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«Лучший	лаборант	химического	анализа	
в	электроэнергетике»

Социальное партнерство
4	 На	совещании	председателей	первичных	

профсоюзных	организаций	ООО	«Сибирская	
генерирующая	компания»	обсудили	негативные	
последствия	социальной	и	кадровой	политики

Профсоюзы за партой
5	 Налоговое	и	финансовое	регулирование	

деятельности	профсоюзных	организаций:	
что	нового	в	2021	году?

6	 Участники	семинара	обсудили	задачи	в	области	
информационного	обеспечения	Профсоюза

9	 Семинар	для	профсоюзного	актива	Северо-
Западного	федерального	округа

10	 Развитие	и	продвижение	профсоюзной	организации	
в	условиях	современного	рынка	и	общества

Твои люди, профсоюз
11	 За	ВДВ!	За	Всероссийский	Электропрофсоюз!
14	 40	лет	вместе	с	Электропрофсоюзом
15	 50	лет	в	профессии!
16	 Анита	Галаган:	«Главное	—	не	останавливаться	

на	достигнутом»
18	 Хрусталь	и	уголь.	История	хрупкой	девушки	

на	неженской	работе
20	 Светлана	Рунге:	50	лет	в	энергетике	Сочи

Твои люди, профсоюз
21	 Перспективное	планирование	в	электроэнергетике	

усовершенствуют
21	 Периоды	профобучения	включили	в	северный	стаж
22	 Расширенное	заседание	рабочей	группы	ФНПР	

по	проблемам	северных	территорий
23	 Ключевые	сервисы	тарифорегулирования

Охрана труда
24	 Подведены	итоги	IV	этапа	смотра-конкурса	

на	звание	«Лучший	уполномоченный	по	охране	
труда	ФНПР»

25	 Поздравляем	Дмитрия	Анатольевича	Семендеева	
с	заслуженной	победой!

Профсоюз и молодежь
26	 В	Курске	в	Доме	профсоюзов	состоялся	конкурс	

«Молодой	профсоюзный	лидер-2021»
26	 Энергия	молодости
27	 В	Алтайском	крае	создан	Совет	работающей	

молодежи

Международная жизнь
28	 Состоялась	виртуальная	Окружная	встреча	членских	

организаций	ЕФПОО	по	России	и	Центральной	
Азии

28	 III	Конгресс	Глобального	союза	IndustriALL	избрал	
новое	руководство

Вести с мест
30	 Покуда	сердца	стучатся	—	помните!
30	 Покорители	Эльбруса
31	 Дружеская	встреча	коллег	на	земле	Татарстана
31	 Удостоверение	предъявлено!
32	 В	Краснодаре	дан	старт	чемпионату	

профмастерства	группы	«Россети»	—	«Молодые	
профессионалы»	по	методике	«Worldskills»

Энергетики на старте
33	 Лучшие	в	плавании	—	лучшие	в	труде

Юридическое приложение
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ЛУЧШИЕ В ПЛАВАНИИ — ЛУЧШИЕ В ТРУДЕ

В спортивную программу были 
включены дистанции 50 и 100 
метров вольным стилем у муж-

чин и женщин в трех возрастных ка-
тегориях. В сборную команду ПАО 
«Россети» вошли лучшие пловцы из 
Тулы, Костромы, Ярославля, Нижнего 
Новгорода, Кирова, Белгорода и Ря-
зани — это Шрамченко Максим, Во-
ронов Сергей, Смирнов Илья, Иванов 
Антон, Лапшин Денис, Суслопарова 
Ольга, Емелин Альберт, Чепа Игорь и 
Руденко Виктор.

По итогам соревнований команда 
«Росатом» стала чемпионом в обще-
командном зачете. Второе место — у 
команды ПАО «Россети». Призерами 
соревнований стали: капитан коман-
ды ПАО «Россети» Председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
«Суворовские электрические сети» 
ВЭП Воронов Сергей (второе место 
на дистанции 50 м и третье место 
на дистанции 100 м среди мужчин в 
возрастной категории 1985–1971 г. р.), 
электромонтер ОВБ 3 разряда опе-
ративно-технологической группы 
Суворовского РЭС филиала ПАО «Рос-
сети Центр и Приволжье» — «Тул-

энерго» Максим Шрамченко (третье 
место на дистанциях 50 м и 100 м 
среди мужчин в возрастной катего-
рии 2003–1986 г. р.), электромонтер 
по эксплуатации электросчетчиков 
3 разряда отдела учета электроэнер-
гии и оптимизации потерь Нава-
шинского РЭС филиала ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» — «Нижновэ-
нерго» Лапшин Денис (второе место 
на дистанции 50 м среди мужчин в 
возрастной категории 1985–1971 г. р.), 
электромонтер по техническому об-
служиванию и ремонту устройств 
РЗА 5 разряда филиала ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» — «Кировэнер-
го» Суслопарова Ольга (второе место 
на дистанции 50 м и второе место 
на дистанции 100 м среди женщин в 
возрастной категории 1985–1971 г. р.), 
ведущий инженер отдела эксплуата-
ции ТК службы эксплуатации СДТУ 
и ИТ управления корпоративных и 
технологических АСУ филиала ПАО 

«Россети Центр и Приволжье» — 
«Ивэнерго» Емелин Альберт (третье 
место на дистанции 50 м среди муж-
чин в возрастной категории 1970 г. р. и 
старше), инженер по релейной защи-
те и автоматике 1 категории службы 
релейной защиты, автоматики, из-
мерений и метрологии филиала ПАО 
«Россети Центр и Приволжье» — «Бел-
городэнерго» Руденко Виктор (второе 
место на дистанции 50 м и второе 
место на дистанции 100 м среди муж-
чин в возрастной категории 1970 г. р. 
и старше). 

Третье место заняла команда АО 
«Гипротрубопровод». Все команды, 
занявшие призовые места, получили 
кубки и памятные дипломы. 

Роман Воронков, 
председатель ППО 

«Новомосковские электрические сети» 
Всероссийского Электропрофсоюза

г. Новомосковск Тульской области

19 сентября 2021 года во 
дворце спорта «Янтарь» в 
Москве прошли соревнования 
по плаванию среди 
сотрудников компаний 
топливно-энергетического 
комплекса России. В 
соревнованиях приняли 
участие пять команд из 
четырех компаний отрасли 
ТЭК: «Росатом», «Россети», 
«Газпром энергохолдинг» 
и два коллектива 
«Гипротрубопровода»

Команда Россети и Сергей Воронов — Председатель ППО 
«Суворовские электрические сети» ВЭП (Тульская область)
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