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Филиал АО «Россети 
Тюмень» Тюменские 
электрические сети 

и АО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 

компания» —  победители 
Всероссийского конкурса 
«Российская организация 

высокой социальной 
эффективности»

Полномочные представители 
Ассоциации «ЭРА России» 

и ВЭП обсудили актуальные 
вопросы взаимодействия. 

Комиссия по вопросам 
регулирования социально- 

трудовых отношений 
в электроэнергетике 

провела первое заседание 
в 2023 году

Поздравляем победителей 
творческих конкурсов 

Профсоюза! Подведены 
итоги конкурсов 

на лучшую публикацию 
в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза» 

и на лучший сайт 
Профсоюза по итогам 

2022 года

20 лет на благо членов 
профсоюза —  работники 

предприятия с уверенностью 
смотрят в завтрашний 

день. Материал к юбилею 
первички «Сургутские 

районные электрические 
сети» Тюменской 
организации ВЭП
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ВЕСТИ С МЕСТ

Е
жегодно управление по работе с персоналом филиала 
ПАО «Россети Центр» —  «Курскэнерго» проводит про-
фориентационные мероприятия в образовательных 
учреждениях региона и рассказывает старшекласс-

никам о перспективах энергетической отрасли. Очередная 
встреча прошла в 25-й школе Курска.

Ведущий специалист отдела управления персоналом 
Ирина Белик рассказала ребятам об истории «Курскэнер-
го», основных направлениях работы компании, условиях 
труда на предприятии, специальностях, востребованных 
в энергетической сфере и профильных учебных заведениях 
Курской области, где можно получить необходимые знания.

Старшеклассникам показали видеоролики о трудовых 
буднях энергетиков и внедрении новых технологий в по-
вседневной деятельности монтеров.

Председатель Совета молодежи Олег Сухочев ответил 
на вопросы учащихся об организации наставничества 
на предприятии, роли активной молодежи «Курскэнерго» 
в оказании помощи ветеранам отрасли, поддержке творче-
ских и спортивных инициатив сотрудников.

Школьники поблагодарили специалистов компании 
за интересную встречу, многие из них изъявили желание 
связать свое дальнейшее обучение с энергетикой. Подоб-
ные мероприятия также прошли в Обоянской школе № 1, 
Льговской школе № 1 и 54-й школе Курска.

«Мы активно сотрудничаем с образовательными 
учреждениями по всей территории Курской области —  под-
черкнул заместитель генерального директора —  директор 
филиала ПАО «Россети Центр» —  «Курскэнерго» Сергей 
Демидов. —  Подобные беседы помогают не только популя-
ризировать среди молодых людей профессию энергетика, 
но и познакомиться с желающими учиться нашему делу».

«Курскэнерго: рассказывая школьникам 
о профессии энергетика, мы инвестируем в наше 
будущее».

ХОЧУ ЭНЕРГЕТИКОМ БЫТЬ
 Курская организация ВЭП

У
 многих сотрудников Производственного отделения 
Центральных Электрических Сетей ООО «Башкирэ-
нерго» уже вошло в полезную привычку собирать, 
а не выбрасывать крышечки. Эколог Елена Иванова 

и председатель первичной профсоюзной организации 
Елена Кашуба отвезли в переработку 8 огромных мешков, 
собранных нашими коллегами!

Пластик не разлагается в природе. Утилизация кры-
шек —  разумное решение для очистки планеты, позволя-
ющее избавить экологию от скопления тонн пластикового 
мусора.

Важно: перед сдачей крышечки должны быть очищены 
от наклеек и посторонних предметов, тщательно отмыты. 
Иначе они выводят из строя оборудование для переработ-
ки.

Сбор крышечек быстро входит в привычку! А еще —  дает 
пример подрастающим поколениям, может стать семейным 
увлечением с пользой для экологии. Крышечки —  не мусор, 
а сырье. Важно, что деньги от продажи переработанного 

пластика идут на благотворительность: в детские хосписы, 
на помощь инвалидам и т. д.

Присоединяйтесь! Вместе мы будем делать полезное 
дело! 

Крышечки —  это сырье, из которого после 
переработки можно создавать пластиковую 
продукцию для медицинской, пищевой, 
химической и других отраслей промышленности.

КРЫШЕЧКИ — НЕ МУСОР!
 ППО ЦЭС ООО «Башкирэнерго»


