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Б
ыли рассмотрены итоги участия Всероссийского 
Электропрофсоюза в первомайских мероприятиях 
в 2022 году; обсужден профсоюзный вариант про-
екта Отраслевого соглашения по машиностроитель-

ному комплексу РФ на очередной период; рассмотрены 
результаты работы правовой инспекции труда Профсоюза 
в 2021 году; актуализирован план работы ВЭП на II полуго-
дие 2022 года.

Члены Президиума рассмотрели итоги выполнения 
Постановления Президиума ВЭП об оказании солидарной 
помощи членам профсоюзов энергетики и электротехни-
ческой промышленности ЛНР и ДНР и их семьям. Также 
было принято решение по проекту Рекомендаций ВЭП от-
носительно реализации отдельных норм и положений ОТС 
в электроэнергетике РФ на 2022–2024 годы.

В рамках мероприятий Президиума состоялась встреча 
руководителя Профсоюза Юрия Офицерова и председа-
теля Электропрофсоюза Республики Башкортостан Рината 
Хисамутдинова с председателем Республиканского со-
юза «Федерация профсоюзов Республики Башкортостан» 
Гузелью Мирошниченко, на которой обсуждались вопросы 
межпрофсоюзного взаимодействия, организационной ра-
боты, сотрудничества и координации действий членских 
организаций ФНПР.

В работе Президиума Всероссийского Электропрофсоюза 
приняли участие заместитель Председателя ВЭП Александр 
Мурушкин, руководитель Департамента регулирования 
социально- трудовых отношений Аппарата ВЭП Александр 
Гущин, руководитель Департамента организационного 
развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП Анна 
Колабаева.

Документы Президиума размещены на сайте ВЭП. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ВЭП
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА

15 июня в Уфе состоялось очередное заседание 
Президиума Всероссийского Электропрофсоюза, 
которое прошло под председательством лидера 
отраслевого профсоюзного движения Юрия 
Офицерова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Б
азовый документ предусматривает создание такого 
фонда путем преобразования Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального 
страхования РФ (ФСС). В кабмине считают, что объе-

динение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получе-
ние социальных услуг и сделать этот процесс удобным для 
граждан, в том числе за счет создания единых офисов кли-
ентского обслуживания.

Как поясняло правительство, реформа проводится в рам-
ках проекта по созданию в России социального казначей-
ства.

Его основой станет цифровая платформа, которая объ-
единит все существующие в социальной сфере инфор-
мационные системы. В результате государство сможет 
централизованно управлять всеми социальными выпла-
тами, предоставлять их максимально оперативно, удобно 
и адресно.

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов ранее 
отмечал, что принятие данного проекта позволит работо-
дателям осуществлять взносы одним платежом по единому 
тарифу. Он также добавил, что объединение ПФР и ФСС 

позволит увеличить размеры социальных пособий в 1,5 раза 
к 2025 году.

Поправками, которые были приняты во втором чтении, 
устанавливаются социальные гарантии для работников 
фонда, которые включают в себя право на санаторно- 
курортное лечение и медицинское обслуживание, а также 
субсидию на приобретение жилья. Также исключается 
положение о наблюдательном совете фонда, который 
должен был стать высшим коллегиальным органом управ-
ления. 

В
 очном заседании в Доме Правительства Российской 
Федерации принял участие Председатель Профсо-
юза Ю. Б. Офицеров. Рассматривались вопросы госу-
дарственной поддержки в сфере промышленности; 

условия назначения и выплаты пенсий; исполнения Феде-
рального бюджета за 2021 год, а также бюджетов Пенсион-
ного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования; 
функционирования Единой централизованной цифро-
вой платформы в социальной сфере; установления квоты 
на иностранных работников; взаимодействия информаци-
онной системы работодателя с «Единым порталом государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»; ситуации 
на рынке труда и ряд других вопросов.

Профсоюзная сторона внесла на РТК свои предложения:
 → По проекту федерального закона «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О промышленной политике 

в Российской Федерации» (в части обеспечения государ-
ственной поддержки субъектам деятельности в сфере 
промышленности) —  предложить Минпромторгу Рос-
сии представить для рассмотрения в рамках Россий-
ской трехсторонней комиссии перечень работ, услуг, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
О СОЗДАНИИ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ПРОФСОЮЗНАЯ СТОРОНА РТК ВНОВЬ ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ
НА ПРОБЛЕМУ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Госдума на пленарном заседании 5 июля 
приняла в третьем и окончательном чтении 
закон о создании единого Фонда пенсионного 
и социального страхования посредством 
объединения ПФР и ФСС

24 июня 2022 года, впервые после пандемии 
и связанных с ней ограничительных мер, 
заседание Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально- трудовых 
отношений (РТК) прошло в очном формате
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выполняемых государственными фондами развития 
промышленности;

 → По проектам основных характеристик бюджетов Пенси-
онного фонда и Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов —  представленные проекты основных 
характеристик бюджетов этих фондов разработаны без 
учета планируемого объединения фондов ПФР и ФСС. 
В связи с этим требуется переработка проектов с после-
дующим обсуждением в рамках РТК.

 → По проекту постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Правила под-
готовки предложений по определению потребности 
в привлечении иностранных работников, прибывающих 
в Российскую Федерацию на основании визы, утверж-
дению квоты на выдачу иностранным гражданам при-
глашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой деятельности, а также квоты 
на выдачу иностранным гражданам, пребывающим 
в Российскую Федерацию на основании визы, разре-
шений на работу» —  при утверждении квоты на выдачу 
иностранным гражданам приглашений на въезд в Рос-
сийскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности, а также квоты на выдачу иностранным 
гражданам, пребывающим в Российскую Федерацию 
на основании визы, разрешений на работу учитывать 
мнения региональных трехсторонних комиссий по регу-
лированию социально- трудовых отношений.
Предложения и замечания профсоюзной стороны в ос-

новном были поддержаны Координатором стороны работо-
дателей, Президентом РСПП Александром Шохиным.

По другим вопросам повестки заседания социальные 
партнеры согласились со следующими выводами экспертов 
рабочих групп РТК.

 ▶ Законопроектом «О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий» вносятся 
изменения в Федеральный закон № 350-ФЗ, в котором 
предусмотрено повышенное максимальное пособие 
по безработице для предпенсионеров (5 лет до пенси-
онного возраста), признанных безработными после 
01.01.2019, в размере 11 280 руб лей в месяц. Однако, пред-
пенсионеры, признанные безработными до 2019 г., полу-
чали пособие с 2019 года не выше 8 000 руб лей в месяц. 
Законопроект направлен на восстановление нарушен-
ных прав предпенсионеров путем выплаты недополу-
ченной части пособия —  3 280 руб лей в месяц в заяви-
тельном порядке.

 ▶ В соответствии с проектом постановления Правитель-
ства РФ «Об утверждении Правил взаимодействия ин-
формационной системы работодателя и федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» на Портале «Госуслуги» у каждого работника соз-
дается собственный кабинет, через который он может 
дистанционно взаимодействовать с работодателем: зна-
комиться с приказами, получать документы, связанные 
с работой, направлять работодателю заявление. Элек-
тронные документы подписываются сторонами цифро-
вой подписью.
Лидер ФНПР Михаил Шмаков обратил внимание членов 

комиссии на:
 ■ Обращения профсоюзной стороны к координатору РТК 

Голиковой Т. А. по факту грубого вмешательства Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в деятель-
ность профсоюзов;

 ■ ситуации с соблюдением прав работников в ИКЕА;
 ■ присвоения звания «Ветеран боевых действий» граж-

данскому персоналу силовых структур.
Также на РТК шла речь о состоянии здравоохранения 

в моногородах на примере г. Краснокаменска, о судебном 
процессе в отношении профсоюза адвокатов России, 
индексации пенсий работающим пенсионерам и др.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В
 этом году маршрут был проложен по территориям 
Чувашии и Татарстана и стартовал от с. Комсомоль-
ское Комсомольского района Чувашской Республики, 
далее продолжился от с. Яльчики Яльчикского района 

Чувашской Республики —  с. Киять Буинского района до г. Бу-
инск Республики Татарстан.

Было увеличено количество участников —  до 150 чело-
век, состав велосипедистов сформирован исходя из квот для 
отраслевых профсоюзов и территориальных объединений 
организаций профсоюзов, определенных организацион-
ным комитетом Велопробега.

Как и в прошлые годы, организаторами велопробега вы-
ступили Всероссийский Электропрофсоюз, интерактивный 
телеканал «Профсоюз ТВ», отраслевые общероссийские 
профсоюзы, Федерации профсоюзов Чувашии и Татарстана.

От Всероссийского Электропрофсоюза в профсоюзном 
велопробеге приняли участие 17 велосипедистов из струк-
турных организаций во главе с заместителем Председателя 
Профсоюза Александром Мурушкиным. 

100 км — Потому что мы Вместе
2 июля 2022 года стартовал III любительский 
профсоюзный велопробег «100 км —  Потому чТо 
мы Вместе», который прошел с целью развития 
и популяризации массовых видов спорта среди 
членов профсоюза
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Юрий Аргасанов, 
ведущий специалист 

Департамента регулирования 
социально- трудовых 
отношений Аппарата ВЭП

— На всём протяжении 
пути колонны участни-

ков велопробега встречал 
восхитительно радушный 

приём. Дети, взрослые, люди 
почтенного возраста, пооди-

ночке и группами, у дороги и из окон домов и автомо-
билей, из полей и с огородов приветствовали про-
езжающую мимо колонну велосипедистов с большим 
любопытством и воодушевлением. Почти на каждой 
остановке профсоюзных спортсменов- любителей 
ждали выступления местных народных коллективов 
в ярких национальных нарядах, детских творческих 
коллективов и исполнителей песен.
Всероссийский Электропрофсоюз, как один из ос-
новных организаторов мероприятия, предпринял 
все необходимые усилия для достойного проведения 
велопробега. Ничуть не меньшие усилий приложили 
и представлявшие отраслевой Профсоюз участники 
велопробега во главе с заместителем Председателя 
ВЭП Александром Мурушкиным. Все наши предста-
вители смогли закончить дистанцию несмотря 
на жару, встречный ветер и затяжные подъёмы, по-
казав силу духа и стремление к совершенству. 
Число III в названии любительского профсоюз-
ного велопробега подразумевает возможность 
смело говорить о традиционности этого важного 
профсоюзно- физкультурного события, а также 
даёт уверенность в том, что это число будет 
расти и далее, Потому чТо мы Вместе с большой 
семьей, имя которому Профсоюз.

Алексей Бекетов 
и Антон Гонцов, 

Представители ВЭП 
от Свердловской 
организации Профсоюза

— На велопробеге мы впер-
вые. Наши коллеги уже 

побывали на прошлых про-
бегах, и вот после их расска-

зов мы решили к ним присоеди-
ниться. А вообще нас всего шесть 

человек из Екатеринбурга. Мы привезли свои вело-
сипеды, маршрут интересный, все хорошо органи-
зовано. Единственное, что хотелось бы посовето-
вать организаторам —  сделать трассу велопробега 
кольцевой, чтобы старт и финиш находились в од-
ном месте. Пусть даже длина маршрута на сколь-
ко-то увеличится. Все-таки пройти сто ки-
лометров в один конец, а потом возвращаться 
на автобусе к исходной точке довольно неудобно. 
А в целом все прошло очень здорово.
На финише всех участников торжественно награ-
дили памятной медалью.
Берите от жизни все, она дает много возможно-
стей!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Елена Широбокова, 
Алмаз Шамсутдинов, 

Казанские тепловые сети 
Республики Татарстан

— Маршрут был проложен 
через районы Чувашской 

республики, где участни-
ков встречали как почет-

ных гостей в национальных 
костюмах с песнями и танцами. 

По пути мы знакомились с архитектурой и нацио-
нальным колоритом каждого района.
В велопробеге могли принять участие люди любой 
физической подготовки, быть спортсменом не обя-
зательно, главное иметь большое желание и хоро-
шее настроение, а все остальное уже продумано 
организаторами.
Организация была на высшем уровне, что уже хо-
чется вернуться и все повторить. Нет велоси-
педа или нет возможности транспортировать? —  
не беда, привезли около 50 арендованных, не нужно 
думать о воде и еде, тут и кормят, и снабжают во-
дой. Всю дорогу сопровождала скорая, техническая 
служба на случай поломки велосипеда, газель для тех, 
кто переоценил себя и сил уже нет доехать к фи-
нишу, а таких замечено не было! В главе колоны со-
провождала машина ДПС, предупреждая о встречном 
автомобиле всю дорогу, подавая звуковой сигнал.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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C
ледуя установившимся тради-
циям по предварительному со-
гласованию проекта повестки 
заседания, Стороны рассмотрели 

ряд актуальных вопросов социально- 
трудового характера, требующих 
неотложных решений. Были подве-
дены итоги взаимодействия сторон 
социального партнерства на отрас-
левом уровне по подготовке проекта 
и заключению ОТС в электроэнерге-
тике РФ на очередной период и наме-
чены основные направления сотруд-
ничества Ассоциации «ЭРА России» 
и ВЭП в 2022–2023 годах. В частности, 
Стороны выразили удовлетворение 

факту завершения коллективно- 
договорного процесса и подписания 
ОТС 20 апреля 2022 года на площадке 
Минэнерго России с участием Мини-
стра энергетики Российской Федера-
ции Н. Г. Шульгинова, а также уведо-
мительной регистрации нового ОТС 
в Федеральной службе по труду и за-
нятости 18 мая 2022 года.

Стороны отметили оперативную 
публикацию текста ОТС в средствах 
массовой информации, в газетах 
«Энергетика и промышленность Рос-
сии» и «Солидарность», а также своев-
ременное направление Федеральной 
антимонопольной службой России 

органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в обла-
сти государственного регулирования 
тарифов информационного письма 
о необходимости учёта отраслевых 
тарифных соглашений, заключённых 
соответствующими организациями, 
при определении расходов на оплату 
труда, включаемых в необходимую ва-
ловую выручку.

Предварительно рассмотрев воз-
можные механизмы реализации 
пункта 10.3 Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике 
Российской Федерации на 2022–2024 
годы, в части определения особенно-
стей взаимодействия сторон социаль-
ного партнерства при поступлении 
совместного обращения сторон соци-
ального партнерства организации- 
участницы ОТС, Стороны не выявили 
серьёзных противоречий и догово-
рились продолжить взаимодействие 
в рабочем порядке. 

При этом Профсоюзная сторона 
в ближайшее время поделится своими 
наработками, определяющими крите-
рии применения пункта 10.3 действу-
ющего ОТС.

Ещё одной важной рассмотренной 
темой стали перспективы реализа-
ции обязательств, предусмотренных 
пунктом 2.5 нового ОТС, в части раз-
работки и внесения на рассмотрение 
уполномоченных федеральных орга-
нов исполнительной власти проекта 
нормативно- правового акта об осо-
бенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха работников элек-
троэнергетики.

Стороны обсудили основные на-
правления сотрудничества Всерос-
сийского Электропрофсоюза и Ассо-
циации «ЭРА России»; особенности 
подготовки Публичного отчёта о со-
стоянии и развитии социального, 
партнерства в электроэнергетике 
Российской Федерации по итогам 
2021 года; ход подготовки к проведе-
нию в 2022 году Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший электромонтёр».

Также были рассмотрены перспек-
тивы проведении расширенного 
совещания по вопросам развития 
социального партнерства в организа-
циях электроэнергетики Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОТРАСЛЕВАЯ КОМИССИЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОМИССИЯ 
ВОЗОБНОВИЛА СВОЮ РАБОТУ
8 июня 2022 года на площадке Всероссийского Электропрофсоюза 
под председательством руководителя Профсоюзной стороны 
Ю. Б. Офицерова состоялось заседание отраслевой Комиссии 
по вопросам регулирования социально- трудовых отношений 
в электроэнергетике

 www.elprof.ru



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      ИЮНЬ 2022      7

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ПИРАМИДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Профсоюзы сегодня —  это пред-
ставители работников, которые 
отстаивают их интересы на раз-
ных уровнях. Первый, на уровне 
«работник- работодатель» —  это кол-
лективный договор: своего рода со-
циальное партнерство между Элек-
тропрофсоюзом и работодателем. 
От того, насколько профсоюзы смогут 
грамотно договориться с работодате-
лем, зависят все социальные выплаты, 
на которые могут рассчитывать со-
трудники, а также вопросы охраны 
труда. В нашем случае —  снабжение 
СИЗами, обеспечение достойных 
условий труда и некоторые другие 
нюансы, —  отмечает Людмила Тро-
фимовна. —  Чтобы этот договор имел 
юридическую силу, он сдается в Де-
партамент труда и занятости региона 
на регистрацию». Однако профсоюзы 
работают не только на уровне кон-
кретного предприятия. Второй уро-
вень работы по защите прав энер-
гетиков —  областное соглашение, 
заключенное между профсоюзом и со-
юзом работодателей, находящимся 
на территории региона и органами 
власти. Оно определяет выплаты, ко-
торые положены сотрудникам пред-
приятий, действующих на террито-
рии Томской области. «Возглавляет 

этот список документов отраслевое 
соглашение, которое подписывается 
на уровне Министерства энергетики 
РФ. Именно оно ложится в основу 
предложений, которые мы вносим 
в коллективные договоры», —  уточ-
няет Людмила Трофимовна.

ЗАЧЕМ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКУ
Региональное отделение Электропро-
фсоюза включает в себя все крупные 
организации Томской области, свя-
занные с электроэнергетикой. Всего 
в него входят 19 компаний региона. 
«Электропрофсоюз» —  это первичная 
организация, которая имеет юри-
дическое лицо. При этом в каждой 
компании, которая в него входит, есть 
собственный секретарь профсоюз-
ного комитета, а также профсоюзные 
организации на местах —  в исполни-
тельном аппарате, ПО «СЭС», ПО «ВЭС» 
и ПО «ЦЭС». «Работодатель по лич-
ному заявлению каждого сотрудника, 
вступившего в профсоюзную органи-
зацию, перечисляет 1 % от его зара-
ботной платы в профсоюз. Эта сумма 
приходит в первичную профсоюзную 
организацию. 30 % общей суммы оста-
ется в областном комитете профсо-
юзов, а 70 % остается на местах для 
выполнения функций профсоюзной 
организации, —  поясняет Людмила 

Трофимовна. —  Кто-то копит эти сред-
ства, а кто-то использует на текущие 
дела. Важно, что именно на местах 
принимаются решения о распределе-
нии профсоюзных средств». 
Решения при этом могут быть самыми 
разными: новогодние подарки детям 
сотрудников, экскурсии, материальная 
поддержка. «Например, сотрудники 
исполнительного аппарата, состо-
ящие в профсоюзной организации, 
ежегодно выезжают семьями в сана-
торий «Синий утес»», —  приводит при-
мер Людмила Теркина. И чем больше 
сотрудников будет в профсоюзе, тем 
больше у него возможностей.

СОЦИАЛКА БЕЗ НДС
Сегодня законодательная система 
выстроена таким образом, что ком-
пании вынуждены все закупки про-
водить через торги. При этом, то же 
самое законодательство дает право 
профсоюзам принимать решения 
о закупках без НДС. «Пользуясь этим 
нашим правом, многие организации 
проводят через профсоюз покупку 
новогодних подарков, организацию 
культурно- развлекательных меро-
приятий, приобретение спортивных 
абонементов и аренду спортивных 
залов. Для улучшения условий труда 
мы нередко закупаем на профсоюзные 
средства чайники и микроволновые 
печи. Но главный бонус сотрудниче-
ства с профсоюзом в том, что он предо-
ставляет защиту сотрудника в вопро-
сах охраны труда и заработной платы. 
Не редко профсоюзу доводится решать 
и довольно сложные, но очень важные 
задачи. Например, раньше работники 
северных территорий сталкивались 
с такой проблемой: периоды учебы, 
которые они проводили в Томске, 
не включались в северный стаж. Бла-
годаря усилиям Электропрофсоюза 
эта несправедливость устранена. Воз-
можно, из-за редкости встреч в по-
следние два года не все сотрудники 
замечают нашу работу, но мы стара-
емся, чтобы каждый понимал, что мы 
отстаиваем его интересы и находимся 
на его стороне в самых непростых во-
просах.

ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
ПАО «ТРК» НА 2022 ГОД

 → Дополнительные оплачиваемые от-
пуска,

 → В День знаний —  одному из ро-
дителей (опекуну, попечителю), 

ПРОФСОЮЗ — СОЦИАЛЬНЫЙПРОФСОЮЗ — СОЦИАЛЬНЫЙ
ГАРАНТ ДЛЯ КАЖДОГОГАРАНТ ДЛЯ КАЖДОГО

Председатель Томской организации ВЭП Людмила Трофимовна 
Теркина рассказала о том, зачем сотрудникам «Россети Томск» 
профсоюз и как он влияет на жизнь каждого из них

 Газета «Российские сети», № 45, 2022

Управляющий директор «Россети Томск»  
Александр Черпинский и Людмила Теркина
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воспитывающему ребенка —  уча-
щегося младших классов (1–4 
класс) —  1 календарный день,

 → Отцу в случае рождения ребенка 
в течение первого календарного 
месяца с даты рождения ребенка —  
1 календарный день,

 → В случае свадьбы работника (если 
брак регистрируется впервые) —  3 
календарных дня (дата регистра-
ции и последующие 2 дня),

 → В случае смерти супруга(и) работ-
ника, членов его семьи (детей, ро-
дителей, опекунов, попечителей, 
родных братьев, сестер) —  3 кален-
дарных дня,

 → Женщинам, имеющих трех и более 
детей —  3 календарных дня.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
▶ При уходе работника в ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 
в размере 35 % от должностного 
оклада, но не менее ММТС рабочего 
1 разряда (пропорционально про-
должительности рабочего времени 
в соответствии с трудовым догово-
ром),

▶ Компенсация электроэнергии 
в размере 120 руб лей ежемесячно 
и теплоэнергии в размере 50 %, 
но не более 12 000 руб. в год, на по-
купку твердого топлива (дров) —  
6500 руб лей,

▶ Путевки для работников предостав-
ляются по заявлению работника 
с учетом решения комиссии при 
наличии рекомендаций по резуль-
татам периодического медицин-
ского осмотра.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ПОДТВЕРЖДЕННЫХ 
РАСХОДОВ РАБОТНИКОВ
■ На содержание в детских дошколь-

ных учреждениях детей работни-
ков, в семьях которых сумма дохода 
на одного члена семьи не пре-
вышает 4 500 руб лей в месяц —  
500 руб лей в месяц,

■ На содержание детей- инвалидов 
в детских дошкольных учрежде-
ниях —  700 руб лей в месяц,

■ На содержание детей в детских до-
школьных учреждениях семьям, 
имеющим троих и более детей 
в размере 700 руб. в месяц (на каж-
дого ребёнка, посещающего данное 
учреждение),

■ Ежемесячную компенсацион-
ную выплату Работникам, нахо-
дящимся в оплачиваемом отпу-
ске по уходу за ребенком до 3 лет, 
с которыми заключен бессроч-
ный трудовой договор —  500 руб-
лей в месяц (членам Профсоюза —  
1000 руб лей в месяц).

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
 → При регистрации брака (если 

брак регистрируется впервые) —  
4500 руб лей,

 → В связи с рождением (усыновле-
нием) ребенка —  5040 руб лей,

 → Материальная помощь в связи 
со смертью близких родственников 
работников —  5 500 руб лей,

 → Материальная помощь при возоб-
новлении трудовых отношений по-
сле прохождения срочной военной 
службы в Вооруженных силах РФ 

по призыву в случае возобновле-
ния трудовых отношений в тече-
ние 3 месяцев после окончания 
службы.

АРЕНДА СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, 
БАССЕЙНОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ОБЩЕСТВА. ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ 
РАБОТНИКОВ
▶ Выделение путевок на детский от-

дых в детских лагерях, санаториях 
с частичной компенсацией от ра-
ботника,

▶ Единовременная выплата в случае 
гибели работника на производстве 
на каждого его иждивенца в раз-
мере годового заработка погиб-
шего,

▶ Несовершеннолетним детям по-
гибшего на производстве работ-
ника в размере 3 000 руб лей ежеме-
сячно на каждого ребенка,

▶ Выплата единовременной ма-
териальной помощи в размере 
21 000 руб лей в связи со смертью 
работника от общего заболевания 
или несчастного случая.

ВЫДЕЛЕНИЕ НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
РАБОТНИКОВ. 
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ
■ Выплаты ветеранам ВОВ, тружени-

кам тыла в связи с празднованием 
Дня Победы,

■ Компенсация электроэнергии 
в размере и теплоэнергии, а также 
на покупку твердого топлива 
(дров). 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО   |   ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В
 1939 году коллективу станции был вручен орден 
Ленина за успешное освоение нового типа энерге-
тического оборудования и безаварийную работу. 
А за успешную работу в годы Великой Отечествен-

ной вой ны (с 1943 года) коллектив станции получил Орден 
Трудового Красного Знамени (вручён 1 апреля 1945 года). 
В 1946 году коллективу ГРЭС на вечное хранение было пере-
дано Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

100 ЛЕТ КАШИРСКОЙ ГРЭС
Каширская ГРЭС —  это прежде всего 
историческая станция. Построенная по плану 
ГОЭЛРО и под личным контролем В. И. Ленина, 
она торжественно была открыта 4 июня 
1922 года, хотя пробный пуск тока на Москву был 
осуществлён 30 апреля того же года. На момент 
ввода в строй станция мощностью 12 МВт была 
второй по мощности теплоэлектростанцией 
в Европе

 www.elprof.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

М
аргарита Вячеславовна начала свою трудовую 
деятельность в стенах нашего предприятия еще 
в 1986 году и работала в должности инженера- 
технолога универсально- кабельного цеха по из-

готовлению кабелей и проводов в пластмассе (Цех № 5). 
Позже она работала экономистом, заместителем началь-
ника цеха по производству и начальником технологиче-
ского бюро. В 1990 году была избрана членом цехового 
комитета. В 2007 году на профсоюзной конференции была 
избрана председателем Первичной профсоюзной органи-
зации АО «Сибкабель». В настоящее время работает осво-
божденным председателем Первичной профсоюзной орга-
низации АО «Сибкабель».

Сегодня ее целеустремленность, деловитость, предан-
ность избранному пути позволяют укреплять влияние 
профсоюзной организации АО «Сибкабель» как на заводе, 
так и в Федерации профсоюзной организации Томской 
области. На протяжении последних лет в цеховых коми-
тетах сложились партнерские отношения с руководите-
лями подразделений, цехов и отделов, в чем немалая за-
слуга профсоюзного комитета, возглавляемого Маргаритой 

Вячеславовной. Она грамотно разрешает конфликтные си-
туации в области социально- трудовых отношений, своев-
ременно их предупреждает, поэтому в коллективах деловая 
рабочая обстановка.

Комарова Маргарита Вячеславовна пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом у всех, кто с ней знаком. 
Занесена в Книгу Почета Федерации профсоюзных органи-
заций Томской области. 

С ЮБИЛЕЕМ, НАШ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР!
В этом году председатель профкома 
АО «Сибкабель» Маргарита Комарова отметила 
свой 60-летний юбилей

 Информацию предоставил профактив ППО АО «Сибкабель»

Сейчас электростанция называется Каширская ГРЭС 
имени Г. М. Кржижановского и находится в городе Кашире 
Московской области.

С первого января 2020 года установленная мощность 
станции составляет 410 Мвт, а тепловая —  100 Гкал/час. 
В пик своего расцвета мощность станции достигала 
2066 МВт.

10 сентября 2021 года губернатор Московской области 
Андрей Воробьев совместно с генеральным директором 
ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и генеральным ди-
ректором АО «Силовые машины» Александром Конюховым 
дал старт масштабной модернизации Каширской ГРЭС.

Впервые в России на электростанции будут установлены 
инновационные парогазовые установки большой мощ-
ности отечественного производства. Этот проект получил 
поддержку на высшем государственном уровне.

В результате модернизации, которую планируется завер-
шить к 2028 году, в энергосистеме Московской области поя-
вится современный, надежный, экологичный энергоисточ-
ник, будет организовано большое высокотехнологичное 

производство с инновационным энергетическим обору-
дованием. Каширская ГРЭС сможет вырабатывать около 
6 млрд кВт/ч в год, что составляет треть объема электроэ-
нергии Подмосковья.

Все эти годы коллектив Каширской ГРЭС успешно решает 
задачи по увеличению мощности агрегатов, ее дальней-
шему научно- техническому развитию, созданию здоровых 
и безопасных условий труда, что позволяет надежно обе-
спечивать производство и энергоснабжение населения.

Особо следует отметить активную роль в наставничестве 
и сохранении традиций коллектива профсоюзной органи-
зации станции, председателем которой является Борис Ива-
нович Саранцев. 

На всех этапах развития первичная профсоюзная 
организация Каширской ГРЭС Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» была активным 
участником решения как производственных, так 
и социально- экономических вопросов в интересах труже-
ников предприятия. Примите искренние поздравления 
со 100-летним юбилеем. 
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З
аявленная тема слета «Практические инструменты 
информационной работы» призвана была стать по-
нятной и близкой молодежи, тем более что ФНПР 
объявила, а ВЭП поддержал тему 2022 года —  Год 

информационной политики и цифровизации профсоюзной 
работы.

В слете приняли участие 95 молодых представителей 
из Республики Адыгея, Краснодарской краевой организа-
ции, Ростовской и Волгоградской областных организаций 
Профсоюза. 

Лучшие представители молодого поколения энергети-
ков встретились на благодатной Кубанской земле, чтобы 
ближе познакомиться друг с другом, поделиться опытом 
работы, обсудить наболевшие вопросы и, конечно же, уз-
нать новое о профсоюзе, и конечно об информационной ра-
боте и изменениях, которые приходят вместе с цифровыми 

НА СЛЕТЕ В ДИВНОМОРСКОМ 
УЧИЛИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОВРЕМЕННЫМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
По уже сложившейся традиции, на самом 
берегу Черного моря в с. Дивноморское в ПО 
«Энергетик» состоялся XV молодежный слет 
Южного федерального округа РФ

 Краснодарская организация ВЭП

«Ж
урналистский конкурс учрежден для об-
ластных, районных, корпоративных и мно-
готиражных газет, которые освещают идеи 
и позиции профсоюзов, свежо и ярко отобра-

жают образ профсоюзного лидера, активиста и заводча-
нина. Мероприятие проводится Федерацией профсоюзных 
организаций Томской области уже не первый год, и каж-
дый раз «Томский кабельщик» активно участвует в нем», —  
отметила председатель профкома АО «Сибкабель» Марга-
рита Комарова.

Жюри конкурса оценивало публикации о работе про-
фкома и выдающихся работниках- членах профсоюза. 
Статьи были собраны за период печати с начала 2021 года 

по март 2022 года. Также при подведении итогов учитыва-
лось взаимодействие редакции с коллективом федерации.

В апреле 2022 года газета отметила свой 66 день 
рождения. Многотиражка кабельного завода ведёт отсчёт 
своей истории с 1956 года. Газета регулярно становилась 
лауреатом различных конкурсов: отраслевых, городских, 
областных. 

ГАЗЕТУ «ТОМСКИЙ КАБЕЛЬЩИК» 
ПООЩРИЛИ ПРОФСОЮЗНОЙ НАГРАДОЙ

Редакция газеты «Томский кабельщик» завоевала 
второе место в журналистском конкурсе, 
организованном Федерацией профсоюзных 
организаций Томской области. Издание получило 
приз в номинации «На лучшее освещение 
деятельности профсоюзов в СМИ»

 ППО АО «Сибкабель»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!   |   ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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технологиями и новыми формами информационного об-
мена.

Современная молодежь креативна и активна. Для неё 
важно раскрыть свой потенциал и попытаться внести не-
кую новизну. Они хотят изменить Мир к лучшему, идти 
в ногу со временем. Программа молодёжного слёта вклю-
чала в себя наиболее актуальные на сегодняшний день во-
просы ведения страничек организаций в социальных сетях, 
а также целый ряд тем, связанных с организацией инфор-
мационной работы в структурных подразделениях Профсо-
юза и цифровизацией профсоюзной деятельности.

Слёт был торжественно открыт Представителем ЦК ВЭП 
в Южном федеральном округе РФ, председателем Красно-
дарской краевой организации ВЭП Мариной Николаевной 
Черкашиной. Под звуки Марша Всероссийского Электро-
профсоюза был дан старт работе форума.

Молодежный слет возглавили Председатель молодёж-
ной комиссии Краснодарской краевой организации ВЭП 
Алина Плужник и модератор тренинга, председатель ППО 
Компаний АО «НЭСК» и АО «НЭСК -электросети» Светлана 
Анатольевна Пилецкая.

Марина Николаевна 
Черкашина обозначила 
цели слета, познакомила 
со структурой ФНПР, звень-
ями переговорного про-
цесса в рамках социального 
партнерства на разных 
уровнях профструктур.

День слета продолжился 
первым заданием, кото-
рое включало знакомство: 
«Найди тезку». Далее ребята 
представили капитанов 
команд, название и девиз команд. Продолжился слёт пре-
зентацией Марины Николаевны «Об основных показателях 
в области социально- трудовых отношений в Краснодар-
ском крае в 2021».

После конкурса капитанов на тему «Что такое про-
фсоюз?» команды выполнили задание «Напутствие». Также 
молодежь получила видеозадание.

Об использовании интернет- ресурсов, социальных 
сетей и мультимедийных технологий для агитационно- 
пропагандистской деятельности Профсоюза рассказал Ле-
онид Евгеньевич Попок, к. э. н., доцент Кубанского государ-
ственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина. 
Он также поведал, как научиться экономить время и нервы, 
используя цифровые инструменты и какие навыки soft-
skills востребованы на рынке труда? 

Лектор подробно рассказал, чем определяется полез-
ность сайта, как сделать так, чтобы посетители посчитали 
сайт полезным и добавили в список любимых площадок, 
чем заинтересовать открывших страницу пользователей, 
чтобы пользователь захотел посмотреть и другие страницы 
сайта и т. д. Кульминационным моментом слёта стала де-
монстрация роликов по теме «Если б не было тебя…». В теме 
было раскрыто отношение к Профсоюзу: ключевые качества 
лидера и шаги развития этих качеств.

Так как каждый участник слета, сделав выбор на Про-
фсоюз, в той или иной степени вступает в переговоры с кол-
легами, с работодателем, да и дома, в семье, нужны навыки 
правильного диалога, который предотвратит конфликт 
в той или иной ситуации, молодежь с оживлением приняла 
эту тему и раскрыла её с учётом применения новых инстру-
ментов информационной работы.

Елена Бондаренко, АО «Донэнерго»:
— Это мой первый профсоюзный слёт. Я узнала, что 

из себя представляет Профсоюз. Было много интересных 
конкурсов, заданий, которые сплотили наш коллектив.

Наталья Тимофеева, ПАО «РусГидро» —  «Волжская ГЭС»:
— Если Вам посчастливилось побывать на Молодёжном 

слёте ЮФО, Вы никогда его не забудете! Лично для себя под-
черпнула огромное количество программ, в которых можно 
работать. Так же задания самого слёта были интересные, 
особенно создание видео на определённую тему. Думаю, 
именно это и сплотило нашу команду с самого начала.

Марина Шестопалова, АО «Донэнерго»:
— Поражаюсь организаторам слёта, потому что и те-

матика, и подбор конкурсов, и экскурсий постоянно новые.
Всегда среди большинства находится «необыкновенная», 

«особенная» молодёжь, которая поражает своей неорди-
нарностью, активностью, особым мышлением и новым ви-
дением.

Всероссийский Электропрофсоюз хочет привлечь мо-
лодёжь к решению задач, стоящих перед Профсоюзом, 
повысить авторитет краевой организации, профсоюзных 
организаций ЮФО, привлечь новых членов в свои ряды. 
Важно, чтобы профсоюзное членство стало осознанным, 
чтобы каждый молодой человек знал историю создания 
профсоюзного движения, понимал его социальную значи-
мость и перспективы развития в этом меняющемся мире, 
применять в своей работе новые информационные техно-
логии. Молодежный слет поставил задачу перед молодежью 
продолжать развивать и модернизировать единое инфор-
мационное пространство, применять новые технологии 
и интернет- платформы в своей профсоюзной деятельности.

Под трогательный видеоролик «Верить в чудеса» слёт 
закончился. До новых встреч! 

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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К
онференция привлекает наиболее перспективных 
молодых специалистов, увлеченно работающих 
в научно- исследовательском и рационализаторском 
направлениях. Конференция нацелена на развитие 

научно- технического потенциала молодежи, на выявле-
ние молодых специалистов, обладающих соответствую-
щими способностями для включения их в кадровый резерв 
компании. На участие в конференции подали заявки пред-
ставители филиалов АО «Татэнерго» и Управления. Из всех 
заявок на рассмотрение вынесли 10 докладов. Нижнекам-
скую ГЭС представлял Артур Юмагулов с докладом «При-
менение альтернативных систем контроля изоляции в се-
тях оперативного постоянного тока Нижнекамской ГЭС». 
Все докладчики были хорошо подготовлены. Как призна-
лись члены жюри, им было трудно выбрать победителей.

От призовых мест участников разделяли считанные 
баллы. Представленный доклад отражал многолетний 
труд специалистов ЭТЛ и руководителей по устранению 
неудовлетворительной работы системы контроля изоля-
ции «Бендер» в сети постоянного тока. Использовались 
рационализаторские работы. Первая —  внедрение тради-
ционной схемы, с применением мостового соединения 
резисторов и стационарных вольтметров, установленных 
на ГЩУ, для измерения перекосов напряжения при нару-
шении изоляции. Вторая —  внедрение устройств контроля 
изоляции производства ЭКРА, для возможности оператив-
ного поиска нарушения изоляции с помощью переносных 
клещей. Внедрение в эксплуатацию этих работ, позволили 
справляться с возникшими аварийными режимами в сетях 
постоянного тока даже в условиях полной загрузки обору-
дования, без возможности отключения оборудования.

Непосредственное участие в работе оказали специали-
сты разных отделов. Шигабутдинов Рустам наладил тесную 

связь с представителями ЭКРА ещё в 2008 году. Представи-
тели ЭКРА на протяжении многих лет оказывали шефскую 
помощь по предоставлению некоторого оборудования 
и накопленного опыта работы. Казанаев Вадим разрабаты-
вал схемы и внедрял в эксплуатацию оборудование. Куз-
нецов Виктор предложил показать работу на конференции 
и дал полезные наставления, как преподнести её.

При подготовке доклада важную роль выполнили руко-
водители ПТО Сулейманов Эдуард и Мифтахов Нияз. Они 
детально отредактировали доклад и презентацию, задали 
правильную стратегию выступлению и дали практические 
советы. Неоднократный призёр предыдущих конферен-
ций, Мубаракшин Айрат, подготовил Артура Юмагулова 
к выступлению. В итоге заслуженное второе место!

Из своего опыта они разобрали возможные неожидан-
ные и сложные вопросы комиссии и установили правиль-
ную стратегию выступления. Артур Юмагулов в корот-
кий срок сумел впитать в себя знания, опыт работы в этом 
направлении, самостоятельно подготовил презентацию 
и блестяще выступил с докладом. Гайфуллин Ильгизар Ха-
бирович при вручении грамоты отметил —  Вы не ждали 
помощи сверху, а смогли решить проблему сами. Так дер-
жать!

Победа в этом конкурсе —  это пример командной 
работы специалистов и руководителей Нижнекамской 
ГЭС. Поздравляем всех победителей, желаем новых побед 
и достойных работ, на благо всей компании в целом. 

В
едь это не только концерты, чествование победите-
лей конкурсов лучших по профессии, передовиков 
производства, представителей трудовых династий, 
но и события, имеющие «практическое» значение. 

К примеру, в городах и районах прошли субботники, 
рейды по благоустройству территорий, ярмарки вакансий, 
дни открытых дверей.

Дни труда, которые проводит Министерство соци-
ального развития Московской области, направлены 

ПРИМЕР КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

ТРУДОМ КРАСИВ И СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК

В АО «Татэнерго» состоялась традиционная 
молодежная научно- практическая конференция

Праздник труда отмечается в Московской 
области уже 15 лет. За столько времени он 
стал для людей событием, которого ждут. 
«Трудом красив и славен человек» —  именно так 
можно охарактеризовать атмосферу этого 
торжества

 Анастасия Попова 
Нижнекамская ГЭС

 Сергей Маликов 
председатель МОМ и МО

 Елена Халидова 
ведущий специалист отдела по организационно-
информационной работе, вопросам спорта, культуры,  
делам молодёжи МОМ и МО

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ   |   ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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В
о время праздничного концерта 1 мая на центральной 
площади поселка энергетиков глава муниципального 
образования п. Чернышевский Людмила Трофимова 
вручила Почетный знак «За вклад в развитие народ-

ного художественного творчества Р(С)Я» председателю 
первичной профсоюзной организации, инженеру службы 
охраны труда и производственного контроля Вилюйского 
филиала Теплоэнергосевиса Ольге Гориной.

Вручая награду, глава МО п. Чернышевский высоко оце-
нила многолетнюю общественную работу Ольги Гориной 
как в профсоюзной, так и в культурной жизни поселка: 
«Есть такие люди и в нашем поселке энергетиков: очень 
светлые и жизнерадостные, они создают нам празднич-
ное настроение и интересный досуг, помогают в трудные 
минуты, дарят ощущение счастья творческими выступле-
ниями, при этом, не считаясь со своим личным временем. 
И среди таких энтузиастов наша Ольга Горина, замеча-
тельная мама двух прекрасных дочерей, председатель 

профсоюзной организации 
Теплоэнергосервиса, ак-
тивная участница танце-
вальной группы “Блиста-
тельные леди”, театральной 
студии “Маска”, Союза 
Молодежи “ЯНварь” наш 
постоянный конферансье 
Дома культуры “Вилюйские 
огни”. Ольга всегда полна 
интересных замыслов и го-
това приложить массу уси-
лий, чтобы их осуществить. 
А если нужно, то в оди-
ночку подготовит праздник —  настоящий универсальный 
солдат в культурной жизни поселка Чернышевский».

«Я счастлива, что после обучения в Иркутске вернулась 
в свой родной поселок. Мне повезло устроиться на работу 
в Вилюйский филиал АО “Теплоэнергосервис”. Отвечая 
за вопросы охраны труда и техники безопасности и как 
председатель профсоюза я часто и много общаюсь с произ-
водственными коллективами поселков Светлый, Черны-
шевский Мирнинского района Якутии, а также с коллекти-
вом участка якутского города Ленск. У нас замечательный 
коллектив настоящих профессионалов и мы активные 

ЯРКАЯ ЖИЗНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Ольги Гориной
Председатель ППО ВЭП Вилюйского филиала 
Теплоэнергосевиса удостоена высокой награды 
министерства культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия)

 Ирина Тарасова

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

на повышение правовой грамотности в сфере трудового 
законодательства, на оказание консультативной помощи 
трудовым коллективам по вопросам оплаты и охраны 
труда, занятости, социального партнерства и многим дру-
гим.

Как и в прошлые годы, в конкурсах приняли участие 
не только талантливые люди, но и целые трудовые коллек-
тивы. Так, в традиционном конкурсе среди организаций 
«Коллективный договор, эффективность производства —  
основа защиты трудовых прав работников» предприятия- 
участники получили возможность поделиться своим опы-
том регулирования трудовых отношений, так как сегодня, 
как никогда актуально взаимоотношение работников и ра-
ботодателей и повышение социальной ответственности 
бизнеса.

В московском областном конкурсе Коллективных до-
говоров по итогам 2021 года призовые места заняли два 
предприятия, первичные профсоюзные организации ко-
торых входят в Межрегиональную организацию в городе 
Москве и в Московской области Общественной организа-
ции «Всероссийский Электропрофсоюз»:

 → 1 место —  филиал ПАО «Россети Московский регион» Се-
верные электрические сети;

 → 1 место в отдельной номинации «За лучший раздел 
по молодёжной политике» —  филиал РусГидро «Загор-
ская ГАЭС».
Среди династий Московской области в номинации 

«Энергетика, жилищно- коммунальное хозяйство, стро-
ительство» победителями и призерами стали династии- 
энергетиков из филиалов ПАО «Россети Московский ре-
гион»:

 ▶ первое место заняла семья Волковых- Гредчиных- 
Крюковых из Северных электрических сетей, их общий 
стаж 319 лет;

 ▶ второе место —  семья Хатунцевых- Аксёновых из Вос-
точных электрических сетей, общий стаж работы в сетях 
290 лет.
На Празднике труда подводятся итоги сделанному, де-

лятся успехами и достижениями, обмениваются идеями 
и планами, ближе знакомятся друг с другом, и такое об-
щение необходимо тем, кто любит свою землю и дорожит 
своим родным домом.

Праздник труда —  это поклон нашим ветеранам, 
передающим свой опыт и знания молодёжи и помогаю-
щим молодому поколению определиться с правильным 
выбором цели в жизни. Это дань уважения Человеку труда 
за профессионализм!!! 
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участники всех общепоселковых мероприятий, будь 
то спортивные баталии или же творческие конкурсы!

Жителей поселков всегда впечатляют первомайские 
колонны предприятия, украшенные на высоком художе-
ственном уровне, а 9 мая в День Победы женский батальон, 
который представляют девушки предприятия, шагающий 
в общем строю, вызывает ком в горле. Кроме этого, всегда 
накануне Дня Победы работники предприятия совместно 
с главным инженером А. А. Фаткиным, мастером ЦЖКУ 
В. В. Ковригиной, начальниками участков первыми по-
являются на Площадях Победы, чтобы навести порядок, 
провести ремонт и покраску ограждений, урн, скамеек, 
расчищают ливнестоки. Мы всегда активно принимаем 

участие в субботниках, акциях по очистке берегов. На про-
тяжении многих лет дети из малообеспеченных и небла-
гополучных семей получают новогодние подарки, помощь 
к 1 сентября из профсоюзных средств нашей организа-
ции. А какие у нас команды КВН! Вообще лучшие моменты 
своей жизни я проживаю на работе (в том числе и обще-
ственной) и конечно же —  в семье», —  рассказала о своей 
яркой жизни и работе председатель первичной профсоюз-
ной организации Вилюйского филиала Теплоэнергосер-
виса Ольга Горина.

Мы искренне поздравляем нашу Ольгу с высокой 
наградой, желаем ей добра и процветания, неиссякаемой 
энергии, здоровья и реализации самых смелых планов! Да! 
И 100 % членства ее профсоюзной организации. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

«Д
инастия —  это слово звучит гордо и уважи-
тельно. В нем выражены любовь к труду, вер-
ность профессии, сохранение семейных цен-
ностей и традиций. У всех династий славное 

прошлое и не менее славное будущее»,  —  приветствовал 
участников председатель 
Федерации Юрий Изотов.

Династию от предпри-
ятий энергетики области 
представляла семья Соко-
ловых —  работников ПО 
«Вологодские электриче-
ские сети» Вологодского 
филиала ПАО «Россети 
Северо- Запад».

Основатель династии —  
Соколов Александр Ива-
нович трудился электро-
монтером Вологодского 
РЭС с 1964 года. С 1986 года 
электромонтером оперативно- выездной бригады рабо-
тает его сын —  Валериан Александрович. Свою любовь 
к профессии они привили и внуку Сергею, который ра-
ботает вместе с отцом в оперативно- выездной бригаде. 
В 1990 году пришла на предприятие невестка Алексан-
дра Ивановича —  Людмила Петровна, сейчас она тех-
ник производственно- технической группы Вологодского 
РЭС, много лет избирается профгрупоргом. С 2000 года 

работает электромонтером ОВБ зять Александра Ивано-
вича —  Николай Константинович.

Общий трудовой стаж на предприятии членов дина-
стии Соколовых составляет более 134 лет. Все они поль-
зуются заслуженным авторитетом, за образцовое испол-
нение трудовых обязанностей неоднократно отмечены 
наградами РЭС, производственного отделения, «Волог-
даэнерго», главы района, ПАО «Россети», профсоюзными 
наградами.

Соколовы не только работают вместе, но и отдыхать 
предпочитают семьями. Будь-то соревнования по волей-
болу, рыбалка, «тихая охота» за грибами или помощь главе 
семейства в его увлечении —  Александр Иванович вот уже 
50 лет занимается пчеловодством.

В коллективе Вологодских электрических сетей Соколо-
вых считают одной из самых дружных и сплоченных 
семей и очень надеются, что и новые члены этой замеча-
тельной династии придут работать на предприятие. 

ДИНАСТИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ СОКОЛОВЫХ

В праздник весны и труда в Вологодской 
областной Федерации профсоюзов чествовали 
трудовые династии

 Людмила Беринчик 
председатель ПО Вологодских электрических сетей 
ППО «Вологдаэнерго»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА

С
о стороны Энергопрофсоюза ЛНР во встрече приняли 
участие Председатель отраслевого профобъединения 
В. Ю. Кузнецов, заместитель председателя Федера-
ции профсоюзов ЛНР А. Н. Уразгильдеев, заведующая 

организационно- массовым отделом Федерации профсо-
юзов ЛНР А.В Ряннель, председатели первичных профсо-
юзных организаций Энергопрофсоюза ЛНР, ряд из кото-
рых являются также членами Республиканского комитета 
Проф союза энергетиков ЛНР.

Всероссийский Электропрофсоюз был представлен 
на встрече председателем ВЭП Ю. Б. Офицеровым и помощ-
ником председателя ВЭП по международному сотрудниче-
ству Г. Б. Шпилькиной, которая в настоящее время курирует 
направление взаимодействия ВЭП с братскими отрасле-
выми профсоюзами ЛНР и ДНР по ряду направлений.

Председатель Профсоюза работников энергетики 
и электротехнической промышленности ЛНР В. Ю. Куз-
нецов от всего сердца поблагодарил руководство, терри-
ториальные организации и всех членов Всероссийского 
Электропрофсоюза за оказываемую моральную и матери-
альную помощь и поддержку.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР 
А. Н. Уразгильдеев акцентировал внимание на общность 
духа и ценностные ориентиры жителей России и Донбасса, 
уходящие своими корнями в глубокую историю.

Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров поблагодарил лу-
ганских коллег, высказал свою точку зрения по происхо-
дящим событиям, осветил вопрос текущего членства ВЭП 
в глобальных профцентрах, обозначил основные приори-
теты взаимодействия профсоюзов в настоящий момент 
и на перспективу.

До сведения участников была доведена информация 
об использовании луганскими коллегами ранее оказан-
ной гуманитарной финансовой помощи со стороны ВЭП, 
а также обсуждены механизмы целевого расходования де-
нежных средств, собранных в качестве гуманитарной по-
мощи территориальными и первичными организациями 
Всероссийского Электропрофсоюза.

Помощник Председателя ВЭП по международному со-
трудничеству Г. Б. Шпилькина предоставила информацию 
о ситуации, связанной с возможностью отправки детей 
членов Профсоюзов работников энергетики и электротех-
нической промышленности ЛНР и ДНР на отдых и оздо-
ровление в РФ на летний период 2022 года.

Было уделено внимание вопросу пролонгации или за-
ключению нового Соглашения о взаимодействии и сотруд-
ничестве между Энергопрофсоюзом ЛНР и ВЭП, принимая 
во внимание тот факт, что действующее Соглашение было 
заключено 19 июля 2017 года сроком на пять лет.

Луганские коллеги внимательно следили за нелегким 
процессом переговоров по подготовке и подписанию От-
раслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ 
на 2022–2024 годы. Ими было высказано желание взять 
данный документ, являющийся стандартом регулирова-
ния социально- трудовых и связанных с ними экономиче-
ских отношений в электроэнергетической отрасли России, 
за основу при составлении аналогичного соглашения в об-
ласти энергетики Луганской Народной Республики и при 
необходимости его переформатировать с учетом экономи-
ческих особенностей Республики.

Луганские коллеги пригласили Председателя ВЭП 
Ю. Б. Офицерова на мероприятия в честь празднования 
пятой годовщины со дня провозглашения Дня профсоюзов 
Луганской Народной Республики и восьмилетия образова-
ния Федерации профсоюзов ЛНР. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДСТВЕННЫХ 
ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 
И ЛНР ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ

10 июня 2022 года, в преддверии празднования 
Дня России, в формате видеоконференцсвязи, 
организованной по инициативе луганских 
коллег, на базе кроссплатформенной системы 
Telegram состоялась встреча представителей 
профсоюзов Луганской Народной Республики 
с руководством и представителями ВЭП с целью 
обсуждения основных вопросов взаимодействия 
и сотрудничества, а также для согласования 
ряда актуальных вопросов между двумя 
братскими отраслевыми профцентрами —  
Профсоюзом работников энергетики 
и электротехнической промышленности ЛНР 
и Всероссийским Электропрофсоюзом

 Галина Шпилькина 
помощник председателя ВЭП по международному 
сотрудничеству
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Д
аже на подсознательном уровне понятно, что посто-
янные иноязычные заимствования —  англицизмы 
(заимствования из англ. языка), наносят русскому 
языку большой ущерб. Каждое русское слово надо 

беречь как зеницу ока, это такое же наследие наших пред-
ков, как храмы, дворцы, картины, музыка и т. п. Определен-
ный процент иностранных слов буквально врастает в рус-
ский язык и как заметил А. Н. Толстой «… не нужно от них 
открещиваться, но не нужно ими злоупотреблять».

НАШЕ ВСЕ А. С. Пушкин оберегал чистоту русской речи, 
выступал против излишнего засорения русского языка 
иностранными словами, призывал избегать иноязычных 
специальных терминов, считал, что необходимо заимство-
вать лишь то, что не имеет семантических (смысловых зна-
чений слова) параллелей в русском языке, что обогащает 
русский литературный язык.

Проблема засилья иностранных слов активно обсужда-
ется в обществе. Так в сети появились методички, которые 
власти Крыма подготовили для замещения англицизмов 
русскими вариантами. Составители, в частности, напоми-
нают, что анбоксинг —  это распаковка, билборд следует на-
зывать рекламным щитом, вместо вау говорить ура или ах, 
а слово гаджет заменить на цифровое приспособление.

Методичка крымчан снабжена стихотворениями. Вот 
одно из них: «Осознав все наши траблы в ностальгиче-
ской печали, вспоминаем, как бойфрендов женихами назы-
вали. Вместо кастинга смотрины наши мамы проводили, 
и не мэны, а мужчины женщинам цветы дарили. Вечерин-
кой были пати, улучшением —  апгрейд. Может, все-таки 
нам хватит русских обижать людей?»

Составители пособия также настаивают, что секонд- 
хенд надо именовать —  бывший в употреблении, вместо 
лоукостер говорить перевозчик с более дешевыми биле-
тами, а спойлер называть раскрытием сюжетного пово-
рота. Вот еще некоторые примеры, как англицизмы пред-
лагается называть по-русски.

 ( Бизнес —  предпринимательство
 ( Бизнесмен —  делец
 ( Бэкграунд —  подложка, основа
 ( ВИП —  важная особа, ВОС
 ( Дайджест —  обзор, обозрение, сводка, выжимка, суть, вы-

борка
 ( Девелопер —  разработчик; застройщик
 ( Дедлайн —  крайний срок, крайняк
 ( Коуч —  обучатель, наставник, помощник, учитель, совет-

чик, советник
 ( Креативный —  находчивый; творческий; изобретатель-

ный
 ( Лайфхак —  ЦУ (ценное указание), совет, премудрость, хи-

трость, ухищрение, приём
 ( Лифтинг —  подтяжка
 ( Логотип —  товзнак (товарный знак)
 ( Лук —  образ
 ( Майнинг —  разработка
 ( Маркетолог —  товаровед
 ( Мастер- класс —  урок мастерства
 ( Менеджер —  управляющий, управдел (управляющий де-

лами); заведующий, зав…
 ( Митинг —  выступление, собрание, сходка, слёт
 ( Нетворкинг —  связи
 ( Ок —  ладно, лады, хорошо, согласен, добро
 ( Партнёр —  участник, соучастник
 ( Пиар —  раскрутка, продвижение
 ( Тест —  испытание; проверка
 ( Тинейджер —  подросток
 ( Топ-менеджмент —  высшее управление
 ( Тост —  гренок

ИЗБЫТОЧНОЕ ИНОЯЗЫЧИЕ

22 июня 2022 года на Пленарном заседании 
Совета Федерации Федерального собрания РФ 
комитету по науке, образованию и культуре 
поручено изучить ситуацию с необоснованным 
использованием иностранных слов в русском 
языке и рассмотреть возможные пути 
законодательного решения этого вопроса

 Галина Ягилева 
Руководитель Департамента информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах 
моей родины —  ты один мне поддержка и опора, 
о великий, могучий, правдивый и свободный русский 
язык!

И. С. Тургенев

Как материал словесности, язык славяно- русский 
имеет неоспоримое превосходство перед всеми 
европейскими…Прекрасный наш язык, под пером 
писателей неучёных и неискусных, быстро клонится 
к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется. 
Орфография, сия геральдика языка, изменяется 
по произволу всех и каждого.

А. С. Пушкин

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, —  
это клад, это достояние, переданное нам нашими 
предшественниками!
Обращайтесь почтительно с этим могущественным 
орудием. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего 
брать у тех, кто беднее нас.

И. С. Тургенев
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Владимир Колесников, писатель, автор журнала «Мо-
сква»:

— Сегодня в нашу жизнь входят сотни бытовых прибо-
ров. Оправданно ли перенимание иностранных названий 
(миксер, тостер, блендер, плеер, ресивер, модем, сплитер 
и так далее) без попытки дать понятное русское назва-
ние? Эти слова воспринимаются нами просто как какие-то 
значки. Обезьянка в цирке ведь тоже слов не понимает, 
а воспринимает их как знаки к действию. Ей говорят 
«алле», и она понимает, что надо встать, ей говорят «ап», 
и она в ответ на слово- значок прыгает. Мы воспринимаем 
иностранные слова точно так же, как знаки к действию. 
Мы слышим слово- значок «миксер» и понимаем (кому 

объяснили), что это такой прибор для смешивания, слы-
шим слово «тостер» и запоминаем, что это такое устрой-
ство для обжарки, и так далее. Слово «миксер» и намёка 
нам не даёт о том, что это. Просто значок, который надо 
запомнить, как цирковой обезьянке.

Русские слова, напротив, несут ясность мышления, 
так как нет необходимости в словах- посредниках (мик-
сер, тостер, ресивер и так далее), и вместо непонятного 
значка появляется осмысленное, доходчивое слово. Мы 
понимаем, что будильник будит, печь печёт, холодильник 
холодит, двигатель двигает, глушитель глушит, обогрева-
тель обогревает, самолет летит, и так далее. Поэтому правы 
были и Сумароков, и Ломоносов, которые говорили, что 
иностранные слова замутняют мышление, осложняют 
понимание простых вещей и поэтому портят, калечат 
наш язык.

Чем «коммюнике по результатам саммита» лучше 
«заявления по итогам встречи»? Чем «минимизировать 
риски неконтролируемой децентрализации» лучше 
«снизить опасность неуправляемого распада»? Почему 
нужно писать индустрия, а не промышленность, инвести-
ции, а не вложения, бизнесмен вместо предприниматель, 
волонтёр вместо доброволец, демонтаж вместо разруше-
ние, коллапсировать вместо сворачиваться, плюрализм 
вместо множественность, трансфер вместо передача, 
электорат вместо избиратели, и так далее? Давайте 
перестанем унижать свой родной язык бездумными, 
беспричинными заимствованиями. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, 
то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, 
и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи.

Н. В. Гоголь

Русский народ создал русский язык, яркий, как радуга 
после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий 
и богатый, задушевный, как песня над колыбелью.

А. Н. Толстой

Испещрение 
речи иноземными 
словами вошло 
у нас в поголовный 
обычай, а многие даже 
щеголяют этим, почитая 
Русское слово каким-то 
неизбежным худом, 
каким-то затоптанным 
половиком, рогожей, 
которую надо усыпать 
цветами иной почвы, 
чтобы порядочному 
человеку можно было 
по ней пройтись.

В. И. Даль,  
создатель русского 

языка, в течение 47 лет 
создавал Толковый 
русский словарь

Карл Пятый, римский император, говаривал, что гишпанским1 языком с Богом, французским —  с друзьями, 
немецким —  с неприятелем, итальянским —  с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку 
был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы 
в нем великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того 
богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков.

Михаил Ломоносов
1	 гишпанский	язык	(испанский).

Первопечатник Иван Фёдоров попал в окружение 
(фото из открытых источников)
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Т
ематика семинара была связана с изменениями тру-
дового законодательства в области охраны труда, 
обеспечения гарантий, льгот и компенсаций сотруд-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда.
Открыла семинар председатель Краснодарской краевой 

организации ВЭП Марина Черкашина. Представив ста-
тистику выявленных уполномоченными по охране труда 
в организациях нарушений, Марина Николаевна подчер-
кнула значимость роли технической инспекции труда 
Профсоюза и института уполномоченных по охране труда 
как для работодателей, так и для работников.

На образовательной площадке семинара выступила 
заместитель директора по научной работе института пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, доцент 
кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Кубанского 
государственного технологического университета Анна 
Владимировна Александрова, которая предоставила слу-
шателям характеристику современного состояния условий 
и охраны труда в России и в отрасли электроэнергетики; 
Концепцию модернизации Российского трудового законо-
дательства и контрольно- надзорной деятельности 2019–
2022 годов; результаты проведения регуляторной гильо-
тины 2019–2022 годов.

Директор ООО «Центр Техносферной Безопасно-
сти «ПРОФИ» Дмитрий Васильев познакомил с обзором 

нормативной правовой 
базы в области обеспече-
ния безопасных условий 
и охраны труда в 2022 году, 
а также подробно разъяс-
нил порядок идентифика-
ции и оценки профессио-
нальных рисков в области 
электроэнергетики. Была 
рассмотрена роль техни-
ческой инспекции Про-
фсоюза при идентифика-
ции опасностей и оценке 
профессиональных рисков; 
коллективный договор как 
основной инструмент про-
фсоюзного контроля и ох-
раны труда.

В панельной дискуссии приняли участие заместитель 
председателя ВЭП Александр Мурушкин и руководитель 
Департамента охраны труда —  главный технический ин-
спектор труда ВЭП Наталья Филипова.

Роль, задачи, позиционирование технической инспек-
ции Профсоюза в современных реалиях были представ-
лены Натальей Филиповой, после чего участники Семи-
нара смогли за круглым столом обсудить и поделиться 
опытом по таким насущным вопросам, как профсоюзный 
контроль, с учетом новых изменений в трудовом законо-
дательстве и оптимизация работы технической инспекции 
Профсоюза (автоматизация рабочих процессов, электрон-
ный документооборот, дистанционные формы обучения, 
использование электронных цифровых подписей); участие 
Профсоюза в плановых проверках контрольно- надзорных 
органов.

По окончании семинара Александр Мурушкин поздра-
вил участников с плодотворной работой, приобретенными 
новыми знаниями и навыками, а также в торжественной 
обстановке вручил дипломы об окончании обучения. 

ПРОФСОЮЗЫ ЗА ПАРТОЙ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА ВЭП

С 6 по 10 июня 2022 года в Сочи, на базе 
санатория «Кавказ» (пос. Хоста), состоялся 
обучающий семинар- совещание для технических 
инспекторов труда Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», в котором 
приняли участие 25 специалистов

 Наталья Филипова 
руководитель Департамента охраны труда —  
главный технический инспектор труда
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П
о-новому в этом году ППО СурЭС решила подойти 
к празднованию: провести отдельные мероприятия 
для разных возрастных категорий.

Так, малыши от 2 до 6 лет посетили 12 июня 2022 
веселый и интерактивный спектакль Летучего театра 
«Как раз для Вас» по сказкам «Репка» и «Теремок», в кото-
ром каждому зрителю —  помощнику в вызволении репки 
из грядки —  достался ее «кусочек».

Дети возраста 7–11 лет были приглашены 29 мая 2022 
на спектакль Театра актера и куклы «Петрушка» —  «В поис-
ках птицы счастья», который по отзывам родителей, при-
сутствовавших на спектакле, дал пищу для размышления 
даже взрослым зрителям.

А подростки 12–14 лет, вместе с родителями, боролись 
за призы в игре «Угадай мелодию», организатором которой 
по приглашению ППО СурЭС выступил корпоративный 
организатор «WOW QUIZ». Дети и родители провели заме-
чательный танцевально —  песенный вечер в необычной 
обстановке.

Надеемся, что для детей членов ППО СурЭС каникулы 
начались с запоминающихся событий, которые им пре-
поднес профсоюз их родителей. 

Э
лектросетевики собрали и передали беженцам 
из ЛДНР, находящимся в пунктах временного раз-
мещения в Башкирии —  санатории- профилактории 
«Связист» (г. Уфа) и «Березка» (г. Стерлитамак), оде-

жду и обувь, продукты питания, средства гигиены, книги 
и детские игрушки.

Волонтеры в лице сотрудников департамента 
транспорта электроэнергии Романа Клюшкова и ведущего 
инженера Евгении Васильевой постоянно поддерживают 
связь с беженцами, чтобы быть в курсе, какая адресная по-
мощь им требуется.

В сборе вещей для нуждающихся участвовали началь-
ник ОПУ ДОРПУ Татьяна Кротова, начальник ОКЦМ Рафа-
эль Имаев, заместитель начальника ОПБНП ДТЭЭ Денис 
Пилюгин, начальник ОПРП ДУП Юлия Зайцева, специ-
алист АХО ДАХО Сергей Фадеев и председатель ППО УК 
«Башкирэнерго» Александр Зайцев.

В ответ беженцы из ЛДНР выразили сетевикам глубо-
кую благодарность за оказанную поддержку. Желающие 
помочь беженцам могут вступить в телеграмм-чат «Птицы 
Башкортостана», в котором беженцы, проживающие в с/п 
«Связист» и «Березка», выкладывают свои просьбы. 

КАСКАД МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКИ АО «БЭСК» 
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ЛДНР

В День России Первичная профсоюзная 
организация Сургутских электрических сетей 
ТюмнМО ВЭП завершила каскад мероприятий, 
посвященный Дню Защиты детей

Работники АО «БЭСК» и ИАП «Башкирэнерго» 
оказали помощь беженцам из Донецкой 
и Луганской народных республик

 Алена Бутынец 
председатель ППО Сургутские электрические сети

 Руслан Ахметгареев

Работники АО «БЭСК» передали беженцам  
собранные вещи
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В
 настоящее время в музее выставлена экспозиция, 
посвященная строительству и эксплуатации Иркут-
ской ГЭС, а также выпущен исторический буклет 
«Первая на Ангаре» на 52 страницах, посвященный 

Иркутской ГЭС.
В течение года в музее проходит акция «Даритель му-

зея» в форме благотворительной передачи в музей исто-
рических предметов, ценностей и личных вещей. Ка-
ждому участвовавшему в дарении музейных предметов 
сотрудники отдела фондов музея истории Иркутска имени 
А. М. Сибирякова помогут найти в архивах описание исто-
рии предметов, а также истории семейных и фамильных 
династий дарителей.

Профком Иркутской ГЭС объявил акцию и пригласил 
стать Дарителем музея. «В Иркутской энергосистеме много 
работников —  выходцев с Иркутской ГЭС, строителей, чья 
жизнь или жизнь их родителей, была частичкой истории 
Иркутской ГЭС, —  говорится в обращении к членам 
профсоюза.  

Т
ест включил в себя 30 вопросов, значительное коли-
чество которых было посвящено героическим лично-
стям, участникам данных событий и особым датам.

Акция проводилась по инициативе молодёжного 
комитета Казанской ТЭЦ-1. Мероприятие было приурочено 
к 77-й годовщине Великой Победы. Целью теста являлось 
привлечение внимания к истории своей Родины, в том 
числе молодого поколения к необходимости и важности 
сохранения исторической памяти и недопустимости по-
пыток искажения фактов.

Активными и неравнодушными участниками акции 
стали 107 сотрудников Казанской ТЭЦ-1, они выполнили 

весь блок заданий, показав высокие итоговые результаты, 
патриотический подъем и исторические знания. Самый 
высокий уровень знаний истории Великой Отечественной 
вой ны смогли продемонстрировать 7 победителей —  Ро-
ман Куценко, Артур Обухов, Александр Горбунов, Виталий 
Зуев, Бастриков Алексей, Замалетдинов Айнур, которые 
заработали более 65 баллов. Максимальное количество 
баллов в тестирование «самый большой» —  70 баллов, ми-
нимальное количество «малый балл» —  30 баллов. Побе-
дителей наградил главный инженер стации Радик Раи-
сович Хайбуллин, он отметил высокий уровень знаний 
участников и важность проведения данного тестирования 
для укрепления знаний исторических фактов и сохране-
ния памяти наших предков. Ведь как известно у тех, кто 
не помнит своего прошлого нет будущего.

Победителям вручили дипломы и подарочные сертифи-
каты на исторический фильм. Благодарим каждого кто 
принял участие в тестировании и нерадушное отношение 
к истории своей страны. 

ПРОФКОМ ПОДДЕРЖАЛ АКЦИЮ 

«ДАРИТЕЛИ МУЗЕЯ»

ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Иркутская ГЭС и Музей истории города 
Иркутска имени Сибирякова в канун 65-летия 
Иркутской ГЭС заключили двухсторонний 
договор о сотрудничестве

В преддверии дня России на Казанской 
ТЭЦ-1 провели награждении по итогам 
онлайн тестирования по истории Великой 
Отечественной вой ны

 Александр Стародубцев 
председатель профкома Иркутской ГЭС

 Регина Мухаметханова
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С
 10 по 13 июня в поселке Архыз состоялся XVIII город-
ской туристический слет команд предприятий и ор-
ганизаций города Невинномысска «Вахта Памяти», 
посвященный Дню России и 77-й годовщине По

беды в Великой Отечественной вой не и освобождения 
Кавказа от немецко- фашистских захватчиков.

Туристический слет «Вахта Памяти» можно без преуве-
личения назвать одним из самых ярких и запоминающихся 
мероприятий, проводимых на Юге России. Побывав там од-
нажды, каждый из участников хочет вернуться вновь, чтобы 
испытать себя на прочность и победить.

В «Вахте Памяти-2022» приняли участие 45 команд пред-
приятий, организаций и учреждений Невинномысска. 
Помимо этого, гостями мероприятия стали команды про-
фессиональных спортсменов из Ставрополя, Лермонтова, 
Шебекино (Белгородская область), а также команда из го-
рода Антрацит (Луганская область).

И, конечно, коллектив Невинномысской ГРЭС не остался 
равнодушным к этому мероприятию и традиционно при-
нял в нем активное участие.

На торжественном открытии слета участников привет-
ствовал Герой Российской Федерации, глава города Не-
винномысска Михаил Миненков, который пожелал всем 
«вахтерам» спортивных успехов и бодрости духа, отметив, 
что в 2022 году слет стал рекордным по количеству команд- 
участников.

На протяжении трех дней участники слета сражались 
в различных состязаниях. Программа состояла из следу-
ющих конкурсов: «Спортивное ориентирование», «По-
лоса препятствий», «Полевая кухня», «Визитная карточка», 
«Маршрут выживания», «Футбол», «Волейбол», «Перетяги-
вание каната», «Краеведение», «Конкурс песни о России», 
«Дартс», «Вестник слета», «Туристический быт». Во всех 
конкурсах участники «Вахты Памяти» продемонстриро-
вали творческие способности и спортивные возможности. 
Соревновательный дух захватил все команды, каждая стре-
милась к победе! Без преувеличения можно сказать, что все 
участники подошли к турслету очень ответственно.

Команда НГРЭС «Молния», возглавляемая капитаном 
Александром Мариновым, в составе сотрудников Невинно-
мысской ГРЭС–Светланы Букреевой, Виктории Бурляевой, 
Тимура Дубинина, Валентины и Сергея Злыдень, Алексан-
дра Кожевникова, Александра Ралько, Александра Усатова 
и Александра Черненко проявила себя настоящим бойцом 
во всех видах состязаний, показала достойные спортивные 
результаты и высокую физическую подготовку, удивила су-
дей и участников креативом в творческих конкурсах.

По итогам слета Невинномысская ГРЭС в общекоманд-
ном зачете одержала долгожданную и поистине историче-
скую победу, путь к которой длился 10 лет.

На этом награждения не закончились. Настоящим сюр-
призом стало вручение награды в новой номинации «Луч-
ший капитан Вахты Памяти-2022», которым стал бессмен-
ный лидер команды энергетиков Александр Маринов.

Александр Маринов, председатель первичной проф-
союзной организации «Невинномысская ГРЭС», депутат 
Думы города Невинномысска:

— Дружная команда единомышленников, учет деталей 
при подготовке к состязаниям, постоянное поддержание 
спортивной формы, стремление и воля к победе —  это залог 
успеха нашей Команды! Благодарим всех, кто верил в нас 
и поддерживал!

Чистый горный воздух, палатки, костер и песни под 
гитару —  все это, разумеется, помимо спортивных состяза-
ний, оставит у участников слета море ярких воспоминаний 
и, несомненно, пробудит желание вернуться в живописные 
места Кавказа, чтобы вновь стать лучшими из лучших. 

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА!ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА!
Команда Невинномысской ГРЭС «Молния» 
взяла «золото» соревнований в рамках Вахты 
Памяти-2022

 Первичная профсоюзная организации  
«Невинномысская ГРЭС»
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Ф
отоработы поступили от членов профсоюза энер-
гопредприятий из Волгограда, города Волжского, 
Ленинского и Камышинского районов Волгоград-
ской области. Участники подготовили красочные 

фотографии с первомайских демонстраций, коллективные, 
семейные и постановочные фотографии и даже с домаш-
ними питомцами.

По единодушному мнению жюри, лучшей признана 
фотография «Когда мы едины, мы непобедимы! С ПЕРВО-
МАЕМ!» (автор: Мосиенко Светлана, Ленинский РЭС «Рос-
сети Юг» —  «Волгоградэнерго»).

Второе место конкурсная комиссия присудила фото-
работе «Сила —  в сплоченности!» (автор: Ануфриев Вале-
рий, председатель первичной профсоюзной организации 
«Волжская ГЭС»).

Третье место разделили фотографии под названием 
«Встречаем Первомай» (автор: Комарова Анна, цеховая 
профсоюзная организация «Волгоградские электрические 
сети» филиал ПАО «Россети Юг» —  «Волгоградэнерго»); 
«В душе весна: сегодня, завтра и всегда!» (авторы: Ерма-
кова Ирина и Бардакова Кристина, цеховая профсоюзная 
организация «Камышинские электрические сети»); «Всей 
семьей на Первомай» (автор: Беднарчук Алексей, цеховая 
профсоюзная организация «Волгоградские электрические 
сети» ППО «Волгоградэнерго»).

Всех победителей областная организация Всероссий-
ского Электропрофсоюза наградила денежными подар-
ками, пожелав вдохновения и новых побед в конкурсах. 

ЭНЕРГЕТИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
МГНОВЕНИЯМИ ВЕСНЫ
Творческий конкурс, объявленный Волгоградской 
областной организацией «Всероссийский 
Электропрофсоюз», проходил в рамках 
празднования 1 мая —  Дня международной 
солидарности трудящихся, Праздника Весны 
и Труда

 Анна Лабурцева

ВЕСТИ С МЕСТ
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В
се письма, рисунки и плакаты, которые ребята приго-
товили для военнослужащих, выполняющих боевые 
задачи по защите нашего Отечества были переданы 
председателем Курской областной организации Все-

российского Электропрофсоюза Геннадием Анатольеви-
чем Демехиным в вой сковую часть. Письма детей были 
озвучены всему личному составу.

Командир вой сковой части выразил Благодарность 
за теплые и искренние слова, написанные ребятами, 
которые придали нашим военнослужащим, ещё больше 
мужества и решительности в выполнении поставленных 
задач. 

П
лощадка объединила активных представителей ра-
ботающей молодёжи, сотрудников предприятий, 
сопровождающих сферу туризма. В рамках работы 
выступили спикеры и бизнес- тренеры. Дмитрий 

провёл практикум «Секретное оружие или как правильно 
ставить цели —  большие и маленькие». В результате моло-
дые управленцы презентовали социально значимые про-
екты.

«В «Алтайэнергосбыте» я активно участвую в органи-
зации спортивных и экологических мероприятий, поэтому 
мне было чем поделиться с молодёжью. Одновременно я из-
учил методы работы коллег, отметил для себя полезные 
моменты, которые буду использовать в своей дальнейшей 
общественной деятельности. В целом организованность 
и сплочённость всех служб форума обеспечила комфортную 
среду для работы, общения и обмена опытом», —  резюмиро-
вал Дмитрий Фролов.

Также участниками форума «АТР 2022» стали председа-
тель ППО Бийскэнерго ТеплоТранзит Роман Толмачев 
и председатель ППО Бийскэнерго Екатерина Богомолова. 

АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ

ФОРУМ «АЛТАЙ. ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»

В лагере имени В. Терешковой в профсоюзную 
профильную смену «Время твоих возможностей» 
прошла акция в поддержку Российских военных, 
находящихся на спец. операции

Председатель первичной профсоюзной 
организации и по совместительству 
председатель Молодёжного совета 
АО «Алтайэнергосбыт» Дмитрий Фролов принял 
участие в Международном управленческом 
форуме «Алтай. Территория развития —  2022». 
Ему представилась возможность руководить 
образовательной площадкой «Я —  профи»

 Курская организация ВЭП

 С. А. Косякова 
председатель Алтайской организации ВЭП

ВЕСТИ С МЕСТ
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И
нициатором выступила первичная профсоюзная ор-
ганизация «Новомосковские электрические сети» 
ВЭП г. Новомосковска Тульской области. К поездке 
присоединились ППО Аппарата Управления и ППО 

Тульские электрические сети.
Туристы посетили и ознакомились с главными досто-

примечательностями Казани и Йошкар- Олы: музеем- 
заповедником «Казанский Кремль», где могли любоваться 
главной мечетью Татарстана «Кул Шариф» и легендарной 
падающей башней «Сююмбике». 

Посетили плывущий над Волгой Остров града Свияжск, 
Казанский Богородицкий монастырь, совершили пешеход-
ные прогулки по главным улицам города, а также ночную 
экскурсию «Огни Казани».

Наши члены профсоюза отведали шашлычков 
на острове Лебяжьем, поучаствовали в уроке татарского 
языка, в интерактивной программе «Каляпуш или Забавы 
по-татарски» с веселыми песнями и красочными танцами 
татарского народа, слушали выступление артистов профес-
сионального фольклорного ансамбля «Сорнай», приняли 
участие в мастер- классе «Татарский обед своими руками». 
По окончании было незабываемое шоу молекулярной 
кухни.

Последний день мы провели в «Столице края заповед-
ного леса и тысячи озер» —  Республике Марий Эл в городе 
Йошкар- Оле, где совершили прогулку по пешеходному 
бульвару Чавайна, Кремлю, новой набережной, увидели 
под звон часов интерактивные скульптуры- композиции 
и познакомились с легендарным и знаменитым Йошкиным 
котом. 

Экскурсионная программа пребывания была до такой 
степени насыщена, что свободное время оставалось только 
на сон.

В завершении поездки наши туристы поблагодарили 
профсоюзный комитет за высокую организацию мероприя-
тия и возможность познакомиться с историческими 
местами России. 

С ПРОФСОЮЗНЫМ ВИЗИТОМ С ПРОФСОЮЗНЫМ ВИЗИТОМ 
В КАЗАНЬ И ЙОШКАР-ОЛУ
Работники филиала ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» —  «Тулэнерго» вместе со своими 
семьями совершили увлекательную 5-ти 
дневную экскурсионную поездку в Татарстан 
и Марий Эл

 Роман Воронков 
председатель ППО «Новомосковские электрические сети»
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В
 Черкесске есть удивительный парк «Зеленый остров». 
Он не только очень велик, его площадь составляет 
около девяноста гектаров, но и интересен по органи-
зации и инфраструктуре. Здесь собрано множество 

достопримечательностей —  от Аллеи славы с выставкой 
военной техники времен вой ны 1941–1945 годов до сказоч-
ных персонажей, встречающих посетителей на парковых 
дорожках. Пруды с симпатичными островками, связан-
ными с сушей аккуратными мостиками, сочная зелень, раз-
нообразные цветы, спортплощадки, амфитеатр, пляжи для 
взрослых и ребятни, кафе, фонтаны и лодочные станции.

Мы всё это увидели и посетили: военную технику, совре-
менных героев, по мотивам сказок Пушкина сказочное «Лу-
коморье» с различными фигурками сказочных персонажей, 
фонтан, сделанный в античном стиле, деревянный колодец, 
колесо водяной мельницы, большое красное сердце —  «Арку 
любви», скульптуру «Пионеры», многочисленные ручьи 
в парке и склонившиеся к ним деревья создающие пейзажи 
потрясающей красоты.

Надеемся, что посетившим это прекрасное место, 
хороших впечатлений, положительных эмоций хватит 
на долгое время! 

ЗдравствуйЗдравствуй, «ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ»!, «ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ»!

Профсоюзный комитет ППО Невинномысского 
филиала «Дитсманн» совместно 
с администрацией Невинномысского филиала 
АО «Дитсманн» организовывал поездку 
выходного дня в город Черкесск Карачаево —  
Черкесской Республики для работников и членов 
их семей

 Ирина Василенко 
председатель профкома ППО  
Невинномысского филиала «Дитсманн»
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В
 преддверии праздника активисты ИАПа, Уфимских 
ТЭЦ-2, 3, 4 и Затонской ТЭЦ совершили восхожде-
ние на гору Дунан- Суйган, находящуюся в Южно- 
Уральском государственном природном заповеднике. 

Это высшая точка хребта Юша, гора-тысячник высотой 1093 
метра.

Протяжённость маршрута составила около 7 км, погода 
была отличной для восхождения.

В начале маршрута проложена дорога из бетонных плит, 
далее идёт «грунтовка» по смешанному лесу. На высоте 
900 м появляется участок с каменной россыпью —  куру-
мом. Вершина горы состоит из красивых скальных выходов, 
с неё открывается панорамный вид на многие пики Юж-
ного Урала, в том числе самый лучший вид на гору Большой 
Ямантау.

На вершине состоялся пикник.
Сочные краски леса, голубое небо и яркое солнце со-

провождали энергетиков на маршруте. Вокруг —  невероят-
ной красоты природа заповедника, встречаются растения, 

занесённые в Красную книгу. Можно бесконечно восхи-
щаться красотой родной республики!

Отлично провели время и надолго зарядились положи-
тельной энергией гор! 

Е
жегодно профсоюзная организация Усть- Илимской 
ТЭЦ совместно с Молодежным советом старается при-
думать и организовать для детей сотрудников что-то 
новое и интересное. Поэтому и в этом году была масса 

идей, но выбор пал на самую увлекательную.
В тематическом кафе «Место встречи» для детей было 

организовано праздничное мероприятие с массой весёлых 
конкурсов, лазерным шоу, батутами и заводными анимато-
рами.

В завершение двухчасовой программы ребятишек ждал 
стол со сладостями, соками и горячей пиццей. Праздник 
детства посетили 43 ребёнка работников станции.

Детский смех, улыбки и счастливые глаза детей были 
наградой для организаторов данного мероприятия. 

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ БГК  
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 
ПОКОРЕНИЕМ ВЕРШИНЫ ЮЖНОГО УРАЛА

ВЕСЁЛОЕ И СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 
ДОЛЖНО БЫТЬ У КАЖДОГО РЕБЁНКА!

Традиционно 27 июня в России отмечается День 
молодёжи

Каждое лето начинается с самого радостного, 
солнечного, доброго и самого детского 
праздника —  Дня защиты детей —  праздника 
детства!

 Руслан Ахметгареев

 Анастасия Урбан 
председатель Молодёжного совета Усть-Илимской ТЭЦ
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Н
а спортивной площадке собрались около полусотни 
ребят, которых встретили аниматоры —  путешествен-
ники. Они создали для мальчиков и девочек по-на-
стоящему праздничную атмосферу. Вместе с анимато-

рами дети «путешествовали» в разные страны, пели песни, 
танцевали, с радостью принимали участие в конкурсах, раз-
делившись на 2 группы. Были вовлечены в праздник и ро-
дители детей, для которых аниматоры устроили песенный 

конкурс. Победитель выби-
рался количеством детских 
аплодисментов.

«Дорогие наши дети, 
мы поздравляем вас с этим 
замечательным праздни-
ком и желаем вам при-
ятных летних каникул. 
Отложите свои телефоны 
и планшеты, выходите 
на улицы играть в футбол 
и волейбол, ходите на море, 
занимайтесь, рисуйте. 
Пусть родители гордятся 
вами», —  обратился к ребятишкам председатель ППО фили-
ала «Дагэнерго» Магомед Самедов.

В завершение праздника для ребят устроили пенное шоу. 
Каждый получил в подарок сладости. По счастливым лицам 
детей видно —  праздник удался. 

В Международный день защиты детей первичная 
профсоюзная организация филиала «Россети 
Северный Кавказ» —  «Дагэнерго» организовала 
яркое и захватывающее представление для 
детей сотрудников энергокомпании

 Зумруд Рамазанова 
специалист по орг. работе ППО «Дагэнерго

ВЕСТИ С МЕСТ

ЯРКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЯРКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДАГЕСТАНСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВДАГЕСТАНСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

К
оллектив АО «Татэнергосбыт» дружно отозвался на об-
ращение о помощи. Активисты профсоюзного и моло-
дежного комитетов организовали сбор товаров первой 
необходимости по структурным подразделениям ком-

пании.
Собранная гуманитарная помощь направлялась в Управ-

ление АО «Татэнергосбыт» для сортировки, упаковки 
и дальнейшей отправки в пункт приема на благотворитель-
ный склад «Хорошие люди».

«Сегодня мы собрали вещи первой необходимости: 
электрочайники, бытовые удлинители, пледы, постельное 
белье, полотенца, подгузники, наборы для малышей до года. 
Хочу поблагодарить всех сотрудников территориальных 
участков, офисов клиентского обслуживания, филиалов 
и Управления за вашу отзывчивость, внимательность, 
сердечность, готовность помочь людям, находящихся 
в непростой ситуации. Несмотря на нынешние реалии вы 
в очередной раз показали, что мы все вместе, мы едины», —  
сказал директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов. 

В МИРУ ЖИТЬ — ДОБРЫМ БЫТЬ
В июне благотворительный фонд «День добрых 
дел» совместно с Татарстанским региональным 
отделением Красного Креста по обращению 
Центрального аппарата Российского Красного 
Креста объявил экстренный сбор гуманитарной 
помощи для жителей приграничных территорий 
ДНР, ЛНР, Украины, России, вынужденно 
эвакуировавшихся в г. Белгород и Белгородскую 
область

 Алиса Шавалеева
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Е
ё организаторами выступили Федерация профсоюзов 
Республики Мордовия и Министерство спорта и моло-
дежной политики Мордовии. За право быть самыми 
быстрыми, смелыми и сильными боролись предста-

вители профорганизаций различных отраслей. Всего было 
представлено 13 команд.

В то время как выпускники Мордовии готовились к сво-
ему последнему школьному балу, а вся страна наблюдала 
за Чемпионатом России по велоспорту, который проходил 
в нашей республике, на стадионе «Старт» разгорался нешу-
точный спортивный бой. Здесь собрались команды профсо-
юзных организаций Мордовии, чтобы продемонстрировать 
свою отличную физическую подготовку.

Мордовская республиканская организация Всероссий-
ского Электропрофсоюза представила 29 спортсменов 
во всех видах спорта: мини-футболе, легкоатлетической 
эстафете, дартсе, перетягивании каната, гиревом спорте.

Самым массовым и зрелищным был мини-футбол. В этом 
виде спорта было представлено 10 команд. Наша команда, 
а это представители Группы компаний «Оптикэнерго» за-
няла почетное 1 место. Борьба была очень упорной и труд-
ной. Спортсменов поддерживали многочисленные болель-
щики! Мы знали и верили, что Наши- лучшие!

2 —  е место по гиревому спорту, в сложной борьбе из 13 
представителей, занял Игорь Бурмистров, ведущий специ-
алист службы информационных технологий Мордовского 
филиала ПАО «Т Плюс».

В итоге в общем зачете наша команда заняла II призовое 
место в республиканской профсоюзной спартакиаде.

Поздравляем и гордимся нашими членами Всероссий-
ского Электропрофсоюза! 

МЫ ВЕРИЛИ, ЧТО НАШИ 
СПОРТСМЕНЫ — ЛУЧШИЕ!
Более 300 участников собрала 
VII Республиканская профсоюзная спартакиада, 
которая прошла в Саранске 25 июня на стадионе 
«Старт»

 Е. В. Капаева 
председатель Мордовской организации ВЭП
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С
портивное состязание состоялось под лозунгом 
«За мир без нацизма» и было посвящено 77-летию 
Победы Советского Союза в Великой Отечественной 
вой не.

В мини-футболе приняли участие 17 команд, которые 
представляли исполнительный аппарат филиала, произ-
водственные участки электрических сетей, районные и го-
родские электрические сети, а также энергосбытовые отде-
ления со всей республики.

Перед открытием турнира участники символично вы-
несли Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом Героем 
Российской Федерации дагестанцем Абдулхакимом Исмаи-
ловым. Далее собравшихся по приветствовали и. о. дирек-
тора филиала «Дагэнерго» Магомед Ханапиев и председа-
тель профсоюзной организации Магомед Самедов.

Большую поддержку своим родителям- энергетикам 
оказали дети, которые подготовили танцевальные номера. 
Каждое выступление сопровождалось весельем и апло-
дисментами. После развлекательной программы на поле 
развернулась яркая игра, в которой каждая команда хотела 
одержать победу. По итогам соревнований, 1-е место заво-
евала команда производственного участка Центральных 
электрических сетей, 2-е —  сборная исполнительного аппа-
рата филиала «Дагэнерго», а 3-е —  сборная Махачкалинских 
городских электрических сетей. Команде- победительнице 
и призёрам турнира организаторы вручили кубки, медали, 
денежное вознаграждение и в качестве ценного приза —  
футбольный мяч.

Кроме того, Профсоюз филиала «Дагэнерго» наградил 
грамотой и денежным вознаграждением участников в7 
номинациях. Так, самым молодым игроком по результатам 
турнира стал 19-летний Абдулбасир Тамарилаев (сторож 
производственного участка Затеречных электрических 
сетей), самым взрослым игроком —  56-летний Магомед Му-
саев (оператор по расчётам с потребителями Кизилюртов-
ского городского энергосбытового отделения).

Лучшим вратарём признан лаборант химического ана-
лиза 5 разряда производственного участка Гергебильских 
электрических сетей Магомедгаджи Гаджиев, лучшим за-
щитником —  инженер 1 группы службы метрологии и кон-
троля качества электроэнергии филиала «Дагэнерго» Га-
шим Вагабов, лучшим нападающим —  оператор по расчётам 
с потребителями Кизилюртовского городского энергосбы-
тового отделения Билал Ибрагимов.

Не обошлось и без лучшего болельщика. Им стал Муса 
Абдуллаев –сын ведущего инженера службы линий Управ-
ления эксплуатации филиала «Дагэнерго» Мурада Абдулла-
ева.

Но и это ещё не всё. Были призы и от республиканского 
комитета Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». В учреждённой ими номинации 
«За волю к победе» почётной грамотой и денежным 
вознаграждением была награждена команда ПУ Дербент-
ских электрических сетей, занявшая 4 место. 

КОМАНДА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА «ДАГЭНЕРГО» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Первичная профсоюзная организация филиала 
«Россети Северный Кавказ» —  «Дагэнерго» 
провела среди дагестанских энергетиков 
в Махачкале турнир по мини-футболу

 Магомед Самедов 
Председатель ППО
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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»

Т
урнир, приуроченный к празднованию Дня России, 
был организован Воронежской областной организа-
цией «Всероссийский Электропрофсоюз». В меропри-
ятии приняли участие бильярдисты из ПАО «Россети 

Центра» —  «Воронежэнерго», ПАО «ТНС энерго Воронеж», 
ПАО «Квадра» и ОАО «Воронежэнергоремонт».

В результате упорной борьбы места на пьедестале за-
няли следующие команды: 1-е место —  Новоусманский РЭС 

филиала ПАО «Россети Центра» —  «Воронежэнерго», 2-е ме-
сто —  ОАО «Воронежэнергоремонт», на 3-м месте ПАО «ТНС 
энерго Воронеж». Победители соревнований по бильярду 
были награждены памятными призами и дипломами 
от «Электропрофсоюза».

Следует отметить, что парное первенство среди энерго-
компаний Воронежской области наряду с личным и ко-
мандным турниром теперь проводится на регулярной ос-
нове.

«Очень заметно, что после снятия карантина, люди 
соскучились по массовым спортивным мероприятиям. 
Об этом говорит большое количество участников и бес-
компромиссная борьба между соперниками», —  подчеркнул 
капитан команды филиала ПАО «Россети Центра» —  «Воро-
нежэнерго» Юрий Познахирин. 

ВОРОНЕЖСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ КОМПАНИИ 
«РОССЕТИ ЦЕНТР» ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БИЛЬЯРДУ

Специалисты Новоусманского РЭС филиала ПАО 
«Россети Центра» —  «Воронежэнерго» завоевали 
золото в парном первенстве по бильярду среди 
энергетических компаний Воронежской области

 Информация Воронежской областной организации ВЭП
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В
 Красноярске сильнейшие сборные по хоккею энер-
гопредприятий России Группы РусГидро играли за I, 
II и III места Чемпионата корпоративной хоккейной 
лиги РусГидро. Азартные игры сопровождались нака-

лом страстей, казалось, что к прямой трансляции подклю-
чились энергетики всей страны.

Так Московская сборная и команда Чебоксарской ГЭС бо-
ролись за бронзу. Опыт, сыгранность чебоксарцев обеспе-
чили команде третье место в турнирной таблице Чемпио-
ната.

В главной и самой интригующей игре турнира встре-
тились фавориты, команды с непростой историей побед 

и поражений —  ДРСК и Якутскэнерго. Причем предсказать 
исход не брались даже самые опытные тренеры и спортив-
ные комментаторы!

Первый гол в решающем матче забил капитан хоккей-
ной сборной Якутскэнерго, директор ЯГРЭС Руслан Исхаков. 
Следом еще 4 шайбы подряд забили нападающий Сергей 
Тюрчев (начальник ОАХО ИД ПАО «Якутскэнерго»), напа-
дающий Сергей Львов (начальник АХО Энергосбыта), за-
щитник Андрей Плахин (заместитель главного инженера 
по эксплуатации ЯГРЭС-2). Команда ДРСК также атаковала 
ворота Якутскэнерго, однако опыт вратаря Генриха Рыдан-
ных (заместитель начальника ОППР ЯГРЭС) и игроков за-
щиты позволили команде стать I чемпионом и обладателем 
кубка Чемпионата корпоративной хоккейной лиги РусГи-
дро.

Отметим, что главным тренером и вдохновителем 
сборной Якутскэнерго с момента образования команды уже 
на протяжении 15 лет остаётся председатель Саха Якутской 
Республиканской организации Всероссийский Электропро-
фсоюз Константин Фаткулин. 

ЭНЕРГЕТИКИ ЯКУТСКЭНЕРГО — ПЕРВЫЕ
Профсоюзная сборная Якутскэнерго по хоккею 
стала I чемпионом и обладателем кубка 
Чемпионата корпоративной хоккейной лиги 
РусГидро

 Информация Саха Якутской РО ВЭП
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В
 ППО Автовской ТЭЦ с недавнего времени появилась 
традиция знакомить коллектив с творчеством своих 
коллег, устраивая временные тематические выставки 
их работ. В апреле 2022 года мы подготовили и про-

вели выставку картин Дмитрия Маркова.
Немного о нашем художнике: Дмитрий родом из Киров-

ска Ленинградской области, его родители —  энергетики. 
Увлечение рисованием началось в детстве. Учился живо-
писи, рисунку, скульптуре. Некоторое время работал по ро-
списи на Ленинградском фарфоровом заводе. Тем не менее, 
по стопам родителей Дмитрий пришел на Кировскую ГРЭС, 
где и проработал 25 лет. Со своим увлечением живописью 
не расставался. В Кировске его хорошо знают, любят и хра-
нят в своих домах его картины.

В какой-то момент своей жизни Дмитрий решил по-
святить себя только искусству, купил байк, путешествовал 
по Европе, писал картины. В 2020 году вернулся в энерге-
тику, поступил на Автовскую ТЭЦ.

Первая персональная выставка Дмитрия Маркова про-
шла в 1997 году в выставочном зале «Прорыв блокады Ле-
нинграда». С тех пор его картины регулярно появляются 
в тематических экспозициях этого музея.

Творчество Дмитрия не ограничивается только живо-
писью, он иллюстрирует книги, работает с ювелирами, 
делает росписи жилых интерьеров, уникальных автор-
ских пространств, изготавливает логотипы мероприятий 
и значков к ним, увлекается векторными изображениями. 
Дмитрий участвует во многих выставках в России. Его кар-
тины находятся в частных коллекциях не только на родине, 
но и во Франции, Германии, Испании, Австрии, Китае.

Выставка картин Дмитрия Маркова, которая прошла 
на Автовской ТЭЦ, украсила жизнь нашего коллектива, 
о ней говорили, картины фотографировали, делились в со-
циальных сетях, пересылали фотографии картин знако-
мым. В корпоративной газете ПАО «ТГК-1» «Энергия Северо- 
Запада» вышла статья о нем.

Мир глазами художника преображается. Сюжеты для 
своих картин он находит везде: так прекрасные сосны Пуго-
ревского карьера расположены в пяти минутах от его дома.

Картины настоящего художника не останавливают 
мгновенье, а продлевают его жизнь. В них есть история: есть 
прошлое, настоящее и будущее. Как говорит Дмитрий, он 
пишет картины в хорошем настроении, чтобы оно переда-
валось людям.

Нам приятно поделиться с читательской аудиторией 
«Вестника ВЭП» хорошими картинами нашего коллеги 
и художника Дмитрия Маркова. 

МАСТЕР С АВТОВСКОЙ ТЭЦ
На Автовской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» филиала Невский 
работает мастер цеха ТАИ Дмитрий Марков. 
Многочисленный коллектив нашей станции 
знал о Дмитрии не очень много, до тех пор, пока 
не познакомился с его увлечением живописью

 Т. В. Попова 
Председатель ППО Автовской ТЭЦ


