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П
о данным Росстата индекс потребительских цен 
в Российской Федерации за 1‑е полугодие 2022 года 
составил 111,40 %, за 2‑й квартал 2022 года —  101,33 %, 
за период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года 

включительно —  115,90 %.
На основании этих данных и в соответствии с пун‑

ктом 3.3 действующего Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике Российской Федерации на 2022–2024 
годы, минимальная месячная тарифная ставка рабочих пер‑
вого разряда промышленно‑ производственного персонала 
(ММТС), полностью отработавших норму рабочего вре‑
мени и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы 
труда), определенные работодателем, установлена с 1 июля 
2022 года в размере 11 012 руб лей. Таким образом, мини‑
мальный порог тарифной ставки в организациях, приняв‑
ших на себя обязательства, зафиксированные в новом ОТС, 
увеличивается почти на 16 процентов.

В соответствии с пунктом 3.4 ОТС в электроэнергетике 
РФ организациям —  участницам отраслевого Соглашения 
подготовлены и направлены совместные адресные ин‑
формационные письма руководителей сторон социального 

партнерства на отраслевом уровне с указанием нового раз‑
мера ММТС.

Как известно, Информационное письмо является осно‑
ванием при определении размера тарифной ставки рабо‑
чих первого разряда в организации, а также предъявляется 
в тарифорегулирующие органы в качестве обоснования при 
расчётах фонда оплаты труда и иных расходов на персонал, 
производимых работодателем.

Информационное письмо Всероссийского 
Электропрофсоюза об установленном размере ММТС 
с 1 июля 2022 года направлено в адрес руководителей 
территориальных организаций ВЭП. 

В
 Совет ППО делегировали по одному представителю 
все без исключения первичные профсоюзные орга‑
низации, действующие в филиалах АО «Интер РАО —  
Электрогенерация», а также ППО Нижневартовской 

ГРЭС. Всего в Совет ППО вошли 17 представителей.
Председателем Совета избран Воробьёв Владимир 

Тихонович, председатель ППО Ириклинской ГРЭС, заме‑
стителями председателя —  Гаврилюк Борис Николаевич, 

председатель ППО Калининградской ТЭЦ‑2 и Пахомова 
Светлана Александровна, председатель ППО Черепетской 
ГРЭС.

Действующая ранее Ассоциация «Объединение первич‑
ных профсоюзных организаций «Электрогенерация» 
с 6 июня 2022 года прекратила свою деятельность в связи 
с ликвидацией юридического лица. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОЗДАН СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ППО

12 июля 2022 года стороны социального 
партнерства в электроэнергетике Российской 
Федерации согласовали размер ММТС с 1 июля 
2022 года

28 июня 2022 года решением первичных 
профсоюзных организаций филиалов 
АО «Интер РАО —  Электрогенерация» 
и АО «Нижневартовская ГРЭС»,  
в соответствии с Уставом  
Общественной организации  
«Всероссийский Электропрофсоюз», 
создан Совет представителей первичных 
профсоюзных организаций филиалов 
АО «Интер РАО —  Электрогенерация» 
и АО «Нижневартовская ГРЭС»
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ММТС В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
ПРЕВЫСИЛА 11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |   СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В
изит представителя родственного профсоюза из Лу‑
ганской Народной Республики носил исключительно 
целевой характер —  обсудить механизм передачи гу‑
манитарной помощи Энергопрофсоюзу ЛНР.

Председатель Всероссийского Электро проф союза 
Ю. Б. Офицеров проинформировал Людмилу Кузнецову 
о проделанной работе в ВЭП по сбору средств в структу‑
рах отраслевого Профсоюза для оказания адресной гу‑
манитарной помощи членам родственного профсоюза 
и их семьям из ЛНР. В сборе средств участвовали прак‑
тически все территориальные образования ВЭП, а также 
целый ряд первичных профсоюзных организаций. Как 
только российский «Газпромбанк» приступил к обслу‑
живанию в своих отделениях на Луганщине физических 
и юридических клиентов, стало возможным собранную 
гуманитарную финансовую помощь направить в адрес 
Энергопрофсоюза ЛНР.

Л. В. Кузнецова рассказала о ситуации, в которой при‑
ходится в настоящее время исполнять трудовые функ‑
ции работникам электроэнергетики Луганской Народной 
Республики, о дефиците кадров, поскольку большое количе‑
ство работников сейчас воюют добровольцами на фронте, 
освобождая свои города и села, а их семьи, как и все жители 
ЛНР, испытывают острую нужду в условиях бесконечных 
бомбардировок неонацистами территории республики. 
Но несмотря на это, работникам отрасли с риском для 
жизни удается оперативно восстанавливать после обстре‑
лов энергоснабжение наиболее важных объектов инфра‑
структуры республики на фоне острого дефицита энерге‑
тического оборудования. Конечно, в этих условиях многие 

нуждаются в продуктах питания, непродовольственных 
товарах первой необходимости, улучшении бытовых ус‑
ловий, так как в большинстве крупных городов и поселков 
основной жилой фонд пришел в негодность после бомбар‑
дировок.

Участвовавший в рабочей встрече заместитель 
Председателя ВЭП А. В. Мурушкин поинтересовался 
расходованием средств, которые были переданы коллегам 
из ЛНР в мае текущего года посредством контактов с при‑
граничной Ростовской областной организацией отрасле‑
вого Профсоюза. По информации главного бухгалтера 
Профсоюза работников энергетики и электротехнической 
промышленности ЛНР все средства были учтены и пере‑
даны самым нуждающимся членам профсоюза и их семьям 
Луганщины. В ближайшее время в адрес Всероссийского 
Электропрофсоюза поступит подробный отчет о расходова‑
нии гуманитарных финансовых средств. В конце встречи 
представители двух родственных профсоюзов обсудили 
имеющуюся информацию об инициативах российского 
альтернативного профсоюза «Соцпроф» создать свои 
структуры на освобожденных территориях ЛНР и оформили 
договор пожертвования, на основании которого в ближай‑
шее время на расчетный счет Энергопрофсоюза ЛНР 
поступит новая порция финансовой гуманитарной по‑
мощи. Во встрече также приняла участие бухгалтер депар‑
тамента финансов и учета Аппарата ВЭП А. В. Аржанова. 

В
 церемонии приняли участие Председатель ТюмнМО 
ВЭП Сергей Подосинников, его заместитель —  руково‑
дитель первичной профсоюзной организации ТЭЦ‑1 
Александр Федосеев, а также лидер ППО ТЭЦ‑2 Люд-

мила Ковязина.
В торжественной обстановке подписи под документом 

поставили социальные партнеры со стороны работника 

РОДСТВЕННЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ПЕРЕДАЧЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ПОДПИСАН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

6 июля в офисе Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» прошла 
рабочая встреча руководства отраслевого 
Профсоюза с главным бухгалтером Профсоюза 
работников энергетики и электротехнической 
промышленности ЛНР Л. В. Кузнецовой

9 июня 2022 г., в г. Челябинске состоялась 
церемония подписания Коллективного договора 
ПАО «Фортум» на 2023–2025 годы

 www.elprof.ru

 Елена Вишкина 
специалист по информационно-пропагандистской работе 
Тюменской межрегиональной организации ВЭП
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и работодателя: председатель Челябинской областной ор‑
ганизации ВЭП Леонид Коршунов и директор по персоналу 
и административным вопросам производственных под‑
разделений публичного акционерного общества Андрей 
Радыгин.

Среди характеристик обновленного колдоговора —  ин‑
дексация финансовой составляющей в пакете социальных 
льгот и гарантий, закрепленных разделом 6. В то же время, 

члены профсоюза, в отличии от работников вне их рядов, 
согласно КД, имеют заметные преимущества в материаль‑
ных благах.

Участники подписания Коллективного договора ПАО 
«Фортум» на 2023–2025 годы поздравили друг друга с этим 
важным событием для каждого работника трудового 
коллектива и поблагодарили все стороны за проделанную 
огромную работу в непростых социально —  экономических 
условиях мира в целом.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

М
инистерство социального развития Московской об‑
ласти ежегодно в рамках мероприятий, посвящен‑
ных Празднику труда Подмосковья, проводит Об‑
ластной конкурс коллективных договоров.

Состав областного Оргкомитета формируется на паритет‑
ной основе по предложениям руководителей соответствую‑
щих центральных исполнительных органов государствен‑
ной власти Московской области, объединений профсоюзов 
и работодателей Московской области и утверждается ре‑
шением Московской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально‑ трудовых отношений.

По итогам 2021 года в номинации «За лучший раздел 
по молодежной политике» лучшим среди коллективных 
договоров Областного конкурса признан КД филиала ПАО 
«РусГидро» —  «Загорская ГАЭС».

КД Загорской ГАЭС —  лучший и среди коллективных до‑
говоров, действовавших в 2021 году в генерирующих энер‑
гокомпаниях РФ, в которых присутствуют структурные ор‑
ганизации Всероссийского Электропрофсоюза.

При определении победителя в конкурсе «Лучший кол‑
лективный договор» оценивались такие показатели, как 
процент членов Профсоюза, размер среднемесячной зара‑
ботной платы одного работника, величина средств, направ‑
ленных на оплату социальных льгот и гарантий и другие.

По словам председателя первичной профсоюзной 
организации «Загорская ГАЭС» Межрегиональной органи‑
зации в городе Москве и в Московской области Общес т вен‑
ной организации «Всероссийский Электро профсоюз» 
Осадчей Елены победа в конкурсе «Лучший коллективный 
договор ВЭП» среди коллективных договоров генерирую‑
щих энергокомпаний РФ —  заслуженная победа не только 
Филиала, но и всей компании ПАО «РусГидро» в целом! 

РЕАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Социальные партнёры филиала 
ПАО «РусГидро» —  «Загорская ГАЭС» держат 
высокую планку Коллективного договора!

 Елена Осадчая 
Председатель ППО «Загорская ГАЭС»

 Елена Халидова 
ведущий специалист отдела по орг-инфо работе, вопросам 
спорта, культуры, делам молодёжи МОМ и МО ВЭП

Профсоюз смог закрепить в разделе 
8 Коллективного договора 
увеличение суммы выплаты 
к ежегодному оплачиваемому 
отпуску. Данная социальная льгота 
распространяется в ПАО «Фортум» 
только на членов профсоюза

Александр Федосеев, председатель 
ППО ТЭЦ‑1 филиала ПАО «Фортум» 
Энергосистема «Западная Сибирь»
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Н
а базе отдыха «Мечка» под Новодвинском состоялся 
Молодежный семинар для членов профсоюза Архан‑
гельской областной организации ВЭП. Девятнадцать 
участников из Котласа, Вельска, Плесецка, Северо‑

двинска, Архангельска и Карпогор познавали профсоюзную 
работу Молодежных советов ВЭП и делились опытом.

Участников семинара приветствовала Ольга 
Валентиновна Пермиловская, председатель Архангельской 
организации Электропрофсоюза. Она заметила, что такие 
мероприятия помогают выявить потенциальных профсо‑
юзных лидеров и подготовить высокопрофессиональный 
кадровый резерв!

Профсоюзные активисты со всей Архангельской об‑
ласти обсудили основные направления деятельности 
Молодежных советов Электропрофсоюза, поделились 
опытом работы своих профсоюзных организаций и узнали 
о возможностях и перспективах профсоюзного движения.

Участники познакомились с теорией личности Майерс‑ 
Бриггс, определили свой тип личности и узнали, как 
лучше понимать себя и других. В этом им помогли Пулина 
Анастасия, председатель Молодежного совета АрхОО ВЭП, 
Обручев Иван и Нифонтова Дарина.

При работе в группах члены молодежных советов раз‑
работали дорожную карту развития Молодежного совета 
АрхОО ВЭП на 3 года, обозначили основные проблемы 
Молодежного совета областной организации ВЭП и пред‑
ложили пути их решения, разработали анкеты для работ‑
ников, являющихся членами профсоюза, и тех, кто в нем 
не состоит.

Приглашённый тренер Наталья Иванова провела обу‑
чение по теме «Конфликтология». Участники рассмотрели 

теорию и виды конфликтов, отработали в парах уровни ак‑
тивного слушания, а также разобрали ценности команды 
на примере личного опыта. Теория по предупреждению 
конфликтов и управление конфликтами вызвала положи‑
тельный отклик и дискуссию участников. 

В ходе работы участники семинара предлагали рассмо‑
треть профсоюзные или рабочие примеры конфликтов и со‑
вместно находили пути преодоления этих конфликтных 
ситуаций. 

Профсоюзные активисты освоили конструктивный диа‑
лог, а также научились отказывать, не испортив отношения. 
Ребята узнали, как распознать «сопротивление» и практи‑
ковались в работе с возражениями. Молодой профактив 
рассмотрел варианты процесса приглашения в профсоюз 
с легкостью и без принуждения!

Вечером молодые лидеры приняли участие в интеллек‑
туальной игре «Профсоюзная мозгобойня», которую подго‑
товил и провел Яськов Анатолий.

Далее участники написали сценарий видеоролика 
для конкурса ФПАО, придумали макеты футболок для 
Молодежного профсоюзного семинара 2023 года, а также 
провели мозговой штурм по созданию профсоюзных пла‑
катов!

Анатолий Яськов, инженер службы корпоративных 
и технологических систем управления Архангельских элек‑
трических сетей Архангельского филиала ПАО «Россети 
Северо‑ Запад», член молодежного совета ППО АЭС:

— «Мечка‑2022» —  эту песню мы сыграли на одном ак‑
корде. Очередные строки благодарности всем, кто принял 
участие, смог найти время отдохнуть и, конечно же, по‑
трудиться на общее благо. Пространство —  время и коли‑
чество столбов на ж/д пути от Архангельска до Котласа 
нам не помеха!

Мы с вами были единым целым —  слияние ментального 
духа, мы были творцами. Прошу не забывать это чувство 

МЫ — КОМАНДА
Молодежный семинар Архангельской областной 
организации ВЭП в «Мечке»

 Анна Селезнева

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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и продолжать участво‑
вать в подобных меропри‑
ятиях.

Анастасия Пулина, 
инженер ОРСО АМРО 
ООО «ТГК‑2 Энергосбыт», 
председатель Молодёжного 
совета АрхОО ВЭП:

— Отдельное спасибо 
организаторам за помощь 
и поддержку! Встреча 
с Ольгой Валентиновной, 
как всегда, была инфор‑
мативной и интересной, 
и думаю, не только при‑
ехавшим в первый раз. 
Также было интересно 
послушать про разре‑
шение конфликтов и по‑
думать над структурой 
предполагаемого диалога 
с оппонентом. Мы не‑
плохо поработали как 
команда, и надеюсь, про‑
должим работать и ак‑
тивно участвовать в про‑
фсоюзных мероприятиях 
Архангельской области 
и России.

Максим Ржанников, ин‑
женер 2 категории сектора 
проектирования отдела ка‑
питального строительства 
Вельских электросетей, 
председатель Молодежного 
совета ВЭС:

— С каждым годом это 
мероприятие проводится 
интереснее, организаторы 
продумывают совмещение 
приятного с полезным —  
это обучение, творческая 
конкурсы и интеллектуаль‑
ный отдых. 

В этом году была новая 
развлекательная часть —  
«Профсоюзная мозго‑
бойня», мне она понрави‑
лась больше всего, а именно 
командный мыслительно‑ 
логический процесс, в кото‑
рый включились все участ‑
ники. Хочу поблагодарить 
всех организаторов, за от‑
личную подготовку и про‑
ведение этого мероприя‑
тия!

Ясно одно, если собира‑
ются вместе умные 
и заряженные положитель‑
ной энергией представи‑
тели молодежных советов 
со всей Архангельской 
области, то интересные 
идеи, отличное настроение 
и креатив будут неотъем‑
лемыми спутниками этого 
мероприятия! 

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ



6      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      ИЮЛЬ 2022

П
омощником в этой области является институт упол‑
номоченных по охране труда Профсоюза. Основная 
задача —  помочь руководству в предупреждении про‑
изводственного травматизма в подразделениях пред‑

приятия, сохранить здоровый трудоспособный коллектив.
Работа по профилактике травматизма осуществляется, 

прежде всего, через уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда.

Уполномоченные тесно сотрудничают с руководителями 
своих структурных подразделений, отделом ОПКиОТ пред‑
приятия и профсоюзным комитетом. Таким образом, при 
совместной работе, деятельность уполномоченных стано‑
вится более эффективной.

В целях повышения эффективности и совершенство‑
вания форм и методов работы уполномоченных по охране 
труда по защите прав членов Профсоюза на здоровые и без‑
опасные условия труда, в Елабужских электрических сетях 
ежегодно проводится конкурс на «Лучшего уполномочен‑
ного по охране труда». Не стал исключением и год 2022.

Конкурс состоял из 2 этапов.
В первый этап входило два конкурсных задания —  карта 

оценки деятельности уполномоченного по охране труда 
и визитная карточка. Счетная комиссия подвела итоги пер‑
вого этапа заранее, так что участники подошли ко второму 
этапу уже с определенным количеством баллов в своей ко‑
пилке.

18 апреля в актовом зале ЕЭС собрались участники вто‑
рого этапа конкурса, руководители структурных подраз‑
делений, работники предприятия для того, чтобы, в оче‑
редной раз, стать свидетелями познавательного и такого 
нужного мероприятия.

На суд членов жюри, в состав которого вошли: Са би‑
тов А. Ф. —  главный инженер предприя тия, Гиз за тул‑
лин Р. Ш. —  зам. главного инженера по распределительным 

сетям, Ша ши на О. А. —  начальник Отдела охраны труда 
и производственного контроля, Чу гу нов С. И. —  начальник 
службы распределительных сетей, Чу ва шо ва И. М. —  пред‑
седатель цеховой профсоюзной организации было пред‑
ставлено 3 конкурсных задания: модульное тестирование; 
практическое задание по оказанию первой медицинской 
помощи; разгадывание кроссворда.

В течение 5 минут конкурсанты отвечали на вопросы 
на знание нормативно‑ правовой документации и непо‑
средственно касающиеся деятельности общественных 
уполномоченных. За каждый правильный ответ начислялся 
1 балл. Участники конкурса показали отличные знания.

Во втором задании необходимо было объяснить, какие 
меры необходимо принять по оказанию первой медицин‑
ской помощи в той или иной ситуации.

Ну и третье задание —  разгадывание кроссворда —  заста‑
вило наших участников поразмышлять, «покопаться» в па‑
мяти и применить имеющиеся знания в интеллектуальном 
задании.

Пока счетная комиссия подводила итоги, члены жюри 
поделились своими впечатлениями о конкурсе, высказали 
мнение о том, что проведение таких встреч необходимо 
в первую очередь для того, чтобы повысить роль уполно‑
моченных по охране труда в рабочем процессе, наладить 
каждодневную работу по предупреждению производствен‑
ного травматизма в подразделениях и на предприятии в це‑
лом.

Победителем конкурса стала уполномоченный по ох‑
ране труда Службы связи диспетчерского и технологиче‑
ского управления Мотовилова Ольга Геннадьевна. Кроме 
Диплома 1 степени она завоевала еще и переходящий Кубок 
конкурса.

2 место —  за уполномоченным по охране труда 
Кукморского РЭС Идиятуллиным Ильфаком Ильфиковичем.

Почетное 3 место занял уполномоченный по охране 
труда Службы релейной защиты и автоматики Камашев 
Алексей Леонидович.

Победители были награждены Дипломами и денеж‑
ными призами.

Выражаем благодарность начальнику отдела производ‑
ственного контроля и охраны труда Шашиной Ольге, 
специалисту Ганиеву Ралифу за поддержку и неоценимую 
помощь в организации и проведении конкурса. 

В ЕЛАБУЖСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ — 
ЗА ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Для филиала АО «Сетевая компания» Елабужские 
электрические сети состояние охраны труда 
и техники безопасности является одним 
из главных вопросов

 Ирина Чувашова 
председатель цеховой профсоюзной организации  
Елабужских электрических сетей Республики Татарстан

ОХРАНА ТРУДА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П
ервое письменное упоминание о Раменской великок‑
няжеской волости относится к 1328 году и связано оно 
с замечательным именем‑ Иван Данилович Калита. 
С большим усердием собирал он русские земли вокруг 

Москвы. Присоединением раменских земель к своему кня‑
жеству гордился и дорожил ими. Собираясь в опасный путь 
в Орду, почти каждый раз составлял духовную грамоту, пе‑
речисляя в ней свои драгоценности, особо отмечая рамен‑
ские жемчужины.

Ещё одно знаменитое имя в истории нашего края —  имя 
Дмитрия Донского, которому эти земли перешли по на‑
следству от его деда Ивана III. Уже в 16 веке Иван Грозный 
выменял у потомков Калиты наши земли, и сделал их го‑
сударевыми, которые впоследствии жаловал за заслуги 
перед Отечеством преданным служивым людям. В разные 
времена и за разные заслуги эти земли были жалованы: 
Мусину‑ Пушкину, Бестужеву‑ Рюмину, князьям Волконским, 
князю Голицыну. Последним владельцем Раменского был 
отец знаменитого русского философа Н. И. Ильин.

Первое упоминание о центральной части волости 
Раменице относится к 1628 году, здесь на месте нынешних 
фабричных корпусов, существовало село и деревянная цер‑
ковь во имя первых русских святых Бориса и Глеба.

По переписи 1646 года в селе Новотроицком прожи‑
вало 334 человека. Сегодня численность нашего городского 
округа 315 тысяч.

Строительство новой каменной ткацкой фабрики сыно‑
вей купца Малютиных в 1856 году преобразило поселение, 

а открытие Московско‑Рязанской железной дороги дало 
возможность активно развивать и обживать близлежащие 
земли и села.

В 1926 году рабочий поселок Раменское получил статус 
города, а 10 июня 1929 года образован Раменский район.

Уже стало традицией праздновать день рождения города 
накануне празднования Дня России. Непростая эпидеми‑
ологическая обстановка на протяжении последних лет 
не позволяла проводить такие масштабные мероприятия. 
Поэтому, когда администрацией Раменского городского 
округа было принято решение о проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 100‑летию образования СССР, 
100‑летию образования пионерской организации, Дню 
России и Дню города 11 июня 2022 года, люди восприняли 
это с большой радостью.

Члены первичной профсоюзной организации «РЭТЗ 
Энергия» МОМ и МО ВЭП с энтузиазмом восприняли но‑
вость о теме проведения Дня города. Было предложено не‑
сколько вариантов представления нашей колонны. Приняв 
окончательное решение, началась кропотливая подготовка. 
Люди вкладывали всю душу в изготовление атрибутов. 
И это дало свой результат. Наша колонна была самая яркая 
и красочная. Но самое главное —  это настроение людей, 
у которых лица светились от счастья!

Все трудовые коллективы предприятий приняли актив‑
ное участие в демонстрации. Потому сколько человек при‑
няло участие в мероприятии, а это более 2‑х тысяч человек 
можно судить, что люди соскучились по празднику.

Все колонны были оформлены по‑разному, у кого какие 
воспоминания о СССР: это и лозунги времён СССР, и разно‑
цветные шары, и бумажные цветы, и флаги. Праздничное 
настроение задавал духовой оркестр, игра на баяне и звуки 
горнов.

Демонстрация прошла по всем главным улицам города 
и пришла на самое главное место в городе Раменское —  
площадь Победы, где у Вечного огня прошли торжествен‑
ный митинг и праздничный концерт. Но на этом празднич‑
ные мероприятия не закончились. Они длились еще два дня

Александр Сергеевич Пушкин пророчески завещал 
потомкам: «Будем же уважать наше прошлое, ибо без него 
мы, как деревья без корней. Будем чтить священную память 
людей из былого времени с их нелегкой и сложной судьбой». 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Без прошлого нет настоящего, без настоящего 
нет будущего. Знание истории родного края 
помогает ценить настоящее, воспитывать 
любовь и уважение к родной земле и своему 
городу. В этом частица человеческого счастья. 
Для меня и моего коллектива первичной 
профсоюзной организации «РЭТЗ Энергия» 
МОМ и МО ВЭП родной стала Раменская земля… 
Земля с большой историей

 Татьяна Чекмасова 
председатель ППО «РЭТЗ Энергия»
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Н
ам знакомы такие слова как солидарность, един‑
ство, достойная зарплата, безопасные условия труда, 
социальная справедливость и, конечно, мир, труд, 
май. Безусловно, все эти слова, лозунги и понятия 

мы отождествляем с профсоюзами и профсоюзным движе‑
нием, ведь именно профсоюзы многие десятилетия бо‑
рются, договариваются, ведут работу для достижения вы‑
шеперечисленных целей. При этом в своей деятельности 
профсоюзы используют все методы и способы, которые по‑
зволяет законодательство, в том числе с помощью различ‑
ных соглашений на уровне предприятий, города, отрасли, 
края и крайней меры —  протестных действий. Именно бла‑
годаря борьбе —  сначала рабочего, а потом профсоюзного 
движения российского и мирового масштаба, мы имеем 
многочисленные права и социальные гарантии, закреплен‑
ные в Трудовом кодексе, которые многие сейчас восприни‑
мают как данность. А произошло это благодаря солидарным 
и сплоченным действиям членов международных и отече‑
ственных профсоюзов различных отраслей промышленно‑
сти. Но и в настоящее время, так сказать, в эпоху наемного 
труда, роль и значение профсоюзов только возрастает.

Мы все время оказываемся перед новыми вызовами 
во всех областях трудовой деятельности. В моем понимании 
профсоюз —  это, по сути, инструмент для защиты прав ра‑
ботников и реализации различных их интересов. И только 
объединившись в профсоюзную организацию у трудя‑
щихся появляется право умело и грамотно пользоваться 
этим инструментом, то есть, добиваться индексации, роста 
реального содержания заработной платы, развития в сфере 
социального партнерства. Те, кто стоит в стороне, занимает 
выжидательную, иждивенческую, а я даже скажу больше —  
подлую позицию по принципу: «моя хата с краю», значи‑
тельно уменьшают возможности эффективного использова‑
ния данного инструмента. Только большинство работников, 
объединенных в профсоюз, представляют реальную силу.

На принципах единства, солидарности и создавалась 
работниками ТЭЦ первичная профсоюзная организации 
МУП «ЯТЭК», которой в апреле этого года исполнилось 
10 лет. Наша «первичка», как часть огромной дружной се‑
мьи —  Всероссийский Электропрофсоюз, прошла непро‑
стой, насыщенный и плодотворный путь. Были серьезные 
достижения в повышении оплаты труда, сфере социального 
партнерства, спорта, культуры. Конечно, были на этом по‑
прище неудачи и разочарования, тем не менее наша про‑
фсоюзная организация жива, работоспособна, ставит новые 
цели, задачи и прилагает все усилия для их успешного ре‑
шения.

От всей души поздравляю всех членов первичной проф‑
союзной организации МУП «ЯТЭК» с нашим общим юби‑
леем! Особенно хочу поблагодарить за активную работу, 
моральную поддержку моих коллег и товарищей: Бирюлину 
Елену Валентиновну, Верговского Сергея Александровича, 
Диканя Виктора Викторовича, Лисина Александра 
Петровича, Михалдыкина Владимира Кузьмича, Пиксаеву 
Елену Владимировну, Рычкова Михаила Владимировича, 
Рукосуева Александра Николаевича, Савину Ларису 
Николаевну, Скрипникову Наталью Александровну, 
Терещенко Надежду Викторовну, Шкарупу Галину Игоревну, 
Шимолина Михаила Владимировича.

Призываю всех трудящихся вступать в профсоюзные 
ряды, ведь только объединившись, мы сможем полноценно 
реализовать своё право на достойный труд. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О НАШЕЙ ПЕРВИЧКЕ ЗАМОЛВЛЮ СЛОВО

В наше время в СМИ о профсоюзах, профсоюзном 
движении, профсоюзных лидерах говорится 
и пишется очень немного, и как правило, 
в профсоюзных газетах и журналах. Поэтому, 
пользуясь случаем, а точнее —  юбилеем нашей 
профсоюзной организации МУП «Яровской 
теплоэлектрокомплекс», председателем 
которой я являюсь, хочу замолвить несколько 
слов о нашей первичке и поделиться мыслями 
о том, что я думаю о профсоюзном движении 
в целом

 А. В. Ведлер
Председатель профкома ППО МУП «ЯТЭК» 
Председатель координационного совета  
профсоюзов г. Яровое
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С
еминар проходил в формате конференцсвязи на плат‑
форме Zoom. Участниками стали председатели пер‑
вичных и цеховых профсоюзных организаций, ответ‑
ственные за информационную работу, молодежный 

и профсоюзный актив отрасли.
Традиционно семинар начался с приветственных 

слов Председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Халима 
Юлдашевича Ахунзянова.

Наш бессменный спикер Артём Барабанов, главный 
редактор газеты «Новое слово» Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан, преподал урок о жанрах журна‑
листики и особенностях написания текста. Данная тема 
в профсоюзной информационной работе актуальна и се‑
годня, и будет актуальна всегда. Мало владеть информа‑
цией, важно донести ее до членов Профсоюза в доступном 
и понятном формате, используя журналистские приемы.

В этом году мы продолжили практику обучения по теме 
«SMM в Профсоюзе» и вновь пригласили Алису Лисовую, 
основателя, креативного директора коммуникационного 
агентства «Без воды». Темой её выступления была выбрана 
«Адаптация и планирование контента». О чём рассказывала 
Алиса? О том, где искать идеи для контента, почему ново‑
сти никому не интересны и что публиковать, чтобы группы 
в соцсетях ожили. Поговорили о рерайтинге обязательной 
информации. Чтобы было всем понятно, главная задача 
рерайтера —  как можно лучше, оригинальнее, уникаль‑
нее и, главное, интереснее переписать текст под интересы 
аудитории. Наша аудитория —  это наши коллеги —  члены 
Профсоюза.

Также был предложен наглядный пример как можно 
переписать информацию о мероприятии из официаль‑
ного письма в текст для размещения в соцсетях. Думаю, что 

об этом многие знали, однако, не все умели это делать. Так 
что, надеемся, такой лайфхак будет полезен при подготовке 
информации.

В программу обучения мы старались включить макси‑
мально полезную информацию, которой можно в дальней‑
шем руководствоваться.

Завершающий обучение материал был посвящен соз‑
данию презентаций. Многие знают программу подготовки 
и просмотра презентаций PowerPoint, являющуюся частью 
Microsoft Office. Она установлена на большинстве компью‑
терах. Другой вопрос —  все ли с ней хорошо знакомы?

Понятно, что любая новая программа сначала кажется 
чем‑то трудным и непонятным: куча кнопок, толпа меню‑
шек и настроек —  голова кругом идёт. Но это только до тех 
пор, пока кто‑то не покажет, как этим всем пользоваться.

Вот мы и решили в прямом эфире немного познакомить 
с программой PowerPoint и показали практикум, как можно 
сделать красивый слайд. С первого раза кажется сложно, 
но в действительности —  это очень просто.

Развиваясь и совершенствуясь, человек повышает 
уверенность в себе и получает необходимую мотивацию 
к дальнейшим действиям, следовательно и работа идёт 
только в удовольствие. 

Э
ксперты в области юриспруденции и делопроизвод‑
ства, специалисты отраслевых профсоюзов, препода‑
ватели ведущих вузов делятся своим опытом и знани‑
ями для того, чтобы Профсоюз стал более стабильной 

организацией, а защита трудовых прав работников —  более 
эффективной.

Вот и в этом году в Санкт‑ Петербурге в июне состоялось 
два обучающих семинара для 51 профработника из 40 орга‑
низаций ВЭП: «Трудовое законодательство. Новые требова‑
ния и актуальные изменения в 2022 году» —  для правовых 

инспекторов труда ВЭП, и «Организационное и документа‑
ционное обеспечение деятельности профсоюзной органи‑
зации» —  для специалистов по организационной работе.

Открыл семинар Председатель Проф со юза Ю. Б. Офи це‑
ров, который в своём выступлении отметил актуальность 
рассматриваемых в рамках семинаров проблем, значи‑
мость и необходимость внедрения эффективных цифровых 
и информационных технологий в уставную деятельность 
Профсоюза, осветил вопросы, связанные с коллективными 
переговорами и заключением Отраслевого тарифного со‑
глашения в электроэнергетике на 2022–2024 годы, а также 
ответил на ряд вопросов об особенностях применения от‑
дельных норм и положений ОТС.

Участники семинаров в своих отзывах благодарили 
лидера Профсоюза: «Мы благодарны Председателю 
Профсоюза за откровенный разговор о сложившейся си‑
туации в стране и Профсоюзе и тех тенденциях, кото‑
рые можно увидеть в развитии сегодняшних событий. 

SMM В ПРОФСОЮЗЕ — 2022

ПОПОЛНИЛИ БАГАЖ ЗНАНИЙ

Однодневный семинар по информационной 
работе провела Татарстанская республиканская 
организация Всероссийского Электропрофсоюза

Всероссийский Электропрофсоюз 
целенаправленно проводит подготовку 
профсоюзных кадров, ежегодно обучая 
профактив на регулярных семинарах

 Роза Мингалиева 
специалист по информационной работе  
Электропрофсоюза РТ ВЭП

 Департамент организационного развития  
и правового обеспечения Аппарата ВЭП
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Проблемы взаимоотношений в рамках социального пар‑
тнёрства, которые мы переживали и переживаем в нашей 
сфере, становятся понятнее, если о них говорит человек 
Вашего уровня и с такой степенью искренности. Ваше дове‑
рие нам дорого, Ваш командный дух «заразителен» и Ваш 
позитивный настрой вдохновляет».

А. В. Целовальникова, юрисконсульт‑ правовой инспек‑
тор труда Ростовской областной организации ВЭП:

— В портфеле обучения специалистов 2022 года были 
программы, которые направлены на развитие soft skills 
навыков организационных работников: цифровых, ор‑
ганизационных, правовых, психологических. Для себя 
я выделила на семинаре двух лекторов: представителя 

РОСПРОФЖЕЛ —  Дмитрия Юрова и старшего препо‑
давателя кафедры управления и права Национального 
исследовательского университета Ирину Зайчикову. 
Дмитрий Борисович немного отступил от заявленной 
темы и рассказал, как построена работа в их организа‑
ции, какой программой они пользуются, об электронном 
Профсоюзном билете и мобильном приложении. Также 
рассказал о том, что рабочие документы можно скачать, 
отсканировав QR‑код, что позволяет не распечатывать 
большие объёмы документов. Не могу не отметить вы‑
сокий уровень организации обучающего семинара, при‑
ятную рабочую атмосферу и внимательное отношение 
к участникам семинара.
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П
редседатели и профсоюзные активисты профсоюзной 
организации, чётко знающие разделы Коллективного 
договора, в особенности касающиеся защищённости 
персонала, а именно «Социальные льготы и гарантии 

для работников», осведомленные об изменениях в ТК РФ, 
и умеющие своевременно донести информацию до членов 
своего коллектива, повышают уровень защищенности сво‑
его персонала, вызывают доверие, уверенность и желание 
стать членами профсоюзной организации. Поэтому регу‑
лярное обучение профсоюзных лидеров важно для профсо‑
юзных организаций.

Старший преподаватель Учебного центра Волоскова 
Наталья Викторовна затронула особо важные темы для 

слушателей. В ходе семинара были обсуждены темы тру‑
дового договора, правовой защиты и профсоюзного кон‑
троля за состоянием условий и ОТ на производстве. Но осо‑
бое внимание было уделено значительным изменениям 
в Трудовом Кодексе РФ. В основном изменения касались ус‑
ловий охраны труда, что очень важно для работников.

Также в преддверии пересмотра Коллективного до‑
говора ООО «Байкальская энергетическая компания», 
который является основой взаимоотношений в сфере 
социально‑ трудовых отношений с работодателем, мы обсу‑
дили актуальные для работников темы, такие как: адапта‑
ционный период при переходе на новую должность, до‑
плата за расширение зоны обслуживания и за замещение 
других должностей, возможность внесения их отдельными 
пунктами в Коллективный договор.

Информация, полученная на семинаре, однозначно при‑
годится в дальнейшей работе, особенно при пересмотре 
коллективного договора.

Выражаем огромную благодарность организаторам 
и Волосковой Наталье Викторовне за продуктивно прове‑
дённый семинар, получение новых знаний и эффективной 
помощи в разборе интересующих ситуаций! 

УЧИМСЯ ЗАЩИЩАТЬ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ
В г. Усть- Илимске на базе Центра подготовки 
персонал Усть- Илимской ТЭЦ был проведён 
очередной региональный семинар по обучению 
28 профсоюзных кадров и актива, молодёжи 
ППО Иркутской областной организации ВЭП 
по теме «Защита социально- трудовых прав 
в современных условиях»

 Алексей Зарубин  
и. о. председателя профкома Усть-Илимской ТЭЦ

Алина Плужник, специалист по организационной ра‑
боте Краснодарской краевой организации ВЭП:

— Наряду с вопросами по юридической и организацион‑
ной работе были рассмотрены такие темы, как мастер‑
ство ведения переговоров для юристов, конфликтология, 
проблемы профессионального стресса и профессионального 
выгорания. Высококвалифицированные преподаватели пре‑
поднесли нам большой объём информации, поделились своим 
опытом и провели практические упражнения для более лёг‑
кого усвоения тем.

Г. В. Шотт, инструктор по организационной работе 
Ростовской областной организации ВЭП:

— Обучающие семинары —  это дополнительная возмож‑
ность для участников встретиться с коллегами «по цеху», 
пообщаться с другими специалистами в правовой и орга‑
низационной работе, перенять их опыт, получить ответы 
на вопросы от опытных спикеров, завести полезные про‑
фессиональные знакомства.

Занятия проходили в дружественной обстановке в форме 
диалога с лекторами, которые показали настоящую эру‑
дицию, глубокое знание и любовь к предмету, высокую 

профессиональную компетенцию и просто отличные чело‑
веческие и личностные качества.

А. В. Ведлер, председатель первичной профсоюзной ор‑
ганизации МУП «Яровской теплоэнергетический комплекс» 
Алтайской краевой организации ВЭП:

— Организация и проведение подобных обучающих семи‑
наров позволяет организационным работникам и право‑
вым инспекторам труда Всероссийского Электропрофсоюза 
быть в курсе всех новаций и изменений, получать своевре‑
менные и, что самое главное, глубокие знания, и успешно 
в дальнейшем их применять.

Олеся Рябышева, заведующая организационно‑ 
массовым отделом Омской областной организации ВЭП:

— Семинар —  это заряд энергии, новые знакомства, об‑
щение с близкими тебе по духу людьми, плюс много полез‑
ной информации. Все темы семинара интересны и важны. 

Отмечу высокий уровень преподавателей, их способ‑
ность ярко и убедительно излагать материал в логичной 
и понятной последовательности, подкреплять его приме‑
рами из реального опыта. Уверена, что знания, полученные 
на семинаре, пригодятся нам в работе и в жизни. 
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С
еминар проходил в рамках повышения квалификации 
финансовых работников, которые 5 дней знакомились 
с актуализированными вопросами налогового и фи‑
нансового регулирования деятельности профсоюзных 

организаций в 2022 году, узнали о новациях во взаимодей‑
ствии профсоюзных организаций —  налогоплательщиков 
с налоговыми органами, разбирали на примерах актуаль‑
ные проблемы налогообложения, а также многие другие 
вопросы финансовой сферы профсоюзной деятельности.

Все эти знания необходимы для выполнения важнейших 
задач, стоящих перед финансовыми работниками —  обе‑
спечивать систематический контроль за исполнением смет, 
соблюдать финансовую дисциплину, в том числе с налого‑
выми и контролирующими органами, отвечать за сохран‑
ность и целевое использование денежных средств и мате‑
риальных ценностей организаций.

Открыли семинар С. Г. Некрасов, заместитель 
Председателя ФНПР; И. В. Федюшкина, заместитель 
Председателя ФНПР и О. В. Гриднева, главный бухгалтер 
ФНПР.

Программа семинара была составлена с учетом функ‑
циональных обязанностей финансового работника 

и особенностей изменений в налоговом и финансовом 
регулировании деятельности профсоюзных организаций 
в 2022 году.

Были обсуждены вопросы исчисления и уплаты страхо‑
вых взносов на обязательное социальное страхование, от‑
четность по страховым взносам, прослушана информация 
о текущей ситуации по уплате членских взносов в ФНПР, ко‑
торую доложила Г. В. Терехина —  заместитель Председателя 
КРК ФНПР.

Профессиональные лекторы Е. В. Савостина —  началь‑
ник отдела Управления налогообложения доходов фи‑
зических лиц и администрирования страховых взно‑
сов ФНС; Р. Д. Ярушкина —  главный бухгалтер Федерации 
Профсоюзов республики Татарстан; Т. А. Новикова —  
к. э. н., преподаватель УМЦ при ФНС России, доцент МГУУ 
Правительства Москвы; Н. М. Лебедева —  заведующая фи‑
нансовым отделом —  главный бухгалтер Профсоюза обра‑
зования; А. М. Голощапов —  к. ю. н., преподаватель Высшей 
школы международного бизнеса и другие спикеры вели 
речь о региональных и местных налогах в 2022 году: по‑
рядку исчисления, уплаты, отчетности и налоговом адми‑
нистрировании, разъясняли принятые и планируемые из‑
менения в законодательстве. 
Лектор О. А. Шаркаева —  консультант по налогам и сборам 
свое выступление посвятила актуальной на сегодняшний 
день теме —  защите персональных данных и информации. 
Она подробно остановилась на требованиях к защите пер‑
сональных данных при их обработке и привлечении к ад‑
министративной ответственности за нарушение законода‑
тельства о персональных данных.

Лекции сопровождались наглядными презентациями. 
Особенно полезной оказалась возможность разбирать 
сложные вопросы вместе с лекторами.

В семинаре‑ совещании от Всероссийского 
Электропрофсоюза приняли участие Руководитель 
Департамента финансов и учета‑гл. бухгалтер ВЭП 
О. И. Бизякина и председатель Тюменской межрегиональ‑
ной организации ВЭП и ревизионной комиссии ТюмнМО 
ВЭП С. В. Подосинников. 

НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С 4 по 8 июля в Москве на базе гостиницы 
Измайлово состоялся семинар- совещание 
с главными бухгалтерами, заведующими 
финансовых отделов общероссийских 
профсоюзов, территориальных объединений 
организаций профсоюзов, отделов 
профсоюзного имущества членских организаций 
ФНПР на тему: «Новое в законодательстве 
Российской Федерации о налогах и сборах, 
страховых взносах, бухгалтерском учете 
и отчетности»

 www.elprof.ru
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В
 соответствии с планом работы ВЭП на 2022 год с 11 
по 15 июля текущего года прошел семинар для про‑
фсоюзного актива Северо‑ Западного федерального 
округа. Местом проведения семинара был выбран 

г. Пушкин. В семинаре приняли участие 38 представителей 
от всех девяти территориальных организаций, входящих 
в округ.

В учебной части семинара перед участниками высту‑
пили: практикующий психолог бизнес‑ тренер, эксперт 
в HR‑технологиях Зайчикова Ирина Борисовна, которая 
дала достаточно подробный материал по теме: «Переговоры 
по подготовке и заключению коллективного договора, 
как профсоюзу добиться успеха» и заместитель дирек‑
тора Института экономики знаний Шерсткин Константин 
Анатольевич, с темой лекции: «Мотивация профсоюзного 
членства».

По окончанию лекций был проведен Круглый стол по во‑
просам, которые волновали участников.

В рамках программы семинара участники посетили 
города Кронштадт, Выборг и познакомились с их достопри‑
мечательностями. 

КАК ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Профсоюзные активисты ВЭП Северо- 
Западного федерального округа узнали 
на семинаре в Пушкине

 Владислав Марьяндышев 
Представитель ЦК ВЭП  
в Северо-Западном федеральном округе
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У
чреждение Академии в Москве стало возможным бла‑
годаря открытию Всесоюзным центральным советом 
профессиональных союзов Инструкторской школы 
ВЦСПС, правопреемником которой она является.

Всероссийский Электропрофсоюз в своей деятельности 
считает важным и ответственным направлением подго‑
товку профсоюзных работников в виде профессионального 
образования, в том числе дополнительного.

Профсоюзы и АТиСО наблюдают за изменением струк‑
туры экономики, развитием новых академических зна‑
ний и переходом на альтернативные технологии обучения. 
У общества появляются новые запросы, значит и сфере об‑
разования необходимо оперативно на них отвечать и дей‑
ствовать. Каким образом? Нужны эффективные механизмы 
взаимодействия между всеми участниками образователь‑
ного процесса —  учреждением, работодателями и профсо‑
юзом.

Именно с этой целью Академия труда и социального раз‑
вития приглашает в государственную квалификационную 
комиссию специалистов из отраслевых профсоюзов и ор‑
ганизаций работодателей. Итоговая аттестация проходит 
в виде защиты студентами выпускной квалификационной 
работы, позволяющей оценить компетенции выпускника 
на момент окончания обучения.

В 2022 году на защиту работ были приглашены: с проф‑
союзной стороны —  руководитель Департамента организа‑
ционного развития Аппарата ВЭП А. А. Колабаева, со сто‑
роны работодателя —  ведущий эксперт Центрального Банка 
РФ А. М. Кабанова. Доцент, заведующий кафедрой мировой 

экономики, финансов и страхования В. Д. Рожнов и профес‑
сор кафедры мировой экономики, финансов и страхова‑
ния С. Д. Фурсова оценивали уровень квалификационных 
работ своих студентов. Важно подчеркнуть, что комиссия 
отметила высокий уровень квалификационных работ части 
студентов, в результате им была дана рекомендация про‑
должить обучение в магистратуре АТиСО и они были при‑
глашены на собеседование и стажировки в Банк России.

Хотелось обратить внимание читателей журнала 
«Вестник Электропрофсоюза», что профсоюзные работ‑
ники и лица, направляемые на обучение отраслевым 
Профсоюзом от первичных и территориальных организа‑
ций ВЭП, имеют возможность обучаться в Академии труда 
и социальных отношений в Москве и Санкт‑ Петербургском 
Гуманитарном университете профсоюзов на льготной ос‑
нове —  по квоте ФНПР. Обучение предоставляется членам 
выборных профсоюзных органов различных уровней, ра‑
ботникам аппаратов профсоюзных организаций, выпуск‑
никам средних школ и специальных учебных заведений, 
являющихся кадровым резервом профсоюзных органов.

Заявки на льготное обучение принимаются ежегодно 
Всероссийским Электропрофсоюзом до 15 апреля и направ‑
ляются в ФНПР для внесения на рассмотрение Постоянной 
комиссии Генерального Совета ФНПР по организационной 
работе и кадровой политике. 

ПРИГЛАШАЕМ В АТИСО
Академия труда и социальных отношений 
(АТиСО) —  яркий представитель системы 
образовательных учреждений высшего 
образования профсоюзов. Академия, основанная 
в 1919 году, по праву считается одной 
из старейших организаций профсоюзного 
образования

 Анна Колабаева
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А
длер, Кисловодск, Абхазия, Калининградская область. 
В современных реалиях ограничений, расширить 
географию поездок в отпуске удалось более чем 20 
семьям, которые доверились в вопросе выбора каче‑

ственного отдыха по приемлемой стоимости путевки пер‑
вичной профсоюзной организации Нефтеюганских элек‑
трических сетей ТюмнМО ВЭП. Точнее, решающее слово 
было за председателем первички, рекомендовавшей вос‑
пользоваться профсоюзной путевкой, обратившись к услу‑
гам Профкурорта. Вотум доверие Елене Болотиной выра‑
зили её коллеги и не зря.

«Я настолько благодарна Елене Алексеевне, что она посо‑
ветовала и отправила меня в Адлер! Эмоции просто зашка‑
ливают! Настолько все оказалось просто и удобно. К заявке 
председатель подошла ответственно. Учла все наши по‑
желания. Две недели отдыха и релакса, плюс отличное лече‑
ние за минимум финансовых затрат. А ведь я долго сомне‑
валась!» —  признаются в семье Палухиных.

Но прежде, чем решиться отпускать на подобный от‑
дых своих же членов профсоюза, Елена Болотина провела 
огромную подготовительную работу, испытав на себе ре‑
зультат взаимодействия с Профкурортом и изучив, что, где 
и почем. Впрочем, как не ей, Елене Болотиной, лучше рас‑
сказать обо всем лично. Поэтому, далее повествование пой‑
дет от первого лица.

— Профсоюз всегда ищет пути решения проблем чле‑
нов профсоюза. Учитывая, что выделение путевок стало 
очень ограничено, я решила помочь своим работникам 
с наименьшими затратами организовать отдых и лечение 
по более выгодным условиям. Например, ФНПР в России, 
в лице уполномоченной компании «Санаторно‑ курортное 
объединение Федерации Независимых Профсоюзов России 
«Профкурорт» («СКО ФНПР «Профкурорт»), предоставляет 
возможность приобретения профсоюзных путевок в луч‑
шие профсоюзные санатории России с 20 % скидкой.

Но вернусь в 2021 год. Я, как председатель первичной ор‑
ганизации Нефтеюганских электрических сетей ТюмнМО 

ВЭП, решила к тому времени попробовать новый вид от‑
дыха и лечения, заключив договор с Профкурортом для 
членов моей первички. Созвонилась с договорным отде‑
лом, и без особого труда заключила данный договор. Кроме 
того, я поехала одна из первых в санаторий «Адлеркурорт». 
На календаре конец марта. У нас на Севере за окном се‑
рое небо и метель снежная, на термометре минус 23 
по Цельсию. Недостаток витамина Д, тоска по весенним 
цветущим садам и пению птиц, естественно сделали свое 
дело, я с огромным желанием поехала к морю. Год 2020 был 
для всех отнюдь не радостным, и, конечно, при первой же 
возможности 2021 года хотелось сменить локацию. От от‑
дыха с Профкурортом многого не ждала. А ведь зря! Нас 
встретил приличный санаторий, приветливый персонал 
и отличное обслуживание. Скажу честно: лечение хорошее, 
питание просто отличное, вечерами концерты и развлека‑
тельные программы. В общем приехала домой отдохнув‑
шая и оздоровленная. Более того, стала отправлять коллег 
на отдых по профсоюзной путевке. Выгода от такой путевки 
очевидна.

Во‑первых, ты не привязан к датам заезда.
Во‑вторых, скидка распространяется на всех членов 

семьи, независимо являются ли они работниками нашего 
акционерного общества или нет. И это далеко не весь пе‑
речень положительных моментов, полученных от отдыха 
по профсоюзной путевке.

А теперь меня согревают добрые отзывы моих членов 
профсоюза, которые возвращаются из отпуска довольные 
и со словами благодарности. В этом «приятном» списке 
Вера Бадриева: «Мы с семьёй в апреле 2021 отдыхали в са‑
натории «Адлеркурорт» в г. Сочи, на Черноморском побере‑
жье, Краснодарского края. Море в двух шагах, совсем рядом 
дельфинарий и океанариум. В общем, дети и взрослые до‑
вольны! Спасибо большое профсоюзу в лице председателя 
Елены Болотиной, за то, что организовал нам данный вид 
отдыха!».

…А я говорю спасибо всем членам профсоюза ППО 
Нефтеюганских электрических сетей, кто оказывает мне до‑
верие, даже в таком деле как в вопросах отдыха. Ваше 
доверие дорогого стоит! 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА ВАМ НА РАДОСТЬ

Опыт отпускников из первички Нефтеюганских 
электрических сетей

 Елена Болотина 
председатель ППО Нефтеюганских электрических сетей 
ТюмнМО ВЭП

ВЕСТИ С МЕСТ
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О
 проведении данного слета «Вестник» рассказывал 
в прошлом выпуске. Сегодня речь пойдет о патрио‑
тическом воспитании нашей молодежи, на которое 
также сделали акцент организаторы слета в Дивно‑

морском.
Учитывая, что тема патриотического воспитания се‑

годня как никогда актуальна, организаторы слёта выбрали 
замечательную экскурсию в город —  герой Новороссийск, 
на Малую землю с посещением артиллерийского военного 
крейсера «Михаил Кутузов». Экскурсия на Малую землю 
тронула сердца всех участников молодежного слета.

Ребята узнали, что в Новороссийске в очередной раз со‑
стоялся ежегодный ритуал «Память»: еще 146 имен воинов, 
погибших во время Великой Отечественной вой ны, зало‑
жили в капсулу «Сердце» в Галерее боевой славы на Малой 
земле. Впервые список с именами бойцов увековечили 
40 лет назад —  в 1982 году в Золотое сердце внутри мемори‑
ального комплекса Малая земля заложили капсулу, содер‑
жащую 5288 имен Героев. А еще ребята узнали, что город 
Новороссийск испытал на себе все ужасы вой ны, и хотя 
она закончилась 77 лет назад, но до сих пор в окрестностях 
Новороссийска находят останки советских солдат, защит‑
ников нашей земли.

Участники слета, сегодняшняя молодежь, потомки ге‑
роев приехали на мемориальный комплекс из городов 
Южного федерального округа РФ, чтобы почтить и сохра‑
нить память о тех, кто бросался под пули, до последнего 
вздоха противостоял врагу, шел в бой за Родину. Ежегодно 
список павших воинов пополняют —  на основе данных по‑
исковых отрядов, которые все годы, прошедшие со времен 
вой ны, продолжают вести раскопки и восстанавливать па‑
мять о героях.

Сегодня внутри Золотого сердца, которое знакомо 
каждому новороссийцу, хранится уже 23 052 фамилии 

героев, отдавших жизнь за город и страну. Раскопки 
и архивные поиски продолжаются, а значит и список имен 
павших героев будет пополняться каждый год. 

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ — В СЕРДЦАХ МОЛОДЫХПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ — В СЕРДЦАХ МОЛОДЫХ
На самом берегу Черного моря в с. Дивноморское 
в ПО «Энергетик» состоялся XV молодежный 
слет Южного федерального округа РФ 
с основной темой «Практические инструменты 
информационной работы»

 Краснодарская организация ВЭП
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В
 конкурсе приняли участие дети сотрудников до‑
школьного и школьного возраста. Цель конкурса —  ор‑
ганизация досуга детей, воспитание активной жиз‑
ненной позиции, желание проявлять свои творческие 

способности.
Работы порадовали яркостью красок и оригинально‑

стью композиций, фантазия детей была безгранична. Дети 
изобразили наш красочный мир в виде ракеты, планеты, 
а кто‑то нарисовал различные природные явления —  ра‑
дугу, закаты…Также в работах отражена тема любви 
к братьям нашим меньшим —  животным.

«Это не просто выставка, а посыл любить нашу пла‑
нету, беречь её, заботиться о чистоте и сохранности, жить 
в мире. Считаю, что такие мероприятия для подрастающего 
поколения очень полезны, помогают развивать не только 
творческие способности, но и дают возможность понять 
значимость профсоюзной работы в сплочении членов се‑
мьи и коллектива в целом», —  поделилась своими впечат‑
лениями о выставке Елена Клепикова, председатель ППО 
Талицких электрических сетей.

По положению конкурса жюри должно было определить 
победителей, но в итоге приняло решение поощрить всех 
участников.

Спасибо юным участникам и их родителям за проявлен‑
ный интерес и активность. Желаем еще больших возможно‑
стей для реализации творческого потенциала!  

Я РИСУЮ МИР
Ко Дню защиты детей Первичная профсоюзная 
организация Талицких электрических сетей 
организовала конкурс детского рисунка 
«Я РИСУЮ МИР»

 Свердловская организация ВЭП
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Д
ля сотрудников Елабужских электрических сетей он 
был известен, как город, расположенный недалеко 
от Казани —  небольшой городок, который находится 
на «Камском море». И тем интереснее было им посе‑

тить сии места в рамках экскурсии, организованной про‑
фсоюзным комитетом. Ведь всегда так увлекательно и вол‑
нительно знакомиться с доселе неизвестным городом или 
местностью. Первая остановка по прибытии в Лаишево —  
Музей истории города.

Город не просто так является находкой для археологов: 
еще до построения Куйбышевского водохранилища здесь 
были найдены наконечники стрел, монеты, предметы оби‑
хода народов, населявших эту территорию. Одной из таких 
находок является серьга, изготовленная филигранным спо‑
собом: тонкую проволоку скручивают в узор, а затем отдель‑
ные части спаивают друг с другом.

В одном из залов расположилась выставка «Летопись 
Лаишевского района в фотографиях С. С. Чиколкина». На фо‑
тографиях запечатлена не только жизнь самого Чиколкина, 
но и история города 20–50‑х годов двадцатого века. На од‑
ной из фотографий пятеро мужчин держат огромную бе‑
лугу. Это была одна из самых крупных рыбин, пойманных 
до строительства Куйбышевского водохранилища. Белугу 

можно также заметить во многих архитектурных сооруже‑
ниях города —  фонтанах и статуях.

Поэту Гавриилу Державину отведено особое место в му‑
зее. Вся его жизнь и творчество нашли отражение как в фо‑
тографиях, так и в письмах и записях, приведенных в экс‑
позиции. Также здесь расположилась картина, которой 
Державин вдохновлялся в своем творчестве.

После музея коллектив отправился на места съемок 
фильма «Зулейха открывает глаза». От асфальтной дороги, 
где остановился наш автобус, к берегу Камы, до Семрука, 
пришлось идти пешком по лесополосе. К слову, день не ра‑
довал солнечным теплом и приятной погодой: небо было 
пасмурное, то и дело накрапывал дождь, а порывы ветра во‑
обще заставляли пожалеть о забытых дома перчатках.

ПОЕЗДКА В ГОРОД НА «КАМСКОМ МОРЕ»
Что вы знаете о Лаишево? Может быть, вам 
он известен, как один из исторических городов 
нашей Республики? Может, вы знали его как 
крупный металлургический и ремесленный 
центр или же как родину российского поэта 
Гавриила Романовича Державина? Или же он 
стал вам известен благодаря съемкам фильма 
«Зулейха открывает глаза»?

 Анастасия Федорова
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П
рофсоюзный актив волгоградских предприятий энер‑
гетики вместе с семьями посетили самые популярные 
и красивые места в разных уголках России.

Для коллектива Производственного отделения 
«Правобережные электрические сети» филиала «Россети 
Юг» —  «Волгоградэнерго» была организована поездка 
в Москву. За три дня члены профсоюза успели посе‑
тить в столице много достопримечательностей: музей‑ 
заповедник «Коломенское», Екатерининский парк, музей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, театр Российской 
армии и Новодевичье кладбище. Незабываемые впечат‑
ления на волгоградцев произвел Храм Христа Спасителя, 
и, конечно же, не обошлось без прогулок по Красной пло‑
щади и знакомства с архитектурой Кремля.

Члены первичной профсоюзной организации 
АО «Волгоградские межрайонные электрические сети» 
в это время отправились в увлекательное путеше‑
ствие по живописным местам Дагестана. Трехдневная 

экскурсионная программа была очень насыщенной: вели‑
чественные мечети Махачкалы, древнейшие архитектур‑
ные памятники Дербента, живописный берег Каспийского 
моря, горные водопады, глубокие каньоны, пещеры и пес‑
чаные барханы. Богатый исторический колорит и природ‑
ное разнообразие Северного Кавказа никого не оставил 
равнодушным.

Еще одна не менее интересная экскурсионная поездка 
состоялась в Краснодарский край, куда отправились работ‑
ники Производственного отделения «Волгоградские элек‑
трические сети» и Аппарата управления первичной проф‑
союзной организации «Волгоградэнерго».

Началось путешествие со знакомства с достопримеча‑
тельностями города Анапы. Энергетики посетили живопис‑
ное Кипарисовое озеро и полюбовались захватывающими 
видами местной природы. На следующий день ярких 
впечатлений добавила прогулка по заповеднику Утриш. 
Многие насладились красивыми пейзажами, целебным 
воздухом, наполненным ароматом можжевельника, а также 
увидели величественную скалу Перерванную, к которой 
по легенде был прикован Прометей. 
Затем дружный коллектив энергетиков отправился 
в Краснодар. Волгоградцы прогулялись по центральным 
улицам южной столицы России и познакомились с архитек‑
турой, рассказывающей об истории города. 

ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЮ РОДИНУ
Волгоградские энергетики уверены: 
путешествуя, можно не только интересно 
провести время, расширить свой кругозор 
и оздоровиться, но и сплотить коллектив

 Волгоградская организация ВЭП

Поселок Семрук. Что примечательно у названия также 
есть своя история, полная ошибок: сначала девушка, зани‑
мавшая документооборотом, ошиблась в написании и за‑
была мягкий знак, а после и пробел пропал. Так и появилось 
название данного лагеря.

Вот место, где выкопали яму глубиной два с полови‑
ной метра —  сцена из фильма, где главный герой дрался 
с волком. А вот лачуга, спрятанная в низине —  укрытие, 
где Зулейха кормила сына своей кровью. Поляна, на кото‑
рой герой забрался на дерево, под которым кружили волки. 
Между прочим, самого волка привезли из Перми и три дня 
не кормили для съемок, чтобы он был зол. (К слову, за время 
съемок волк не пострадал, а гонорар его составил 150 тысяч 
руб лей).

Следующей остановкой стал Софийский собор. Это са‑
мый старый храм в городе. Новое здание возводилось 
на месте фундамента старого здания семнадцатого века.

Яркое впечатление произвел берег Куйбышевского во‑
дохранилища. Песчаная гряда раскинулась вдоль всего 
пространства. То и дело среди песка были сформированы 

небольшие озерца воды. По словам экскурсовода, вода ино‑
гда доходит до самой набережной, затапливая всю часть 
берега. Звучит по‑настоящему пугающе. К тому же после 
строительства Куйбышевского водохранилища на этой 
территории были затоплены две улицы, поэтому в период 
купального сезона территорию воды огораживают буйками, 
не давая людям заплывать так далеко. То же самое сделано 
и в другой части города.

Не стоит забывать и о Белых горах. Так называются от‑
весные берега Камы, содержащие в почве большое количе‑
ство известняка, что и служит причиной белого цвета.

Лаишево обладает прелестью небольших, уездных 
городов Татарстана, где протекает тихая жизнь без шума 
и суеты, где прогулки пешком по старинным улочкам 
и набережной помогают забыть обо всех заботах, а дости‑
жения позволяют прославить город на всю страну и с гордо‑
стью сказать, что Лаишево не один из многих, а один 
из немногих городов России, где ветра исторического 
прошлого соединяются с ветрами перемен настоящего 
и будущего. Спасибо, Лаишево! 
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Д
венадцать любителей активного отдыха из Елабуж‑
ских электрических сетей отправились в очередной 
раз покорять уральские реки.

Седьмой год ребята сплавляются по рекам, расши‑
ряя горизонты и географию…

В этот раз их выбор пал на реку Большой Инзнер.
Инзер, красивейшая река Южного Урала, образовыва‑

ется после слияния двух рек: Малого и Большого Инзера. 
Обе реки до встречи друг с другом проделывают трудней‑
ший путь сквозь каньон Уральского Хребта.

Итак, 29 апреля в 19.00 группа собралась в г. Набережные 
Челны, чтобы отправиться в незабываемое путешествие.

512 км, 6 ч 40 мин. в пути позади, и вот наши туристы в д. 
Карталы, откуда был дан старт сплаву.

Завтрак, сбор катамаранов, обязательный инструктаж 
проводников и в путь…

Так как на берегах реки расположено всего два населен‑
ных пункта и далеко от автомагистралей, то с уверенностью 
можно сказать, что ребята наслаждались дикой не тронутой 
уральской природой.

По берегам —  громадные сосны, березовый лес, кое‑где 
выступают гранитные скалы. Река бурлит, перекаты‑
вается через камни (на ней нет ни одного спокойного 

места —  плеса), все время бросается из стороны в сторону, 
иногда на 180 градусов, огромное количество ручьев и род‑
ников с чистейшей водой.

Погода не очень радовала теплом, да и течение довольно 
быстрое, так что грести приходилось интенсивно, но когда 
чувствуешь плечо товарища, то все невзгоды нипочем.

Первый день путешествия в 30 км подходил к концу, ре‑
бята разбили лагерь, установили походную баню, пригото‑
вили ужин. Вечер знакомств —  а таких же как наши ребята 
сплавщиков из разных уголков страны в это время на реках 
довольно много —  прошел весело и интересно.

На следующий день, позавтракав, двинулись дальше.
Примерно через 55 км после старта находится устье ру‑

чья Сарышта и начинается порог‑ шивера с одноименным 
названием —  самое бурное и труднопроходимое место. Шум 
Сарышты слышен метров за 300; сначала встречается один 
перебор, затем второй, более бурный, третий —  и катама‑
раны входят в шестикилометровую зону сплошных бурунов.

Шум и рев кипящей меж камнями воды, пена, волны, 
захлестывающие катамаран, выступающие из воды темные 
камни два часа сопровождают наших туристов. Постепенно 
перекаты становятся меньше, появляются спокойные за‑
води. Сарышта осталась позади.

УРАЛЬСКАЯ САГАУРАЛЬСКАЯ САГА
Сплавы в республике Башкортостан возможны 
на протяжении достаточно длительного 
периода —  начиная примерно с середины апреля, 
когда реки освобождаются ото льда и вплоть 
до октября, то есть до начала ледостава. 
Но для любителей экстрима стоит обратить 
внимание именно на начало сплавного сезона, 
то есть на весенние месяцы. Ведь именно в это 
время реки становятся очень полноводными, 
быстрое течение несет ваши суда вперед, реки 
полны препятствий

 Ирина Чувашова 
председатель цеховой профсоюзной организации 
Елабужских электрических сетей Республики Татарстан

ВЕСТИ С МЕСТ
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После прохождения порога (ориентировочно через 10 
километров) —  небольшой отдых, и впереди ждет не менее 
интересное место —  Кызыляровская пещера. Эта пещера 
является самой большой на Южном Урале и представляет 
научный интерес. 

Вход в пещеру с воды не виден, он находится на правом 
склоне реки Большой Инзер. Спускаться не рискуют, вход 
в пещеру очень узкий и уходящий вниз в глубину скалы, не‑
обходимо специальное оборудование и опыт. Обязательное 
общее фото и в путь.

Утро третьего дня путешествия ознаменовалось сплавом 
до д. Усмангали. Это конечная точка сплава.

Очередная стоянка, обед… и нужно отправляться в обрат‑
ный путь.

Уральская сага подходила к концу.
Огромный заряд бодрости, позитива, здоровья и отлич‑

ного настроения —  ПОЛУЧЕН!
Хочется надеяться, что это только очередное путеше‑

ствие. Ведь есть еще столько неизведанных мест и досто‑
примечательностей нашей необъятной страны.

Выражаем огромную благодарность Цеховой профсоюз‑
ной организации Елабужских электрических сетей за фи‑
нансовую поддержку в организации сплава и ждем новых 
впечатлений! 

К
оллектив «Пензаэнерго» регулярно участвует в ло‑
кальных и всероссийских экологических акциях, 
а также проводит свои собственные, самая известная 
из которых —  «Сохраним энергию леса». Активные 

участники мероприятий —  молодежь филиала, представи‑
тели профсоюзного движения.

Традиционно мероприятия по высадке деревьев прохо‑
дят на всей территории Пензенской области весной и осе‑
нью. Так, в этом году ко Дню Победы энергетики приняли 
участие в посадке 3 тысяч сеянцев сосны и 50 килограммов 
желудей дуба.

«Для каждого из нас участие в экологических акциях —  
это проявление гражданской позиции и реальный вклад 
в озеленение нашего региона и страны в целом, —  уверен 
участник акции Владислав Листюхин, инженер 1 катего‑
рии службы производственной безопасности и контроля 
филиала Пензаэнерго. —  Наша страна —  самая красивая 
в мире, и своим трудом мы способны сделать ее еще 
лучше». 

СОХРАНИМ ЭНЕРГИЮ ЛЕСА
Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» —  
«Пензаэнерго» провели акцию по посадке 
деревьев. Экологическое мероприятие прошло 
в городе Сердобске под лозунгом «Моя страна —  
моя гордость». Пензенские энергетики высадили 
саженцы липы на улице Горького

 Пензенская организация ВЭП
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М
ероприятие проходило на базе Аэродрома Конаково, 
где помимо летающих вертолетов и аэропланов, ко‑
торые создавали неповторимую атмосферу празд‑
нику, для гостей была доступна вся инфраструктура 

парка.
Всего в мероприятии приняло участие около 300 детей 

и взрослых. Посетители вдоволь нагулялись по живопис‑
ным окрестностям аэродрома, прошли по трассам веревоч‑
ного парка «Между небом и землей», повеселились с за‑
жигательными аниматорами, которые не давали заскучать 
ни на минуту и дарили подарки победителям и участникам 
конкурсов, для детей также работал мастер по аквагриму.

Для того, чтобы поддержать силы коллектива в такой 
интенсивный день, были организованы перекусы, во время 
которых коллеги могли разместиться в беседках и на све‑
жем воздухе подкрепиться специально приготовленными 
угощениями от сотрудников столовой электростанции: 
хот‑догами, пловом, чаем с пирогами, мороженым и напит‑
ками.

Семейный праздник прошел ярко, насыщенно и, самое 
главное, весело! Погода благоприятствовала теплом и яр‑
ким солнышком, давая всем понять, что лето еще вой дет 
в свои права и мы обязательно насладимся его солнечными 
деньками.

Благодарим Профком Конаковской ГРЭС за организацию 
такого замечательного праздника и надеемся, что следую‑
щее мероприятие пройдет также здорово и интересно! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЛЕТО!
Сотрудники Конаковской ГРЭС вместе с членами 
своих семей отметили праздник «Добро 
пожаловать, лето!», который был организован 
Первичной профсоюзной организацией филиала

 Виктория Смирнова 
ведущий специалист по коммуникациям  
Филиала «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
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П
ервичная профсоюзная организация Энергокомплекс 
Тюменской организации ВЭП взяла на себя финансо‑
вые расходы по организации долгожданной встречи 
работающей молодежи. А отступившая пандемия ко‑

роновирусной инфекции и отличная погода поспособство‑
вали, чтобы событие наконец‑то состоялось.

Захватывающий пейнтбол, подвижный волейбол, увле‑
кательные настольные игры, непредсказуемая «Мафия», об‑
суждение планов на год, а еще угощения, неформальное об‑
щение и многое другое. Получился яркий праздник. Гостем 
мероприятия работников электросетевого комплекса 
до 35 лет —  членов профсоюза стал директор филиала 
Андрей Соловьев. Молодые специалисты смогли напрямую 
задать интересующие вопросы и получить на них ответы.

Совет молодых специалистов филиала Энергокомплекс 
насчитывает порядка 85 человек. Все они члены ВЭП. 
Большинство из них на протяжении последних лет с за‑
видным постоянством демонстрируют свою активную 
позицию, принимая участие в самых разных событиях го‑
родского и даже всероссийского уровней. В прошлом году 
обозначились в 25 мероприятиях. «Елка желаний», «Собери 
ребенка в школу», «Красная гвоздика», «Гонка за чистоту», 
«Добрые крышечки, «Коробка храбрости», «Маленькие ра‑
дости для врачей», «День без автомобиля» —  это лишь часть 
проектов, нашедших отклик среди молодых «энергоком‑
плексцев». Судя по грандиозным планам, этот год обещает 
быть не менее насыщенным. А реализовать задуманное 
молодежи обязательно поможет первичная профсоюзная 
организация Энергокомплекс во главе с председателем 
Александром Клементьевым. Таковы добрые традиции 
профсоюза, в чем участники тимбилдинга убедились лично.

Благодарим за содействие Анну Атясову, специалиста 
по связям с общественностью «Россети Тюмень» —  
Энергокомплекс. 

ЯРКИЙ ТИМБИЛДИНГ
В Нягани, на базе отдыха «Карпоспат» Совет 
молодых специалистов филиала «Россети 
Тюмень» Энергокомплекс провел тимбилдинг

 Первичная профсоюзная организация  
Энергокомплекс Тюменской организации ВЭП
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О
рганизатор мероприятия, Молодежный Совет Феде‑
рации профсоюзов УР, собрал активную молодежь 
уже в шестой раз. Гиперкуб —  командная разновид‑
ность популярного телевизионного проекта «Своя 

игра». Турнир проводился синхронно на одних и тех же 
игровых заданиях для всех участников. В профринге ребята 
играли 16 тем «Своей игры», каждая из которых состояла их 
пяти вопросов. Большая часть заданий не требовала специ‑
альных знаний, а разгадывалась при помощи «командной 
интеллектуальной работы».

Молодые специалисты «Удмуртэнерго» каждый день 
на рабочем месте в оперативном режиме решают сложные 
производственные вопросы. Собранность, аналитика и ко‑
мандная работа пригодились и в интеллектуальной игре. 
Ребята справились с большинством заданий и показали до‑
стойный результат.

Еще одно важное и значимое событие прошло на ста‑
дионе Динамо города Ижевска, где мужская и жен‑
ская команды по легкой атлетике ПАО «Россети Центр 

и Приволжье» —  филиала «Удмуртэнерго» достойно высту‑
пили в Спартакиаде трудовых коллективов. В составе ка‑
ждой команды было по 10 человек. Бронзовым выдался этот 
день для мужской команды Удмуртэнерго.

Самым зрелищным видом состязаний стала мужская 
эстафета, в которой сотрудники Удмуртэнерго стали третьи. 
В личном первенстве на 100 метровке бронзовая медаль 
у мастера Игринского РЭС Максима Артемьева.

Буквально одного шага до третьего места в беге на 1500 
метров не хватило диспетчеру Кезского РЭС Дмитрию 
Худякову.

Поздравляем атлетов с достойным результатом и желаем 
новых спортивных свершений! 

МОЛОДЕЖЬ ВСТРЕТИЛАСЬ МОЛОДЕЖЬ ВСТРЕТИЛАСЬ 
НА ПРОФРИНГЕ
23 июня 2022 года молодые специалисты ПАО 
«Россети Центр и Приволжье» —  филиала 
«Удмуртэнерго», члены профсоюзной 
организации в составе 28 команд крупных 
предприятий республики мерялись знаниями, 
эрудицией и логическим мышлением в турнире 
по интеллектуальному многоборью «Профринг —  
ГиперКуб»

 Информация ППО «Удмуртэнерго»
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С
очетать сразу несколько ответственных постов для 
мастера камышинской группы подстанций, предсе‑
дателя цехового комитета давно вошло в привычку. 
В электроэнергетике Андрей Мелентьев работает без 

малого 30 лет. Начинал электромонтером по ремонту воз‑
душных линий электропередачи, позже был назначен ма‑
стером.

На камышинском предприятии Андрея Мелентьева 
знают не только как профессионала своего дела, 

но и опытного наставника. На протяжении несколь‑
ких лет он занимается обучением бригад. Занятия про‑
водит не только для волгоградских коллег, но и на базе 
Московского энергетического института.

Несмотря на напряженный график, Андрей Мелентьев 
находит время и на общественную работу. Более двад‑
цати лет он состоит в рядах профсоюзной организации 
Камышинских электрических сетей: в 2010 его избрали за‑
местителем председателя цехкома, а через пять лет коллек‑
тив доверил Андрею Владимировичу возглавить профсоюз 
на энергопредприятии.

Профсоюзный лидер из волгоградской глубинки —  ак‑
тивный участник спортивных мероприятий различных 
уровней. Отличная физическая форма позволяет Андрею 
Мелентьеву продемонстрировать свои навыки практиче‑
ски во всех видах спорта: как в командных, так и в личных 
зачетах. Число кубков и медалей в его копилке —  несколько 
десятков.

Перед началом спартакиады Андрей Мелентьев отметил 
полуюбилей —  55 лет.

Волгоградская областная организация Всероссийского 
Электропрофсоюза поздравляет своего коллегу и желает 
крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, 
успешной реализации планов и новых побед! 

ОПЫТНЫЙ НАСТАВНИК 
И ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
В канун открытой спартакиады компаний 
«Россети Юг» и «Россети Кубань» капитан 
команды волгоградского филиала, председатель 
производственного отделения «Камышинские 
электрические сети» Андрей Мелентьев 
получил высокую награду от Всероссийского 
Электропрофсоюза. Нагрудный знак 
«За активную работу в профсоюзе» вручила 
председатель Волгоградской областной 
организации Всероссийского Электропрофсоюза 
Светлана Каёла

 Волгоградская организация ВЭП



26      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      ИЮЛЬ 2022

ВЕСТИ С МЕСТ

В
 мероприятии приняли участие генеральный дирек‑
тор ООО «БГК» Виктор Лариошкин, директор по пер‑
соналу и административным вопросам энергокомпа‑
нии Риф Муртазин, председатель Электропрофсоюза 

РБ ВЭП Ринат Хисамутдинов, глава администрации района 
Вилдан Ситдиков, глава администрации Павловского сель‑
ского поселения Алик Усманов, председатель Совета вете‑
ранов энергетики Башкортостана Юрий Огарков, родные 
и близкие Бориса Можаева, работники предприятия, вете‑
раны и другие гости.

Борис Можаев внёс огромный вклад в развитие энерге‑
тической отрасли. Он посвятил энергетике 44 года, из ко‑
торых 35 лет —  с 1969 по 2004 годы —  возглавлял коллектив 
Павловской ГЭС. Такой директорский стаж на одной стан‑
ции —  уникальный случай в энергосистеме Башкортостана, 
и, пожалуй, большая редкость для всей России. Именно 
в годы работы Бориса Ивановича были написаны осо‑
бые главы в истории гидроэлектростанции и башкирской 
гидроэнергетики. При его непосредственном участии 

значительно повышена безопасность работы плотины во‑
дохранилища, начата коренная модернизация оборудова‑
ния ГЭС.

Уважаемого ветерана‑ энергетика не стало 21 сен‑
тября 2021 года на 85‑м году жизни. В апреле 2022 года 
Павловской ГЭС приказом генерального директора 
ООО «БГК» было присвоено имя Бориса Можаева. Установка 
мемориальной доски на фасаде административного здания, 
где размещался его рабочий кабинет, стало продолжением 
доброго дела по увековечению памяти выдающегося руко‑
водителя.

Как отметил в своём выступлении Виктор Лариошкин, 
Борис Можаев является ярким представителем когорты 
крепких советских руководителей, для которых не было ме‑
лочей ни в своей работе, ни в окружающей жизни.

— Помимо своей профессиональной деятельности, он из‑
бирался и был активным депутатом, решал множество во‑
просов по развитию села Павловка, курировал строитель‑
ство на берегу водохранилища современной базы отдыха 
для работников энергосистемы, ставшей одной из луч‑
ших в республике. Можно только по‑хорошему завидовать 
энергии, целеустремлённости Бориса Ивановича и всем нам 
стремиться хоть немного быть похожим на него, чтобы 
внести свой вклад в развитие нашей отрасли и респу‑
блики, —  сказал Виктор Анатольевич.

Также он отметил, что этим мероприятием в БГК воз‑
рождается традиция по увековечению памяти выдающихся 
руководителей и работников энергосистемы.

— Я уверен, что когда‑ нибудь в каждом филиале бу‑
дут висеть мемориальные доски, потому что наши объ‑
екты строили и ими руководили действительно талант‑
ливые и выдающиеся личности. Важно увековечить их 
имена, чтобы нынешнее и будущее поколения энергетиков 

НА ПАВЛОВСКОЙ ГЭС НА ПАВЛОВСКОЙ ГЭС 
ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ 
ДОСКУ БОРИСУ МОЖАЕВУДОСКУ БОРИСУ МОЖАЕВУ
На Павловской ГЭС состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски легендарному 
директору гидроэлектростанции, почётному 
энергетику Российской Федерации, 
заслуженному энергетику Республики 
Башкортостан, почётному гражданину 
Нуримановского района Борису Можаеву

 Ильшат Зиганшин
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и жителей республики помнили, какие у нас были замеча‑
тельные руководители и с какой самоотдачей они рабо‑
тали во благо энергосистемы Башкортостана, —  подчер‑
кнул Виктор Лариошкин.

Глава администрации Нуримановского района Вилдан 
Ситдиков в своём выступлении рассказал, что в этом году 
в рамках акции «Зелёная Башкирия» совместно с со‑
трудниками Павловской ГЭС была заложена рябиновая 
аллея в память о Борисе Можаеве. Сейчас рассматрива‑
ется вопрос о присвоении его имени одной из улиц села 
Павловка.

Председатель Совета ветеранов энергетики Баш кор‑
то стана Юрий Огарков, близко знавший Бориса Можаева, 
сравнил его с жемчужиной, которая ярко светит на небо‑
склоне башкирской энергетики.

Почётное право открыть мемориальную доску, ко‑
торая установлена на фасаде административного зда‑
ния Павловской ГЭС, было предоставлено супруге Бориса 
Можаева Валентине Ивановне, его сыну Владимиру 
Борисовичу и начальнику производственной площадки 
Павловской ГЭС Александру Иванову. Затем участники 
мероприятия возложили цветы к мемориальной доске. 
Валентина Ивановна и Владимир Борисович высказали 
слова благодарности всем, кто принимал участие в откры‑
тии мемориала.

Ещё много тёплых слов и воспоминаний от коллег 
и соратников прозвучали в этот день о Борисе Можаеве. 
Память о нём живёт в сердцах работников и ветеранов 
энергетической отрасли, родных и близких, павловчан 
и многих нуримановцев. 

ВЕСТИ С МЕСТ

Э
та акция проводится с 2014 года в рамках федераль‑
ного проекта «Сохранение уникальных водных объ‑
ектов». Поддержку оказало Министерство природных 
ресурсов РБ. Экологам компании также оказала содей‑

ствие первичная профсоюзная организация «УК Башкирэ‑
нерго».

Экологи‑ энергетики очистили от мусора 200 м берего‑
вой линии озера в д. Подымалово Уфимского района. Они 
собрали 3,2 кубометра мусора: пластиковые бутылки, 
пакеты, и даже пожарные гидранты. Такой мусор разлага‑
ется в природной среде более 100 лет и представляет 
особую опасность. 

ЭКОЛОГИ-ЭНЕРГЕТИКИ ПРИНЯЛИ ЭКОЛОГИ-ЭНЕРГЕТИКИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ВОДА РОССИИ — 2022»АКЦИИ «ВОДА РОССИИ — 2022»
Во Всемирный день окружающей среды экологи 
ООО «Башкирэнерго» приняли участие 
во Всероссийской акции по уборке берегов 
водоемов «Вода России —  2022»

 ППО «УК Башкирэнерго»  
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Н
евероятно, как быстро летит время! Официально 
7 июня 2022 года компания ООО «КВАРЦ Групп» отме‑
тила 17‑летие своей деятельности.

День рождения компании —  знаковое событие 
в корпоративной жизни ООО «КВАРЦ Групп». В этот кор‑
поративный праздник зачастую подводятся важные итоги 
работы за прошедший год и ставятся новые цели, достиже‑
ние которых будет способствовать дальнейшему развитию 
компании. На будущее уже намечены более впечатляющие 
достижения, выстроен собственный стратегический план 
по совершенствованию работы и развитию сотрудников. 
Останавливаться на достигнутом мы не будем.

— От себя хочу отметить, что коллектив ООО «КВАРЦ 
Групп» и профсоюзные ячейки —  это команда умных, эру‑
дированных людей, стремящихся к взаимопониманию друг 
друга, личному и профессиональному росту. Это коллектив 
единомышленников (для меня в большей степени —  могу го‑
ворить на разнообразные темы, делиться многим и видеть, 
что меня понимают и я понимаю), —  делится своими сужде‑
ниями Вячеслав Гродзский, председатель первичной проф‑
союзной организации «КВАРЦ‑групп» Западно‑ Сибирского 
филиала Тюменской организации ВЭП.

Профсоюз ППО ТюмнМО ВЭП Западно‑ Сибирского фи‑
лиала ООО «КВАРЦ Групп» организовал отдых для членов 
профсоюза с выездом на природу. Мероприятие приуро‑
чили ко Дню компании. Вместе со своими детьми и внуками 
члены профсоюза отправились на большом комфортабель‑
ном автобусе на турбазу «Радуга», расположенную в лесной 
зоне пригорода Нижневартовска.

Открыл праздник председатель ППО ПФ ООО «КВАРЦ 
Групп» Гродзский Вячеслав и председатель Нижневартов‑
ского цехкома Кындыч Андрей. Они поздравили всех с ве‑
ликим праздником страны —  Днем России и Днём компа‑
нии.

Детей и взрослых на турбазе ждал интересный сюрприз: 
профсоюзом было организовано посещение и прохождение 
этапов разного уровня «веревочного парка».

«Веревочный парк» включает в себя три маршрута раз‑
личной сложности. Трасса высотой в два метра рассчитана 
на самых юных спортсменов. Средняя —  высотой четыре 
метра и длиной 87 метров —  для посетителей средней фи‑
зической подготовки. Третий маршрут —  экстремальны 
и самый протяженный, он составляет 233 метра и находится 
на высоте шести метров. Для прохождения трассы выдают 
снаряжение: страховочные ремни, каску и перчатки. Стро‑
гий инструктаж.

Умеешь работать —  умей и отдыхать, прямо как мы! Кол‑
лектив остался доволен. Ребята заново «поперезнакоми‑
лись», стали дружнее. Скучающих не было. Каждый нашел 
занятие по душе, даже тихони интроверты вышли из зоны 
комфорта и участвовали во всеобщем веселье.

Огромное спасибо профактиву, который организовывал 
это мероприятие и всем, кто там был! 

ВЕСТИ С МЕСТ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ!
 Вячеслав Гродзский 

председатель первичной профсоюзной организации  
«КВАРЦ-групп» Западно-Сибирского филиала ТюмнМО ВЭП

День независимости России в 2022 году «совпал» 
с празднованием 12 июня Дня рождения компании 
ООО «КВАРЦ Групп», который традиционно 
отмечается каждый год в выходные дни 
на турбазах Нижневартовского района
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А
 в начале праздника выступили директор по общим 
вопросам ПАО «Ставропольэнергосбыт» Т. Ш. Чомаев, 
председатель профсоюзного комитета Е. А. Дорошенко 
и ее заместитель, начальник общего отдела Е. Л. Му‑

радова. Они пожелали хорошего отдыха всем приехавшим 
на праздник, а это не менее 700 человек, и поблагодарили 
руководство компании за замечательную традицию —  да‑
рить детям сотрудников такое веселое, доброе, запоминаю‑
щееся лето.

Для детей были приготовлены красочные пакеты со сла‑
достями, а также коробки с «Додо‑пиццей». Также на терри‑
тории управления их ждали мороженое, сладкая сахарная 
вата, попкорн, питьевая вода и соки. Голодным в этот день 
никто не остался. Да и как не перекусить, если напрыгался 
на батуте, а потом еще и занялся изготовлением интерес‑
ных поделок за столами мастер‑ классов, которые прово‑
дили профессиональные художники. Дети с удовольствием 
складывали из бумаги самолетики и цветы, конвертики 
и флажки, скручивали красивые свечи с вкраплением су‑
хих цветов и изготавливали смешные фигурки из воздуш‑
ных шариков. И, как обычно, на лица детей накладывали 

аквагрим, и родители вместо своих обычных детей полу‑
чали разрисованных мышек, паучков, тигрят, бабочек…

Настоящую дискотеку устроили на площадке старые зна‑
комые —  аниматоры из агентства праздников «BEHAPPY». 
Ребята с ними весело танцевали, прыгали, участвовали 
в различных конкурсах и ловили россыпи мыльных пузы‑
рей —  больших и маленьких, радужных и летучих. А еще 
был веселый танцевальный батл, когда девочки пытались 
перетанцевать мальчиков. Выиграла дружба!

Завершился праздник в Кисловодске, в знаменитом 
Дельфинарии. Дети, которые бывали здесь раньше, с удо‑
вольствием смотрели на полюбившихся им дельфинов 
и касаток, которые высоко выпрыгивали из воды, катали 
на спинках инструктора, крутили сальто и играли в мяч. 
Дети, которые впервые попали в Дельфинарий, удивля‑
лись —  какие эти животные умные, ловкие и красивые!

А родители, наблюдая радость своих детей, благодарили 
генерального директора ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
Александра Геннадьевича Дзиова и профсоюзную органи‑
зацию за такой замечательный, такой добрый и яркий 
праздник. Таким и должно быть детство —  веселым, радост‑
ным и, главное, мирным! 

ВЕСТИ С МЕСТ   |   ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО С ДЕЛЬФИНАМИ
 Е. А. Дорошенко 

Председатель ППО

День международной защиты детей в ПАО 
«Ставропольэнергосбыт» отмечали широко 
и весело. Территория управления украсилась 
большими яркими батутами, к которым сразу 
потянулись дети всех возрастов, которые 
приехали в Ессентуки со всех городов и районов 
Ставропольского края, где работает ПАО 
«Ставропольэнергосбыт». И ребята постарше, 
и малыши желали скатиться с высоких горок, 
попрыгать и покувыркаться. Всем такая 
возможность предоставилась

Т
акой формат был далеко не случаен, по мнению Сур‑
гутских энергетиков, сдававших нормы 11 июня 2022 
года, мало участвовать в праздничных мероприятиях 
города, посвященных Дню России, необходимо делом 

доказать свою физическую готовность трудиться на благо 
Родины. 

Свое содействие спортсменам – любителям оказала даже 
погода: дождь отложил свои планы, а солнце и освежающий 
ветерок способствовали благополучной сдаче всех этапов 
комплекса. 

Профсоюзная организация, как всегда, являлась соорга‑
низатором и мотиватором мероприятия: председатель ППО 
СурЭС Алена Бутынец в очередной раз штурмует взятие 
комплекса для повышения качества имеющегося знака 
отличия с серебряного на золотой. Тем самым личным 
примером доказывая, что всё возможно! 

ДОКАЗАТЬ 
ДЕЛОМ!
 Вадим Лакодименко 

член ППО Сургутских электрических сетей

В преддверии Дня России, члены первичной 
профсоюзной организации Сургутских 
электрических сетей ТюмнМО ВЭП —  
сотрудники филиала АО «Россети Тюмень» 
СурЭС сдавали нормативы комплекса «Готов 
к труду и обороне»
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С
обрались 125 спортсменов из пяти филиалов и пред‑
ставители Исполнительной дирекции, чтобы в спор‑
тивных баталиях продемонстрировать силу, ловкость 
и мастерство. Спортсмены усиленно тренирова‑

лись весь год, совмещая работу и спорт. Все понимали, что 
борьба будет по‑настоящему сложной и напряженной. 
Конечно, они приезжают на Олимпиаду не только ради 
спортивных результатов, но и для общения с коллегами 
в неформальной обстановке. Особенно важно, что на таких 
соревнованиях —  в атмосфере здорового соперничества 
и взаимовыручки укрепляется настоящий командный дух.

После приветственных слов председателя первичной 
профсоюзной организации Валентины Харитоновой, под‑
нятие флагов под гимн ВЭП было предоставлено команде 
Северных электрических сетей, победившей на Олимпиаде 
в 2021 году.

Согласно утвержденной программе соревнования про‑
ходили по 9‑ти видам спорта. Сразу после открытия Олим‑
пиады, начались соревнования по плаванию. Лучшими 
пловцами в личном зачете стали: у мужчин —  Жуков Сер‑
гей —  СЭС, Черкас Андрей —  СЭС, Мошкирев Игорь —  ЦЭС; 
у женщин 1‑е место —  Семилет Наталья —  ЮЭС, Афанасьева 
Татьяна —  ЮЭС, Глызина Ольга —  ЮЭС. В командном за‑
чете —  1 место ЮЭС, 2‑е —  СЭС, 3‑е —  ЦЭС.

В смешанной эстафете по плаванию победителем стала 
команда ЮЭС.

Далее стартуют самые массовые, зрелищные и любимые 
болельщиками виды спорта (спринт, кросс и др.). Звучат ко‑
манды: «На старт! Внимание! Марш!». Каждая команда изо 
всех сил старается подбодрить не только своего спортсмена, 
но и поддержать участников других команд. Насколько тро‑
гательно, когда соперники поддерживают друг друга.

В спринте лучшие результаты показали Зайков Анато‑
лий —  ЮЭС, Музурантов Илья —  ЮЭС, Тимофеев Сергей —  
ВЭС, Горбунова Надежда —  СЭС, Зимина Дарья —  ЮЭС, Ва‑
лиуллина Ангелина —  ЦЭС. От исполнительной дирекции 
принимала участие Берсенева Кристина, заняв 2‑е место 
в своей возрастной категории. В итоге в спринте побеждает 
команда ЮЭС.

ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДА ОАО «ИЭСК»
 Валентина Харитонова 

председатель первичной профсоюзной организации  
ОАО «ИЭСК»

В Ангарске, в парк-отеле «Звездный» 
состоялась летняя Олимпиада ОАО «Иркутской 
электросетевой компании», посвященная 
Дню образования Первичной профсоюзной 
организации и компании, собравшая 
работников —  единомышленников, увлеченных 
спортом

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ
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В кроссе также победила команда ЮЭС, а первые ме‑
ста в своих возрастных группах заняли: Протасов Вячес‑
лав —  ЮЭС, Новиков Иван —  ЗЭС, Мошкирев Игорь —  ЦЭС, 
Горбунова Надежда —  СЭС, Репина Полина —  ВЭС, Ковтунец 
Татьяна —  СЭС.

В гиревом состязании участвуют два спортсмена от ко‑
манды в весе до и свыше 80 кг. Результаты: до 80 кг. Агафо‑
нов Юрий из ВЭС —  102 подъема; свыше 80 кг. Семёнов Сер‑
гей из ЮЭС —  197 подъемов.

Самым сильным на Олимпиаде признан Сергей Семёнов 
из ЮЭС.

Далее —  футбол —  не просто игра, это радость, удоволь‑
ствие, восторг!

И пусть бушует океан страстей
В том мире, называемом футболом,
Игра, соединив сердца людей,
Нам радость преподносит голом!
Футбольное зрелище получилось по‑настоящему празд‑

ничным и порадовало игровыми моментами. Места в ми‑
ни‑футболе распределились следующим образом: первое 
место —  команда ЮЭС, второе —  СЭС, третье —  ВЭС.
 ( «Лучшим нападающим» признан Александр Мясоедов —  
ЮЭС;
 ( «Лучшим вратарем» Андрей Ильин —  СЭС;
 ( «Лучшим защитником» Евгений Кутилин —  СЭС.
Финалом летней Олимпиады стали легкоатлетическая 

эстафета и подтягивание. 
Победителем стала команда ЮЭС.

Лучшей в подтягивании на перекладине оказалась ко‑
манда СЭС, а в личном зачете лидировал Сергей Замалди‑
нов —  ЮЭС (25 потягиваний).

Итоги летней Олимпиады: 1 место —  ЮЭС, 2 место —  СЭС, 
3 место —  ВЭС.

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной 
организации ОАО «ИЭСК» благодарит все команды за уча‑
стие в соревнованиях, организованность и сплоченность, 
честную спортивную борьбу, любовь к спорту и пропаганду 
здорового образа жизни, а наших призеров —  команду ЮЭС 
поздравляем с заслуженной победой! Молодцы!!! Так 
держать!!! 

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

В
 областной комитет поступило 8 заявок на участие 
в соревнованиях. Энергетики из Вельска, Архангель‑
ска, Северодвинска и Котласа боролись за кубок Элек‑
тропрофсоюза.

«Футбол —  самый яркий и зрелищный командный вид 
спорта. Хочу поблагодарить спортсменов‑ энергетиков 

за то, что приехали. И, конечно, особые слова благодар‑
ности —  всем председателям профсоюзных организаций 
за то огромное внимание, которое они уделяет спорту. Хочу 
пожелать красивой, яркой, безопасной игры, и пусть побе‑
дит сильнейший!» —  приветствовала команды председатель 
АрхОО ВЭП Ольга Пермиловская.

Слова приветствия в адрес спортсменов‑ энергетиков 
сказал Кайсин Игорь Валерьевич, директор Архангель‑
ского филиала ПАО «Россети Северо‑ Запад». Он пожелал 
получить положительные эмоции, а также удачи и честной 
борьбы.

Ильин Сергей Евгеньевич, заместитель технического ди‑
ректора Архангельской ТЭЦ поблагодарил Всероссийский 

КОМАНДА ВЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  

СРЕДИ ЭНЕРГЕТИКОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!
 Анна Селезнева

В соревнованиях приняли участие предприятия 
и организации, находящиеся на профсоюзном 
обслуживании Архангельской областной 
организации ВЭП
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ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ   |   ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

М
оя семья приняла участие в шествии городской 
колонны «Бессмертного Полка» родного города 
Шелехова и в торжественном митинге, посвящён‑
ном 77‑й годовщине Победы в Великой Оте чес т‑

венной вой не, чтобы отдать дань памяти и уважения 
ветеранам, труженикам тыла и всем тем, кто отстаивал мир 
и свободу в этой страшной вой не ценой собственной 
жизни, чтобы почтить память своих предков —  ветеранов 
ВОВ, чтобы преемственность поколений была сохранена 
на века. 

Память сердца
 Галина Положенцева 

бухгалтер МУП «Шелеховские тепловые сети»,  
активный член Профсоюза

Я в квартире искала местечко,
Чтобы фото на память отснять.
Этот ряд ветеранов Бессмертный
Должен был в юбилей прошагать.
Полк Бессмертный так важен и нужен,
Чтобы память о них сохранять.
И поэтому в каждом окошке
В этот день те портреты стоят.
И с любовью, и с грустью немного
На нас с окон, балконов глядят.

Электропрофсоюз за организацию этого спортивного ме‑
роприятия для спортсменов и болельщиков. Пожелал всем 
командам удачи и матчей без травм!

В группе «А» лидировали Вельские электрические сети, 
в активе которых девять набранных очков. Котласские элек‑
трические сети набрали 6 очков, обыграв команду Архан‑
гельских котельных и Архангельских электрических сетей. 
Команда Архангельские электросети набрала три очка и за‑
няла третье место в турнирной таблице группы «А». Замы‑
кает таблицу группы «А» сборная Архангельских котельных 
с нулём очков.

В группе «B» решалась судьба команд ТГК‑2 Энергосбыт, 
Аппарата управления, Северодвинской ТЭЦ‑1 и Архангель‑
ской ТЭЦ. Самый зрелищный матч был между командами 
Аппарата управления и ТГК‑2 Энергосбыт, матч завершился 
победой Аппарата управления 9–2. Таким образом, по итогам 
группового этапа первое место в группе B заняла сборная 
Аппарата управления, набравшая девять очков. У Северо‑
двинской ТЭЦ‑1 шесть очков и второе место, Архангельская 
ТЭЦ заработала три очка и заняла третью строку в группе «В» 
и на четвёртом месте футболисты ТГК‑2 Энергосбыт.

Было приятно наблюдать подчеркнуто вежливое ува‑
жение к соперникам, поскольку после финального свистка 

представители разных предприятий энергетического ком‑
плекса неизменно благодарили коллег за игру дружеским 
рукопожатием. 

В финал вышли команда Аппарата управления и Вель‑
ских электрических сетей.

В последнем матче сборная команда Вельских электри‑
ческих сетей не сумела вскрыть серьезную оборону Аппа‑
рата управления, финальный свисток судьи зафиксировал 
ничью 0:0. Однако игра перетекла в серию пенальти, и после 
пятого удара все еще сохранялось равенство 5:5.

В итоге, серия пенальти завершилась счетом 6:5, в пользу 
энергетиков из Вельска.

Команда Аппарата управления «Архэнерго» оказалась 
на втором месте, бронзовые призёры этих соревнований 
футболисты Северодвинский ТЭЦ‑1. 

На четвёртом месте Котласские электрические сети, 
пятые футболисты Архангельской ТЭЦ, на шестом месте 
команда футболистов Архангельских электрических сетей, 
седьмые Архангельские котельные, восьмые футболисты 
«ТГК‑2 Энергосбыт».

Медали победителям вручал Кайсин Игорь Валерьевич, 
заместитель генерального директора —  директор Архан‑
гельского филиала ПАО «Россети Северо‑ Запад». 


