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В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией 
в регионах Российской Феде-

рации, вызванной распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), принятыми ограничи-
тельными мерами на проведение мас-
совых мероприятий и передвижение 
граждан по территории страны, ру-
ководством Профсоюза было принято 
решение об использовании телеком-
муникационной технологии интерак-
тивной связи – видеоконференцсвязи 
(ВКС) для проведения очередного за-
седания Президиума ВЭП.

В заседании, которое прошло 11 
июня 2020 года, приняли участие ру-
ководители Профсоюза, члены Пре-
зидиума, работники Аппарата ВЭП: 
всего 26 участников.

Видеоконференция началось с 
минуты молчания: участники меро-
приятия почтили память бывшего 
Председателя отраслевого Профсою-
за Валерия Поликарповича Кузичева, 
ушедшего от нас 29 апреля 2020 года.

Повестка заседания Президиу-
ма включала 9 основных вопросов, а 
также часть вопросов в разделе «раз-
ное».

Члены Президиума определили 
дату и форму проведения Х Пленума 
Центрального комитета ВЭП. Было 
решено провести X Пленум ЦК ВЭП 
15 июля 2020 года в режиме заочного 
голосования.

Рассмотрев вопросы повестки X 
Пленума, отметив их своевремен-
ность и актуальность, члены Пре-
зидиума одобрили и вынесли их на 
рассмотрение участников Пленума 
ЦК Профсоюза. На предстоящем за-
седании Центрального комитета в 

июле этого года предстоит обсудить 
задачи по реализации Отраслевого 
соглашения в машиностроительном 
комплексе РФ очередного периода, 
будет дана оценка ходу проведения 
единой отчётно-выборной кампании в 
ВЭП, рассмотрена концепция измене-
ний и дополнений в Устав Профсоюза, 
а также итоги статистической отчёт-
ности за 2019 год и многие другие во-
просы.

Единогласно выборный коллеги-
альный исполнительный орган принял 

постановление «Об итогах конкурса 
«Лучший коллективный договор» в 
организациях отрасли за 2019 год.

В связи с ситуацией, связанной с 
распространением новой коронави-
русной инфекции и необходимостью 
рассмотрения вопроса о переносе 
сроков подведения итогов конкурса на 
лучшую первичную профсоюзную ор-
ганизацию ВЭП, Президиум принял 
решение изменить дату предоставле-
ния материалов участников конкурса 
в Комиссию ЦК ВЭП по профсоюзно-

Очередное заседание Президиума ВЭП прошло 
в режиме видеоконференцсвязи

му строительству – до 19 июня 2020 
года. Следовательно, изменена и дата 
подведения итогов – до 1 августа 
2020 года.

Предварительно рассмотрев ана-
литическую информацию, предостав-
ленную Департаментом охраны труда 
Аппарата ВЭП, о работе технической 
инспекции труда отраслевого Про-
фсоюза по общественному контролю 
за соблюдением законодательства об 
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Заседание проходило под пред-
седательством руководите-
ля принимающей стороны – 

Председателя ВЭП Ю.Б. Офицерова. 
Сторону Работодателей возглавлял 
Президент Ассоциации «ЭРА России» 
А.В. Замосковный.

В ходе заседания Комиссии сторо-
ны социального партнерства на отрас-

охране труда в 2019 году, Президиум 
обязал профсоюзные структуры ВЭП 
обеспечить контроль за практической 
реализацией запланированных меро-
приятий по результатам проведения 
СОУТ с целью снижения воздействия 
вредных и опасных производственных 
факторов на работников, а также их 
полного устранения.

В постановлении говорится об 
обязательном включении в состав 
комиссий по СОУТ наиболее подго-
товленных представителей, имеющих 
необходимые базовые знания в об-
ласти охраны труда и основ законо-
дательства по СОУТ. Представители 
Профсоюза, направленные в состав 
комиссии, должны в обязательном по-
рядке пройти обучение.

Обсуждая вопрос повестки «О 
полноте и своевременности поступле-
ния членских профсоюзных взносов 
в адрес ВЭП», руководитель Депар-
тамента финансов и учета – главный 
бухгалтер ВЭП О.И. Бизякина отве-
тила на вопросы членов Президиума 
относительно выполнения норматива 

отчислений конкретными организа-
циями членских профсоюзных взно-
сов в адрес ВЭП за 2019 год. 

В целях унификации внутренних 
документов Профсоюза, приведения 
их формы и содержания к единым 
стандартам, действуя в рамках Кон-
цепции молодёжной политики Все-
российского Электропрофсоюза, а 
также учитывая предложения и поже-
лания участников VI Всероссийского 
слёта молодёжи ВЭП, состоявшегося 
в г. Ялте в сентябре 2019 года, Пре-
зидиум Профсоюза утвердил Поло-
жение о Молодёжном совете ВЭП в 
новой редакции.

С информацией по вопросу «Об 
утверждении итогов статистической 
отчетности Всероссийского Электро-
профсоюза за 2019 год по формам 
№№ 3,7,11» выступила ведущий спе-
циалист Департамента организацион-
ного развития и правового обеспече-
ния Аппарата ВЭП О.В. Клещенко.

Она информировала, что на 1 ян-
варя 2020 года в Общественной ор-
ганизации «Всероссийский Электро-

профсоюз» действуют 75 территори-
альных организаций: 43 – областных, 
5 – межрегиональных, 5 – краевых, 
19 – республиканских. Численность 
членов Профсоюза составляет – 419 
тыс. 93 человека, первичных профсо-
юзных организаций – 1011 (полный 
статотчет см. на сайте ВЭП в разделе 
«документы Президиума»).

Также в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране было от-
менено постановление Президиума 
от 11.12.2019 № 22-8 «О подготов-
ке и проведении III Всероссийского 
семинара-совещания председателей 
первичных профсоюзных организаций 
ВЭП». Руководству Профсоюза пору-
чено вернуться к рассмотрению воз-
можности проведения III Всероссий-
ского семинара-совещания с участием 
председателей ППО ВЭП в 2021 году. 
Полный пакет документов Президиу-
ма размещен на сайте ВЭП 

Департамент информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП

Состоялось очередное заседание Комиссии 
по вопросам регулирования социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике

17 июня 2020 года в офисе Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» после почти трехмесячного перерыва, связанного 
с принятыми в Москве мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, в очном режиме, прошло третье в текущем году 
заседание Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике.

левом уровне рассмотрели обширный 
круг вопросов, имеющих актуальный 
характер и представляющих взаим-
ный интерес. 

Учитывая беспрецедентные осо-
бенности текущей ситуации, члены 
Комиссии прежде всего обсудили во-
прос о принимаемых мерах по защите 
прав и законных интересов работо-

дателей и работников электроэнер-
гетики, сохранению социальной ста-
бильности в организациях электро-
энергетики в условиях реализации 
мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Было отме-
чено, что с учетом консультаций ВЭП 
и Ассоциации «ЭРА России» подго-
товлен рекомендуемый перечень мер 
поддержки работников Группы «Рос-
сети», на основании которого был из-
дан приказ ПАО «Российские сети» 
от 03.04.2020 г. №145 «О мерах соци-
альной поддержки работников ДЗО 
ПАО «Россети» в связи с распростра-
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нением новой коронавирусной инфек-
ции». 

Из наиболее важных мер под-
держки, зафиксированных в приказе, 
можно отметить установление работ-
никам надбавок компенсационного 
характера за работу в условиях рас-
пространения пандемии, а также от-
каз от мероприятий по оптимизации 
численности работников и иных меро-
приятий, предполагающих массовое 
высвобождение работников. 

В результате обсуждения Сторо-
ны отметили высокую степень реа-
лизации мер поддержки работников 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции, позволивших 
сохранить социальную стабильность 
и работоспособность организаций, а 
также приняли решение продолжить 
до конца года мониторинг ситуации 
с учетом социально-экономического 
положения энергокомпаний. 

Наибольшее количество времени 
участники заседания посвятили об-
суждению ситуации, связанной с не-
надлежащей реализацией положений 
ОТС в электроэнергетике и коллек-
тивного договора АО «Дагестанская 
сетевая компания».

По данному вопросу с сообщением 
выступил руководитель Профсоюз-
ной стороны Ю.Б. Офицеров, который 
проинформировал участников заседа-
ния, что в результате невыполнения 
работодателем условий коллектив-
ного договора, регулярной задержки 
выплаты зарплаты, обеспечения ра-
ботников СИЗ не в полном объеме, 
неперечисления профвзносов, а глав-
ное, в виду отсутствия регулярного 
и последовательного социального 
диалога, в компании создалась напря-
женная обстановка, которая привела 
к стихийной протестной акции. 

В связи с тем, что руководством 
Дагестанской сетевой компании и 
ПАО «Россети Северный Кавказ» не 
предпринимаются исчерпывающие 
меры для разрешения конфликта, 

ных представителей работодателя, 
работников на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Далее члены Комиссии рассмотре-
ли подготовленный Сторонами про-
ект Публичного отчета об исполнении 
условий ОТС в электроэнергетике по 
итогам 2019 года. 

Профсоюзная сторона отметила 
усилия Ассоциации по составлению 
итогового полноценного документа 
в своей части Отчета, наглядно от-
ражающего аспекты взаимодействия 
в сфере социального партнерства, 
но при этом высказала ряд претен-
зий, которые сводятся к тому, чтобы 
посредством корректировки данных 
придать Отчету более реалистичное 
по наполнение. В результате рассмо-
трения документа принято решение 
до конца июня т.г. доработать проект 
Публичного отчета с учетом выска-
занных Профсоюзной стороной заме-
чаний. 

По инициативе стороны Работо-
дателей в повестку заседания был 
включен вопрос о перспективах, це-
лесообразности и возможных услови-
ях индексации базового общеотрасле-
вого параметра в сфере оплаты труда 
(ММТС) с 1 июля 2020 года в текущих 
финансово-экономических условиях.

Профсоюзная сторона не поддер-
жала позицию представителей ра-
ботодателей об изменении порядка 
индексации оплаты труда работников 
организаций электроэнергетики, за-
фиксированного в ОТС. Кроме того, 
на заседании были рассмотрены во-
просы о подготовке информационных 
писем в организации – участницы 
ОТС об изменении размера ММТС с 
1 июля текущего года, о совместной 
работе Ассоциации «ЭРА России» и 
ВЭП по партнерскому участию в орга-
низации и проведении Всероссийских 
конкурсов «Новая идея», «Лучший по 
профессии», о взаимодействии в рам-
ках проекта «Династии» и другие. 

Департамент регулирования 
социально-трудовых отношений 
Аппарата ВЭП

Дагестанской республиканской орга-
низацией ВЭП подана заявка на про-
ведение протестного митинга в начале 
июля в Пятигорске, где расположился 
центральный офис дочерней компании 
Россетей.

В свою очередь, руководитель 
стороны Работодателей А.В. Замо-
сковный заявил о намерении иниции-
ровать рабочую встречу с представи-
телями высшего менеджмента ПАО 
«Россети» по проблематике ПАО 
«Россети Северный Кавказ». 

Руководитель стороны Работода-
телей поддержал инициативу пред-
ставителей Профсоюза о возможно-
сти проведения в середине июля т.г. 
полноценного совещания по компа-
ниям из зоны ответственности ПАО 
«Россети Северный Кавказ» с при-
глашением профсоюзных лидеров 
соответствующего региона, а также 
Президента Ассоциации «ЭРА Рос-
сии» и Председателя Всероссийского 
Электропрофсоюза.

По итогам обсуждения вопроса 
Стороны выразили свою обеспоко-
енность по поводу сложившейся си-
туации в энергетических компаниях 
зоны ответственности ПАО «Россети 
Северный Кавказ» и отметили целе-
сообразность проведения совещания 
в ПАО «Россети Северный Кавказ» с 
целью урегулирования сложившихся 
проблем с приглашением полномоч-
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Конференция проходила при со-
блюдении всех мер безопасно-
сти в период коронавирусной 

инфекции (СOVID-19).
На конференцию было избрано 29 

делегатов, из которых присутствова-
ли 24 делегата.

В работе конференции принял 
участие председатель Объединения 

16 июня 2020 года состоялась 
VIII отчетно-выборная кон-
ференция Пензенской об-

ластной организации ВЭП.
В связи со сложной эпидемиологи-

ческой ситуацией и введением ограни-
чений в Пензенском регионе, связан-
ных с распространением коронави-
русной инфекции, отчетно-выборная 
конференция Пензенской областной 
организации Всероссийского Элек-
тропрофсоюза прошла в формате ви-
деоконференцсвязи в офисе филиала 
ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнер-
го».

Было избрано 18 делегатов, все 
они приняли участие в видеоконфе-
ренции.

В Дагестанской организации прошла 
отчетно-выборная конференция

10 июня 2020 года в Махачкале 

состоялась 18-ая отчетно-выборная 

конференция Дагестанской 

республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза.

организаций профсоюзов Республики 
Дагестан Магомедов Абдулла Абдул-
лаевич.

По итогам конференции председа-
телем Дагестанской республиканской 
организации ВЭП избран Абашилов 

Шехмагомед Ахмедович со сроком 
полномочий 5 лет.

В ходе конференции были избраны 
ревизионная комиссия, Президиум ре-
спубликанской организации, утверж-
ден новый состав республиканского 

комитета. Конференция избрала де-
легатов на очередной VIII съезд ВЭП, 
который пройдет в Москве в декабре 
2020 года. 

От Дагестанской организации 
ВЭП на Съезд Профсоюза делегиро-
ваны Абашилов Шехмагомед Ахме-
дович – председатель Дагестанской 
республиканской организации ВЭП 
и Магомед Абдулатипович Самедов 
– председатель ППО АО «Дагестан-
ская сетевая компания».

Поздравляем Шехмагомеда Ах-
медовича с избранием на новый срок 
полномочий! Желаем в полной мере 
оправдать высокое доверие членов 
профсоюза Дагестанской республи-
канской организации ВЭП, а также 
успехов в решении стоящих перед 
Профсоюзом задач! 

Департамент информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП

Определили задачи на ближайшие 5 лет

Юрий Ходаков: Увеличение 
профсоюзного членства и вовлечение 
в Профсоюз работников, особенно из 
числа молодежи, остается важнейшей 
задачей, которая стоит перед Пензенской 
областной организацией ВЭП.

Делегаты конференции обсудили 
доклад председателя территориаль-
ной организации, заслушали отчет 
ревизионной комиссии. 

В докладе Ю.В. Ходакова было от-
мечено, что на 1 января 2020 г. охват 
профчленством в областной органи-
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28 мая 2020 г. в зале Союза 
«Объединение органи-
заций профсоюзов Ярос-

лавской области» состоялась XXVII 
отчетно-выборная конференция 
Ярославской областной организации 
ВЭП.

Конференция проходила при со-
блюдении всех мер безопасности в 
период коронавирусной инфекции 
(СOVID-19).

На конференцию было избрано 25 
делегатов, присутствовал 21 делегат 
от 6 первичных профсоюзных органи-
заций.

зации составляет 77,5 %, что явля-
ется выше среднего показателя по 
Всероссийскому Электропрофсоюзу 
(67 %). 

Приведенные статистические 
данные показывают, что количество 
членов профсоюза с 2015 по 2020 год 
уменьшилось на 357 человек, а коли-
чество работающих на предприятиях 
электроэнергетики – на 230 человек. 
Это произошло за счет сокращения 
числа работающих в организациях, 
реформирования организаций, недо-
статочной организационной и агита-
ционной работы председателей ППО 
и профсоюзного актива. Часть ППО 
сохранили почти 100 % профсоюзное 

членство: профсоюзная организация 
КаЭС и СеЭС. Стабильно высокий 
процент охвата профсоюзным член-
ством, свыше 90 % на протяжении 
ряда лет, имеют ППО филиала ПАО 
«МРСК Волги» – «Пензаэнерго» – 
КуЭС и НиЛЭС. 

Благодаря налаженным партнёр-
ским отношениям ППО с руковод-
ством ПАО «МРСК Волги» «Пензаэ-
нерго», ЗАО «Пензенской горэлек-
тросети», Филиала Мордовский ПАО 
«Т Плюс» (обособленное подразде-
ление г. Пенза) и АО «Т плюс Тепло-
сеть Пенза» удаётся сохранить в этих 
компаниях высокий процент охвата 
работников профсоюзным членством. 

Увеличение профсоюзного член-
ства и вовлечение в Профсоюз работ-
ников, особенно из числа молодежи, 
остается важнейшей задачей, которая 
стоит перед Пензенской областной 
организацией, – сказал Ю.В. Ходаков 
в своем выступлении.

После обсуждения доклада было 
принято решение признать работу по-
стоянно действующего руководящего 
органа Пензенской областной органи-
зации ВЭП удовлетворительной.

После процедуры голосования, 
Председателем Пензенской областной 
организации ВЭП со сроком полномо-
чий 5 лет единогласно избран Юрий 
Владимирович Ходаков. 

В ходе конференции были избраны 
ревизионная комиссия, Президиум 
областной организации, утвержден 
новый состав областного комитета.

Поздравляем Юрия Владимиро-
вича с избранием на новый срок пол-
номочий! Желаем успехов в решении 
задач, стоящих перед Всероссийским 
Электропрофсоюзом! 

Департамент информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП

XXVII отчетно-выборная конференция 
Ярославской областной организации ВЭП

В работе конференции принял 
участие председатель Союза «Объ-
единение организаций профсоюзов 
Ярославской области» Соловьёв Сер-
гей Сергеевич. Работа областного ко-
митета за отчетный период признана 
удовлетворительной. Председателем 
Ярославской областной организации 
ВЭП единогласно избран Волков Вя-
чеслав Николаевич. 

В ходе конференции были из-
браны ревизионная комиссия, члены 
Президиума областной организации, 
утвержден новый состав областного 
комитета. 

Информация Ярославской 
областной организации ВЭП
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В преддверии профессионально-
го праздника – Дня медицин-
ского работника – Федерация 

Независимых Профсоюзов России 
выражает общественную признатель-
ность и благодарность всем участни-
кам борьбы с распространением коро-
навирусной инфекции в стране. 

На переднем рубеже защиты на-
селения вот уже несколько месяцев 
беспрерывно находятся работники 
медицинской отрасли. Это врачи и 
фельдшеры, медицинские сёстры и 
санитары, работники скорой помощи, 
поликлиник – все, кто плечом к плечу 
борется с COVID-19. Одновременно 
в обществе широко развернулось во-
лонтёрское движение: к медикам при-
соединились многочисленные добро-
вольцы, в том числе из профсоюзных 
организаций. 

Друзья! Ваши самоотверженные 
действия по праву сравнимы с про-
явлениями единения нашего народа в 
те периоды истории, когда Отечество 
находилось в опасности. Ваш труд, 
связанный с постоянным риском для 
жизни, тяжёлыми физическими и 
эмоциональными нагрузками, одно-
значно заслуживает оценки как ге-
роический. И отступление болезни, 

Обращение ФНПР к участникам борьбы 
с распространением коронавирусной инфекции 
в России

выздоравливающие пациенты, по-
степенное возвращение к нормальной 
жизни – это лучшая награда! Вместе 
с тем, высокопрофессиональные и му-
жественные действия медицинского 
персонала, искренняя самоотдача во-
лонтеров, всех тех, кто в эти тяжёлые 
для страны дни не за страх, а за со-
весть спасает жизни и здоровье людей 
должны быть достойно вознагражде-
ны государством!

Главный лозунг ФНПР, звучавший 
на прошедшей, на фоне эпидемии пер-
вомайской акции профсоюзов – «Со-
лидарность сильнее заразы!» – ярко 
отразил социальную сущность и на-
кал противостояния в условиях для-
щегося бедствия. ФНПР, её членские 
организации в тяжёлых условиях пан-
демии предпринимают всё возможное 
для защиты социально-трудовых прав 
работников, обеспечения их безопас-
ного труда, действуя в этих целях со-
вместно с Правительством Россий-
ской Федерации и объединениями 
работодателей. 

Мы глубоко сочувствуем всем 
тяжело заболевшим из-за вируса 
COVID-19 и скорбим о погибших. 
Считаем, что с учетом накопленного 
опыта вместе с научно-медицинским и 

врачебным сообществом должен быть 
проведен полноценный анализ слу-
чившегося, сделаны выводы и прове-
дены мероприятия, необходимые для 
противостояния подобным угрозам в 
будущем. 

Залогом неизбежной победы над 
невидимым и опасным врагом явля-
ется солидарность общества с ме-
дицинскими работниками страны. В 
канун Дня медицинского работника 
мы желаем всем представителям ме-
дицинской отрасли, всем участникам 
борьбы с коронавирусной инфекцией 
крепкого здоровья, мужества, стойко-
сти, оптимизма в их героических уси-
лиях. Борьба ещё не закончена, пред-
стоит сделать ещё очень много, чтобы 
окончательно покончить с заразой. 

И сегодня мы говорим вам 
«Спасибо!». 

Председатель ФНПР 
М.В.Шмаков

Уважаемые члены Всероссийского «Электропрофсоюза»! Данная 
статья не будет содержать детальное описание событий, форм и методов 
деятельности отраслевого профсоюза, т.к. в изданной в 2006 году кни-
ге «100 лет профсоюза энергетиков и электромашиностроителей» (автор 
О.Е. Яковлев – непосредственный участник в деятельности профсоюза 
на посту зав. организационного отдела ВРК) подробно и объективно из-
ложил начальный этап (1990–2000 годы) образования, становления и 
деятельности Всероссийского «Электропрфсоюза», осуществленных в 
сложных условиях перехода электроэнергетической, электротехнической 
и торфяной отраслей промышленности на рыночные условия, наступле-
ния и ущемления прав профсоюзов.

Свои воспоминания посвящаю друзьям, товарищам и коллегам, 
работавшим в тот период в аппарате ВРК, членам Президиума и 
Всероссийского комитета, в других структурах профсоюза, тем, 
кто в нелегких условиях честно и добросовестно трудился, за что 
им признательность и благодарность.

13 февраля 1990 года в г. Москве прошло 1-е Всероссийское собрание 
профсоюзных организаций профсоюза рабочих электростанций и элек-
тротехнической промышленности, которое обсудило вопрос о создании 
Всероссийского профсоюза рабочих электростанций и электротехниче-
ской промышленности. Собрание образовало Совет представителей про-

Автор статьи В.П. Кузичев, Председатель 
Всероссийского «Электропрофсоюза» с 1990 по 
2004 годы, ушел из жизни 29 апреля 2020 года

важаем

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
2020 год – 30 лет ВЭП
Светлой памяти Валерия Поликарповича Кузичева посвящается…
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фсоюзных организаций краев и обла-
стей РСФСР при ЦК профсоюза в со-
ставе 11 человек, избрало делегатов на 
Учредительный Всероссийский съезд 
профессиональных союзов (учредив-
ший общероссийский профсоюзный 
центр – Федерацию Независимых 
Профсоюзов России – ФНПР).

12 мая прошло 2-е Всероссийское 
собрание, которое утвердило Поло-
жение об основных направлениях и 
функциях Совета представителей. В 
тот же день на заседании отраслевого 
Совета, я, работавший Секретарем 
ЦК общесоюзного отраслевого про-
фсоюза, был избран председателем 
Совета.

В ходе подготовки к Учредитель-
ному съезду члены избранного Со-
вета принимали активное участие в 
профсоюзных собраниях и конфе-
ренциях территориальных органов по 
определению их позиций к созданию 
Всероссийского респ убликанско-
го центра отраслевого профсоюза и 
проведению Учредительного съезда. 
Одновременно велась работа по под-
готовке проектов Устава, Основных 
направлений деятельности профсою-
за и других необходимых документов. 
В поддержку проведения Учредитель-
ного съезда высказалось абсолютное 
большинство: 63 краевых и област-
ных комитетов и других структур при 
5 возражавших.

Состоявшийся 4–5 декабря 1990 г. 
Учредительный съезд утвердил назва-
ние – Всероссийский «Электропроф-
союз», Устав, Основные направле-
ния и тактику действий профсоюза, а 
также подтвердил полномочия членов 
Всероссийского комитета, избранных 
по-новому – прямым делегированием 
на региональных конференциях. 

Съезд избрал меня Председателем 
отраслевого профсоюза – Всероссий-
ского «Электропрофсоюза». В ходе 
подготовки съезда, с учетом мнения 
и предложений руководителей ре-
гиональных организаций, мною были 
предложены кандидатуры на зам. 
председателя: Германа Владимиро-
вича Бочина, председателя профкома 
электротехнического предприятия г. 
Москвы и Олега Васильевича Кули-

кова, председателя профкома энерге-
тической организации Красноярского 
края. Съезд поддержал кандидатуры. 

Прошедшие десятилетия совмест-
ной работы с ними подтвердили пра-
вильность выбора. Герман Владими-
рович и Олег Васильевич проявили 
немалую инициативу на курируемых 
участках работы, в выстраивании 
честных и принципиальных отноше-
ний с работниками аппарата ВРК, ру-
ководителями профорганизаций всех 
уровней, с министерствами и хозяй-
ственными структурами. 

На начальном этапе работа услож-
нялась многочисленными проблема-
ми: комплектованием штата работ-
ников (костяк состоял из опытных 
специалистов, особенно в области 
охраны труда и социального страхова-
ния, перешедших из ЦК профсоюза), 
помещений для их размещения, отсут-
ствием должной связи и отчетности с 
региональными организациями в т.ч. 
в финансовых взаимоотношениях. Но 
главное – это ухудшение социально-
экономического положения предпри-
ятий и организаций электроэнерге-
тики, электротехнической и торфяной 
промышленности, снижение социаль-
ных гарантий и жизненного уровня 
трудящихся. 

Руководство ВРК оказалось перед 
необходимостью выделения приори-
тетных направлений по выполнению 
главной функции профсоюза – защи-
ты законных прав и интересов членов 
профсоюза. Учитывая, что со стороны 
властных структур, работодателей 
были предприняты попытки ущемле-
ния и ограничения прав трудящихся и На фото: (слева направо) О.В.Куликов, Г.В.Бочин, В.П.Кузичев

Г.В. Бочин (в центре), справа – М.Ф. Антипенко, 1995 год

Доклад II Съезду. В.П. Кузичев, 1995 год
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профсоюзов, ослабления их влияния 
на решение социально-экономических 
вопросов путем пересмотра действу-
ющих, либо принятия новых законов в 
т.ч. КЗОТ РФ, «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности» и др., в деятельности ВРК 
значительное внимание было уделено 
законотворческому процессу. 

Представители профсоюза при-
нимали участие в работе Конститу-
ционного совещания, Общественной 
палаты при Президенте РФ, Россий-
ской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений. Объективно хочу отме-
тить, что немалую толику имевшихся 
прав профсоюзов отстоять не удалось: 
право законодательной инициативы, 
ряда положений в Кодексе о труде, в 
области охраны труда и социального 
страхования.

Особо ситуация обострилась по-
сле событий 3–4 октября 1993 года, 
когда нависла угроза насильственной 
ликвидации профсоюзов, но благо-
разумие восторжествовало. Убежден, 
что разум победил только благодаря 

активным и согласованным действиям 
всех отраслевых профсоюзов и ФНПР. 
В новой редакции Конституции РФ 
удалось более четко прописать статьи, 
гарантирующие право на труд, отдых, 
забастовку, защиту от безработицы, 
социальное партнерство, жилище. 

Всероссийский комитет на 9-м 
Пленуме принял Заявление в адрес 
Государственной Думы и Правитель-
ства о недопустимости снижения име-
ющихся прав и гарантий работников, 
трудовых коллективов и профсоюзов, 
имеющих место в проекте Трудового 
Кодекса РФ. При непосредственном 
участии профсоюза проходили под-
готовку и принятие Законы РФ: «»О 
коллективных трудовых спорах», «О 
занятости», «О льготах и компенса-
циях работников Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», «О 
государственной политике в области 
энергетики», «О государственном 
регулировании тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию в Россий-
ской Федерации» и многих других.

Важнейшим приоритетом в дея-
тельности профсоюза стало станов-

ление системы социального партнер-
ства с целью заключения Отраслевых 
тарифных соглашений и коллективных 
договоров на предприятиях и в орга-
низациях, содержащих обязательства 
сторон (работодателя и профсоюза) 
по оплате труда, льготам и гарантиям 
работникам – членам профсоюза, а 
также гарантии деятельности про-
форганизаций. В рамках подготовки 
предложений в ОТС и переговоров 
по его заключению проводились ре-
гиональные совещания, на которых 
обсуждались внесенные и разраба-
тывались конкретные предложения с 
учетом позиции ВЭП на переговорах. 

Руководством ВРК были установ-
лены конструктивные отношения с 
руководством и соответствующими 
структурами Минэкономразвития 
РФ, Федеральной энергетической ко-
миссией, Минтопэнерго РФ, Минпро-
мом РФ, РАО «ЕЭС России». 

Главным итогом стало в период с 
декабря 1991 г. по март 1992 г. – за-
ключение Всероссийским «Электро-
профсоюзом», в числе первых, От-
раслевых трехсторонних тарифных 
соглашений во всех отраслях. В них 
удалось добиться установления ми-
нимальной тарифной ставки в 2–3 
раза превышающей законодательно 
уставленный минимум заработной 
платы в стране. В дальнейшем, со-
вершенствуя работу в этой области, 
Всероссийский «Электропрофсоюз» 
добился стопроцентной индексации 
(на уровень инфляции) мин. тариф-
ной ставки, была внедрена Единая 
тарифная сетка в электроэнергетике. 
В этой же отрасли по согласованию с 
профсоюзом был утвержден Тарифно-
квалификационный справочник работ 
и профессий. В зависимости от слож-
ности работ количество разрядов 
было увеличено с 6 до 12. 

В 2002 году в ОТС электроэнер-
гетики был включен дополнительный 
раздел, который содержал обязатель-
ства работодателя по переобучению и 
переподготовки работников, высво-
бождаемых в ходе реструктуризации 
предприятий и организаций, а также 
компенсационные выплаты. В ходе 
изменений законодательства ВЭП 
инициировал и способствовал соз-
данию отраслевых объединений ра-
ботодателей: РаЭл и Союза машино-
строителей. Деятельность профсоюза 
в этой области проходила в сложной 
обстановке: перед профсоюзом стала 
необходимость участия в акциониро-
вании и приватизации предприятий 
и организаций отраслей, решались 
вопросы, связанные с кризисом не-
платежей, задержками выплат зара-
ботной платы, нарастанием безрабо-
тицы, а также чередой смены состава 

В.П. Кузичев (слева), А.Б. Чубайс, председатель Правления 
РАО «ЕЭС России», III съезд Профсоюза, 2000 год
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Правительства РФ, руководителей 
министерств. За период моей работы 
сменилось не менее 8 руководителей 
в Минтопэнерго РФ, 3 – в РАО «ЕЭС 
России». Постоянно на смену профес-
сионалам – отраслевикам на пред-
приятиях и в организациях приходили 
менеджеры общего профиля.

Не могу не отметить, что в Пре-
зидиуме ВРК «Электропрофсоюз» 
за организацию этой работы отвечал 
зам. председателя Куликов О.В. Он 
грамотно и энергично руководил этим 
участком первые 10 лет, а затем, после 
его ухода на хозяйственную, работу 
достойно продолжил В.И. Бондарев.

Учитывая, что на начальном этапе 
в практической деятельности у боль-
шинства профсоюзных работников 
ощущался недостаток опыта работы в 
условиях перехода на рыночные усло-
вия, в т. ч. в плане выстраивания пар-
тнерских отношений с работодателя-
ми, то был сделан упор на постоянное 
повышение уровня их знаний. 

Только за период 1991–1995 годы 
на 20 семинарах ВРК было обуче-
но 700 профсоюзных работников: 
председателей и зам. председателей 
территориальных органов, предсе-
дателей отраслевых советов предсе-
дателей профкомов, председателей 
профкомов крупных предприятий 
и организаций электроэнергетики, 
энергостроительства, электротехни-
ческой и торфяной промышленности. 
Были использованы возможности за-
рубежных родственных профсоюзов. 
Проведены совместные семинары в 
Бельгии, Франции; в г. Иркутске – 
российско-японский, а во Владимире 
– российско-финский. 

Отдавая дань приоритетным на-
правлениям профсоюзной работы, 
важно сказать, что немало было сде-

Встречу ведет В.И. Бондарев, 
председатель МОП 

«Электропрофсоюз»

лано в области охраны труда и соци-
ального страхования. До августа 1993 
года 57 технических инспекторов 
(главным техническим инспектором 
был В. Фещенко) Всероссийского ко-
митета «Электропрофсоюз», выпол-
няя государственный контроль, имея 
существенные права, многое сделали 
в деле улучшения условий и безопас-
ности труда. Однако в 1993 г. начался 
процесс передачи функций управле-
ния и надзора за охраной труда, соци-
ального страхования соответствую-
щим государственным органам. Было 

Выездные мероприятия 
Президиума ВРК «Электропрофсоюз», 2003–2005 годы
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ликвидировано отраслевое отделение 
Фонда социального страхования, пре-
кратилось финансирование содержа-
ния технической инспекции, доверен-
ных врачей, правовых инспекторов. 

Учитывая важность участия про-
фсоюза в решении вопросов созда-
ния безопасных условий труда, обе-
спечения выполнения в ОТС раздела 
«Охрана труда», Пленум ВРК в апре-
ле 1994 г. принял решение о создании 
технической инспекции профсоюза 
и принял меры по эффективному ис-
пользованию предоставленных про-
фсоюзам прав общественного контро-
ля в этой области труда, в создании 
института уполномоченных (дове-
ренных лиц) по охране труда, тесного 
взаимодействия с государственной 
инспекцией труда. В течение многих 
лет в аппарате ВРК за эту работу от-

Заседание Президиума ВРК «Электропрофсоюз» ведут 
Г.В. Бочин и Н.В. Тихонов, 21 сентября, 2005 год

Бывший Председатель ВЭП В.Н. Вахрушкин вручает 
В.П. Кузичеву заслуженную награду в связи со 100-летием 

отраслевого профсоюза

С.В.Аксаков, председатель Тверской организации 
ВЭП (слева), В.П.Кузичев, председатель Профсоюза и 

В.Н.Шагин, председатель ППО Конаковской ГРЭС

Выездное мероприятие 
Всероссийского «Электропрофсоюза» 

во Владивостоке
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Делегация Всероссийского «Электропрофсоюза» на съезде ФНПР

вечает зав. отделом охраны труда – 
главный технический инспектор труда 
Николай Павлович Смирнов, который 
умело, принципиально решает многие 
вопросы.

Общность существующих проблем 
и поиск путей их решения способство-
вал установлению контактов с про-
фсоюзами топливно-энергетического 
комплекса, машиностроительных 
отраслевых профсоюзов. В целях 
объединения усилий Всероссийский 
«Электропрофсоюз» был в числе 
инициаторов создания Ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей про-
мышленности и строительства РФ и 
активно участвовал в ее работе.

Все вышеизложенное способство-
вало становлению профсоюза, росту 
его авторитета у членов профсоюза, 
общественных организаций, хозяй-
ственных и государственных органов. 
Весомый результат в развитие «Элек-
тропрофсоюза» внесли республикан-
ские, краевые, областные комитеты, 
первичные профорганизации, их ли-
деры. С большой теплотой вспоминаю 
многих из них, внесших большой вклад 
в становление и активизацию работы 
отраслевого профсоюза: машиниста 
энергоблока Невинномысской ГРЭС 
А.И. Кутовенко, зав. финансового от-
дела ВРК Т.А. Шустикову, толковых и 
умных руководителей региональных 
профорганизаций: В.П. Авинова (Са-
мара), М.Ф. Антипенко (Владивосток), 

Делегация Всероссийского «Электропрофсоюза» 
на съезде ФНПР в Манеже, Москва, 14 ноября, 2006 год 
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Фото сделано в Аппарате ВЭП на 80-летнем юбилее В.П. Кузичева, январь 2019 г.

С членами Ассоциации базовых отраслей промышленности

Н.А. Воробьева (Томск), В.С. Злобина 
(Пермь), И.Ф. Курлова (Свердловск), 
Н.А. Моргунову (Тула), О.Н. Орешки-
ну (Иркутск), В.Ф. Романова (Санкт-
Петербург), Х.Ю. Ахунзянова (Татар-
стан), Н.В. Тихонова (Саратов), В.М. 
Шотина (Бурятия) и многих других.

С удовлетворением отмечаю, что 
Всероссийский «Электропрофсоюз» 
и сегодня находится на переднем крае 
защиты прав и интересов трудящихся 

электроэнергетической и электро-
технической промышленности, ведет 
борьбу за достойные условия труда и 
уровня жизни. 

В статье использованы фото из личного архива автора
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В любой организации, на лю-
бом предприятии можно найти 
свои слабые места. Одно или 

несколько. Причем, не только в про-
изводственном, техническом, соци-
альном или каком-либо ином плане, а 
в их совокупности. И если эти слабые 
места не укреплять, не заниматься 
планомерной работой по их устране-
нию, проблемы рано или поздно дадут 
о себе знать.

Последние громкие примеры – 
погромы в США, где смертельное 
задержание полицейскими черноко-
жего гражданина, ставшее для него 
смертельным, привело к масштабным 
протестным действиям; или беспре-
цедентная утечка нефтепродуктов в 
Норильске, которая из-за бездействий 
менеджмента привела к возникнове-
нию колоссальной экологической ка-
тастрофы!

Вот и ситуация в одном из до-
черних подразделений ПАО Россети 
– АО «Дагестанская сетевая ком-
пания» – складывалась по похоже-
му сценарию. О проблемах здесь за-
говорили давно. Связаны они были 
прежде всего с низким уровнем зара-
ботной платы подавляющей части ра-
ботников, в основном промышленно-
производственного персонала, отсут-
ствием ее систематической индекса-
ции, низким уровнем целого перечня 
льгот, гарантий и компенсаций, кото-
рые предусмотрены для работников 
Отраслевым тарифным соглашением 
и коллективным договором организа-
ции.

Имея большое влияние в трудовых 
коллективах Дагестанской сетевой 
компании, представители отраслевого 
Профсоюза давно забили тревогу. На 
протяжении последних трех лет про-
блемы активно обсуждались на пло-
щадках отраслевой Комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отно-
шений, в профильном Министерстве, 
а также на уровне руководства ПАО 
«Россети». Но шло время, менялись 
руководители, менялось (в худшую 
сторону) финансово-экономическое 
положение сетевого предприятия, 
не менялось только бедственное, ни-
щенское, унизительное положение 
энергетиков-сетевиков в республике.

Выражаясь профессиональной 

Пока гром не грянет…
терминологией, напряжение в кол-
лективе росло! Представителей ра-
ботодателя на всех уровнях преду-
преждали о возможности подобного 
развития событий, но, как оказалось, 
безрезультатно! Последней каплей 
для социального взрыва послужи-
ли сразу несколько причин: долги по 
заработной плате и членским про-
фсоюзным взносам, слияние двух 
энергетических активов, возможный 
всплеск сокращений и оптимизации 
персонала, и как следствие – даль-
нейшая интенсификация труда, неэф-
фективная деятельность «приезжих» 
менеджеров и неоправданно высокий 
уровень их заработной платы. И все 
это на фоне резкого всплеска случаев 
распространения коронавирусной ин-
фекции в регионе.

Не выдержав несправедливости, 
психологической и моральной нагруз-
ки, люди стихийно, вышли на улицу и 
уже на всю страну громко заявили о 
своих проблемах, системных просче-
тах, неэффективности менеджмента!

Ситуация должна стать хорошим 
уроком для наших социальных пар-
тнеров, которые зачастую пытаются 
отмахнуться от существующих про-
блем, представить их в лучезарном 
свете, не имеющем ничего общего с 
реальной действительностью. Очень 
жаль, что к голосу работников, их 
представителей в лице профсоюзных 
лидеров, начинают прислушиваться 
только тогда, когда гром грянет! 

www.elprof.ru

Работники Дагестанской сетевой компании выразили свой протест

Министерство труда и соци-
альной защиты откоррек-
тировало проект постанов-

ления «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с 
ними отношений в 2020 году» во вре-
мя пандемии, исключив из него осо-
бый порядок увольнения и введения 
режима простоя.

Комментирует заместитель 
Председателя ФНПР Нина Кузьмина

– 29 мая 2020 года первоначаль-
ная версия проекта постановления 
Правительства РФ, разработанная 
Минтрудом, была рассмотрена на 
заседании Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Тогда профсоюзная сторона РТК 
выдвинула ряд замечаний и предло-

Власти отказались от особых 
правил увольнений работников

жений к проекту. В частности, мы вы-
ступили против инициативы по сокра-
щению срока уведомления работника 
об изменении условий трудового дого-
вора (включая введение неполного ра-
бочего дня) и по переводу сотрудников 
на не обусловленную трудовым дого-
вором работу сроком на три месяца. 

Эти нормы могли повлечь за со-
бой снижение уровня гарантий ра-
ботников и ограничение их прав. Ведь 
в некоторых случаях, в зависимости 
от того, какой конкретно режим не-
полного рабочего дня (смены) и/или 
неполной рабочей недели вводит ра-
ботодатель, работник может постра-
дать даже больше, чем при введении 
простоя.

Сейчас Министерство труда и со-
циальной защиты радикально изме-
нило проект постановления прави-
тельства. В обновленной версии до-
кумента не осталось почти ни одного 

из предыдущих предложений мини-
стерства, против которых выступа-
ли профсоюзы. Например, исчезли 
инициатива о запрете отправлять 
работников в простой или увольнять 
по инициативе работодателя в период 
вынужденной приостановки деятель-
ности компании из-за карантинных 
ограничений, а также новый порядок 
вывода работников в смены и измене-
ния их обязанностей без согласия. 

ФНПР расценивает подобную 
переоценку ценностей не только как 
результат снятия карантинных огра-
ничений, но как результат последо-
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вательной позиции профсоюзов, на-
правленной на защиту трудовых прав 
работников.

В измененную версию вошли те 
нормы, которые требуют оператив-
ного принятия с учетом сложившейся 

ситуации на рынке труда и поддержа-
ны всеми сторонами социального пар-
тнерства. Минтруд направил пере-
работанный документ на повторное 
рассмотрение Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, 
молодёжной политике и развитию 
профсоюзного движения

Правительство РФ разраба-
тывает Общенациональный 
план действий по восстанов-

лению экономики страны, подорван-
ной в связи с пандемией коронавируса. 
ФНПР направила ряд предложений в 
этот документ.

Комментарий секретаря ФНПР, 
руководителя Департамента 
социально-трудовых отношений 
и социального партнерства ФНПР 
Олега Соколова:

– Большинство мер, которые 
предлагает ФНПР, не новы. Они 
основываются на принципиальной 
позиции профсоюзов, направленной 
на защиту прав и интересов наемных 
работников. Если бы они были при-
няты своевременно, то ситуация с ра-
бочими местами и доходами граждан 
в условиях пандемии была бы более 
благоприятной.

Меры, предпринимаемые сейчас 
правительством по инициативе пре-
зидента в области кредитования пред-
приятий, безусловно, правильные. 
И эти меры должны распространять-
ся на некоммерческие организации, в 
том числе, и на профсоюзы, которые 
выполняют важнейшую социальную 
функцию.

Кроме того, по мнению ФНПР, в 
период карантина сохранение рабочих 
мест является приоритетом, поэтому 
со стороны государства должны по-
следовать меры, не допускающие бан-
кротств стратегических предприятий. 
А в случае несостоятельности этих 
предприятий государство обязано 
брать их во временное внешнее управ-
ление или выкупать их акции и активы 
с целью сохранить рабочие места.

Мы считаем, что должна быть пе-
ресмотрена модель построения самого 
государственного сектора экономики 

Предложения ФНПР по 
восстановлению экономики

в нашей стране. Очевидно, что ре-
шения по оптимизации в бюджетной 
сфере, связанные с сокращением чис-
ла занятых и общего количества ор-
ганизаций в сфере здравоохранения, 
культуры и, отчасти, образования, 
были ошибочными. ФНПР всегда вы-
ступала против такого рода оптими-
зации. Мы считаем, что государство 
должно восстановить деятельность 
таких предприятий и организаций, 
увеличить численность рабочих мест 
в этих секторах экономики и тем са-
мым поддержать занятость.

По мнению профсоюзов, в новых 
условиях необходимо менять систе-
му управления государственной соб-
ственностью в производственных сек-
торах экономики. Сейчас фактически 
многие компании с госучастием рабо-
тают как независимые структуры на 
рынке наряду с частными компания-
ми. Мы считаем, что управление ком-
паний с государственным участием 
должно осуществляться как единым 
народно-хозяйственным комплексом, 
и их задачи должны быть связаны с 
обеспечением потребностей обще-
ства в производстве жизненно важной 
продукции.

Важной задачей, которая должна 
решаться в том числе государствен-
ным сектором, – это обеспечение 
безопасности на рабочих местах. Те 
решения, которые власть пыталась 
провести в этой сфере, например, с 
введением регуляторной гильотины 
в итоги оказались вредны. И хорошо, 
что многие из этих решений не были 
реализованы. Ситуация с пандемией 
наглядно показала, что безопасность 
является одним из основных факто-
ров нормального функционирования 
производства. И мы считаем, что если 
частный бизнес не способен обеспе-
чить нормальные условия охраны 
труда, то этим должно вплотную за-
ниматься государство.

В сфере поддержки доходов насе-
ления мы считаем важным моментом 
исполнение решения Конституцион-
ного суда РФ о том, чтобы МРОТ был 
действительно минимальной гаранти-
рованной выплатой для всех работни-
ков, рассчитанной без учета компен-
сационных и стимулирующих выплат. 

А достойная зарплата в бюджетном 
секторе должна быть обеспечена за 
счет введения базовых ставок и ба-
зовых окладов по профессионально-
квалификационным группам, а также 
наличия обязательных требований к 
системам оплаты труда.

Повторю, что указанные меры 
не новы, но их реализация, на наш 
взгляд, обеспечит нормальный уро-
вень доходов в бюджетном секторе и 
в целом поддержит совокупный спрос 
со стороны населения. А это, в свою 
очередь, безусловно, является факто-
ром поддержки малого бизнеса и со-
хранения рабочих мест в этой сфере 
экономики.

По мнению профсоюзов требует 
реформирования система поддержки 
лиц, потерявших работу. Те меры, ко-
торые были приняты правительством, 
нужно развивать и дальше. Необхо-
димо увеличить максимальный раз-
мер пособия по безработице, размер 
выплат на детей для безработных 
граждан. Причем, мы считаем, что эти 
меры должны быть обязательно со-
хранены и в следующем году. Но глав-
ное требование профсоюзов, которое 
сейчас более чем обосновано, – это 
возвращение к страхованию от без-
работицы, для того, чтобы заработная 
плата и доходы граждан, попавших в 
тяжелую ситуацию, были защищены 
в кризисных ситуациях, в том числе в 
ситуации пандемии и сокращении за-
нятости.

Наконец, по мнению ФНПР, те сек-
торальные меры поддержки, которые 
предпринимает государство, должны 
быть связаны с поддержкой учрежде-
ний, связанных с обеспечением здо-
ровья населения. Это, в частности, 
поддержка не только медицинской 
сферы, о чем сегодня много и справед-
ливо говорится, но и восстановление 
полноценного санаторно-курортного 
лечения, возможность оздоровления 
граждан, как фактора сохранения че-
ловеческого капитала. 

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, 
молодёжной политике и развитию 
профсоюзного движения
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Томская ГРЭС-2 строилась с мая 
1943 по май 1945 года, в тяже-
лейшее для страны время, но 

«жар» Великой Отечественной вой-
ны лишь закалил её. Станция стала 
символом Победы, ярким примером 
несгибаемости духа, огромной силы 
русского народа. Томская ГРЭС-2, 
введённая в эксплуатацию 75 лет на-
зад, и по сей день является основным, 
а главное надёжным источником те-
пловой и электрической энергии в 
Томске. 

СВОЙ ФРОНТ
Фундамент, стены станции, пропи-

таны потом жителей Томска: рабочих, 
стройбатовцев, служащих, студентов. 
Многие из них шли на стройку после 
работы, учёбы, в выходные. Осла-
бленные, голодные, но безгранично 
верящие в светлое будущее, они пада-
ли от усталости, помогали друг другу, 
поднимались и продолжали, они зна-
ли, новая электростанция – это буду-
щее для них, для их детей, для всего 
города! Это новая жизнь! 

Сегодня, спустя 75 лет, мы не в си-
лах до конца понять, как тяжело было 
строителям станции. 650 граммов 
хлеба, стакан овса, пригоршня горо-
ха, кусочек колбасы и пара картошин 
– весь паёк в день. Холод, темень в 
домах, нехватка одежды, обуви, пред-
метов быта. 

Пожелтевшие от времени до-
кументы: приказы, распоряжения 
«рассказывают» нам о том периоде 
истории станции больше, чем тысячи 
слов.

«Прошу выделить мне одеяло и 
простыни…»

«Приказываю премировать Ры-
бакову Ефросинью Степановну, вы-
дать талон на платье, Петрову 
Марию Петровну, выдать талон на 
майку»

«Прошу выдать мне фуфайку, 
брюки и валенки, так как я совсем 
разут и раздет…»

«Прошу выдать мне пол тонны 
угля, дома дети замерзают…».

Конечно, жизнь сегодня другая, 
по-своему не простая. Не стоит её 
сравнивать с тем, что происходило 
в Томске во время войны. Но подвиг, 
который совершили родители наших 
отцов и матерей забывать нельзя. Они 
отдавали всё, что у них было, силы и 
здоровье, взамен на то, чтоб мы жили 
лучше. И не зря. Мы живём лучше.

Оборудование для электростан-
ции шло по ленд-лизу, морем – через 

Ровесница Победы!
28 мая 2020 года исполнилось 75 лет с момента ввода в эксплуатацию Томской 
ГРЭС-2

Архангельск, Мурманск и Владиво-
сток из Англии. Два трехбарабанных 
котла производительностью 60 тонн 
пара в час каждый, рассчитанные на 
давление в 33 атмосферы и турбина 
мощностью 12500 киловатт. Собрать 
воедино разрозненные, нередко по-
вреждённые во время фашистских 
атак на конвои части оборудования, 
без чертежей и должного опыта – это 
тоже подвиг! Подвиг инженеров, ра-
бочих, наладчиков. 

Май 1945 был знаменательным! 
На фронте Красная армия добивала 
фашистов, в Томске завершали пуско-
наладочные работы на ГРЭС-2. 

25 апреля 1945 года турбогенера-
тор №1 опробован на холостом ходу. 
28 мая, после устранения недостатков 
и неполадок, Томская ГРЭС-2 дала 
первый промышленный ток, шесть 
мегаватт мощности. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
История станции не закончилась 

её строительством, а лишь началась. 
Жизнь в послевоенных городах и сё-
лах страны была не многим легче, 
чем во время войны. Не хватало все-

Из воспоминаний энергетиков:

Борис Яковлевич Вайсблат, 
Заслуженный энергетик РСФСР, 
главный инженер Томской ГРЭС-2 
с 1965 года по 1986 год. 57 лет от-
дал томской энергетике: «Когда 
провели синхронизацию турбины 
и дали мощный гудок, город узнал, 
что новая станция вошла в строй 
действующих». 

го: еды, одежды, жилья. Не хватало 
главного – людей. На смену строи-
телям пришли энергетики. А точнее 
– тепловики, электрики, машинисты, 
железнодорожники, токари, сварщи-
ки, химики, каменщики. Люди на-
стоящие! Волевые, ответственные. 
Многие из них бывшие военные и по-
военному строгие. По-другому тог-
да нельзя. Вся страна поднималась с 
колен. Электричество, выработанное 
ГРЭС-2 «вдыхало» в дома и предпри-
ятия Томска новую жизнь. 

В первые годы работы ГРЭС-2 
не смогла выйти на свою проектную 
мощность, сказывались недоделки, 
нехватка оборудования и запасных ча-
стей. В 1946 году началось строитель-
ство второго котла, но ослабленные 
войной заводы были не способны по-
ставить оборудование должного каче-
ства и комплектации. ГРЭС-2 и ТЭЦ-1
в то время работали независимо друг 
от друга. Из-за малой мощности, от-
каз оборудования одной из станций 
приводил к аварийному отключению 
потребителей. Эксплуатационный 
персонал практически «жил» на стан-
ции, работал по две смены, но обеспе-
чивал выработку электроэнергии. 
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НЕВЕРОЯТНЫЙ ПРИРОСТ
Томск рос, требовалась энергия. 

В 49-м году началось строительство 
второй и третей очередей станции. 
Оборудование второй очереди опять 
было иностранным, американского 
производства. Пылеугольный котёл 
«Бабкок-Вилькокс» на 110 тонн пара 
в час и давление в 37 атмосфер и тур-
бину фирмы «Броун-Бовери» мощно-
стью 25000 кВт по репарации привез-
ли из Маньчжурии. Оборудование по-
ставлялось практически без техниче-
ской документации, некомплектным и 
сильно изношенным.

Несмотря на очевидные сложно-
сти в 1952 году удалось ввести обору-
дование в строй, установить «спарку». 
Оба турбогенератора стали работать 
в связке. В этом же году была постро-
ена первая градирня и береговая на-
сосная станция на Томи для подпитки 
водой.

Турбина К-50-90 Ленинградского 
Металлического завода и два котла 
ТП-230 таганрогского завода на 230 
тонн пара в час и с давлением 100 атм. 
Агрегаты с такими высокими параме-
трами пара осваивались в нашей стра-
не впервые. Томские энергетики ста-
ли первопроходцами и нарабатывали 
уникальный опыт работы.

При новом директоре Мосине А.П. 
четвёртая очередь станции была са-
мой масштабной. За 5 лет было уста-
новлено 3 котла ТП-230 и четыре 
турбины суммарной мощностью 135 
МВт. Помимо энергетического обору-
дования существенно была увеличена 
и производственная инфраструктура. 

Расширение Томской ГРЭС-2 было 
закончено в 1960 году. На станции за-
работало 8 котлов и 7 турбогенера-
торов. Установленная электрическая 
мощность станции достигла 224,5 
МВт и выросла по сравнению с 1945 
годом в 18 раз! Годовая выработка 
электроэнергии увеличилась в 27 раз! 

В 1963 году ГРЭС-2 была включе-
на в единую энергетическую систему 
Сибири. 

ДОЛГОЖДАННОЕ ТЕПЛО
Томск продолжал расширяться, 

увеличивался жилой фонд, строились 
новые предприятия. За счёт перето-
ков из единой энергетической систе-
мы Сибири с электричеством уже не 
было проблем. Всерьёз заговорили о 
теплофикации города. Для этого тре-
бовалось нарастить тепловые мощ-
ности ГРЭС-2. Вариантов было два. 
Установить новые теплофикационные 
турбины или модернизировать дей-
ствующие. Томские энергетики вы-
брали путь сложнее, но значительно 
дешевле. За семь лет на ГРЭС-2 на че-
тырёх турбинах были смонтированы 
сетевые перегреватели, реконструи-
рована тепловая схема и запущен до-
полнительный котёл высокого давле-
ния БКЗ-220.

В 1973 году в ходе перемаркировки 
установленной мощности турбин и их 
типа, ГРЭС-2 превратилась в тепло-
электроцентраль с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической 
энергии. Тепловая мощность станции 
составила 555 Гкал/час. 

Из воспоминаний энергетиков:

Александр Фёдорович Шилов, 
Заслуженный энергетик РСФСР, 
46 лет отработал на ГРЭС-2, 
22 года начальником электроце-
ха: «В 51 году, после Шатурского 
энергетического техникума, я 
впервые ступил на томскую зем-
лю. Мне крупно повезло, довелось 
работать бок о бок с мастерами 
высокого класса, своими руками 
«пощупать» законы электро-
техники. А как забыть то, как 
ожила на глазах схема управле-
ния первого выключателя? Как он 
начал слушаться поворота ключа 
управления. Это незабываемые 
минуты!»

В январе 1953 года состоялся пуск 
третей очереди станции. На этот раз 
оборудование было отечественным. 
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Модернизац и я продол ж а лась 
до 1976 года. В результате технико-
экономические показатели ГРЭС-2 
резко улучшились. К 1976 году удель-
ный расход условного топлива на от-
пущенную электроэнергию снижен 
вдвое, до 300 гр/кВтч, а себестои-
мость на 40%. 

НА ГАЗ
Томск рос и расширялся. Там, где 

раньше были пустыри, появлялись 
жилые кварталы. Томская ГРЭС-2, 
стоявшая когда-то на окраине города, 
теперь обрастала со всех сторон ули-
цами. Станция работала на каменном 
угле. Не сложно представить какие 
неудобства жителям доставляло со-
седство с электростанцией. Да и на 
станции понимали, переход на газ сни-
зит трудозатраты на топливоподачу, 
уменьшит износ поверхностей нагрева 
котлов и сократит потребность воды 
для гидрозолоудаления. При этом от-
падёт острая на тот момент необходи-
мость в расширении золоотвала

В конце 70-х Томскую область с 
севера на юг пересёк магистральный 
газопровод «Нижневартовск – Па-
рабель – Кузбасс». Решение напра-
шивалось само, но опыта работы на 
новом виде топлива у томских энерге-
тиков не было. Впрочем, достаточного 
опыта не было и в стране. 

В феврале 1981 года ГРЭС-2 была 
переведена на природный газ. Гази-
фикация позволила увеличить элек-
трическую мощность станции со 170 
до 190 МВт, а тепловую – с 580 до 
630 Гкал в час. Заметно улучшилась и 
экологическая обстановка в городе. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ – ОСНОВА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Сложно найти в исторической ле-

тописи ГРЭС-2 периоды покоя. Каж-
дое десятилетие, а то и пятилетку на 
станции что-то строилось, модерни-
зировалось, улучшалось. Не успели 
стихнуть аплодисменты после успеха 

Из воспоминаний энергетиков:

Николай Александрович Вяткин, Заслуженный энергетик России, с 
1979 по 1985 год – директор Томской ГРЭС-2, с 1985 по 2003 возглавлял 
томскую энергосистему: «За право перейти на газ тогда соревновались 
Кемеровская и Томская области, Котлы ГРЭС-2 работали на угольной 
пыли, а требовалось не просто перейти на природный газ, а сохранить 
возможность работы станции на угле. Проект разрабатывался Сара-
товским «ГипроНИИгаз» – единственным на тот момент институтом, 
проектирующим газоснабжение промышленных объектов. Благодаря 
профессионализму и слаженной работе всех служб и отделов, коллекти-
ва станции, мы добились цели. Когда московская комиссия приехала, то 
пришла в изумление, что за такой короткий срок томичи качественно 
подготовились к работе на газе».

перехода на газ, началась реализация 
новой программы реконструкции и 
модернизации ГРЭС-2, включающей в 
себя демонтаж устаревших агрегатов 
и ввод дополнительных мощностей. 

В рамках этой программы при ди-
ректоре ГРЭС-2 Кулешове В.Д. были 
построены 10-й, 11-й и 12-й котел. В 
1992 году был введён в эксплуатацию 
новый золоотвал. А в 1997 году, вве-
ден в эксплуатацию турбогенератор 
№ 8 – самый мощный на ГРЭС-2 – 
110 мегаватт! Это позволило в полто-
ра раза увеличить мощность станции. 
Для сравнения – мощность первой 
турбины ГРЭС-2 составляла всего 
12,5 мегаватт. Это был тяжелый пе-
риод 1990-х, когда не было денег, а 
были сложные схемы взаимозачетов. 
В это нелегкое для страны время этот 
объект был построен в кратчайшие 
сроки – всего за один год! 

В октябре 2009 года при директо-
ре Новике П.В. на месте старой япон-
ской турбины, был построен турбо-
генератор №2 мощностью 50 МВт и 
реконструированы градирни. Новая 
турбина увеличила мощность ГРЭС-
2 на 20% и позволила дополнительно 
производить 106 Гкал в час тепловой 
энергии. 

В последние годы не вводятся в 
эксплуатацию новые котлы и турби-
ны, но это не значит, что ГРЭС-2 за-
мерла в своём развитии. Оборудова-

ния станции достаточно чтобы закры-
вать потребности Томска в тепловой и 
электрической энергии. 

«До сих пор Томская ГРЭС-2 оста-
ётся в лидерах по экономичности сре-
ди электростанций своего уровня, 
– говорит о работе станции Алексей 
Бухаткин, заместитель генерального 
директора – технический директор 
АО «Томская генерация», – Сейчас 
главная задача – обновление обо-
рудования и повышение его эффек-
тивности. Мы подходим к ремонтам 
и реконструкции оборудования ком-
плексно, «не латаем дыры», а меняем 
оборудование на новое или капиталь-
но ремонтируем, приводя в порядок 
все сопутствующие узлы и агрегаты. 
Такой подход более финансово за-
тратный, но он значительно повышает 
надёжность работы агрегатов».

«За последние пять лет на ГРЭС-2
проведена реконструкция градирен, 
завершена реконструкция поверх-
ностей нагрева котлов № 10, 11, 12, 
– добавляет Сергей Гончаров, тех-
нический директор ГРЭС-2, – Рекон-
струированы технические водоводы 
от береговой насосной станции, на ко-
тоагрегатах № 5, 10, 12 реконструи-
рованы золоуловители с установкой 
эмульгаторов второго поколения. 
КПД новых золоуловителей более 
99%. Внедрены АСУТП». 

Сегодня Томская ГРЭС-2 обеспе-
чивает теплоснабжение Советского 
и Кировского районов г. Томска. На 
ГРЭС-2 действуют шесть турбин и 
десять котлоагрегатов. Установлен-
ная тепловая мощность – 815 Гкал/ч. 
Установленная электрическая мощ-
ность – 331 МВт.

СИЛА ДУХА
Удивительно, но за 75 лет грэсов-

цы всегда с честью выполняли свою 
задачу – вырабатывали для Томска 
свет, тепло и не допустили ни одного 
серьезного ЧП. Без человека железо 
«мертво». За каждым трудовым под-
вигом, пуском, вводом, расширением 
стоит лидер и команда профессиона-
лов, преданных своему делу. Людей, 

Вехи истории:
5 мая 1943 года – начало строительства ГРЭС-2.
28 мая 1945 года – ГРЭС-2 введена в эксплуатацию.
Январь-февраль1952 год – пуск Второй очереди станции. 
Январь 1953 года – пуск Третей очереди станции, переход на оборудование с 
высокими параметрами. 
1960 – год окончания расширения станции. 
3 сентября 1963 года – ГРЭС-2 вошла в объединенную энергетическую си-
стему (ЕЭС) страны. 
1965–1976 годы – перевод ГРЭС-2 на теплофикационный режим. 
1981 год – ГРЭС-2 переведена на природный газ.
1985 год – начало масштабной программы реконструкции и модернизации 
ГРЭС-2. 
1997 год – ввод в эксплуатацию самого мощного на Томской ГРЭС-2 турбоге-
нератора №9 (110 МВт). 
2009 год – на месте старой турбины смонтирован новый турбогенератор №2 
мощностью 50 МВт.
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которые, не взирая на сложности, 
лишения и усталость достигали по-
ставленных целей. Всех перечислить 
невозможно, их сотни – тысячи, но 
некоторые из них стали основателями 
династий.

«Самая многочисленная трудо-
вая династия Жирненко-Жильцовых 
Общий стаж 279 лет. Династия на-
считывает десять человек, – расска-
зывает Лидия Воронова, до недавне-
го времени директор Музея томской 
энергетики. – Династия Старковых 
(118 лет стажа). Основатель династии 
Николай Старков – участник войны и 
единственный в томской энергосисте-

ме Герой Социалистического Труда, 
кавалер орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени». 

Алеевы, Климовы, Зимаревы, Ши-
ловы, Салтыковы, Кривобок, Федосо-
вы, – представители этих династий 
и сейчас добросовестно работают в 
энергетике. Эти семьи, как живая 
история предприятия. Традиции пол-
ной самоотдачи, уважения к пред-
приятию, к работе, заложенные 75 лет 
назад, сохраняются и сегодня.

«ГРЭС-2 называют ровесницей 
Победы, станция заработала в первые 
дни после окончания Великой Отече-
ственной войны. А сегодня дети, вну-

В организации видеоконферен-
ции, которая состоялась 28 
мая, приняли участие специ-

алисты из центрального офиса Гло-
бального союза IndustriALL в Женеве 
и Москве. Главной темой обсуждения 
стало влияние COVID-19 на энерге-
тический сектор государств-участниц 
Глобального союза.

Модерировал проведение вирту-
альной конференции представитель 
Глобального союза IndustriALL в Мо-
скве Вадим Борисов. Из Женевы на 
связь вышли директор IndustrALL по 
вопросам энергетической промыш-
ленности Диана Хукера Куриэль и 
Заместитель Генерального секретаря 
IndustriALL Кемаль Озкан. Помимо 
этого, к видеоконференции подклю-
чились представители профсоюзных 
объединений и профцентров, пред-
ставляющих организации электроэ-
нергетического, электротехнического 
секторов и атомной промышленности 
из Украины, России, Республики Бе-
ларусь и Казахстана.

В своем вступительном слове За-
меститель Генерального секретаря 
IndustriALL Кемаль Озкан дал под-
робную информацию о ситуации в 
энергетических секторах государств 
участниц Глобального союза в усло-
виях пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Обратил внимание, что 
энергетический сектор не менее дру-
гих переживает спад производства из-
за снизившегося по разным оценкам с 
15 до 20 процентов спроса на поставки 
тепловой и электрической энергии. 

Причиной тому стал все больше 
охватывающий мировую экономику 
глобальный кризис в связи с панде-
мией COVID-19. В высокой степени, 
из-за разрывов цепочек экономиче-
ских связей, пострадали страны Ев-
ропы, Латинской Америки и США, 

где наблюдаются наибольшие потери 
человеческих жизней. Совершенно 
очевидно, что национальные системы 
здравоохранения здесь были не гото-
вы к такому резкому всплеску заболе-
ваний тяжелой вирусной инфекцией 
и, в результате, пострадавших оказа-
лось значительно больше, чем изна-
чально предполагалось. Жизнь и здо-
ровье людей должны стать главным 
приоритетом в борьбе с пандемией и в 
действиях властей и работодателей в 
условиях прохождения вирусной ата-
ки. Кемаль Озкан остановился в своем 
выступлении на последствиях, с кото-
рыми придется столкнуться при за-
вершении пандемии, затронул острей-
шую тему безработицы и соблюдения 
прав трудящихся в условиях принятых 
санитарно-эпидемиологических мер и 
применения нестандартных форм за-
нятости. Коснулся примеров стран, 
где все больше стали отказываться 
от общепризнанных и законодательно 
закрепленных норм труда. В Индии, 
например, в шести штатах были пред-
приняты попытки заменить действую-
щее трудовое законодательство вре-
менными нормами, обеспечивающи-
ми занятость наемных работников в 
течение шести рабочих дней при 12-ти 
часовом рабочем дне. Но есть и другие 
примеры государств, которые демон-

стрируют гуманность в отношении ра-
бочей силы. Например, национальное 
правительство Аргентины объявило 
мораторий в период действия панде-
мии коронавируса на любые уволь-
нения по инициативе работодателя, 
если работник сам не соглашается с 
расторжением трудового контракта.

– Мы тщательно и скрупулез-
но фиксируем все примеры действий 
властей и работодателей в условиях 
пандемии, анализируем их и формиру-
ем пакет предложений для Междуна-
родной организации труда, – сказал 
Кемаль Озкан, – для выработки по-
веденческих стандартов представи-
телей государств, объединений ра-
ботодателей и наемных работников в 
условиях, когда вводятся различные 
ограничения в связи с распростране-
нием вирусной инфекции. 

Директор IndustrALL по вопросам 
энергетической промышленности Ди-
ана Хукера Куриэль предложила вни-
манию участникам видеоконферен-
ции глобальный обзор воздействия 
COVID-19 в секторах IndustriALL с 
подробным критическим анализом и 
статистическими данными, получен-
ными от национальных профцентров.

О ситуации в странах-участницах 
IndustrALL Восточной Европы и влия-
нии COVID-19 на энергетический сек-

ки и правнуки строителей и первых 
сотрудников станции достойно про-
должают начатое дело. – поздравляет 
коллектив ГРЭС-2 Олег Пелымский, 
генеральный директор АО «Томская 
генерация». – В каждой лампочке, 
зажженной в Томске, горит энергия 
вашей жизни и ваших трудовых по-
бед, а в каждой гигакалории – теп-
ло ваших сердец. Всего вам доброго, 
друзья, коллеги! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям. 
Новых трудовых побед! С Юбилеем 
вас!» 

Алексей Дороничев

Виртуальная субрегиональная конференция 
IndustriALL по энергетическому сектору
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отраслевого Профсоюза. Рассказал о 
совместном заявлении сторон соци-
ального партнерства в электроэнер-
гетике РФ в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, об иници-
ативе Профсоюза по подготовке и со-
гласованию с представителями рабо-
тодателей электроэнергетики РФ мер 
социальной поддержки работников 
Группы «Россети», членов их семей, 
пенсионеров и ветеранов в период ре-

жима высоких эпидемиологических 
рисков, связанных с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, 
раскрыл подробности реализации 
данных мер. В частности, лидер отрас-
левого Профсоюза обратил внимание 
участников встречи, что удалось уста-
новить работникам дочерних и за-
висимых обществ ПАО «Россети», 
выполняющим трудовые функции в 
соответствии с графиками сменно-
сти; занятым выполнением аварийно-
восстановительных, неотложных ре-
монтных работ; выполняющим работу 
в рамках функционирования системы 
диспетчерского и технологического 
управления; непосредственно обе-
спечивающим надежность электро-
снабжения потребителей и непрерыв-
ность производственных процессов 
(не переведенных на удаленную ра-
боту), надбавки компенсационного 
характера в размере не менее 30% от 
величины месячной тарифной ставки 
(должностного оклада).

В завершении видеоконференции 
Заместитель Генерального секрета-
ря IndustriALL Кемаль Озкан подвел 
итог встречи, обобщил полученную 
информацию и обозначил ряд приори-
тетов в деятельности национальных 
профцентров и объединений про-
фсоюзов в период пандемии и снятия 
карантинных мер. 

Среди них – активизация рабо-
ты по совершенствованию законо-
дательных норм труда в период не-
стандартной занятости, дополнение 
и трансформация договоренностей в 
рамках отраслевых соглашений и кол-
лективных договоров с учетом осо-
бенностей труда работников в период 
распространения вирусной инфекции 
и борьбы с ней, законодательная ле-
гализация порядка, условий и стан-
дартов труда на удаленном режиме, 
придание статуса профзаболевания 
инфекционной пандемии COVID-19 и 
некоторые другие. 

www.elprof.ru

В номинации «Лучший коллек-
тивный договор» в генерирующих 
энергокомпаниях РФ:
первое место:
– ППО Каширской ГРЭС АО 

«Интер РАО – Электрогенерация» 
(председатель Саранцев Б.И.); 

тор рассказали лидеры национальных 
профсоюзных объединений Украины, 
Беларуси, Казахстана.

Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров, 
участвовавший в видеоконференции, 
поделился информацией о деятельно-
сти структур отраслевого Профсою-
за в условиях пандемии и принятых 
оперативных шагах по мониторингу 
ситуации в коллективах присутствия 

Поздравляем победителей конкурса 
«Лучший коллективный договор» в организациях 
отрасли за 2019 год

Коллективные договоры организаций – победители конкурса ВЭП «Лучший 
коллективный договор» за 2019 год:

второе место:
– ППО «ТатАИСЭнерго» (пред-

седатель Ветлугина Н.Ф.); 
– ППО Рефтинской ГРЭС ПАО 

«Энел Россия» (председатель Уда-
лайская А.В.); 

третье место:
– ППО «Ново-Салаватская ТЭЦ» 

(председатель Мельникова В.М.); 
– ППО «Богучанская ГЭС» 

(председатель Ювкин Н.И.); 



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   6/2020        www.elprof.ru20

Тв
о

и
 л

ю
д

и
, П

р
о

ф
со

ю
з

Тв
о

и
 л

ю
д

и
, П

р
о

ф
со

ю
з

– ППО «Невинномыская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия» (председатель 
Маринов А.В.); 

– ППО ПАО «Иркутскэнерго» 
(председатель Майданов Е.М.). 

В номинации «Лучший коллек-
тивный договор» в сетевых энер-
гокомпаниях РФ:
первое место:
– ППО АО «Иркутская электро-

сетевая компания»; 
второе место:
– ППО Буинских электрических 

сетей филиала ОАО «Сетевая компа-
ния» (председатель Быченкова Н.А.); 

третье место:
– ППО «Красноярскэнерго» фи-

лиала ПАО «МРСК Сибири» (пред-
седатель Новичкова Е.Н.); 

– ППО Северных электрических 
сетей филиала ПАО «Московская 
объединенная электросетевая компа-
ния» (председатель Волкова М.Н.); 

– ППО филиала ПАО «МРСК 
Волги» – «Самарские распредели-
тельные сети» (председатель Потап-
кин К.В.). 

В номинации «Лучший коллек-
тивный договор» в организациях 
электротехники РФ:
первое место:
– ППО «Народное предприятие 

«Подольсккабель» (председатель 
Прохорова Т.И.);

второе место:
– единая ППО «Электрощит» 

ЗАО «ГК Электрощит» – ТМ Сама-
ра» (председатель Аксенова Л.Н.);

– ППО «Томский электротехни-
ческий завод» (председатель Аверко-
вич Е.В.). 

Олег Владимирович Чепурной, 
председатель ППО филиала 
АО «Донэнерго» Тепловые 

сети, проявил свои лучшие качества и 
успехи в профсоюзной деятельности и 
был награжден в 2019 году Почетной 
грамотой Ростовского обкома Элек-
тропрофсоюза. 

Впечатляют достигнутые успехи 
молодого председателя по мотивации 
профсоюзного членства. Например, 
по итогам 2018 года численность про-
фсоюзной организации филиала АО 
«Донэнерго» Тепловые сети благода-
ря активным действиям и опыту пред-
седателя ППО Олега Чепурного уве-
личилась на 474 члена профсоюза, и 
на 1 января 2019 года составляла 1910 
членов профсоюза, а на 1 января 2020 
года увеличилась до 2217 членов про-
фсоюза (еще на 307 человек). 

третье место:
– ППО ПАО «Электровыпрями-

тель» (председатель Балахонов Н.Ф.); 
– ППО «Свердловский завод 

трансформаторов тока» (председа-
тель Лыжина Н.В.)

В номинации «Лучший коллек-
тивный договор» в сервисных и 
прочих организациях электроэ-
нергетики РФ:
первое место:
– ППО ИЦ «Энергопрогресс» 

(председатель Темячова М.Г.); 
второе место:
– ППО АО ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева (председатель Осмолов-
ская Н.С.); 

– ППО ООО «Иркутская энер-
госбытовая компания» (председатель 
Манюк Л.И.); 

третье место:
– ППО ПАО «Красноярскэнерго-

сбыт» (председатель Терлеева О.П.); 

– ППО АО «Дитсманн» (предсе-
датель Василенко И.П.); 

– ППО АО «Предприятие те-
пловых сетей» (председатель Фро-
лов С.П.). 

Благодарностью Президиума ВЭП 
за активное участие в конкурсе 
«Лучший коллективный договор» 
награждены:
– ППО АО «Территориальная ге-

нерирующая компания»;
– ППО филиала «Самарский» 

ПАО «Т Плюс»;
– ППО «Энергосбыт Ростов-

Дон»;
– совет представителей ППО 

ПАО «Территориальная генерирую-
щая компания №1»;

– совет представителей ППО 
ПАО «Квадра-Генерирующая компа-
ния». 

www.elprof.ru

Молодой профсоюзный лидер Олег Чепурной
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Добиться таких результатов уда-
лось благодаря информационной и 
разъяснительной работе с потенци-
альными членами профсоюза, реаль-
ными примерами практической дея-
тельности профсоюзной организации 
по защите интересов членов профсо-
юза. «Более важно показывать не 
то, что работники дополнительно 
получают, вступая в профсоюз, а 
что они теряют, являясь неорга-
низованными работниками. Нельзя 
забывать, что организованное от-
стаивание своих интересов всегда 
более эффективно, чем индивиду-
альные действия отдельного ра-

ботника, – говорит Олег Владими-
рович. 

Олег Владимирович Чепурной 
был избран неосвобожденным пред-
седателем профсоюзной организации 
филиала АО «Донэнерго» Тепловые 
сети 23.11.2018 года. До избрания 
с 17.10.2018г. по 12.12.2018 г. про-
шел обучение в «Школе молодого 
профсоюзного лидера» в Федерации 
Профсоюзов Ростовской области. 
Он рассказывал, что каждое занятие 
в «Школе молодого профсоюзного 
лидера» было направлено на поиск и 
предоставление слушателям наибо-
лее полезных, интересных тем, спо-

собствующих воспитанию молодых 
лидеров не только целеустремленны-
ми и принципиальными, но и умеющи-
ми пойти на компромисс, тем самым 
достигнуть конструктивного диалога 
с социальными партнерами. В течение 
курса обучения Олег Владимирович 
получил знания по основным направ-
лениям деятельности профсоюзов и 
бесценный опыт профсоюзной рабо-
ты, который в дальнейшем он смог ис-
пользовать в своей профессиональной 
и общественной деятельности. 

Г.В. Бирюкова, инструктор 
по орг. работе Ростовской 
организации ВЭП 

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, Министерством энергетики Рос-
сийской Федерации был объявлен конкурс среди организаций 

топливно-энергетического комплекса России. 
Конкурс проводился по трем номинация: вокал, танец, оригиналь-

ный жанр. Участие в творческом конкурсе приняли и представители 
молодежного движения Нижнекамских тепловых сетей. В качестве 
конкурсной работы от филиала была направлена песня «Первым де-
лом – самолеты», исполненная диспетчерами ОДС Ахуновым Азатом, 
Олюниным Антоном и мастером по ремонту тепловых сетей Поповым 
Никитой. Активное участие в подготовке и непосредственных съемках 
клипа приняли Ахметова Регина, Галимуллин Максим, Кулясова Юлия, 
Меньшина Регина, Селезнев Никита. 

На днях филиал получил благодарности за подписью министра энер-
гетики Российской Федерации А.В. Новака. Понимая уровень конкурса, 
предполагая количественный состав его участников, признаться было 
неожиданно и безусловно очень отрадно получение столь высокой оцен-
ки.

В благодарственном письме отмечается активность работников фи-
лиала, бережное отношение к сохранению традиций и уважение к памя-
ти предков, а также искренность работы, направленной на конкурс.

Благодарность министра энергетикигетики 
Российской Федерации
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тому, что в нашей стране будут приу-
множаться и развиваться общий уро-
вень культуры, исторической памяти, 
творческие традиции организаций 
топливно-энергетического комплек-
са, создаваться благоприятные усло-
вия для эстетического и нравствен-
ного воспитания новых поколений, 
основанные на преемственности, 
уважении к истории нашей Родины 
и чувстве благодарности Воинам-
победителям», – говорится в письме, 
подписанном министром.

Профсоюзная организация 
«Уфимские городские элек-
трические сети» Электро-

профсоюза Республики Башкорто-
стан ко Дню защиты детей органи-
зовала фестиваль рисунков на тему 
«Дети рисуют мир». 

В конкурсе приняли участие 80 
детей в возрасте от трех до 14 лет 
включительно. В период пандемии 
было решено не создавать стрессовую 
ситуацию для детей и отказались от 
формата конкурса, предусматриваю-
щего создание жюри и определение 
лучших рисунков. 

Всем участникам фестиваля были 
вручены грамоты и подарки, подо-
бранные в соответствии возрасту 
ребенка, начиная от игрушек до раз-
вивающих игр. В холле предприятия 
была организована выставка, а также 
в инстаграм опубликованы рисунки 
детей. 

Да, это не грамота за призовое ме-
сто. Но полученная филиалом благо-
дарность – это, пожалуй, то, о чем го-
ворят важна не победа, а участие. Де-
ятельность филиала уже не раз была 
отмечена, в том числе и на федераль-
ном уровне, в виде ведомственных на-
град работникам. Но впервые за всю 
историю Нижнекамских тепловых 
сетей филиал получил поощрение фе-
дерального министерства за участие в 
творческом конкурсе.

Администрация филиала благо-
дарит всех ребят, принявших участие 

в подготовке конкурсной работы, от-
дельно отмечая работу председате-
ля молодежного комитета Валерии 
Халметовой, которая на правах идей-
ного вдохновителя собрала команду 
единомышленников для воплощения 
творческой задумки в реальность. Так 
держать ребята! Ведь каждая малень-
кая победа – это самый верный путь к 
большим! 

Алсу Шакирова, 
Нижнекамские тепловые сети 
Республики Татарстан

Пусть небо над головой будет мирным

После вручения подарков роди-
телям, профком попросил прислать 
фотографии детей с полученными 
подарками, на что родители с удо-
вольствием откликнулись. Инстаграм 
нашей ППО запестрил лучезарными 
улыбками маленьких участников. За-
хотелось еще чаше проводить меро-
приятия такого формата. 

От всего сердца, от всех детей и 
родителей, поздравляем с Днем за-
щиты детей! Пусть небо над головой 
будет мирным, а каждый новый день 
добрым и светлым. 

Айгуль Харисова, председатель 
ППО УГЭС Электропрофсоюз 
Республики Башкортостан 
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Трудно переоценить вклад в По-
беду, который внесли во время 
войны работники энергетиче-

ской отрасли. Тысячи ушли на фронт, 
тысячи продолжали трудиться в не-
вероятно трудных условиях, чтобы 
обеспечить электроэнергией города и 
предприятия, выпускающие необхо-
димую фронту продукцию.

Порой энергетики работали в не-
посредственной близости от фронта, 
подвергаясь обстрелам и бомбежкам. 
В пример можно привести Стали-
ногорскую (ныне Новомосковскую) 
ГРЭС – в свое время крупнейшую не 
только в СССР, но и во всей Европе. 
При угрозе захвата города немцами 
коллектив станции до последних дней 
демонтировал оборудование и вывоз-
ил на Урал. Всего за 4 дня до окку-
пации, когда бои шли на подступах к 
Сталиногорску, 21 ноября 1941 года 
станция была взорвана.

Но почти сразу после освобож-
дения начались восстановительные 
работы, не прекращавшиеся ни днем 
ни ночью. Уже 26 октября 1942 года 
коллектив станции запустил турбоге-
нератор № 6. Восстанавливающиеся 
оборонные заводы в Туле начали по-
лучать энергию.

Никогда мирное время – ни до во-
йны, ни после – не знало таких тем-
пов строительства. Несмотря на геро-
ическое прошлое, энергетики долгое 
время были обойдены вниманием. 
Отрадно, что об их подвиге вспомнили 
накануне 75-летия Победы.

Закономерно также, что строи-
тельство мемориала началось именно 
в Тульском регионе – одном из круп-
нейших энергетических центров Рос-
сии.

КОВАЛИ ПОБЕДУ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
В Туле строят мемориальный комплекс «Памяти героев – энергетиков»

Инициатором возведения мемо-
риала стало ПАО «Россети» и лично 
руководитель компании Павел Ли-
винский. Руководство компании об-
ратилось к губернатору области Алек-
сею Дюмину и нашло полное взаимо-
понимание.

Строительство началось в про-
шлом году в районе поселка Менде-
леевский, где в годы войны проходила 
передняя линия обороны Тулы. Важно 
отметить, что строительство велось 
под неустанным контролем со сторо-
ны руководства Россетей.

В первой декаде мая на объекте 
побывали с инспекционной поездкой 
Алексей Дюмин и Павел Ливинский. 
Они отметили, что основные строи-
тельные работы на объекте заверше-
ны, прилегающая территория благоу-
строена.

Комплекс состоит из пяти площа-
док, на которых располагаются пять 
стел, посвященных каждому году во-

йны. Центральная аллея ведет к обе-
лиску высотой 14,18 м (по числу дней 
войны) в форме опоры высоковольт-
ной линии электропередачи.

Монумент увенчан изображени-
ем ордена Победы – высшей награ-
ды Великой Отечественной войны. 
С двух сторон от него расположены 
тематические сюжетные барельефы 
и гранитные стелы, на которых вы-
сечены имена энергетиков – Героев 
Советского Союза и полных кавале-
ров ордена Славы. Перед обелиском 
зажгут Вечный огонь.

Также разрабатывается проектная 
документация второго этапа работ по 
благоустройству территории мемори-
ала, рядом с которым появится сквер. 
Завершить создание комплекса пла-
нируется к декабрю, тогда же запла-
нировано официальное открытие.

Источник: газета «Позиция» 
№ 11 (1029) 1 июня 2020 г.

При карантине можно за-
крыть ряд предприятий и 
даже свернуть целые сектора 

экономики, что, конечно, приведет к 
кризисным явлениям, но тотальной 
катастрофы все-таки не случится. Но 
есть особые отрасли, которые долж-
ны функционировать в любой ситуа-
ции, даже если начнется нашествие 
зомби или большая война. Именно 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

к таким отраслям относится энер-
гетика. Трудно вообразить, что мо-
жет случиться с городами и со всеми 
нами, если хотя бы на пару дней оста-
новить электростанции и отключить 
электросети.

Вот почему энергетический ком-
плекс Тульского региона, как и всей 
страны, продолжает в эти непростые 
дни работу практически в прежнем 
режиме. Карантинные меры коснулись 
энергетиков лишь отчасти: на удален-
ную работу и на домашнее дежурство 
была переведена только часть персо-

нала как генерирующих предприятий, 
так и электросетей.

Полную боевую готовность со-
хранили и профсоюзные организации 
предприятий энергетики, включая, 
конечно, Тульскую областную орга-
низацию «Электропрофсоюза». Как 
рассказала председатель областной 
организации Нина Моргунова, ка-
рантинные мероприятия во многом 
усложнили работу сотрудников пред-
приятий. Например, удаленная рабо-
та для управленцев требует больших 
эмоциональных затрат и времени и 
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в офисе, где отлажены все коммуни-
кационные связи.

– Отрадно, что руководство пред-
приятий сегодня видит в профсоюзах 
своего союзника, поскольку сообща 
намного легче справиться с возникаю-
щими трудностями. Нас держат в кур-
се всех изменений и привлекают для 
решения возникающих проблем. Или 
такой пример: профсоюзы с первых 
дней карантинных мероприятий вы-
ступили с инициативой сделать над-

бавку к зарплате сменных работников, 
которые не могут покинуть производ-
ство. Будет совершенно справедливо, 
если они заработают больше тех, кто 
находится в режиме дистанционной 
работы. Эта идея не осталась без вни-
мания и вскоре с такой же инициати-
вой выступил генеральный директор 
Россетей Павел Ливинский.

Генеральной линией для профсою-
зов сегодня Нина Моргунова назвала 
контроль за соблюдением со стороны 
работодателя существующей системы 

оплаты труда. В обществе ходит мно-
го толков о возможных сокращениях, 
снижении заработков, сворачивании 
премиальной составляющей. Пред-
седатель считает, что энергетиков эти 
процессы касаться не должны, ра-
ботники отрасли будут получать свои 
зарплаты, включая премиальные, в 
полном объеме. 

Источник: газета «Позиция» 
Тульской Федерации профсоюзов, 
май 2020 г.

В Международный День защи-
ты детей сотрудники филиала 
«Россети Центр Курскэнерго» 

традиционно уделяют внимание сво-
им многодетным семьям, посещают 
социальные учреждения с развлека-
тельными программами, подарками. 
В этом году эпидемиологическая си-
туация внесла свои коррективы, мас-
совые мероприятия невозможны. Од-
нако дети в том не виноваты, все равно 
они ждут праздника, чтобы испытать 
радость внимания, подарков.

1 июня представители Курскэнер-
го посетили детский дом-интернат в 
Беловском районе Курской области, 
поздравили руководство детского 
учреждения с праздником и вручили 
спортивный инвентарь. Воспитатели 
дома-интерната поблагодарили энер-
гетиков за внимание и нужные детям 
подарки.

Многодетные семьи в первый день 
лета получили поздравление от руко-
водства филиала со словами благо-
дарности за любовь к детям и заботу 

о них. Наиболее нуждающимся из них 
профсоюзный комитет предприятия 
выделил материальную помощь.

Семья электромонтера по экс-
плуатации распределительных сетей 
Хомутовского района электрических 

ППО «Курскэнерго» поздравила 
многодетные семьи и воспитанников детского 
дома с Днем защиты детей

сетей (РЭС) Сергея Богдашкина вос-
питывает семь детей. Старшему Ни-
ките – 18 лет, младшей Татьяне – 2 
года.

Директор Курскэнерго Александр 
Рудневский и председатель профсо-

юзной организации Николай Калинин 
посетили эту семью, поздравили Сер-
гея и Татьяну с праздником, пожела-
ли здоровья, мира, благополучия и 
вручили газовую плиту, а также на-
боры для школьников и развивающие 
игры. 

 
ППО «Курскэнерго»
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В этом году Международный 
день защиты детей прошел в 
условиях карантина, поэтому 

мало кто рискнул проводить массовые 

мероприятия, тем более с участием 
несовершеннолетних. 

Но профактив и администрация 
предприятий сделали все возможное. 

Мы «будущее» держим на руках!

Так в ППО Адыгейских электриче-
ских сетей (председатель Карпов Ки-
рилл) организовали выставку детско-
го творчества в форме конкурса. 

Участвовали три возрастные груп-
пы детей. Призы – одна, две и три 
тысячи рублей соответственно. Все 
остальные участники получили пода-
рочные карты на сумму 500 рублей. 

Творческий конкурс на тему «Мой 
любимый герой мультфильмов» был 
организован в первичке Армавирских 
электрических сетей (председатель 
Поволоцкая Татьяна). Все 140 участ-
ников получили подарочные сертифи-
каты на сумму 500 рублей каждый. 

А в ППО ПАО «Сатурн» профак-
тив с помощью родителей выпустили 
стенгазету «Дети – это счастье, дети 
– это радость, дети – жизни свежий 
ветерок. Их не заработать. Это не на-
града. Их по благодати взрослым да-
рит Бог!»

В ППО Тихорецких ЭС существу-
ет добрая, многолетняя традиция по-
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Инициативу молодежного совета поддержал профсоюз-
ный комитет «Южных электрических сетей» и оказал 
финансовую помощь. 

Цель конкурса – воспитание патриотизма и любви к Роди-
не, сохранение памяти о защитниках нашей родины во время 
Великой Отечественной войны, развитие навыков изобрази-
тельного искусства. 

При проведении конкурса дети смогли представить 
результаты своего творчества. В соответствии с возрас-
том участников, определились четыре группы: 2–4 года, 
5–8 лет, 9–11лет, 12–14 лет. 

здравлять детей сотрудников в день 
защиты детей. И даже в период эпи-
демиологической обстановки профак-
тив организовал конкурс «Мир гла-
зами детей». Около 70-ти малышей 
прислали на конкурс свои рисунки. 
Ни один ребенок не остался без вни-
мания, всем были вручены подарки и 
отправлен видеоролик с поздравле-
нием председателя ППО Борисовой 
Елизаветы. 

Все дети цеховой организации 
исполнительного аппарата ППО АО 
«НЭСЕ – электросети» получили по-
дарки через родителей, подобранные 
согласно возрастным группам и инте-
ресам.

В ППО Юго-Западных ЭС (пред-
седатель Песчанская Елена) 12 детям- 
сиротам и инвалидам вручили серти-
фикаты на сумму одна тысяча рублей, 
а директор Головаха Д.Н. оказал этим 
деткам материальную поддержку. 

Директор Краснодарских ЭС Ан-
дрей Герасько в онлайн-формате по-
здравил детей сотрудников с празд-
ником. В ходе встречи участники с 

Дети энергетиков проявили себя 
не только активными слушателями, 
но и задавали вопросы, интересова-
лись работой специалистов, а также 
выразили желание повторить встречу 
с директором и ветеранами филиала. 

Профактивисты всех ППО не 
оставили без внимания детвору. Это 
конфеты, цветы, подарочные карты, 
видеопоздравления. И пусть символ 
праздника – флаг зеленого цвета, на 
котором изображена наша планета и 
детские фигурки разных рас и нацио-
нальностей, символизирует единство 
и дружбу, как единственную возмож-
ность для развития мира! 

Хочется пожелать взрослым оста-
ваться в душе детьми, для их лучше-
го понимания. Сделайте свой мир и 
мир своих детей добрее, красочнее. 
А Общество, Профсоюз всегда рады 
вам помочь. Мы «будущее» держим 
на руках. И пусть оно всегда счаст-
ливым будет. Благополучным и здо-
ровым! 

Краснодарская организация ВЭП

помощью специалистов повторили 
базовые правила электробезопасного 
поведения на улице и в быту, а также 
поделились планами на предстоящее 
лето. 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В филиале ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» среди 
детей и внуков работников был проведен конкурс рисунка и 
поделки на тему «Великая Победа», посвященный 75-летию 
Великой Победы. 
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На этапе подготовки организато-
ры разработали положение конкурса, 
продумали правила участия, оговори-
ли сроки подачи работ и определения 
победителей. Также заранее преду-
смотрели финансы для приобретения 
соответствующих возрастным кате-
гориям участников призов. 

Н

гориям участников призов. 

Объявление о конкурсе размести-
ли заранее, чтобы у участников было 
достаточно времени для подготовки 
и передачи работ организаторам кон-
курса. Прием конкурсных работ про-
ходил в течение апреля. 

И вот настал момент оформления 
выставки: рисунки расположили на 
стене в управлении Южных элек-
трических сетей, а две панорамные 
поделки выставили на обозрение в 
здании РДП ЮЭС. Затем началась 
работа жюри, длившаяся в течение 
двух дней. 

Члены жюри старались объектив-
но оценивать конкурсантов, многие 
из рисунков и поделок заслуживали 
призовые места. После подведения 
итогов было решено расширить число 
победителей. Важно, что поощрение 
за участие получил каждый участ-
ник, без приза никто не остался, ведь 
основная задача состояла в том, что-
бы помочь детям не только продемон-
стрировать свои таланты и творческие 
воображение, но и доставить всем ра-
дость. 

Профсоюзный комитет 
«Южных электрических сетей» 
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ство Славянских электриче-
ских сетей компании «Россети 

Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») со-
вместно с председателем первичной 
профсоюзной организации Славян-
ских электрических сетей Инессой 
Тоноян поздравили многодетные се-
мьи своих сотрудников с Днем защиты 
детей.

В трех подведомственных районах 
Славянских электрических сетей – 
Славянском, Темрюкском и Красно-
армейском районах Краснодарского 
края проживает 22 многодетных семьи 
сотрудников. И все они с нетерпением 
ждут 1 июня, день, в который еже-
годно отмечается Праздник Детства, 
знаменующий собой начало лета, ка-
никул, детского и семейного отдыха.

– В этом году эпидемиологическая 
ситуация внесла, к сожалению, свои 
коррективы, массовые мероприятия 
невозможны. Однако дети в этом не 
виноваты, все равно они ждут празд-
ника, чтобы испытать радость внима-
ния, общения, подарков, – отмечает 
директор филиала ПАО «Кубаньэнер-
го» Славянские электрические сети 
Денис Осьмов.

Ребята радушно встречали по-
здравляющих, делились впечатле-
ниями о затянувшихся весенних ка-

В канун Дня защиты детей первичная профсо-
юзная организация филиала ПАО «Квадра» – 
«Курская генерация» провела конкурс детских 

рисунков. Мальчишки и девчонки не были ограничены 
в тематике и технике исполнения работ. Семейные хло-
поты, мечты и самые яркие впечатления – юные худож-
ники могли запечатлеть все, что только захотят.

Татьяна Мезенцева, председатель ППО филиа-
ла ПАО «Квадра» – «Курская генерация»:

«В наше непростое время, как никогда, не хватает 
положительных эмоций. Когда мы задумывали этот 

ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

никулах, которые плавно перешли в 
летний отдых, охотно рассказывали 
о своих планах на лето после снятия 
карантина.

В завершении встречи детям вру-
чили подарочные сертификаты, тепло 
поздравили с Днем защиты детей, по-
желав отличного настроения и успе-
хов в учебе.

«Растите умными, любозна-
тельными, во всем слушайтесь ро-
дителей, помогайте им! А родите-
лям – здоровья и успехов, стойко-
сти и душевной доброты», – поже-
лала Инесса Тоноян. 

ППО Славянских 
электрических сетей

Мои самые яркие 
впечатления
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К 75-летию Победы специалисты 
Курскэнерго установили на тер-
риториях Музея партизанской 

славы «Большой дуб» в Железногор-
ском районе, памятников «Героям-
танкистам и «Героям-артиллеристам» 
в Поныровском районе 26 парковых 
светильников, 6 светильников архи-
тектурной подсветки и 22 прожектора. 
Работники филиала также восстано-
вили освещение Ангела Мира на по-
клонной высоте в Фатежском районе.

Из письма директора Курского областного краеведческого Музея 
Ирины Лоташовой:

«Работа энергетиков – выше всякой похвалы. Музей ежегодно посещают тысячи 
людей и без такого замечательного вклада вашей организации в развитие комплекса 
«Большой дуб» это памятное место еще долгое время не было бы так привлекательно. 
Отрадно видеть, что сегодня есть предприятия и руководители, которые много дела-
ют для сохранения памяти о бессмертном Великом подвиге народа в годы Великой 
Отечественной войны. Спасибо за Вашу помощь в нашем общем деле. Желаю Вам 
и Вашей компании успехов и процветания, а всем энергетикам – здоровья и благо-
получия».

Благодарность энергетикам за благоустройство 
памятных мест в Курской области

Таким образом, энергетики отдают 
дань уважения и памяти всем тем, кто 
воевал за свободу Отечества, кто се-

годня сохраняет историю ратных под-
вигов для будущих поколений. 

Информация ППО «Курскэнерго»

конкурс, в первую очередь, хотели 
порадовать наших детей. А в итоге 
малыши сами подарили нам праздник 
красок». 

Свои работы на конкурс присла-
ли 19 детей. Каждая была по-своему 
трогательна и эмоциональна. Кто-то 
запечатлел семейный ужин, кто-то 

– отдых с родителями у моря, а кто-
то рассказал в рисунке о своей мечте 
стать космонавтом.

Каждый участник конкурса по-
лучил от профкома ценный подарок 
и грамоту. А, чтобы все сотрудники 
компании могли увидеть работы ма-
лышей, рисунки были оформлены в 

онлайн-выставку. Ни одна из работ не 
оставила энергетиков равнодушны-
ми. 

Р.С. Дакалин, ответственный 
за информационную работу 
ППО филиала ПАО «Квадра» – 
«Курская генерация» 
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Профсоюзный комитет Невин-
номысского филиала «Дит-
сманн» предлагает открыть 

рубрику в профсоюзных СМИ и в 
соцсетях на тему «Моё хобби, увле-
чение», в которой будет идти речь о 
работниках, членах профсоюза, кото-
рые слывут не только профессионала-
ми своего дела, но и являются творче-
скими людьми.

Сегодня мы расскажем вам об 
одном таком человеке, о каменщике 
5 разряда цеха специализированно-
го ремонта и вспомогательных работ 
Владимире Павловиче Ежове. 

Владимир Павлович пришёл ра-
ботать в Невинномысский филиал 

Ежегодно «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз», ПО «ВЭС» 
филиала ПАО «Россети ЮГ» 

– «Волгоградэнерго» и администра-
ция Советского района г. Волгограда 
проводят совместную работу по бла-
гоустройству братской могилы, нахо-
дящейся в балке п. Верхняя Ельшанка 
и уборке прилегающей к ней террито-
рии.

Накануне Дня Победы, не изме-
няя традиции, были проведены со-

Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ ВАШИМ ПОДВИГОМПОДВИГОМ

вместные работы по благоустройству 
территории лагеря советских военно-
пленных ДУЛАГ-205 в п. Горьковский. 
В этот же день на Братской могиле в 
балке п. Верхняя Ельшанка были воз-
ложены цветы.

В возложении цветов к братской 
могиле погибших защитников Отче-
ства участвовали представители Фи-
лиала ПАО «Россети Юг» – «Волго-
градэнерго» Т.Г. Хомутова – началь-
ник управления по работе с персона-
лом и Д.А. Быкадоров – начальник 
ПО «Волгоградские электрические 
сети»; представитель администрации 
Советского района Волгограда М.Н. 
Дмитриенко – Первый заместитель 
главы администрации; представитель 
Волгоградской областной организа-
ции Всероссийского Электропроф-
союза Р.А. Лавренюк; представитель 
ВРМОО «Поиск» Виталий Крючков, 
он же командир поискового отряда 
«Гвардия». 

Информация Волгоградской 
организации ВЭП

МОЁ ХОББИ – 
УВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Увлечение, или по-другому, хобби – одно из немалых составляющих жизни 
человека. Оно вносит в жизнь разнообразие, изюминку, творчество. Если 
работу человек выбирает как основной способ зарабатывания денег, то хобби, 
как правило, выбирает для души.

М
УВ

Увле

МОЁ
ЛЕЧ

ение, и
человека.
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Мероприятия, проводимые 
в Первичной профсоюзной 
организации Центральных 

электрических сетей, всегда отличает 
массовость, организованность и креа-

Праздник радости по-якутски
тивность в оформлении выбранной 
темы. Международный день защиты 
детей не стал исключением, и несмо-
тря на эпидемиологическую ситуа-
цию, профсоюзный актив во главе с 

АО «Дитсманн» в строительный цех в 
2003 году, тогда организация называ-
лась «Невинномысское специализи-
рованное энергоремонтное предпри-
ятие». С 2003 года он активный член 
профсоюза. 

Основное его увлечение – это 
рыбалка поплавковой снастью. Уча-
ствуя в общегородских и наших кор-
поративных мероприятиях, таких как 
спортивно-оздоровительная рыбалка, 
он всегда занимает призовое место. В 
последнее время Владимир Павлович 
стал сочинять стихи, оставляя в них 
частичку своей души. Последние два 
стихотворения хотим представить ва-
шему вниманию:

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

Затронули Россию гады
Исподтишка, без объявления войны.
Хотели растоптать всё то, что свято, 
Ведь русский не предчувствовал беды.

Напали самолёты, танки, пушки,
Фашистских полчищ пьяные стада.
Хотели растоптать нашу Россию,
Поставить на колени навсегда.

Россию не поставишь на колени! 
Тут стали в строй и стар, и млад.
Все поднялись против фашистов,
Все ополчились на звериный взгляд.

Пошло отмщенье вражеским напастям,
Пошли громить фашистские войска,
И покорились немцы русскому солдату,
Не быть фашистам на России никогда.

Спасибо, дед, за ту победу,
Когда вступал в неравный бой.
Спасибо русскому солдату
За мир и небо над Землей!

ЧУМА 21 ВЕКА

Пришла инфекция на землю
И не щадит ни стар, ни млад,
А забирает самых лучших и здоровых, 
Не заслужили мы таких «наград».

Но если разобраться чуть поглубже 
И посмотреть на все со стороны, 
Все, что творится на планете с нами –
Это лишь начало мировой беды.

Земли мы недра нарушаем ежедневно
И залежи качаем каждый день,
Высасываем кровь из всей вселенной.
По паспорту мы люди, а по факту – тень.

Мы все грешим ежеминутно, ежечасно.
Для некоторых жизнь иллюзия, игра.
Другие хотят денег, славы, власти.
И это все – всемирная беда.

И если избежим большой утраты, 
Сумеем прекратить земную боль.
Ведь все идет от человека,
И хватит нам сосать земную кровь. 

Ирина Василенко, председатель 
ППО Невинномысского филиала «Дитсманн»

Елена Новоселова, заместитель председателя Саха 
(Якутской) республиканской организации ВЭП: 

«Центральные электрические сети… Предприятие географически 
разбросано, нередко отсутствует связь… тем не менее профсоюзный 
актив сумел организовать традиционный праздник для детей 
работников сетей. Всего же в ППО ЦЭС 1400 работающих, 
а профчленство составляет 87 %». 

МеМ оприя
в Пер
орга

электрическ

Празд
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председателем первичной профсоюз-
ной организации Еленой Никитиной 
организовал калейдоскоп ярких меро-
приятий для 97 детей! Радость празд-
ника профсоюзный актив подарил не 
только детям и внукам работников 
Центральных электрических сетей, 
но и воспитанникам Мохсоголлохско-
го центра помощи детям, оставшихся 
без попечения родителей. 

Конкурс детских рисунков «Я ри-
сую счастье!», конкурс «Юные талан-
ты» в семи возрастных категориях по 
шести направлениям (хореография, 
вокал, конкурс чтецов, народный 
фольклор, инструментальное испол-
нение и оригинальный жанр), конкурс 
«Клубничное настроение», ( конкурс-
ные угощения были оформлены из 
клубники – подарок профсоюзной ор-
ганизации ЦЭС), конкурс « Энергия 
дружбы»…

Все конкурсы были проведены в 
заочной форме и освещались в соци-
альной сети Инстаграм на странице 
ППО ЦЭС. Необходимо отметить, что 
участвовали в мероприятиях дети из 
восьми улусов республики, но даже 

В настоящем 2020 году пред-
приятие и первичная профсоюзная 
организация Центральных электри-
ческих сетей отмечает 55-летие. Дата 
юбилейная, плановые мероприятия в 
честь знаменательной даты будут про-
ведены в полном объеме и проведение 
Праздника детства, еще одно доказа-
тельство, что при желании все про-
блемы можно решить. И еще очень 
важно в нашей профсоюзной работе 
– уметь дарить радость людям! А про-
фсоюзный актив во главе с Еленой 
Никитиной умеет это делать и делает 
качественно! 

Дети – наше будущее и какие 
нравственные ценности мы сможем 
в них заложить, такое и будет буду-
щее нашего общества. Профсоюзный 
актив Центральных электрических 
сетей продолжает получать слова 
благодарности от детей, родителей и 
от воспитанников Мохсоголлохско-
го центра помощи детям. И мы тоже 
говорим: «Вы большие молодцы! Вы 
организовали Праздник радости для 
многих, многих детей и взрослых!» 

проблемы с интернетом, возможно-
стью передать конкурсный материал, 
не помешали их участию в конкурсах! 
Выступления детей были оформлены 
в яркие, музыкальные видеоролики. 
Победители и все участники конкур-
сов получили ценные призы, дипломы 
и сертификаты!


