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С
 тех пор становление и развитие системы социального 
партнерства в электроэнергетике Российской Федера-
ции, базирующейся на законодательно закрепленных 
принципах, взаимных договоренностях и обязатель-

ствах, фиксируемых в Отраслевых тарифных соглашениях 
разных периодов, и на их основе —  в коллективных дого-
ворах организаций —  участниц ОТС, претерпели серьезные 
качественные изменения, в основе которых лежат много-
численные социально- экономические, правовые и ряд дру-
гих весомых факторов.

Обсуждение принципиальных и значимых тем, свя-
занных с ОТС в электроэнергетике, исторически прохо-
дит весьма напряженно. Подготовка нынешнего ОТС тоже 
оказалось довольно сложной процедурой, и на это по-
влияли негативные обстоятельства пережитой пандемии 
коронавирусной инфекции, общая ситуация в экономике 
и в отдельно взятой отрасли электроэнергетики, осущест-
вляющей свою деятельность в жестких условиях государ-
ственного регулирования.

Этого системного документа стороны коллективных пе-
реговоров по подготовке и заключению ОТС в электроэнер-
гетике, как, впрочем, и все участники соглашения, ждали 
с особым нетерпением, памятуя о сложнейших этапах под-
готовки документа —  коллективных переговорах, беско-
нечных консультациях сторон, привлечении заинтересо-
ванных экспертов со стороны крупнейших пользователей 
Соглашением и профильного министерства —  Минэнерго 
России. Так или иначе, но к декабрю прошлого года, когда 
стороны намеревались завершить переговорный процесс 
и вступить в новый 2022 год с новым ОТС, Соглашение под-
писать так и не удалось.

Это были изнуряющие по своему накалу переговоры, 
где каждая из сторон отстаивала свои принципиальные 
позиции. Для профсоюзной стороны было важно проин-
дексировать минимальную месячную тарифную ставку как 
минимум на фактический индекс потребительских цен 
и, тем самым, создать условия для реального роста зара-
ботных плат работников электроэнергетического сектора 
экономики, отказаться от норм, позволявших работодате-
лям прежде игнорировать выполнение некоторых поло-
жений Соглашения, поднять планку стоимости пакета 
льгот, гарантий и компенсаций и найти ряд новых форму-
лировок по отдельным проблемным положениям отрасле-
вого документа.

В новом соглашении получили дальнейшее развитие 
вопросы организации и оплаты труда, предоставления 
льгот, гарантий и компенсаций, обеспечения занятости. 
Соглашение сохраняет в полном объёме набор социальных 
выплат работникам электроэнергетики, а их размер уве-
личен на 17 % с учётом роста индекса потребительских цен. 
Кроме этого, согласно документу, увеличен размер мини-
мальной месячной тарифной ставки рабочих первого раз-
ряда, предусмотрена ежегодная ее индексация на фактиче-
ский индекс потребительских цен.

Помимо этого, в Отраслевое соглашение включены по-
ложения, которых не было в предшествующем документе. 
Например, предусмотрены доплаты за совмещение про-
фессий, за высокую интенсивность и напряженность труда, 
за исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника, регламентированы вопросы временного перевода 
работника на дистанционную работу и др.

Отраслевое соглашение —  это далеко не формальный 
документ. ОТС является тем самым базовым правовым ак-
том, который позволяет устанавливать не только общие 
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 ОТС на 2022–2024 годы не только сохранен действо-
вавший ранее набор льгот, гарантий и компенсаций 
работникам электроэнергетики, но и включены новые 
положения, отвечающие требованиям сегодняшнего 

дня.
Во-первых, увеличен размер минимальной месячной 

тарифной ставки рабочих первого разряда промышленно- 
производственного персонала, с 1 июля 2022 года ее раз-
мер составит 9 501 руб. и будет увеличен на величину 
фактического индекса потребительских цен в Российской 
Федерации за период с 1 июля 2021 года по 30 июня 
2022 года. Это значит, что пропорционально должна быть 
увеличена заработная плата работников.

Во-вторых, в новом ОТС сохранены все базовые льготы, 
гарантии и компенсации, размер которых будет проиндек-
сирован с учетом индекса потребительских цен за период 
с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г., т. е. на 17 %. Кроме 
того, включены положения о дистанционном труде, о воз-
можности предоставления работникам, прошедшим вак-
цинацию (ревакцинацию) от коронавирусной инфекции, 

дополнительного оплачиваемого отпуска. Предоставление 
дополнительного оплачиваемого отпуска предусмотрено 
также и уполномоченным по охране труда, как и специ-
ально выделенного времени для выполнения возложенных 
на них обязанностей.

Включен новый пункт о доплатах за совмещение про-
фессий (должностей), расширение зон обслуживания или 
увеличения объемов выполняемых работ (за высокую ин-
тенсивность и напряженность труда), исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобо-
ждения от основной работы. Таким образом, можно сказать, 
что в новом отраслевом стандарте социальной ответствен-
ности учтены ключевые изменения, произошедшие за по-
следние три года в экономике и сфере труда.

Конечно, Министерство видит большой потенциал 
в развитии системы социального партнерства и крайне 

принципы регулирования социально- трудовых отношений 
между работниками и работодателями, определять усло-
вия оплаты труда, но и закладывает основы коллективно- 
договорного регулирования в организациях отрасли, 
обеспечивает индексацию заработной платы работников 
электроэнергетического сектора экономики в пределах 
роста индекса потребительских цен. Одновременно, пред-
ставляя из себя продукт системы компромиссных решений 
и договоренностей, ОТС реалистично учитывает экономи-
ческую ситуацию в отрасли и государства в целом.

Таким образом, стороны социального партнерства 
в электроэнергетике заложили на ближайшую трехлетнюю 
перспективу в области социально- трудовых и связанных 
с ними экономических отношений минимальные усло-
вия оплаты труда, предоставления льгот, гарантий и ком-
пенсаций работникам. Хочется верить, что собственники, 
менеджмент организаций, участвующих в Соглашении, 
с пониманием и ответственностью отнесутся к принятым 
обязательствам по ОТС, будут учитывать необходимость 
социально- ответственного ведения бизнеса и проблемы, 
которые есть как у работодателей, так и у работников, в про-
цессе коллективно- договорного регулирования найдут воз-
можности для реального расширения социального пакета, 
обратив особое внимание на оплату труда энергетиков, обе-
спечив ее реальный рост.

Надеюсь на объективные тарифные решения федераль-
ного и региональных органов государственной власти в об-
ласти регулирования цен (тарифов) на тепловую и электри-
ческую энергию, учитывающие экономически выверенные 
и обоснованные затраты на персонал, и предусмотренные 
новым отраслевым тарифным соглашением. В связи с этим 
напомню, что регулирование социально- трудовых и свя-
занных с ними экономических отношений в организациях 
электроэнергетики осуществляется с учетом особого поло-
жения отрасли, являющейся основой жизнеобеспечения 
Российской Федерации.

Нам хорошо известно, что далеко не все работодатели 
электроэнергетического комплекса являются привер-
женцами единой отраслевой системы регулирования 
социально- трудовых отношений. Участие в ней, по нашему 
мнению, является для каждой энергокомпании опреде-
ленным индикатором социальной ответственности перед 
своим персоналом и обществом в целом.

Заключение Отраслевого тарифного соглашения 
на 2022–2024 годы потребовало от сторон социального 
партнерства немало выдержки и терпения. И сегодня мы 
можем с полным правом сказать, что в итоге появился 
выверенный социальный стандарт социально- трудовых 
отношений, отвечающий ожиданиям большинства работ-
ников и работодателей. 
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В ОТС УЧТЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
В ЭКОНОМИКЕ И СФЕРЕ ТРУДА

Целевые ориентиры в социально- трудовой 
сфере определены руководством нашей 
страны —  это сохранение рабочих мест и рост 
реальных доходов граждан. В этом смысле новое 
ОТС, безусловно, соответствует требованиям 
сегодняшнего дня

 Анастасия Бондаренко 
статс-секретарь — заместитель министра энергетики РФ
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заинтересовано в расширении круга организаций участниц 
ОТС.

Действительно среди работодателей электро- и тепло-
энергетики нет единства в этом вопросе. Ряд крупных ге-
нерирующих компаний осознанно остаются за контуром 
социального партнерства на отраслевом уровне, аргумен-
тируя это решение тем, что условия их коллективных до-
говоров не уступают, а зачастую превосходят условия ОТС. 
Разумеется, они имеют на это право, но вместе с тем не уча-
ствуют в выработке и реализации отраслевой политики 
и стандартов в области социально- трудовых отношений.

Конечно, мы приглашаем компании к ответственному 
участию в ОТС и в самое ближайшее время направим в их 
адрес соответствующие обращения. Хотелось бы в первую 
очередь обратить внимание на важность работы предста-
вителей сторон социального партнерства на местах, непо-
средственно в организациях. Ведь отраслевое соглашение 
это очень важный, но вместе с тем рамочный документ. 
Все самое главное, самое ценное в содержании социально- 
трудовых отношений предусматривается в коллективных 
договорах и локальных нормативных актах организаций.

На отраслевом уровне социального партнерства в тес-
ном сотрудничестве с коллегами мы в ближайшее время 
планируем проработать вопросы нормативного регулиро-
вания особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха работников электроэнергетики, что, кстати говоря, 
закреплено в новом ОТС.

Минэнерго принимало участие в переговорах по за-
ключению нового ОТС в качестве наблюдателя и было ак-
тивно включено в процесс. Переговоры проходили сложно, 
эмоционально, долго. Однако в итоге сторонам все-таки 
удалось снять ключевые разногласия. Прежде всего, согла-
совали размер минимальной месячной тарифной ставки 
рабочих первого разряда, условия его индексации, а также 
предоставили возможность разработки работодателями 
совместно с профсоюзными организациями и утверждения 
программ по поэтапному доведению размеров тарифной 
ставки рабочих первого разряда до уровня ММТС, зафикси-
рованного в отраслевом тарифном соглашении.

В текущей ситуации это крайне важно, поскольку финан-
совое состояния той или иной организации может в силу 
различных причин ухудшиться, и работодатель не сможет 
выполнять условия ОТС по установлению тарифной ставки 
рабочих первого разряда на уровне ММТС. Новое соглаше-
ние дает право работодателю делать это поэтапно, разуме-
ется, по согласованию с профсоюзной стороной, что обеспе-
чивает гибкость применения ОТС.

Кроме положений, связанных с размером льгот, гаран-
тий и компенсаций, о которых речь шла выше, хотела бы 
обратить внимание на новые положения ОТС, стимулиру-
ющие развитие отраслевой системы профессиональных 
квалификаций. Теперь в ОТС включена норма об учете при 

тарифообразовании расходов работодателей, связанных 
с разработкой и внедрением профессиональных стандартов 
и требований к квалификации работников, а также затрат 
на прохождение работниками организаций независимой 
оценки квалификации с периодичностью не реже одного 
раза в пять лет.

С целью стимулирования работников предусмотрено 
формирование сторонами социального партнерства в кол-
лективных договорах системы преференций для работ-
ников, подтвердивших уровень своей профессиональной 
квалификации по итогам профессионального экзамена 
и получивших свидетельство о квалификации (преиму-
щественное право приема на работу данной категории 
соискателей на вакантные места; дополнительные гаран-
тии продолжения трудовых отношений при сокращении 
штата или численности работников организации, переводе 
на другую работу или помощи в трудоустройстве к дру-
гому работодателю; упрощение процедур аттестации; право 
на получение дополнительного оплачиваемого отпуска для 
подготовки к профессиональному экзамену, проводимому 
по инициативе работодателя, или неоплачиваемого отпуска 
для прохождения профессионального экзамена по инициа-
тиве работника).

Охват профессиональными стандартами работни-
ков отраслевых организаций, занятых в основных ви-
дах экономической деятельности —  это стратегический 
приоритет, зафиксированный как целевой показатель 
в Энергостратегии —  2035.

Таким образом, новые положения ОТС синхронизиро-
ваны с целевыми стратегическими ориентирами в разви-
тии ТЭКа.

18 мая 2022 года в Федеральной службе по труду и заня-
тости завершилась процедура регистрации Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике Российской 
Федерации на 2022–2024 годы, регистрационный № 10/22–
24. В процессе регистрации Рострудом условия соглашения, 
ухудшающие положение работников по сравнению с трудо-
вым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, не вы-
явлены.

Таким образом, все без исключения положения нового ОТС 
могут эффективно использоваться сторонами социального 
партнерства в организациях электроэнергетики. 
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В
се разные, но уже такие родные и дружные. Как так 
произошло. Да очень просто. Все они оказались в нуж-
ное время и в нужном месте —  на VII Молодёжном фо-
руме «Заряд Электропрофсоюза».

Кому когда-то посчастливилось быть его участником, 
то знает какой испытываешь драйв!

На открытии форума Председатель РТ ВЭП Халим 
Юлдашевич Ахунзянов искренне поприветствовал мо-
лодёжь: «Если молодёжь чувствует себя комфортно 
в Профсоюзе, активно участвует в её жизни, значит 
у этого Профсоюза есть будущее. Наша молодёжь —  са-
мая лучшая. Мы гордимся вами!».

Форум, как обычно, проходит в привычном для нас 
формате нон-стоп, когда одно мероприятие заканчива-
ется и тут же следом начинается другое: только успевай 
переключаться и переобуваться. Сразу после привет-
ствия лидера республиканского комитета, молодёжь 
встретилась с Дамиром Кузяевым, заместителем предсе-
дателя Электропрофсоюза РТ ВЭП. С его выступления под 
названием «Грани Профсоюза» началась образователь-
ная программа форума.

«Грани Профсоюза» —  это интереснейший материал 
с полным экскурсом по истории профсоюзного движе-
ния, с подробным материалом о пользе и выгоде профсо-
юзного членства, о том, какая работа ведётся и многом 
другом.

Здесь же хочется проговорить о всей образовательной 
программе форума, направленной на развитие soft skills. 
Приглашенные спикеры обучили молодёжь и преподали 
базовые знания в области развития лидерских качеств 
и тайм-менеджмента, в создание личного бренда в SMM, 
ораторском мастерстве. В общей сложности в течении 
трех дней 7 часов было посвящено учебному процессу. Это 
здорово!

Конечно же, весь форум —  это командная работа. Наша 
задача —  в первый же день сплотить совершенно незнако-
мых друг другу людей. Для этого, как и обычно был про-
ведён Нетворкинг, мероприятие, направленное на ко-
мандообразование, который быстро и в разы улучшает 

взаимопонимание в коллективе и его эффективность. Это 
беспроигрышный вариант. Все члены команд, проходя ло-
кации, а их было всего восемь, были задействованы в рав-
ной степени, никто не отсиживался в углу. Такие мероприя-
тия —  отличный способ отдохнуть и зарядиться энергией.

Во второй день состоялось знаковое мероприятие —  
«Диалог на равных». Встреча участников форума с предсе-
дателем Общественной организации Профсоюза Юрием 
Борисовичем Офицеровым и председателем Татарстанской 
республиканской организации ВЭП Халимом Юл да ше ви
чем Ахунзяновым, а также Министром по делам молодёжи 
Республики Татарстан Т. Д. Сулеймановым.

В своём выступлении Халим Юлдашевич отметил, что 
Татарстанская республиканская организация —  самая круп-
ная по численности и охвату профсоюзным членством 
в ВЭП и что более 30 % работающих членов Профсоюза от-
расли —  это молодёжь.

«Мы активно занимаемся поддержкой молодых ра-
ботников. В соответствии с коллективными договорами 

Зарядиться энергией и позитивом собрались 
118 задорных, умных и весёлых молодых члена 
Профсоюза из 35 предприятий отрасли

 Роза Мингалиева 
специалист по информационной работе 
Электропрофсоюза Республики Татарстан
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на всех предприятиях предусмотрено использование 5 % 
от профсоюзных взносов на развитие молодёжной поли-
тики. Молодым профсоюзным лидерам и активистам, 
а также ответственным лицам, которые успешно ведут 
информационную работу на местах выделяются беспро-
центные заёмные денежные средства», —  сказал лидер 
Электропрофсоюза Республики Татарстан.

Особые слова благодарности Х. Ю. Ахунзянов выразил 
социальным партнёрам- работодателям за поддержку моло-
дых работников и предоставленную им возможность при-
нимать активное участие во всех мероприятиях Профсоюза.

«Мне очень было приятно зайти в этот зал и ощутить 
себя частью Электропрофсоюза. Здесь происходит про-
цесс единения, то, что называется корпоративным духом 
и ощущаешь себя частью чего-то большего, чем просто ор-
ганизация, в которой ты проводишь своё рабочее время», —  
сказал Тимур Джавдетович.

Юрий Борисович Офицеров в своём обращении к мо-
лодёжи сказал: «Я заряжаюсь вашей энергией. Учусь яр-
кому восприятию жизни. Именно на этой почве ра-
стёт приверженность молодого поколения к новым 

социально- экономическим условиям жизни. Вы являетесь 
частью Всероссийского Электропрофсоюза, его авангар-
дом идей, заряженности и мыслей, подходов к тому, чтобы 
на наших электроэнергетических предприятиях создава-
лись доброжелательные условия для развития социально- 
трудовых отношений.

Мы объединены одной общей целью и задачей —  обеспе-
чить достойный уровень заработной платы, льгот, гаран-
тий, компенсаций нашим работникам. Мы должны быть 
грамотными, подготовленными, социально активными 
и умеющими вести на равных диалог с нашими работода-
телями. Мы учимся друг у друга, как лучше это сделать».

В завершении встречи Халим Юлдашевич вручил моло-
дёжному профсоюзному активу Благодарности президиума 
Электропрофсоюза РТ ВЭП.

Совершенно новым и особенно запоминающимся 
на этом форуме стало развлекательное шоу «Кичке Марат» 
(«Вечерний Марат»). Ведущий Марат Салахов рассказывал 
зрителям новости в юмористическом ключе со своими ком-
ментариями, а потом обсуждал их с гостями —  участниками 
форума. От смеха у всех просто «надрывались животы».

Каждое утро на форуме начиналось с зарядки. Как бы 
это было не просто проснуться рано после мероприятий 
предыдущего дня, однако, на «Зелёный фитнес», ровно 
в 7:30 все собирались на функциональных тренировках 
по растяжке и зумбе.

Шоу «Аукцион» стало завершающим мероприятием, 
на котором участники с большим удовольствием и азартом 
тратили все заработанные в течении трёх дней эльпрофко-
ины (денежная единица форума).

Итак, форум завершён. Самые теплые слова благодарно-
сти хочется сказать всем, кто принял участие в организации 
и проведении форума. 

Здорово, что профсоюзный молодёжный актив вместе 
с работниками аппарата Электро проф союза РТ ВЭП и ко-
мандой «Алма» —  это одна дружная команда, способная 
на большие дела. Особых слов благодарности заслуживают 
дорогие кураторы семи команд —  лидеры молодёжных 
организаций с предприятий отрасли. 

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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С
 самого первого дня было понятно, что это будет очень 
запоминающийся форум, на котором не будет вре-
мени скучать. Как только участники прошли регистра-
цию, дни полетели в режиме нон-стоп. Всех участ-

ников разделили на 7 команд, в которых сразу появляется 
дружная и сплоченная команда. Мне посчастливилось по-
пасть в 1 команду «Энерджайзеры».

Открыл форум председатель Татарстанской республи-
канской организации ВЭП Халим Ахунзянов. В своем вы-
ступлении было видно с каким трепетом и любовью он 
относится ко всем участникам, говоря, что у нас самая за-
мечательная молодежь! Сразу после открытия выступил 
Дамир Кузяев с отличным и доступным материалом «Грани 
профсоюза».

Как только закончилось выступление начались команд-
ные соревнования, в которых все пытались заработать как 
можно больше эльпрофкоинов, которые можно было потра-
тить на аукционе.

В завершении вечера участники попали на развлека-
тельное шоу «Кичке Марат» («Вечерний Марат») на кото-
ром все с удовольствием смотрели видео про события дня, 
а также представители от каждой команды участвовали 
в шоу, зарабатывая местную валюту —  эльпрофкоины.

Каждое утро в чатах появлялось расписание на день, 
где было видно насколько он будет загружен. В целом 

программа слета была очень насыщенной: образовательная 
часть, направленная на развитие soft skills (лидерство, SMM, 
ораторское мастерство, тайм —  менеджмент), командные 
соревнования, спортивные мероприятия, дискотеки.

Весь слет был организован так, что оставалось время 
только переодеться и бежать дальше на соревнования. 
Во всем чувствовался креативный подход: если это фут-
бол, то одеваешь на себя огромный надувной мяч, если это 
бочка, которую нужно наполнить водой, то дырявая.

А «Гонка героев» —  это настоящее испытание на проч-
ность! Всех с завязанными глазами отвели в лес проходить 
квест… Поиски мышей, насекомых, проведение опытов, 
и это все надо успеть до выхода зомби. Все продумано так, 
что пройти испытания можно только с дружной, сплочен-
ной командой и поддержкой друг друга.

Завершился форум «Аукционом», где участники тратили 
заработанные эльпрофкоины, получая памятные подарки. 

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Мне посчастливилось стать участницей 
VII Молодёжного форума «Заряд 
Электропрофсоюза», организованного 
Татарстанской республиканской организацией 
ВЭП

 Анастасия Ильина
ведущий специалист Департамента 
организационной работы и правового  
обеспечения Аппарата ВЭП
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Ч
тобы информация дошла до каждого члена профсо-
юза, информационные работники обязаны запастись 
багажом знаний и умений, держать руку на пульсе но-
вых веяний в области медиа и быть немного «впереди 

планеты всей». И конечно, учиться создавать и продвигать 
информацию, как говорится, «проливать свет».

В очередной раз постигать необходимые знания «ин-
форматоры профсоюзной жизни» —  специалисты терри-
ториальных и первичных организаций Профсоюза, от-
ветственные за информационную работу, а также члены 
постоянной комиссии ЦК ВЭП по информработе, собрались 
в Санкт- Петербурге с 16 по 20 мая на семинаре, посвящен-
ном информационной политике и цифровизация работы 
Профсоюза и освоению новых PR-технологий.

Перед участниками семинара выступили с лекционным 
и практическим материалом преподаватели и специали-
сты в области медиа и социальных исследований: Андрей 
Глазырин (Институт экономики знаний), Дмитрий Кот 
(директор агентства «Убедительный Маркетинг»), Игорь 

Плотников (бизнес- тренер ИА центра, менеджер спецпро-
ектов), Дмитрий Юров (РОСПРОФЖЕЛ).

Программа семинара включала в себя наиболее актуаль-
ные на сегодняшний день для профильных специалистов 
вопросы ведения страничек организаций в социальных 
сетях, а также целый ряд тем, связанных с организацией 
информационной работы в структурах Профсоюза и цифро-
визацией профсоюзной деятельности.

Каждый участник мог поделиться с коллегами опытом, 
рассказать на своем примере как используются информа-
ционные каналы в профсоюзной организации и как удается 
решать возникающие проблемы в повседневной работе.

Лекции преподавателей были построены таким образом, 
что можно было не только слушать и записывать информа-
цию, но и вступать в диалог, оперативно получать профес-
сиональные ответы на интересующие вопросы по тематике 
семинара.

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА — 
ПРОФСОЮЗ ОСВЕЩАТЬ!

В «Толковом словаре русского языка» под 
редакцией Д. Н. Ушакова у слова «освещать» 
два значения: обеспечивать что-либо 
светом и информировать о чем-то. Для нас, 
профсоюзных информаторов, эти два значения 
соединились воедино, ведь мы, представители 
отраслевого профсоюза электроэнергетиков 
и электротехников, освещаем деятельность 
людей, которые дают стране, предприятиям 
и гражданам свет, а значит освещают 
нашу с вами жизнь, делают ее комфортнее 
и насыщеннее

 Галина Ягилева
 Руслан Ахметгареев, председатель ППО «Уфимская ТЭЦ-2»

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
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В семинаре принял активное участие В. Н. Марьяндышев, 
председатель Санкт- Петербурга и Ленинградской обла-
сти межрегиональной организации ВЭП, член Президиума 
Профсоюза, представитель ВЭП в Северо- Западном фе-
деральном округе РФ. Спасибо за его добрые, нацелен-
ные на успешное овладение учебным материалом, слова 
к участникам семинара и помощь в процессе его проведе-
ния.

В анкетах обратной связи участники выразили благодар-
ность за интересную и разнообразную программу, в отзывах 
написали, что полученные знания пригодятся в решении 
профессиональных задач.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
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Марина Крылова, 
ведущий специалист 

по соц.гарантиям, 
информационной работе, 
взаимоотношениями 
со СМИ Свердловской 
организации ВЭП

— Очень запоминающимся 
и полезным, на мой взгляд, 

было выступление Дмитрия 
Кота о продвижении профсоюз-

ной организации через социальные сети с исполь-
зованием знания SMM, новых технологий, кон-
тент-стратегий.
С большим интересом воспринималась лекция Ан-
дрея Глазырина о работе в цифровом пространстве 

и практическое занятие по разработке отдельных 
форм обеспечения информацией целевой аудитории.
На мини-выставке была представлена имидже-
вая, информационно- пропагандистская и канцеляр-
ская продукция с символикой ВЭП, предоставленная 
участниками семинара.
Правильно спланированная программа помогла участ-
никам семинара упорядочить все имеющиеся и полу-
чить новые знания.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Роза Мингалиева, 
специалист 

по информационной работе 
Электро проф союза 
Республики Татарстан

— Когда я говорю, что 
работаю специалистом 

по информационной работе 
в Профсоюзе, у многих воз-

никает вопрос: «А что это?» 
Начинаешь перечислять всю ра-

боту, которую делаешь, ещё задумаешься —  ничего 
не упустила. И ловишь себя на мысли, насколько мно-
гогранна и интересна наша работа. И в тоже время 
наделена высокой ответственностью. Сколько 
всего надо знать и уметь. Мало того, надо посто-
янно совершенствоваться или как любят говорить, 
идти в ногу со временем, максимально использовать 
каждый день и узнавать что-то новое, полезное для 
работы. Смелость к новизне, принятие её поможет 
заинтересовать, привлечь внимание людей к Профсо-
юзу, сохранить положительный имидж.
Где как не на обучающих семинарах мы через получен-
ные знания становимся ещё гибче, смелее и уверен-
нее. Семинар в Санкт- Петербурге свёл меня с ин-
тересными людьми. Во-первых, знаток своего дела 

популярно разъяснил пользу и преимущества Профсо-
юза, о которых должен знать каждый работник —  член 
Профсоюза. Ведь как не крути, это и есть основа 
осознанного профсоюзного членства.
Не теряют своей актуальности знания по писанию 
новостей. Здесь наша задача —  зацепить внимание 
читателя уже начиная с заголовка и суметь удер-
жать его внимание до последнего слова. Этому тоже 
надо учиться. Одним словом, преподаватели научили 
много чему —  полезному и нужному. Во-вторых, это 
добрые встречи и ничем незаменимое общение с кол-
легами, завязывание дружеских отношений. Не это ли 
есть счастье?!
Для меня —  это четвёртый семинар, который про-
водит Всероссийский Электропрофсоюз, и каждый 
по-своему уникален. Этот семинар определённо за-
помнится хорошим преподавательским составом, 
у нас сложился содержательный диалог и взаимопони-
мание.

Елизавета Грачева, 
ведущий специалист 

Омской организации ВЭП

— Доступно и очень инте-
ресно был подан мате-
риал: понятные примеры 
из жизни, юмор, эмоцио-

нальный контакт с ауди-
торией делают лекторов 

уникальными. Очень понрави-
лось, что была выстроена форма 

обсуждения —  живое общение, как на лекциях, так 
и во время «круглого стола».
Кроме того, семинар подарил истинное удоволь-
ствие от неформального общения с коллегами 
из регионов, талантливыми и креативными. Появи-
лось желание «горы свернуть» и много идей для ре-
ализации. Огромное спасибо организаторам семи-
нара.

Ирина Тарасова, 
ведущий специалист 

Саха (Якутской) 
республиканской 
организации ВЭП

— Наше общее мнение: 
время диктует сделать 

внешний облик ВЭП бо-
лее актуальным, в едином 

для всех территориальных 
организаций Профсоюза стиле, 

в соответствии с современными тенденциями, 
поэтому необходим ребрендинг. ВЭП ТВ, по мнению 
регионов, должно стать более мобильным, живым, 
современным, многозадачным, имиджевым.
Нам необходимо ввести в практику участие специ-
алистов по информационной работе в семинарах 
для председателей территориальных профсою-
зов ВЭП с целью обобщения лучшего, интересного 
опыта информационной работы профсоюзных 
региональных организаций. Это позволит органи-
зовать соревновательный процесс среди предсе-
дателей, поднять значимость информационной ра-
боты и оперативно освещать важнейшие события 
(делать интервью с участниками, писать релизы 
и т. д.) во время семинара ВЭП с председателями ор-
ганизаций.
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Б
ез преувеличения, с семинара из Санкт- Петербурга 
я вывезла огромный багаж. Багаж знаний. Упаковала 
с трудом. Радует —  домой прибыли вместе.

20 исписанных листов блокнота, в голове объем 
памяти «флеш —  накопителя» переполнен, еще есть скину-
тые добрыми коллегами из ВЭП и нежадными лекторами 
файлы с презентациями в мессенджере, а также в зоне до-
ступа номера телефонов профи коллег из одной аудитории 
семинара, но на пять уровней выше тебя в едином инфор-
мационном пространстве, который «даст списать» необ-
ходимую программку по технической части и подскажет 
с оформлением, как пример, буклета. На твою недоуменно- 
восхитительную реплику с ВАУ-отзывом об увиденной ра-
боте, даст одну реакция —  «это элементарно, Ватсон».

А теперь прочь лирику, пусть и искреннюю. Перейду 
к конкретике и позволю сосредоточиться на одной позиции 
лишь потому, что уверена —  в ином случае продублирую от-
зывы своих коллег о недельной работе за партой.

После прохождения обучения я загорелась идеей, пред-
ставленной Андреем Глазыриным, директором «Института 
экономики знаний» в первый же день семинара: оформить 

должным образом бланк заявления…о выходе из профсо-
юза!

«Должным образом», следуя терминологии Андрея 
Владимировича, это с указанием выгоды, которую наме-
ренно лишает себя работник, выходя из членства в профсо-
юзе.

Заявление составлено таким образом, что подпись при-
ходится ставить, ознакомившись с длинным списком кон-
кретных действий профсоюзных активистов и всё больше 
из разряда работы профсоюза на невидимом фронте. Вплоть 

Семинар нацелил специалистов —  информационщи ков 
ВЭП далее развивать и модернизировать единое информа-
ционное пространство Профсоюза, шире применять новые 
технологии и интернет- платформы в профсоюзной 

дея тельности, оперативно адаптировать информационные 
ресурсы Всероссийского Электропрофсоюза к современным 
условиям. И всегда помнить, что за нами члены Профсоюза, 
которые остро нуждаются в объективной информации. 

Юлия Мешечкина, 
заместитель председателя 

ППО Завода «Электросила» 
ПАО «Силовые машины»:

— Объединение в цифро-
вом поле —  это так инте-
ресно. В объединении сила. 

Права, подарки, законы, ме-
роприятия —  всё можно раз-

местить на социальных плат-
формах. Мы делаем только то, что 

влияет на улучшение жизни и работы членов про-
фсоюзов. Будем действовать: обучать и достигать 
цифровой зрелости.
Опыт Дмитрия Юрова, председателя ППО РОСПРО-
ФЖЕЛ, бесценен. Ведь он с 48 % до 98 % поднял чис-
ленность членов профсоюза в трудном разрознен-
ном коллективе.
Каждое мероприятие должно достигать постав-
ленных целей. Этому учил нас Игорь Плотников: 
расчёты и планирование, пошаговый путь к успеш-
ному коммуникационному проекту.

На фото: В. Н. Марьяндышев, председатель Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области межрегиональной 
организации ВЭП, член Президиума Профсоюза, 
представитель ВЭП в Северо- Западном федеральном 
округе РФ вручает Свидетельство участнику семинара 
Руслану Ахметгарееву, председателю ППО «Уфимская 
ТЭЦ-2».

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

ПОТОМУ ЧТО Я — 
ИНФОРМАЦИОНЩИК

Мысли после семинара по информационной 
работе в Санкт-Петербурге

 Елена Вишкина
специалист по информационно- 
пропагандистской работе 
Тюменской межрегиональной организации



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      МАЙ 2022      11

до трактовки в бланке (интерпретирую в своем видении) —  
я, ФИО, отказываюсь от правовой, консультативной по-
мощи (и т. д.) профсоюза и лишаю его права и возможности 
договариваться от моего имени со стороной работода-
теля (в лице такого-то, либо пишем название компании, 
организации) в таких ситуациях, когда меня привлекает 
работодатель к работе вразрез с условиями коллективного 
договора и ОТС, когда (и далее в столбик прописываем от со-
гласования локального акта профсоюза до всех нюансов, 
которые для рядовых членов профсоюза остаются закадро-
вой деятельностью).

Конечно, указываем общую среднюю сумму материаль-
ной выгоды, которую недополучит наш отказник. Из чего 
сложить, как представить этот весомый и увесистый «де-
нежный» аргумент, убедительно рассказывал и демон-
стрировал Дмитрий Юров в завершающий день семинара 
на примере деятельности первички РОСПРОФЖЕЛ.

Думаю, применив обозначенные практики полу-
чится, действительно, «обратный эффект» —  профсоюз 
устоит и увеличится количественно. Надо только в откры-
том доступе и везде разместить эту наглядность —  бланк 
заявления о выходе из профсоюза, повторюсь, где четко 
прописано каждое действие профактива, который изна-
чально выступает на стороне работника —  члена профсо-
юза. Листовки же с призывом «вступай в Профсоюз», даже 
оформленные с применением новейших цифровых техно-
логий и размещенные во всех имеющихся соцсетях, по —  
моему личному убеждению, все чаще игнорируются поль-
зователями и читателями одним уже заголовком.

В свой отзыв о семинаре на тему «Год информационной 
политики и цифровизации работы профсоюзов. Освоение 
новых PR —  технологий» включу и «отраду» для души —  упор 
на уход в тексте от канцеляризма. Это —  сложно, и работа 
нескольких лет, но убеждена, надо перестать писать заве-
домо провальную информацию из-за подачи, которая от-
ворачивает от себя целевую аудиторию —  членов профсо-
юза, которым мы действительно хотели рассказать важное 
в этом непризнанном тексте.

Преподносить профсоюзную деятельность «вкусно» 
умело обучал лектор Дмитрий Кот, директор агентства 
«Убедительный маркетинг». Думаю, что нам продемон-
стрировали: каждый из нас имеет навык писать привлека-
тельно, несмотря на статус, опыт, возраст. Надеюсь, со вре-
менем и официальные чины всех уровней поймут, что все 
тексты о заседаниях, с заголовком и с подачей «прошли 
и состоялись» не несут смысловой нагрузки и рассказать 
можно о них куда более интересно, доступно. Так что, бу-
дем учиться обращать на себя внимание в тексте без слова 

«Внимание!». А там гляди, и доверие к профсоюзу возрастет, 
потому как информация о пользе общественной организа-
ции дойдет до адресата —  её, хотя бы, прочтут.

Кстати, парадокс, но представитель профсоюзов 
РОСПРОФЖЕЛ, чуть ли не слово в слово повторил на се-
минаре в Санкт- Петербурге мое обращение, которое 
каждый раз я произношу на встречах с ответственными 
по информационной работе в моем территориальном 
Электропрофсоюзе —  председателям ППО. Возьму на себя 
смелось и «озвучу» еще раз всем своим коллегам, кого 
можно назвать информаторами профсоюзной жизни: 
«Наша главная задача —  сделать всё возможное, чтобы до-
вести информацию до членов профсоюза! И дать право 
выбора —  читать или не читать наш материал, знакомиться 
с документом или нет —  им, и только им! Не решать за них! 
Не раз представленные мне аргументы из разряда «им это 
точно не интересно», «я уже знаю, бесполезно им предла-
гать читать данное» —  это наше субъективное мнение 
и только наше. Мы не знаем «как наше слово отзовется» 
у них.

Не ради традиционного поклона, а искренне, за орга-
низацию семинара хочется поблагодарить всех причаст-
ных устроителей мероприятия и отдельно Общественную 
организацию «Всероссийский Электропрофсоюз», а также 
лично председателя Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области межрегиональной организации ВЭП Владислава 
Николаевича Марьяндышева и руководителя Департамента 
информационного обеспечения Аппарата ВЭП Галину 
Анатольевну Ягилеву. К тому же они вместе с нами за пар-
тами совершенствовались в методиках и цифровых техно-
логиях информационного обеспечения деятельности проф-
союза, что вызывает уважение вдвой не.

Но весь процесс повышения квалификации могла бы 
пропустить, не будь личной заинтересованности моего 
руководителя —  председателя Тюменской межрегиональ-
ной организации ВЭП Сергея Подосинникова в результате 
успешной деятельности специалиста по информационно- 
пропагандисткой работе Тюменской организации ВЭП. 
Сергей Витальевич, спасибо за понимание значимости ин-
формработы во благо членов профсоюза и предоставлен-
ные возможности обучаться.

И конечно, особо благодарю за успешные практики, 
которыми делились коллеги, дружескую атмосферу, не-
предвзятость, чувство уверенности и возможность оста-
ваться самой собой со всеми минусами и плюсами —  своих 
педагогов и одноклассников, коими стали для меня участ-
ники недельного обучения на семинаре в северной столице 
любимой Родины! 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
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Ч
лены Комиссии, состоящей из представителей Рос-
сийского профсоюза работников промышленности, 
Профсоюза работников автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения, Общественной орга-

низации «Всероссийский Электропрофсоюз», образующих 
Ассоциацию машиностроительных Профсоюзов России 
с одной стороны и представителей крупнейших работо-
дателей отрасли, входящих в Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей «Союз машиностроителей Рос-
сии» (АО «КАМАЗ», АО «Трансмашхолдинг», АО «АВТОВАЗ», 
ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ», ГК «РОСТЕХ»,) 
обсудили вопросы, связанные с истечением в текущем году 
срока действия Отраслевого соглашения по машинострои-
тельному комплексу РФ на 2020–2022 годы.

После вступительного слова сопредседателя отраслевой 
комиссии, Председателя АМПР Андрея Фефелова, предста-
вители отраслевых профсоюзов подвели итоги выполнения 
Соглашения за 2021. С информацией о предварительных 
результатах выполнения норм и положений действующего 
Соглашения ознакомила член комиссии от ВЭП Татьяна 
Чекмасова, председатель первичной профсоюзной орга-
низации «Раменский электротехнический завод Энергия». 
Она сообщила, что по состоянию на 1 января 2022 года 
в 30 территориальных организациях Всероссийского 
Электропрофсоюза действуют 90 первичных профсоюзных 
организации предприятий электротехнической отрасли, 
в которых насчитывается 47 883 работающих, из них —  
30 505 членов Профсоюза, что составляет 63,7 %.

Предварительный анализ реализации действующего 
Соглашения и выполнения коллективных договоров 

организаций свидетельствует о том, что номинальная за-
работная плата работников предприятий электротехники 
за последние два года увеличилась на 19 %, что значительно 
превышает рост индекса потребительских цен за тот же пе-
риод, который составил 13,7 %.

По официальным данным Росстата о размерах средней 
заработной платы работников предприятий электротех-
ники покупательная способность за аналогичный период 
также имела тенденцию к увеличению от значения 3,7 
в 2020 году до 4,1 прожиточных минимумов трудоспособ-
ного населения в субъекте Российской Федерации по ито-
гам 2021 года.

На основании информации, полученной от территори-
альных организаций Профсоюза, в структуре которых име-
ются первичные профсоюзные организации предприятий 
электротехники, средняя заработная плата в электротехни-
ческой отрасли по итогам 2021 года составила 40 693 руб ля, 
минимальная среднемесячная заработная плата составила 
18 054 руб ля, гарантированная постоянная часть в заработ-
ной плате по всему кругу предприятий сложилась в размере 
58,8 %. 

Индексация заработной платы работников с учётом ро-
ста индекса потребительских цен, как правило, произво-
дится один раз в год. В 2021 году фактов задержки выплаты 
заработной платы в организациях электротехнической от-
расли не установлено.

«Таким образом, —  резюмировала Татьяна Чекмасова, —  
нормы, зафиксированные в разделе «Оплата труда» 
Отраслевого соглашения, в основном выполняются, за ис-
ключением пункта 5.3.7 по достижению к концу 2022 года 
средней заработной платы работников организаций 
до уровня не менее 4,5 прожиточных минимумов трудоспо-
собного населения в субъекте Российской Федерации».

Профсоюзная сторона комиссии, учитывая, что по ито-
гам 2021 года не достигнут основной показатель по ро-
сту средней заработной платы работников организаций, 
а также принимая во внимание актуальные тенденции 
социально- экономического характера, предложила в каче-
стве наиболее целесообразного варианта —  продление дей-
ствующего Соглашения на 3 года. 

Представители стороны Работодателей сообщили 
о намерении выработать в ближайшее время консолидиро-
ванную позицию и озвучить её на следующем заседании 
Комиссии. 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
ПО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

20 мая 2022 года в Москве во Дворце труда 
Профсоюзов состоялось заседание Отраслевой 
комиссии по ведению коллективных 
переговоров, подготовке, заключению и 
контролю за выполнением отраслевого 
Соглашения по машиностроительному 
комплексу, внесения в него изменений и 
дополнений, урегулированию возникающих 
между представителями сторон Соглашения 
разногласий

 ???????????????????????????????????????

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Н
а совещании, продолжавшемся более 6 часов, сторону 
работодателя представляли исполнительный дирек-
тор СГК Павел Барило (по видеоконференцсвязи), 
директор по персоналу Компании Кирилл Крутиков, 

директор Красноярского филиала ООО «СГК» Олег Пе-
тров, а также руководители региональных департаментов 
по управлению персоналом.

На повестку дня были вынесены три основных вопроса: 
повышение реального уровня заработной платы работни-
ков, продолжающиеся структурные преобразования в ком-
пании, в результате которых сокращается персонал и имеет 
место текучесть кадров, а также возможность работодателя 
оказать финансовую поддержку работникам в связи с су-
щественным ростом потребительских цен и галопирующей 
инфляцией, которая на сегодняшний день составляет по-
рядка 12 %.

На встрече была достигнута договоренность повысить 
с 1 июля 2022 года реальный уровень заработной платы 
на 10–15 % тем категориям работников, которых повышение 
не коснулось в прошлом году. Кроме того, стороны социаль-
ного партнерства пришли к единому мнению, что с 1 июля 
также необходимо провести дополнительную индексацию 

заработной платы и пересмотреть должностные оклады со-
трудников СГК.

Какой механизм будет заложен в основу расчетов, кого 
и на сколько коснется данное повышение заработной 
платы, какие источники привлечения дополнительных 
финансовых средств будут определены —  все эти вопросы 
будут решаться на очередном рабочем совещании, которое 
запланировано на третью декаду июня текущего года.

Кроме того, стороны социального партнерства в рамках 
отведенного на мероприятие времени провели консульта-
ции по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся 
повышения эффективности взаимодействия представи-
телей работников и работодателей в социально- трудовой 
сфере и поддержанию социальной стабильности в трудо-
вых коллективах.

В рабочем совещании принял участие заместитель 
Председателя ВЭП Александр Мурушкин. 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
В СИБИРСКОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ

17 мая 2022 года в Красноярске состоялась 
очередная встреча председателей 
территориальных и первичных 
и профсоюзных организаций Всероссийского 
Электропрофсоюза, представляющих 
интересы работников —  членов Профсоюза 
предприятий и организаций ООО «Сибирская 
генерирующая компания» (СГК), расположенных 
на территориях Красноярского и Алтайского 
краев, Новосибирской и Кемеровской областей, 
а также республики Хакасия, с руководством 
Компании

 Александр Мурушкин 
Заместитель Председателя Профсоюза

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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М
ероприятия проводятся на регулярной основе и по-
зволяют не только оперативно обсудить вопросы, 
волнующие работников компании, но и совместно 
найти их решение. Для Работодателя и Профсоюза 

первостепенной задачей является сохранение всех работ-
ников компании даже при реализации программ по цифро-
визации производственных процессов.

Заместитель генерального директора по управлению 
персоналом, связям с общественностью и взаимодействию 
с органами власти Дарья Викторовна Борисова рассказала 
об исполнении обязательств в сфере оплаты труда, плани-
руемом финансовом результате в текущем периоде, на-
личии неурегулированных разногласий по выпадающим 
доходам. Заверила представителей профсоюзной стороны, 
что несмотря на складывающуюся макроэкономическую 
ситуацию, в компании нет и не может быть планов по опти-
мизации расходов на персонал.

Оживленный обмен мнений состоялся по вопросу необ-
ходимости увеличения ММТС, сроках доведения тарифной 
ставки до размеров, закреплённых в отраслевом тариф-
ном соглашении, необходимости привлечения к решению 
этой задачи ПАО «Россети» и Министерство энергетики РФ. 
По итогам открытого диалога было принято решение по-
вторно вернуться к рассмотрению данного вопроса в июле 
2022 года с учетом актуализации ИПЦ за период с июля 
2021 по июнь 2022.

Стороны обсудили необходимость продолжения со-
вместной работы с органами тарифного регулирования 
регионов для включения в НВВ обязательств компании 
в сфере социально- трудовых отношений, закреплённых 
в отраслевом тарифном соглашении в электроэнергетике 
и коллективных договорах филиалов и общества под управ-
лением.

С информацией об исполнении решений встреч соци-
ального партнёрства, состоявшихся в 2021 году, выступила 
директор по управлению персоналом —  начальник де-
партамента управления персоналом и организационного 

проектирования Наталья Александровна Вибе. Обсудили 
обеспеченность подразделений не только автотранспорт-
ной техникой, но и выразили необходимость постоянной 
работы по улучшению социально- бытовых условий труда, 
особенно на подстанциях и отдаленных мастерских участ-
ках.

Уже достаточно длительное время в полном объеме 
в компании не решается вопрос дежурств персонала 
на дому. Это связано с отсутствием актуального отраслевого 
нормативного документа. За 2021 год в компании к дежур-
ствам привлекалось 1966 человек, снижения количества де-
журств на дому в текущей ситуации наблюдаться не будет, 
и необходимо разработать не только порядок привлечения 
к дежурствам, но и компенсировать работникам затрачен-
ное личное время. 

Одним из способов решения этой непростой задачи яв-
ляется предоставление дополнительных дней оплачивае-
мого отпуска. Принято решение о создании рабочей группы 
по разработке такого документа.

Участники встречи обсудили несоответствие фактиче-
ских ступеней оплаты труда утверждённому классифика-
тору, проанализировали отклонение фактических ступе-
ней оплаты труда по категориям в разрезе филиалов ПАО 
«Росети Сибирь» и отметили, что приведение ступеней 
оплаты труда в соответствие классификатору позволит 
сформировать единую политику в области применения си-
стемы оплаты труда по всем филиалам Компании.

Обсуждение проблемы текучести персонала в обществе, 
а особенно ее основных причин, стало отдельной темой для 
разговора. Анализ причин, побуждающих работников уйти 
из компании, заставляет задуматься о конкурентоспособно-
сти оплаты труда в каждом регионе, комфортности на ра-
бочих местах, наполненности социального пакета, а также 
морально- психологическом климате в коллективе.

Во второй половине встречи стороны обсудили ряд теку-
щих вопросов:

 → соблюдение стороной Работодателя статьи 372 ТК РФ 
и положений коллективных договоров филиалов при со-
гласовании проектов ЛНА;

 → увеличение размера и определение порядка индексации 
суточных;

 → исполнение Работодателем обязательств по перечис-
лению первичным профсоюзным организациям в пол-
ном объёме денежных средств на культурно- массовые 
и спортивно- оздоровительные мероприятия;

Очередная встреча членов Совета 
представителей первичных профсоюзных 
организаций и руководства ПАО «Россети 
Сибирь» прошла в Томске 19–20 мая 2022 года

 Елена Симкина 
председатель Забайкальской организации ВЭП

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ: РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ: 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИ
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 → трудоустройство в филиале и обществе сокращаемых 
работников в рамках концепции реорганизации бизнес- 
процессов блока РиРУ и вводе в промышленную экс-
плуатацию функционала автоматического формирова-
ния технических условий и договоров технологического 
присоединения;

 → необходимость внесения изменений в коллектив-
ные договоры филиалов и общества под управлением 
в 2022 году в связи с подписанием Отраслевого тариф-
ного соглашения в электроэнергетике на 2022–2024 
годы.
Председатель Совета предста-

вителей первичных профсоюз-
ных организаций ПАО «Россети 
Сибирь» Елена Валерьевна 
Симкина отметила:

«Взаимопонимание появля-
ется при условии сближения 
позиций и целей Профсоюза 
и Работодателей. А цель у нас 
общая: увеличение гарантиро-
ванного социального пакета, со-
циальная защищенность работников, 
достойная заработная плата, снижение уровня травма-
тизма и текучести высококвалифицированных специали-
стов. В результате мы получаем стабильный коллектив, 
способный выполнять поставленные задачи.

Для этого стороны социального партнёрства прикла-
дывают значительные усилия. Наличие не просто диалога, 
а возможности обменяться информацией, совместно ее 
проанализировать и найти взаимовыгодные решения по-
зволяет нам принимать взвешенные грамотные решения. 
Чем чаще мы общаемся, открыто обсуждаем сложившуюся 
ситуацию, тем легче происходит процесс эффективного 
взаимодействия».

По мнению заместителя пред-
седателя СП ППО, председателя 
ППО «Омскэнерго» Александра 
Николаевича Ефимкина 
за годы взаимодействия сто-
ронами социального партнер-
ства ПАО «Россети Сибирь» 
выработалась достаточно эф-
фективная практика сотрудни-
чества, позволяющая в рамках 
диалога не только открыто, без при-
крас, обсуждать темы, волнующие тру-
довой коллектив, но и совместно находить пути решения:

«В ходе совещания Профсоюзом был озвучен ряд акту-
альных вопросов охраны, оплаты труда и социальной по-
литики, объединенных одной мыслью: главная ценность 
Компании —  люди! Данный тезис стороны социального пар-
тнерства не только прекрасно понимают, но и приклады-
вают усилия по укреплению кадрового потенциала, одним 
из наглядных доказательств чего является стремление ме-
неджмента Компании к исполнению обязательств в рам-
ках действующего Отраслевого тарифного соглашения, 
а также решению спектра других социальных задач.

Очевидно, что залогом социального мира и эффективной 
производственной деятельности является наличие 
реальных, а не формальных партнёрских отношений, как 
на уровне головной организации, так и в филиалах. Со своей 
стороны, можем отметить существенный прогресс, 
достигнутый за последние годы во взаимодействии между 
Советом представителей профсоюзных организаций ПАО 
«Россети Сибирь» и менеджментом Компании, позволяю-
щий с оптимизмом смотреть на решение всех совместных 
задач!» 

Р
аботников на переговорах и торжественной церемо-
нии подписания представляли председатели первич-
ных профсоюзных организаций, а работодателя —  и. о. 
первого заместителя генерального директора —  ис-

полнительного директора Илья Святославович Бриллиан-
тов и руководители управления персоналом Общества.

Подписи под документом поставили исполняющий обя-
занности генерального директора АО «Янтарьэнерго» Артем 
Юрьевич Пидник и председатель первичной профсоюзной 
организации АО «Янтарьэнерго» Людмила Владимировна 
Степанова.

Переговоры по подготовке проекта длились более че-
тырех месяцев. Работа над документом была трудоемкой 
и непростой. Но благодаря эффективному социальному 
партнерству удалось сохранить все существующие льготы, 
гарантии и компенсации и продолжить реализацию даль-
нейшего роста заработной платы в соответствии с ОТС 
в электроэнергетике РФ.

Выражаем особую благодарность всем членам профсо-
юза за поддержку, доверие и помощь в отстаивании интере-
сов всех работников на переговорах! Призываем вступать 
в ряды Профсоюза, ведь сегодня, как никогда, нам необхо-
дима сплоченность, осознание общих интересов, солидар-
ность и поддержка! 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 
ПРОДЛЕН НА ТРИ ГОДА

12 мая 2022 года подписано дополнительное 
соглашение о продлении Коллективного 
договора АО «Янтарьэнерго» до 31 января 
2024 года

 Л. В. Степанова 
председатель первичной профсоюзной  
организации «Янтарьэнерго»
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Т
урнир, направленный на создание и развитие куль-
туры охраны труда у молодых работников до 35 лет, по-
лучил широкую огласку и заработал положительный 
авторитет не только в профсоюзных кругах электроэ-

нергетики, но и в остальных отраслях Красноярского края.
Очередной, уже IХ по счету Турнир состоялся 30 апреля 

2022 года в стенах дома культуры «Свердловский», который, 
как и годом ранее, очень гостеприимно и по-семейному 
встретил участников и гостей. Несмотря на выходной день, 
коллег пришли поддержать болельщики, которые запас-
лись флагами с логотипами своих организаций, речевками 
и даже самодельными плакатами со словами поддержки. 
Многие пришли с детьми.

Перед началом Турнира для всех участников и гостей 
традиционно работали несколько локаций: «Фотозона 
дополненной реальности», в которой можно было сде-
лать фото на виртуальном фоне с объектами энергетики 
Красноярского края, «Selfie Run» —  видеолокация, на ко-
торой участники получали крутое брендированное видео 
на память и «Убойная розетка» —  это своего рода «русская 
рулетка», где можно было испытать удачу. Также работали 
профессиональные художники, в короткий срок изобра-
жавшие комичный портрет любого желающего.

Правом побороться за звание самых эрудированных 
энергетиков в области охраны труда Красноярского края 
были удостоены следующие команды: АО «Красноярская 
ТЭЦ-1», Филиал «Красноярская ГРЭС-2» АО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13), АО «КрасЭко», Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» 
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), АО «Богучанская ГЭС», 
ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Красноярская ГЭС», 
Красноярский филиал АО «Сибирьэнергоремонт», Филиал 
ПАО «Россети Сбирь» —  «Красноярскэнерго» и Филиал 
«Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Председателем жюри в этом году стала Светлана 
Анатольевна Бескоровайная, инспектор оперативного 
контроля Красноярского филиала ООО «СГК», а в качестве 
членов жюри выступили: Любовь Николаевна Глушкова, 
специалист ОТ управления по охране труда и производ-
ственного контроля АО «Сибирьэнергоремонт», Ольга 
Денисовна Николаенко, начальник отдела по промыш-
ленной безопасности АО «Красноярская ГЭС» и Степан 
Владимирович Копылов, начальник отдела охраны труда 
управления производственной безопасности и производ-
ственного контроля ПАО «Россети Сибирь».

Независимым арбитром выступила Людмила Ивановна 
Краева, председатель Красноярской краевой организации 
ВЭП. Людмила Ивановна отметила первостепенную роль 
охраны труда и важность проведения подобных меро-
приятий, а также акцентировала внимание на изменении 

регламента проведения Турнира, вызванном одобрением 
оргкомитетом десяти заявок участников, а значит необхо-
димо провести дополнительно 2 игры на предварительном 
этапе Турнира.

На предварительном этапе команды играли очень на-
стороженно, никто не хотел лишний раз рисковать, но не-
правильные ответы в обеих встречах в итоге приводили 
к обидным поражениям. Так команда Красноярской ГЭС 
обыграла коллег из Красноярской ГРЭС-2, а представи-
тели Богучанской ГЭС со счетом 7:0 одержали победу 
над соперниками из филиала ПАО «Россети Сибирь» —  
«Красноярскэнерго».

В ходе отборочного этапа было проведено четыре 
игры до пяти очков. Первыми свои знания в области ох-
раны труда проверили команды Красноярской ТЭЦ-1 
и Красноярской ТЭЦ-3. В этом туре решительную победу 
со счетом 7:3 одержали представители Красноярской ТЭЦ-1.

Во втором поединке отборочного этапа игроки 
Березовской ГРЭС камня на камне не оставили от соперни-
ков из команды «Красноярскэнергосбыт». Затем команда 
Красноярской ГЭС в непростой борьбе одолела предста-
вителей «Сибирьэнергоремонт» и в четвертом поединке 
Богучанская ГЭС уверенно обыграла представителей 
КрасЭКо, которым, к сожалению, не помогла их очень ри-
скованная стратегия.

Последними за право продолжить игру поборолись 
Богучанская ГЭС и КрасЭКо. Борьба завершилась со счетом 
6:1 в пользу Богучанской ГЭС.

В полуфинале Брейн-ринга путевку в финал получили 
команды Красноярская ГЭС и Березовская ГРЭС. 3 и 4 места 
разыграли между собой Красноярская ТЭЦ-1 и Богучанская 
ГЭС, встреча закончилась со счетом 6:1 в пользу представи-
телей Богучанской ГЭС, что позволило им занять почетное 
3-е место.

Нешуточная борьба развернулась за титул чемпиона 
Турнира. Проигрывая по ходу встречи, представители 
Красноярской ГЭС воспользовались правом «одного игрока» 
и вырвались вперед. Возможно, это и позволило им одер-
жать победу над командой Березовской ГРЭС и стать побе-
дителями Турнира со счетом 6:2.

Людмила Ивановна Краева поблагодарила всех участ-
ников и организаторов Турнира за высокое качество 

БРЕЙН-РИНГ 2022
Одним из самых ярких и запоминающихся 
мероприятий в Красноярском крае, 
приуроченных к Всемирному дню охраны труда, 
который ежегодно отмечается 28 апреля, 
является Турнир по охране труда в формате 
интеллектуальной игры Брейн-ринг, который 
вот уже много лет проводит Красноярская 
краевая организация ВЭП

 Алексей Люстровой
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В
 квесте приняли участие сотрудники службы наладки 
и испытаний. «Мы заметили, что эффективность игро-
вого корпоративного обучения охране труда в не-
сколько раз выше обычных семинаров, —  отметили 

в службе. —  На наш взгляд, лучший результат дает связка 
«теория+квест», вот и решили применить это на практике».

Участники поделились на три команды и проверили 
свои знания правил охраны труда, пожарной безопасности, 
показали свои умения оказывать первую помощь постра-
давшим на производстве.

Деловая игра включала в себя движение по марш-
руту, состоящему из нескольких этапов. Теплоэнергетики  проходили станции под названиями «Пожарная безопас-

ность», «Первая медицинская помощь», «Составь стихотво-
рение», «Рабочее место». Им необходимо было выполнить 
задания на каждой станции и собрать фрагменты слова 
«Безопасность».

Сотрудники с удовольствием проходили станции, отве-
чали на вопросы по охране труда, делились опытом, помо-
гали друг другу при решении задач. Например, на станции 
«Пожарная безопасность» происходила имитация пожаро-
опасной ситуации. Участники квеста должны были пра-
вильно и быстро выбрать тип огнетушителя для конкрет-
ного вида возгорания, осуществить эффективное тушение 
пожара на условном рабочем месте. Данная игровая ситу-
ация была направлена на формирование навыков опера-
тивного реагирования и правильного поведения в случае 
пожара.

Победителем стала команда, набравшая максимальное 
количество баллов. «Но главное, не победа, а участие 
и приобретенные навыки, —  отметили специалисты службы 
наладки и испытаний. —  Участвуя в квест-игре, мы полу-
чили массу позитива, мероприятие еще больше сблизило 
нас, было интересно и познавательно!» 

подготовки и уровень игры. Затем церемония продолжи-
лась вручением грамот капитанам команд, выбывших 
в первом туре и не занявших призовые места. Призеры же 
получили ценные подарки, а победителю была вручена 
хрустальная стела и Почетный диплом победителя турнира.

В номинации «Самый полезный игрок» хрустальную 
стелу и почетный диплом получил Семен Шамаев (Филиал 
«Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»), а номинацию «Лучший 
капитан» жюри единогласно присудило Виктору Васильеву 
(АО «Красноярская ГЭС»), который также был награжден по-
четным дипломом и соответствующей хрустальной стелой. 
Далее благодарностью КрасКО ВЭП были отмечены предсе-
датель и член жюри.

Подводя итоги мероприятия, хочется отдельно поздра-
вить команду Красноярской ГЭС с победой, поблагодарить 
за активное участие игроков команд и болельщиков, при-
ехавших в выходной день для того, чтобы поддержать свои 
команды, а также выразить особую благодарность руково-
дителям предприятий и организаций, председателям соот-
ветствующих профсоюзных организаций, которые остались 
неравнодушными и серьезно отнеслись к данному меро-
приятию.

Особо хочется отметить и поблагодарить членов 
Молодежного совета КрасКО ВЭП за профессиональную 
работу по организации IХ Краевого Турнира по охране 
труда и промышленной безопасности! 

КВЕСТ-ИГРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В Набережночелнинских тепловых сетях 
в рамках Всемирного дня охраны труда провели 
квест-игру, которая была организована 
по инициативе старшего уполномоченного 
по охране труда Светланы Кульдяевой

 Лейсан Ханова
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Агишев Фирдинат Ринатович, в ВЭП 
с 2014 года. Он занимается вопросами 
охраны труда в организациях, 
расположенных на территории Югры, 
с 2005 года, в том числе 13 лет —  
в электроэнергетике. Является 
инициатором разработки и внедрения 
на предприятии локально- нормативных 
актов по охране труда. Например, 
системы управления охраной труда 
и присоединением к международной 
концепции «Vision Zero» или «Нулевой 
травматизм».
Принимал активное участие 
в организации проведения и в качестве 
судьи этапа конкурса профессионального 
мастерства Ханты- Мансийского 
автономного округа–Югры «Славим 
человека труда!» по номинации «Лучший 
электромонтёр».
В 2019 году ведущий специалист по охране 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности Службы надежности, 
охраны труда и промышленной 
безопасности АО «ЮРЭСК» Фирдинат 
Агишев награжден Дипломом III степени 
в смотре- конкурсе «Лучший специалист 
по охране труда г. Ханты- Мансийска».

СПРАВКА

В
 Москве чествовали Фирдината Агишева —  обладателя 
2 места в программе совершенствования по охране 
труда для членов профсоюза.

В призерах —  член профсоюза первичной профсо-
юзной организации Югорской региональной электросете-
вой компании ТюмнМО ВЭП, уполномоченный по ОТ.

К сожалению, Фирдинат Ринатович, член Всероссийского 
Электропрофсоюза из Ханты- Мансийска, лично присут-
ствовать на церемонии награждения победителей не смог. 
Поездка сорвалась из —  за переноса вылета в Москву на бо-
лее поздний срок по погодным условиям. Как следствие, 
на торжественное мероприятие, где в том числе было заяв-
лено участие Министра энергетики Николая Шульгинова, 
наш победитель просто не успел бы.

Территориальная межрегиональная организация ВЭП 
поздравляет Фирдината Ринатовича Агишева с очередным 
в его трудовой карьере достижением, характеризующим его 
как высокого профессионала в своем деле, которым гор-
дится все профсоюзное сообщество!

Результат Фирдината Ринатовича —  2 место в программе 
для членов профсоюза —  основан на прохождении учебы 
в течение предыдущих месяцем. Инициаторами участия 
в ней уполномоченных из наших ППО, во главе с техниче-
ским и правовым инспектором и председателями первичек, 
стала ТюмнМО ВЭП.

Руководство территориальной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза заинтересовано, чтобы 
общественники от профсоюза более профессионально обе-
спечивали организацию контроля за состоянием условий 
труда на рабочих местах и охране труда в целом. Поэтому, 
всё чаще привлекают уполномоченных к обучению, а также 
ужесточают спрос с председателей за деятельность их по-
мощников, ответственных за охрану труда на производстве, 
решая возникающие проблемы совместно и, конечно, де-
лясь опытом и положительной практикой.

Например, в марте этого года в рамках пленума ТюмнМО 
ВЭП большой упор сделали на данное направление дея-
тельности профсоюза. От состояния комнат приема пищи, 
количества зафиксированных уполномоченными замеча-
ний, до мотивирующих мер поддержки активных «контро-
леров» —  общественников. 

Технический и правовой инспектор труда Андрей 
Булгаков подвел итоги работы профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных организаций по охране труда 
и правозащитной деятельности за 2021 г., а Ольга Деева, 
Александр Лукьяненков, Александр Федосеев —  предсе-
датели первичных профсоюзных организаций соответ-
ственно Ишимских электрических сетей, Нижневартовской 
ГРЭС, Тюменской ТЭЦ-1 представили подробный анализ 
работы уполномоченных на примере своих ППО и озвучили 
предложения по улучшению действий первичек в работе 
уполномоченных и организации работ по реализации пла-
нов улучшения санитарно- бытовых условий работников.

При этом присутствующие на заседании председатели 
отмечали, что не каждый такой факт фиксируется в предпи-
сании: некоторые уполномоченные и вовсе отказываются 
писать подобный документ. 

Однако, в этом случае можно предложить альтернативу, 
о чем, собственно, высказался председатель Тюменской 
организации Сергей Подосинников: «Достаточно регу-
лярно заслушивать уполномоченных на заседании того же 
профкома и озвученные им замечания фиксировать в про-
токоле. А после элементарно проверять их исправность. 
Если данная проблема в интересах работников —  членов 

ОХРАНА ТРУДА

НЕТ НИЧЕГО ЦЕННЕЕ, 
чем жизнь и здоровье человека

Всемирный день охраны труда Тюменская 
организация Профсоюза встретила реальными 
делами и весомыми победами

 Елена Вишкина 
специалист по информационно-пропагандистской работе 
Тюменской межрегиональной организации ВЭП
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профсоюза не решена, зна-
чит проявлять иные, более 
эффективные механизмы 
воздействия на работода-
теля в этом вопросе».

Профсоюз заинтере-
сован в надежных и безо-
пасных условиях работы 
каждому. 

И надо сделать все мак-
симум возможное, чтобы 
ничто не создавало трав-
моопасность работнику 
на предприятии и подвер-
гало его жизнь риску. 

Потому что нет ничего 
ценнее, чем жизнь и здоро-
вье человека. 

ОХРАНА ТРУДА

Б
ыли обозначены темы работ: «Безопасность труда 
начинается с тебя», «Чтоб не случилась с нами беда, 
скажем мы «Да» охране труда!», «Безопасный труд —  
право каждого человека», «Вы мне дороги родители —  

на работе будьте бдительны!».
Агитационный плакат даёт возможность работникам со-

хранять бдительность на предприятии, популяризировать 
и пропагандировать безопасный труд, выработать у работ-
ника привычку относиться к должностным обязанностям 
ответственно и бережно.

Наша задача —  через агитационный плакат обратить 
внимание работника на профилактику травматизма на ра-
бочем месте, культуру труда, пожарную безопасность, 
формирование комплекса наглядных практических мате-
риалов, способных оказать эффективное воздействие на ра-
ботников.

В конкурсе приняли участие работы на тему охраны 
труда, правил по техники безопасности, изображения спе-
цодежды и предупреждающих знаков.

Победители конкурса награждены грамотами, ценными 
призами и денежными премиями первичной профсоюзной 
организацией филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» —  
«Дагэнерго».

Ответственные за агитационный плакат —  председатели 
цеховых комитетов и уполномоченные по охране труда 
профсоюзов: АУ, ПУ, РЭС, ГЭС, ЭО.

Лучшие работы будут размещены на доске объявлений 
в зданиях ПУ, РЭС, ГЭС, ЭО и АУ, а также напечатаны в газете 
«Контакт» и журнале «Вестник Электропрофсоюза».

При подведении итогов конкурса учитывались актуаль-
ность и точность отражения темы, соответствие норматив-
ным документам по охране труда, возможность использо-
вания в качестве агитационного и рекламного материала, 
качество исполнения, яркость, наглядное оформление, ори-
гинальность замысла и творческий подход.

В итоге места распределились следующим образом 
(взрослые и дети):
🥇 —  М. М. Халиков, Шамиль Каймаразов (12 лет),
🥈 —  Р. М. Улашова, Арсланбекова (11 лет),
🥉 —  С. Г. Гаджиев, Юлия Заря (8 лет). 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

В рамках проведения Всемирного дня по охране 
труда первичная профсоюзная организация 
филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» —  
«Дагэнерго» провела конкурс среди работников 
и детей общества на лучший агитационный 
плакат

 М. А. Самедов 
Председатель ППО филиала  
ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго»
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С
еминар открыла председатель ППО Елена Борисова. 
Перед слушателями с презентационными материа-
лами выступила преподаватель Учебного центра Ма-
рина Волоскова.

Учебный материал включал такие темы, как: Трудовой 
Кодекс РФ, как основа трудовых отношений с работодате-
лем и новое в ТК, правозащитная деятельность профсоюз-
ных организаций в современных условиях, коллективный 
договор, как инструмент регулирования социально- 
трудовых отношений в организации, профсоюзный кон-
троль за состоянием условий и охраны труда на производ-
стве и многое другое.

Наибольшее внимание слушателей вызвали изменения 
в сфере охраны труда и обзор судебной практики по неза-
конному увольнению работников. Также были затронуты 
тема выдачи электронных больничных, расчета и выплаты 
пособий, переход на электронную трудовую книжку.

Участники семинара активно задавали преподавателю 
вопросы и получали на них ответы, ведь был предоставлен 
очень полезный материал. 

ВЕСТИ С МЕСТ

ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
СЕМИНАРЕ

В г. Усолье- Сибирском на базе учебного 
центра ТЭЦ-11 состоялся очередной 
ежегодный региональный семинар по обучению 
профсоюзных активистов первичных 
профсоюзных организаций Иркутской 
областной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза, в котором приняли участие 
председатели цехкомов, члены профкома, 
председатели комиссий профкома и молодые 
профсоюзные активисты

 Ирина Рудых 
профгрупорг Усольского отделения  
ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»

О
рганизатором турнира выступил Профсоюз компа-
нии. Турнир собрал 10 команд, три из которых были 
приглашены из интеллектуальных лиг.

За звание сильнейшей команды боролись около 60 
знатоков. Используя метод мозгового штурма, знатоки отве-
чали на 24 вопроса «Что? Где? Когда?» и осваивали «Медиа- 
азбуку».

Вопросы турнира были разной степени сложности и ох-
ватывали все области знаний. Около 20 процентов из них 
касались темы энергетики. Борьба между эрудитами шла 
упорная и напряженная. Уровень всех участников оказался 
очень высок, лидеров было непросто определить, но все 
справились с заданиями.

«Золото» и «Серебро» завоевала команда Исполнитель-
ного Аппарата «Резистор» и «Электрон», третье место —  
у приглашенной сборной команды «Чужие».

Поздравляем участников —  знатоков с 1, 2, 3 местом! 

ЭНЕРГЕТИКИ СЫГРАЛИ 
В «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В «Россети Янтарь» прошла интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» на Кубок компании, 
которая была посвящена Дню Победы!

 Людмила Степанова 
Председатель Калининградской областной организации ВЭП
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9
 мая 2022 года в селе Косая степь Ольхонского района 
Иркутской области России моя семья приняла участие 
в маленьком Бессмертном полку, митинге и празд-
ничном концерте, организованных самими жителями 

по зову сердца и души.
Жители собрались у клуба, каждому раздали георгиев-

ские ленточки, свежие красные гвоздики, шарики, знамена 
Победы и главный транспарант Бессмертного полка.

В 11 часов немногочисленная колонна двинулась к глав-
ному памятнику, где перечислены фамилии и имена жите-
лей Косая степь, погибших в годы Великой Отечественной 
Вой ны. В дань памяти о погибших жители возложили цветы 
и нарядную гирлянду, почтили их память минутой молча-
ния.

День Победы продолжился в дружественной атмосфере 
в клубе. Гости побывали на концерте, в котором пели, рас-
сказывали стихи жители села. Был подготовлен и проде-
монстрирован фильм о героях Великой Отечественной вой-
 ны —  жителях села.

Победа! Она пришла к нам 9 мая 1945 года не в лавро-
вом венке, торжественная и спокойная. Она пришла в об-
разе солдатской матери, опустившей натруженные руки. 
И если сегодня смеются дети, зреют хлеба на родных полях, 
то только потому, что была Победа.

У Победы есть имена. Они золотом высечены на обе-
лисках, навечно вписаны юностью страны в Летопись Вели-
кой Отечественной, недаром так много молодежи и детей 
участвуют в акции «Бессметный полк».

Имена эти —  гордость наша, героическое прошлое 
Отечества, на примере которого мы учимся жить, любить 
свою Родину и защищать. Это поистине Всенародный 
праздник в России! Завершился праздник исполнением 
торжественной песни «День Победы» хором. Единый дух 
Победы царил сегодня в сердце каждого из нас и останется 
в нашей памяти еще надолго. 

П
о традиции в первомайском митинге приняли 
участие и поздравили уральцев с праздником губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
спикер Законодательного Собрания Людмила Бабуш-

кина, члены областного кабинета министров и другие 
знаковые участники. Более 400 работников предприятий 
и организаций, членов Свердловской областной организа-
ции ВЭП, с солнечным настроением, под корпоративными 
флагами, транспарантами и майскими лозунгами прошли 
в колонне до главной площади города Екатеринбурга. 

ВЕСТИ С МЕСТ

МАЛЕНЬКИЙ, НО БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ЭНЕРГЕТИКИ ПРОШЛИ ЭНЕРГЕТИКИ ПРОШЛИ 
В ПЕРВОМАЙСКОЙ КОЛОННЕ

В малых селах 9 мая не выходят тысячи 
человек, не звучит оркестровая музыка, нет 
военных показов. Жители вместе с семьями, 
обязательно с детьми просто от чистого 
сердца и с большой гордостью берут заранее 
подготовленные портреты и несут своих 
отцов, дедов и прадедов, которые уже никогда 
не смогут принять участие в Параде и встать 
в праздничные колонны

1 мая 2022 в Екатеринбурге впервые за последние 
два года прошло шествие, посвященное 
празднику Весны и Труда, в котором приняли 
участие более 20 тысяч человек. В самом центре 
города —  на площади «1905 года» прошел митинг

 Ирина Фрик 
ведущий специалист, профорганизатор  
Иркутской организации ВЭП

 Свердловская организация ВЭП
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Н
емного из истории развития Светотехники в Мор-
довии … Постановление о строительстве Саранского 
электролампового завода в Саранске было подписано 
И. В. Сталиным 14 апреля 1949 года. Таким образом 

была заложена основа союзной и российской светотехники.
Первая Мордовская лампочка сошла с конвейера 8 марта 

1956 года, первые люминесцентные лампы в ноябре 1956 г.
В 1964 году, с созданием мощного производственного 

объединения «Светотехника», республика обрела статус ос-
новного производителя светотехнической продукции СССР.

За создание и освоение крупносерийного производ-
ства новых прогрессивных источников света, СПО «Свето-
техника» в 1976 году было награждено орденом Трудового 
Красного Знамени.

В 1989 году был подписан приказ о переименовании СПО 
«Светотехника» в СПО «Лисма» (в переводе с мордовского 
языка лисма —  родник, источник). Численность работаю-
щих составляла более 25 тысяч человек.

В 1999 году, отмечая большую роль в развитии экономики 
республики, был подписан Указ об установлении Дня свето-
техника Республики Мордовия.

Этот праздник единственный в России.

26 апреля в Музее Светотехники «Лисма» прошла творче-
ская выставка работников предприятия и ветеранов труда 
завода, посвященная Дню Светотехника Республики Мор-
довия.

Выставка традиционно проводится с 2011 года. В теплой 
дружеской атмосфере с чаепитием были вручены награды 
за участие, определены лучшие работы. Директор музея 
Людмила Короткова с большим теплом и любовью предста-
вила всех участников выставки.

Музыкальное настроение всем дарил бывший работ-
ник Лисмы, Заслуженный работник культуры РМ Владимир 
Кормишин.

Председатель Мордовской республиканской организа-
ции Всероссийского Электропрофсоюза Елена Капаева 
вручила Почетные грамоты ко Дню Светотехника и призы 
за творческие работы. 

ДЕНЬ СВЕТОТЕХНИКА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ!

Музей Светотехники «Лисма» —  уникальный 
объект, в котором собрана история развития 
«Светотехники» практически всей страны. 
В этом году музею исполняется 25 лет

 Елена Капаева

Ч
лены профсоюза Саратовских тепловых сетей и ИА 
филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» совершили 
сразу несколько экскурсионных поездок. Посетили 
самый большой комплекс в мире, посвящённый Ве-

ликой Отечественной вой не —  Мамаев курган, который 
находится в Волгограде. Здесь в честь подвига советского 
солдата установлен памятник —  ансамбль «Героям Сталин-
градской битвы». Ещё одной жемчужиной Мамаева кургана 
является всем известная в мире скульптура «Родина —  мать 
зовет!», самый высокий монумент в мире —  85 метров.

Сотрудники Саратовских тепловых сетей и ИА филиала 
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» совершили экскурсионную 
поездку по маршруту «Коломна —  Зарайск —  Рязань —  Кон-
стантиново —  Пощупово», которая была насыщена познава-
тельными, историческими, паломническими событиями.

Участники тура благодарили профком (председатель 
Наталья Ралко) за возможность путешествовать с большим 
бонусом от профсоюза.

Для сотрудников и членов их семей профком Саратов-
ской ТЭЦ-2 организовал посещение Пензенского зоопарка 
и океанариума. 

Некоторые в первый раз видели, какие бывают виды эк-
зотических животных и рыб.

ПРОФСОЮЗ. МИР. ТРУД. МАЙ.

В этом году майские праздники в первичных 
профсоюзных организациях были насыщены 
различными событиями, мероприятиями, 
акциями, которыми хочется поделиться с 
читателями «Вестника»

 Наталья Филиппова  
ведущий специалист  
Саратовской областной организации ВЭП
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П
еред участниками конкурса стояла задача —  сделать 
агитационный фотоснимок, который бы призывал 
зрителей пополнить ряды членов профсоюза. Всего 
на суд жюри было представлено 32 работы.

Молодежному совету Архангельской организации уда-
лось создать яркий плакат, изображающий энергетиков, 
с уверенностью смотрящих в будущее. На плакате мы видим 
профессионалов своего дела, круглосуточно обеспечиваю-
щих энергией и тёплом все сферы человеческой деятельно-
сти!

При подведении итогов жюри придерживалось следу-
ющих критериев оценки: соответствие работы тематике 
конкурса, художественные методы и характеристики (идея 
и оригинальность ее воплощения, композиция, цветовые 
решения и т. п.), технические качества исполнения снимка 
(четкость изображения, цветовой баланс, контрастность).

Все эти критерии оценки работ были умело учтены пред-
ставителями Молодежного совета АрхОО ВЭП при создании 
работы на конкурс, где команда Электропрофсоюза «ТУ-
ШИТЕ СВЕТ» заняла почетное третье место!

Иван Обручев, машинист- обходчик по турбинному обо-
рудованию Архангельской ТЭЦ, заместитель председателя 
Молодежного Совета АрхОО ВЭП рассказал:

— Вдохновение мы искали в советских фотографиях. С фо-
ном решили сразу —  это будет монументальный объект 
энергетики. И Архангельская ТЭЦ с её инфраструктурой 
была идеальной локацией для съёмок. Хотелось с помощью 
плаката показать зрителю, что в профсоюзном движении 
есть молодёжь: активная, целеустремлённая, творческая 
из разных сфер промышленности. И что для этой молодежи 
с профсоюзом все пути открыты! И раз мы заняли 3 место 
в конкурсе Федерации профсоюзов Архангельской области —  
у нас это получилось! Получился хороший результат и, тем 
не менее, есть куда стремиться.

Благодарим Ивана Обручева, Анатолия Яськова, Нифон-
това Дарину и Пулину Анастасию за качественный, инте-
ресный и профессиональный подход при создании агита-
ционного плаката!

Пусть этот плакат, показывающий серьезность и важ-
ность работы с молодежью, украшает стенды и группы ВК 
первичных профсоюзных организаций Электропрофсоюза 
по всей России. 

ВЕСТИ С МЕСТ

«БРОНЗА» — В ФОТОКОНКУРСЕ 
АГИТАЦИОННЫХ ПЛАКАТОВ

В конце мая были подведены итоги 
фотоконкурса Федерации профсоюзов 
Архангельской области «Вступай в профсоюз!»

 Анна Селезнева 
специалист по оргработе  
Архангельской областной организации ВЭП

В Балаковских тепловых сетях Саратовского филиала 
ПАО «Т Плюс» в рамках проведения месячника безопасно-
сти труда и охраны здоровья подвели итоги тематического 
детского конкурса рисунков и поделок. 

Руководство энергообъекта при поддержке Первичной 
профсоюзной организации предприятия вручило победи-
телям конкурса сертификаты и ценные подарки. В рамках 
волонтёрской деятельности профком и Совет молодёжи 
участвовали в Международной акции «Сад памяти». Участ-
ники высадили молодые сосенки в Летнем парке г. Бала-
ково.

Ежегодно на Саратовской ГРЭС проходит торжествен-
ное возложение цветов к мемориалу, который находится 
на территории энергостанции. На мемориале высечены 
имена победителей, защитников Родины, которые уходили 
на фронт со станции, чтобы приблизить долгожданную По-
беду.

Коллектив Саратовской ГЭС организовал поздравление 
с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной вой ны 
и тружеников тыла, проживающих в Балаково. Для каждого 
их них День Победы —  это один из самых важных праздни-
ков в их жизни.

Совет молодежи совместно с профсоюзной организа-
цией Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга» —  
«Саратовские РС» провел уборку могил участников Великой 
Отечественной вой ны на Балашовском городском клад-
бище. «Эта волонтерская акция уже стала ежегодной 
доброй традицией на нашем предприятии», —  говорит 
Елена Коновалова, профсоюзный лидер первичной профсо-
юзной организации Прихоперского ПО. Также ППО со-
вместно с Советом молодежи приняла участие в акции 
Уральского государственного экономического универси-
тета «Вальс Победы», записав видео вальса для фестиваля 
видеоклипов. 
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В
 преддверии 77-годовщины Победы администрация 
и профсоюзная организация АО «Электроагрегат» ор-
ганизовали поздравление ветерана ВОВ и тружеников 
тыла на дому.

Активисты- волонтеры акционерного общества наве-
стили и поздравили ветеранов, вручили им поздравитель-
ные открытки, продуктовые наборы и материальную де-
нежную помощь.

Ветераны были очень рады гостям и благодарны за вни-
мание и заботу, проявленные к ним.

Эта ежегодная акция, которую мы проводим, лишь малая 
дань нашей благодарности и признательности за вклад, 

который они внесли в Великую Победу, за труд в военные 
и послевоенные годы.

Мы будем вечно дорожить, помнить и гордиться их 
подвигом! 

Н
а данный момент в приюте воспитывается 28 мальчи-
шек и девчонок разного возраста. Учатся они в обыч-
ных школах, а здесь проводят все остальное время. 
Детям помогают выполнять домашнее задание учи-

теля–предметники, обу-
чают творчеству педагоги 
дополнительного образо-
вания.

Перед приездом гостей 
ребята вместе с поваром 
приюта приготовили ку-
личи. Они учились делать 
глазурь разных цветов, 
правильно украшать и по-
давать куличи. Воспитан-
ники с удовольствием сме-
шивали наивкуснейшие 
ингредиенты, тут же их 
пробовали и заворачивали 
готовые куличи в салфетки, 
подвязывая их красными 

атласными ленточками. Кроме традиционных пасхальных 
угощений, дети подготовили для гостей стихи, а на память 
о теплой встрече подарили весеннюю картину с подснеж-
никами.

— Сотрудники компании «Россети Юг» постоянно 
посещают приют, оказывают помощь и поддержку. Мы 
поздравляем юных воспитанников с Новым годом, Рожде-
ством, с Пасхой и другими праздниками. Кроме сладких 
подарков и фруктов, помогаем приюту приобретать 
необходимую технику для учебы, материалы для творче-
ства. Каждая встреча проходит в доброй и теплой атмос-
фере. Дети с радостью выступают с творческими номе-
рами, готовят своими руками подарки. Их улыбки 
и счастливые глаза для нас самая большая награда, —  поде-
лилась впечатлениями председатель Волгоградской 
областной организации Всероссийского Электропрофсоюза 
Светлана Каёла. 

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

ПАСХАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Стало доброй традицией в канун празднования 
Великой Победы поздравлять на дому ветеранов 
Великой Отечественной вой ны и тружеников 
тыла. Этот год не стал исключением

В дни празднования Светлой Пасхи 
сотрудники филиала компании «Россети Юг» —  
«Волгоградэнерго», руководство областной 
организации Всероссийского Электропрофсоюза 
поздравили воспитанников подшефного 
православного приюта «Дом милосердия» 
в городе Волжском Волгоградской области. 
К праздничному столу энергетики закупили 
фрукты, овощи и сладости

 А. И. Рыжкова 
Председатель ППО АО «Электроагрегат»

 Анна Лабурцева
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Э
нергетики поздравили Тамару Григорьевну с празд-
ником, пожелали ей крепкого здоровья, благополу-
чия, вручили цветы и подарки. В свою очередь Тамара 
Побачаева тепло поблагодарила гостей за оказанное 

внимание и сказала, что всегда ждёт их у себя дома.
Тамара Побачаева родилась 10 марта 1931 года в го-

роде Кропоткин Краснодарского края. В 1937 году вместе 
с родителями, братом и сестрой переехала в Кабардино- 
Балкарию, город Прохладный. Когда пришли немцы, их ста-
ница оказалась в оккупации.

«Что я помню о вой не? Разграбленные заколоченные дома 
на окраине станицы, помню, как играя с детьми у леса, мы 
постоянно слышали стоны, но подойти боялись. Потом, 
когда немцы ушли, оказалось, что там были противотан-
ковые рвы, заполненные расстрелянными людьми. Это их 
стоны мы слышали», —  вспоминает ветеран.

В 1951 году после окончания Пятигорского кооператив-
ного техникума, Тамара Григорьевна переехала в столицу 
Дагестана Махачкалу. Работала экономистом финансовой 
группы в региональном энергетическом управлении «Дагэ-
нерго».

Профсоюзный комитет филиала «Россети Северный 
Кавказ» —  «Дагэнерго» ежегодно поздравляет участников 
ВОВ и тружеников тыла с профессиональными и государ-
ственными праздниками. Для нас очень важно оказывать 
им всестороннюю поддержку, узнавать, какие проблемы их 
беспокоят, чем мы можем помочь. Это наш долг. 

В
 АО «Электроагрегат» ежегодно два раза в год ор-
ганизуется День донора. В этом году он пришелся 
на 22 апреля. Всего приняли участие в сдаче крови 63 
работника завода.

На предприятии организация Дня донора стала осно-
вой политики социальной корпоративной ответственности. 
Не на словах, а на деле организация реализует настоящий 
социальный проект. День донора —  это прекрасная возмож-
ность духовного сплочения коллектива. Ничто так не сбли-
жает людей в рабочей команде, как доброе дело.

— Первый раз я сдал кровь в 1978 году, когда служил в ар-
мии, —  рассказывает Почетный донор России, слесарь 

ремонтно- механического цеха Озеров Александр Влади-
мирович. —  Мой сослуживец поранился и ему понадобилось 
переливание крови. У меня группа крови первая положи-
тельная. Мы лежали рядом, и я отдал ему за один раз сразу 2 
литра. После этого пять дней я отдыхал. В книжке донора 
мне отметили сразу 5 заборов крови. Теперь постоянно два 
раза в год я сдаю кровь. А когда понадобится, то и чаще.

Каждый из нас может выбрать свой путь и идти по нему, 
совершая замечательные поступки. Некоторые люди, 
совершая такие поступки, помогают тысячам людей вокруг. 
Это доноры крови! Герои, которые спасают жизни! 

ЭНЕРГЕТИКИ «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» — 
«ДАГЭНЕРГО» НАВЕСТИЛИ В МАХАЧКАЛЕ ВЕТЕРАНА

В АО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ»  
ОРГАНИЗОВАЛИ ДЕНЬ ДОНОРА

Председатель Первичной профсоюзной 
организации филиала «Россети Северный 
Кавказ» —  «Дагэнерго» Магомед Самедов, 
начальник службы метрологии и контроля 
качества электроэнергии Султанбег Дадаев 
и главный специалист отдела управления 
персоналом Патимат Хачаибрагимова 
навестили в Махачкале труженика тыла 
и коллегу Тамару Побачаеву

Несмотря на то, что во всем мире этот 
праздник приходится на 14 июня, в России 
День донора отмечается с 2007 года 20 апреля. 
И посвящается он людям, которые добровольно 
и безвозмездно ежегодно сдают свою кровь, 
чтобы спасти жизни абсолютно незнакомых 
людей

 Магомед Самедов

 А. И. Рыжкова 
Председатель ППО ОАО «Электроагрегат»
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В
 преддверии этого праздника на актив Приуфимской 
ТЭЦ встречал работников георгиевскими ленточками.

Анастасия Ананьева —  ведущий эксперт ПТО, со-
вместно с молодежным активом подготовили видео-

клип, где Анастасия исполнила песню «Месяц май».
Данилов Сергей прочитал стихотворение «Ко дню По-

беды» собственного сочинения.
Молодежный актив и профсоюзный комитет организо-

вали показ ролика «Бессмертный полк», а видео формате 
звучали стихи детей работников Приуфимской ТЭЦ и Пав-
ловской ГЭС на патриотическую тему.

Директор Приуфимской ТЭЦ Латыпов Руслан Занфиро-
вич, работники станции в том числе участники локальных 
вой н, приняли участие в торжественном возложении цве-
тов к мемориалу «Вечной памяти героев, павших за Родину» 
1941–1945 годов.

В этот великий праздник хочется пожелать мирного неба 
над головой, пусть птицы поют громче, солнце светит ярче, 
а радость и улыбки будут всегда на ваших лицах. 

В
 данном структурном подразделении подобрались ра-
ботники: старательные, способные, грамотные, знаю-
щие. Почти все они пришли работать в электрические 
сети 15–20 лет тому назад. Средний возраст ребят —  

50 лет, средний стаж работника —  20 лет, а общий трудовой 
стаж на пятерых —  101 год. Это яркий показатель слажен-
ной, доброжелательной атмосферы и в тоже время серьез-
ного отношения к выполняемой работе.

Здесь каждый работник взаимозаменяем и готов под-
держать друг друга. И всё благодаря ответственному и за-
ботливому руководителю —  ведущему инженеру Алексею 
Клочкову, который до реорганизации производственных 
отделений Западных электрических сетей и Южных элек-
трических сетей, возглавлял службу ИЗПИ Южных элек-
трических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» —  «Алтай-
энерго».

Уже 32 года работает в ИЗПИ Александр Чванов, еще 
больше его стаж как пчеловода. Этим же он и «заразил» 
своих коллег. Он же обратился с предложением собрать 
и передать медовые подарки для ребят, участвующих в спе-
цоперации в Донбасе, для раненых и проходящих лечение 
в госпиталях. 

В Змеиногорском районе Алтайского края подключи-
лись к этой акции и другие пасечники. Вместе с Алексеем 

Клочковым они собрали и направили по назначению более 
100 кг меда.

— Мой сын сейчас проходит службу в рядах Российской 
армии. И хоть он не на передовой, но душа за него очень 
болит. А еще больше она болит за тех мальчишек, которые 
защищают мир, —  делится эмоциями Александр Чванов. —  
Очень хотелось как-то помочь и поддержать ребят, чтобы 
они почувствовали, что мы с ними, что переживаем за них. 
Поэтому и родилась такая идея, ведь алтайский мед, 
приправленный нашими добрыми пожеланиями —  это 
очень хорошее лекарство для ребят, которые сейчас 
находятся в госпиталях. Пусть скорей выздоравливают! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

АЛТАЙСКИЙ МЕД ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВААЛТАЙСКИЙ МЕД ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

На протяжении многих десятилетий День 
Победы является самым святым праздником для 
всех граждан нашей страны

Коллектив Змеиногорского участка службы 
изоляции и защиты от перенапряжений 
Западных электрических сетей филиала ПАО 
«Россети Сибирь» —  «Алтайэнерго» —  это 
команда опытных профессионалов, успешно 
справляющихся с производственными задачами

 Руслан Ахметгареев

 Галина Егорова 
председатель ППО Западных электрических сетей  
Филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»
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В
 турнире участвовало 16 команд от восьми отраслевых 
профсоюзов. Несмотря на общую дружелюбную атмос-
феру, на спортивной площадке царил дух соперни-
чества: «никто не хотел уступать, и каждая игра была 

по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна». 
На этом турнире команда Архангельской областной органи-
зации ВЭП заняла первое место.

В Международный день солидарности трудящихся со-
стоялось торжественное мероприятие в Федерации профсо-
юзов Архангельской области. Юбилейные медали «30 лет 
Федерации профсоюзов Архангельской области» вручены 
профактиву Архангельских электрических сетей —  Юрию 
Геннадьевичу Гребенкину, председателю ППО Архангель-
ские электрические сети и Ольге Викторовне Неверовой, 
казначею ППО АЭС.

Из года в год на первомайской демонстрации члены 
Электропрофсоюза демонстрировали свои требования 
к власти и к работодателям, высказывая в первомайских ло-
зунгах свои предложения и пожелания.

На территории г. Архангельска в начале мая 2022 года 
действовали ограничения в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией, что не позволяет провести перво-
майскую демонстрацию, митинг и автопробег, а вот спор-
тивные мероприятия официально РАЗРЕШЕНЫ указом 
губернатора Архангельской области!

В майские праздники в боулинге «АМЕРИГО» состоялся 
турнир по боулингу среди членов Электропрофсоюза. В тур-
нире принимали участие члены профсоюза Архангельских 
электрических сетей, Архгортеплосетей, Северодвинских 
городских тепловых сетей, Архангельской ТЭЦ, Испол-
нительного Аппарата «Архангельская Генерация», ТГК-2 

Энергосбыт, Аппарата управления Архангельского фили-
ала, Архангельских котельных!

В этом году 1 мая организаторы профсоюзного турнира 
по боулингу раздали всем участникам ватманы и маркёры, 
предложив высказать свои требования к власти и работода-
телям.

Энергетики участвовали в турнире по боулингу, сбивали 
кегли, выбивали стайки и одновременно написали пла-
каты, в которых высказались ЗА:

 ( ЗА стабильное снабжение материалами!
 ( ЗА достойную индексацию заработной платы!
 ( ЗА повышение оклада 1 разряда!
 ( ЗА улучшение условий труда на производстве!
 ( ЗА обеспечение санаторно- курортного лечения энерге-
тикам!

 ( ЗА увеличение количества работающих, а не РУКОВОД-
СТВА!

 ( ЗА возвращение в штат уборщиц и дворников!
 ( ЗА возвращение в штат автослесарей для ремонта авто-
машин!

 ( ЗА индексацию заработной платы на реальный рост цен!
 ( ЗА 0,3 на СПОРТ! (работники ТГК-2)
 ( За ежегодную оплату проезда к месту отдыха!
 ( Молодежь хочет работать на севере ЗА достойную зар-
плату!
В турнире по боулингу приняли участие более ста чле-

нов Электропрофсоюза из Архангельска и Северодвинска. 
Энергетиков волнуют вопросы охраны труда, РЕАЛЬНОЙ 
индексации заработной платы, санаторно- курортного ле-
чения. Члены профсоюза заметили, что, заключив договора 
на аутсорсинг, работодатели не позаботились контролем 
качества выполняемых задач. Профсоюзу и работодателю 
есть над чем задуматься и поработать! Электропрофсоюз 
является посредником между работодателем и наемным 
работником, его задача —  защита социально- трудовых прав 
и представительство интересов работников.

Первое место в турнире по боулингу завоевала Светлана 
Вруб левская (Исполнительный Аппарат «Архангельская 
Генерация», серебро у Ермакова Романа (Архангельские го-
родские тепловые сети), бронза в упорной борьбе досталась 
Меньшуну Алексею (Исполнительный Аппарат «Архангель-
ская Генерация»).

В номинации «МАЗИЛА» поощрительный приз получила 
Кира Нелаева.

Светлана Вруб левская, постоянный участник профсоюз-
ных мероприятий сказала:

— Я очень рада завоевать золото в этом турнире, в про-
шлом году была на втором месте, а в этом на первом! Бла-
годарю за приятные профсоюзные подарки —  электронную 
книгу и плед, неожиданно и приятно! А самое главное, благо-
дарю Электропрофсоюз за то, что пообщались с коллегами- 
энергетиками из других организаций и отдохнули! Ждём 
соревнований по теннису и дартсу, обязательно поуча-
ствуем!

Первомай имеет давнюю и богатую историю, но для со-
временных россиян этот праздник, прежде всего, символи-
зирует уважение к человеку труда.

Сегодня как никогда важны взаимная поддержка 
и помощь, готовность не отступать перед преградами 
на пути к цели, какими бы тяжёлыми они ни казались, ведь 
в единстве —  сила! 

ЭНЕРГЕТИКИ АРХАНГЕЛЬСКА ВСТРЕТИЛИ ПЕРВОМАЙ 
С ЛОЗУНГОМ «В ЕДИНСТВЕ — СИЛА!»
В рамках майских профсоюзных мероприятий 
волейбольная команда «Электропрофсоюза» 
принимала участие в Межотраслевом 
профсоюзном турнире по пляжному волейболу 
Федерации профсоюзов Архангельской области

 Анна Селезнева 
специалист по оргработе Архангельской организации ВЭП
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П
редложено было встретить праздник Мира и Труда 
на коньках и, таким образом, распрощаться с зимой 
до следующего сезона. Действие развернулось на ле-
довой арене спортивного комплекса в Сургуте. Более 

100 работников и членов их семей вместе с детьми при-
няли участие в празднике. В программе были задейство-
ваны инструкторы спорткомплекса и аниматоры. Фотосес-
сия не оставила равнодушным никого из присутствующих. 
А члены профсоюза —  ребята из Молодежного объедине-
ния —  Виталий Подосинников и Юрий Овсяный —  даже 
сняли это все с квадрокоптера. Организаторы мероприятия 

разместили флаги Электропрофсоюза и символичные ло-
зунги: «Профсоюз —  Защита! Занятость! Законность!», «До-
стойная пенсия, а не пособие по бедности!», «Требуем воз-
врата прежних границ пенсионного возраста!», «Профсоюз 
за стабильное развитие!». Также раздавались персональные 
лозунги: «Повышение зарплаты работникам ГРЭС-2!», «Да-
ешь индексацию больше 9 %!».

Вот в такой теплой, радостной атмосфере прошел 
выходной день для работников и членов их семей! 

Н
а импровизированной ярмарке, организованной в ак-
товом зале исполнительной дирекции, были предло-
жены товары, сделанные руками энергетиков испол-
нительной дирекции компании. Это и вкуснейшие 

эксклюзивные кондитерские изделия, прекрасные рисунки 
акварелью, ювелирные украшения и многое другое. Любой 
желающий участник ярмарки мог приобрести для себя или 
близких все, что душе угодно.

В завершении ярмарки два меренговых рулета от Та-
тьяны Рузьмикиной были проданы на аукционе. Желающих 
купить нежнейшие десерты оказалось больше, чем конди-
терских изделий.

Участники ярмарки отметили, что мероприятие было 
организовано на высоком уровне, весь коллектив испол-
нительной дирекции с радостью и энтузиазмом принял 
участие в мероприятии, понимая, то вырученные средства 
пойдут на помощь и подарки ветеранам. В течение часа 
раскупили все, что было представлено на ярмарке для про-
дажи! В копилку помощи удалось собрать почти 70 тысяч 
руб лей.

«Я искренне благодарю коллег из Управления ма те ри-
ально- технического обеспечения, производственного 
контроля и охраны труда, эксплуатации объектов генера-
ции, экономики, диспетчерско- технологического, финансо-
вого управления, отдела собственности, инвестиций, 
а также талантливейших —  художницу —  бухгалтера 
Анастасию Ефремову, фотографа —  инженера Николая 
Степанова, работы которых были представлены на яр-
марке. И конечно же всем коллегам, кто с энтузиазмом 
раскупил товары и помог наполнить копилку помощи. Это 
большая честь поздравить ветеранов. Мы желаем нашим 
дорогим ветеранам крепкого здоровья, мира, счастья, 
заботы и тепла близких», —  поблагодарила коллег Татьяна 
Рузьмикина, председатель ППО ИД ПАО «Якутскэнерго». 

В ПЕРВОМАЙ 
НА КОНЬКАХ!

ПРОФКОМ И МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭНЕРГИЯ» ПАО «ЯКУТСКЭНЕРГО» 

ПРОВЕЛИ ЯРМАРКУ «ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ»

Первичная профсоюзная организация 
Сургутской ГРЭС-2 ТюмнМО ВЭП решила 
покреативить и творчески подойти 
к празднованию 1 Мая

Накануне Дня Победы профсоюзный комитет 
Исполнительной дирекции во главе с Татьяной 
Рузьмикиной и молодежное объединение 
«Энергия» под руководством Евгении Ефременко 
в год 60-летия «Якутскэнерго» организовали 
и провели благотворительную ярмарку в пользу 
неработающих пенсионеров и ветеранов 
коллектива

 Елена Зинченко 
член первичной профсоюзной организации Сургутской ГРЭС-2

 Ирина Тарасова

ВЕСТИ С МЕСТ
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В
 акции приняли участие дети членов профсоюза и их 
родители. Дети с удовольствием прочитали стихот-
ворение советского писателя С. А. Баруздина «Шаг 
за шагом», посвящённое этому весеннему празднику. 

Председатель ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Александр 
Владимирович Чупров наградил всех ребят грамотами 
и сладкими подарками.

Завершилась акция общей фотографией родителей юных 
чтецов с первомайскими лозунгами.

Мы надеемся, что наши дети и внуки продолжат наше 
профсоюзное дело и, став взрослыми, будут активными 
членами профсоюзной организации.

Видео нашей акции можно посмотреть, пройдя 
по ссылке https://disk.yandex.ru/i/WhczhVE9b_fQBg.

Уважаемые члены профсоюза, желаем вам, чтобы Ваш 
труд всегда был востребован, приносил радость и уваже-
ние! Мира и благополучия вам и вашим семьям! 

ПЕРВОМАЙСКАЯ 
ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

Поддержав традиции профсоюзного движения, 
Молодёжный совет ППО «Облкоммунэнерго» 
провёл интернет- акцию, посвященную Дню 
международной солидарности трудящихся 
под девизом «За государственную поддержку 
реального производства!»

 Анита Галаган 
председатель Молодежного совета  
ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

ВЕСТИ С МЕСТ

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МИТИНГЕ-КОНЦЕРТЕ

Б
олее 10 тысяч человек собралось в парке им. Ю. А. Гага-
рина. Это почти в два раза больше запланированного 
количества участников, что само за себя говорит —  
традиционные массовые мероприятия объединяют 

людей, позволяют почувствовать еще более мощную силу 
единства и сплоченности перед вызовами времени и труд-
ностями.

Это отметил в своем обращении к участникам Первомая 
председатель Федерации профсоюзов области Олег Екимов:

— Интересы Человека труда и лозунг «За мир! Труд! Май!» 
объединяет всех жителей региона! Южный Урал всегда 
славился трудовыми подвигами. Именно поэтому сразу два 
города в нашей области —  Челябинск и Магнитогорск —  по-
лучили звание «Город трудовой доблести».

Человек труда достоин уважения! И профсоюзы всегда 
на защите интересов трудящихся: достойная заработная 
плата, безопасные условия труда, занятость и социальные 
гарантии.

На главной сцене парка культуры и отдыха им. Ю. А. Га-
гарина выступили профсоюзные лидеры и активисты, 
представители исполнительной и законодательной власти, 
общественных организаций. Все они говорили о необхо-
димости объединения и сплочения, стремлении прило-
жить максимум усилий для развития экономики региона 
и страны в целом, сохранения социального мира в трудовых 
коллективах, поддержания занятости и формирования ста-
бильного рынка труда, создания новых рабочих мест, обе-
спечения справедливых социальных гарантий и достойной 
заработной платы, ее своевременной индексации.

Выступления чередовались с музыкальными номерами, 
которые исполнили работники предприятий со всей 
области —  победители профсоюзного конкурса «Рабочая 
песня —  2022». И здесь же, на митинге- концерте, им 
вручены награды —  кубки, дипломы и благодарственные 
письма. 

В День весны и труда Федерация профсоюзов 
области организовала в Челябинске митинг- 
концерт с участием работников южноуральских 
предприятий, профсоюзного актива, 
представителей студенчества, общественных 
организаций

 Ольга Касаткина 
Руководитель пресс-центра  
Федерации профсоюзов Челябинской области
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Б
лагодарственным письмом председателя организаци-
онного комитета Р. В. Тимофеева была отмечена и про-
фсоюзная колонна энергетиков Якутии, которая под 
флагами Всероссийского Электропрофсоюза собрала 

работников легендарных трудовых коллективов ПАО «Якут-
скэнерго».

В первомайской демонстрации приняли участие: кол-
лектив первой на вечной мерзлоте Якутской ТЭЦ (в нынеш-
нем году горячему сердцу столицы —  ЯТЭЦ 85 лет), энер-
гетики первой на вечной мерзлоте Якутской ГРЭС (в этом 
коллективе 100 % профсоюзное членство), в стройных 
профсоюзных рядах шествовали представители трудовых 
коллективов Центральных электрических сетей, Теплоэ-
нергосервиса, Энерготрансснаба, ЯЭРК, Сахаэнерго и ис-
полнительной дирекции ПАО «Якутскэнерго» (в нынеш-
нем году «Якутскэнерго» перешагнет свой шестидесятый 
рубеж). Авангард колонны Федерации профсоюзов Якутии 
возглавили молодые специалисты из молодежного объеди-
нения ПАО «Якутскэнерго» —  «Энергия».

Профсоюзные активисты республиканского Электро-
профсоюза объединились вокруг первомайского девиза 
«ЗаМир!», «ЗаТруд!», «ЗаМай!», чтобы продемонстриро-
вать единство, силу духа и поддержку всем, кто в эти дни 
отстаивает мир и правду, чтобы показать, что, находясь 
на своих рабочих местах даже в самых отдаленных и труд-
нодоступных населенных пунктах Якутии энергетики 

добросовестным трудом вносят свою лепту на благо респу-
блики и страны.

«Для нас эта награда —  особенная, это большая радость 
и честь! Только в Якутске, в праздничном шествии приняло 
участие более 45 тысяч представителей трудовых коллек-
тивов и общественных организаций. Свыше 75 тысяч 
вышли на праздничную демонстрацию 1 мая по всей 
республике. Уверен, наше единение, сплоченность, взаимо-
помощь —  очень важны и показательны как для нас, так 
и для всех жителей планеты. Будем считать, что это наш 
общий ответ агрессивной широкомасштабной информа-
ционной вой не. В это непростое время, борьбы света над 
тьмой, желаю всем крепости духа, веры в себя и в Россию! 
Пусть в мире воцарятся мир и благоденствие, любовь 
и доброта», —  прокомментировал событие председатель 
С(Я)РО ВЭП Константин Фаткулин. 

В
ечером на главной площади города имени Куйбышева 
прошёл тематический квест для трудовых коллекти-
вов. Жителям города раздавали специальные карты, 
где можно было посмотреть, где расположены точки 

с 40 станциями (каждая из которых представляла какую- 
нибудь профессию) для выполнения заданий квеста. Горо-
жане тренировались в переворачивании блинов, разби-
рали значение дорожных знаков, узнавали растительные 
культуры и называли созвездия. Они смогли узнать об исто-
рии возникновения профессий, а также примерить на себя 
роль специалиста, который трудится в той или иной от-
расли. В 6 часов вечера начался концерт с участием творче-
ских коллективов Самарской области.

«Вишенкой на торте» праздничной программы стал фей-
ерверк в Парке имени 50-летия Октября. В рамках перво-
майских мероприятий в Самаре также был торжественно 
открыт памятник Герою социалистического труда Елене 

Шпаковой —  первому директору ставшей впоследствии из-
вестной на всю страну шоколадной фабрики «Россия».

В Сызрани в центре города прошёл торжественный 
митинг- концерт. На сцене выступали творческие коллек-
тивы, юные поэты и певцы. Мэр Анатолий Лукиенко по-
здравил горожан с праздником и вручил представителям 
трудовых коллективов благодарности за добросовестный 
труд. На площади прошел исторический квест в рамках 
Дней единых действий городов, которым было присвоено 
звание «Город трудовой доблести».

Участниками квеста стали старшеклассники, сту-
денты и молодые специалисты предприятий. В ходе игры 

ДЛЯ НАС ЭТА НАГРАДА — ОСОБЕННАЯ

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА В ПЕРВОМАЕ — 2022

В актовом зале Окружной администрации 
Якутска в торжественной обстановке прошло 
награждение участников шествия 1 мая

К сожалению, как и в предыдущие 2 года, 
в Самаре в воскресенье 1 мая 2022 г. 
традиционное первомайское шествие трудовых 
коллективов было решено не проводить, 
но администрация губернии и областная 
Федерация профсоюзов всё равно подготовили 
праздничную программу для горожан

 Ирина Тарасова

 Самарская организация ВЭП
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участники познакомились с историческими событиями го-
рода Сызрани времен Великой Отечественной вой ны.

Председатели первичных профсоюзных организаций 
Самармкой организации ВЭП уже традиционно приняли 
участие в заседаниях координационных советов по городам 
области. Молодёжный совет Самарской организации ВЭП 
и ЕППО «Электрощит» сняли видеоролики с поздравлени-
ями и первомайскими лозунгами. В этой акции приняли 
участие более 80 человек.

Работники Самарской ТЭЦ провели накануне Перво-
мая субботник. Некоторые ППО провели расширенные 

заседания профкомов и молодёжных советов, посвящённые 
празднику (Тольяттинские тепловые сети, Сызранская ТЭЦ, 
ТЭЦ ВАЗа и др.)

Молодёжный совет первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Самараэнерго» подготовил агитационные 
и информационные плакаты «Профсоюз —  это целый мир» 
в помощь профактивистам структурных подразделений, 
провёл анкетирование членов Профсоюза, направил 
поздравительные открытки и адреса в структурные подраз-
деления. На Сызранской ТЭЦ детям членов Профсоюза 
раздали «первомайские пряники». 

Н
а субботник вышли жители и работники предпри-
ятий и учреждений города, школ и детских садов, 
институтов и просто неравнодушные жители го-
рода! Совместными усилиями убрали все централь-

ные улицы города, вычистили берега рек Кубань и большой 
Зеленчук, навели порядок в зоне отдыха, убрали городское 
кладбище и кладбище на Ивановской горе: всего убрано 
более 300 тыс. кв. метров территорий! Вывезли веток более 
157 тысяч кубических метров, мусора —  почти 6200 тонн.

Работники нашего Невинномысского филиала АО «Дитс-
манн» приняли активное участие в субботнике #ЭТО-
ПРОСТО#. Они облагородили прилегающую территорию, 
убрали мусор и старую траву, удалили поросль, покрасили 
бордюры —  в общем навели порядок!

Спасибо всем, кто поддерживает инициативы и уча-
ствует в большой уборке города. За неравнодушие и любовь 
к родному городу! 

В
се меньше с каждым годом остается в живых вете-
ранов и свидетелей той страшной вой ны, сломав-
шей судьбы миллионов человек, поделившей жизнь 
на до и после.

На Сургутской ГРЭС-1 работали люди, которые сражались 
на фронтах вой ны, и те, кто ковал победу в тылу. На сегод-
няшний день практически все они ушли из жизни, остался 
в живых только один труженик тыла Савушкин Владимир 
Владимирович, в декабре 2022 года ему исполнится 92 года.

Каждый год художественная редколлегия Сургутской 
ГРЭС выпускала поздравительную стенгазету. Эти стен-
газеты напоминали о подвиге нашего народа и славили 
его волю, силу и смелость, рассказывали о работниках 
предприятия- участниках ВОВ. В один ряд с участниками 
ВОВ и тружениками тыла становились и участники локаль-
ных вой нах.

В этом году первый председатель профкома Сургутской 
ГРЭС Гурин Геннадий Федорович передал первичной про-
фсоюзной организации

СГРЭС-1 эти стенгазеты. Он бережно сохранил не только 
труд людей, занимавшихся выпуском этих газет, но и па-
мять о ветеранах. Профком Сургутской ГРЭС-1 организовал 
выставку этих стенгазет, чтобы мы вспомнили этих людей. 

ЧИСТЫЙ ГОРОД 
#ЭТОПРОСТО

О ГЕРОЯХ РАССКАЗАЛА ГАЗЕТА

На общегородской субботник #ЭТОПРОСТО! 
вышло 61123 человека, 507 единиц техники!!! 
Невинномысск побил все мыслимые рекорды 
по уборке любимого города!

В дар от первого председателя профкома —  
память о ветеранах. Уникальная выставка 
ко Дню Победы открылась на Сургутской ГРЭС-1

 Ирина Василенко 
Председатель профкома ППО НФ «Дитсманн»

 Александр Осинов 
председатель ППО Сургутской ГРЭС-1ТюмнМО ВЭП

ВЕСТИ С МЕСТ   |   ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ
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Ю
билей отпраздновали большим и ярким собы-
тием —  Спартакиадой (проводится в четвертый раз), 
которая прошла 13–14 мая на спортивных площад-
ках Хабаровска и объединила между собой более 

200 членов Профсоюзов, представляющих интересы про-
фсоюзных организаций исполнительного аппарата, фили-
алов «Хабаровская генерация» и «Теплосетевая компания» 
первичной профсоюзной организации АО «ДГК» на террито-
рии Хабаровского края и ЕАО, филиалов «Хабаровские элек-
трические сети» и «Электрические сети ЕАО» АО «ДРСК», фи-
лиала «Хабаровскэнергосбыт» ПАО «ДЭК». Организатором 
этого события выступила Хабаровская межрегиональная 
организация Всероссийского Электропрофсоюза.

Светлана Фоменко, председатель Хабаровской организа-
ции ВЭП: «Насыщенная программа соревнований положи-
тельно отразилась на общей атмосфере мероприятия, что 
в очередной раз доказало, что члены Профсоюза энергоси-
стемы —  не только отличные специалисты в своем деле, 
но и прекрасные спортсмены!».

В течение двух дней спортсмены —  представители сразу 
трех крупнейших энергетических предприятий региона: 
АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Даль-
невосточная распределительная сетевая компания», ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания» —  боролись 
за звание лучших в футболе, стритболе, волейболе, в лег-
кой атлетике, плаванье, настольном теннисе и шахматах. 
Так, в футболе самой непобедимой оказалась команда Ха-
баровской ТЭЦ-3. Второе место осталось за спортсменами 
Хабаровской генерации, представлявших «север». Тройку 
лидеров замкнули футболисты Хабаровской теплосете-
вой компании, представляющих «север». Звание лучшего 
игрока удостоен Константин Четвериков из Комсомольских 
тепловых сетей. Лучшим вратарем стал Владимир Филимо-
нов, Хабаровская генерация («север»). Лучший защитник —  
Шумилин Константин, Хабаровская ТЭЦ-3. Лучший напада-
ющий —  Плесовских Евгений, Электрические сети ЕАО.

В уличном баскетболе —  стритболе —  «золото» и «бронзу» 
завоевали ребята из исполнительного аппарата ДГК. «Се-
ребро» у Амурской ТЭЦ. Лучшие игроки турнира —  Виктор 
Гончаров (Исполнительный аппарат АО ДГК) и Максименко 
Владимир (Амурская ТЭЦ).

В волейболе отличную слаженность во владении мя-
чом и командный дух продемонстрировали спортсмены 
Хабаровской генерации («Юг»), которые одержали непро-
стую победу над сильными волейболистами из филиала 
АО «ДРСК» —  «Электрические сети ЕАО». На третьей строчке 
пьедестала —  команда Хабаровской генерации («север»). 
Лучший игрок —  Резник Алексей Комсомольская ТЭЦ-2. 
Среди девушек самой лучшей стала Гайдук Анастасия, Ком-
сомольские тепловые сети.

Равных в спринте на 100 метров среди мужчин не было 
представителю Хабаровской генерации («север») Сотникову 
Антону. Всего 0,12 секунды уступил ему Ерофеев Александр 
(Хабаровская генерация, «север»). Третье место —  за сприн-
тером Хабаровских электрических сетей Север Алек-
сандром Ланенковым. Однако на дистанции в 3000 м ее 

безоговорочным лидером стал Степанцов Антон (Хабаров-
ская ТЭЦ-3). «Серебро» у бегуна из исполнительного аппа-
рата АО ДГК —  Евгения Алексеенко. Тройку лидеров замкнул 
Тищенко Михаил их Хабаровских тепловых сетей.

Среди женщин первой на стометровке стала специалист 
Хабаровской ТЭЦ-3 Екатерина Ларикова. Серебряный при-
зер забега —  Алена Вальченко их Хабаровскэнергосбыта. 
«Бронзу» завоевала Ирина Морозова, также из Хабаровскэ-
нергосбыта. При этом на дистанции в 1000 метров Алена 
оказалась первой. Второй, с отставанием в 9 секунд, фини-
шировала Ширяева Оксана из исполнительного аппарата 
АО ДГК. Представительница Хабаровской генерации «се-
вер» (СгТЭЦ) Виктория Хан показала третье время.

В смешанной легкоатлетической эстафете 4х100 метров 
на первую ступеньку пьедестала взошли, точнее вбежали, 
спортсмены Хабаровской генерации. На втором заслужен-
ном месте —  бегуны Хабаровских электрических сетей Север. 
Третье осталось за командой —  Электрических сетей ЕАО.

Борьба за призы среди энергетиков —  пловцов тоже ока-
залась жаркой. Среди мужчин 100 метров вольным стилем 
быстрее всех преодолел спортсмен Хабаровской электриче-
ских сетей (север) Никонов Алексей. Одну секунду ему усту-
пил пловец Хабаровской ТЭЦ-3 Алексей Иванченко. Владис-
лав Корчевой (исполнительный аппарата АО ДГК) оказался 
третьим. В стометровке брассом первым проплыл Алексей 
Иванченко (Хабаровская ТЭЦ-3), вторым —  Максим Чибисов 
(Хабаровские электрические сети (север), третье —  Никонов 
Алексей (Хабаровской электрических сетей (север).

Что же касается прекрасной половины человечества, 
то лучшей на дистанции в 50 метров вольным стилем стала 
представительница Хабаровсэнергосбыта Алина Метелько. 
Больше четырех секунд ей уступила Вострецова Юлия (ис-
полнительный аппарата АО ДГК). Третьей финишировала 
Любовь Никонова, работник Хабаровских электрических 
сетей (север). Двое призеров отметились в том же порядке 
и в заплыве брассом. На третье место вышла Ляшенко 
Ольга, Хабаровская ТЭЦ-3.

В дисциплине «настольный теннис» среди мужчин от-
личились Алексей Коробейников, работник Хабаровской 
ТЭЦ-1, Таранов Борис из Хабаровских тепловых сетей. Тре-
тий —  Шлыков Виктор (Электрические сети ЕАО). У женщин 
лучшей оказалась Алена Власенко. «Серебро» завоевала 
Ольга Осецкая из исполнительного аппарата АО ДГК. Та-
тьяна Шарапова, Амурская ТЭЦ, стала бронзовым призером.

В битве интеллектов за шахматной доской победителем 
был признан Перковский Алексей, представитель фили-
ала ПАО «ДЭК» —  «Хабаровскэнергосбыт». В шаге от победы 
остановился Константин Токоленко, Хабаровская ТЭЦ-2. 
На третьем месте —  Александр Каян, Хабаровская ТЭЦ-1.

Среди девушек в шахматном турнире безоговорочную 
победу одержала Степанцова Ольга (Хабаровская ТЭЦ-3). 
Второе место у Алины Судбьиной, Хабаровские электриче-
ские сети Север. Замыкает тройку призеров Шмелева Га-
лина из филиала АО «ДРСК» —  «Электрические сети ЕАО».

ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ВЫЯВИЛИ НА ПРОШЕДШЕЙ 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ» СПАРТАКИАДЕ
60-летие со дня основания отметила 
Хабаровская межрегиональная организация 
Всероссийского Электропрофсоюза

 Светлана Фоменко

ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ
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ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

П
о итогам командных соревнований команда ППО 
Невинномысского филиала «Дитсманн»с в составе 
Андрея Назаренко, Андрея Погорелова, Владимира 
Емцова и Владимира Кузнецова заняла III призовое 

место в чемпионате. Поздравляем наших спортсменов с 
заслуженной победой! 

ЧЕМПИОНАТ III 
НЕВИННОМЫССКОЙ ЛИГИ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В Невинномысске прошла городская лига по 
настольному теннису среди предприятий 
города

 Ирина Василенко 
Председатель профкома ППО НФ «Дитсманн»

Светлана Фоменко, председатель Хабаровской организа-
ции ВЭП: «Проведение спартакиады —  один из самых эффек-
тивных способов популяризации здорового образа жизни 
среди членов Профсоюза и сплочения работников энергети-
ческих компаний вне профессиональных обязанностей!».

Спартакиада стала ежегодным событием, объединяю-
щим энергетиков под единым флагом дружбы и взаимовы-
ручки. Это уникальная возможность для энергетиков 
не только помериться силами и ловкостью, но насладиться 
общением и обменяться опытом. 

С
толь долгое ожидание значков и прилагающихся 
к ним удостоверений оправдано многоуровневым 
процессом —  изготавливаются они в столице после 
издания приказов о награждении Департаментом 

физической культуры и спорта ХМАО-Югры спортсменов 
бронзовыми и серебряными знаками, а также приказов Ми-
нистерства спорта РФ о награждении спортсменов золо-
тыми знаками отличия.

Надо отметить, что ожидание наград было сравнимо 
со сдачей норм коллегами, отнюдь не всем удалось сдать 
их легко, быстро и с первого раза. Кто-то тренировался 
и успешно сдал, а кому-то нормы так и не покорились. 
Именно поэтому врученные серебряные и бронзовые 
знаки спортсменов филиала по праву считаем с золотым 
отливом. И да, я не оговорилась, именно спортсменов, так 
как сдача нормативов является не только лакмусовой бу-
мажкой физической здоровья, но и говорит о причастности 
человека к спорту не только в качестве страстного болель-
щика.

Нужно отметить, что с момента возрождения норм ГТО 
в 2014 году и продвижения этого комплекса в «Россети 

Тюмень», и в частности, в филиале АО «Россети Тюмень» 
Сургутские электрические сети, сдали нормы в 2017–
2018 году и стали обладателями значков комплекса —  70 че-
ловек, все они члены профсоюза нашей первичной профсо-
юзной организации.

После пандемии, в 2021 году, лишь 10 работников на-
граждены знаками ГТО. Число допущенных к сдаче —  40 
из 100 человек, проходивших медицинскую комиссию. 
Причина столь скромного процента кроется как в недо-
статочной физической форме, так и в отсутствии активной 
позиции, а возможно, и желания посмотреть в лицо реаль-
ности —  взяться за себя, пока еще есть такая возможность 
и отличный инструмент для контроля собственного состоя-
ния. Известно же, что комплекс ГТО выверен в соответствии 
с возрастом и гендерной принадлежностью.

Согласитесь, как эффектно будут смотреться знаки всех 
ступеней ГТО при возможности на последней ступени пе-
редать эту эстафету знаков своим внукам! Ведь ничего нет 
лучше собственного примера!

И чествуем победителей: Бронзовый знак —  Андрей Аре-
фьев, Ольга Бондаренко. Серебряный знак —  Евгений Ив-
шин, Антон Полевич, Дмитрий Санду и Илья Дубаков.

Золотой знак —  Николай Разумов, Вадим Лакодименко, 
Елена Тендитная, Алена Баутдинова. 

НИЧЕГО НЕТ ЛУЧШЕ 
СОБСТВЕННОГО ПРИМЕРА!

22 апреля 2022 г. был не единичный повод для 
праздника, но хочется выделить одно событие —  
вручение значков комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) успешно сдавшим в 2021 году 
нормы в филиале АО «Россети Тюмень» 
Сургутские электрические сети

  Алена Бутынец 
председатель ППО Сургутских электрических сетей,  
обладатель серебряного знака ГТО


