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воПодписано Отраслевое 

соглашение по 
машиностроительному 
комплексу РФ

2019 год для работников и членов 
Электропрофсоюза Учреждения 
дополнительного профессио-

нального образования «Энергетиче-
ский институт повышения квалифи-
кации ПАО «Кубаньэнерго» завер-
шился приятными событиями: 6 дека-
бря состоялось собрание коллектива, 
на котором был одобрен и подписан 
Коллективный договор и с 1 января 
2020 года колдоговор вступил в силу.

Коллективный договор подпи-
сали – со стороны Работодателя 
Е.В. Рудь – ректор УДПО Энерге-
тический институт повышения ква-
лификации ПАО «Кубаньэнерго» и 
от Работников М.Н. Черкашина – 
председатель Краснодарской крае-

Коллективный договор – гарант социального 
партнерства

30 декабря 2019 года, 
после почти трех-
месячных коллек-

тивных переговоров, стороны 
социального партнерства в 
машиностроительной отрасли 
– Общероссийское отрасле-
вое объединение работодате-
лей «Союз машиностроителей 
России» и Ассоциация маши-
ностроительных профсоюзов 
России, подписали Отраслевое 
соглашение по машинострои-
тельному комплексу Россий-
ской Федерации на 2020–2022 
годы.

Напомним, что в Ассо-
циацию машиностроительных 

профсоюзов России, входят 
Профсоюз работников автомо-
бильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения РФ, Рос-
сийский профсоюз работников 
промышленности и Всероссий-
ский Электропрофсоюз. 

Подписанное Соглашение 
направлено в Федеральную 
службу по труду и занятости 
(Роструд) для уведомительной 
регистрации.

После уведомительной ре-
гистрации в Роструде полный 
текст Соглашения будет разме-
щен на сайте ВЭП. 

www.elprof.ru

вой организацией Всероссийского 
Электропрофсоюза.

Это один из ярких примеров пло-
дотворной работы института и Про-
фсоюзной организации, как социаль-
но ответственных партнеров, которые 
в непростой период в электроэнерге-
тике РФ не забывают о людях, задают 
высокую планку корпоративной куль-
туры для других организаций Кубани.

УДПО Энергетический институт 
повышения квалификации ПАО «Ку-
баньэнерго» насчитывает 82 работни-
ка, из них 100 % – члены Всероссий-
ского Электропрофсоюза.

Подписание коллективного до-
говора подтверждает эффективность 
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социальной политики, проводимой в 
Институте. 

Энергетический институт повы-
шения квалификации ПАО «Куба-

ньэнерго» зарекомендовал себя как 
эффективное и продуктивное обучаю-
щее учреждение для энергетической 
системы. Важность этого института 

очень актуальна. За годы реализации 
программ по повышению квалифика-
ции институт подготовил специали-
стов различных энергетических про-
фессий.

Ректор энергоинститута Евгений 
Рудь выразил уверенность в дальней-
шем плодотворном сотрудничестве в 
рамках подписанного коллективного 
договора с Краснодарской краевой 
организацией Всероссийского Элек-
тропрофсоюза, а Марина Черкашина 
подчеркнула, что огромным достиже-
нием переговоров стало сохранение 
социальных гарантий для работников 
и недопущения ухудшающих позиций 
коллективного договора на новый пе-
риод. 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП

Заключение Коллективного до-
говора ПАО «Квадра» – добрая 
традиция. Однако, каждый раз 

вступая в переговоры со стороной 
Работодателя, сторона Профсоюза в 
лице Совета представителей первич-
ных профсоюзных организаций ПАО 
«Квадра», испытывает беспокой-
ство.

И на это есть причины. Каж-
дый новый колдоговор – это новый 
руководитель в энергокомпании 
и, естественно, со своей командой 
помощников. Несмотря на то, что 
ПАО «Квадра» ежегодно вводит 
новые энергетические мощности и 
имеется незначительная прибыль, 
хозяйственно-финансовое положение 
в обществе остается сложным. Ведь 
новые мощности – это кредиты и, со-
ответственно, проценты на них, ком-
плектующее оборудование, как пра-
вило, иностранное, что тоже создает 
проблемы в экономике предприятия. 

Заключен Коллективный договор ПАО «Квадра»

Требуют значительных капитальных 
вложений тепловые сети.

Профсоюзная сторона вышла с 
инициативой по подготовке Проек-

та коллективного договора, и он был 
взят комиссией по переговорам за 
основу. Три заседания комиссии и до-
полнительные консультации сторон, 
которые длились по полдня, свиде-
тельствуют о конструктивных пере-
говорах. 

Результат: колдоговор принят 
на три года с сохранением норм дей-
ствующего колдоговора, в первую 
очередь, индексации зарплаты работ-
ников, а отдельные нормы улучшены 
в разделах «Рабочее время и время 
отдыха» и «Дополнительные льготы 
и гарантии». Ряд договоренностей за-
креплены в Протоколах переговоров 
за рамками колдоговора.

Наш Коллективный договор отме-
чен при уведомительной регистрации 
в Туле, как один из социально значи-
мых в Тульской области, да и в других 
девяти регионах, входящих в ПАО 
«Квадра».
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«Социальное положение работ-
ников ПАО «Квадра» улучшается и 
будет улучшаться в зависимости от 
результатов работы филиалов», – 
говорит генеральный директор ПАО 

Согласно законодательства Рос-
сийской Федерации, одной из 
форм контроля за деятельно-

стью некоммерческих организаций, 
в том числе профсоюзных, является 
проведение проверок на предмет со-
ответствия их деятельности, заяв-
ленной в учредительных документах, 
а также по расходованию денежных 
средств, использованию имущества 
и т.д. 

Министерство юстиции Россий-
ской Федерации, его территориаль-
ные органы, являются структурами, 
уполномоченными на принятие реше-
ния о государственной регистрации 
некоммерческих организаций и осу-
ществления контроля за их деятель-
ностью. Порядок проведения про-
верок некоммерческих организаций 
определяется:

• Указом Президента РФ «Во-
просы Министерства юстиции Рос-

Опубликован сводный план 
проверок некоммерческих 
организаций

«Квадра» С.В.Сазонов. И это прав-
да. 

Информация Тульской 
организации ВЭП

сийской Федерации» от 13.10.2004 
№ 1313 (ред. от 26.10.2019);

• Административным регла-
ментом исполнения Министерством 
юстиции Российской Федерации госу-
дарственной функции по осуществле-
нию контроля за соответствием дея-
тельности некоммерческих органи-
заций их уставным целям и задачам, 
филиалов и представительств между-
народных организаций, иностранных 
некоммерческих неправительствен-
ных организаций заявленным целям и 
задачам, а также за соблюдением ими 
законодательства, утверж дённым 
Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 31.03.2009 
№ 90.

Проводимые уполномоченным ор-
ганом проверки в большинстве слу-
чаев являются плановыми и осущест-
вляются в соответствии с утверждён-
ным планом проверок на соответству-

ющий календарный год, размещённым 
на официальном сайте Министерства 
юстиции РФ. 

В настоящее время ежегодный 
план проведения плановых прове-
рок на 2020 год уже сформирован. 
Вы можете самостоятельно озна-
комиться и определить включена 
ли ваша организация в план. Адрес 
интернет-ресурса: https://minjust.ru/
ru/plan-proverok-nekommercheskih-
organizaciy/plan-provedeniya-planovyh-
proverok-nekommercheskih-3

Также вы можете уточнить инфор-
мацию о проверочных мероприятиях 
на сайте Прокуратуры РФ по адресу 
https://plan.genproc.gov.ru/. 

В конце 2019 года данный орган 
опубликовал сводный план прове-
рок на 2020 год, с помощью которого 
можно заранее узнать, когда в кон-
кретных организациях будут прово-
диться ревизорские проверки по 42 
видам контроля. 

www.elprof.ru

Комментирует заместитель руководителя Департамента социально – 
трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена 
Косаковская:

Зарплата «в конверте» – 
ущербна и для себя, и для экономики

По данным исследования, проведенного агентством «Национальные 
кредитные рейтинги», количество работающих в «теневом» секторе в России 
достигло 13 миллионов человек, или 18 процентов от всего трудоспособного 
населения.

Люди с серыми зарплатами в боль-
шинстве своем трудятся там, где про-
фсоюзные организации не созданы 
или бездействуют. Они по факту не 
платят налоги и страховые взносы, 
перекладывая налоговое бремя на 
плечи честных налогоплательщиков, 
и уменьшают размер своей пенсии по 
возрасту.

Не может не беспокоить то, что 
на фоне снижения доходов населения 
растет число тех, кто соглашается на 
оплату работ и услуг «из рук в руки», 
без официального оформления. По 
данным Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы, за последние два года доля 

населения страны, часть из которо-
го вовсе обходится без оформления 
отношений с работодателем, другие 
официально трудоустроены, но по-
лучают часть зарплаты «в конверте», 
третьи подрабатывают на стороне, не 

тех, кто позитивно относится к серой 
зарплате, выросла почти в полтора 
раза – с 50,8% в 2017 году до 72,9% 
в 2019-м.

На теневом рынке труда в том или 
ином виде заняты около 25 млн росси-
ян или почти треть трудоспособного 
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ставя об этом в известность налого-
вые органы.

Поддерживая усилия государ-
ственных органов в борьбе против 
неформальной занятости, ФНПР счи-
тает, что масштабы «серого» фонда 
оплаты труда создают дополнитель-
ную налоговую нагрузку на социально 
ответственный бизнес, по существу 
стимулируя добросовестных работни-
ков к уходу в «тень».

Основная причина возникновения 
серых схем, по мнению профсоюзов, 
– низкая стоимость труда в стране. 

Необходимо установление достойной 
заработной платы, соответствующей 
принципу равной оплаты за труд рав-
ной ценности, в зависимости от уровня 
квалификации работника, сложности, 
качества и количества выполняемой 
работы. Это обеспечивает экономиче-
скую свободу и гармоничное развитие 
человека. 

 
Департамент общественных 
связей Аппарата ФНПР

Информационные партнёры 
пригласили с докладом одного 
из опытнейших преподавате-

лей в этой области – Валентину Ива-
новну Андрееву, профессора кафедры 
трудового права и социального обе-
спечения Российского государствен-
ного университета правосудия при 
Верховном Суде Российской Федера-
ции.

Надеемся, что полученная нами 
информация, будет полезна профак-
тиву и всем членам Всероссийского 
Электропрофсоюза, так как касается 
каждого из нас.

Во-первых, хочется напомнить, что 
в декабре 2019 года были приняты:

• Федеральный закон от 16.12.2019 
№ 436-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учёте 
в системе обязательного пенсионного 
страхования»;

• Федеральный закон от 16.12.2019 
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном 
виде».

Данные акты предусматривают 
ведение и формирование сведений о 
трудовой деятельности в электрон-
ном виде – «электронная трудовая 
книжка».

Сведения о трудовой деятель-
ности, передаваемые в Пенсионный 
фонд РФ, будут содержать следующие 
данные:

– Информация о работнике,
– Даты приёма, увольнения, пе-

ревода на другую работу,
– Место работы,
– Вид мероприятия (приём, пере-

вод, увольнение), произведённого в 
отношении работника,

– Должность, профессия, специ-

Изучаем вопросы ведения 
электронных трудовых книжек 
и новые формы отчётности 

Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году связано со 
значительными изменениями. Данные вопросы изучили на семинаре СПС 
Гарант по трудовому праву и кадровому делопроизводству сотрудники 
Департамента организационного развития ВЭП. 

альность, квалификация работника, 
структурное подразделение, к которо-
му он относится,

– Вид поручаемой работы,
– Основание кадрового меропри-

ятия (дата, номер и вид документа),
– Причины расторжения трудо-

вого договора.
То есть, будут отражены практи-

чески все сведения, содержащиеся 
в бумажных трудовых книжках, 
за исключением сведений о поощре-
ниях.

Работникам, на которых не будет 
вестись трудовая книжка, работода-
тель обязан предоставить сведения 
о трудовой деятельности за период 
работы у данного работодателя спо-
собом, указанным в заявлении ра-
ботника (на бумажном носителе или 
в электронном виде, подписанные 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (при ее наличии у 
работодателя):

– в период работы не позднее 
трёх рабочих дней со дня подачи этого 
заявления;

– при увольнении в день прекра-
щения трудового договора.

Такое заявление работник может 
подать на бумаге или в электронном 
виде, направив его по адресу элек-
тронной почты работодателя в поряд-
ке, установленном работодателем.

В случае, если в день прекращения 
трудового договора работнику невоз-
можно выдать сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя 
в связи с отсутствием работника либо 
его отказом от их получения, работо-
датель обязан направить работнику 
такие сведения на бумажном носите-
ле по почте заказным письмом с уве-
домлением. 

Резюмируя рассмотренные на ме-
роприятии аспекты изменений, мы 
можем порекомендовать нашим кол-
легам следующее:
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– на протяжении 2020 года ка-
дровикам необходимо вести работу по 
двум направлениям: взаимодействие с 
работниками и взаимодействие с Пен-
сионным фондом РФ;

– до 30 июня 2020 года необходи-
мо уведомить письменно работников о 
выборе ими формы ведения сведений 
о трудовом стаже (в трудовой книжке 
или в электронной форме);

– начиная с января 2020 года 
ежемесячно отчитываться за прове-
дённые кадровые мероприятия путём 
сдачи отчётов в Пенсионный фонд РФ 
по форме СЗВ-ТД. Под кадровыми 
мероприятиями понимается приём, 
перевод, увольнение работника, из-
менение наименования организации, 
оплата обучения работника в рабочее 
время и др. При предоставлении ука-
занных сведений впервые в отношении 
зарегистрированного лица страхо-
ватель одновременно предоставляет 
сведения о его трудовой деятельности 
по состоянию на 1 января 2020 года у 
данного страхователя (т.е. необходимо 
указать последнюю запись в трудовой 
книжке).

Передача сведений будет реали-
зована в рамках существующего фор-
мата взаимодействия работодателей с 
территориальными органами Пенси-
онного фонда. Нужно помнить, что:

– Начиная с 1 января 2021 года в 
случаях приёма на работу или уволь-
нения сведения о трудовой деятель-
ности должны будут предоставляться 
организацией-работодателем в Пен-
сионный фонд не позднее рабочего 
дня, следующего за днём издания до-
кумента, являющегося основанием 
для приёма на работу или увольне-
ния;

– До 31 декабря 2020 года работ-
ник должен подать заявление с ука-

занием в каком виде вести его трудо-
вую книжку. До 31 декабря работник 
имеет право изменить своё мнение о 
том в каком виде будет вестись в даль-
нейшем его трудовая книжка. После 
31 декабря 2021 года работник не 
сможет отказаться от ранее сделан-
ного выбора;

– Работник имеет право от-
казаться от бумажного варианта и 
перейти на «электронную трудовую 
книжку» и в 2021 году; работники, 
выбравшие «электронную трудовую 
книжку», получат на руки бумажную 
трудовую книжку в 2021 году.

С января 2021 года предполага-
ется три варианта ведения сведений о 
трудовой деятельности работников:

a) выбравшие бумажный вариант 
– сведения будут продолжать вести 
в трудовой книжке и передаваться в 
пенсионный фонд («Электронная тру-
довая книжка»),

b) выбравшие «электронную тру-
довую книжку» – сведения будут пе-
редаваться в Пенсионный фонд РФ,

c) впервые принятые на работу – 
сведения будут передаваться в Пенси-
онный фонд РФ.

Особенностью является и то, что 
до настоящего момента не утверж-
дены формы отчётности, с помощью 
которых необходимо отчитаться в 
Пенсионный фонд. ПФ РФ уже разра-
ботал, но пока не утвердил:

a) проект формы СЗВ-ТД для пре-
доставления сведений о трудовой дея-
тельности работников;

b) порядок заполнения формы 
СЗВ-ТД;

c) проект формы СЗИ-ТД для пре-
доставления сведений о трудовой дея-
тельности работников;

d) порядок заполнения формы 
СЗИ-ТД;

e) формат сведений для формы 
«Сведения о трудовой деятельности 
работников».

С образцами проектов, а в даль-
нейшем и утверждёнными формами 
можно ознакомиться на сайте ПФ 
РФ.

Принятые нормативные акты из-
меняют перечень документов, связан-
ных с приёмом и увольнением на рабо-
ту. Согласно внесённым новациям в ст. 
65 ТК РФ при заключении трудового 
договора лицо, поступающее на рабо-
ту, обязано предъявить работодателю 
трудовую книжку и (или) сведения о 
трудовой деятельности, за исключе-
нием случаев, если трудовой договор 
заключается впервые. 

В день прекращения трудового 
договора работодатель обязан вы-
дать работнику трудовую книжку или 
предоставить сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 настоящего 
Кодекса) у данного работодателя. Све-
дения о трудовой деятельности могут 
быть предоставлены на бумажном но-
сителе, сохранены для работника на 
флешке (USB-носитель) в электрон-
ной форме с цифровой подписью, от-
правлены на указанную работником 
электронную почту. 

Таким образом, переход на «Элек-
тронные трудовые книжки» не отме-
нил обязательности предъявления бу-
мажной трудовой книжки при приёме 
на работу. Не предъявлять трудовую 
книжку имеют право только лица, 
впервые начавшие трудовую деятель-
ность с 01 января 2021 года.

В случае утраты сведений работ-
ником, информацию из «электронной 
трудовой книжки» можно будет по-
лучить также в бумажном виде, подав 
заявку:

– работодателю (по последнему 
месту работы);

– в территориальный орган Пен-
сионного фонда России;

– в многофункциональный центр 
(МФЦ).

Напомним, что Департаментом 
организационного развития и право-
вого обеспечения подготовлен инфор-
мационный материал по «электрон-
ным трудовым книжкам» (раздел 
сайта ВЭП – Деятельность/ Право-
вая работа/ Трудовое законодатель-
ство РФ http://www.elprof.ru/activity/
pravovaya-rabota/378/). Пенсионный 
фонд РФ достаточно подробно осве-
щает вопросы перехода на своём сай-
те в разделе «Электронные трудовые 
книжки» (http://www.pfrf.ru/etk). 

А.А. Колабаева, руководитель 
Департамента организационного 
развития и правового 
обеспечения

Участники 
обучения 

А.А. Колабаева 
и А.В. Симонова
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На заседании «Круглого сто-
ла» с участием руководителей 
ППО и их кадрового резерва 

под председательством Е.М. Майда-
нова рассмотрен вопрос «Технологии 
принятия управленческих решений в 
ППО». 

По теме «Мотивация профсоюз-
ного членства: инструменты, которые 
работают» своим опытом подели-
лась Л.И. Манюк, председатель ППО 
ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания». 

В качестве основных инструмен-
тов, позволяющих сохранить высокий 
уровень охвата профсоюзным член-
ством в ППО она назвала активную 

Такая четкая «обратная связь» с 
членами профсоюза повышает имидж 
профкома, а значит растет доверие к 
деятельности профсоюзной органи-
зации. 

Во всех отделениях компании вы-
вешены профсоюзные стенды, на ко-
торых отражается деятельность ППО 
и профгруппоргов. На сайте компа-
нии ведется страница, где постоянно 
отражается деятельность профкома 
и его подразделений по всем направ-
лениям профсоюзной деятельности. В 
МС создана группа «В контакте», где 
молодежь ведет активную переписку 
в соцсетях по всем молодежным меро-
приятиям. 

В ППО силами всего профак-
тива проводится большое коли-
чество мероприятий: спортивно-
оздоровительных, к ультурно-мас-
совых, творческих конкурсов и кон-
курсов профмастерства. Профком 
участвует в обучении уполномоченных 
по охране труда, в проведении атте-
стации работников, что повышает ак-
тивность членов профсоюза и доверие 
к профсоюзу, ведет к формированию 
дружеской творческой атмосферы в 
коллективе. 

По праву коллектив ООО «Иркут-
скэнергосбыт» стал по итогам 2018 
года победителем в конкурсе на «Луч-
шую организацию по соцпартерству в 
Иркутской области», занял второе 
место в конкурсе ВЭП «Лучший кол-
лективный договор», второе место в 
конкурсе ВЭП на звание «Лучшая 
ППО ВЭП». 

Руководство компании с понима-
нием относится к деятельности ППО, 
поддерживает все начинания, помога-
ет в работе с молодежью. Для моти-
вации очень важно, чтобы с каждым 
вновь принятым работником состоя-
лась личная беседа и ему были разъ-

Навстречу отчетам и выборам в Профсоюзе
В рамках очередного расширенного X Пленума Иркутской организации ВЭП с 
основной темой «О проведении единой отчетно-выборной кампании 2019- 
2020 гг. в Иркутской областной организации ВЭП» прошел семинар-тренинг для 
руководителей ППО и их кадрового резерва по теме «Управление профсоюзной 
организацией в современных условиях: технологии и эффективность».

работу всех 19 профгруппоргов, раз-
умную степень самостоятельности и 
ответственности, которые предостав-
лены профгруппоргам решением про-
фкома в части проведения мероприя-
тий в коллективах отделений и рас-
ходовании профсоюзных средств на их 
организацию, мотивация профгруп-
поргов за счет их участия в конкурсах 
обкома на «Лучшую профгруппу», 
целенаправленную активную работу 
с молодежью.

Важными рычагами взаимодей-
ствия с коллективами отделений 
является регулярное проведение со-
браний трудовых коллективов, куда 
Манюк Л.И. постоянно выезжает со-
вместно с руководством компании. 

На таких встречах Лидия Игнатьев-
на информирует работников о работе 
профкома, берет на контроль нере-
шенные производственные и социаль-
ные вопросы, которые задают работ-
ники и добивается их безусловного 
выполнения, контролируя действия 
руководителей. 
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яснены все преимущества колдогово-
ра по сравнению с ТК РФ. 

Тему «Коллективный договор: 
практика применения и проблемы 
совершенствования» подробно осве-
тил А.В. Чупров, председатель ППО 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

Он отметил, что в отчетном перио-
де с помощью обкома с большим тру-
дом из-за экономических трудностей 
был принят коллективный договор в 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Уча-
ствовали в пикете, пришлось приме-
нить голодовку в ноябре 2015 года. 
Весь период шла борьба за исполне-
ние коллективного договора, который 
работодатель не всегда выполнял: в 
части сокращения работников, не-
своевременной выплаты заработной 
платы, снижения размера премии, 
невыплаты годового вознаграждения 
и др. Действующий коллективный до-
говор был пролонгирован и действует 
до 31 декабря 2020 года.

Надо отметить, что в «Облкомму-
нэнерго» в 2018 году удалось добить-
ся значительного (на 4 % в феврале 
и 7 % в мае) повышения заработной 
платы, благодаря распространению 
на «Облкоммунэнерго» действия ОТС 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации на 2017–2019 
годы. Условия оплаты труда ОТС в 
ЖКХ были распространены на рабо-
тодателя по требованию областного 
комитета «Электропрофсоюз» и ППО 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго». 

ММТС рабочего первого разряда 
в ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по со-
стоянию на 1 июля 2019 года состав-
ляет 11799 рублей (в Иркутскэнерго 
ММТС – 6875 рублей). Стоит за-
думаться – а нужно ли нашему про-
фсоюзу в дальнейшем отказываться 
от распространения действия ОТС 
в ЖКХ на наши организации, если 
РаПЭ с 2013 года по заключению ОТС 
отмалчивается. 

По теме «Разрешение конфликт-
ных ситуаций в сфере социально-

трудовых отношений: практика и про-
блемы их решения» опытом работы 
поделился с участниками семинара-
тренинга В.И. Котельников, предсе-
датель ПО Братского участка ППО 
АО «Иркутскэнергоремонт». 

Он отметил основные правила ве-
дения успешной борьбы за права чле-
нов профсоюза. По его мнению, они 
заключаются в следующем:

– профсоюзная сторона долж-
на быть компетентна в вопросах 
социально-трудовых отношений, не-
обходимо привлечь на свою сторону и 
тесно работать с УСЦ, для этого надо 
создать группу поддержки и всегда 
знать, что вы действуете не один, а со-
обща;

– в конфликтных ситуациях про-
водить рабочие собрания и расши-
ренные заседания профкома, (даже с 
участием не членов профсоюза), так 
часто, как это требуют интересы дела, 
принимать конкретные решения, ин-
формировать об этих решениях ру-
ководство организации, работников, 
обком профсоюза;

– перед подготовкой Обращения 
провести анкетирование работников 
по злободневному вопросу, что даст 
право написать «Коллектив видит ре-
шение данного вопроса так: …». В АО 
«БЭР» большинство работников вы-

сказалось за переход в АО «ИЭР» с 
наименьшими потерями в заработной 
плате и обязательным условием за-
ключения коллективного договора в 
АО «ИЭР» без снижения льгот и га-
рантий, действовавших в АО «БЭР»;

– на крик не срываться и не реа-
гировать на несправедливые заклю-
чения руководителей, принимать кол-
легиальные решения и письменные 
Обращения, где необходимо грамотно 
излагать свою позицию и указывать 
срок исполнения, в конце обязательно 
написать: «в случае неисполнения на-
ших требований оставляем за собой 
право…», направить обращения во все 
инстанции, от кого зависит решение;

– после перехода работников 
вновь пришлось ставить вопрос перед 
руководством о выполнении выдвину-
тых требований трудового коллектива 
АО «БЭР». Практически по каждому 
работнику были представлены срав-
нительные расчеты по зарплате в АО 
«БЭР» и АО «ИЭР», в результате 
переход прошел мягко, никто ничего 
не потерял. Аттестацию персонала 
пока не проводили, по СОУТ вопросы 
в стадии решения, получать зарплату 
через банк «Союз» большинство ра-
ботников отказалось;

– важнейшее условие сохранения 
стабильности при проведении непо-
пулярного для работников АО «БЭР» 
решения о переходе в АО «ИЭР» – 
это регулярное проведение рабочих 
собраний в коллективах участков с 
информированием всех работников 
о принимаемых мерах как руковод-
ством, так и профкомом по выпол-
нению выдвинутых требований при 
переходе работников. 

Тему: «Правозащитная деятель-
ность профсоюзных организаций в 
современных условиях. Проблемы 
правовой мотивации профсоюзного 
членства» подробно осветил Д.А. Ба-
яджан, правовой инспектор труда ИР-
КОО ВЭП.

Он рассказал слушателям о не-
совершенстве трудового законода-
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тельства РФ в части распространения 
действия коллективного договора на 
всех работников, а не только на чле-
нов профсоюза, что снижает мотива-
цию профсоюзного членства, утрате с 
2001 года права профсоюзов на защи-
ту прав неопределенного круга лиц, 
что эффективно применялось при 
защите коллективных интересов ра-
ботников при невыполнении работо-
дателем условий коллективного дого-
вора и при нарушении трудовых прав 
членов профсоюза, о необходимости 
внесения в ТК РФ правовых норм, 
обязывающих всех работодателей за-
ключать коллективные договоры в ор-
ганизациях.

Дмитрий Александрович подробно 
остановился на достижениях ИРКОО 
ВЭП в отстаивании РК и северных 
надбавок сверх МРОТ в КС РФ, в 
смягчении последствий от проведе-
ния СОУТ в ПАО «Иркутскэнерго» 
и его ДЗО, заострил внимание на но-
вых проблемах в сфере регулирова-
ния социально-трудовых отношений 
в связи введением электронных тру-
довых книжек, ажиотажа вокруг 4-х 
дневной рабочей недели, введением 
Правительством РФ регуляторной 
«гильотины» по отмене более 20000 
правовых актов советского периода, в 
том числе по 8-часовом рабочем дне, 
СанПИНов, СНиПов и других нор-
мативны актов в сфере охраны труда 
(в частности нормы СИЗ, дежурство 
на дому, работа уполномоченных по 
охране труда и др.).

По теме «Практика и проблемы 
применения законодательства по 
охране труда РФ в ППО ИРКОО ВЭП» 
опытом работы поделился А.М. Гоя-
нов, председатель профкома ТЭЦ-11 
ППО ПАО «Иркутскэнерго», пред-
седатель комиссии по охране труда 
ИРКОО ВЭП.

Он выразил серьезную озабочен-
ность тем, что многие правовые и нор-

мативные акты в сфере охраны труда 
будут утрачены в связи с введением 
регуляторной «гильотины» с 1 января 
2020–21 гг. Это особо касается сро-
ков носки и досрочной замены СИЗ, 
норм выдачи смывающих веществ, 
отмене выплат за вредные условия 
труда, ведет к утрате преимуществ 
проведения в ПАО «Иркутскэнерго» 
СОУТ на условиях сохранения гаран-
тий за ВУТ по результатам АРМ до 
конца 2020 года. 

Он отметил, что вводимые между-
народные стандарты в сфере охраны 
труда, не отвечают реальным усло-
виям труда на рабочих местах и не 
учитывают специфику производства 
в электроэнергетике, специфических 
профессиональных вредностей для 
работников. 

Методика проведения СОУТ до 
настоящего времени несовершенна, 
она не предусматривает проведе-
ние измерений и исследований раз-
личных факторов производственной 
среды и трудового процесса, которые 
неблагоприятно воздействуют на 
работника, таких как: транспортно-
технологическая и общая вибрация, 
микроклимат на открытой территории 

и в не отапливаемых помещениях, по-
стоянный и непостоянный шум с уче-
том тяжести и напряженности трудо-
вого процесса, естественное освеще-
ние, показатели напряжённости труда 
(интеллектуальные, эмоциональные 
нагрузки и режим работы).

В 20–25% случаях остаются не 
оцененными биологический, химиче-
ский факторы, микроклимат, свето-
вая среда, шум, вибрация, тяжесть и 
напряженность трудового процесса, 
что приводит к снятию вредности, 
а значит, работник лишается льгот 
и компенсаций. Методика СОУТ не 
предусматривает оценку травмобе-
зопасности, обеспеченности СИЗ в 
зависимости от условий труда и соот-
ветствия СИЗ имеющимся вредным 
и (или) опасным производственным 
факторам, результаты СОУТ не дают 
обоснования по обеспечению СИЗ, в 
том числе, для защиты от холода, от 
травм органов зрения, головы, тела, 
предохранительных поясов и т.д., а 
также смывающими, обезвреживаю-
щими и регенерирующими средства-
ми. 

Нам предстоит в рамках РТК РФ 
и взаимодействия с ВЭП уже сей-
час думать о том, как закрепить дей-
ствующие в нормативных документах 
нормы и правила по охране труда в 
коллективных договорах организаций 
в качестве локальных нормативных 
актов. 

Животрепещущую тему «Про-
блемы информационного обеспе-
чения профсоюзной деятельности 
в ППО, что делать, если объявлена 
информационная война профкому» 
перед слушателями изложила В.М. 
Харитонова, председатель ППО ОАО 
«Иркутская электросетевая компа-
ния» (охват профсоюзным членством 
в ППО составляет 72%), которая под-
робно рассказала, какие информаци-
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используются в ППО и ее структур-
ных подразделениях по доведению ин-
формации до членов профсоюза. 

Как пример: в борьбе за сохране-
ние в коллективном договоре ОАО 
«ИЭСК» механизма ежеквартальной 
индексации заработной платы работ-
ников на основании индекса роста 
цен по данным Росстата РФ в 2015 
году была объявлена «информаци-
онная война» профкому. Руководство 
компании в лице директора по персо-
налу дало команду не представлять 
профкому информацию по резуль-
татам экономической деятельности 
компании и заработной платы, не 
давали проводить рабочие собрания 
в филиалах, в общем, была объявле-
на блокада деятельности ППО. Была 
организована компания по выходу из 
членов профсоюза, направлено пись-
мо о недоверии к руководителю ППО 
со сбором подписей работников про-
тив Харитоновой В.М, инициирована 
её замена, как неугодного руководству 
профлидера, оказывалось давление 
на неосвобожденных председателей 
профсоюзных организаций филиалов 
компании. 

Информация о борьбе ППО за со-
хранение действующего порядка еже-
квартальной индексации заработной 
платы работников на основании ин-
декса роста цен по данным Росстата 
РФ, преподносилась руководством ра-
ботникам с точностью до «наоборот»: 
Профсоюз вас подвел! 

Чтобы опровергнуть недостовер-
ную информацию, на профсоюзных 
стендах вывешивали материалы с 
объяснениями за что ППО борется. 

Начали действовать активно и 
отстояли права работников на еже-
квартальную индексацию заплаты, во 
всех коллективах вопреки запретам 
провели рабочие собрания, подробно 
проинформировали работников и чле-
нов профсоюза о причинах ухудшения 
условий труда по результатам СОУТ, 
разъяснили за что борется профсоюз, 
какой доход принесет каждому работ-
нику ежеквартальная индексация, 
против предлагаемой руководством 
компании ежегодной индексации по 
прогнозному индексу Минэкономраз-
вития РФ. 

Сейчас этот механизм действует и 
все могут сравнить прирост своей зар-
платы. Действовали сообща с пред-
седателями профкомов филиалов, 
неоднократно проводили заседания 
профкома, подготовили и направили 
письмо во все коллективы филиалов 
о неправомерных действиях руковод-
ства компании против деятельности 
профсоюза, копию писем направили в 
обком профсоюза. 

В каждом филиале при профкоме и 
при ППО ОАО «ИЭСК» были созданы 
группы поддержки из профсоюзных 
активистов. Результат – сохранили 
профсоюзной членство, заслужили 
доверие членов профсоюза, на два 
года сохранили прежний механизм 
индексации зарплаты. Мы убедились, 
что информационная деятельность 
ППО в информационной войне про-
тив профсоюза эффективна и позво-
ляет добиться нужных результатов, 
особенно в условиях усиливающегося 
противостояния труда и капитала в 
сфере социально-трудовых отноше-
ний в России. 

Завершилась работа «Круглого 
стола» анализом фактов противодей-
ствия работодателей деятельности 
Профсоюза в членских организациях 
ИРКОО ВЭП в отчетном периоде. 

Откровенный заинтересованный 
разговор, опыт работы ППО в ходе 
работы «Круглого стола» вызвал не-
сомненный живой интерес не только 
у новичков- председателей ППО и их 
кадрового резерва, но и у опытных 
профсоюзных работников, на все ин-
тересующие слушателей вопросы по-
лучены обстоятельные ответы. 

Также был проведен тренинг по 
теме «Как подготовиться к отчетам 
и выборам в ППО», конечным ре-
зультатом которого стала разработ-
ка и защита проектов в трех группах 
по темам: «Разработка мероприятий 
по подготовке к отчетам и выборам 
в ППО», (модератор Фрик И.В., спе-
циалист по организационной и общей 
работе, председатель МС ИРКОО 
ВЭП), подготовка отчетного доклада 

«Профсоюз – надежная рука помо-
щи!», (модератор Баяджан Д.А., пра-
вовой инспектор труда ИРКОО ВЭП), 
«Информационное обеспечение про-
ведения отчетов-выборов в ППО «От 
информации – к пропаганде и агита-
ции!», (модератор Орешкина О.Н., по-
мощник председателя ИРКОО ВЭП). 

В завершение работы семинара-
тренинга председатель обкома про-
фсоюза Е.М. Майданов вручил награ-
ды руководителям ППО, участвующим 
в юбилейных конкурсах на «Лучший 
молодежный проект», фотоконкурсе, 
литературно-музыкальном конкурсе 
под девизом «Я горд профессией сво-
ей!», объявленным ППО ПАО «Ир-
кутскэнерго» в честь 65-летия ПАО 
«Иркутскэнерго». 

Ольга Орешкина, помощник 
председателя, председатель 
Методсовета ИРКОО ВЭП
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Сразу двое специалистов филиа-
ла «Россети Центр Курскэнер-
го» – начальник Медвенского 

района электрических сетей Андрей 
Овчинников и начальник Больше-
солдатского РЭС Эдуард Дмитриев 
вошли в «золотую сотню» по итогам 
первого в истории конкурса «Лиде-
ры энергетики». Чествование лучших 
энергетиков страны прошло в Челя-
бинске в дворце спорта «Трактор».

Конкурс состоял из двух этапов. 
На первом – энергетики Курскэнер-
го наряду с более чем 1800 главными 
инженерами производственных отде-
лений и начальниками районов элек-
трических сетей компании в течение 
месяца выполняли специальные те-
стовые задания онлайн.

На втором практическом этапе Ан-
дрей Овчинников и Эдуард Дмитриев 
вместе с 440 специалистами электро-

Сотрудники Курскэнерго 
вошли в «золотую сотню» 
энергетиков России

сетевых компаний, успешно прошед-
ших отбор, выполнили задания, в ко-
торых отражали свое видение в реше-
нии актуальных для отрасли проблем. 
Их работу оценивали эксперты, в том 
числе, представители Министерства 
энергетики РФ и руководители пред-
приятий группы «Россети».

Финал конкурса «Лидеры энерге-
тики» стал ключевым событием Все-
российского съезда энергетиков.

Как отметил председатель про-
фсоюзной организации Калинин Н.В., 
Андрей Овчинников и Эдуард Дми-
триев – не только отличные специа-
листы, а также активные члены про-
фсоюза, принимают участие во всех 
мероприятиях, проводимых профсо-
юзной организацией. 

Информация ППО «Курскэнерго»

Мастер Динского РЭС Крас-
нодарского филиала «Рос-
сети Кубань» Роман Горбань 

является одним из тех, кого воспитали 
и кому привили уважение к энергети-
ке еще до того, как он пришел в про-
фессию. 

Будучи студентом технического 
колледжа, он познакомился с пред-
приятием – Краснодарскими элек-
трическими сетями, здесь же прошел 
производственную практику. После 
окончания учебы в 2007 году пришел 
на работу электромонтером Пласту-
новского сетевого участка Динского 
РЭС. И уже в 2011 году перспектив-
ного молодого специалиста назначили 
мастером сетевого участка. 

– Энергетика – это такая от-
расль, где дело решают секунды, доли 
секунды. Требует сверхдисциплины и 
особо тщательного подхода к готов-

ности, состоянию оборудования, под-
готовке персонала, – отметил Роман 
Горбань.

Бригада молодого мастера внесена 
в перечень мобильных бригад компа-
нии «Россети Кубань». Мобильные 

Роман Горбань: 
«В энергетике все решают доли секунды»

бригады обеспечены 
всем необходимым 
для того, чтобы при 
необходимости в 
течение двух часов 
могли выехать на 
помощь коллегам в 
любой район края и 
даже регион страны. 
Такие бригады уже 
прозвали «энергети-
ческим спецназом». 

П р и м е ч а т е л ь -
но, что день рожде-
ния Роман отметил 
22 декабря, в про-

фессиональный праздник День энер-
гетика. Роман – он по призванию и по 
рождению энергетик! 

Прислала Н.А. Буцева, 
г. Краснодар
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Интерес к профессии у Алек-
сандра появился еще в 
школьные годы. При посеще-

нии нефтеперерабатывающего ком-
бината в родном Грозном он впечат-
лился настолько, что решил учиться 
на электромонтера. После обучения 
вернулся на комбинат уже квалифи-
цированным работником.

В 1993 году гражданская война в 
Чечне заставила нашего героя пере-
ехать на Кубань. Попав тогда в ком-
панию «Кубаньэнерго», Александр 
остался в ней до настоящих дней. 
За 26 лет рабочего стажа прошел путь 
от электромонтера по испытаниям и 
измерениям электрооборудования до 
начальника службы.

Александр Швец: 
«Не могу представить жизнь 
без своей работы»

Именно так о своей профессии говорит начальник службы изоляции 
и защиты от перенапряжений Краснодарского филиала «Россети Кубань» 
Александр Швец.

О своей работе Александр Вале-
рьевич рассказывает с особой тепло-
той и знанием дела:

– Самое сложное во время по-
ломки или отключения электрообору-
дования – выявить причину и устра-

нить ее как можно быстрее, – говорит 
Александр Швец.

Внештатные ситуации и нередкие 
ночные вызовы его не пугают. Гово-
рит, главное, что коллектив профес-
сиональный и сплоченный! 

Хочется верить, что Александр 
начал долгую и успешную энергети-
ческую династию Швец, ведь его сын 
уже пошел по стопам отца: окончил 
технологический техникум и посту-
пил в университет на энергетический 
факультет.

На такого отца и коллегу невоз-
можно не равняться. Искренне пре-
данный своему делу, а потому, без 
сомнений, счастливый человек Алек-
сандр Валерьевич гордо заявляет: 
«Энергетика для меня – всё!».

Неразрывно Александр связан и с 
профсоюзом энергетиков. Он никогда 
не сомневался в его необходимости и 
силе. Забота о людях, беспокойство 
о безопасной работе, достойной зар-
плате – все эти вопросы на постоян-
ном контроле Профсоюза. 

Прислала Н.А. Буцева, 
г. Краснодар

Ее жизнь пришлась сразу на не-
сколько значимых эпох в жизни 
страны: великая война, годы 

восстановления, работа, перестрой-
ка, новое время – практически век! 
Зинаида Федоровна Шкуратова в 
2019 году отметила 95-летие. Ее судь-
бу можно назвать трудной, тяжелой, 
интересной, удивительной и непо-
вторимой. Не каждая фронтовичка 
оставила на стене рейхстага надпись, 
подобную ее: «Старшина Шкуратова 
с Волги».

Зинаида Шкуратова роди-
лась в январе 1924 года в городке 
Кинель Куйбышевской области. 
Отец работал в Куйбышеве и, 
когда умерла мама, забрал девоч-
ку к себе. С медициной ее свяжет 
война, но первый опыт сестры 
милосердия она получит уже в 
школе в 15 лет. Тогда вступление 
в комсомол следовало подтвер-
дить «настоящим» поступком, и 
девочки отправляются в зимние 
каникулы на санитарном поезде 
в Выборг, чтобы санитарками со-
провождать раненых с Финской 
войны. Раненых среди бойцов 
было мало – в основном, обморо-
женные. Девочки, не имея опыта, 
пытались помочь, растирали от-
мороженные уши, которые оста-
вались у них в руках. «Отработ-
ка» комсомольского билета была 
жесткой.

Зинаида Федоровна хорошо пом-
нит Куйбышев начала войны. С пер-
вых дней в городе появилось много 
эвакуированных. Им предоставляли 
жилье, уплотняя, а порой и совсем 
выселяя хозяев квартир. У них квар-
тиру забрали, предоставив комнату 
в шесть квадратных метров, так же 
забрав ее у хозяев. Отец ушел жить 

к женщине, а девушку хозяйка про-
сто выжила. Ей помогла учительница 
литературы, взяв к себе и выхлопотав 
хлебные карточки.

Вскоре учительница уехала к ра-
неному мужу, и Зина осталась прак-
тически на улице. Она по вечерам 
приходила на главпочтамт, делая вид, 
что ждет переговоров, устраивалась 

на диванчике и так спала до утра. 
Днем училась в 9 классе, но учебу 
сделали платной, и это тоже стало 
причиной того, что многие уходи-
ли на фронт со школьной скамьи, 
не дождавшись 18-летия.

Зина вместе с мальчишками-
одноклассниками убежала прямо 
с уроков в военкомат. Военком 
предлагал в летную часть, но ей 
хотелось стать настоящим геро-
ем, как Зоя Космодемьянская, 
чьи снимки появились в газетах. 
Зинаиду направляют на «Курсы 
сестер военного времени», кото-
рые располагались на улице Куй-
бышева, 104. Класс по обучению 
был на первом этаже. Жили здесь 
же, что было очень удобно. Была 
и практика.

В то время от Самары до раз-
ных волжских городов ходил те-
плоход «Михаил Ломоносов», 
переделанный под военный го-

Зинаида Федоровна Шкуратова: 
ЖИЗНЬ, КАК ПОДВИГ…
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спиталь. Он развозил раненых под 
Сталинградом по городам Поволжья: 
Саратов, Балаково, Куйбышев, Улья-
новск. Сами девчонки грузили ране-
ных, перевязывали в пути, разгружа-
ли. Хрупкие девичьи плечи выносили 
такую тяжесть – мужикам не в мочь. 
Экзамен сдала, выдали форму и от-
правили на Безымянку. Там, в здании 
одной из школ, проходило формиро-
вание 73-ей дивизии 69-ой армии.

Сначала был город Лиски Воро-
нежской области. Здесь особо не вое-
вали, в основном, в лесу от бомбежки 
прятались. А дальше их отправили на 
Курскую Дугу. Тяжелейшие сражения 
– всем было нелегко, но порой неимо-
верную тяжесть принимала на себя 
пехота. Зина, невысокая, коротко 
стриженая девочка, больше похожая 
на мальчишку-сорванца вытаскива-
ла раненых на плащ-палатке, да еще 
по специальному указу Сталина, она 
должна была вынести и личное ору-
жие того, кого спасала от смерти. На 
120 солдат один санинструктор, а в со-
седней роте такового вообще не было 
– ей и оттуда раненых подтаскивали. 
Наложит жгут, записочку воткнет и 
снова под огонь.

Вытащила более ста раненых – 
это только непосредственно из-под 
обстрела. Почти через полвека сын 
одного из таких бойцов найдет после 
смерти отца стихотворение, посвя-
щенное «сестричке Зинуше, что от 
гибели спасла» найдет и перешлет ей. 
Герои те, кто работал в прифронтовых 
медсанбатах, но трижды герои те дев-
чонки, что дотаскивали, доносили и 
довозили туда раненых. Хорошо, если 
медсанбат в соседнем селе развернет-
ся в полутора километрах от линии 

фронта – близко! А утром бывало, 
рано-рано захочешь соловья послу-
шать, а слышишь неприятную тебе 
немецкую речь.

Немцы оставляли Харьков, и наши 
колоннами шли по улице Сумской – 
главному шоссе. Жители предостав-
ляли свое жилье для раненых. «Вос-
ток» хорошо встречал, а вот западная 
Украина откровенно плохо. У поляков 
было поспокойнее, правда, бомбежки 
донимали. Как-то спряталась в раз-
битой аптеке, по полу были разбро-
саны лекарства. Помнит: аспирин и 
морфин. Аспирином раненых не вы-
лечишь, а морфин взять не решилась, 
хотя с обезболиванием было не очень 
хорошо. Раненым порой стакан водки 
вливали в рот и ампутировали конеч-
ность. А водка почему-то не брала.

Освобождали лагеря. Майданник 
– фабрика смерти – запомнился ка-
пустным полем вокруг. Кочаны были 
неимоверно большими – на человече-
ском пепле выращены! Краков, Вар-
шава, Валентьев… Не заметили, как 
границу перешли. Помнит Зинаида 
страшную надпись на воротах Бухен-
вальда в Веймаре: «Каждому свое!» 
Помнит, как искали фрицев, открыли 
какие-то ворота, а оттуда посыпалась 
обувь: детская, женская, мужская – 
обувь тех, кого сожгли. Зачем храни-
ли ее, может, не успели уничтожить? 
Квустрин, Потсдам, Берлин… Здесь, 
в Берлине, на обгорелой стене рейх-
стага она напишет осколком снаряда: 
«Старшина Шкуратова с Волги».

Потом еще 6 лет служила в Герма-
нии. Там первый раз замуж вышла за 
танкиста, который поступил в ее де-
журство и полюбил «некокетливую» 
девчонку. Геннадий стоял в Потсдаме 

и ездил к ней в Берлин. Был и ребенок, 
но умер, а Зинаида Федоровна до сих 
пор «грешит» на немку, что принима-
ла роды. Уехала из Германии по состо-
янию здоровья в родной Куйбышев.

В родной город молодая фронто-
вичка явилась с полным комплектом 
наград, среди которых были ордена 
«Красной звезды», «Отечественной 
войны», медали «За Отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией». Нашла ра-
боту в больнице им. Пирогова. При-
шлось учиться в фельдшерской шко-
ле, ибо была «сестрой военного вре-
мени». Школа была на территории 
больницы, и опять, как до войны, где 
работала, там и жила.

Одна из пациенток предложила 
переехать на Красную Глинку, так 
хвалила свой район, что Зина согла-
силась. 43 года Зинаида Шкуратова 
проработала в Красноглинском райо-
не медсестрой в поликлинике № 3, 
затем в медпунктах ООО «Холод», и 
ЗАО «Сокское карьероуправление». 
Двадцать три летних сезона она была 
медсестрой на турбазе «Семь ветров» 
от завода «Электрощит».

Традиционно ЕППО «Электро-
щит» поздравляет ветеранов ВОВ с 
Днем Великой Победы. В день 95-ле-
тия ее поздравляли и восхищались ей. 
Жизнь Зинаиды Федоровны достойна 
всех наград, но не в них дело. О та-
ких русских женщинах должны знать 
потомки. Повторять ее не надо, но 
уважать мы обязаны! Низкий поклон 
«старшине Шкуратовой с Волги» и 
таким, как она! 

ЕППО «Электрощит»

C 1 января 2020 года вступили 
в силу поправки, касающиеся 
перехода на электронные 
трудовые книжки

Федеральные законы от 16 декабря 
2019 г. № 439-ФЗ и № 436-ФЗ

В Трудовой Кодекс РФ и Закон об 
индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования внесены 
изменения, касающиеся перехода на 
электронные трудовые книжки. Они 
вступят в силу 1 января 2020 года.

Согласно поправкам, работники, 
желающие, чтобы их трудовую книж-
ку по-прежнему вели на бумажном 
носителе, должны до конца 2020 года 

подать об этом письменное 
заявление работодателю. 
А те работники, которые 
подадут письменное за-
явление о предоставлении 
сведений о трудовой дея-
тельности, получат трудо-
вые книжки на руки, и работодатель 
будет освобожден от ответственно-
сти за их ведение и хранение. Лицам, 
впервые поступающим на работу по-
сле 31.12.2020, бумажные трудовые 
книжки оформляться не будут.

Заменить ведение трудовых кни-
жек на бумажном носителе должны 
«сведения о трудовой деятельности», 
которые работники смогут предъяв-
лять при приеме на работу наряду с 
трудовыми книжками.

Сведения о трудовой деятель-
ности – это основная информация 
о трудовой деятельности и трудовом 
стаже каждого работника (в том чис-
ле сведения о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, пере-
водах на другую постоянную работу, 
об увольнении работника с указанием 
основания и причины прекращения 
трудового договора), которая будет 
храниться в информационных ресур-
сах Пенсионного Фонда РФ.

Новое в законодательстве 
и нормативной базе
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Сведения о трудовой деятельности 
будут формироваться только в элек-
тронном виде.

Передавать в ПФР соответствую-
щие сведения о работниках работода-
тели должны будут также в электрон-
ном виде (для работодателей с чис-
ленностью работников 25 человек и 
более это обязательное требование). 
Закреплены периодичность и сроки 
направления таких сведений (скорее 
всего, по форме СЗВ-ТД, которую 
сейчас разрабатывает ПФР). Непред-
ставление сведений или передача не-
полных данных повлечет администра-
тивную ответственность. О выявлен-
ных нарушениях ПФР будет сообщать 
в Роструд.

Работник сможет получить сведе-
ния о трудовой деятельности одним из 
следующих способов:

– у работодателя по последнему 
месту работы (за период работы у дан-
ного работодателя) – на бумажном 
носителе или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью (при ее наличии у работода-
теля);

– в МФЦ – на бумажном носите-
ле;

– в ПФР – на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

– через Единый портал госуслуг 
– в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

Для получения указанных све-
дений у работодателя работник дол-
жен подать заявление в письменном 
виде или направить его в порядке, 
установленном работодателем, на 
адрес электронной почты работода-
теля.

Если работник обнаружит, что 
сведения указаны неверно или непол-
но, то работодатель по его письменно-
му заявлению обязан будет исправить 
или дополнить эту информацию, на-
правив ее затем в ПФР.

В течение 2020 года работодате-
ли должны подготовиться к введению 
данных изменений: предупредить о 
них по 30.06.2020 включительно в 
письменной форме каждого работ-
ника, внести изменения в локальные 
нормативные акты и коллективные 
договоры, обеспечить техническую 
готовность к передаче сведений о тру-
довой деятельности в электронной 
форме в ПФР.

Предусмотрен ряд иных изменений 
и переходных положений.

Кого считать близкими 
родственниками при 

предоставлении отпусков за свой 
счет?

Письмо Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 30 авгу-

ста 2019 г. № 14-2/ООГ-6315

Статья 128 ТК РФ предоставляет 
работникам право взять до 5 кален-
дарных дней отпуска без сохранения 
заработной платы в случае смерти 
близких родственников. Для решения 
вопроса о том, кого следует считать 
близкими родственниками, Минтруд 
России советует обращаться к поло-
жениям Семейного кодекса РФ.

Так, в силу ст. 14 СК РФ к близким 
родственникам относятся родствен-
ники по прямой восходящей и нисхо-
дящей линии (родители и дети, дедуш-
ка, бабушка и внуки), полнородные и 
неполнородные (имеющие общих отца 
или мать) братья и сестры.

При этом специалисты Минтруда 
уточнили, что трудовым законода-
тельством не предусмотрено доку-
ментальное подтверждение близкого 
родства.

Отозвать заявление об увольне-
нии по собственному желанию 
можно по электронной почте

Определение Московского 
городского суда от 22 мая 2019 г. по 

делу № 33-22466/2019

Суд посчитал увольнение по соб-
ственному желанию незаконным, по-
скольку работник отозвал свое заяв-
ление об увольнении, направив соот-
ветствующее заявление по электрон-
ной почте. По мнению суда, работник 
надлежащим образом уведомил ра-
ботодателя о намерении продолжить 
трудовые отношения путем отзыва 
заявления об увольнении с занимае-
мой должности до истечения срока 
предупреждения об увольнении, то 
есть до конца дня увольнения, однако 
в нарушение требований ст. 80 ТК РФ 
данное заявление работодателем во 
внимание принято не было, хотя сам 
факт получения заявления работода-
телем не отрицался.

Доводы ответчика о том, что по-
ступившее от истца заявление об 
отзыве заявления об увольнении по 
собственному желанию не содержа-
ло подписи работника, поступило в 
электронной форме, суд отклонил, по-
яснив, что факт поступления от истца 
заявления об отзыве заявления об 
увольнении подтверждается материа-
лами дела, поэтому работодатель дол-
жен был учесть заявление, а в случае 
каких-либо сомнений выяснить волю 
работника.

Отметим, что такой подход встре-
чался в судах и ранее (см. например, 
постановление Президиума Кемеров-
ского облсуда от 18.06.2018 № 4Г-
1276/2018). На допустимость направ-
ления отзыва заявления об увольне-
нии посредством электронной почты 
указывает и Роструд.

Излишне выплаченное пособие 
можно взыскать с работника, 
если он предоставил неверные 
сведения

Письмо Федеральной службы по тру-
ду и занятости от 10 октября 2019 г. 

№ ПГ/25779-6-1

Специалисты Роструда напомни-
ли, в каких случаях работодатель мо-
жет удерживать с работника излишне 
выплаченное ему пособие по времен-
ной нетрудоспособности.

Согласно ч. 4 ст. 15 Закона об 
обязательном социальном страхо-
вании суммы пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, излишне вы-
плаченные застрахованному лицу, не 
могут быть с него взысканы, за ис-
ключением случаев счетной ошибки 
и недобросовестности со стороны по-
лучателя (представление документов 
с заведомо неверными сведениями, в 
том числе справки (справок) о сумме 
заработка, из которого исчисляются 
указанные пособия, сокрытие дан-
ных, влияющих на получение пособия 
и его размер, другие случаи). Удержа-
ние производится в размере не более 
20 процентов суммы, причитающей-
ся застрахованному лицу при каждой 
доследующей выплате пособия, либо 
его заработной платы. При прекраще-
нии выплаты пособия либо заработ-
ной платы оставшаяся задолженность 
взыскивается в судебном порядке.

Таким образом, если работником 
представлены документы, в частно-
сти, касающиеся выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, с за-
ведомо неверными сведениями, сум-
ма излишне выплаченного пособия 
по временной нетрудоспособности 
может быть взыскана работодателем 
с такого работника.

Когда выплачивать работнику 
средний заработок за дни 
диспансеризации?

Письмо Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 25 сентября 

2019 г. № 14-2/ООГ-6492

Статья 185.1 ТК РФ устанавлива-
ет право работников на освобождение 
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от работы на один рабочий день один 
раз в три года с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего 
заработка для прохождения диспансе-
ризации (для работников, достигших 
предпенсионного возраста, – на 2 ра-
бочих дня один раз в год).

Специалисты Минтруда России 
пояснили, что порядок исчисления 
оплаты рабочего дня (дней), предо-
ставленного для прохождения диспан-
серизации, не содержит положений, 
отличающихся от расчета среднего 
заработка. В связи с этим средний за-
работок за день, предоставленный для 
прохождения диспансеризации, вы-
плачивается совместно с заработной 
платой.

Расходы по переводу заработной 
платы на счет работника должен 
нести работодатель

Письмо Федеральной службы 
по труду и занятости от 10 октября 

2019 г. № ПГ/25775-6-1

Роструд ответил на вопрос о том, 
может ли работодатель удерживать с 
работника комиссию банка, которую 
тот берет за перечисление заработной 
платы на счет работника.

Специалисты ведомства напом-
нили, что удержания с работника 
могут производиться только в слу-
чаях, установленных статьей 137 ТК 
РФ. Удержание из заработной платы 
работника комиссии, взимаемой бан-
ком за осуществление им функций по 

перечислению заработной платы, за-
конодательством не предусмотрено.

Таким образом, по мнению чинов-
ников, возлагать на работника рас-
ходы, связанные с выплатой ему зара-
ботной платы, неправомерно.

Инспекторы ГИТ смогут 
взыскивать с работодателя 
зарплату во внесудебном порядке

Федеральный закон от 2 декабря 
2019 г. № 393-ФЗ

Приняты поправки в ТК РФ, рас-
ширяющие полномочия федеральной 
инспекции труда. Инспекторы наде-
ляются правами принимать решение 
о принудительном исполнении обя-
занности работодателя по выплате 
начисленных, но не выплаченных в 
установленный срок работнику зара-
ботной платы и (или) других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых 
отношений.

Порядок исполнения данной обя-
занности работодателем предусмо-
трен введенной ст. 360.1 Трудового 
кодекса и предполагает внесудебную 
процедуру в случае обращения работ-
ника в соответствующую инспекцию 
труда.

В частности, если работодатель не 
выполнил предписание госинспектора 
труда по выплате зарплаты работнику 
в срок, установленный таким предпи-
санием, инспектор по истечении этого 
срока может принять решение о при-
нудительном исполнении работода-

телем этой обязанности, но не позже 
одного месяца после истечения дан-
ного срока или вступления в закон-
ную силу судебного решения о при-
знании предписания законным, если 
оно было обжаловано работодателем.

Решение инспектора о принуди-
тельном исполнении приравнено за-
коном к исполнительному документу, 
который должен быть оформлен в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством об исполнительном произ-
водстве. Решение подлежит направ-
лению в адрес работодателя в течение 
трех рабочих дней после принятия по 
почте заказным письмом с уведомле-
нием либо в виде электронного доку-
мента, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подпи-
сью. В течение 10 дней со дня получе-
ния работодатель может обжаловать 
указанное решение.

В случае неисполнения решения 
инспектора и истечения срока его об-
жалования, оно в виде электронного 
документа должно быть направлено 
на исполнение в органы Федеральной 
службы судебных приставов.

Действие новой статьи 360.1 ТК 
РФ не распространяется на отно-
шения работодателей и работников, 
предусмотренных ч. 4 ст. 349.4 ТК РФ.

Закон вступил в силу 13 декабря 
2019 года. 

Обзор подготовлен Департамен-
том организационного развития и 
правового обеспечения аппарата 
ВЭП

Практика расследования не-
счастных случаев на произ-
водстве постоянно ставит пе-

ред специалистами вопросы, прямой 
ответ на которые в законодательстве 
отсутствует. Большое количество 
ответов на многие практические во-
просы содержит постановление Мин-
труда России от 24 октября 2002 г. № 
73, которым утверждено Положение 
об особенностях расследования не-
счастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях. 
В свою очередь ряд норм упомянутого 
Положения требует дополнительного 
комментария.

Поскольку вопросы, с которыми 
обращаются в Рострудинспекцию с 
мест, волнуют многих, мы ответим на 
самые распространенные. Вот что пи-
шет нам председатель Волгоградско-
го областного совета профсоюзов В. 
Кобозев: «В соответствии со ст. 14 ФЗ 

№ 125 от 24 мая 1998 года «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 
при определении степени вины за-
страхованного рассматривается за-
ключение профсоюзного комитета. 
При этом в данном законе, а также в 
Трудовом кодексе РФ (ст. 230) и в по-
становлении Минтруда России № 73 
от 24.10.2002 г. (п. 27) вина застра-
хованного может рассматриваться на 
профкоме при выявлении комиссией 
грубой неосторожности со стороны 
пострадавшего во время получения 
травмы. Практика заседания про-
фсоюзных комитетов предприятий 
по материалам комиссий, расследую-
щих несчастные случаи на производ-
стве, показывает, что ни комиссия, ни 
профком не могут дать разъяснения 
определению «грубая неосторож-
ность пострадавшего». Что это такое? 

О грубой неосторожности и врачебной тайне
Практика расследования

В какой форме (устной или пись-
менной) комиссия, расследующая 
несчастный случай, обращается в 
профком для рассмотрения вины по-
страдавшего? Каков срок обращения? 
Должна ли комиссия в своем пись-
менном обращении в профком обо-
сновывать грубую неосторожность 
пострадавшего и называть причины 
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вины пострадавшего? Имеет ли право 
комиссия без рассмотрения на про-
фкоме степени вины пострадавшего 
самостоятельно проставить процент 
его вины в п. 10 формы Н-1? В обяза-
тельном ли порядке в окончательно 
оформленной документации по не-
счастному случаю должны быть при-
ложены: обращение комиссии в про-
фком и протокол решения профкома 
об определении степени вины постра-
давшего в процентах?»

Вот сколько вопросов сразу. По-
пытаемся в них разобраться. В дей-
ствующем трудовом законодатель-
стве и других нормативно-правовых 
актах отсутствует определение гру-
бой неосторожности пострадавшего, 
а также перечень включаемых в нее 
обстоятельств. На практике вопрос 
о том, является ли неосторожность 
потерпевшего грубой небрежностью 
или простой неосмотрительностью, 
не влияющей на размер возмещения 
вреда, должен быть разрешен в каж-
дом отдельном случае с учетом кон-
кретных обстоятельств. В то же время 
согласно судебной практике и в соот-
ветствие с постановлением Плену-
ма Верховного Суда РФ от 28 апреля 
1994 года № 3 «О судебной практике 
по делам о возмещении вреда, при-
чиненного повреждением здоровья» 
грубой неосторожностью, в частно-
сти, должно быть признано нетрезвое 
состояние потерпевшего, содейство-
вавшее возникновению или увеличе-
нию вреда.

Согласно требованиям части 6 ст. 
230 Трудового кодекса РФ в случае 
установления факта грубой неосто-
рожности застрахованного, содей-
ствовавшей возникновению или уве-
личению вреда, причиненного его здо-
ровью, в акте о расследовании указы-
вается степень вины застрахованного 
в процентах, определенная комиссией 
по расследованию. Согласно требова-
ниям п.1 ст. 14 Федерального закона 
от 24 мая 1998 г. № 125 «Об обяза-
тельном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 
и п. 27 Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отрас-
лях и организациях», утвержденного 
постановлением Минтруда России от 
24 октября 2002 года № 73, степень 
вины застрахованного в процентах 
устанавливается с учетом заключе-
ния профсоюзного комитета или ино-
го уполномоченного застрахованным 
представительного органа данной ор-
ганизации.

Действующее законодательство 
не регламентирует устную или пись-
менную форму обращения комиссии 

по расследованию несчастного слу-
чая на производстве в профсоюзный 
комитет или иной уполномоченный 
застрахованным представительный 
орган данной организации об установ-
лении степени вины застрахованного. 
Однако, учитывая соответствующие 
сроки, отведенные для расследования 
несчастного случая, представляет-
ся целесообразным такое обращение 
оформлять письменно, в произволь-
ной форме.

В соответствии с требованиями 
части 10 ст. 230 Трудового кодекса РФ 
к акту о расследовании прилагаются 
все материалы расследования, в т.ч. 
упомянутое выше письменное (при 
его наличии) обращение комиссии об 
установлении степени вины застра-
хованного и заключение об этом про-
фсоюзного комитета или иного упол-
номоченного застрахованным пред-
ставительного органа, которые вместе 
со всеми материалами расследования 
направляются в соответствующие ин-
станции в установленном порядке.

Нередко проблемы комиссий по 
расследованию несчастных случаев 
на производстве связаны с получени-
ем соответствующих заключений от 
медицинских органов, о чем пишет по 
данному вопросу Главный государ-
ственный инспектор труда в Респу-
блике Карелия Т. Навайкина: «При 
расследовании несчастного случая, 
происшедшего в апреле 2003 года 
в Пудожском районе в ОАО «Крив-
цылес», государственным инспекто-
ром был сделан запрос в Пудожскую 
ЦРБ о характере и степени тяжести 
травмы пострадавшего. В своем от-
вете главный врач ЦРБ написал, 
что травма относится к категории 
«тяжелых», а также указал, что со-
гласно ст. 61 Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан без 
письменного согласия пострадавше-
го или его законных представителей 
он не может представить в наш адрес 
полный клинический диагноз. Кроме 
этого случая, есть и другие примеры 
отказов в выдаче заключения в пол-
ном объеме по запросам инспекторов 
и предприятий. В таких ситуациях 
приходится подключать прокурату-
ру, принимать другие меры. Однако 

это требует дополнительных затрат 
времени и очень осложняет работу 
комиссий по оформлению докумен-
тов, так как расследование, согласно 
Положению, имеет жесткие времен-
ные ограничения. Правомочен ли 
с юридической точки зрения отказ 
медицинских работников давать ин-
формацию о характере травмы, и как 
поступать комиссиям по расследова-
нию несчастных случаев при получе-
нии такого отказа?».

Получая такие письма, приходится 
лишний раз убеждаться в субъектив-
ном характере проблем, возникающих 
в результате личностного понимания 
отдельными медицинскими работ-
никами положений законодатель-
ства и нормативных правовых актов. 
В частности, еще 17 августа 1999 
года Минздрав России издал приказ 
№ 322, в соответствии с которым за-
ключение о тяжести травмы, получен-
ной пострадавшим на производстве, 
выдается по запросу работодателя 
или председателя комиссии по рассле-
дованию несчастного случая клини -
ко-экспертной комиссией (КЭК) ле-
чебно-про филактического учрежде-
ния, ока зывающего медицинскую по-
мощь пострадавшему, в срок до 3 су-
ток с момента поступления запроса.

Если в ходе проведения рассле-
дования необходимо получить меди-
цинское заключение о характере по-
вреждения, причиненного здоровью 
пострадавшего в момент несчастного 
случая в состоянии алкогольного, 
наркотического (токсического) опья-
нения, следует руководствоваться 
п. 5 ст. 61 Основ законодательства 
об охране здоровья граждан, в соот-
ветствии с которым предоставление 
сведений, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина или 
его законного представителя допу-
скается «при наличии оснований, 
позволяющих полагать, что вред здо-
ровью гражданина причинен в резуль-
тате противоправных действий». При 
этом имеется в виду, что несчастный 
случай на производстве, как прави-
ло, является результатом нарушения 
работодателем требований законода-
тельных и иных нормативных актов о 
труде и охране труда, то есть его про-
тивоправных действий.

В случае если указанные сведения 
не будут предоставлены в установ-
ленный срок, виновные должностные 
лица могут быть привлечены к ответ-
ственности, так как в соответствии с 
положениями ст. 419 Трудового кодек-
са РФ их действия следует квалифи-
цировать как нарушение трудового за-
конодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
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Одной из основных причин про-
изводственных травм являются 
дорожно-транспортные и другие про-
исшествия, связанные с использо-
ванием различных опасных средств. 
В нашей почте немало вопросов о 
том, как они должны расследовать-
ся. Пункт 15 «а» Положения об осо-
бенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях, утвержден-
ного постановлением Минтруда Рос-
сии 24 октября 2002 года № 73, дает 
ответ на этот вопрос. Им установлен 
порядок расследования групповых не-
счастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями, тяжелых несчастных случаев 
и несчастных случаев со смертельным 
исходом, происшедших с работника-
ми и другими лицами, участвующими 
в производственной деятельности ра-
ботодателя, в результате аварий (ка-
тастроф) транспортных средств (воз-
душных, железнодорожных, автомо-
бильных, водных морских и речных и 
др.), обстоятельства и причины кото-
рых подлежат расследованию в уста-
новленном порядке соответствующи-
ми специально уполномоченными го-
сударственными органами надзора и 
контроля или комиссиями совместно с 
владельцами транспортного средства. 
При этом в соответствии с требовани-
ями Положения подлежат расследо-
ванию несчастные случаи, происшед-
шие с лицами, находившимися внутри 
транспортного средства в связи с ис-
полнением трудовых обязанностей 
либо задания работодателя.

Расследование таких несчастных 
случаев проводится комиссиями, 
формируемыми и назначаемыми над-

лежащими работодателями в поряд-
ке, установленном в части 1 ст. 229 
Трудового кодекса РФ. При этом обя-
зательность участия в составе комис-
сий должностных лиц Федеральной 
инспекции труда, а также представи-
телей других органов и организации 
Положением не регламентирована, 
так как в соответствии с требования-
ми части 6 ст. 229 ТК РФ и п. 15 «а» 
Положения комиссия обязана исполь-
зовать материалы расследования дан-
ного происшествия, проведенного в 
установленном порядке упомянутыми 
выше полномочными государствен-
ными органами (комиссиями). Учи-
тывая это, представляется, что уча-
стие в расследовании должностных 
лиц иных государственных органов и 
общественных организаций будет яв-
ляться неоправданным дублировани-
ем и в этой связи нецелесообразно.

Расследование обстоятельств и 
причин несчастных случаев, проис-
шедших с иными лицами в результате 
указанных аварий (катастроф) транс-
портных средств, а также аварий 
транспортных средств, не подлежа-
щих расследованию в установленном 
порядке специально уполномоченны-
ми органами или комиссиями (напри-

мер, происшедшими непосредственно 
на территории организации – вла-
дельца транспортного средства), осу-
ществляется в общем порядке, преду-
смотренном ст.ст. 227–230 ТК РФ.

Вместе с тем в необходимых слу-
чаях участие государственного ин-
спектора труда в расследовании не-
счастных случаев, происшедших в 
результате аварии транспортных 
средств, не исключается. В частности, 
в соответствии с требованиями части 
16 ст. 230 ТК РФ и п. 25 Положения 
государственный инспектор труда 
вправе самостоятельно проводить 
расследование любого несчастного 
случая при поступлении жалобы или 
заявления пострадавшего либо его 
доверенных лиц или родственников в 
случае несогласия их с результатами 
расследования, а также при посту-
плении от работодателя сообщения о 
последствиях несчастного случая или 
иной информации, свидетельствую-
щей о нарушении установленного по-
рядка расследования. Кроме того, в 
соответствии с ч. 2 п. 38 Положения 
госинспектор труда при необходимо-
сти может провести дополнительное 
расследование, если им будет уста-
новлено, что оформленный работо-
дателем акт о несчастном случае на 
производстве составлен с нарушения-
ми или не соответствует обстоятель-
ствам и материалам расследования 
данного происшествия. 

Игорь Воробьев, зам. руко-
водителя Рострудинспекции 
– Главный государственный 
инспектор по охране труда 
Российской Федерации

До сих пор в оценке качества 
продуктов питания калории 
фигурируют как первостепен-

ная величина. Но кто и как их впервые 
измерил? А измерил их в XIX веке не-
мецкий гигиенист Фойт. Сжигал, как 
уголь в топке паровоза, определенное 
количество продуктов: хлеба, мяса, 
сала и т.д. в калориферной печке и из-
мерял количество полученного тепла 
в калориях. Но тепловые калории го-
дятся для оценки работы различных 
механизмов, а не живых тканей с их 
сложными биохимическими превра-
щениями. Человеческий организм 
живет благодаря не тепловым, а био-
логическим калориям, содержащимся 

Достижимы ли 80+?
Игорь Владимирович 
СУХОРУЧКИН 
Ветеран Ставропольской 
организации ВЭП, спортсмен-
любитель с 60-летним стажем

в биологически активной, «живой» 
пище, обеспечивающей организм 
всем спектром ферментов, витаминов, 
минералов, регулирующими как АСУ 
в технике, его жизнедеятельность. 
Пища – ее качественный состав – яв-
ляется первоопределяющей причиной 
почти всех заболеваний человека. 

Вкусовые предпочтения начинают 
формироваться уже у плода, что за по-
следние 20 лет доказали ученые. Про-
дукты, которые употребляет беремен-
ная, влияют на вкус амниотической 
жидкости, в которой плавает плод и 
которую он заглатывает. Следующий 
этап – грудное вскармливание. То, 
что ест мать в это время, потом почти 
гарантированно будет любить и ре-
бенок. Затем, когда новорожденный 
начинает получать прикорм и потре-
блять новые продукты, он опять пред-

Продолжение. Начало в № 12, 2019 г.

почитает те, которые мать чаще всего 
ела во время беременности. Это ка-
сается не только вредных сладостей, 
жирностей и соленостей, но и полез-
ных фруктов, овощей, чеснока, лука, 
специй и т.д. Не там ли у современных 
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детей, подростков и взрослых заложе-
на нездоровая тяга к сладким фрукто-
вым водам, напиткам-убийцам типа 
кока-колы, булочкам из сдобы, пече-
нью, пряникам, варенью, пирожным, 
тортам, мороженому, чипсам, фаст-
фудам, жареной картошке, мясу, кол-
басам, сосискам, сарделькам, корей-
ке, буженине, окорокам, шашлыкам 
(под водочку) и многим другим анало-
гичным им «продуктам питания», яв-
ляющимися в своей основе пищевыми 
отбросами.

В результате извращенных пред-
ставлений современного общества на 
жизнеустройство и питание, многие 
молодые матери не кормят грудным 
молоком своих детей, не формируя у 
них иммунитета нужного уровня. Од-
нако самый совершенный на взгляд 
врачей заменитель грудного молока 
не сравнится с последним по биоло-
гической ценности. Неудивительно, 
что дети искусственного вскармлива-
ния начинают слабеть и истощаться 
уже с колыбельного возраста. Очень 
быстро они становятся постоянными 
пациентами детских больниц. Мож-
но только добавить, что пища совре-
менного взрослого человека такой же 
извращенный продукт, как и искус-
ственные заменители материнского 
молока. Ложные установки общества 
на загадочный успех в жизни привели 
к тому, что все меньше женщин рожа-
ют до 25–28 лет, как это было рань-
ше. Теперь родителями становятся в 
30–35 лет, и даже в 40. За это время 
накапливаются стрессы, последствия 
недосыпания, плохой экологии, пи-
тания некачественными продуктами, 
хронические болезни. Все в равной 
мере относится и к потенциальным 
папам. Родить здорового ребенка ста-
новится проблематичным. Нездоро-
вые мамы и папы неизбежно рожают 
больных детей. Вышеперечисленные 
факторы вызывают мутации в генах 

и в каждом следующем поколении 
приводят к еще более худшим резуль-
татам. Растет число бесплодных бра-
ков. Растет число преждевременных 
родов. Врачи научились выхаживать 
500–600-граммовых младенцев, но 
отдаленные последствия для здоро-
вья таких детей плачевные. Частота 
социально значимых заболеваний – 
диабет, инсульты, инфаркты, ожире-
ние – у них многократно выше, чем у 
малышей, родившихся с нормальной 
массой тела. Репродуктивное здоро-
вье таких детей также значительно 
хуже. 

Другим негативным фактором, 
влияющим на здоровье родившихся 
детей, является кесарево сечение, 
число которых однозначно растет. Оно 
негативно влияет на микробиоту (со-
вокупность микроорганизмов в теле) 
ребенка, которая обладает програм-
мирующим влиянием на здоровье за 
счет снижения иммунитета. Дети та-
ких детей, если они будут, неизбежно 
будут менее здоровыми, чем их роди-
тели. В этом же ряду дети, родившие-
ся в результате экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). Высокие дозы 
гормональных препаратов, которые 
получают женщины ради ЭКО, повы-
шают вероятность тромбообразова-
ния и других заболеваний, в том числе 
онкологии, о чем особенно много ста-
ли говорить врачи в последнее время. 
Не увеличивают число родившихся 
детей, в том числе детей здоровых, 
аборты, годовое число которых в Рос-
сии уменьшается крайне медленно. 
Но это уже тема морали, формируе-
мой обществом потребления, которая 
у основной массы населения не может 
быть высокой.

Ситуация с питанием после раз-
вала СССР значительно ухудшились, 
когда наш рынок наводнили импорт-
ными, сплошь синтезированными и 
химизированными продуктами, уби-
вающими нормальную микрофлору 
кишечника. В Америке, например, где 
натуральные продукты стоят очень 

дорого и не всем по карману, рак тол-
стой кишки занимает первое место 
среди раковых заболеваний. К ана-
логичному положению подтягивается 
и Россия. Настоящий сыр, к примеру, 
не может стоить меньше 800 рублей. 
И кому он по карману? Основная мас-
са сегодняшнего псевдосливочного 
масла содержит в качестве добавки 
не молочные жиры, а жиры пальмо-
вого масла, что и снижает его цену. 
Население его покупает и необрати-
мо начинает движение к онкологии, о 
которой криком кричат специалисты-
онкологи. Бизнес, однако, этого не 
слышит.

24 января 2019 года «Радио Рос-
сии» сообщило: в школах Кузбасса 
отдельные школьники стали падать в 
голодные обмороки. Их не пускают в 
столовые, так как у их родителей нет 
денег оплачивать обеды. В тоже самое 
время бизнесмен Михаил Гуцериев 
только на свадьбу единственного от-
прыска (Москва-Лондон) выделил 
1,0 миллиард (!) рублей. Или самая 
последняя сенсация: Ксения Собчак 
за предстоящую уже вторую свадьбу 
готова выложить 16,0 миллионов ру-
блей. Такова людоедская сущность, 
заложенного в 90-е неолиберального 
русского капитализма, даже не пы-
тающегося скрывать свое истинное 
лицо. Конечный итог его правления – 
вырождение и сокращение населения 
России. И ничего с этим невозможно 
поделать, если, правда, и не пытать-
ся делать. Или: в газете «Аргумен-
ты и факты» в разделе «АИФ доброе 
сердце» систематически публикуют-
ся обращения отчаявшихся матерей 
серьезно больных детей, которым, в 
принципе, помочь можно, но денег на 
это у них нет. Ни у государства, ни у 
безнесменов денег нет. На свадьбы, 
на личные самолеты (даже с целью 
возить породистых собак на междуна-
родные выставки), на яхты, дворцовые 
комплексы за рубежом – есть. На-
шлись они и на «Ельцин-центр» и на 
самую большую в Европе после двух 
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чеченских войн мечеть в Грозном. На 
смертельно больных детей, увы, денег 
в стране нет.

Конечным проявлением вредного 
питания и малой двигательной актив-
ности является увеличение как у де-
тей, так и взрослых, избыточного веса 
и проявления ожирения, этой болезни 
всех болезней. В России, по данным 
Росстата, ожирением страдают не ме-
нее 35 млн. человек, избыточный вес 
– у каждого пятого ребенка и у поло-
вины взрослого населения. В других 
странах не лучше. По данным ВОЗ, за 
последние 40 лет число детей и под-
ростков, страдающих ожирением, вы-
росло более чем в 10 раз. И если тен-
денция не изменится, то к 2022 году, 
прогнозируют ученые, число детей-
толстяков может сравняться с коли-
чеством детей с нормальным весом. У 
нас, в России больше половины детей 
от 3 до 13 лет едят торты, шоколад и 
конфеты каждый день или несколько 
раз в неделю. Тогда не следует удив-
ляться, что количество детей с избы-
точным весом и ожирением растет как 
на дрожжах. В Московской области, к 
примеру, под наблюдением находится 
35,5 тысяч детей с эндокринными на-
рушениями, и почти у каждого второ-
го из них – ожирение. У нас, в Ставро-
польском крае, краевой эндокриноло-
гический диспансер зарегистрировал 
более 17 тысяч больных ожирением. 
В группе риска много мужчин. Эндо-
кринологи объясняют это модой на 
пиво.

«Мода» на нездоровое питание за-
кладывается в семье, вычленить из 
которой ребенка невозможно. Если 
мама и папа едят неправильно и сами 
имеют лишний вес, почти гарантиро-
ванно проблемы с лишним весом, или 
даже ожирением, будут и у их детей. И 
самое удивительное, что родители, и 
особенно бабушки-дедушки, не видят 
в детской полноте ничего плохого в 
силу низкого общего интеллектуаль-
ного развития. Поэтому о печальных 
последствиях лишних килограммов 
своих детей и внуков они даже не за-
думываются. А жаль, думать и знать 
надо.

Многократно доказано, что ожи-
рение приводит к развитию гипер-
тонической болезни, ишемической 
болезни сердца, сахарного диабета, 
остеоартроза, тромбофлебита, неал-
когольной жировой болезни печени и 
жирового повреждения поджелудоч-

ной железы, желчнокаменной болез-
ни, поликистоза яичников, веночным 
тромбозам, подагры, сексуальной 
дисфункции. Венец – рак. Поэтому, 
нужно употреблять в день не менее 
400 г овощей и фруктов, включать их 
во все блюда, которые готовятся, упо-
треблять в качестве перекуса. Солон-
ке не место на кухонном столе. Вместо 
соли – специи, пряности, лимонный 
сок. Соли – не больше 5 г в сутки, 
включая скрытую соль покупных про-
дуктов. Сахара, добавляемого в пищу 
и входящего в сладкие напитки, – не 
более 10% калорийности суточного 
рациона (рекомендация ВОЗ). Сокра-
тите потребление насыщенных жиров 
(жирные мясо и жирные молочные 
продукты) и трансжиров (бойтесь 
онкологии). Откажитесь от жареных 
блюд. Больше двигайтесь: 10 тысяч 
шагов в день – норма. Не пользуй-
тесь лифтом, а ходите по лестнице 
(отличный бесплатный тренажер). 
Транспорт в крайнем случае, лучше 
часть дистанции проходить пешком. 
Ищите любую возможность нагру-
зить сердечно-сосудистую систему, 
уменьшающую риск инфаркта мио-
карда, инсульта, сахарного диабета, 
онкологии, снижающую массу тела. 
Без этого 80+ совершенно невозмож-
ны, точно невозможны в ближайшие 
десятилетия. И одна медицина здесь 
не помощник. Это всего лишь хитрая 
уловка.

А теперь зададимся наивным во-
просом: у какой профессиональной 
прослойки населения любой страны 
самая высокая продолжительность 
жизни? Неумолимая статистика от-
вечает – в академической. Об этом 
в своей книге «Раздумья о здоровье» 
упомянул еще Николай Михайлович 
Амосов, объясняя это постоянной 
тренировкой мозга, этого главного 
регулятора правильного функциони-
рования всех органов и систем орга-
низма. Пропорционально повышению 
уровня образованности общества 
растет продолжительность жизни его 
членов. Известно, что даже формаль-
ное наличие высшего образования 
дает прибавку в продолжительности 
жизни его обладателя в 6–8 лет. Ну, 
а академики в своей основной массе 
живут до 90 и более лет, то есть дожи-
вают до границы, которую – 90 лет – 
ВОЗ считает возрастом начала долго-
жительства, который, учитывая, что 
биологическим пределом жизни чело-
века является возраст 120–130 лет, 
можно считать его нижним преде-
лом. Вот только несколько фамилий 
ученых-долгожителей России послед-
него времени, ничего, конечно, не го-
ворящих ни молодой, ни студенческой 
поросли:

– конструктор ракет «Воевода» 
(по американской версии «Сатана») 
Владимир Федорович Уткин;

– генеральный конструктор под-
водных лодок Сергей Никитич Кова-
лев;

– генеральный конструктор мо-
сковского института теплотехники, 
автор «ЯРСов», которые можно ви-
деть на военных парадах в Москве, 
Юрий Соломонов;

– последний русский лауреат Но-
белевской премии физик Жорес Ива-
нович Алферов;

– конструктор самых известных 
в мире автоматов русский самородок 
Михаил Калашников;

– нейрофизиолог, наиболее яр-
кий пропагандист здорового образа 
жизни, острый критик догм и пред-
рассудков официальной медицины, 
прожившая 95 лет, Галина Сергеевна 
Шаталова.

Можно назвать еще не один деся-
ток фамилий, начиная с лауреата Но-
белевской премии физиолога Ивана 
Петровича Павлова, но и этого спи-
ска вполне достаточно, чтобы понять, 
что, развивая интеллект, человек 
автоматически повышает качество 
своей жизни за счет предельной це-
леустремленности, роста культурного 
уровня, отказа от вредных привычек, 
которых в принципе у него не должно 
быть. В силу предельной занятости на 
них, у этих гениев, просто нет време-
ни. Это наша истинная национальная 
элита, а не чиновничья прослойка, 
которая старательно выдает себя за 
таковую, когда провластные послуш-
ные СМИ помогают им в этом, нахо-
дясь в полной зависимости от щедрот 
властной чиновничьей руки своих 
хозяев. Эта «элита общества», как 
они сами себя называют, ничего не 
создавая, обустраивает свой особый 
мир по стандартам и нормам лихих 
ельцинских 90-х, сегодня развивших-
ся до того, что воруют уже даже в ве-
домствах, которые специально были 
созданы для борьбы с коррупцией и 
воровством. Пытаясь сохранить на-
житые «непосильным трудом» со-
стояния, «элита» всеми возможны-
ми правдами и неправдами выводит 
деньги за границу. Так, из 455 млрд 
долл., принадлежащих 30 тыс. самых 
богатых граждан России, 315 млрд 
(большая часть) уже там – за кордо-
ном. Там же и элитная недвижимость, 
и дети, обучающиеся в иностранных 
университетах, пропитывающихся 
западной либеральной идеологией, 
по которой мы, русские, нация вечных 
варваров, готовых в любой момент пу-
стить в ход против «цивилизованного 
сообщества» ядерную дубинку. Имен-
но эта элита навязала нам западные 
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как школы, так и университетов, под-
менив ими классическое русское ака-
демическое образование, учившее – 
главное – логически мыслить, много 
читать, многим интересоваться, боль-
ше знать. Мы были первой страной в 
мире, перешедшей к элитарному об-
разованию, когда в 1931 году Иосиф 
Сталин подписал постановление ЦК 
ВКП(б), фактически возвращающего 
СССР к классической гимназической 
системе обучения, принятой в им-
ператорской России. Но такое обра-
зование в дореволюционной России 
могло получить только 2% населения, 
в СССР – практически все. Довольно 
быстро сынами крестьян и рабочих, 
впервые за 500 лет, на базе советского 
школьного образования было достиг-
нуто технологическое преимущество 
России во многих отраслях науки и 
промышленности. Именно сейчас эта 
система надуманными инновациями 
тупо уничтожается.

Мы обогнали Америку на школь-
ной парте, когда в космос отправил-
ся Юрий Гагарин. Но тем не менее, 

именно Америку наши прозападные 
либералы гайдаро-чубайсовского по-
шиба избрали образцом при проведе-
нии рыночных реформ в образовании. 
И результаты не замедлили сказать-
ся: общий уровень знаний нашей мо-
лодежи чудовищно низок: они не мо-
гут ответить на самые элементарные 
вопросы, не могут связно выражать 
свои мысли, грамотно писать, а счи-
тать могут только на калькуляторе. 
60–70% студентов, как заметил мой 
знакомый профессор энергетического 
факультета, на котором я учился, про-
работавший в высшей школе почти 
60 лет, констатировал, что они вооб-

ще не способны к обучению в силу во-
пиющей безграмотности и неумению 
работать. Именно ему и надо верить, 
а не министру просвещения Ольге 
Васильевой, периодически доклады-
вающей президенту Путину об успе-
хах в возглавляемой ею отрасли. Так 
что по графе грамотности достижение 
80+ проблематично, тем более, если 
реформы начинал такой министр об-
разования и науки РФ как Андрей 
Фурсенко (к великому счастью уже 
бывший, но непотопляемый, сейчас 
помощник президента), заявивший 
на ежегодном молодежном форуме 
в 2007 году на озере Селигер: «Не-
достатком советской системы обра-
зования была попытка формировать 
человека-творца, а сейчас задача за-
ключается в том, чтобы взрастить 
квалифицированного потребителя, 
способного квалифицированно поль-
зоваться результатами творчества 
других». Мракобесие? Однозначно. 
Но кардинальных отходов от этой мо-
дели с тех пор не последовало. 

Окончание следует…

15–16 октября 2020 года в городе Сочи пройдет второй Всероссийский интеллект – форум 
«Профсоюзы. XXI век. Технологии и ресурсы»

Первый Интеллект-форум, организованный центральной профсоюзной газетой «Солидарность» в Сочи в октябре 
2019 года, собрал более 250 профсоюзных лидеров со всей России и был посвящён оценке существующих у профсою-
зов инструментов влияния на работодателя и власть, оценке способности самостоятельно формировать актуальную по-
вестку в социальной сфере страны. 

Участники форума познакомились с новыми тенденциями в сфере IT-технологий и управления проектами и обсудили, 
какие из современных технических и управленческих решений можно будет применить в работе профсоюзных органи-
заций уже в ближайшем будущем. Как отметили участники Форума от Всероссийского Электропрофсоюза, мероприя-
тие прошло на высоком организационном уровне и имело только положительный резонанс.

На Втором Всероссийском интеллект – форуме «Профсоюзы. XXI век. Технологии и ресурсы», который пройдет 
15–16 октября 2020 года на площадке отеля Sea Galaxy Hotel Congress & SPA в городе Сочи, планируется обсуждение 
следующих тем: 

– финансирование профсоюзной деятельности (гранты, краундфаундинг, формирование фондов солидарности и 
пр.);

– существующие модели организационной структуры профсоюзов (Россия, Европа, Америка, Китай) и возможные 
пути их развития;

– управление изменениями в профсоюзной организации, технологии подготовки и принятия управленческих реше-
ний.

Список заявленных тем будет постоянно пополняться.
В качестве спикеров в Форуме примут участие представители зарубежных профсоюзов, представители исполни-

тельных и законодательных федеральных органов власти РФ, профсоюзные лидеры, бизнес-консультанты.
Мероприятие пройдет в виде дискуссионных площадок, где участники смогут поделиться опытом и высказать свое 

мнение на актуальные для профсоюзного движения России темы.
Организационный взнос для участия в интеллект-форуме «Профсоюзы. 

XXI век. Технологии и ресурсы» составляет 30 000 руб. (с учетом НДС) на одно-
го человека.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 
8 (499) 350-00-28.

Источник «Газета «Солидарность»

Интеллект – форум 
«Профсоюзы. XXI век. Технологии и ресурсы»
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Инициатором и идейным раз-
работчиком мероприятия 
выступил Совет молодёжи 

первичной профсоюзной организации 
«Центральное производственное от-
деление». Организатором мероприя-
тия стала Саратовская областная ор-
ганизация «Электропрофсоюз»

Также, идею проведения меропри-
ятия и помощь в организации оказало 
руководство Федерации профсоюзных 
организаций области и Совет молодё-
жи профобъединения.

В соответствии с Положением 
о Квизе, заявки на участие подали 
11 команд: «Электрон», «Термоди-
намика» и «Энергия» – областная 
организация ВЭП; «Политехники» и 
«ПрофОбр64» – организация работ-
ников образования и науки; «Мозго-
вой штурм» и «ЕВРО-7» – областная 
организация работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и 
строительства; «Любители синего» 
– областная организация работников 
связи; «Первым делом самолёты» и 
«Оптимисты» – областная органи-
зация трудящихся авиационной про-
мышленности; «На Грани» – дорож-
ная профсоюзная организация При-
волжской железной дороги.

С вступительным словом и добры-
ми пожеланиями к участникам кон-
курса обратились заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской области 
– Михаил Похазников, Председатель 
Саратовской областной организации 
ВЭП Сергей Грядкин и Председатель 
Совета молодёжи профобъединения 
области Сергей Бека.

Ведущим мероприятия был Иван 
Глубокий – председатель СМ Цен-
трального ПО, он же автор и куратор 
проекта «Профсоюзный КВИЗ».

Молодёжный конкурс состоял из 9 
раундов. В каждом раунде предстояло 
решить блок вопросов, которые были 
продемонстрированы в виде слайдов 
и видео роликов. Тематика конкурса 
была разнообразной, от вопросов на 
профсоюзные темы до задач на логи-
ческое мышление и креативных видео 
роликов на различные темы. 

Члены организационного комите-
та, они же и жюри конкурса, оценива-
ли команды по бальной системе. 

Два с половиной часа пролетели 
быстро и незаметно, и вот наступило 
время узнать победителей интеллек-
туальной игры. 

Разработчики Квиза внесли ин-
тригу и оригинальность в церемонию 
награждения. Команды победителей 

PRO Quiz
В Большом зале Дома профсоюзов Саратова был проведён областной конкурс 
Профсоюзный КВИЗ среди молодёжных команд областных организаций 
профсоюзов.

были выявлены только в конце меро-
приятия по наибольшему количеству 
баллов. 

Третье место в конкурсе заняла 
команда «ЕВРО-7». Председатель 
Совета молодёжи Федерации профсо-
юзных организаций области Сергей 
Бека вручил им Почётную грамоту и 
памятные призы.

Второе место у команды «Поли-
техники». Памятные призы и Почёт-
ную грамоту им вручил Председатель 
областной организации «Электро-
профсоюз» Сергей Грядкин.

Победителями Профсоюзного 
Квиза стали представители област-
ной организации трудящихся авиа-
ционной промышленности «Первым 
делом самолёты». 

Награды за 1 место команда по-
лучила от заместителя председателя 
Федерации профсоюзных организа-
ций области Михаила Похазникова и 
председателя областной организации 
Профавиа Марины Ковбель.

Всем командам были вручены Бла-
годарности областной организации 
«Электропрофсоюз» за активное уча-
стие в мероприятии. Благодарностью 
обкома и денежными премиями был 

отмечен Совет молодёжи Централь-
ного ПО и его председатель Иван Глу-
бокий.

Саратовский областной коми-
тет «Электропрофсоюз» выражает 
огромную Благодарность руководству 
Федерации профсоюзных организаций 
области, Совету молодёжи профобъ-
единения, председателям областных 
организации, а также председателям 
первичных профсоюзных организа-
ций Центрального ПО, Правобереж-
ного ПО, Саратовской ГРЭС, Сара-
товской ТЭЦ-2, Саратовской ТЭЦ-5, 
Электротерм-93, Опытного завода 
НИИХИТ, Саратовэнерго за помощь 
в организации мероприятия. 

 
Наталья Филиппова, ведущий 
специалист обкома ВЭП
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IX П л е н у м,  п о с в я щ ё н н ы й 
50-летию Забайкальской 
краевой организации Об-

щественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз», собрал 
24 декабря 2019 года в Доме про-
фсоюзов ветеранов профсоюзного 
движения, председателей первичных, 
цеховых профсоюзных организаций, 
профсоюзный актив.

Елена Симкина, лидер краевой 
организации, озвучивая в своём вы-
ступлении вехи истории организации 
со времени образования Читинско-
го областного комитета профсоюза 
рабочих электростанций и электро-
технической промышленности в 
1969 году, назвала имена ветеранов 
профсоюзного движения, внёсших 
значительный вклад в становление 
и развитие организации. Среди них: 
Александр Васильевич Корецкий – 
первый председатель Читинского об-
ластного комитета профсоюза работ-
ников электростанций и электротех-
нической промышленности, Валерия 
Тимофеевна Лясковская, Валентина 
Ивановна Атапина, Тамара Иннокен-
тьевна Бороденко, Людмила Иванов-
на Коптелова. 

За 50 лет со времени образования 
организации многое изменилось в на-
шей стране, изменился обществен-
ный строй и сам характер трудовых 
отношений. Но не изменились добрые 
традиции, заложенные ветеранами 
профсоюзного движения, остались 
прежними цели и задачи Электро-
профсоюза – забота о людях труда, 
защита социально-трудовых прав и 
экономических интересов работников 
энергетики. И сегодня работа лидеров 
и профсоюзных активистов – хоро-
ший пример выдержки, стойкости, 
настойчивости и умения найти выход 
из самых сложных ситуаций.

Достаточно большое внимание в 
организации уделяется работе с мо-
лодёжью. Ежегодно проводятся моло-
дёжные форумы, в которых участвует 

от 40 до 50 молодых активистов 
Профсоюза. Исключением стал 
2019 год, так как с 22 по 28 сен-
тября в Крыму проводился Мо-
лодежный слёт Всероссийского 
Электропрофсоюза при уча-
стии почти 120 молодых людей 
в возрасте до до 35 лет. От За-
байкальского края в мероприя-
тиях приняли участие три пред-
ставительницы, члены Моло-
дежного совета ЗабКО ВЭП: 
Любовь Родионова, Анастасия 
Сасина и Екатерина Филигоно-
ва. Елена Симкина на данном 
слете работала в качестве мо-
дератора.

«Для профсоюзной молодёжи 
важна уверенность в завтрашнем дне, 
– сказала Елена Симкина. – У нее 
много планов, на которые профсою-
зу нужно ориентироваться и своев-
ременно корректировать мотивацию 
участия молодёжи в отраслевом про-
фсоюзном движении. Для этого не-
обходимо наличие в организациях 

социальных программ именно для 
молодёжи и закрепление этих пози-
ций в Коллективных договорах орга-
низаций. Важно четкое понимание 
сторонами социального партнёрства 
взаимовыгодной перспективы. Это 
не только закрепление высококва-
лифицированного персонала, но и 
рост престижа работы в энергетике, 
позиционирование организации как 
социально-ориентированной».

Лидер Забайкальской профсоюз-
ной организации в своем выступлении 
не обошла вниманием еще один зло-
бодневный вопрос – повышение пен-
сионного возраста. Она отметила, что 
российские профсоюзы высказыва-
лись негативно о пенсионной реформе. 
Однако сейчас пенсионный возраст 
приблизили к черте, равной средней 
продолжительности жизни человека. 

Мы сильны единством 
и солидарностью 
Пятидесятилетие Забайкальской краевой организации ВЭП

Справка. На профсоюзном 

обслуживании в Забайкальской краевой 

организации ВЭП находятся первичные 

профсоюзные организации: «ТГК-14», 

«Читаэнерго», «Читаэнергосбыт», 

«Харанорская ГРЭС», «Читатехэнерго», 

ЛОД «Энергетик», «Харанорское 

ремонтное управление». Численность 

членов Профсоюза составляет 3565 

человек.
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калья, где средний «возраст дожития» 
для мужчин составляет 64,5 года. 
«Мне сложно представить, – сказала 
Елена Симкина, – как электромон-
тер, даже обладая приличным здоро-
вьем, в возрасте 63–64 лет будет под-
ниматься на опору без использования 
механических приспособлений. Да и 
смогут ли наши коллеги, всю жизнь 
отработавшие в достаточно тяжелых 
погодных и климатических условиях, 
в таком возрасте успешно пройти ме-
дицинскую комиссию». Сегодня про-
фсоюзы выступают за определение 
льготного возраста выхода на пенсию 
для дальневосточников. 

Также Елена Симкина отметила, 
что 2020 год станет знаковым для про-
фсоюзных организаций, так как в этом 
году в ВЭП пройдут отчетно-выборные 
конференции и состоится очередной 
съезд Профсоюза. Уже сейчас нача-
лась подготовка к мероприятиям, про-
водим обучающие семинары по прове-
дению отчётно-выборных собраний и 
конференций, прорабатываем напол-
нение и возможные изменения в Устав 
ВЭП, определяются сроки проведения 
отчетно-выборных мероприятий и са-
мое главное – определяются основ-
ные векторы развития профсоюза на 
ближайшую перспективу.

Лидер Забайкальской краевой ор-
ганизации поблагодарила председате-
лей и профсоюзный актив первичных 
и цеховых профсоюзных организаций, 
так как на их плечах сегодня лежит 
основная нагрузка! «В реалиях сегод-
няшнего непростого времени многие 
вопросы, связанные с соблюдением 
законных прав работников, возможно 
решить только сообща, только вме-
сте, в сложившихся условиях нам тре-

буется такое отношение к делу, при 
котором звучали бы разные голоса, но 
в то же время они были бы созвучны», 
– подчеркнула Е.Симкина. 

Сегодня лозунг «Мы сильны един-
ством и солидарностью!» по-прежнему 
актуален. Только объединяя общие 
усилия, проявляя солидарность, про-
фсоюз сможет добиться победы в ре-
шении проблем, которые ежедневно 
встают перед членами профсоюза.

Председатель Федерации про-
фсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова, 
поздравляя коллег со знаменатель-
ной датой, выразила слова благодар-
ности боевому профсоюзному активу 
организации за преданность делу и 
твёрдость духа, а также рассказала 
о наиболее значимых практических 

действиях забайкальских профсою-
зов в 2019 году. 

Профсоюзному активу были вру-
чены награды Президиума ВЭП, 
Губернатора Забайкальского края, 
Федерации профсоюзов Забайкалья, 
Президиума Забайкальской краевой 
организации. 

Праздничные музыкальные по-
дарки и прекрасное настроение участ-
никам Пленума подарили творческие 
коллективы первичных профсоюзных 
организаций ЛОД «Энергетик», «Чи-
таэнергосбыт» и «Читаэнерго». 

О.И. Розе, ответственный 
за информационную работу
Е.В. Симкина, председатель 
ЗабКО ВЭП

С це лью совершенствования 
профессионального мастер-
ства, распространения поло-

жительных форм и методов работы, 

Конкурс «Лучший из лучших» 
на Невинномысском филиале АО «Дитсманн»

повышения заинтересованности ру-
ководителей предприятия в непре-
рывном совершенствовании профес-
сионального мастерства сотрудников, 

выявления и поощрения наиболее 
грамотных, компетентных сотрудни-
ков в 2019 году на Невинномысском 
филиале проводился конкурс профес-
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сионального мастерства среди рабо-
чих «Лучшие из лучших». 

Такое состязание очень полезное, 
так как оно выявляет как сильные, так 
и слабые стороны нашего персонала. 
Ведь в соревновательном процессе 
человек раскрывает полностью свой 
потенциал.

Конкурс проводился в два этапа. 
В первом этапе конкурса приняли 
участие 21 работник, на этой стадии 
конкурсантам предстояло выполнить 
теоретические задания и практиче-
скую часть.

Участие в конкурсе принимали са-
мые квалифицированные представи-
тели следующих профессий:

– слесарь по ремонту парогазо-
турбинного оборудования 4–6 разря-
да турбинного цеха;

– слесарь по ремонту оборудова-
ния котельных цехов (лесовики) 4–5 
разряда цеха специализированного 
ремонта и вспомогательных работ;

– электрогазосварщик, электро-
сварщик ручной сварки 4–6 разряда 
котельного цеха;

– электрослесарь по ремонту 
электрических машин в КТЦ 4–6 раз-
ряда электрического цеха;

– электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию автоматики и средств 
измерения электростанций, занятых 
обслуживанием автоматики в котло-
турбинных цехах 4–6 разряда элек-
трического цеха.

Победители первого этапа:
1. Михаил Рычков – слесарь по 

ремонту парогазотурбинного обору-
дования 5 разряда;

2. Андрей Булах – слесарь по ре-
монту оборудования котельных цехов 
5 разряда;

3. Сергей Климашов – электро-
газосварщик 5 разряда;

4. Николай Бондарев – электро-
слесарь по ремонту электрических 
машин в КТЦ 5 разряда;

5. Роман Гапонов – электросле-
сарь по ремонту и обслуживанию ав-
томатики и средств измерения элек-
тростанций, занятых обслуживанием 
автоматики в котлотурбинных цехах 
6 разряда.

Второй этап конкурса нацелен на 
выявление лучшего не только в про-
фессии, но и в других областях произ-
водства. Это и эскизирование, и ма-
териаловедение, пожарная безопас-
ность и работы на высоте, оказание 
первой медицинской помощи, реани-
мация манекена и общие вопросы о 
нашей компании. Второй этап конкур-
са прошёл в декабре и в нем приняли 
участие пять победителей первого 
этапа конкурса.

Победитель второго этапа Ми-
хаил Рычков – слесарь по ремонту 
парогазотурбинного оборудования 
5 разряда.

Победители конкурса – это ка-
дровый потенциал предприятия, они 
будут быстро шагать по карьерной 
лестнице, если и дальше готовы расти 
и развиваться. К тому же, они станут 
наставниками для своих менее опыт-
ных коллег.

Всем победителям были вручены 
ценные подарки. 

Ирина Василенко, председатель 
ППО Невинномысского филиала 
«Дитсманн» 
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20 декабря 2019 года, в ка-
нун Дня энергетика, были 
подписаны Коллективный 

договор и Отраслевое тарифное со-

глашение на предстоящие три года 
между ООО «Башкирская генериру-
ющая компания» и Электропрофсо-
юз Республики Башкортостан Обще-

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ…
Фоторепортаж короткой строкой

ственной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз».

Подписанные Генеральным ди-
ректором предприятия Симанов-
ским А.А. и Председателем Элек-
тропрофсоюза РБ ВЭП Р.М. Хиса-
мутдиновым документы направлены 
на улучшение условий труда, увели-
чение заработной платы, сохранение 
льгот и гарантий для персонала ком-
пании.

Как живешь, первичка ТЭЦ ВАЗа? 
Дед Мороз и Снегурочка поздрави-
ли коллег ТЭЦ ВАЗа с Новым Годом. 
Профсоюзный комитет предприятия 
подготовил праздничные подарки, 
также были вручены благодарности 
за активную общественную деятель-
ность и добросовестный труд на благо 
родного предприятия.

Профсоюзная организация награ-
дила 46 работников ПАО «МРСК СК» 
– «Карачаево-Черкесскэнерго» гра-
мотами и благодарностями с вруче-
нием денежных премий на собрании, 
посвященном Дню энергетика.

Кроме того, Карачаево-Черкесская 
республиканская организация ВЭП 
вручила 24 диплома «Золотой фонд 
кадров Родины» лучшим активистам 
этого предприятия, 12 из которых 
были занесены в юбилейный выпуск 
Всероссийской энциклопедии «Золо-
той фонд кадров Родины». 

Это работники филиала ПАО 
«МРСК СК» – «Карачаево-Черкес-
скэнерго», филиала ПАО «РусГидро» 
– «Карачаево-Черкесский филиал», 
АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и 
Карачаево-Черкесской республикан-
ской организации ВЭП.
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В Волгограде к Дню энергетика подвели итоги 
творческих конкурсов

Решение о проведении уже став-
ших традиционными конкурсов, 
приуроченных к празднованию 

Дня энергетика, Волгоградская ор-
ганизация ВЭП приняла осенью 2019 
года. Решено было провести конкурсы 
детского рисунка, на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда» и 
фотоконкурс. 

И вот 18 декабря 2019 года на за-
седании Президиума были подведены 
итоги. А они таковы. 49 рисунков де-
тей в возрасте от 3-х до 16 лет приняли 
участие в конкурсе детского рисунка 
в трех возрастных группах (3–7 лет; 
8–12 лет; 13–16 лет;) и трех номи-
нациях («Мой папа(мама) / брат (се-
стра)/ дедушка(бабушка) – энерге-
тик», «Энергия вокруг нас» и «Здесь 
создают энергию»). 

Хотелось бы отметить Гузарь Ар-
темия и Арсения (Левобережные 
электрические сети), Агеевых Ва-
силису и Родиона ( ППО Волгогра-
дэнерго), Смирновых Юлию и Анну 
(Правобереж ные элек три ческ ие 
сети), Масловых Никиту и Елену (ВД 
ПМЭС), Зайко Марию и Володю, Ка-

25

рамышевых Дениса и Артема и др. 
24 победителя конкурса получили 

ценные призы. Все участники кон-
курса получили красивые дипломы и 
календари на магните с собственным 
рисунком.

Команда «ТеплоMix» Территори-
ального управления по теплоснаб-
жению в г. Балаково Саратовского 
филиала «Т Плюс» стала серебряным 
призером фестиваля КВН, лишь не-
много уступив сборной балаковских 
педагогов, но она уверенно обошла 
коллег-энергетиков с Балаковской 
ТЭЦ-4 (команда «Энергодозор»). 

Отдельные слова благодарности 
ППО и участники КВН выразили ка-
питану команды Анне Васильевой. 
Она выкладывается на полную ка-
тушку и вдохновляет участников ко-
манды своим отношением к делу. 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП

7 декабря 2019 года на базе сана-
тория «Озеро Белое» в спортивном 
комплексе «Русская деревня» про-
шла спартакиада работников Ша-
турской ГРЭС, посвященная Дню 
энергетика. С приветственными сло-
вами выступили директор филиала 
«Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 
С.Ф. Бакурин и председатель ППО 
«Шатурская ГРЭС» М.М. Дудкин 
Михаил Матвеевич. 

Соревнования, в которых участво-
вало 6 команд, проходили по боулингу, 
мини-футболу, настольному теннису, 
дартсу, перетягиванию каната. 

Итог: с большим отрывом в обще-
командном зачете победила команда 
ЭЦ и ТАИ. 

Команды энергетиков Саратов-
ской организации ВЭП приняли уча-
стие в фестивале КВН на Кубок главы 
Балаковского муниципального райо-
на среди работающей молодёжи.
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Около 20 фоторабот были пред-
ставлены на фотоконкурс, проходив-
ший под девизом «Профсоюз и я!».

Традиционно активное участие в 
конкурсе принял председатель цехо-
вой профсоюзной организации ВЭС 
Радислав Лавренюк, занявший пер-
вое место. 

Так же первое место занял Дми-
трий Клюйков (цеховая профсоюзная 
организация аппарата управления 
Волгоградэнерго) за фотографии 
«Кванториум». 

Три вторых места заняли Андрей 
Иванов (ППО Волжская ГЭС) за 
фотографию «Покорение вершин...», 
Тимофей Панченко (цеховая профсо-
юзная организация Правобережные 
электрические сети) за цикл фотогра-
фий из жизни профсоюзной организа-
ции ПЭС, Агеева Олеся (ППО Вол-
гоградэнерго) за цикл фотографий 
«ЛЭП не простая линия ...». 

Третье место присуждено Роману 
Трофимову, приславшему на конкурс 
трогательное фото детей «Молодость 

Юля Смирнова – победитель 
конкурса рисунков с подарками

Профсоюза». Все призеры получили 
дипломы и денежные премии.

Определены лучшие уполномо-
ченные по охране труда. Ими стали 
Панченко Тимофей (ПЭС), Фролов 
Сергей (ВЭС). Второе место заняли 
Федоров Сергей (МЭС) и Овчиев Сер-

гей (ПЭС). Третье место занял Цори-
ев Виктор (ПЭС). 

Все лауреаты получили соответ-
ствующие Дипломы и денежные пре-
мии. Президиум обкома профсоюза 
поздравляет всех победителей и бла-
годарит председателей профсоюзных 
организаций, содействующих в про-
ведении конкурсов. 

Ю.М. Вязьмин, председатель 
Волгоградской организации ВЭП

Обучение уполномоченных 
по охране труда
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Седьмого января состоялось 
сразу несколько экспедиций 
в Национальный парк «Тага-

най». Группа туристов в составе четы-
рёх человек из службы сбыта подня-
лись на самую южную вершину хребта 
Большой Таганай – Двуглавую сопку. 
Её высота 1034 м. Гора представляет 
собой дугообразный гребень, вытя-
нутый в юго-восточном направлении. 
С вершины горы очень хорошо видно 
город Златоуст и одно из чудес парка 
– Каменную реку, которая тянется 
на протяжении около 6 километров 
и достигает в ширину, в среднем, до 
100–200 метров. Подобное ей по раз-
мерам и красоте камней образование 
известно только в Индии и нигде бо-
лее на земном шаре.

Алексей Пряхин, начальник от-
дела по работе и взысканию деби-
торской задолженности физических 
лиц: «Очень люблю горы и активный 
отдых. Совместные походы с коллега-
ми сплачивают коллектив, помогают 
лучше понять друг друга. Очень при-
ятно, что этого мнения придержива-
ются многие из УСТЭКовцев. Настоя-
тельно рекомендую всем не сидеть в 
выходные дома и как можно чаще вы-
бираться на природу вместе с семьёй 
и друзьями».

Благодаря поддержке первич-
ной профсоюзной организации «Че-

ТАГАНАЙ: ТАГАНАЙ: 
ДВУГЛАВАЯ СОПКА, ЧЁРНАЯ СКАЛА, КАМЕННАЯ 
РЕКА И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УСТЭКовцев!

Активные выходные без салатов «Оливье» и «Селёдки под шубой» – легко! 
Так решили сотрудники АО «УСТЭК-Челябинск» и совершили восхождение в 
горы – на Чёрную скалу и Двуглавую сопку.

лябинские тепловые сети», в горы 
смогла подняться целая экспедиция 
– более 45 человек: сотрудники ком-
пании, их дети и близкие совершили 
восхождение на одну из северных 
вершин Назминского хребта – Чёр-
ную скалу. Гора высотой 853 метра 
сложена белоснежными кварцитами. 

Хребет доступен для людей всех воз-
растов и не требует особой физиче-
ской подготовки. С его вершины от-
крываются изумительные пейзажи 
на Двуглавую сопку, Откликной гре-
бень, Круглицу, Средний и Малый 
Таганай, Александровскую сопку и 
Каменную реку.

«Посетить Каменную реку обязан 
каждый турист, тем более что дойти 
до неё совсем не сложно, она идеаль-
на для семейного похода, – говорит 
председатель ППО ЧТС Лилия Ко-
линиченко. – Спасибо всем, кто не 
поленился и поднялся с нами в горы в 
новогодние праздники». 

Ирина Великосельская, 
начальник отдела по внешним 
и внутренним коммуникациям 
АО «УСТЭК-Челябинск», 
фотографии Романа Козловского
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На этот раз мы с ребятами не-
много поменялись местами, 
не мы их развлекали, а они 

устраивали спектакль «Снежная ко-
ролева» с настоящими декорациями и 
костюмами.

Они очень долго готовились к это-
му событию и очень переживали. Но 
всё прошло прекрасно, спектакль 
смотрелся на одном дыхании. Грозная 
и злая Снежная королева в своём ко-
ролевском наряде, озорная разбойни-
ца Эльза, отважная Герда – всё обра-
зы, казалось, продуманы до мелочей. 

В Набереж ноче лнинск и х те-
пловых сетях Республики Та-
тарстан с годами укрепились 

трудовые традиции и традиции празд-

Новая встреча со старыми друзьями
В преддверии Нового 2020 года молодые специалисты Иркутского отделения 
ООО «Иркутскэнергосбыт» вновь посетили своих подшефных детей из Детского 
дома-интерната № 2.

Дед Мороз со Снегурочкой поздрав-
ляли ребят и дарили подарки, вместе 
с детьми мы пели песни и водили хо-
ровод. Дети не обошли стороной и го-
стей – нам подарили ёлочные игруш-
ки вырезанные из дерева. Настолько 
филигранная и ювелирная работа! 
Ребята делают их сами. 

Очень явно чувствовалась атмос-
фера чудесного новогоднего праздни-
ка, все дети были в нарядных карна-
вальных костюмах, в каждой группе 
– наряженная ёлка, мерцающие гир-
лянды, новогодние украшения.

После представления ребята при-
гласили нас к себе в гости, где мы пили 
чай, делились новостями и планами на 
следующий год и планировали нашу 
следующую встречу.

Мы были тоже очень счастливы 
стать частью новогоднего детского 
праздника и получать от них прекрас-
ные праздничные эмоции.

Выражаем благодарность всем со-
трудникам коллектива Иркутского от-
деления ООО «Иркутскэнергосбыт» 
за сбор средств и подарков для вос-
питанников детского дома-интерната 
№2. Благодаря Вам праздник у детей 
состоялся! 

Татьяна Антипанова, 
профгруппорг Иркутского 
отделения ООО 
«Иркутскэнергосбыт» 

С гордостью за свой труд и свое предприятие
нования знаменательных событий. 
20 декабря на предприятии отпразд-
новали профессиональный праздник 
– День энергетика. Торжественное 

мероприятие было организовано в 
Городском дворце детей и молодежи. 
В зале собрались лучшие представи-
тели энергетической отрасли. 

Программу праздника открыла 
песня, написанная специально ко 
Дню энергетика, под названием «Те-
пловые сети». Она прозвучала для 
всех работников и ветеранов, напол-
няя их сердца гордостью за свой труд и 
за свое предприятие. 

Директор филиала Айрат Зайнул-
лин от всей души поздравил коллек-
тив с праздником, поблагодарил за хо-
рошую работу, пожелал всем доброго 
здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия и семейного счастья. «Подводя 
итоги уходящего года, мы с гордостью 
можем сказать, что все намеченные 
планы на этот год мы выполнили. 
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Впереди нас ждут еще более важные 
задачи», – отметил Айрат Зиннатул-
лович. 

В мероприятии также принял 
участие заместитель технического 
директора АО «Татэнерго» Дмитрий 
Прохоров. От имени руководства ком-
пании он поздравил теплоэнергетиков 
с профессиональным праздником. 
«Символично, что энергетики отме-
чают свой профессиональный празд-
ник в период самых коротких свето-
вых дней, – отметил он. – Мы делаем 
свою работу незаметно, но в тоже же 
время она очень почетная и нужная 
людям! 2019 год подходит к концу, и 
мы с уверенностью можем сказать, 
что у компании хорошие финансовые и 
производственные результаты. В этом 
заслуга каждого филиала, каждого 
сотрудника...». 

В знак признания заслуг в области 
развития топливно-энергетического 
комплекса и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем энергетика 
наградили лучших работников отрас-
ли. Например, заместитель главного 
инженера по информационным тех-
нологиям и электрохозяйству Чуйков 

Евгений Юрьевич был отмечен Бла-
годарностью Министерства энерге-
тики РФ. Слесарю по обслуживанию 
тепловых сетей 5 разряда Исхакову 
Гулусу Юсуповичу вручили Благо-
дарственное письмо Министерства 
промышленности и торговли РТ. На-
чальник планово-экономического от-
дела Крапивина Нина Вячеславовна 
награждена Благодарственным пись-
мом Министерства экономики РТ. 
Один за другим на сцену поднимались 
лучшие сотрудники филиала за высо-
кими правительственными награда-
ми, и наградами города и филиала. 

В этот день теплые слова прозву-
чали и в адрес ветеранов предприятия. 
Ведь благодаря их самоотверженности 
и высокому профессионализму создан 
прочный фундамент и предприятие 
имеет сегодня хороший потенциал для 
дальнейшего развития. 

«Главное богатство нашего пред-
приятия – это люди: энергичные, 
творческие и влюбленные в свою ра-
боту», – отметили на торжественном 
мероприятии. Из года в год теплоэнер-
гетики с большим энтузиазмом уча-
ствуют в общественной жизни города 
и предприятия. К примеру, по итогам 
спортивной Спартакиады 2019 года 

1 место заняла Дивизия «Энергия», 
2 место у Дивизии «Трудовые резер-
вы» и 3 место заняла Дивизия «Сбыт». 
Победителей наградили Кубками и 
ценными призами. 

«Торжество прошло на одном ды-
хании, тепло и душевно!» – отметили 
сотрудники предприятия. В течение 
всего вечера в зале царила атмосфера 
праздника. Яркие и красочные высту-
пления артистов и творческих коллек-
тивов, которые сменяли на сцене друг 
друга, подарили зрителям незабывае-
мые впечатления и море эмоций. 

Лейсан Ханова
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В рамках ярмарки были пред-
ставлены творческие работы, 
сделанные руками учеников и 

сотрудников Мензелинской школы-
интерната (вазы, картины, кулоны, 
открытки, вязаные, деревянные и ме-
таллические изделия, куклы), речная 
рыба, а также различная сельскохо-
зяйственная продукция, выращенная 
в подсобном хозяйстве учебного за-
ведения. 

По окончании ярмарки в актовом 
зале состоялся концерт педагогов и 
воспитанников школы-интерната. 
Прекрасные вокальные и танце-
вальные номера артистов школы-
интерната были восторженно встре-
чены зрительскими аплодисментами. 
Перед началом концертной програм-
мы выступили заместитель директора 
станции Рамиль Галиуллин и дирек-
тор Мензелинской школы-интернат 
Нурхади Гильфанов. 

Рамиль Габдуллович от лица 
энергетиков Заинской ГРЭС побла-
годарил педагогов и воспитанников 
школы-интерната за совместное со-
трудничество и сказал, что в ближай-

В этом центре проживают 17 ре-
бят разного возраста от 5 до 
16 лет. Перед нами стояла не-

простая задача, мы долго думали, 
чем мы сможем удивить и порадовать 

На Заинской ГРЭС прошла 
благотворительная ярмарка 

На Заинской ГРЭС для сотрудников станции, подрядных организаций 
и энергетиков предприятий Закамской зоны была организована 
благотворительная ярмарка.

шее время их ожидает еще один пода-
рок – это учебные станки для ковки 
металла, которые будут приобретены 
за призовые деньги, полученные за 
участие коллектива художественной 
самодеятельности станции в респу-
бликанском фестивале «Безнен заман 
– Наше время». 

Далее педагогов и воспитанников 
школы-интерната ждали экскурсия 

в музее станции и торжественный 
обед. 

Андрей Алчин, председатель 
ППО Заинской ГРЭС Республики 
Татарстан

Подарили новогоднее чудо
30 декабря 2019 года инициативная группа сотрудников из Левобережного, 
Правобережного отделений и ЕЭИСЦ навестила ребят из реабилитационного 
центра, расположенного в селе Урик.

ребят в канун Нового года. Ну вот 
подарки закуплены, сценарий готов, 
отрепетировано выступление в виде 
специальной развлекательной про-
граммы с подвижными играми и игра-
ми на мышление, и вот мы уже на-
правляемся в гости к ребятам. 

Дети встретили нас очень тепло, 
были рады не только подаркам, но и 
организованному для них новогодне-
му празднику, во время которого они 
веселились, проходили испытания и 
разгадывали головоломки для того, 
чтобы собрать все 12 чисел на Ново-
годних часах Деда Мороза, которые 
у него украли проказники мыши. 
Описать восторг и эмоции детей сло-
вами – это не сказать ничего! Нужно 
было видеть детские глаза, выраже-
ние которых говорило о гораздо боль-
шем – о Новогоднем чуде!

После того, как дети справились 
со всеми заданиями, Дедушка Мороз 
и Снегурочка вручили всем заветные 
подарки и сладости.
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Впервые для членов профсою-
за предприятий и организаций 
энергетик и К расноярского 

края в целях пропаганды здорового 
образа жизни среди работников, раз-
вития физической культуры и спорта, 
а также улучшения корпоративных 
отношений в трудовых коллективах, 
Красноярская краевая организация 
Всероссийского Электропрофсою-
за провела Спартакиаду среди пер-
вичных профсоюзных организаций 
КрасКО ВЭП. Большой спортивный 
праздник прошел с 30 ноября по 1 де-
кабря 2019 года в уютном спортивном 
комплексе «Металлург». 

В Спартакиаде принимали участие 
команды от восьми ППО: Краснояр-
скэнергосбыт, Красноярская ГЭС, 
КрасЭКо, Красноярскэнерго, Красно-
ярская ТЭЦ-1, КЭСКО, Красноярская 
ТЭЦ-2, Красноярская ТЭЦ-3.

Спартакиада проводилась по четы-
рем дисциплинам: волейбол, настоль-
ный теннис, испытания ГТО и дартс. 
Судейской коллегией было принято 
решение проводить соревнования по 
всем видам по круговой системе, каж-
дый играет с каждым. В первый игро-
вой день определялись победители и 
призеры по всем видам спорта, кроме 
волейбола, а итоги волейбольных ба-
талий предстояло подвести во второй 
игровой день. Все занятые командами 
места фиксировались в таблице об-
щего зачета, и по наименьшей сумме 
мест выявлялся победитель Спарта-
киады. При равенстве очков у двух и 
более команд, места определялись 
последовательно по: количеству за-
нятых первых мест, вторых и т.д.

По традиции, членами Молодеж-
ного совета КрасКО ВЭП была орга-
низована работа бесплатного «Про-
фсоюзного буфета». Гости, болель-
щики, а также спортсмены в переры-

Особые слова благодарности хочется сказать всем, кто 
принял участие в этом мероприятии, за организацию тако-
го веселого новогоднего праздника, что позволило детям 
хоть чуть-чуть отвлечься от своей детской грусти и жиз-
ненных неурядиц. 

Большое спасибо сотрудникам Восточного, Шелехов-
ского отделений и ЕЭИСЦ ООО «Иркутскэнергосбыт» за 
помощь в приобретении новогодних подарков и сладостей 
для детей.

Особенное спасибо Бреус Елене и Якименко Виктору, 
которые выступили в роли Деда Мороза и Снегурочки, а 
также Поповой Евгении. Все вмести мы старались пода-
рить детям настоящее новогоднее чудо и у нас это получи-
лось! 

Валентина Козлова, профгруппорг Левобережного 
отделения ООО «Иркутскэнергосбыт»

вах между играми, могли перекусить, 
выпить кофе, чай, либо просто взять 
газированную или минеральную воду 
для своей команды. 

Открытие Спартакиады прошло 
по всем «канонам» соревнований кра-
евого уровня. На построение команды 
вышли торжественным маршем под 
гимн «Всероссийского Электропроф-
союза», у капитана каждой из команд-
участников в руках был штандарт с 
названием предприятия. На правах 
организатора Турнира, перед коман-
дами с приветственной речью вы-
ступил Председатель КрасКО ВЭП 
Юрий Олегович Аргасанов. Юрий 
Олегович поприветствовал участ-
ников, поздравил с наступающими 
праздниками, представил судей, по-
желал всем удачи и отсутствия травм, 
после передал слово главному судье 
соревнований, который рассказал о 
регламенте проведения игр и пожелал 
всем честной борьбы. Торжественная 
часть завершилась поднятием флага 
Российской Федерации.

Сразу после торжественного от-
крытия взяли старт соревнования по 
всем четырем дисциплинам Спартаки-
ады. В зале воцарилась великолепная 
соревновательная атмосфера, пропи-
танная непередаваемой концентраци-
ей игроков, переживаниями болель-
щиков и слаженной работой судейских 
бригад. Стоит отметить, что площадка 
приема норм ГТО помимо участников 
Спартакиады работала абсолютно для 
всех желающих и показанные резуль-
таты шли в официальный зачет.

К концу первого игрового дня опре-
делились первые победители и призе-
ры. В соревнованиях по дартсу места 
распределились следующим образом: 
1 место – «Красноярск энергосбыт, 
2 место – «Красноярскэнерго», 
3 место – КрасЭКо; в соревнованиях 

по настольному теннису не было рав-
ных также команде «Красноярскэнер-
госбыт», вторую строчку заняла ко-
манда «Красноярской ГЭС», бронза у 
«Красноярской ТЭЦ-3»; по испытани-
ям ГТО на первом месте – «Краснояр-
ская ГЭС», второе – «Красноярскэ-
нерго», третье место – «КрасЭКо».

Соревнования по волейболу в 
очередной раз продемонстрирова-
ли непредсказуемость результатов 
из-за достаточно ровного уровня 
всех команд. Поэтому, большинство 
встреч оказались очень зрелищ-
ными и азартными. По итогам двух 
дней бескомпромиссной борьбы чем-
пионом стала команда «КрасЭКо». 
Сборная КрасЭКо уступив лишь одну 
партию в первой игре, далее по ходу 
всех встреч не допустила ни едино-
го поражения, продемонстрировала 
слаженную игру, а также великолеп-
ный позитивный настрой. Команды 
«Красно ярскэнерго» и «Краснояр-
ской ГЭС» заняли второе и третье 
места соответственно.

Спартакиада завершилась торже-
ственным построением участников 
и награждением команд, занявших с 
первого по третье места грамотами и 
подарочными сертификатами в волей-
больный экипировочный центр. Чем-
пионом в общем зачете стала команда 
«Красноярской ГЭС» которой был 
вручен кубок победителей Спартаки-
ады среди ППО КрасКО ВЭП!

Также прошло награждение в но-
минациях. В этом году лучших игро-
ков соревнований по волейболу вновь 
определяли организаторы, которые 
дали объективную и справедливую 
оценку игрокам. В следующих номи-
нациях ими стали:

Лучший игрок атакующего плана 
– Александр Ситников (Краснояр-
ская ГЭС); 

Первая спартакиада среди ППО Красноярской 
организации ВЭП
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Очередной победой Сборная 
Сетевой компании по хоккею 
завершила свой очередной 

календарный год.
В настоящее время наша коман-

да продолжает удерживать общее 
первое место в проводимом чемпио-
нате под названием «Корпоративный 
турнир». Данный турнир включает в 
себя любительские команды города 
Казани. Несмотря на малую извест-
ность турнира, состав участников 
подобрался боевым. Для придания 
зрелищности проводимому турниру 
командам-участникам согласно Поло-
жению разрешено задействовать не-
сколько игроков из уже более извест-
ной «Поволжской любительской хок-
кейной лиги», но не выше Лиги С. Что 
это означает на простом языке – это 
игроки с хорошим катанием, техни-
кой владения шайбой, видением пло-
щадки и т.д., т.е. для которых хоккей, 
благодаря своей интенсивности, яв-
ляется почти «второй работой». В со-
ставе нашей сборной такие участники 
имеются, даже есть игроки, которые 
в настоящий момент, как многие хок-
кеисты любят говорить, «рубятся» в 
ПЛХЛ, а именно в Лиге А+В, то есть 
почти полупрофессионалы. Таких, к 
нашему сожалению, Положение к уча-
стию в нашем турнире не пропускает. 
Но тем интереснее становятся данные 
соревнования, таким образом две-
ри турнира открываются для многих 
остальных членов нашей многочис-
ленной команды. Ведь среди нас есть 
представители Аппарата Управле-
ния, Казанских, Приволжских сетей, 
Дирекции по обслуживанию потре-
бителей, также к нам на подмогу по 

мере возможности приезжают наши 
нападающие-снайперы с Чистополь-
ских сетей, защитники-стены с Буин-
ских, Нижнекамских электрических 
сетей. В общем, подобралась самая 
настоящая Сборная Компании.

В данной статье хотелось бы 
вспомнить с чего все начиналось, как 
делались первые шаги нашей хоккей-
ной дружиной. 

Сама идея создания команды роди-
лась весной 2016 года. До конца июня 
2016 года формировались списки тех, 
кто желает вступить в команду, под-
биралась ледовая площадка, день и 
время, устраивающее большинство 
членов команды. Но, к сожалению, 
одного желания мало и у многих встал 
вопрос с самым главным – хоккейной 
амуницией. На первую в истории на-
шей команды тренировку пришло во-
семь человек. По хоккейным меркам 
это полторы пятерки, т.е. мало. Но 
процесс формирования был запущен. 
Со временем к нам стали присоеди-
няться новые члены нашей команды, 
решившие вопрос или которым по-
могли решить вопрос с экипировкой 
другие члены нашего молодого кол-
лектива.

Таким образом нашим первым 
льдом стала «Золотая шайба». Спон-
сировать команде лед дали свое со-
гласие профсоюзные организации 
Управления, Казанских и Приволж-
ских электрических сетей. Хочется 
выразить глубокую признательность 
и сказать слова благодарности Бур-
хановой Эльвире Альбертовне, Сте-
панову Владимиру Николаевичу и Аб-
дуллазянову Фоату Юнусовичу за то, 
что оказали моральную и финансовую 

поддержку нашей идее и, конечно, ру-
ководству нашей компании, которое 
поддержало идею создания команды. 

Спустя время нашим новым льдом 
стал спортивный комплекс «Ватан», 
который остается нашим «домашним» 
льдом и по сей день. Осенью 2016 года 
совместно с коллегами из АО «Татэ-
нерго» пришла идея организовать два 
матча. Это были первые для нашей 
молодой и неопытной команды матчи. 
Первая игра состоялась на льду «Ва-
тана» и наша команда дала настоящий 
бой и победила соперника в первом 
«историческом» для себя матче со 
счетом 3:2. После игры эмоции за-
шкаливали, игра до сих пор остается 
в нашей памяти. Это был матч, в ко-
тором каждый игрок нашей команды 
бился за себя и за товарищей. В хок-
кее это очень показательный момент, 
именно так и формируется коллектив, 
закаляется характер. 

Перед ответной игрой на «домаш-
нем» льду «Татэнерго» в СК «Три-
умф» у нас была пауза, которую мы 
посвятили тренировкам и парой това-
рищеских игр с представителями АО 
«Казэнерго». К слову, те игры тоже 
остались за нашим коллективом. От-
ветная игра с «Татэнерго» состоялась 
перед Днем энергетика и нашей ко-
манде не хватило чуть-чуть, чтобы до-
жать соперника, в итоге состоялось и 
первое поражение команды со счетом 
1:2. Но, как известно, без поражений 
не бывает побед и именно поражения 
дают нам больше уроков, нежели мы

Каждый «выстрел» новой 
пятерки приближал победу

Лучший игрок защитного плана – 
Алексей Арефьев (КрасЭКо); 

Лучший пасующий – Александр 
Лютик (Красноярскэнерго); 

Лучший универсальный игрок – 
Александр Иващенко (Красноярскэ-
нергосбыт). 

Данное спортивное мероприятие 
получило большой положительный 
отклик, как среди спортсменов, так и 
рядовых болельщиков и можно с уве-
ренностью сказать, что наш Празд-
ник спорта удался! Болельщики и 
участники соревнований отдохнули от 
рабочих будней, зарядились положи-
тельными эмоциями. Цель, постав-
ленная организаторами, достигнута. 
Поздравляем победителей и желаем 
новых побед!

Отдельно, за активное участие 
хочется поблагодарить спортсменов, 

болельщиков, председателей первич-
ных профсоюзных организаций, кото-
рые остались неравнодушными к дан-
ному мероприятию, а также членов 
Молодежного совета КрасКО ВЭП и 
работников спорткомплекса, которые 
обеспечивали бесперебойную работу 

буфета и во всем помогали организа-
торам и судьям соревнований. 

Информация Красноярской 
организации ВЭП


