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Постоянство помогает 
развитию. Материал 

на конкурс публикаций 
в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза» 
по итогам 2022 года 
о молодом лидере 

Константине Киселеве

У Молодежного Совета ВЭП 
новый лидер. Президиум 

Профсоюза утвердил Елену 
Халидову председателем 

Молодежного Совета

стр. 7 стр. 11 стр. 13 стр. 24



№ 12/2022 (303) СОДЕРЖАНИЕ
Издание подготовлено 
Департаментом 
информационного 
обеспечения

Учредитель ВЭП

Главный редактор 
Ю. Б. Офицеров

Ответственный за выпуск
Г. А. Ягилева

Редакционная коллегия:
А. В. Мурушкин 
А. А. Колабаева 
А. В. Гущин

Вёрстка и дизайн
К. А. Стрельцов

Наш адрес: 119119, Москва,
Ленинский проспект, 42, ВЭП
Тел.: (495) 938–89–34
Факс: (495) 938–83–78
E-mail: elprof@elprof.ru
www.elprof.ru

Журнал «Вестник 
Электропрофсоюза»

Свидетельство о регистра-
ции СМИ ПИ № ФС77–25139 
от 27.07.2006 г. в Федеральной 
службе по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия. 
Издается с 2001 года

МЫ В СООБЩЕСТВАХ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1 Состоялось очередное заседание Президиума 

ВЭП
2 Внеочередная конференция Электропрофсоюза 

Республики Башкортостан
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13 У Молодежного Совета ВЭП новый лидер
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19 1 января ПФР закроют: как защитить свою пенсию 

от ошибок
ВЕСТИ С МЕСТ
20 С Электропрофсоюзом жизнь ЯрЧе!
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22 Энергетический потенциал Республики Татарстан
22 Результаты кадровой политики «Россети Тюмень» 

обсудили на совещании
23 Такая важная работа — быть энергетиком
23 Азбука энергетики
24 Лучшим уполномоченным по охране труда 

в Республике Мордовия стал член ВЭП
25 Вот такая молодёжь активная в Балаковских 

теплосетях
26 Энергетики «Владимирэнерго» сразились 

в интеллектуальном турнире
26 Глину не мять — горшков не видать
27 Не оскудеет рука дающего
27 Чемпионат «Человек идущий»
28 С победой, «Виват!»
29 Профсоюз помог
29 Зарядились впечатлениями для творческого 

конкурса
30 Первичка Удмуртэнерго информирует
31 В теплоэнергетике нет случайных людей
31 Пишем письма Деду Морозу
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Спартакиады «Электропрофсоюз — 2022»
33 У команды «ВЭП» — первая победа
33 Заняли почетное Второе место
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ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

В
 2022 году было проведено пять этапов Спартакиады 
из шести: соревнования по лыжным гонкам, плава-
нию, легкоатлетическому кроссу, настольному теннису 
и мини-футболу. В командном зачете засчитывались 

результаты по 4 из 5 видов, а если команда приняла участие 
менее чем в 4 видах спорта, то за недостающий вид спорта 
она получает последнее место и 3 штрафных очка в данном 
виде спорта.

Рассмотрев итоги соревнований, Президиум Профобъ-
единения определил победителей в командном зачете 
и утвердил результаты Спартакиады.

2 место заняла Рязанская областная организация 
Общественной организации «Всероссийский Электропроф-
союз». 

П
о случаю спортивного события Волгоградская област-
ная организация Всероссийского Электропрофсою-
за впервые собрала сборную команду, куда вошли 
работники предприятий «Волгоградэнергосбыт», 

«Россети Юг» —  «Волгоградэнерго» и «Волжская ГЭС».
У многих игроков есть спортивный опыт, они неод-

нократно представляли свои организации на различных 
соревнованиях, но выступить единой командой под флагом 
Всероссийского Электропрофсоюза получилось в первый 
раз.

В первом турнире энергетики сыграли с командой «Пар-
тизан». Зрелищность матча до последнего держала болель-
щиков команды «ВЭП» в напряжении. Но высокое мастер-
ство и командный дух стали конкурентным преимуществом 
энергетиков, которые обыграли соперников со счетом 4:2.

«У нас получилось сыграться, показать хороший футбол 
и заряженность на победу», —  считает капитан команды 
«ВЭП» Артем Водолазников.

Команду энергетиков горячо поддерживали профсоюз-
ные лидеры —  председатель областной организации «Все-
российский Электропрофсоюз» Светлана Каёла и председа-
тель первичной профсоюзной организации «Волжская ГЭС» 
Валерий Ануфриев.

Они поздравили команду с первой победой на турнире, 
пожелав футболистам дальнейшей слаженной игры и но-
вых спортивных успехов.

Футбольная команда «ВЭП» благодарит областную 
организацию ВЭП за представленную возможность собрать-
ся вместе, проявить себя и отлично провести время. 

ЗАНЯЛИ ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО

У КОМАНДЫ «ВЭП» — ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Ежегодно для массового привлечения членов 
профсоюза и членов их семей к занятиям 
физической культурой и спортом, как 
эффективному средству укрепления 
и восстановления здоровья, организации 
физкультурно- спортивной работы 
в трудовых коллективах, а также выявления 
сильнейших спортсменов и команд отраслевых 
профорганизаций, Рязанское Профобъединение 
проводит Спартакиаду на Кубок Рязанского 
областного Союза организаций профсоюзов.

В ноябре 2022 года в рамках проведения 
любительской футбольной лиги «Эгида» 
в Волгограде стартовал новый сезон игр 
по мини-футболу 2022–2023.

 Александр Семенов

 Волгоградская организация ВЭП


