ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
I Пленум ЦК ВЭП обсудил текущие и перспективные
вопросы деятельности отраслевого профсоюзного
движения и принял ряд важных решений
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«

Новая коронавирусная реальность изменила, перевернула
привычный для всех нас образ
жизни, заставила оперативно
пересмотреть и скорректировать свои планы, напрямую
затронула
отчетно-выборную кампанию, которую нам в
сложных условиях пандемии
и жестких санитарно-эпидемических ограничений все же
удалось достойно провести
и выйти на финишный этап —
VIII съезд Профсоюза, — сказал, открывая пленарное заседание, Председатель ВЭП
Ю. Б. Офицеров.

«

15

апреля 2021 года в Москве
в
Научно-методическом
центре профсоюза работников агропромышленного комплекса
(АПК) под председательством лидера
отраслевого профсоюзного движения
Ю. Б. Офицерова прошло первое заседание Центрального комитета Профсоюза нового созыва.
Нельзя не отметить, что последний
раз в привычном — очном формате
Центральный комитет ВЭП собирался
полтора года назад — 19 сентября 2019
года. Тогда, в 2019 году, никто из нас
не мог представить с какими трудностями и испытаниями, вызовами и
лишениями придется столкнуться в
2020 году. Сколько тревог и переживаний, а для некоторых наших коллег — горьких утрат дорогих, близких
людей, соратников по Всероссийскому Электропрофсоюзу, придется пережить.
Члены ЦК ВЭП почтили минутой
молчания память ушедших товарищей, руководителей и работников
различных структур отраслевого
Профсоюза, которые не смогли справиться с коронавирусной инфекцией,
после чего Ю. Б. Офицеров в очередной раз призвал всех присутствующих беречь свое здоровье и пройти
вакцинацию от опасной болезни.
Сам Председатель этот шаг уже сделал.

Далее состоялось торжественное
чествование юбиляров, количество
которых с сентября 2019 года было существенным. За значительный вклад
в развитие и совершенствование со-
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В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ

циального партнёрства, заключение
коллективных договоров и соглашений, а также в связи с юбилейными
датами Почетными знаками ВЭП «За
развитие социального партнёрства»
были награждены следующие председатели территориальных организаций — члены ЦК Профсоюза: Л. Г. Куминов, Н. А. Моргунова и Л. Т. Теркина.
Почётные грамоты Профсоюза были
вручены И. С. Васешенковой, С. А. Маликову, В. Н. Марьяндышеву, Е. Н. Сазыкину, А. А. Семенову, А. И. Шишанову и члену Ревизионной комиссии
ВЭП Р. Р. Шаймардановой.
Далее, после искренних и теплых
поздравлений, членам ЦК ВЭП были
представлены вновь избранные в
ходе отчетно-выборной кампании
Профсоюза председатели 13 территориальных организаций.
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Всего в пленарном заседании
Центрального комитета ВЭП приняли участие 59 из 74 членов ЦК Профсоюза.
Председательствующий
Ю. Б. Офицеров констатировал наличие кворума и открыл мероприятие. Традиционно в работе Пленума
также приняли участие Председатель Международного объединения
профессиональных союзов «Электропрофсоюз» В. И. Бондарев, члены
Ревизионной комиссии Профсоюза,
работники Аппарата ВЭП.
По первым двум вопросам повестки, касающимся подготовки и
проведения второго этапа VIII Съезда
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и
вынесенным на него вопросам, докладчиком выступил Председатель
Профсоюза Ю. Б. Офицеров.
В своем выступлении он напомнил о причинах, побудивших принять решение о проведении VIII Съезда Профсоюза в два этапа. Отдельно
остановился на основных моментах
и результатах его первого этапа, прошедшего в формате заочного голосования в период с 23 ноября до 2 декабря 2020 года, в результате которого
были избраны руководящий, исполнительные и контрольно-ревизионный органы Профсоюза со сроком
полномочий 5 лет.
В настоящее время в связи с улучшением
санитарно-эпидемиологической ситуации и снятием ряда
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ограничительных мер в регионах и
столице Российской Федерации появилась возможность подготовить
и провести второй этап VIII Съезда
Профсоюза в формате очного присутствия делегатов, что особенно актуально для руководства Профсоюзом
в связи с важностью предлагаемых
к рассмотрению вопросов повестки
дня и большим количеством юбилейных дат: «115 лет отраслевому профсоюзному движению в России», «100 лет
со дня подписания Плана ГОЭЛРО»,
«30 лет Всероссийскому Электропрофсоюзу».
Руководящий коллегиальный орган ВЭП принял решение подготовить и провести второй этап VIII Съезда Профсоюза, а также связанные с
ним мероприятия, в период с 21 по 25
июня 2021 года в городе Москве.
Делегатам Съезда предложена повестка, в которой значатся отчеты о
деятельности ЦК ВЭП за отчетный
период и отчёт Ревизионной комиссии Профсоюза (декабрь 2015 года —
декабрь 2020 года). Кроме этого делегатам Съезда предстоит утвердить
Основные направления деятельности
отраслевого Профсоюза на 2021–2025
годы, внести изменения и дополнения в Устав Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», принять целый ряд Резолюций и
Обращений.
В рамках рассмотрения следующего вопроса повестки дня «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» докладчиком в лице заместителя Председателя Профсоюза А. В. Мурушкина
был подготовлен и предоставлен членом ЦК ВЭП обширнейший визуальный презентационный материал, что
значительно облегчило восприятие
документа.
После просмотра презентации и
ее обсуждения, Пленум одобрил обоснованные изменения и дополнения
в Устав Профсоюза, а также поручил
Рабочей группе до 30 апреля 2021
года подготовить проект Устава ВЭП в
окончательной редакции.
Информацию о предварительных итогах реализации ОТС в электроэнергетике РФ на 2019–2021 годы
и перспективах заключения ОТС в
электроэнергетике РФ на очередной
период предоставил А. В. Гущин — руководитель Департамента регулирования социально-трудовых отношений аппарата ВЭП.
Актуальность данного вопроса
связана с окончанием в 2021 году
срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2019–2021 годы. Докладчик
отметил, что Стороны социального
партнерства на отраслевом уровне
предварительно согласовали последовательность шагов и сроки
вступления в коллективные переговоры по подготовке и заключению
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Есть мнение!
Наталья Рожнова,

председатель Орловской областной
организации ВЭП

«Я недавно избранный председатель и на таком
заседании впервые. Для меня очень актуальна
повестка заседания ЦК и все вопросы, которые в
нее включены. Я не ожидала, что будет такой живой
разговор, дискуссии. Участники заседания подходят к решению вопросов не формально. Особенно мне понравилось, что люди активно
участвуют в обсуждении вопросов, что Устав реально принимается
после огромной подготовительной работы, а не формально, как в
некоторых организациях.
Считаю, что в ближайшей перспективе нам нужны действенные
преференции для членов профсоюза, чтобы было отличие простых
работников от членов нашего союза, ведь часто люди не понимают,
куда вкладывают свой процент от зарплаты. Все пользуются одним
и тем же коллективным договором.
У нас в организации, когда выходят из профсоюза и пишут в заявлении — «не нуждаемся в услугах профсоюза», я объясняю, что мы не
оказываем услуги, и профсоюз защищает ваши трудовые права, чтобы не было смертельных случаев на производстве, чтобы средства
защиты были в достатке, хотя досугом работников тоже приходится заниматься. Поэтому мы должны эффективнее информировать
работников о деятельности Профсоюза».
Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике РФ на очередной
период, а также отметили важность
активизации диалога с профильными органами власти накануне очередного цикла коллективных переговоров. Как заметил докладчик, в
Аппарат ВЭП продолжают поступать
обоснованные предложения в проект
будущего ОТС, которые обобщаются
для формирования позиции отраслевого Профсоюза в ходе предстоящих
коллективных переговоров.
Члены пленарного заседания
приняли информацию к сведению и
утвердили состав Профсоюзной стороны Комиссии по ведению коллективных переговоров по подготовке и
заключению ОТС в электроэнергетике РФ на очередной период. Комиссии предстоит до начала переговоров
провести дополнительные консультации с представителями стороны
Работодателей по ключевым параметрам проекта будущего ОТС.
Об участии структур Всероссийского Электропрофсоюза в проведении объявленного Исполнительным комитетом ФНПР Года
организационного
и
кадрового
укрепления профсоюзов, доложила
А. А. Колабаева — руководитель Департамента организационного развития и правового обеспечения аппарата ВЭП.
В рамках повестки дня участники
I Пленума утвердили Представителей
Центрального комитета ВЭП в Федеральных округах РФ, создали постоянные комиссии Центрального коми-
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тета ВЭП с утверждением их составов,
а также приняли решение о передаче
части полномочий Центрального комитета Профсоюза Президиуму ВЭП.
Членам Центрального комитета был предложен к рассмотрению
блок финансовых вопросов, среди
которых подробный отчет об итогах
проверки Ревизионной комиссией
ВЭП деятельности Профсоюза за 2020
год, который предоставил Ф. Н. Чебуханов — председатель Ревизионной
комиссии Профсоюза, председатель
Мурманской областной организации
ВЭП. Докладчик О. И. Бизякина — руководитель Департамента финансов
и учёта аппарата ВЭП — главный бухгалтер ВЭП отчиталась об исполнении бюджета ВЭП за 2020 год
Следующий вопрос и презентацию
на тему «Об итогах статистической
отчётности по формам № 3, 7, 11 за
2020 год» доложила А. А. Колабаева —
руководитель Департамента организационного развития и правового
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обеспечения аппарата ВЭП. В своем
выступлении она раскрыла основные
показатели статистической отчетности, проинформировала о неутешительных итогах прошедшего года,
связанных, прежде всего, с падением
профсоюзного членства, указала на
основные причины снижения и привела рейтинг территориальных организаций ВЭП.
Всесторонне обсудив информацию
о сводной статистической отчётности
по профсоюзным организациям, профсоюзному членству и структуре численности отраслевого Профсоюза,
Центральный Комитет утвердил данное постановление, обязав провести
подробный анализ причин снижения
численности членов Профсоюза.
Всероссийский Электропрофсоюз
в своей деятельности большое значение придает таким апробированным
инструментам для дальнейшего развития Профсоюза и повышения его
социального статуса, как конкурсы.
Соревновательность непосредственно влияет на мотивацию профчленства, именно конкурсы позволяют
выявить наиболее социально-ориен-
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Есть мнение!
Елена Воробьева,

председатель Ивановской областной
организации ВЭП

«На Пленуме решались серьезные организационные вопросы, например, обсуждался новый Устав
Профсоюза, по которому нам жить и работать 5
лет — это большой срок, за который главная задача —
не растерять, а приумножить численность членов Профсоюза.
Чтобы идти в ногу со временем, в нашей работе мы должны сделать
упор на молодые кадры. Молодежь для профсоюза — это наше будущее, они мобильны, у них много новых идей. Мудрость и опыт зрелого
поколения совместить с энергией молодых, и получится желаемый
результат. Для этого надо вести разъяснительную работу, доходчиво с примерами, чтобы молодежь понимала главную идею и цели
профсоюзов».

Есть мнение!
Наталья Брунова,

председатель Карельской республиканской
организации ВЭП:

«Для меня нова и непривычна такая форма заседания Центрального комитета Профсоюза — я
здесь новичок, только осваиваюсь. Хотя многих
членов ЦК давно знаю, так как с 2014 года ездила на
учебы, которые проводил ВЭП.
Предыдущий председатель нашей организации Юрий Васильевич
Черепанов меня долго готовил к этой ответственной должности.
Я многое из увиденного и услышанного сегодня на Пленуме возьму на
заметку.
Мои ощущения от Пленума? Я еще раз убедилась, что профсоюз объединяет людей небезразличных и уже сегодня я увидела, что члены ЦК
переживают за свое дело и хотят изменений в лучшую сторону для
нашего Профсоюза. Хотят и делают. Я верю и надеюсь, что принятые нами решения направлены на улучшение жизни работников, да и
профактивистам на местах помогут в профсоюзной деятельности.
Я сама в недавнем прошлом — неосвобожденный председатель ППО и
знаю, как тяжело на местах работать. Так что принятые нами сегодня документы — руководство к действию для профактива».

Есть мнение!
Светлана Поправка,

председатель Карачаево-Черкесской
республиканской организации ВЭП

«Мы только начинаем работу в качестве председателей своих организаций, поэтому участие
в таких заседаниях ЦК дает возможность пообщаться с коллегами, опыт перенять.
Не секрет, что у нас снижается численность членов профсоюза, поэтому нужны кардинальные меры для мотивации профчленства».
тированные организации ВЭП, нацеленные на рост профсоюзных рядов
и показывающие высокие результаты
по защите членов профсоюза.
Накануне I Пленума ЦК ВЭП Президиум Профсоюза на своем заседании принял постановления по
итогам ежегодных конкурсов ВЭП
за 2020 год — «Лучшая первичная
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профсоюзная организациях ВЭП»,
«Лучший коллективный договор» в
организациях отрасли за 2020 год»,
«Лучшая публикация в журнале
«Вестник Электропрофсоюза» и «Лучший веб-сайт среди организаций
Профсоюза».
За рамками повестки Пленума состоялось торжественное вручение

дипломов победителям традиционных конкурсов Профсоюза по итогам
2020 года.
Итоги конкурсов и все документы I
Пленума Профсоюза размещены на
сайте ВЭП.
Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП
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20 апреля 2021 года в Минэнерго России состоялась рабочая
встреча Статс-секретаря – заместителя Министра
энергетики Российской Федерации А. Б. Бондаренко с
руководителями сторон социального партнерства на
федеральном отраслевом уровне в электроэнергетике —
Председателем Всероссийского Электропрофсоюза
Ю. Б. Офицеровым и Президентом Ассоциации «ЭРА России»
А. В. Замосковным

В

самом начале руководители
сторон проинформировали заместителя Министра о предстоящих в июне текущего года заседаниях высших органов управления
ВЭП и Ассоциации «ЭРА России» и,
учитывая высокую степень взаимодействия, пригласили принять в них
участие руководство профильного
министерства.
Далее участники обсудили ход
реализации договоренностей по организации и проведению выездных
расширенных совещаний по вопросам социального партнерства в регионах присутствия Группы «Россети»
и, в частности, достаточно подробно
рассмотрели Программу совещания
по вопросам развития отношений
в сфере социального партнерства в
структурах ПАО «Россети» Сибирского региона, которое пройдет с 21 по
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24 апреля 2021 года в городе Омске. В
плане мероприятия предусмотрены
выступления и дискуссии, «круглый
стол», в ходе которых представители сторон различного уровня социального взаимодействия намерены
обсудить наиболее актуальные и
острые вопросы, стоящие сегодня на
повестке дня. (ред. Подробный отчет
о мероприятии читайте в материале «Социальное партнерство в действии»).
Одной из основных тем стал вопрос о перспективах коллективных
переговоров по разработке и заключению ОТС в электроэнергетике очередного периода. Участники поделились соображениями по различным
вариантам разработки проекта ОТС,
а также возможностях расширения
круга участников отраслевого соглашения.
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ВСТРЕЧА С ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ
ПО ТЕКУЩИМ ВОПРОСАМ

В рамках обсуждения вопроса о
мерах по совершенствованию процедур тарифорегулирования состоялся
конструктивный обмен мнениями
о перспективах взаимодействия в
целях реализации совместных инициатив Ассоциации «ЭРА России» и
Всероссийского Электропрофсоюза
по включению в законодательные
и подзаконные акты норм, направленных на более полный учет социальных обязательств работодателей,
предусмотренных ОТС, в тарифах на
электрическую и тепловую энергию.
Кроме того, участники обсудили вопросы взаимодействия в сфере
нормирования труда в электроэнергетике, организации и проведения в
2021 году Всероссийских конкурсов
«Лучший по профессии» и «Новая
идея», а также реализации проекта
«Династии — 100 лет в электроэнергетике».
В рабочей встрече также приняла
участие Т. В. Недашковская — заместитель директора департамента —
начальник отдела развития кадров в
ТЭК Департамента законопроектной
работы и развития кадрового потенциала Минэнерго России.
www.elprof.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ —
ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ОЧЕРЕДНОЙ
СЕВЕРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

29 апреля в зале Правительства Архангельской области
прошло рабочее совещание, связанное с организационными
вопросами проведения VII Северной межрегиональной
конференции по актуальным вопросам социальной защиты
работников Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

Р

анее о том, что Архангельская
область в этом году может стать
площадкой для проведения
этого статусного форума, где в многостороннем формате обсуждаются
важнейшие социальные вопросы
жителей северных территорий, вырабатываются подходы к их решению,
говорилось на встрече представителей профсоюзных организаций главой региона в феврале этого года.
Профсоюзная сторона, которую,
в том числе, представлял заместитель Председателя ВЭП Александр
Мурушкин, обозначила ключевые
вопросы, которые профсоюзы намерены вынести в повестку обсуждения
участников конференции этого года.
Среди них — возврат к вопросу о снижении возраста выхода на пенсию
для северян, распространение социальных федеральных программ, уже
показавших свою эффективность в
Дальневосточном федеральном округе на все северные субъекты, где продолжается негативный тренд оттока
трудоспособного населения, повышение доступности местных пассажирских перевозок, необходимость
разработки механизма выравнивания тарифов на коммунальные платежи и электроэнергию до среднероссийского уровня и ряд других.
Заместитель председателя Прави-
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тельства Олеся Старжинская отметила важность и актуальность поднимаемых профсоюзами вопросов для
Архангельской области и подтвердила готовность субъекта оказать необходимую организационную поддержку мероприятия. Помимо этого,
члены Правительства, принимавшие
участие в совещании, высказали ряд
своих предложений, которые целесообразно включить в повестку дня VII
Северной конференции.
Предварительно была согласована дата проведения Северной конференции — 19 октября и конкретная площадка — Дом Правительства
Архангельской области. По предложению заместителя председателя
Всероссийского Электропрофсоюза
Александра Мурушкина в срок до
17 мая правительственная сторона
направит в оргкомитет свои предложения в повестку конференции.

Окончательное решение о проведении этого знакового для решения социальных вопросов северян форума,
по словам ответственного секретаря
оргкомитета Северных конференций
ФНПР, главного редактора «Профсоюз
ТВ» Сергея Драндрова, будет принято
на заседании оргкомитета, которое
пройдет в Москве по итогам проведенного совещания.
— На рабочей встрече мы конструктивно обсудили такие сложные
и непопулярные в коридорах власти
вопросы, как возврат к прежним срокам выхода на пенсию для северян, индексации пенсий работающим пенсионерам, которые мы совместно
планируем вынести на очередную Северную конференцию, — отметил по
итогам совещания заместитель Председателя ВЭП Александр Мурушкин. — Так же мы наметили подходы к
решению вопроса выравнивания тарифов на тепло- и электроэнергию
для северян до среднероссийского
уровня. Для нас, в силу нашей отраслевой специфики, этот вопрос является
крайне важным и требующим всестороннего обсуждения.
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На совещании в Омске обсуждались перспективы
выстраивания более доверительного диалога между
работодателями и работниками

22–23 апреля 2021 г.

в омском
Конгресс-холле прошло расширенное совещание по вопросам развития
отношений в сфере социального партнёрства в структурах ПАО «Россети».
Мероприятие в рамках операционной компании проходило в России
уже второй раз, а в Сибири — впервые.
Именно Омск стал площадкой для
столь масштабного события.
В нем приняли участие первые
заместители генерального директора «Россетей» А. В. Майоров и
Л. А. Романовская в удаленном режиме, Председатель Всероссийского
Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеров,
Президент Ассоциации «ЭРА России»
А. В. Замосковный, Главный федеральный инспектор по Омской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
ФО И. А. Евстифеев, генеральный
директор ПАО «Россети Сибирь»
П. Е. Акилин, заместитель Председателя Правительства Омской области
В. В. Куприянов, председатель Омского областного союза организаций
профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» С. В. Моисеенко, председатель Омской областной организации
ВЭП А. А. Кобылкин, руководители и
представители сетевых компаний из
13 регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также председатели первичных профорганизаций регионов.
В самом начале мероприятия было
зачитано приветствие Генерального
директора ПАО «Россети» А. В. Рюмина участникам совещания, в котором
подчеркивалась необходимость развития кадрового потенциала в группе
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компаний ПАО «Россети», отмечалась
необходимость совершенствовать систему социального диалога представителей работодателей и работников,
а также было высказано пожелание
успешной работы участникам расширенного совещания.
Главной темой мероприятия стало
обсуждение вопросов развития отношений в сфере социального партнерства в структурах группы компании
«Россети»: «Россети Сибирь», «Россети
Тюмень» и «Россети Томск». Не секрет,
что за последнее время в ряде организаций накопилось достаточно много предконфликтных ситуаций, связанных с уровнем заработной платы,
размерами социальных выплат, что
не способствует эффективной работе
сетевых предприятий.
Эти проблемные вопросы в наибольшей степени привлекли внимание участников совещания, которые
делились своим опытом, рассказывали о применяемых практиках, оперировали статистическими данными,
чтобы донести собравшимся свою
обоснованную точку зрения. Красной нитью проблемы оплаты труда
и выполнения договоренностей по
Отраслевому тарифному соглашению
в электроэнергетике РФ и коллективным договорам организаций сетевого комплекса Сибири прозвучали в
выступлениях председателя Совета
представителей ППО ПАО «Россети Сибирь», председателя Забайкальской краевой организации ВЭП
Е. В. Симкиной и председателя Бурятской республиканской организации
отраслевого Профсоюза О. И. Секретиной.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ДЕЙСТВИИ
Председатель
Тюменской
межрегиональной организации ВЭП
С. В. Подосинников затронул в своем
выступлении ряд актуальных тем в
системе социально-трудовых отношений, одна из которых — деятельность уполномоченных Профсоюза
по охране труда — безоговорочно нашла общую поддержку.
Словом, интерес к решению вопросов в системном диалоге представителей работников и работодателей
есть. Но и нерешенных проблем остается достаточно много. Рассматривать
их следует на принципах равноправия сторон и доверия друг к другу.
— Конструктивный диалог между
работодателем и работниками компания «Россети» считает принципиально важным для себя. Только так
можно эффективно решать главную
задачу, которая сегодня перед нами
стоит — обеспечение надежного
энергоснабжения потребителей, —
объяснил необходимость проведения отраслевого форума генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»
П. Е. Акилин.
— «Россети Сибирь» потратили
большие деньги на поддержку персонала, — сказал руководитель компании, затрагивая еще и тему борьбы
с последствиями распространения
коронавирусной инфекции. — Мы
разрабатывали
дополнительные
элементы по социальной защищённости. К примеру, выдавали материальную помощь сотрудникам, которые попали в сложную финансовую
ситуацию. В период эпидемии соглашусь с тем, что наши позиции были
сближены и многие профсоюзные организации, в том числе в периметре
нашей компании, тратили денежные
средства на те же самые СИЗы от
COVID-19. И профсоюз, и мы — все вме-
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сте заботились о персонале в этот
момент. Вот это единение очень
важно. Сегодня как раз для недопущения каких-то конфликтных ситуаций
мы собираемся за единым столом переговоров садимся и обсуждаем актуальные вопросы.
Надо сказать, ковидная тема так
или иначе, в кулуарах или в официальных выступлениях участников,
звучала постоянно. Особенно бойко
интересовались ситуацией с пандемией и ее последствиями представители аккредитованной на мероприятии прессы.
О роли профсоюзных организаций в диалоге с работодателями, в
том числе в условиях распространения эпидемии COVID-19, рассказал во
время пресс-подхода к журналистам
Председатель Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Ю. Б. Офицеров.
— Практика взаимоотношений
Профсоюза с ПАО «Россети» носит
позитивный характер. Она строится на системном документе — Отраслевом тарифном соглашении в
электроэнергетике РФ. Этот документ транслируется в регионы, в
которых работают дочерние общества компании, и на его основе уже
разрабатываются
коллективные
договоры организаций между работниками в лице их представителей и
работодателем о системе оплаты
труда, выплатах социальной направленности. Но ни в одном документе
нельзя учесть всех ситуаций, порой
конфликтных, которые возникают в
реальной жизни. И вот на таких расширенных совещаниях вырабатываются решения различных вопросов,
часто возникающих в трудовых коллективах. Нестандартных ситуаций
в прошлом году было хоть отбавляй,
и связаны они были, в том числе, с
пандемией COVID-19. Но перед лицом
общей угрозы люди обычно сплачиваются и начинают лучше понимать
друг друга. Энергетики проявили
здесь себя с лучшей стороны.

— Пандемия нам помогла сблизить
позиции работодателя и работников. В этот период Профсоюз провел
серию консультаций с руководством
энергетических компаний по поводу предоставления дополнительных
преференций работникам. И мы достигли договоренностей с ПАО «Россети» о дополнительной поддержке
промышленно-производственного
персонала, работающего в непрерывных условиях, в этот сложный период, — добавил Председатель ВЭП.
— Так бывает, что потребители
вспоминают об энергетиках, когда
электроэнергия пропадает. О системе социального партнерства тоже
иногда вспоминают только тогда,
когда вдруг возникают проблемы. В
электроэнергетической отрасли мы
системно работаем над повышением надежности снабжения потребителей, и социальный диалог тоже
стараемся вести на системной основе. Любой возможный трудовой конфликт проще предупредить, чем потом спешно его решать, — рассказал
Президент ассоциации «ЭРА России»
А. В. Замосковный.
— Не секрет, что профессия энергетика не только сложна, но и связана с определенными рисками. Одним
из зримых результатов совещания в
Омске может стать более активное
участие в организации охраны труда общественных уполномоченных,
то есть представителей профсоюза.
Это должно еще больше снизить уровень травматизма на предприятиях
ПАО «Россети», — заключил руководитель Ассоциации.
Организаторы совещания, помимо
основных мероприятий, раскрывающих особенности выстраивания социального диалога в компаниях сетевого комплекса Сибири, подготовили
для участников также тематический
лекторий и тренинг-практикум по
развитию коммуникаций и навыков
проведения коллективных переговоров в сфере социального взаимодействия. Представители отраслевого

Профсоюза и энергетических компаний региона познакомились с подходами тарифорегулирующих органов к
рассмотрению тарифных заявок организаций электросетевого комплекса и их влиянием на устойчивую деятельность субъектов регулирования, в
том числе в сфере кадровой политики
и управления персоналом.
В завершающей части совещания,
при подведении итогов встречи и
согласовании проекта результирующего документа, участникам хоть
и не удалось достичь договоренностей по формулировкам отмеченных
участниками текущих проблем, что
несколько смазало общее хорошее
впечатление от мероприятия, тем не
менее, по общему мнению, состоялся
хороший диалог, позволивший лучше понимать друг друга.
В рамках расширенного совещания представителей сторон социального партнерства в Омске,
Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеров посетил представительство Акционерного
общества «Территориальная генерирующая компания № 11», объединяющее крупнейшие генерирующие
мощности Омской области в составе
группы «Интер РАО», и встретился с
Генеральным директором теплогенерирующей компании В. И. Полочанским.

В рамках почти часовой беседы
был затронут широкий круг вопросов социально-трудового характера
в компании, особенности экономической деятельности в период пандемии коронавирусной инфекции,
взаимодействия первичной профсоюзной организации и руководства,
возможные перспективы участия
компании в единой отраслевой системе социально-трудовых отношений.
Во встрече также приняли участие
председатель Омской областной организации ВЭП А.А. Кобылкин и председатель первичной профсоюзной
организации ТГК-11 А. П. Никитин.
www.elprof.ru
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Точка зрения

ПУТИ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛЕВОГО
ПРОФСОЮЗА
I Пленум ЦК ВЭП состоялся:
ориентиры на будущее
заданы

—К

ак председатель Моло
дежного совета Са
марской
областной
организации я с 2005 года имел возможность принимать участие в мероприятиях, проводимых ВЭП. За
этот период был участником трех
Молодежных слетов, как в качестве
слушателя, так и в качестве модератора, двух Съездов ВЭП, а также неоднократно проходил обучение на
семинарах, организованных ВЭП.
Все мероприятия проходили на высоком организационном уровне. Не
стал исключением и I Пленум ЦК
ВЭП. Его проведение, как я понимаю,
усложнилось еще и необходимостью
принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение сохранения здоровья участников Пленума
в период пандемии. И с этой задачей
организаторы справились.
Накануне проведения Пленума
был организован семинар-совещание по двум темам: Представитель
Глобального союза IndustriALL в России и странах СНГ Борисов В. А. рассказал об использовании Глобальных
рамочных соглашений, а В. В. Федоров
(Советник Президента Федеральной
палаты адвокатов РФ, Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, член
Экспертно-консультативного совета
Комитета Совета Федерации по Конституционному
законодательству
и государственному строительству)
выступил с докладом на тему «Практика уголовного преследования чле-
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нов профсоюза: вопросы защиты». Не
скажу, что на сегодняшний день темы
для меня оказались актуальные (со
второй темой совсем бы не хотелось
сталкиваться в своей профсоюзной
деятельности), но никогда не знаешь,
какая информация пригодится в будущем.
Немного хочу поделиться своими мыслями по развитию отраслевого Профсоюза. С учетом того, что
большая часть энергетических организаций имеет межрегиональную
структуру, региональные филиалы
чаще всего ограничены в своих возможностях, т.к. огромное значение
имеют решения, принятые на уровне головных организаций. В связи
с этим, просматривается необходимость подписания Соглашений с нашими социальными партнерами на
уровне головных организаций, где
будут закреплены обязательства по
совместной работе, направленной
на привлекательность профсоюзного
членства, в том числе и на дополнительное финансирование льгот только для членов Профсоюза.
Немаловажным остается работа
с органами власти. По линии Министерства энергетики РФ также необходимо проводить совместную работу
по созданию профсоюзных организаций, особенно в энергетических компаниях, имеющих государственный
капитал. Обязательство для региональных Министерств энергетики
тесно сотрудничать с территориальными организациями отраслевого
Профсоюза также помогло в нашей
работе.
Развитие новых подходов к моти-
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Председатель ВЭП Юрий
Офицеров вручает Алексею
Гаврилушкину Диплом на I
Пленуме ЦК ВЭП 15.04.2021 г.
вации профсоюзного членства. Как
одной из новых форм мотивации
можно рассмотреть переход на электронный профсоюзный билет с возможностью предоставления по нему
скидок для членов Профсоюза. Тем
более такие примеры сегодня уже существуют.
Для более конкретных и развернутых предложений, конечно, необходимо совместно обсудить и принять
реальный план по развитию отраслевого Профсоюза. В свою очередь, наличие мощной общественной организации, какой и является Профсоюз,
положительно скажется на развитии
гражданского общества в стране, а,
следовательно, и на развитии государства в целом, на благо каждого
гражданина.
А. Н. Гаврилушкин, председатель
Самарской организации ВЭП

Справка

Алексей Гаврилушкин — в Проф
союзе более 14 лет. Работал
председателем цехового комитета
ЦТАИ и профсоюзного комитета
Тольяттинской ТЭЦ.
Активно занимался молодежной
деятельностью, был председате
лем Молодежного совета То
льяттинской ТЭЦ, Молодежного
совета Самарской областной
организации ВЭП и членом Моло
дежного совета ВЭП.
В октябре 2020 года избран пред
седателем Самарской областной
организации Всероссийского
Электропрофсоюза. Член Цен
трального комитета ВЭП.
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Охрана труда

28 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
День 28 апреля по
инициативе Международной
организации труда (МОТ)
прочно вошел в нашу жизнь
как день особого внимания
к вопросам по обеспечению
здоровых и безопасных
условий труда и является
неотъемлемой частью
глобальной стратегии по
безопасности и гигиене
труда и окружающей среды

П

андемия стала глобальным вызовом системы безопасности
и гигиены труда и нашла свое
отражение в теме Всемирного дня
охраны труда: «Предвидеть кризис и
быть готовым к нему — инвестировать сейчас в адекватные системы
охраны труда».
В связи с Всемирным днем охраны
труда, Международная организация
труда выступила с Заявлением, в котором определены главные принципы безопасности труда в условиях
пандемии как глобального явления:
стимулирование экономики и занятости; поддержка предприятий, рабочих мест и доходов; защита работников на рабочем месте; поиск решений
с опорой на социальный диалог.
— В 2020 году мир столкнулся с
новым вызовом — пандемией коронавируса COVID-19, который внес значительные коррективы в привычную
жизнь всех стран, вызвал панику не
только среди населения, но и медиков, которых уже сложно удивить
болезнями и смертями, — говорится
в Заявлении МОТ. — Пандемия стала
спусковым крючком не только экономического кризиса, но и жесточайшего кризиса в сфере здравоохранения,
поставила всех перед лицом беспрецедентных вызовов для сферы труда,
начиная с риска передачи вируса на
рабочих местах и заканчивая рисками в области безопасности и гигиены
труда. Несмотря на то, что в большинстве стран многие предприятия
были закрыты и введен режим изоляции, ряд производств, включая организации здравоохранения, продолжал
работать.
В условиях пандемии особо высветились вопросы безопасности труда.
Правительствами стран были приняты масштабные меры по защите
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работающих людей. Оперативно развернуто производство масок и других
средств защиты. На предприятиях
осуществлялся дистанционный режим и сменность работы, проводилась дезинфекция помещений. Для
медперсонала в ряде стран были введены страховые выплаты в виде увеличения заработной платы.
Особо следует подчеркнуть, что
пандемия придала ускорение изменению структуры рынка труда,
структуры занятости. Значительно
возросло число работающих дистанционно, на «удаленке», самозанятых.
Постепенно происходит сдвиг от постоянной занятости к временной, от
полной занятости — к неполной. От
работы непосредственно на рабочем месте — к дистанционному труду, смешанным формам. Появляется все больше нестандартных форм
трудовых отношений, расширяется
аутсорсинг, сфера «заёмного труда», занятость посредством «интернет-платформ». При этом понятие
и правовое регулирование многих
форм занятости, включая вопросы охраны труда, законодательно не определены.
Уже сейчас нельзя не видеть потенциальные риски, включая психоэмоциональные для работающих
удаленно. Большая озабоченность
возникает при использовании платформенной занятости в отраслях с
повышенной степенью опасности
(строительство, транспорт, промышленность и др.). Как следует из документа МОТ, конкретные механизмы
безопасности труда в условиях пандемии как глобального явления еще
не выработаны. Это работа на ближайшую перспективу.
В Заявлении МОТ отмечены при-

чины игнорирования работодателями вопросов охраны труда и здоровья
работников. Среди основных — отсутствие постоянно действующей
эффективной системы обеспечения
контроля и надзора за охраной труда практически на всех уровнях — от
предприятия до органов исполнительной власти. А ведь обеспечение
приоритета сохранения жизни и
здоровья работников является основным направлением государственной
политики в области охраны труда, и
его реализация — это прямая обязанность работодателя.
Для профсоюзов же центральный вопрос — защита людей на рабочих местах. На глобальном уровне
профсоюзы проводят кампании за
признание охраны труда фундаментальным правом в Международной
организации труда (МОТ).
МОТ призывает усилить внимание
к вопросам охраны труда в условиях пандемии, применяя следующие
меры:
→ совершенствовать национальное
законодательство, учитывая глобальный характер пандемии добиваться того, чтобы заражение
COVID на рабочих местах было
включено в перечень профессиональных заболеваний, согласно
Рекомендации МОТ № 194;
→ содействовать обеспечению социального диалога по вопросам охраны труда;
→ способствовать дальнейшему развитию национальных систем охраны труда;
→ добиваться увеличения финансирования мероприятий по охране
труда.
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Охрана труда

ОХРАНА
ТРУДА —
ЗАБОТА О
ЧЕЛОВЕКЕ
Охрана труда — важнейшая
социальная проблема.
Можно ли обеспечить
безопасность людей на
производстве? Можно,
если считать охрану
труда первостепенной
задачей, решением которой
должны заниматься все
структурные подразделения
на предприятии. Поэтому
активную позицию в
решении и контроле за
условиями безопасности
работы принимает
профсоюзная организация
ООО «Электроагрегат»

П

ри ППО создана комиссия по
охране труда, председателем
которой утвержден Черемисинов Денис Николаевич.
Регулярно проводятся проверки
и обследования производственного
оборудования, находящегося в цехах
с целью определения его соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, а
также эффективность работы вентиляционных систем, контроль за освещением рабочих мест, и безопасного
применения технологических процессов, инструментов, сырья и материалов.
С большой ответственности к поставленным задачам по устранению
несчастных случаев на производстве
относятся уполномоченные по охране
труда профсоюзного комитета. Всего
избрано в структурных подразделениях 22 уполномоченных по охране
труда. В 2020 году ими проведено 74
проверки. Постоянно осуществляется контроль по своевременному обеспечению работников структурных
подразделений средствами индивидуальной и коллективной защиты,
спецпитанием, моющими и обезвреживающими средствами. Вносятся
предложения профкому по улучшению условий труда и оздоровлению
работников.
С большой ответственностью осу-
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ществляют контроль по охране труда
уполномоченные: Бартенева Эльвира
Михайловна — гальванический цех,
Обоянский Сергей Николаевич —
штамповочный цех, Рассолов Александр Михайлович — ремонтно-механический цех, Носова Любовь
Викторовна — электромонтажный
цех, Коптев Роман Александрович —
сварочный цех и другие.
Профсоюзный комитет в своей
работе в вопросах охраны постоянно
осуществляет взаимодействия с бюро
технического надзора (руководитель
Майоров А. В.), инженером по противопожарной безопасности Дудниковым Д. Г., экологической службой
(руководитель Прохоров П. А.), отделом охраны труда (руководитель Лыткин И. В.)
И как результат этой работы — значительное снижение несчастных
случаев на производстве. В 1985 году
пострадало 22 человека, в 2020 г. —
2 человека.
В Межрегиональное управление
Росприроднадзора жалоб со стороны общественности или сторонних
организаций по поводу загрязнения
воздуха, водных объектов, неприятных запахов или иных негативных
раздражителей,
вызванных работой предприятия,
не поступало.
Обращает на себя внимание еще одна сторона работы специалистов
бюро — они участвуют в
подготовке будущих экологов,
обучающихся
в
Юго-Западном
государственном университете на
кафедре охраны труда и
окружающей среды. Студенты этой кафедры еже-
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годно проходят производственную
практику в ОАО «Электроагрегат», где
набираются знаний и опыта для дальнейшей работы.
Отдел охраны труда ОАО «Электроагрегат» проводит методическое
руководство по специальной оценке
условий труда с выявлением вредных
и опасных производственных факторов, чтобы довести порядок на рабочих местах до уровня санитарных
норм и требований соблюдения правил охраны труда.
В целях снижения травматизма на
предприятии организован кабинет
по охране труда, а в цехах и отделах —
уголки по технике безопасности с использованием наглядной агитации.
Сложившаяся система обеспечивает неукоснительное соблюдение
Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации»
и позволяет избежать серьезных происшествий на производстве.
Охрана труда — забота о каждом
работнике, ведь завод — наш второй
дом, а дома все следят за чистотой и
порядком.
А. И. Рыжкова, председатель
ППО ОАО «Электроагрегат»
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СПАСИБО ЗА ВАШУ РАБОТУ!
Ни для кого не секрет, что профсоюзный актив составляют
только неравнодушные люди: в этом суть общественной
работы! Например, кто такой уполномоченный по охране
труда? Это человек, который на общественных началах
следит за охраной труда на предприятии. Его ещё называют
доверенным лицом. И кто же его уполномочил, кто ему
доверяет? Трудовой коллектив, конечно, люди, коллеги, такие
же работники, как он сам…

О

н — представитель профессионального союза, представитель стороны работника.
Только вдумайтесь, какая моральная
ответственность лежит на этом человеке!
Да, на многих предприятиях есть
специалисты по охране труда, они
берегут здоровье и следят за безопасностью труда работающих. Спасибо
им за это! Но они получают за свой
труд заработную плату, и, следовательно, являются представителями
стороны работодателя. А вот многие
ли способны взять на себя труд — (как
правило, дополнительно к своим основным обязанностям) без дополнительного денежного вознаграждения
выполнять такие задачи как контроль
за состоянием охраны труда в организации, участвовать в создании
безопасных условий труда для работников, выявлять нарушения и предлагать решения для их устранения,
представлять интересы работников
в трудовых спорах в части охраны
труда, участвовать в расследовании
несчастных случаев и многое-многое
другое?! Нет, на это способны далеко
не все.
Моральная и материальная поддержка людей, занимающихся общественной работой от имени профсоюза (и не только уполномоченных
по охране труда), желание и возможность отметить лучших из них и по-

Уполномоченная по охране
труда Л. Ф. Поздеева
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благодарить их и являются целями
ежегодных конкурсов, проводимых
на разных уровнях профсоюзных
структур, в том числе областным комитетом Самарской организации
ВЭП. Исключением не стал и 2020 год.
По результатам года, рассмотрев
материалы комиссии по подведению
итогов смотра-конкурса «Лучший
уполномоченный по охране труда
СамараОО ВЭП в 2020 году», Президиум областного комитета Профсоюза
постановил признать победителями
следующих уполномоченных:
→ 1 место — Поздеева Лиля Фарвазовна — аппаратчик очистки сточных вод 4 разряда химического
цеха Сызранской ТЭЦ;
→ 2 место — Журавлёва Лариса
Алексеевна — оператор котельной
№8 участка РГК Территориального
управления по теплоснабжению в
г. Тольятти;
→ 3 место — Манакин Сергей Васильевич — ведущий инженер ООТC
Самарской ТЭЦ.

В конкурсе «Лучшая первичная
профсоюзная организация СамараОО
ВЭП в 2020 году» победила ППО Чапаевских электрических сетей (председатель Потапкин Константин Викторович), второе место присуждено
ППО Сызранской ТЭЦ (председатель
Карева Ольга Владимировна), третье
место — ППО ТЭЦ ВАЗа (председатель
Феркерт Мария Васильевна).

Н. Н. Неделько

Председатель
Самарской организации
А. Н. Гаврилушкин вручает
диплом председателю ППО
Чапаевских электрических
сетей К. В. Потапкину

Среди цеховых профсоюзных организаций лучшей стала цеховая организация автоматизированных систем управления технологическими
процессами Сызранской ТЭЦ (председатель Неделько Наталья Николаевна), второе место разделили цеховые
организации Комсомольского района тепловых сетей ТУТС в г. Тольятти
(председатель Гельметдинова Татьяна
Геннадьевна) и Котельного цеха ТЭЦ
ВАЗа (председатель Разумов Евгений
Павлович).
Победители были награждены Дипломами Самарской областной организации ВЭП и поощрены денеж
ными
премиями.
Конкурсные
материалы победителей были направлены для участия в конкурсах
ВЭП и Федерации профсоюзов Самарской области.
Наталья Юрченко, ведущий специалист по организационно-административной работе областного
комитета СамараОО ВЭП
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В этот день в Санкт-Петербурге в Народном доме Паниной состоялось первое общегородское
собрание рабочих-металлистов ряда машиностроительных предприятий, которые единодушно
высказались за создание единого общегородского союза — Профессионального общества рабочих
по металлу. Поэтому 30 апреля 1906 года с полным правом можно назвать точкой отсчёта
в истории одного из наиболее передовых и массовых профессиональных союзов Российской
империи — Союза Металлистов, в состав которого вошли рабочие электротехнических
предприятий, электростанций и сетей

Это наша с тобой биография

30 АПРЕЛЯ ОРГАНИЗОВАННОМУ
ПРОФСОЮЗНОМУ ДВИЖЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИКОВ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ
ИСПОЛНИЛОСЬ 115 ЛЕТ

П

ройденный Профсоюзом путь
не был простым и гладким. На
начальном этапе зарождения
отраслевого профдвижения профактивисты участвовали в комиссиях
по национализации, в продотрядах,
организовывали коммунистические
субботники, занимались обучением
неграмотного населения.
С принятием плана ГОЭЛРО Союз
Металлистов активно поддержал
усилия партии и правительства по
мобилизации членов союза на выполнение Программы электрификации страны.

Профсоюз организовывал социалистическое соревнование как Всесоюзного и отраслевого масштаба, так и
на отдельных предприятиях, организациях, цехах, бригадах, руководил
движением изобретателей и рационализаторов, отраслевых научно-
технических обществ.
Во время Великой Отечественной
войны под непосредственным патронажем отраслевого профсоюза
проходила эвакуация предприятий в
восточные районы страны, и налаживался выпуск продукции под девизом
«Всё для фронта — всё для победы!».
Реальную помощь профсоюз оказал в
мобилизации тружеников на восстановление народного хозяйства страны.
В 90-е — в сложном периоде смены
общественно политического строя и
реструктуризации электроэнергетики, в условиях дикого капитализма,
было не только сохранено единство
членов профсоюза, но и сформирована стратегия и тактика отраслевого
профдвижения.

www.elprof.ru

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 4/2021

Пройдя 115-летний рубеж, хочется
отметить, что выросший из разрозненных полулегальных ячеек, имея
до Октябрьской революции в своем арсенале только такие основные
формы борьбы за права рабочих, как
стачки и забастовки, стачечные фонды и кассы взаимопомощи, сегодня
Всероссийский отраслевой Профсоюз
энергетиков и электромашиностроителей, с честью преодолев испытания временем, является влиятельной
общественной организацией и представляет реальную силу в борьбе за
жизненные права и законные интересы членов Профсоюза.
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Для современной истории отраслевого профсоюзного движения характерны — поиск наиболее эффективных форм деятельности и методов
работы по защите трудовых, экономических, социальных прав и интересов членов Профсоюза, борьба за
сохранение единства профсоюзных
рядов, укрепление авторитета в национальном и международном профсоюзном формате.
В том, что Профсоюз не только выжил, но и приобрел новый опыт работы — заслуга членов Профсоюза, профсоюзных работников и активистов,
которые, используя положительный
опыт предшественников и творчески
развивая его с учетом новых задач,

своим трудом преумножают усилия
по решению вопросов, связанных с
повышением заработной платы и социальных гарантий, развитием производства и занятости, повышением
авторитета и роли общественной
организации в российском и международном профсоюзном движении,
сохранением единства и целостности
Профсоюза.
В адрес Всероссийского Электропрофсоюза поступили многочисленные поздравления со словами
благодарности, в которых отмечается огромный вклад лидеров и активистов Профсоюза всех звеньев, без
кропотливой, самоотверженной и
целенаправленной работы которых

Профсоюз не стал бы таким, каким он
является сегодня.
Огромное спасибо ветеранам профсоюзного движения, людям, которые прошли с Профсоюзом огромный
путь, выстояли и закалились, сохранили традиции предшественников и
позволили нам сегодня достойно нести идеи отраслевого профсоюзного
движения!
Желаем всем членам Профсоюза,
профсоюзным работникам и активистам здоровья, благополучия и веры
в благородное правое дело!
www.elprof.ru
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Омской ТЭЦ-1 исполнилось
100 лет
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С

егодня, проезжая вечером по
залитым электрическим светом улицам и площадям, любуясь гирляндами фонарей в городе, мы
не задумываемся о том, что 100 лет

назад с наступлением темноты Омск
погружался во тьму. На улицах Омска
насчитывалось около 300 керосиновых фонарей, которые освещали
только центральную часть города.
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Масляные и керосиновые лампы
освещали городскую управу, драмтеатр, конторские помещения и жилые
дома. О бытовых приборах и прочих
благах цивилизации, которые несёт
электричество, никто тогда не имел
представления.
Первый электрический ток в Омске был получен в железнодорожных
мастерских в 1898 году. Постоянный
ток вырабатывал генератор, который
вращался от паровой машины фирмы «Бромлей». Мощность генератора
была 62,5 кВт, напряжение 220 в.
В 1902 году запустили электростанции мощностью 60 киловатт на
пивоваренном заводе и для освещения магазинов купчихи Шаниной.
Маленькие электростанции имели
городские кинотеатры и драмтеатр.
К 1910 году в Омске было 10 небольших электростанций, каждая из
которых давала энергию части многоквартирных жилых домов и первым промышленным предприятиям,
появившимся в Омске.
ТРЕБОВАЛАСЬ ЕДИНАЯ СТАНЦИЯ

Ещё в конце XIX века городская
дума рассматривала вопрос о строительстве электростанции, которая
могла бы дать энергию для заводов
и фабрик, освещения центральных
улиц, развития трамвайного движения. В думе создали отдел строительства ЦЭС (центральная электростанция). Два года шло проектирование,
решение финансовых вопросов, выбор места постройки станции.
В октябре 1913 года комиссия по
благоустройству города решила строить ЦЭС возле городского сада - там,
где Омь впадает в Иртыш. Главный
корпус станции был украшен башенками, колоннами, полукруглыми амбразурами декоративных окон. Каждая сторона главного корпуса имела
свой неповторимый дизайн. Проект
станции разрабатывал инженер-энергетик Николай Кудрявцев, он же
был назначен техническим руководителем строительства ЦЭС.
Проект ЦЭС в 1914 году был утвер
ждён городской думой, а в феврале
1915 года был принят План постройки
электрического освещения и трамвая
в Омске. Началась планировка площадки, завоз стройматериалов, строительство складов и вспомогательных помещений.
В октябре 1915 года на площадку
были завезены основные строительные материалы, распределены заказы на котлы, турбоагрегаты, измерительные приборы. Но эхо Первой
мировой войны докатилось до Омска, работы то приостанавливались,
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то возобновлялись. К середине 1917
года было завершено строительство
подстанции, водоприёмников. Для
подачи электроэнергии по городу
проложили 15 км высоковольтного
кабеля напряжением 3,15 киловольт.
В главном корпусе ЦЭС были смонтированы три котла, доставленные
с большими трудностями из Англии,
установлены дымососы, было готово
к монтажу электрооборудование.
Дальнейшим работам помешала
Гражданская война. Летом 1918 года
в Омск вошла армия Колчака и по
его распоряжению здание ЦЭС было
отдано отряду французских военных. После осмотра главного корпуса
французы решили оборудовать его
под радиостанцию, используя 70-метровую дымовую трубу в качестве
мачты, а готовые фундаменты для
турбин планировалось использовать
под высокочастотные генераторы радиостанции.
Однако энергетики и строители
как могли препятствовали замыслам
непрошеных гостей. Когда французы
удалили рабочих со станции и поставили часовых, они не получили
ни медного провода, ни изоляторов.
Таким образом, рацию для связи с Парижем построить не успели.
Покидая территорию станции в
1919 году, французы обстреляли снарядами главный корпус и дымовую
трубу. Ущерб был незначительным,
пробоины заделали, и стройка продолжилась.
ПО ЛИЧНОМУ УКАЗАНИЮ ЛЕНИНА

Гражданская война закончилась,
и решением правительства Омская
ЦЭС была включена в список пусковых станций плана ГОЭЛРО. Пуск ЦЭС
был намечен на 1 апреля 1921 года.
Продолжить строительство станции
было вновь поручено опытному энергетику Н. Н. Кудрявцеву.
В условиях голода, разрухи, отсутствия механизмов практически вручную строили электростанцию. Основные работы на ЦЭС были закончены к
весне 1921 года, но не было на станции
главного - турбоагрегатов. Две турбины были отгружены из Швейцарии
и шли в Россию морским путём, но
были потоплены войсками Антанты.
Решением партийных органов один
турбоагрегат мощностью 420 квт был
заимствован на строящейся Барнаульской электростанции. А сам генератор, подходящий к этой турбине,
по личному указанию Ленина демонтирован с Московской электростанции, обслуживающей здания Кремля.
Оба агрегата оперативно доставили в
Омск и установили на ЦЭС. 21 апреля
1921 года Омская ЦЭС была принята
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в эксплуатацию Государственной комиссией.
1 мая 1924 года на ЦЭС был принят
в эксплуатацию второй турбоагрегат
мощностью 700 киловатт. На левом
берегу Оми построили подстанцию,
от которой проложили воздушные
линии в Ленинский и Кировский
районы. К ним были подключены
мельница «Коммунар», кожевенный
завод, мелькомбинат, мастерские. В
1929 году после пуска очередного турбоагрегата мощность ЦЭС возросла
до 6700 киловатт. Это позволило подать напряжение на судоремонтный
завод, Сибзавод, «Красный пахарь».
После ввода новых агрегатов на ЦЭС
появилась возможность подавать
тепло на отопление жилых домов. В
начале тридцатых годов на ЦЭС была
смонтирована
теплофикационная
установка мощностью 2 гигакалории,
и станцию перевели в режим теплофикации. Небольшая тепловая сеть
позволила обслуживать около двух
десятков зданий возле ЦЭС. В 1932
году ЦЭС переименовали в городскую
коммунальную котельную.
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У КАЖДОГО СВОЁ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ДЛЯ ПОБЕДЫ

В 1941 году ТЭЦ была передана
наркомату электростанций и переименована в ТЭЦ-1, а строящаяся в Ленинском районе новая станция получила наименование ТЭЦ-2. Перевод
станции в подчинение наркомата позволил в 1943 году смонтировать на
ней сразу два турбоагрегата мощностью по 5 мегаватт. Совместная с ТЭЦ2 мощность составила 62 мегаватта,
что позволило надёжно и бесперебойно снабжать электроэнергией более 100 военных заводов, эвакуированных в Омск. В послевоенные годы
ТЭЦ-1 продолжала наращивать электрическую и тепловую мощность и
успешно проработала 65 лет. Со временем оборудование исчерпало свой
ресурс и морально устарело. В это время была введена в работу ТЭЦ-5, и
дальнейшая работа ТЭЦ-1 стала неактуальной. Министерство приняло решение остановить и демонтировать
ТЭЦ-1, и 7 апреля 1986 года был остановлен последний турбогенератор №
3. ТЭЦ-1 перестала выдавать в сеть
электроэнергию, тепловые сети переключили на другие источники.
ТЭЦ-1 была одной из первых станций,
включённых в план Г0ЭЛРО. С пуском
ТЭЦ-1 началось развитие омской
энергосистемы, являющейся одной
из передовых в Сибири.
Олеся Рябышева,
заведующая организационно-
массовым отделом ОмскОО ВЭП
Фото из архива ОмскОО ВЭП
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Твои люди, профсоюз

ТРИ МОЛОДЫХ ЭНЕРГЕТИКА ПОЛУЧИЛИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
ИЗ РУК РУКОВОДИТЕЛЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Молодые представители
Хабаровской
межрегиональной
организации Общественной
организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» приняли
участие в торжественном
приёме работников из числа
молодёжи, отмеченных
за высокие трудовые
достижения и особые
успехи в профессиональной
деятельности с врио
Губернатора Хабаровского
края Дегтярёвым М. В. и
отраслевыми министрами
региона в рамках проведения
Первомайских коллективных
действий профсоюзов

Б

лагодарственные письма с выражением искренней признательности за добросовестный
труд и в связи с 1 Мая из рук врио
Губернатора Хабаровского края получили сразу три молодых энергетика: ведущий юрисконсульт филиала «Хабаровская генерация» АО
«ДГК» Софья Иванич, специалист по
планированию, анализу и отчетности хабаровского РКЦ филиала ПАО
«ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Ки
рилл Ярлыков и пресс-секретарь
филиала АО «ДРСК» — «Хабаровские
электрические сети» Татьяна Михалицына.

Помимо успешной профессиональной деятельности сегодня ребята вовлечены во все сферы жизни
родных предприятий. Они являются
активными участниками и своего
рода лидерами в профсоюзных организациях, где имеют возможность в
полной мере реализовать свой творческий и управленческий потенциал.
Отмеченным на уровне края молодым специалистам-энергетикам
также удалось принять участие в обсуждении перспектив развития территории в формате конструктивного
диалога с главой региона. Многие

вопросы от молодежи — проблемы со
служебным жильем, размеры надбавок за работу в сельской местности,
уровень доходов, уважение к рабочим
профессиям — были взяты Дегтярёвым под личный контроль.
Стоит отметить, что встреча врио
Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва и молодых представителей профсоюзных организаций
была организована по инициативе
Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов».
Информацию предоставила
Хабаровская организация ВЭП

МОЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА
Своей историей успеха делится Вера Исаева — аппаратчик
химводоотчистки химического цеха Якутской ТЭЦ

В

ера Исаева родилась и выросла
в суровой Якутии, в краю, где
сама природа формирует характер, моральные качества, отношение
к жизни и к людям. Как настоящая носительница своего имени, Вера трудолюбива, целеустремлена, это человек бескорыстный и принципиально
правильный, она всегда поступает по
совести и готова пожертвовать личным ради счастья другого.
Вера — замечательная дочь, нежная любящая мама четырехлетней
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Есении и молодой специалист с далеко идущими планами. Вера не останавливается на достигнутом и продолжает заочное обучение на 5 курсе
Новосибирского
государственного
университета водного транспорта по
специальности «Менеджмент на производстве».
У нее все ладится и успевается.
Между работой и занятиями с любимой дочерью Вера находит время на
любимое хобби в фитнес зале. Среди
любимых направлений — пилатес,

стрейчинг и antigravity. Спорт закаляет, вдохновляет, придает сил и
энергии. А еще Вера на своем личном
примере прививает любовь к спорту
своей Есении. Вера уверена, что здоровый дух легче формировать в здо-
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химическая подготовка воды для паровых и водогрейных котлов. Чтобы
обеспечить качество воды, я должна
своевременно провести химические
анализы на жесткость, хлориды и щелочность.
Вера утверждает, что работа в
химцехе хоть и тяжелая, но очень интересная и ответственная, ведь она,
как аппаратчик ХВО, должна осуществлять постоянный мониторинг
химических показателей и расхода
хим.очищенной воды в турбинном
и котельном цехах станции, обеспечивая таким образом безаварийную
работу оборудования, а значит и тепло и комфорт в домах жителей самой

северной столицы мира.
Недавно Вера приняла участие в
Всероссийском конкурсе «Энергетика — женского рода», организованным Советом молодежи ВЭП. «Мне не
удалось занять призового места, однако, я рада опыту, который получила
при подготовке к конкурсу. На предприятии я новичок, приятно и важно,
что мне оказали помощь мои профсоюзные коллеги, благодаря этому конкурсу я почувствовала себя членом
большого энергетического профсоюзного коллектива и для меня это
уже успех», — рассказала девушка.
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ровом теле и делать это лучше всего с
самого раннего возраста.
В 2020 году Вера пришла работать
в коллектив «Горячее сердце северной столицы», так в Якутске называют
Якутскую ТЭЦ. В коллектив она попала не случайно. На предприятии более 35 лет заместителем начальника
химического цеха работает ее мама
Елена Исаева.
«Мне повезло стать частью легендарного энергетического коллектива,
а еще сегодня я могу с уверенностью
сказать, что у нас с мамой трудовая
династия, и я ее продолжение. Я отношусь к категории оперативного
персонала, в моих обязанностях —

Ирина Тарасова

ЭНЕРГЕТИК С АБСОЛЮТНЫМ СЛУХОМ
Думаете для того, чтобы стать специалистом службы
изоляции и защиты от перенапряжений (ИЗП) особых
талантов не нужно? А вот и ошибаетесь. Чтобы стать
изоляционных дел мастером очень важно обладать…
музыкальным слухом. Не иначе как виртуозом можно назвать
мастера службы ИЗП ПО «Левобережные электрические
сети» (ЛЭС) волгоградского филиала «Россети Юг»
Алексея Конюхова

Е

го практически абсолютный
слух позволяет в считанные секунды расслышать сигнал, который подают специальные акустические приборы определения места
повреждения кабельной линии. Эта
уникальная способность не перестает удивлять коллег и восхищает жюри
профессиональных соревнований, на
которых Алексей занимает призовые
места. Впрочем, сам он считает, что в
основе его мастерства лежит упорный труд и многолетний опыт.
В службе ИЗП ПО «ЛЭС» он работает
уже 22 года, с первого дня, как пришел
сюда сразу после окончания политехнического техникума с дипломом
техника-электрика. Другой профессии для себя никогда не представлял, поскольку хотелось продолжить
династию: отец проработал в производственном отделении электромонтером 40 лет. Заниматься всю жизнь
одним делом, совершенствуясь в однажды выбранной специальности,
Алексею не скучно. Напротив, считает свою работу очень интересной
и разнообразной. Ведь диагностика
оборудования подстанций подразумевает как превентивные мероприятия, направленные на поддержание
надежности и эксплуатационной готовности энергооборудования, так и
непосредственное участие в аварийно-восстановительных работах в случае нарушений электроснабжения.
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В рамках профилактического обслуживания специалист службы изоляции делает заключение о техническом состоянии оборудования после
монтажа, обозначает дефекты, если
они имеются, или, наоборот, подтверждает исправное состояние. Пуск
отремонтированного оборудования
без диагностики чреват его безвременным выходом из строя. Самое
сложное оборудование — трансформаторы. На одну комплексную проверку такого объекта специалисты
тратят минимум день. Оценивается
все, что может повлиять на дальнейшую жизнь трансформатора, — электрическая прочность, изоляционные
характеристики, параметры переключающих устройств, состояние
высоковольтных вводов. Всё должно
функционировать в соответствии с
нормами.
Если же случается нарушение
электроснабжения
потребителей,
специалисты службы ИЗП первыми
прибывают к месту событий, чтобы с
помощью передвижной электротехнической лаборатории в кратчайшие
сроки найти причину неисправности
оборудования и вместе с дежурной
бригадой устранить ее. Стоит ли говорить о том, что такая «скорая помощь»
может потребоваться независимо от
времени суток, погодных условий и
расстояния, которое в ПО «ЛЭС» может составлять до 400 км.
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— Бывает отработаешь полный
рабочий день, а ночью тебе сообщают, что в каком-нибудь удаленном
селе нарушилось электроснабжение…
Но даже мысли не возникает, о том,
что устал и хорошо бы остаться
дома. Ведь знаешь, что тебя ждут
люди… — говорит Алексей.
Обладая уникальным слухом, он
не допускает фальши и в отношениях
с коллегами, будучи убежденным, что
чувство локтя необходимо в коллективе для успешного решения любых
задач. И еще рассуждает о том, что работа в службе ИЗП подойдет не каждому, кто просто окончил профильное учебное заведение. Только
теоретических знаний здесь недостаточно, необходимы определенные
личностные качества. Испытателю
нужно уметь понимать причины событий, которые привели к повреждению. А для этого нужно быть настойчивым и пытливым, иметь огромное
желание докопаться до истины и беззаветно любить свое дело.
Жанна Фиалко, ведущий
специалист группы по связям с
общественностью филиала ПАО
«Россети-Юг» — «Волгоградэнерго»
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«ЭНЕРГЕТИКА – ЭТО МОЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – ЭТО ПО-МУЖСКИ»
Говоря о ведущих предприятиях Республики Татарстан, одно
из ведущих позиций занимает АО «Сетевая компания». А когда
уже начинаешь задумываться, в чем успех того или иного
предприятия, понимаешь, что главная ценность — это, конечно,
люди, коллектив — квалифицированные, опытные, горящие всем
сердцем ради любимой работы

К

оллектив Сетевой компании
всегда отличался высококвалифицированными работниками,
людьми, которые трудятся во благо
как энергетической отрасли, так и народа в целом, людьми, которые проработали не один десяток лет, а многие посвятили жизнь главному труду
своей жизни — дарить свет и тепло.
К таким людям относится и Калинин Андрей Викторович — человек,
который уже 40 лет трудится в энергетической отрасли, и даже более —
на одном предприятии.
Продолживший профессию своего
отца Калинина Виктора Петровича,
Андрей Викторович уже с малых лет
знал, что будет работать энергетиком,
как и его отец, ведь он уже рос энергетиком. Его отец, Виктор Петрович,
закончил Чистопольский энергетический техникум и работал в Бийском
лесоперерабатывающем комбинате
электриком. Затем он отучился в Томском политехническом институте.
Андрей Викторович помнит, как отец
готовился к сессиям: чертил схемы, да
и дома постоянно звучали разговоры
о работе, а маленький Андрей всегда
с большим энтузиазмом «помогал»
отцу не только с чертежами, но и с
проводами, кабелями, розетками, где,
что нужно закрутить.
После переезда в 1972 году в город
Мамадыш, куда Виктора Петровича
перевели начальником Мамадышского РЭС (в дальнейшем Калинин В. П.
был начальником Кукморского РЭС),
а его супругу приняли сюда же дежурным оперативно-диспетчерской
службы, погружение в энергетику
Андрея Викторовича продолжилось
с большим размахом. Семье Калининых выделили дом напротив Мамадышского РЭС и подстанции Мамадыш, соседи тоже трудились на этом
предприятии и были энергетиками.
Уже школьник Андрей после уроков
бегал к родителям на работу.
«Тогда еще не было заборов, РЭС
стоял в чистом поле, а из техники
гусеничный трактор ДТ-75 и автомобиль ГАЗ-51», — вспоминает Андрей
Викторович. Энергетика только становилась, набирала обороты.
Окончив школу, Андрей Викторович получил квалификацию электро-

газосварщика, которая, по его словам,
очень пригодилась ему в дальнейшей
трудовой деятельности. В 1981 году его
приняли на работу электромонтером
по ремонту ВЛ в Мамадышский РЭС
Приволжских электрических сетей
РЭУ «Татэнерго». А в армию в 1984 году
молодой парень уходил с Мамадышского РЭС Елабужских электрических
сетей, после реорганизации ПЭС.
Вернувшись в 1986 г. уже в родной
Мамадышский РЭС Андрей Викторович продолжил работу электромонтером, где трудится и по сей день.
«40 лет пролетели незаметно, на
одном дыхании. Времена были разные:
зимой на санях, на лыжах добирались
до линий. Бывало, что техника сломается, а работы срывать нельзя,
вот и копаешь ямы для опор руками.
В 80-90-х были частые отключения,
воровства было много, бывало, что
сами ловили воришек прямо на линиях. Но работы мы никогда не боялись,
да и электромонтер — это профессия
тоже собирательная, надо чтобы
не только голова работала, но и руки
умели — ты и плотник, и сварщик, если
нужно. Сейчас наша Компания — это
высокотехнологичное производство с
квалифицированными кадрами, о такой технике, оборудовании, таких возможностях в 80-е мы даже и мечтать
не могли», — говорит Андрей Викторович о своих годах, проведенных в РЭС.
В августе Андрею Викторовичу
исполнится 60 лет. Сейчас он заботливый супруг, отец троих сыновей и
дедушка четырех внучат. Старшие сыновья Олег и Дмитрий Калинины решили посвятить себя службе Родине,
оба капитана, служат в Чечне: Олег —
заместитель начальника полка, Дмитрий — заместитель начальника штаба танкового батальона. А младший
сын, Иван, студент Ульяновского государственного университета.
Говоря о Калининых, мамадышцы
по праву считают их прародителями
электрификации района. Андрея Викторовича коллеги ценят за строгость,
прямолинейность и справедливость.
Он человек, который никогда не откажет поможет, поделится опытом, подскажет, научит.
Ежегодно среди работников Елабужских электрических сетей прово-

дятся соревнования по мини футболу
на кубок имени Калинина Виктора
Петровича, за что Андрей Викторович
благодарен руководству и профсоюзной организации. В напутствии молодому поколению, молодым специалистам Андрей Викторович желает
не бояться работы, брать на себя ответственность, стараться вникнуть
в саму суть труда и делать все на совесть, не превращать работу только в
механические действия, и тогда работа будет в удовольствие.
«Сейчас у молодежи много выбора,
с каждым годом профессий становится все больше, но сам я никогда
не жалел, что стал энергетиком.
Энергетика — это мое, электромонтер — это по-мужски. Как говорят,
трус не играет в хоккей, так и здесь,
отучиться можно, а вот стать электромонтером может только настоящий мужчина», — с гордостью
подытоживает беседу Андрей Викторович. Работа электромонтера опасна и умение, знание и осторожность
специалиста просто необходимы и
обязательны. А Андрей Викторович —
электромонтер от Бога.
Энергетик — звучит гордо и почетно. Ценность энергетики и энергетиков, люди начинают понимать,
когда в домах отключаются электричество, отопление, а ведь труд энергетика — это непрерывный процесс,
как и само электричество, протекающее по линиям электропередач. И за
каждым освещенным помещением,
за каждым теплым домом, за каждым
работающим заводом, предприятием
стоит труд энергетика. И здесь нет
должности маленькой или большой,
потому что именно руками рабочих
профессий создается общечеловеческое благо — свет и тепло.
Мы желаем Андрею Викторовичу и
его большой семье здоровья, долгих
лет жизни и неиссякаемой энергии.
Руководство и коллектив Елабужских
электрических сетей благодарит Вас,
Андрей Викторович за Ваш неоценимый труд, за Вашу силу, которую Вы
вкладывали ради благополучия и
комфортной жизни потребителей
электроэнергии.
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МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
УЧАСТВОВАТЬ В СТАНОВЛЕНИИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НГРЭС
Своими воспоминаниями о работе профсоюзной организации
НГРЭС поделилась Елена Николаевна Фабрикова, ветеран
энергетической отрасли, которую знают, уважают и ценят
как высокопрофессионального специалиста энергетики
Нерюнгринского района

Е

лена Николаевна — представительница второго поколения легендарной династии якутских
энергетиков Васениных — Фабриковых, общий трудовой стаж которых
на сегодня составляет более 200 лет.
Ее личный трудовой стаж на НГРЭС
более 25 лет, ещё 15 лет Елена Николаевна работала в Нерюнгринской
энергоремонтной компании.
Елене Николаевне довелось строить Нерюнгринскую ГРЭС, после
ввода энергообъекта она пришла
работать инженером в ПТО, а вскоре
возглавила
производственно-технический отдел. Как человек неравнодушный, Елена Николаевна принимала непосредственное участие в
становлении профсоюзной организации НГРЭС, не жалея сил, личного
времени, всегда шла в ногу со временем и находилась в гуще события.
«В летописи Якутского Электропрофсоюза много славных дел, значительная часть достижений принадлежит профсоюзной организация
Нерюнгринской ГРЭС. Мобилизация
коллектива на выполнение производственных задач, решение важнейших

вопросов охраны труда, организация
досуга работников, решение социально-бытовых вопросов и мн. др. —
вот те задачи, которые ежедневно
решал профсоюз. На особом счету и
в почете были наши местные Кулибины, которые подавали до 300 рационализаторских предложений в
год. Экономия достигала миллионов
рублей. Кроме того, профсоюз принимал самое активное участие в организации всех спортивных и массовых
мероприятий, как на станции, так
и в районе. При активной поддержке
профсоюза НГРЭС всероссийскую известность получил хоккейный клуб
«Энергия», ни раз завоевывавший призовые места в соревнованиях различного уровня. А наш знаменитый яхтклуб Нерюнгринской ГРЭС, созданный
на базе ее водохранилища, не только
участвовал в соревнованиях Дальнего Востока, но и принимал на летние
месяцы детей энергетиков на отдых.
Дельтапланеристы НГРЭС заразили
любовью к полетам весь город. Для
горнолыжников была оборудована
освещённая трасса с подъёмником.
Всегда многочисленно проводились

ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ
ОБЪЯВИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ
ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ
ЕВСТИГНЕЕВЫХ-КРЫЛОВЫХ

ежегодные мероприятия: день Нептуна, турслёты, фестивали БАМовской песни. А наш пионерский лагерь
в Налдах каждое лето принимал по
две смены детей энергетиков для оздоровления. Кроме того, мы организовывали выездные смены для детей
в детские лагеря Дальнего Востока.
Очень много хорошего можно сейчас
вспомнить о работе профсоюзной
организации НГРЭС.
Отрадно, что и сейчас профсоюз продолжает важнейшую работу, обеспечивая через социальное
партнёрство с администрацией
предприятия защиту прав членов
профсоюза, организуя коллектив
на успешное выполнение производственных задач», — рассказала Елена
Николаевна Фабрикова.
Мы искренне благодарим Елену
Николаевну за участие в флешмобе
#ялюблюмойпрофсоюз,
желаем
крепкого здоровья и энергии, семейного благополучия и ждем ее уникальную профсоюзную историю успеха!
Ирина Тарасова

Губернатор Московской
области Андрей Воробьев
16 апреля 2021 года объявил
благодарность трудовой
династии ЕвстигнеевыхКрыловых из Северных
электрических сетей за
второе место в Московском
областном конкурсе «Лучшая
трудовая династия» в
номинации «Энергетика,
жилищно-коммунальное
хозяйство, строительство»

О

сновоположником династии
стал Леонид Павлович Евстигнеев. После окончания
техникума в 1959–1992 годы он работал в Мосэнерго электрослесарем по
ремонту оборудования и мастером
ремонтной бригады, а с 1992 по 2007
годы возглавлял Пушкинскую группу
подстанций.
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Твои люди, профсоюз

Северные электрические сети
всегда считались кузницей кадров,
здесь воспитали многих высококлассных релейщиков, мастеров по
обслуживанию
подстанционного
оборудования, прекрасных оперативных работников. Среди коллег и
друзей Леонида Павловича были тогдашний директор Северных электрических сетей Валентин Бодякин и
главный инженер Николай Нечипоренко, в его бригаде работал знатный
энергетик Владимир Седов.
В 1985 году, после энергетического техникума, в ремонтную бригаду
пришел сын Леонида Павловича, Валерий Леонидович Евстигнеев. Инженер высоковольтной лаборатории
Валерий Евстигнеев, к сожалению,
трагически погиб в 2007 году во время аварии вакуумного выключателя.
С 1992 по 2020 гг. в Северных электрических сетях, сперва электромонтером в службе линий, а потом
специалистом
автотранспортного
цеха, трудилась супруга Валерия Леонидовича, Марина Константиновна.
Ее ударный труд отмечен «Почетной
грамотой Министерства энергетики
РФ» .
В 1993 году Леонид Павлович
привел на работу оперативным дежурным на подстанцию № 215 «Нософрино» 220 кВ двоюродного брата,

Крылова Игоря Николаевича, с 1995
года он дежурный Софринской оперативно — выездной бригады. За 27
лет безупречной работы Игорь Николаевич зарекомендовал себя как грамотный и опытный оперативник.
В 1997 году Крылов Игорь Николаевич привел на работу в оперативно —
выездную бригаду Софринской группы подстанций своего двоюродного
брата, Мареева Виктора Васильевича,
который проработал до 2017 года.
А в 2007 году по рекомендации
Крылова Игоря Николаевича на подстанцию № 215 «Новософрино» 220
кВ пришел работать оперативным
дежурным его племянник, Крылов
Никита Геннадьевич. С 2011 года он —
диспетчером Северной оперативной
зоны.
Сын Крылова Игоря Николаевича,
Дмитрий, начал в 2008 году на подстанции № 676 «Уча» 220 кВ оперативным дежурным. Зарекомендовав
себя грамотным и ответственным
работником, через два года стал диспетчером Северной операционной
зоны. С 2015 года Дмитрий — диспетчер в Региональном диспетчерском
управлении энергосистемы Москвы
и Московской области.
С 2011 года по рекомендации Мареева Виктора Васильевича и Крылова Игоря Николаевича на подстанции

№ 215 «Новософрино» 220 кВ работает дежурным электромонтером
двоюродный племянник, Стукалов
Антон Олегович. С 2015 года он — дежурный электромонтер Софринской
оперативно-выездной бригады.
Дочь Евстигнеева Валерия Леонидовича, Елена, работает в Энергобалансе — филиал ПАО «МОЭСК» с 2015
года.
Муж Евстигнеевой Елены, Сбродов Александр Александрович, с 2012
года трудится в Софринской оперативно-выездной бригаде электромонтером — водителем.
В 2012 году Крылов Дмитрий Игорьевич привёл на работу в оперативно-выездную бригаду Пироговской
группы подстанций своего троюродного брата — Занина Михаила Павловича.
В 2019 году Никита Геннадьевич
Крылов привел на работу свою жену,
Крылову Наталью Николаевну, в
оперативно — технологическое и ситуационное управление Северного
участка на должность инженера 1 категории.
Общий трудовой стаж династии
Евстигнеевых-Крыловых составляет
195 лет.
М. Н. Волкова, председатель
ППО Северных электрических сетей

ЛУЧШИЙ ЛИДЕР
ППО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
По итогам 2020 года лучшим лидером ППО от Мордовской
республиканской организации Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз» стала Давыдова Наталья
Александровна — председатель первичной профсоюзной
организации Филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

С

мотр-конкурс на звание «Лучший лидер первичной профсоюзной организации Республики Мордовия» проводится ежегодно
по решению президиума Федерации
профсоюзов Республики Мордовия.
Целями и задачами смотра-конкурса являются распространение и популяризация опыта работы лидеров первичных профсоюзных организаций,
результативно работающих в интересах повышения активности профсоюзных организаций, представляющих и защищающих трудовые права
и интересы членов профсоюзов.
Лучший лидер должен обладать
организаторскими способностями и
профессиональной
компетенцией,
управленческой культурой и авторитетом в трудовых коллективах и профсоюзных организациях.
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Первый этап смотра-конкурса
проводится членскими организациями республиканской Федерации профсоюзов (республиканскими комитетами, первичными профсоюзными
организациями).
По итогам смотра-конкурса в
членских организациях Федерации
профсоюзов Республики Мордовия
выявляются лидеры первичных профсоюзных организаций.
Критерии оценки включают в себя
ряд направлений деятельности лидеров: организационная работа, охрана труда и техника безопасности,
обучение профактива, контроль за
выполнением коллективного договора, эффективность коллективно-договорного регулирования социально
— трудовых отношений, информационная работа, работа с молодежью,

оздоровление членов профсоюза,
физкультурная и культурно-массовая
работа и др.
Торжественное чествование победителей смотра-конкурса на звание
«Лучший лидер первичной профсоюзной организации Республики Мордовия» прошло на заседании Совета
Федерации в Доме Союзов.
Фотографии победителей смотра-конкурса заносятся на стенд
Федерации «Лучшие из лучших». Каждому победителю объявлена Благодарность Федерации с вручением
памятного подарка.
От всей души поздравляем Наталью Александровну — победителя
конкурса!
Е. В. Капаева, председатель
Мордовской организации ВЭП
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26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет со дня аварии на
Чернобыльской атомной электростанции

Т

акое решение было принято после крупнейшей за всю историю
мировой ядерной энергетики
техногенной катастрофы, случившейся ровно 35 лет назад, в 1986 году,
когда на четвертом ядерном реакторе Чернобыльской атомной станции
прогремел взрыв. Несколько сотен
работников станции и пожарных в
течение 10 дней пытались потушить
пожар. Они сделали всё возможное
для спасения жизней, тогда еще не
осознавая всей опасности происходящего. Только позже пришло понимание, что, находясь в очаге возгорания
и спасая жизни людей, они смотрели
в лицо смерти.
В Чернобыльской аварии пострадали миллионы людей. Только от
рака, развившегося в результате полученных доз радиации, умерли сот-
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ни тысяч. Был нанесён значительный
по масштабам экологический и экономический ущерб. Города Припять,
Чернобыль и окружающие районы в
радиусе более 30 километров еще несколько столетий будут небезопасными для проживания людей.
Прошло вот уже 35 лет, а чернобыльская трагедия по-прежнему особой болью отзывается в сердцах наших членов Профсоюза, ведь десятки
тысяч членов единого в то время
Профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышленности СССР, преемником которого сегодня является Всероссийский
Электропрофсоюз, приняли непосредственное участие в ликвидации
последствий той жуткой аварии, взяли на себя всю боль той трагедии.
Международное
объединение
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ДАТА
По решению Генеральной
Ассамблеи ООН 26 апреля
объявлено Международным днём
памяти жертв радиационных
аварий и катастроф
профессиональных союзов «Электропрофсоюз», членом которого является
Всероссийский Электропрофсоюз, в
связи с 35-летием аварии на Чернобыльской атомной электростанции
выступило с обращением, в котором
говорится о социально значимых
программах помощи пострадавшим
от чернобыльской катастрофы работникам отрасли и членам их семей, ветеранам-пенсионерам.
МОП «Электропрофсоюз» призывает членские организации Объединения продолжить участвовать в
разработке и реализации целевых
программ и инициатив по устранению и минимизации последствий
радиационного загрязнения территорий, усилению социальной защиты
проживающих на них граждан.
За 35 лет, прошедших после Чернобыльской катастрофы, выросло уже
целое поколение, не заставшее эту
ужасную трагедию, но в этот памятный и скорбный день 26 апреля, отдавая должное памяти тех, кто ценой
мужества и героизма, ценой здоровья
и жизней ликвидировали аварию на
Чернобыльской АЭС и во многом защитили население региона от разрушительного воздействия радиации,
мы традиционно вспоминаем о жестоких уроках Чернобыля, ведь только помня ошибки прошлого, можно
надеяться не повторить их в будущем.

Дата в истории

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП
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Великой Победе посвящается

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ СУЩЕСТВУЕТ!
ТЕПЕРЬ Я ЭТО ТОЧНО ЗНАЮ!
Мы, внуки тех, кто отдал свои жизни за мир на земле, должны всегда
помнить и передать своим детям и внукам трепетное отношение к
тем, кто прошел через войну и к тем, кто не вернулся домой

М

ой дедушка, Архангельский
Георгий Митрофанович родился 23 апреля 1912 года в
городе Алма-Ате, в семье священника, который служил в Туркестанской
епархии. В ноябре 1913 года его отца
назначают секретарем Таврической
епархии, и семья переезжает в Крым.
В сентябре 1939 года, после окончания Ленинградского индустриального института, мой дедушка был
направлен на работу в город Керчь,
на завод им. Войкова сменным инженером электростанции. Осенью 1941
года семья была эвакуирована (по
национальному признаку — бабушка
была немкой) на Северный Кавказ.
24 марта 1942 года дедушка был
призван в РККА. С марта по май 1942
находился на Юго-Западном фронте, с июля 1942 года на Брянском
фронте. Затем, пройдя обучение во
2-м Ростовском артиллеристском
училище по ПТО (противотанковой
обороне), по окончании которого, с
присвоенным ему 16.02.43 званием
лейтенант, был направлен в распоряжение командующего артиллерией
истребительного противотанкового
артиллеристского полка 1503 15–го
гвардейского танкового корпуса, помощником начальника штаба.
В августе 1943 принимал участие в
Орловской части Курской битвы.

Историческая справка

Курская битва (5 июля 1943 — 23
августа 1943) — немецкая насту
пательная операция «Цитадель»
по своему размаху, привлекаемым
силам и средствам, напряжённо
сти, результатам и военно-поли
тическим последствиям является
одним из ключевых сражений
Великой Отечественной войны.
Она продолжалась сорок девять
дней. В советской и российской
историографии принято раз
делять сражение на три части:
Курскую оборонительную опе
рацию (5–12 июля); Орловскую
(12 июля — 18 августа) и Белгород
ско-Харьковскую (3–23 августа)
наступательную. Потери сторон в
битве остаются неясными. Исто
рики говорят о более чем 500 000
убитых, раненых и пленных, 1500
танков и свыше 3700 самолётов.
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На Орловско-Курском направлении
Встали две армады, два врага,
И звенит в преддверье наступления
Курская железная дуга.
В. Силкин
Мемуары Ветрова А. А.: «На всю
жизнь мне врезались в память те
ожесточенные, кровопролитные бои,
которые вели 54, 55, 56-я гвардейские танковые и 23-я гвардейская
мотострелковая бригады 7-го гвардейского танкового корпуса в районе
Масловка, Катыши. И в особенности
Георгий Митрофанович
бой за безымянную высоту у деревни
до ВОВ
Сосково, которую гитлеровцы превраот ран. Похоронен он в братской мотили в настоящую крепость.... Кровогиле в Украине. Черниговская обл.,
пролитный бой завершился трудной
Нежинский р-н, г. Нежин.
победой лишь к ночи 10 августа. Высо…Было ему 31 год! Сейчас, когда мы
ту удалось взять фланговым ударом. А
уже старше погибших ради нас, осовскоре наши танкисты и мотострелки
бенно понимаешь то, что они сделали
освободили и прикрытую этой высодля нас. И то, что я узнала всего нетой деревню Сосково. На поле боя, изсколько лет назад, что мой дедушка
рытом воронками и траншеями, остаинженер — электрик работал сменлись дымить десятки танков, наших
ным мастером электростанции, стало
и немецких, среди которых своими,
для меня и открытием и удивлением,
внушительными размерами особентак как я уже около 30 лет работаю нано выделялись «фердинанды» и «тичальником смены ТЭЦ. Связь поколегры».
ний существует! И именно мы долж«Тов. Архангельский, находясь в
ны в наших детях и внуках воспитать
боях с немецкими захватчиками, полюбовь к стране, в которой они живут
казал себя смелым и решительным
благодаря тем, кто навсегда остался
командиром. В боях за д. Сосково румолодым, чтобы мы могли жить долго
ководя батареей прямой наводкой
и счастливо!
уничтожал огневые точки и живую
силу противника. Уничтожено до 8
ручных и станковых пулеметов, один
Елена Пиксаева,
танк, самоходную пушку до 25 солдат
начальник смены
и офицеров.
(дежурный инженер станции)
При выполнении боевой задачи
ТЭЦ г. Яровое, член профсоюза
был ранен, но с поля боя не ушел и
ППО МУП «ЯТЭК» Алтай КО ВЭП,
продолжал руководить боем» (из наУполномоченный по охране труда
градного листа
на орден «Отечественная война
2-ой степени».
…Последнее
место службы дедушки — 1 Украинский
фронт.
После
освобождения
Киева,
21.12.1943 года Георгий Митрофа1938 г. счастливая семья: Георгий Митрофанович,
нович был ранен
жена (моя бабушка), сын Владимир (мой отец), и
и 30.12.1943 года
прабабушка(мать бабушки)
умер в госпитале

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 4/2021

www.elprof.ru

Александр Семёнович Гордеев — участник Великой Отечественной войны, старший сержант запаса, миномётчик, был трижды ранен, награждён медалью «За отвагу».
С 1960 года работал в Саратовской энергосистеме. Был
дежурным подстанции, а потом электромонтёром, вёл высоковольтные линии на с. Ключи и с. Раздольное. Ушёл на
пенсию из Правобережного ПО в 1977 году, как инвалид
войны.
Воевал с 1941 по 1946 годы, защищая свою Родину от захватчиков, был смелым и отважным бойцом, его любимая
фраза: «Пуля смелого боится!», прошёл все тяготы войны,
был не раз на волоске от смерти!
Александр Семёнович писал стихи о жизни и о любви, у
него трое сыновей, 10 внуков, 11 правнуков, также писал о
войне, которую никогда не забывал, и о долгожданной Победе над врагом. Вот одно из них.
Сколько нас осталось? По пальцам можно сосчитать.
Натурально — десять, а на параде — пять.
Здоровья стало мало. Да, нечего сказать.
А нам ещё хотелось подольше не хворать.
На празднике Победы по стопке наливать!
Вспомним и помянем друзей фронтовиков.
С кем вместе мы громили безжалостно врагов.
Есть что вспомнить, есть чем гордиться,
И не жалко той слезы, что может покатиться…

Из воспоминаний участника войны и послевоенного
восстановления и развития энергосистемы страны Николая Федотовича Гунько, г. Саратов:
«В 1944 году 17-летним пареньком я был мобилизован
в состав Второго Украинского фронта. Это был последний
призыв молодежи. Все взрослое население уже воевало, поэтому в состав армии призывали 16-17-летних парнишек. Тот год был годом массированного наступления
Красной Армии, которая гнала фашистов, сметая их с нашей земли. В составе войск Второго Украинского фронта я
провоевал недолго. В бою под Львовом во время наступательной операции я был ранен и отправлен в госпиталь.
После выздоровления уехал в родное село Новая Прилука,
что на Украине, где и встретил известие о победе. Все мои
односельчане высыпали на улицу, кричали «ура», обнимались, а я на костылях сел на завалинку да заплакал: и от
того, что не могу присоединиться к односельчанам, и от радости, что остались в живых — и я сам, и отец мой, который
тоже воевал. А самое главное — от того, что наконец-то мы
дождались этого великого дня — Дня Победы!».
…В настоящее время практически не осталось в живых
ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто лицом
к лицу сражался с фашистскими оккупантами. Но добрая
традиция чествования своих героев осталась. В канун
празднования дня Великой Победы первичные профсоюзные организации, актив встречаются с тружениками тыла.
Общаются и вручают памятные подарки.

Вся жизнь его прошла в любви к труду и, конечно, любви к жизни! Озорной взгляд! Ясный ум! Любил ухаживать
за огородом, уже в преклонном возрасте, за 95 лет, он сам
сажал картошку, дыни, тыквы! Ухаживал за пасекой! Его
знали и уважали в районе как грамотного пчеловода.
Фамилия Александра Семёновича — Гордеев. Она происходит от слова — гордость!
Совпадение это? Случайность? Трудно сказать… Но вся
жизнь Александра Семёновича — это гордость для детей,
внуков, правнуков, сослуживцев, друзей и соседей!
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Великой Победе посвящается

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
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Недавно
чествовали своих
ветеранов,
тружеников
тыла
в
Балаковской
ТЭЦ-4, им вручали продовольственные пакеты.
Мы помним и
гордимся нашими ветеранами.
Наталья
Филиппова,
Саратовский
обком ВЭП
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КАК МОТИВИРОВАТЬ ПРОФСОЮЗНУЮ АКТИВНОСТЬ?
ПОМОЖЕТ ТЕОРИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ
В актовом зале Федерации
профсоюзов Архангельской
области состоялся семинар
для профсоюзного актива
АрхОО ВЭП по теме:
«Мотивация профсоюзной
активности на основе теории
удовлетворенности трудом»

С

еминар проходил в онлайн и
офлайн форматах. 13 участников обучались очно, а 7 человек
прошли обучение в онлайн формате.
Заранее были разосланы инструкции по подключению к ВКС через
ZOOM, онлайн участники семинара
подошли ответственно к подготовке
домашнего оборудования и вышли на
связь вовремя.
Семинар открыла председатель
АрхОО ВЭП Ольга Пермиловская,
приветствуя профактив, она сказала: «Очень рада, что тема мотивации
заинтересовала профсоюзный актив и привела вас на это обучение. Я
считаю обучение одним из главных
направлений работы областной организации ВЭП, т.к. обучение — способствует усвоению новых знаний,
выполнению практических заданий
и поиску новых идей в профсоюзной
работе. Меня радует, что в рядах профактива АрхОО ВЭП есть постоянная
команда, а также появляются новые
лица».
Председатель поздравила с днем
рождения участника семинара Павла Величко — председателя молодежного совета ППО «Архангельские
котельные», вручила ему памятный
подарок и пожелала всем извлечь
максимум информации, позволяющей на практике применить приобретенные знания.
Тема мотивации является одной
из основополагающих в работе профактива, ведь мотивация и удовлетворенность работника — две стороны
одного объективного процесса — работы. Удовлетворенность трудом
рассматривается как позитивное
эмоциональное состояние человека,
исходящее из оценки его работы. А
если члены профсоюза испытывают
удовлетворение от своей работы и от
работы профсоюза — не это ли является мощнейшим мотивационным
фактором для проявления активности в профсоюзной деятельности?
Именно об этом рассказал участникам бизнес-тренер Андрей Фатов.
Основу процесса мотивации составляют потребности человека, т. е.
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нужда в чем-то, объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития организма,
личности или социальной группы.
Участники рассмотрели разные системы и виды мотивации по Херцбергу, Л. Портеру и Э. Лоулеру.
Удовлетворенность трудом является результатом восприятия самими
работниками того, насколько их работа обеспечивает удовлетворение
важных, с их точки зрения, потребностей. При высокой удовлетворенности трудом текучесть кадров снижается, уменьшается число прогулов,
работники обладают лучшим физическим и нравственным здоровьем,
быстрее овладевают необходимыми
навыками, реже страдают от производственного травматизма, больше
склонны к сотрудничеству, чаще помогают сослуживцам и коллегам из
других отделов и принимают активное участие в профсоюзной жизни
организации.
Существует пять основных параметров работы, формирующих удовлетворенность:
→ работа как таковая (предоставление человеку интересных заданий, возможности познать новое,
испытать «чувство ответственности» за порученное дело);
→ вознаграждение (оплата труда и
дополнительные льготы, которые
получает работник);
→ продвижение по службе (возможность карьерного роста);
→ руководство (способность руководителя оказывать техническую и
моральную поддержку);
→ коллеги (степень их компетентности и уровень социальной поддержки).
В ходе лекционной части участники приводили примеры из личного

опыта, иллюстрирующие параметры,
модели, системы и виды мотивации,
задавали вопросы, вступали в дискуссию.
После лекционной части профактив работал в группах. Перед ними
стояла задача — продумать мероприятия, которые удовлетворяют такие
мотивационные факторы, как:
→ отношение других
→ ответственность
→ возможность роста и развития
→ возможность видеть результат
→ возможность получать удовольствие от работы.
Вышеперечисленные мотивационные факторы вызывают удовлетворение и помогают выполнять профсоюзную работу.
Работа в группах внесла оживленность и активизировала мозговой
штурм участников, все смогли высказаться, подискутировать, приводили
аргументы с последующим разбором
результатов. Обсуждая полученную
информацию, участники семинара
определяли проблемы, которые волнуют членов Электропрофсоюза в настоящее время, высказывали идеи и
искали новые формы работы по увеличению профсоюзного членства и
по созданию положительного имиджа профсоюзной организации.
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В ходе семинара я понял, что
многие вещи лучше всего
продвигать через истории,
например, «ПРОФСОЮЗ ПОМОГ» или «Солидарность в
действии». И профсоюз обязательно должен помнить о
своих обязательствах перед
членами профсоюза — это и
есть лучшая мотивация!
Вячеслав Королев,
профактив Архангельской
ТЭЦ

Впервые принимала участие в онлайн-семинаре. Технических сложностей при подключении не было, организаторами были направлены подробные инструкции по организации подключения, качество видео и звука были на хорошем уровне.
Хотелось бы подчеркнуть интересную подачу информации на семинаре,
с множеством примеров, благодаря которым информация становится понятной и легко адаптируется к жизненным ситуациям.
Семинар помог мне вспомнить и систематизировать ранее полученные
знания, были даны ценные советы по организации деятельности ППО.
Мне не хватило участия в практической части, где совместно с коллегами
хотелось бы обсудить различные направления деятельности профсоюзной организации по увеличению численности наших рядов. Опыт живого общения бесценен, но в сложившейся эпидемиологической ситуации
онлайн обучение является хорошей идеей по получению новых знаний.
Огромное спасибо организаторам и Фатову А.А. за интересно и полезно
проведенное субботнее утро!
Екатерина Епимахова, член профкома
ППО «Котласские электрические сети»

В завершении семинара все участники получили сертификаты о прохождении профсоюзного обучения,
высказали готовность посещать такие семинары чаще и заметили, что
подобные мероприятия заряжают на
профсоюзную работу, помогают сделать ее интересной и продуктивной.
После года изоляции, сказать, что
мы рады видеть всех участников семинара — это ничего не сказать. Это
даже не просто счастье от встречи с
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«

«

«

Замечательная возможность,
используя инструменты «мозгового штурма» и мнения
эксперта, выработать оптимальные методы для основной цели, мотивации профсоюзного членства. Мы учимся,
чтобы достичь успехов. Мы
приглашаем в профсоюз, чтобы быть успешным.
Иван Некрасов,
председатель Молодежного
совета АрхОО ВЭП

«

«

профактивом и близкими по духу
людьми, это возрождение нашего любимого образа жизни, к которому мы
так привыкли, и без него было так тяжело этот год. Обучения, пленумы,
акции, молодежные семинары и возможность встречаться и общаться
вживую — вновь возвращаются в
нашу жизнь!
Анна Селезнева, специалист
по оргработе АрхОО ВЭП

НАГРАДЫ ПО ЗАСЛУГАМ
16 апреля 2021 года в
Белгородской областной
организации прошло 8-е
расширенное заседание
Президиума, на котором
были рассмотрены
вопросы подготовки к
Первомайским мероприятиям
и Дню молодежи, а также о
проведении XII турнира по
мини-футболу среди команд
Белгородской энергосистемы,
посвященного Дню молодежи.
На Президиуме состоялось
награждение победителей и
призеров конкурсов за 2020
год, проводимых ВЭП

П

о решению Президиума ВЭП
лучшей первичной профсоюзной организацией Профсоюза
с освобождённым председателем за
2020 год признана ППО филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Белгородэнерго»
(председатель — Анатолий Андросович).
Стоит отметить, что по итогам
2020 года первичная профсоюзная
организация филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Белгородэнерго» заняла
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первые места в подобных конкурсах
в БелОО ВЭП и Белгородском областном объединении организаций профсоюзов.
Коллективный договор АО «Белгородэнергосбыт» занял 2 место в
конкурсе в номинации «Лучший коллективный договор в сервисных и
прочих организациях электроэнергетики РФ» за 2020 год (председатель
Стерлев Анатолий Михайлович).
В конкурсе ВЭП на лучший веб-
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сайт среди организаций Профсоюза
за 2020 год Белгородская областная
организация ВЭП (www.belelprof.ru)
была награждена Дипломом участника Конкурса.
Все победители, призеры и участники конкурсов получили дипломы и
денежные премии.
Белгородская организация ВЭП
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ!
Продолжая тему о подведении
итогов 2020 года, еще
раз хочется отметить
хорошую работу, которую
проводит Татарстанская
республиканская
организация Всероссийского
Электропрофсоюза
совместно с социальными
партнерами отрасли и
первичными профсоюзными
организациями

Н

а очередном заседании президиума Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» были подведены итоги
конкурсов, проведенных в 2020 году.
В конкурсе «Лучший коллективный договор» в организациях отрасли в номинациях:
→ «Лучший коллективный договор»
в генерирующих энергокомпаниях Российской Федерации 2 место
присуждено первичной профсоюзной организации Казанской
ТЭЦ-1, председатель Валентина Беликова.
→ «Лучший коллективный договор»
в сетевых энергокомпаниях Российской Федерации 3 место присуждено цеховой профсоюзной
организации Набережночелнинских электрических сетей, председатель Олеся Дарземанова.
→ «Лучший коллективный договор»
в сервисных и прочих организациях электроэнергетики Российской
Федерации 1 место присуждено
первичной профсоюзной организации ИЦ «Энергопрогресс», председатель Марина Темячова.
Конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП» определил победителей:
→ по первой группе — первичные
профсоюзные организации с освобожденным председателем с численностью членов Профсоюза до
1 000 человек 1 место присвоено
первичной профсоюзной организации Набережночелнинской ТЭЦ,
председатель Иршат Бариев;
→ по первой группе — первичные
профсоюзные
организации
с
освобожденным
председателем
с численностью членов Профсоюза более 1 000 человек 2 мес
то — первичной профсоюзной
организации
«Татэнергосбыт»,
председатель Айрат Ихсанов;
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→ по второй группе — первичные
профсоюзные организации с не
освобожденным председателем с
численностью членов Профсоюза
до 100 человек 3 место — первичной профсоюзной организации
ГУП РТ «Электрические сети»,
председатель Наталья Шарафутдинова;
→ по второй группе — первичные
профсоюзные организации с не
освобожденным
председателем
с численностью членов Профсоюза от 100 до 500 человек 1 мес
то — первичной профсоюзной организации Набережночелнинские
тепловые сети, председатель Марат Шайхов;
→ по второй группе — первичные
профсоюзные организации с не
освобожденным председателем с
численностью членов Профсоюза
более 500 человек 1 место — первичной профсоюзной организации Казанская ТЭЦ-1, председатель
Валентина Беликова.
В конкурсе «Лучший сайт территориальной организации ВЭП»
лучшим признан сайт Татарстанской
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.
Наш сайт — это «живой» организм, с ежедневным обновлением
новостной ленты, где публикуется
множество интересных материалов,
поступающих из профсоюзных организаций и, конечно же, это место,
где аккумулированы все документы, журналы, буклеты, необходимые
для осуществления основной задачи
Профсоюза — защиту социально-трудовых прав и интересов работников
отрасли.
Мы постоянно обновляем странички сайта, вносим новизну и совершенствуем, создан и сохранен

архив новостей, начиная с 2013 года,
действуют фото и видео галереи, которые пополняются новыми материалами. Работа с сайтом ведется в
ежедневном формате с долгосрочным
планированием на перспективу.
Конкурс «Лучшая публикация в
журнале Вестник Электропрофсоюза» так же определил Лауреатов в
номинациях:
→ «Эффективный пиар» — Дамир
Кузяев, заместитель председателя
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
→ «Образ рабочего человека, борьба
и труд наших современников» —
Роза Мингалиева, специалист по
информационной работе Электропрофсоюза РТ ВЭП.
→ «100 лет ГОЭЛРО: мечта, ставшая
реальностью» — Зульфат Мингалиев, заместитель директора — руководитель контакт-центра Филиала
АО «Сетевая компания» Дирекции
по обслуживанию потребителей.
Профсоюзные Победы — это общие
Победы и слагаются они из многого —
это каждодневный добросовестный
труд, сплоченность и единство, ответственность и активность, взаимоподдержка и помощь. Все это помогает
нам успешно двигаться вперед, реализовывать новые идеи, сплачивать
наши ряды и вместе добиваться ярких
Побед.
В добрый всем путь к маленьким и
большим победам! Ведь маленькие
победы — это самый верный путь к
большим: к грандиозному успеху,
процветанию, самореализации! Без
череды маленьких побед значительные достижения — не достижимы!
Роза Мингалиева,
специалист по информационной
работе Электропрофсоюза РТ ВЭП
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ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ПЛЕНУМ РЕШИЛ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ

ко ответил на все вопросы в части
нормативных требований по охране
труда и призвал уполномоченных
усилить контроль, быть предельно
внимательными и категоричными в
исправлении нарушений в соблюдении норм охраны труда.

Вести с мест

ВЕСТИ ИЗ КРАСНОДАРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

ДЕЛАЙ ДОБРО! ЭТО ПРОСТО!

В филиале компании «Россети Кубань» состоялось первое в 2021 году
совещание уполномоченных по охране труда. В мероприятии приняли
участие представитель Электропрофсоюза, заместитель председателя
первичной профсоюзной организации Людмила Белоусова и заместитель главного инженера — начальник
службы производственной безопасности и производственного контроля
(СПБиПК) Владимир Бандурко.
Участники встречи рассмотрели
ряд организационных вопросов, а
также детально изучили права уполномоченного лица в системе управления охраной труда, его основные
задачи и функции. Отметили основные направления перспективного
развития филиала на предстоящий
год.
В своем выступлении представитель Электропрофсоюза Людмила Белоусова обратила внимание на высокую значимость уполномоченных по
охране труда.
— Находясь среди работников своего структурного подразделения, вы,
как никто другой, можете повлиять
на отношение работников к вопросам безопасности и необходимости
ежедневно соблюдать требования
охраны труда, — сказала Людмила
Белоусова. — Поэтому от ваших профессиональных действий и активности в немалой степени зависит
сохранение здоровья и трудоспособности персонала.
Профсоюзный контроль в Краснодарских электросетях осуществляют
15 уполномоченных по охране труда.
Среди представителей общественного контроля — рабочие и инженерно-технические работники, члены
Электропрофсоюза, которые выступают от имени трудового коллектива.
Основная их задача — осуществлять
общественный контроль соблюдения
законных прав интересов работников в области охраны труда.
В завершении мероприятия начальник СПБиПК Владимир Бандур-
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17 апреля 2021 года Молодежный
Совет Адлерской ТЭС, при поддержке профактива первичный профсоюзной организации (председатель
Мельников Антон), побывал в гостях
у «Хвостиков» — одного из крупнейших приютов для животных в Сочи
@shelter_hvostiki.
Энергетики, как всегда, пришли
с подарками. Передали коробку лекарств для больных животных, несколько мешков корма и круп и другие
необходимые вещи. Познакомились и
погуляли с чудесными песелями Тедди, Матвеем и Рожком, а также узнали
об истории создания приюта и нелегкой судьбе его подопечных.
Сегодня в приюте живут более 350
собак и 50 кошек. Поэтому «Хвостики» всегда рады любой помощи, даже
самой малой.
Молодежный
Совет
станции
благодарит всех сотрудников Адлерской ТЭС, принявших участие
в сборе благотварительной помощи для друзей наших меньших!
Делайте добро, друзья, это очень просто!
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21 апреля 2021 года малом зале
Дома Союзов под председательством
М. Н. Черкашиной, председателя
Краснодарской краевой организации
ВЭП, прошло плановое заседание
краевого комитета, в рамках которого
были рассмотрены вопросы финансовой деятельности, отчет о работе по
общественному контролю за соблюдением законодательства по охране
труда в 2020 году и ряд других.
После рассмотрения сводного
статистического отчета в марте 2021
года на заседании Президиума, было
принято решение заслушивать отчеты председателей ППО, допустивших
падение профсоюзного членства. Выполняя это постановление, в рамках
повестки дня Пленума были заслушаны отчеты председателя Сочинских электрических сетей Фрезе А. А.
и председателя Усть-Лабинских ЭС
Луганского А. Л. с подробным анализом причин снижения численности
членов профсоюза и мерах, направленных на исправление ситуации.
На заседании краевого комитета
также были рассмотрены о поведении XIV Молодежного слета Краснодарской краевой организации ВЭП.
На Пленуме состоялось торжественное вручение диплома первичной профсоюзной организации
Юго-Западных электрических сетей,
занявшей третье место в традиционном конкурсе Профсоюза за 2020 год
«Лучшая ППО ВЭП».
За высокий уровень организации
профсоюзной работы и личный вклад
в развитие отраслевого профсоюзного движения, председатель ППО
Юго-Западный ЭС Песчанская Елена
Николаевна награждена Почетной
грамотой ВЭП.
Диплом Лауреата конкурса «Лучшая публикация в журнале «Вестник
Электропрофсоюза» в номинации
«Лучший профсоюзный корреспондент» награждена Буцева Наталья
Александровна — помощник председателя Краевой организации.
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ЗА ВСЕ СПАСИБО ВАМ,
НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Награды также получили победители краевого конкурса «Лучший
уполномоченный по охране труда
за 2020 год» Смольков Александр
Евгеньевич, уполномоченный ППО
Юго-Западных ЭС за 1 место (председатель ППО Песчанская Е. Н.) и Бандурко Евгений Владимирович, уполномоченный ППО Ленинградских
ЭС за 2 место (председатель Постовой Н. И.).

28 апреля 2021 года профсоюзный
актив, молодежная комиссия, под руководством председателя первичной
профсоюзной организации Юго-западных электрических сетей Еленой
Песчанской начали традиционное
поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны. Они поблагодарили ветеранов за подвиг и
героизм, неоценимый вклад в общую
Победу. Профактив пожелал им крепкого здоровья, удачи, счастья, добра,
долгих лет жизни и мирного неба над
головой. Не остались без внимания и
труженики тыла, которые детьми и
подростками вносили свою лепту в

Великую Победу.
В свою очередь ветераны поблагодарили гостей за проявленную заботу
и рассказали им о своем фронтовом
пути, о боях, в которых принимали
участие, о героизме, подвигах и мужестве народа во время войны, о солдатской дружбе и страшных потерях.
28 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ПРОШЛИ
ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР АО «НЭСКЭЛЕКТРОСЕТИ»
Изменения инициированы профсоюзом и привели к повышению заработной платы работников 25-и филиалов Компании уже с 1 июля 2021 г
Работников представляли председатель Краснодарской краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза М. Н. Черкашина и
председатель первичной профсоюзной организации АО «НЭСК-электросети» С. А. Пилецкая.
Материалы предоставила
Наталья Буцева

ВИТАМИНИЗАЦИЯ + ЙОГА СМЕХА
Энергетики Якутской ТЭЦ
осваивают новые методы
профилактики авитаминоза

К

ак укрепить физическое и ментальное здоровье коллектива
задумались в профсоюзном
комитете и молодежном совете Якутской ТЭЦ, ведь в повседневной жизни
после длинной изнуряющей холодной зимы всегда сложно отвлечься от
рутины. Еще и весенний авитаминоз
провоцирует состояние подавленности и депрессии, а иногда и проблемы
со здоровьем.
Рассмотрев различные варианты,
профсоюзные активисты решили организовать встречу со специалистом
На сегодня йога смеха — новый
метод борьбы со стрессом,
и возможность всегда быть в
прекрасной форме

«

«

«Взрослые люди просто обязаны
научиться искренне радоваться жизни, как дети. Смех снимает нервное
напряжение, депрессию, стимулирует иммунитет, снижает давление.
А это очень важно в профилактике
многих заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекции. Корпоративная йога смеха помогает наладить отношения в коллективе, снять
стресс и обеспечить продуктивную
работу в команде. Йогой смеха можно
заниматься в любой удобной одежде,
главное, чтобы она не стесняла движения», — поделился знаниями опытный тренер Клавдий Афанасьевич
Афанасьев.

«Удивительно, но нам очень понравилось живое общение с инструктором по йоге смеха. Уже после первого
занятия мы почувствовали прилив
энергии, легкость и вдохновение», —
отметили участники занятия.
«В ультрабыстром темпе жизненного ритма и насыщенности
трудовых будней, а также в условиях
сложной эпидемиологической ситуации необходимо уделять самое пристальное вниманию здоровью сотрудников коллектива. В целях
профилактики вирусных инфекций
администрация, профсоюзный комитет и молодежный совет Якутской
ТЭЦ ежегодно проводит витаминизацию коллектива», — поделилась
опытом председатель ППО ЯТЭЦ Марина Пинюгина.
Информация Якутской ТЭЦ

по дыхательной гимнастике и йоге
смеха Клавдием Афанасьевичем Афанасьевым.
На первое мероприятие собралось
11 сотрудников станции. Инструктор
подробно и очень интересно рассказал о пользе смехотерапии для современного человека в условиях стремительно меняющегося мира, а после
показал участникам самые эффективные и универсальные дыхательные упражнения из йоги смеха.
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В субботний день 10 апреля
2021 года на одном из
заливов Усть-Илимского
водохранилища состоялись
соревнования по подледному
лову среди работниковрыбаков Усть-Илимской ТЭЦ.
«Весенняя рыбалка» была и
остаётся по сей день одним
из самых популярных видов
отдыха и развлечения, не
только у мужчин, но и даже
среди женщин

20

рыбаков, среди которых
были дети, а также четыре
представительницы
прекрасного пола приняли участие в
этом мероприятии.
Рыболовы вышли на лёд в 10 часов утра. День выдался солнечным,
но с ветром. Тем не менее, многие
любители подлёдной рыбалки приехали заранее и к началу соревнований уже просверлили себе лунки,
опробовали свои снасти. После торжественного открытия, рыбаки все
прошли инструктаж по правилам
поведения на весеннем льду. Ярким
и впечатляющим среди участников рыбалки прошёл первый конкурс бурильщиков, где участникам
предстояло пробурить на скорость
лунку. Самым быстрым в этой баталии стал Александр Батранин.
Затем участники рыбалки устремились занять вакантные места на льду,
каждый подбирая себе самое клевое,
на его взгляд, местечко. И вот, уже к
одиннадцати часам лед превратился
в арену, где рыбаки начали свою невидимую охоту. Не прошло и минуты,
как среди них послышалось: «Словил!».
Самым удачливым оказался Соколов Вадим Геннадьевич, заядлый
рыбак, бывший работник станции, а
нынче уже пенсионер. Рыбка, конечно, не тянула на самый крупный улов,
но номинацию первооткрывателя и
маленький улов рыбаку принесла.
Следом потихоньку рыбка начала
клевать и у других рыбаков! Клевала,
к сожалению, не у всех.
Конечно, мелкого окунька, без
проблем можно всю зиму тягать с
прибрежных зон. Но чтобы поймать
достойного экземпляра, то здесь надо
было потрудиться.
Поиск окуня является наиглавнейшей задачей для рыболова. И если по
каким-то причинам окунь не клюёт,
то первая мысль, которая возникает
в голове рыболова — это: «А есть ли

www.elprof.ru

здесь окунь, вообще?» Но наши рыбаки не отчаивались, упорно бурили новые лунки, меняли оснастку и
всё-таки ловили!
Через три часа соревнования подошли к завершению. Рыболовы потянулись к берегу, где их ждали судьи.
Улов был тщательно взвешен, определена была и самая маленькая рыбка и
самая крупная и самый большой улов.
Началось награждение!
Весомый повод для радости оказался у Николая Николайчика, который выудил самую большую рыбу весом 540 грамм.
Чемпионом по зимней рыбалке
стал Соколов Вадим Геннадьевич,
который поймал 24 рыбы и вес его
улова составил 1895 г., второе место
досталось Николайчику Николаю, у
которого вес улова составил 1770 г.
Третье место завоевал Сахно Александр — вес его улова составил 1210 г.
Самым юным рыбаком был признан Степан Сахно, а диплом «Самый
зрелый рыбак» был присуждён комиссией Захаренкову Алексею, тоже
пенсионеру У-ИТЭЦ.
Но главное не в количестве пойманной рыбы, а в том, что люди провели этот день на природе, на свежем
воздухе, встретили старых знакомых,
общались. Приятно было отметить,
что наряду с бывалыми рыбаками
много было молодых людей. Некоторые приехали семьями.
Завершилось соревнование раздачей подарков. Победителям и
призерам, занявшим определённые
места, — денежные призы, кому-то
удочки для зимней рыбалки, а кому-то фонарики и даже снасти.
Стоит отметить, что награждались
не только лидеры ловли — призы получили и те участники мероприятия,
которые вообще поймали хоть немного рыбы. Тем временем на бере-
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ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

гу всех рыбаков уже ждал накрытый
стол с угощением! Рыбаки проголодались и с удовольствием принялись
за еду.
Рыбалка состоялась! Сезон был открыт! Спасибо всем организаторам!
Мы желаем чаще всем выезжать на
природу и «ни хвоста вам, ни чешуи»,
рыболовы!
Ольга Макарьева,
председатель профкома У-ИТЭЦ
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В СТИЛЕ ФЛЮИД АРТ

Можно ли дать возможность людям взять и пофантазировать наяву?
Ощутить себя на пару часов профессиональным творцом, который
может визуализировать свои мечты? Попробовать перенести свои
мысли, чувства, а может быть, самые неожиданные сны и мечты на
холст?

З

адавшись этими непростыми
вопросами, профсоюзный комитет Волжского производственного отделения филиала ПАО
«Россети Волга» — «Самарские распределительные сети» организовал
для своих сотрудников очень теплое,
камерное и творческое мероприятие — арт-вечеринку (совместный
сеанс рисования под руководством

художника-ведущего) в стиле флюид арт, на которой многие впервые в
жизни попробовали себя в новой непривычной роли художников.
Уже на входе в творческую студию
участники мероприятия окунались в
чарующую атмосферу, создаваемую
обволакивающим вкрадчивым звучанием саксофона. Небольшой легкий
приветственный фуршет, знакомство

с преподавателем и… полное погружение в творческий мастер-класс.
Флюид арт — «подвижное «текучее» рисование» — не оставило равнодушным никого из участников. Одна
за другой на холстах рождались удивительные картины, в которых расцветали самые неожиданные сюжеты. Яркие краски ложились на холст
мягкими плавными, перетекающими
линиями и вот уже на картинах появлялись кратеры вулкана, глубокий
и бесконечный космос, изумрудные
леса, в листве которых виднелись огненные всполохи заходящего солнца.
А в отдельных сюжетах кто-то безмятежно нежился на золотистом песке
у бескрайнего моря или видел в пенных волнах переливающиеся спины
дельфинов.
Участники с горящими глазами
рассматривали картины друг друга и
наперебой делились впечатлениями,
ведь стиль абстракции позволяет в
каждом сюжете увидеть что-то свое!
А самым приятным окончанием вечера стало то, что каждый пришедший на вечеринку не только обнаружил в себе талант художника, но и
ушел с мероприятия с самой настоящей авторской картиной! Ведь современное искусство может и должно
быть доступным для всех!
Информация ППО Волжского
производственного отделения

С ПРОФСОЮЗОМ ТЕПЛЕЕ
Профсоюзная организация
АО «УСТЭК-Челябинск»
организовала для работников
семейный праздник

М

естом проведения был выбран
Ледовый дворец «Уральская
молния», где собрались порядка шестидесяти сотрудников и членов их семей. Праздник организовали в необычном пиратском стиле, да
еще и на коньках! Участникам нужно
было пройти увлекательный квест по
поиску сокровищ, проявить смекалку
и находчивость в конкурсах, разга-
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дать загадки и на скорость справиться
с заданиями. И все это ради того, чтобы открыть заветный сундук со сладкими сокровищами.
Дарья Токачева, заместитель главного бухгалтера: «За организацию
ставлю пять балов из пяти. Море эмоций и отличное настроение. Такие
мероприятия — удовольствие, как для
ребятишек, так и для взрослых».
«Детский восторг, — комментирует мероприятие начальник управления по экономике и контроллингу
Татьяна Шнайдер. — Сказать, что
нам понравилось, значит, ничего не
сказать. В какой-то момент поймала
себя на мысли, что улыбаюсь беспрестанно. Спасибо первичной профсоюзной организации за активные и увлекательные выходные».
«Прошлый год показал нам как
нужно ценить время, проведённое
со своими близкими, коллегами. Я
очень рада, что семейные мероприятия пользуются у сотрудников
компании такой популярностью.
Благодарю всех за добрые слова и

участие, — говорит председатель
первичной профсоюзной организации АО «УСТЭК-Челябинск» Лилия
Колиниченко. — Следите за культурной и социальной жизнью компании,
присоединяйтесь, ведь совместные
мероприятия не только доставляют
огромное удовольствие, но и делают
нас сплочённее».
После активных игр на льду всех
участников пиратского квеста ждали
ароматный чай и вкусная выпечка.
ППО АО «УСТЭК-Челябинск»
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Как говорится в одной из известных цитат Джона Ричарда
Стивенса: «Людям трудно дается счастье. Они замыкаются в себе,
попадают впросак. Они сами не знают, что им нужно... и грустят,
грустят... У собак таких сложностей нет. Они знают, что счастье —
это когда что-то делаешь для других. Собаки делают всё, что в их
силах, лишь бы угодить своему двуногому другу, и они счастливы,
если им это удается»

У

бедиться в справедливости этого высказывания, без сомнения,
удалось персоналу Волжского и
Чапаевского производственных отделений филиала ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные
сети» во время автобусных семейных
поездок, организованных профсоюзными комитетами.
Сотрудники с детьми попали в чудесное уютное место, позволяющее
в полной мере ощутить непередаваемый дух Севера — «Маламут Клуб».
Катание на собачьих упряжках, встреча с колоритным Шаманом Крайнего
Севера, активные шумные игры на
свежем воздухе, катание на тюбингах
и банане, ароматный якутский чай и
согревающий глинтвейн с таежными
травами и, конечно, знакомство с очаровательными питомцами клуба —
северными ездовыми собаками породы «маламуты» и «хаски» оставили
самые теплые ощущения в душах и
сердцах детей и взрослых.
Каждый посетитель смог в полной
мере насладиться общением с этими сверхдружелюбными и безумно
обаятельными собаками и получить
подробную информацию об условиях
их содержания и воспитания. День на
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свежем морозном воздухе пролетел
абсолютно незаметно, а незабываемых впечатлений от поездки членам
профсоюза хватит надолго! Ведь собака-это одно из немногих существ
на планете, которая умеет любить человека больше, чем любит себя…
Т. С. Рахманова — заместитель
председателя ППО Чапаевских электрических сетей: «2020 год внёс определённые коррективы в план работы
любой профсоюзной организации:
мы чаще встречались on-line, а большинство совместных выездов и вовсе
пришлось отменить: здоровье членов
профсоюза превыше всего. Мы пережили декабрь без корпоративных
мероприятий, наши дети не участвовали в новогодних утренниках, организуемых ежегодно профкомом.
Именно поэтому 2021 год мы решили
начать позитивно: с выезда на базу
отдыха «Стрежень» с посещением
эко-парка развлечений «Маламут
club». Основной задачей профсоюзного комитета было соблюдение
эпидемиологических норм в период
всего заезда. К участию допускались
работники Чапаевского ПО и члены
их семей, не имеющие признаков респираторных заболеваний. Всю по-
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Вести с мест

ПОЕЗДКА К МАЛАМУТАМ

ездку на посту с нами была медсестра
Чапаевского ПО Илькина И.Ю., готовая в любую минуту прийти на помощь. В закрытых помещениях общего доступа, в автобусах все участники
мероприятия находились в масках.
Почувствовать и насладиться свежим лесным воздухом нам удалось на
маламутовой поляне эко-парка развлечений. Этот клуб был организован
почти 16 лет назад, для того, чтобы
каждый посетитель смог ощутить дух
Севера, ведь собачьи упряжки когда-то были единственным доступным способом передвижения в северных
регионах.
Взрослые
веселились наравне с детьми: каждый мог прокатиться на собачьей
упряжке, поиграть в питомнике с собаками, съехать с горы на тюбинге
или, уцепившись крепко за ручки надувного «банана», промчаться мимо
любимых коллег за снегоходом! Вечером на торжественном банкете организаторы мероприятия услышали
немало слов благодарности от членов
ППО ЧЭС за чудесные выходные, проведенные в кругу самых близких людей: членов семей, друзей, коллег по
работе».
Информация и фото
предоставлены ППО Волжского
и Чапаевского производственных
отделений филиала
ПАО «Россети Волга» — «Самарские
распределительные сети»
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Фотоконкурс | Энергетики на старте

«БРЕНДОВАЯ» КОМАНДА
КОРПОРАТИВНОЙ СПАРТАКИАДЫ
«РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
«С легкой руки» первичной профсоюзной организации Ноябрьских
Электрических сетей среди участников спартакиады «Россети
Тюмень» определилась «брендовая» команда

Т

аким негласным титулом можно наградить (тоже негласно)
спортсменов из трудового коллектива НоябЭС, которые выступают в корпоративном мероприятии в
форме с логотипом ВЭП. По предварительной информации, только 1 из
13 команд в списке участников спар-

такиады энергетиков использовали
такой прием, тем самым невольно
продемонстрировав общий вклад
ППО ТюмнМО ВЭП. А он огромен. От
организации в целом спартакиады и
формирования составов команд на
местах до подготовки призов и кубков.

Что касается «брендовой» команды, то первый день спартакиады ознаменовался для них личной
праздничной датой. Первичная профсоюзная организация Ноябрьских
Электрических сетей во главе с председателем Юлией Абрамовой поздравили 16 апреля 2021 г. с 30-летием
универсального спортсмена и активного участника различных спартакиад Артема Макарова. По случаю был
вручен «спортивный торт».
К поздравлениям присоединились
все команды. В этот день, в прошлую
пятницу, спартакиада дала старт в городе Тюмени первому виду из девяти — волейболу.
ФОТО предоставлено ППО НоябЭС

ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА — ПОБЕДИТЕЛЬ
ОНЛАЙН-ФОТОКОНКУРСА ВЭП
«ЭНЕРГЕТИКА — ЖЕНСКОГО РОДА»
Предлагаем нашим читателям познакомиться с работами
Екатерины Шевелёвой, занявшей 1 место в онлайн-фотоконкурсе
ВЭП «Энергетика — женского рода»

С

ложно представить, что эта милая улыбчивая хрупкая девушка работает в таком не женском цехе — топливно-транспортном,
да еще и машинистом 5 разряда.
Екатерина — активный член первичной профсоюзной организации
АО «Красноярская ТЭЦ-1» Красноярской краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза.
Екатерина прислала на фотоконкурс 3 фотографии, которые она подписала так:
«Бункерная галерея»: сбор и обход
рабочей территории после обеда (фото-лидер, смотри на 33 стр.);
«Бьюти-Фотокарточка»: первая неожиданно выигранная фотосессия;
«Я-волонтер»: Поимка 7-месячного
слоника и возврат в семью. Сей кавалер, как сторож своего дома, очень гостеприимен.
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Поздравляем Екатерину с первым
местом и желаем ей продолжать радовать себя, друзей и нас, членов Профсоюза, своими фотоработами.
В следующем номере журнала
«Вестник Электропрофсоюза» мы познакомим вас с авторами работ, занявшими 2 и 3 места онлайн-фотоконкурса ВЭП «Энергетика — женского
рода» Анастасией Миловидовой и
Анной Малюшовой.
Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП
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