик вышел на пенсию. По советскому за-
кону пенсионеры не должны были занимать руководящие 
должности,чтобы содержать семью, Кутьин пошел работать 

в сборочный цех завода «Светотехника». Проработал на 
предприятии восемь лет простым рабочим. Уволился в 1991 
году, когда начало сдавать здоровье.

Женился Анатолий Федорович в 1946 году. Со своей не-
вестой познакомился на танцах в клубе льнозавода. Вскоре 
сыграли свадьбу и стали жить в доме жены, где семья Кутьи-
ных вырастила двоих детей и живет в настоящее время.

Боевые ордена Красной Звезды, за бои на Курской дуге, 
орден Отечественной войны, медаль «за трудовое отличие» 
– отмечают боевой и трудовой путь Анатолия Федоровича. 
До сих пор он носит в теле осколки, которые невозможно вы-
нуть.

В юбилей – 65-летие со Дня Победы ему есть, что вспом-
нить, о чем рассказать внукам и правнукам никогда не ви-
давшим боя.

9 мая мы чествует ветеранов Великой Отечественной 
Войны, которые находятся вместе с нами. А ведь это празд-
ник не только тех, кто принимал участие в боевых действиях, 
восстанавливал страну, отдавая свое здоровье, энтузиазм, 
энергию, но и молодого поколения. Им предстоит сохранить 
то, что было отвоевано ценой невероятных усилий. Мы – на-
следники Великой Победы – преклоняемся перед ратным 
подвигом солдат Отчизны. Низкий поклон всем, вынесшим 
на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, пре-
возмогавшим боль, кровь и смерть. Низкий поклон и бла-
годарность потомков всем, кто поднял страну из руин, кто 
всей своей жизнью показал, каким должно быть поколение 
Победителей. Память о них должна остаться будущим поко-
лениям. 

Подготовили члены молодежного совета завода «Све-
тотехника»: Радостева Е.В., Книжникова О.К., Найдено-
ва Н.А., Цветкова Ю.Н., Денисова Т.Н., Тимофеева Т.В., 
председатель профкома лобова Н.Н. 

С уважением, Прислала в редакцию  
Специалист по связям с общественностью –  

председатель профкома ООО Лихославльский завод  
«Светотехника» 

Лобова Наталья Николаевна 

Торжественную встречу воинской святыни энергетики 
провели вместе с Советом ветеранов Хакасии и республи-
канским военкоматом. Офицеры вынесли Знамя Победы и 
отдали почести уникальной реликвии в соответствии с воин-
ским уставом. Тридцать пять призывников перед отправкой 
на срочную службу, получили напутствие от героев войны и 
смогли прикоснуться к победному стягу, который за послед-
ний месяц собирал возле себя немало ветеранов ВОВ, энер-
гетиков и молодежи во многих городах Сибири. 

В Хакасии Знамя Победы будет находиться три дня, за 
это время увидеть копию боевого флага смогут абаканские 
школьники и педагоги, представители Совета молодых спе-
циалистов и трудовой коллектив «Хакасэнерго». 

Следующими эстафету Знамени Победы примут энерге-
тики Тувы.

«Эстафета Знамени Победы» организована ОАО «Хол-
динг МРСК» по инициативе ветеранов-энергетиков. Старт 
акции был дан 5 мая в зале Победы Центрального музея 
Вооруженных Сил в Москве. Точные копии «Знамени По-
беды» были направлены во все межрегиональные сетевые 
компании, входящие в холдинг. В «МРСК Сибири» эстафета 
завершилась 22 июня в Красноярске.

 http://www.mrsk-sib.ru

Энергетики Хакасии приняли эстафету Знамени Победы
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Руководство ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» всегда поддер-
живает хорошую инициативу. Так, на-
пример, однажды были приобретены 
пять комплектов корпоративной вело-
сипедной формы с логотипами ОАО 
«Вологодская сбытовая компания» и 
«Всероссийского Электропрофсою-
за». Главным вдохновителем благого 
дела стал неоднократный призер раз-
личных соревнований по велоспорту 
молодой сотрудник ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» Николай Трудов. 
И вот у нас уже целая команда и пер-
вые настоящие победы!

В наступившем велосезоне в ко-
пилке капитана велосборной Николая 
уже не одно призовое место! Упорство 
и ежедневные тренировки приносят 
свои всё более весомые результаты! 
Проявив себя на городских соревнова-
ниях в апреле и мае этого года, Нико-
лай вышел на более высокий уровень и 
принял участие во Всероссийских со-
ревнованиях. Так 15-16 мая на террито-
рии санатория Новый источник прошёл 
этап кубка России по маунтинбайку 
(горному велосипеду). В Вологду прие-
хали более 200 спортсменов, не толь-
ко из сильнейших команд России, в т.ч. 
сборная «Олимпийских надежд», но так 
же национальная сборная Казахстана. 
Сложнейшая трасса на соревнованиях 
в Новом источнике соответствовала 
уровню Олимпийского кросскантри.

30 мая и 5 июня состоялись Кубок 
города и Чемпионат Вологодской об-
ласти в гонке с раздельным стартом, 

в обоих соревнованиях Николай занял 
призовые места!

Ещё через неделю 12–14 июня в Ле-
нинградской области, Тосненский рай-
он прошёл этап кубка России по вело-
спорту на шоссе в рамках многоднев-
ной гонки «Тосненский тур», которая 
проводится уже не первый год и стала 
за это время очень популярна среди 
любителей велоспорта всех возрастов 
и самых разных регионов. Об этом сви-
детельствует география участников.  
В 2010 году в «Тосненском туре» при-
няли участие 142 спортсмена из 37 го-
родов не только России, но и ближнего 
зарубежья (Украины и Белоруссии). 
В числе участников было два заслу-
женных мастера спорта, три мастера 
спорта международного класса, более 
сорока мастеров спорта. При такой 
серьёзной конкуренции Николай уча-
ствуя в гонке с раздельным стартом из 
62 сильнейших участников в возраст-
ной группе до 39 лет (Элита) занял 19-е 
место, что, несомненно, является хоро-
шим результатом (отставание от трой-
ки лидеров составило всего 1 минуту). 
При этом надо отметить, что в отличие 
от профессионалов, соревнующихся 
на специализированных велосипе-
дах, Николай ехал гонку на обычном 
шоссейном велосипеде, в то время 
как специализированная техника даёт 
преимущество перед соперниками во 
времени в 6 секунд на километр. 

Но трудности не пугают Николая, 
и буквально через неделю 20 июня он 
принял участие в гонке «критериум» в 

Энергетики на старте

городе Углич в рамках ежегодного все-
российского фестиваля «Углическая 
верста». И снова высокий результат, 
спортсмен в форме ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» занимает почет-
ное третье место и в его копилке ещё 
одна медаль!!!

Вместе с Николаем основу вело-
команды Общества составляют Иван 
Сметанин, Вячеслав Рошков, Алек-
сандр Янусов, Виктор Артамошин. 
Положено начало и формированию 
женской сборной Общества по вело-
спорту, такие представительницы пре-
красной половины коллектива как Лю-
бовь Пантелеева, Светлана Свищёва, 
Екатерина Смирнова давно полюбили 
велосипедный спорт и возможно в 
дальнейшем захотят поучаствовать и в 
соревнованиях. Что ж дадим им время 
подготовиться!

Впереди у команды велосипеди-
стов ОАО «Вологодская сбытовая ком-
пания» не один вело-сезон с многочис-
ленными соревнованиями. Благодаря 
новой форме спортсмены энергоком-
пании теперь выглядят ярко. Желаем 
им таких же ярких побед!

Велокоманда ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» выражает бла-
годарность руководству и профсо-
юзному комитету ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» за поддержку и 
развитие велоспорта среди работ-
ников Общества и будет стараться 
радовать болельщиков новыми по-
бедами!!!

Мария Середа

ВелокомаНда «ВологдаэНергосБыт»:
мы делаем жизНь яркой
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Модернизация приборов учета яв-
ляется частью технической политики 
МРСК Центра в области энергоэффек-
тивности и энергосбережения. В Кур-
скэнерго разработана программа пер-
спективного развития системы учета 
электроэнергии на период 2010 – 2020 
годы с целью снижения коммерческих 
потерь электроэнергии.

В первом квартале 2010 года кур-
скими энергетиками заменено 365 
счетчиков. Все устанавливаемые при-
боры отличаются высоким классом 
точности, повышенным удобством 
использования и расширенными воз-
можностями по учету электроэнергии, 
с возможностью автоматического счи-
тывания показаний счетчиков. 

«В настоящее время около 70 про-
центов электросчетчиков наших по-
требителей требуют замены. Поэтому 
на сегодняшний день это одна из са-
мых востребованных дополнительных 
услуг, оказываемых Курскэнерго», – 
отмечает Павел Панибратов, руково-
дитель группы маркетинга и развития 
дополнительных сервисов филиала 
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»

Главное преимущество прибо-
ров учета – в возможности считывать 
электроэнергию по разным тарифам 

в дневное и ночное время суток, что в 
первую очередь сэкономит средства 
потребителей. Из двух тысяч счетчиков 
нового поколения, которые планируют 
в этом году установить энергетики фи-
лиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэ-
нерго», около 300 трехфазных много-
тарифных счетчиков будут установле-
ны по заявкам юридических лиц. 

Всего в списке дополнительных 
услуг, оказываемых специалистами 
филиала ОАО «МРСК Центра» – «Кур-
скэнерго» потребителям, более 30 
наименований. Это строительство, 
модернизация и обслуживание се-
тей наружного освещения, работы 
по испытаниям и измерениям элек-
трооборудования и кабельных линий, 
ремонтно-эксплуатационное обслу-
живание электрооборудования и об-
служивание внутридомовых сетей, 
юридические услуги по технологиче-
скому присоединению, разработка 
проектно-сметной документации для 
электроснабжения новых объектов. 

Все вопросы электроснабжения 
можно решить в местном районе 
электрических сетей, а также в Цен-
трах обслуживания клиентов (ЦОК), 
которые открыты в Курске, Железно-
горске, Обояни, Льгове и Щиграх. По-

Вести с мест

Филиал ОАО «МРСК Центра» – 
«Курскэнерго» модернизирует 
системы учета на розничном 

рынке электроэнергии
В 2010 году курские энергетики ОАО «МРСК Центра» планируют 

заменить более 2000 приборов учета электроэнергии. Эти работы 
филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» проводит в рамках 
реализации многолетней программы компании по модернизации 
учета на розничном рынке.

прежнему действует «прямая линия» 
энергетиков, позвонив по телефону 
8-800-50-50-115, можно получить лю-
бую консультацию. Менеджеры и спе-
циалисты филиала готовы ответить на 
любые вопросы

Пресс-служба филиала ОАО  
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»

Турнир по летней рыбной ловле 
среди работников Пензенской об-
ластной организации Всероссийско-
го «Электропрофсоюза» прошел на 
территории профсоюзной турбазы 
«Чистые пруды». Заявки на участие 
в соревнованиях подали 9 команд, 
представляющих Исполнительный 
аппарат филиала ОАО «МРСК Волги» 
– «Пензаэнерго», его 5 производствен-
ных отделений, ЗАО «Пензенская горэ-
лектротеть», ООО «Гортеплоэнерго» и 
Пензенский филиал ОАО «ТГК-6». 

Общему старту заброса снастей 
предшествовали жеребьевка и по-
строение участников. В каждой коман-

де – по три спортсмена плюс один за-
пасной. Вместе с ними на территории 
профсоюзной турбазы собралось не-
малое число болельщиков, которые не 
поленились встать пораньше в выход-
ной день, чтобы поддержать своих кол-
лег и товарищей. Да и потом – корпо-
ративные соревнования – прекрасная 
возможность отдохнуть и пообщаться 
с коллегами в непринужденной обста-
новке, тем более на природе.

Ровно в 9 утра был объявлен всеоб-
щий старт ловли рыбы. В этот раз, со-
гласно правилам соревнований, рыба-
чили поплавочными удочками. В каче-
стве объекта ловли – уклейка, карась, 
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окунь и, возможно, карп. Отведенный 
под турнир берег пруда был разбит на 
три части. А последние – на сектора, в 
каждом из которых рыболовы заняли 
полученное в результате жеребьевки 
место.

Первые минуты рыбной ловли по-
казали – в районе берега рыба есть, 
стоит в полводы. Многие спортсмены 
уже натягали с десяток уклеек, дру-
гие же бросились менять оснастку, 
подобранную на более крупную рыбу. 
Оперативное прикармливание практи-
чески вдоль всего берега ловли лишь 
добавило жару. Рыба клевала, как 
оголтелая, только успевай подсекать, 
правда, размеры оставляли желать 
лучшего… Спортсмен сборной коман-
ды филиала ОАО «МРСК Волги» – «Пен-
заэнерго» Илья Астафьев признается 
– «Самая большая из моих пойманных 
рыб – 150 грамм, не больше. Окунь. 
Конечно, хочется отловиться по макси-
муму, достичь реальных результатов, 
но пока что не выходит. Посмотрим, 
время пока есть».

Согласно правилам соревнований, 
на рыбную ловлю отведено – 3 часа. За 
это время каждый спортсмен должен 
постараться наловить как можно боль-
ше рыбы, причем чем больше по мас-
се – тем лучше. Команда-победитель 
турнира будет определена по сумме 
массы рыбы, выловленной каждым 
участником.

Вести с мест

«Рассчитывали на карасей, карпов, 
многие и снасти соответствующие при-
везли, а тут – уклейка. Ну, ничего, во-
время переоборудовались и стараем-
ся теперь не отставать от соперников 
в ловле и этой рыбы, – говорит капитан 
команды филиала ОАО «МРСК Волги» 
– «Пензаэнерго» Евгений Крылов, – Да 
и по большому счету – главное ведь 
участие, а не победа. Не в этот раз, так 
в следующий – обязательно»!

Тем временем на поляне, непода-
леку от места ловли, кипела совершен-
но другая жизнь. Болельщики команд 
в ожидании спортсменов занимались 
приготовлением обеда: в казане по-
спевала уха, на мангале – шашлык. 
На общем столе – соки, сыр, колбаса, 
овощи и зелень. В целом, ожидание 
спортсменов для болельщиков не ока-
залось утомительным. Те, кто не вы-
терпел пристально следить за рыбал-
кой своей команды на берегу все три 
часа, отправились играть в волейбол, 
бродить по местности, загорать и ку-
паться. А некоторые в свободной для 
ловли зоне попытали свое счастье в 
рыбалке.

По истечении соревновательного 
времени, судьи отправились подво-
дить итоги. Улов каждого спортсмена 
был тщательно осмотрен и взвешен. 
Как показал подсчет, в среднем, почти 
каждый выловил как минимум кило-
грамм рыбы. Передовики – от 2-х кг и 
больше. Но были и те, кто за всю ры-
балку сумел вытащить лишь пару укле-
ек. Тем не менее все были довольны.

Бронзовую ступень пьедестала по-
чета заняла сборная Пензенского фи-
лиала ОАО «ТГК-6» (улов – 3879 г), се-
ребряную награду завоевала команда 
ООО «Гортеплоэнерго» (улов – 5425). 
Лидерами соревнований оказались 
спортсмены команды ЗАО «Пензен-
ской горэлектросети» (улов – 5516г.). 
Команды, занявшие призовые места, 
награждены Дипломами, а участни-
ки – ценными призами. А так же спор-
тсмены, занявшие призовые места в 
личном первенстве, награждены Ди-
пломами и ценными подарками. Не 
остался без приза и рыбак, поймавший 
самую большую рыбу, карася весом в 
181 грамм поймал Быченков Николай 
из Кузнецкого ПО филиала ОАО «МРСК 
Волги» – «Пензаэнерго». 

Заключительный этап Спартакиа-
ды среди работников Пензенской об-
ластной организации Всероссийского 
«Электропрофсоюза» 2009–2010 гг. 
состоялся 19 июня 2010 г. Команды 
встретились за городом на спортив-
ном комплексе «Семейный», чтобы 
определить сильнейшего в пляжном 
волейболе.

Информация Пензенского  
обкома ВЭП
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Более 90 детей сотрудников фи-
лиала ОАО «МРСК Центра» – «Кур-
скэнерго» отдохнули этим летом в 
различных стационарных лагерях, 
оздоровительно-досуговых центрах, 
санаториях Курской, Воронежской, 
Тамбовской области. Основную часть 
расходов по летнему оздоровительно-
му отдыху взяла на себя МРСК Центра. 

В феврале – марте текущего года 
отдел социальных отношений филиала 
совместно с профсоюзным комитетом 
провел работу по сбору заявок на от-
дых и оздоровление детей работников 
Курскэнерго. В результате в апреле 
дети энергетиков получили бесплат-
ные путевки в санаторий им. Дзержин-
ского Воронежской области, где ребя-
та и отдохнули, и прошли медицинское 
обследование. 

В мае и июне около 40 сотрудни-
ков Курскэнерго отдохнули вместе с 
детьми в санатории–профилактории 
«Энергетик» Тамбовской области. Так-
же работники приобрели для своих 
детей 45 путевок в оздоровительные 
учреждения Курской области – дет-
ский лагерь «Олимпиец», санаторий 
«Сосновый бор» и «Горняцкий». При 
этом родители заплатили всего 20% 
процентов от стоимости путевок. Бес-
платно отдыхали ребята из многодет-
ных, неполных, малообеспеченных се-
мей и семей с детьми-инвалидами.

Пресс-служба филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»

Вести с мест

Ввод кабельной линии – часть ком-
плексного инвестиционного проекта 
филиала «МРСК Сибири» – «Омскэ-
нерго», который включает в себя также 
строительство подстанции 110 кило-
вольт «Прибрежная» и реконструкцию 
подстанции 110 киловольт «Фрунзен-
ская». Именно по кабельной линии с 
«Фрунзенской» на «Прибрежную» бу-
дет передаваться электроэнергия для 
дальнейшего распределения потре-
бителям. 

Шеф-надзор за прокладкой ка-
бельной линии ведут специалисты 

компании «Несксанс Рус» (Ганновер), 
которая занимается производством 
кабельно-проводниковой продукции.

По словам энергетиков, использо-
вание кабельных линий позволит со-
хранить для города участки земли под 
новые застройки. Требования к охран-
ной зоне кабельных линий – 1 метр, 
в то время как к воздушным линиям 
электропередачи в 50 раз больше. Ра-
боты по прокладке кабеля будут закон-
чены в ноябре 2010 г.

Напомним, что «Прибрежная» обе-
спечит электроэнергией 1 млн. ква-

дратных метров жилья на Левобе-
режье, социальные объекты и часть 
строящегося метрополитена. 

Общая стоимость проекта 2 млрд. 
рублей. Четыреста десять млн. рублей 
из этой суммы – доля федерального 
бюджета, 262 млн. рублей – областно-
го бюджета. В то же время «Омскэнер-
го» сегодня испытывает значительные 
трудности с финансированием про-
екта из-за беспрецедентных неплате-
жей со стороны ряда энергосбытовых 
компаний и базовых потребителей, что 
может затруднить реализацию инвест-
проекта. Основные должники на се-
годня – МУПЭП «Омскэлектро» и ОАО 
«Омский каучук». 

Станислав Чернявский, 
начальник службы по работе  

с органами власти,  
общественными организациями  
и СМИ филиала МРСК Сибири –  

Омскэнерго

Стартовал уникальный для омской энергетики проект. В цен-
тральной части Омска началась прокладка кабельной линии 110 ки-
ловольт. Она пройдет под руслом реки Иртыш к подстанции «При-
брежная».
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В актовом зале Дома культуры 
«Энергетик» посёлка Новогорный Че-
лябинской области прошла отчётно-
выборная конференция по итогам 
школьного конкурса «Человек года».

Заслушав доклад председателя 
конкурсной комиссии Чернова и содо-
кладчиков по основным направлениям, 
делегаты всецело поддержали кон-
курсное движение, как стимул разви-
тия научного, творческого и спортив-
ного потенциала учащихся школы, и 
единодушно отметили направляющую 
и руководящую роль директора школы 
№ 41 Анны Григорьевны Шишикиной.

Наверное, именно так мог выгля-
деть отчёт о проведённом в советское 
время, в советской школе мероприя-
тии. Сегодня – это история. Отчётное 
собрание, президиум, на трибуне до-
кладчики, на столе красная скатерть 
и графин с водой, для современных 
школьников настоящая экзотика, а вот 
для учителей – это воспоминания дет-
ства и юности.

Мероприятие по награждению по-
бедителей VIII конкурса «Человек года» 
строго соответствовало регламенту: 
регистрация участников, выборы пред-
седателя конференции и президиума, 
отчётные доклады по секторам о про-
ведённой за год работе. Избрание «но-
вого состава комитетов», в которые, по 
итогам опроса учащихся школы № 41 
посёлка Новогорный среднего и стар-
шего звена, и вошли победители кон-
курса «Человек года».

Отступая от самого конкурса, 
хочется поделиться предысторией 
возникновения идеи проведения це-
ремонии награждения в форме кон-
ференции. В конце 2009 года профсо-
юзная организация Аргаяшской ТЭЦ 
Челябинской областной организации 
Всероссийского Электропровсоюза 
проводила отчётно-выборную конфе-
ренцию. Собрание прошло в рабочем 
режиме. Меня, человека с пионерским 
и комсомольским прошлым, поразило 
то, что для большинства молодых де-
легатов происходящее оказалось в 
диковинку. И действительно, в наше 
время конференции и собрания «по 
протоколу», как форма проведения об-
щественных мероприятий стала какой 
то редкостью.

Конечно, организованная по итогам 
конкурса конференция – это, прежде 
всего игра, шутка. Но, как говорится: 
«В каждой шутке…»

«Перепев за год несколько де-
сятков песен, перетанцевав немало 
танцев, забив неподдающееся под-
счёту количество мячей и пробежав 
несколько сотен километров, артисты 
и спортсмены в новом году обязались 
улучшить свои показатели…», – докла-
дывали выступающие.

Заслуга успешных показателей ре-
бят, конечно же, в большинстве своём 
принадлежит руководителям коллек-
тивов дополнительного образования. 
Победителем в этой номинации стала 
Татьяна Владимировна Капина, ко-

торая ведёт сразу же три детских во-
кальных коллектива: «Мелодия», «Пе-
ремена» (ДК «Энергетик») и «Respect» 
(ЦДО «Дружба»). Лауреатами конкурса 
стали футбольный тренер Валерий 
Богданович Курчицкий, объединение 
«Мини-футбол» (ЦДО «Дружба») и учи-
тель физкультуры Татьяна Михайловна 
Горюнова, секция волейбола (школа 
№41). Уже не первый год финалистом 
конкурса в этой номинации становится 
председатель профсоюзного комите-
та станции Сергей Евгеньевич Орлов, 
который в свободное от работы время 
учит ребят играть в футбол.

С высокой трибуны звучала и кри-
тика: «Дискотек для школьников прово-
дится очень мало!…» Это действитель-
но обоснованное замечание, тем бо-
лее тогда, когда речь идёт о школьных 
и поселковых детских мероприятиях. 
Избыток энергии приходится вклады-
вать в спорт, а если соревнования по-
могают провести шефы, получается 
спортивный праздник.

Профсоюзный комитет Аргаяш-
ской ТЭЦ старается поддерживать 
любые начинания школьников и педа-
гогов, особенно, если это совместные 
мероприятия. Например, лидером го-
лосования в номинации «Мероприятие 
года» стала традиционная общепо-
селковая легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню Победы, главный 
судья соревнований – Татьяна Михай-
ловна Горюнова. В тройку призёров 
вошло и ещё одно соревнование, ор-
ганизованное школой и профкомом 
станции – это спортивный праздник 

Вести с мест

Сотрудники службы производ-
ственного контроля и охраны труда 
(СПКиОТ) филиала, руководители про-
изводственных отделений проверили 
соблюдение правил допуска персо-
нала к производству работ, меры без-
опасности, наличие перечней пожа-
роопасных участков воздушных линий 
и графиков проведения внеочередных 
осмотров участков. Особое внимание 
в период аномальной жары уделено 
проверке укомплектованности струк-
турных подразделений Курскэнерго 
первичными средствами пожаротуше-
ния.

Проверено наличие аттестации у 
персонала, обслуживающего опасные 
производственные объекты, исправ-

ность техники, состояние грузоподъ-
емных механизмов. 

Специалисты СПКиОТ проверили 
состояние трансформаторных под-
станций 10/0,4 кВ, расположенных 
вблизи детских учреждений, на нали-
чие запирающих устройств, плакатов 
безопасности, отсутствие некалибро-
ванных плавких вставок, состояние за-
земляющих устройств.

Начальник службы производ-
ственного контроля и охраны труда 
Курскэнерго Александр Рощупкин от-
метил: «Проводимые ежемесячно в 
ОАО «МРСК Центра» дни техники без-
опасности направлены на улучшение 
условий труда, снижение уровня про-
изводственного травматизма, а также 

на пропаганду бережного отношения к 
собственной жизни».

Пресс-служба филиала ОАО  
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»

В курскэнерго проверили состояние охраны труда
Во всех 30 районах электрических сетей филиала оао «мрск 

Центра» – «курскэнерго» прошел день техники безопасности.
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«Мировой парень». И ещё один призёр. 
Многим ребятам запомнился цикл ме-
роприятий посвящённых Дню Победы: 
классные часы, встречи с ветеранами, 
концерты, конкурсы. Диплом лауреата 
был вручен Людмиле Александровне 
Беляевой, завучу по воспитательной 
работе. 

Справедливости ради, скажем, что 
это награда не только Людмилы Алек-
сандровны, но и классных руководи-
телей всех классов. Они старшие то-
варищи или, как их раньше называли, 
наставники молодёжи, всегда рядом 
со школьниками.

Ещё одна номинация «Старший то-
варищ», победителем в которой стал 
классный руководитель 10А класса 
Татьяна Васильевна Шерстобитова. А 
в призовой тройке вновь знакомые фа-
милии Татьяна Михайловна Горюнова и 
Людмила Александровна Беляева.

Ежегодно на конкурсе объявляются 
имена победителей среди учителей, 
тех, кто работает или работал в шко-
ле № 41. Их выбирают выпускники. 
Тем более приятно назвать имена этих 
профессионалов с большой буквы в 
год, который был объявлен в России 
«Годом учителя». Номинация «Учитель-
ница первая моя» – Нина Васильевна 
Иванова, номинация «Спасибо, что 
конца урокам нет…»: Анна Григорьевна 
Шишикина, Татьяна Васильевна Шер-
стобитова, Галина Георгиевна Мель-
никова. Награду Нины Вениаминовны 
Пузановой, которой уже нет с нами, 
получила её дочь Антонина. Новая но-
минация – «Наш учитель!»: Анастасия 
Георгиевна Пономарёва, Галина Пав-
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ловна Чаур, Василий Владимирович 
Шарманов и Елена Геннадьевна Чер-
нова.

Слово берут очередные докладчи-
ки: «Тихий океан стал для нас значи-
тельно ближе, благодаря 10А классу», 
«Основной задачей работы комиссии 
«Народный умелец» является подго-
товка молодых кадров для нашего на-
родного хозяйства», «…наши мальчиш-
ки семимильными шагами осваивают 
азы прекрасного», «Творчество всегда 
шло бок обок со спортом…», «…в учёбе 
у нас не всё так гладко»... Учебный про-
цесс, спорт, творчество, достижения, 
и речь, конечно же, идёт о школьниках. 
Это среди них будет сегодня опреде-
лён Человек года 2010.

Имена претендентов на лидерство 
в комиссиях, известны заранее, но 
кого выбрало большинство?

Победить в номинации «Знай на-
ших!», Пичугову Егору из 9В класса 
помогло успешное выступление на го-
родском и областном конкурсах сочи-
нений ко Дню Победы, за которое ему 
была вручена путёвка в детский центр 
«Океан». И, как признание среди ребят 
– почётное звание «Человек года».

А вот первенство Марии Романюк 
и Светланы Щанкиной в номинациях 
«Народный умелец» и «Творческая лич-
ность» – это результат работы не одно-
го года.

Мария, занимаясь в ЦДО «Друж-
ба», объединение «Храбрый портняж-
ка», руководитель Фаина Афанасьевна 
Кригер, неоднократно побеждала в 
конкурсах юных модельеров, с успе-
хом принимала участие в выставках и 
фестивалях в Новогорном, Озёрске и 
Челябинске.

Светлана начала заниматься в 
кружках ДК «Энегетик» с самого ран-
него детства. Сначала пела, а затем не 
один год посвятила занятию танцами 
в хореографическом коллективе «Ара-

беск», став сегодня солисткой образ-
цового коллектива.

Призёрами первых трёх номинаций 
стали: Дмитрий Кобзев 9Б, Александр 
Перов 9А, Андрей Бунаков и Павел Бе-
ляев из 11А, Регина Кутлузаманова и 
Юля Перевязко из 10А. Им вручены ди-
пломы лауреатов конкурса.

Серьезная борьба за лидерство 
завязалась среди спортсменов. Из-за 
плотности результатов голосования, 
тройку призёров пришлось расширить 
до пятёрки: Вадим Валеев, Дмитрий 
Кобзев, Игорь Конкин (все трое из 9Б 
класса), Кирилл Матавкин 10А и Алек-
сандр Петров 9А. Впрочем, и ещё око-
ло пяти школьных спортсменов могли 
претендовать на звание «Спортсмен 
года». Лучшими были названы сразу 
же два девятиклассника – Игорь Кон-
кин и Кирилл Матавкин.

Передовиками в учёбе и лауреа-
тами конкурса в номинации «Ученик 
года» стали девушки Котельникова На-
дежда 9Б и Шерстобитова Ольга 10А. 
Главный приз достался одиннадца-
тикласснице Виктории Афанасьевой. 
100 баллов за ЕГЭ по химии! Не правда 
ли, впечатляет.

В завершении конференции си-
лами творческих коллективов ДК 
«Энергетик» дан концерт: музыкаль-
ные коллективы «Малышок» и «Шанс», 
руководитель Татьяна Евгеньевна Не-
красова, хореографический коллек-
тив «Арабеск», руководитель Жанна 
Викторовна Жидкова, Юлия Перевяз-
ко и вокальный ансамбль «Перемена», 
руководитель Татьяна Владимировна 
Капина.

Но, кто же победил?

Раскрывая необнародованные ра-
нее данные, прежде назовём имена 
тех, кто вошёл в первую пятёрку пре-
тендентов на звание «Человек года»: Романюк Мария



«ВЕСТНИК» № 8/2010
32

В очередной раз ко дню «Защиты 
детей» профком филиала ОАО «Волж-
ская ТГК» «Саратовская ТЭЦ-5» со-
вместно с советом молодежи профор-
ганизации организовали и провели 
мероприятие для детей сотрудников 
станции.

В этом году ребята посетили мо-
сковский театр-экспозицию «Луко-
морье». Выставка помогла детям 
окунуться на некоторое время в мир 
волшебства – «Город сказок». Уни-
кальные силиконовые экспонаты-
персонажи знакомых сказок: Кащей-

Вадим Валеев, Дмитрий Кобзев, Егор 
Пичугов. Но, согласно регламенту, на-
граждение лауреатов и финалистов 
главной номинации не проводится.

Второе место и звание «Вице-
человек года» присвоено Александру 
Петрову 9А класс.

Победителя VIII конкурса «Человек 
года» объявил директор школы Анна 
Григорьевна Шишикина: – Мария Ро-
манюк 11А класс.

Вполне заслужено. Маша – это не 
только модельер и дизайнер, она от-
личный спортсмен, хорошая ученица, 
творческая натура, яркая и запомина-
ющаяся личность.

Завершилась конференция фото-
графированием на память и словами 
благодарности, сказанными от лица 
всех ребят, директором школы Анной 
Григорьевной Шишикиной: – Спасибо 
тем, кто в очередной раз организовал 
этот праздник под названием «Человек 
года»!

Выпускники 41-й школы Фарит Ва-
кифович Хисамов, депутат Озёрско-
го городского округа, директор ООО 
«Озёрская трубная компания» и Сер-
гей Евгеньевич Орлов, председатель 
профсоюзного комитета Аргаяшской 
ТЭЦ, благодаря им конкурс «Человек 
года» вот уде восемь лет не просто 
проводится, а с каждым годом наби-
рает обороты.

Эти слова благодарности были об-
ращены и Вячеславу Павловичу Се-
рёдкину, депутату Законодательного 
собрания Челябинской области, гене-
ральному директору ОАО «Челябэнер-
госбыт», а так же и его помощникам по 
социальным вопросам Ирине Алексан-
дровне Труш и Ирина Александровне 
Рожковой.

Уже несколько лед подряд шеф-
скую помощь оказывает компания 
«Фортум», при личном участии началь-
ника отдела по внутрикорпоративным 
связям Ксении Сенчихиной.

Неоценимую помощь оказывают 
коллектив Дома культуры «Энергетик», 
директор Марина Анатольевна Кувар-
зина, художественный руководитель 
Оксана Анатольевна Луговенко.

Сегодня их называют спонсорами, 
а несколько десятков лет назад их на-
звали бы шефами. Впрочем, как бы не 
называли этих уважаемых людей, одно 
остаётся неизменным: в серой буднич-
ной суете, они уже не первый год дарят 
детям небольшого уральского посёлка 
энергетиков настоящий праздник.

Впрочем, в этом году финалистов 
ждали не только грамоты и подарки. 
Главным сюрпризом конкурса стала 
подаренная шефами поездка в Екате-
ринбург в аквапарк «Лимпопо».

Сергей Чернов,
Председатель культурно-массовой 

комиссии ПК АТЭЦ,
председатель оргкомитета  

конкурса «Человек года»
Фото Сергей Эккерт

Вести с мест

Бессмертный, Баба-Яга, цари, прин-
цессы и многие другие двигались, и 
создавалось ощущение, что сейчас они 
начнут говорить. Экскурсовод-актер 
очень эмоционально и познавательно 
разыгрывал мини-спектакли у каждо-
го представленного в «Городе сказок» 
сюжета. Многие ребята вспоминали и 
зачитывали отрывки из любимых про-
изведений А.С.Пушкина и народных 
сказок. После интеллектуальной части 
программы ребята традиционно посе-
тили Саратовский аквапарк «Лимкор». 
Здесь они смогли насладиться водной 

стихией, пицце-паузой и общением с 
друзьями.

Улыбки и счастливые лица наших 
детей, восторг благодарных родите-
лей просматривающих фотоотчет по-
сле мероприятия, являются главным 
стимулом для работы в этом направ-
лении молодежного совета и профко-
ма Саратовской ТЭЦ-5.

Щепихина М.Ю., 
член совета молодежи  

по культмассовой работе


