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В
 рабочей встрече в Симферополе 
также приняла участие лидер 
Федерации независимых проф-
союзов Крыма Н. Н. Краденова. 

Встреча была посвящена совер-
шенствованию взаимоотношений 
представителей власти, работода-
тельского сообщества и профсоюзных 
объединений в Республике в целом 
и в электроэнергетической отрасли 
в частности.

Участники встречи говорили о пла-
нах реструктуризации электроэнер-
гетической инфраструктуры на по-
луострове, о создании условий для 
налаживания эффективного взаи-
модействия в рамках социального 
партнерства с как можно большим 
количеством работодателей и рас-
пространении Отраслевого тариф-
ного соглашения в электроэнергетике 
Российской Федерации на организа-
ции электроэнергетического сектора 
в Республике Крым.

В начале встречи, которая про-
шла 4 августа, Председатель 
Всероссийского Электропрофсоюза 
вручил Главе Республики Почетный 
знак ВЭП «За содружество», отмечая 
таким образом неоценимый вклад 

С. В. Аксенова в создание в регионе 
условий для полноценной деятель-
ности представителей отраслевых 
профсоюзов, включая Всероссийский 
Электропрофсоюз.

Сергей Аксёнов поддержал даль-
нейшее развитие системы социаль-
ного партнерства в Крыму и выразил 
уверенность в том, что защита тру-
довых социально- экономических 
прав работающих граждан поможет 
обеспечить стабильность деятельно-
сти предприятий и организаций, как 
Крыма, так и всей России.

В рамках своего двухдневного 
визита Председатель отраслевого 
Профсоюза провел рабочую встречу 
с Министром энергетики Республики 
Крым И. В. Коринем, обсудив 

возможность проведения расши-
ренного совещания работодателей 
электроэнергетического комплекса 
полуострова, власти и Всероссийского 
Электропрофсоюза по развитию си-
стемы социального взаимодействия 
в Крыму.

Помимо этого, была проведена 
консультация с Председателем 
Федерации независимых профсоюзов 
Крыма Н. Н. Краденовой по дальней-
шему сотрудничеству двух объедине-
ний. С председателем Крымской 
межрегиональной организации ВЭП 
М. С. Пырхалевой обсуждались 
текущие актуальные вопросы совер-
шенствования деятельности террито-
риальной организации отраслевого 
Профсоюза. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Учитывая особую роль 
развития социального 
партнерства в Республике 
Крым, в рамках своего рабочего 
визита, Председатель ВЭП 
Юрий Офицеров встретился 
с Главой Республики Крым 
Сергеем Аксеновым
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П
риостановка выхода иностран-
ных акционеров из российской 
электроэнергетики связана 
с Указом Президента РФ № 520, 

который запрещает до 31 декабря 
2022 года совершение сделок покупки 
и продажи долей в компаниях, вклю-
ченных в перечень стратегических 
предприятий и акционерных обществ, 
а также в компаниях, которые произ-
водят и поставляют тепло и электроэ-
нергию. В то же время указ позволяет 
закрыть подобные сделки, если полу-
чено специальное разрешение Прези-
дента РФ.

Продажа российских активов 
финской Fortum —  генкомпании 
«Фортум» (98,25 %) была приоста-
новлена властями еще в июле. На тот 
момент компания уже завершила 
прием заявок от таких потенциаль-
ных покупателей, как Газпромбанк, 
АФК «Система» и Invest AG Александра 
Абрамова и Александра Фролова. 

Заявок на покупку активов поступило 
много, несмотря на сложное финансо-
вое состояние «Фортума», проблемы 
с обслуживанием парогазовых уста-
новок в условиях санкций и неопре-
деленность со строительством ВИЭ-
генерации.

15 июня гендиректор компании 
итальянской группы Enel Франческо 
Стараче на конференции Reuters 
Events Global Energy Transition 2022 
в Нью- Йорке заявлял, что ожидает за-
ключения сделки по продаже активов 
компании на территории России. Он 
отмечал тогда, что компания близка 

к окончательному решению, через 
пару недель сделка будет завершена.

Итальянская группа Enel занима-
ется производством электрической 
и тепловой энергии. В России ком-
пания представлена «Энел Россией», 
производственными филиалами ко-
торой являются газовые станции —  
Конаковская ГРЭС, Невинномысская 
ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо 
этого, «Энел Россия» в мае 2021 года 
ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС 
(90 МВт) и реализует проект Кольской 
ВЭС (201 МВт). «Энел Россия» также 
заявляла проект строительства 
Родниковской ВЭС, однако позднее 
от него отказалась.

Формально полный перечень ком-
паний, которые попадают под запрет, 
должен быть представлен Президенту 
на текущей неделе.

Если европейские компании 
вынуждены будут остаться в России, 
то в текущих условиях им придется 
сконцентрироваться на поисках путей 
обслуживания западного оборудова-
ния —  ПГУ и ветроэлектростанций —  
в условиях существенных ограниче-
ний. Они также смогут 
реинвестировать прибыль в строи-
тельство новых мощностей, если будут 
готовы использовать локализованное 
оборудование. При этом отказ от обя-
зательств по строительству и поддер-
жанию работоспособности станций 
будет грозить европейским компа-
ниям существенными штрафами, 
поэтому будет проводиться фактиче-
ски принудительно. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ЗАБЛОКИРОВАЛ СДЕЛКИ 
ENEL И FORTUM ПО ПРОДАЖЕ АКТИВОВ
Сделка по продаже 
итальянской генерирующей 
компанией Enel 56,43 % 
в «Энел Россия» «Лукойлу» 
и фонду «Газпромбанк- 
Фрезия» приостановлена 
на неопределенное время. 
Также заморожена сделка 
по продаже российских 
активов Fortum
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПРАВДА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
Наш мир изменился. Это особенно стало 
заметно после 24 февраля 2022 года, 
когда началась специальная воен-
ная операция России на Украине. 
Маски были сброшены, и стало 
понятно, кто и что из себя пред-
ставляет, хоть на мировой по-
литической арене, хоть вну-
три нашего государства.

Но на фоне неугасаю-
щих политических дебатов 
вокруг спецоперации мы 
вступили на весьма зыб-
кую почву слухов, домыслов, 
ограниченного количества 
достоверных фактов и огром-
ного поля непроверенной ин-
формации. Как во всем этом ра-
зобраться? Где правда, а где ложь? 
Каковы шансы на победу и где та ли-
ния, у которой следует остановиться? Что 
будет с экономикой и что будет с нами?

Эти непростые вопросы волнуют всех, в том 
числе наш отраслевой Профсоюз, его лидеров, молодых 
профсоюзных активистов и всех членов профдвижения. 
Убедиться в актуальности сегодняшней повестки легко, до-
статочно встретиться с коллективом энергетиков или элек-
тротехников, где острые вопросы о глобальных проблемах 
непременно звучат.

Давайте разбираться…
Позволю себе заметить, что представленные суждения —  

исключительно моя субъективная точка зрения, построен-
ная только на достоверной информации. Тема обширная, 
но я попытаюсь ответить на наиболее волнующие вопросы, 
вокруг которых порой развиваются нешуточные споры.

ЭТО НЕ САНКЦИИ, ЭТО ВОЙ НА
Действительно, против нас де-факто ведется циничная 
вой на Запада по всему фронту —  политическому, финан-
совому, экономическому, информационному… Это не санк-
ции, о которых многозначительно рассуждает так назы-
ваемый западный ощетинившийся «цивилизованный 
мир», принявший против российского государства более 
10 000 ограничительных мер в семи пакетах. Страны Бал-
тии готовят восьмой. И здесь нельзя заблуждаться, потому 

что санкциями принято принуждать то или 
иное государство что-либо сделать, это 

инструмент убеждения в необходи-
мости отмены какого-то действия 
или решения! А в нашем случае 
цель сформулирована открыто —  
уничтожение экономики Рос-
сии.

Вой на вокруг нас активно 
ведется по всем направле-
ниям, но наиболее уязвимым 
для нас оказался информа-
ционный фронт. Здесь, надо 
признать, мы находимся 
в худшем положении, потому 
что основная часть действую-
щих влиятельных и массовых 

информационных ресурсов ока-
залась в руках идеологического 

противника.
Именно поэтому нам принципи-

ально важно доносить правдивую ин-
формацию до коллективов, чтобы открыто 

говорить о причинах происходящего, о реальной 
ситуации, о нашей позиции, понимая, что мы все подверга-
емся обширным пропагандистским атакам извне. Вспом-
ним, как совсем недавно на наши телефоны приходили бе-
зобидные с виду послания с просьбами перечислить деньги 
на лечение, помочь сыну или внуку, оказавшемуся в беде. 
После нанесения вой сками союзных сил массированных 
ударов по отдельным информационным центрам на Укра-
ине звонки прекратились. Теперь всем стало понятно, кто 
звонил и куда направлялись деньги.

ПОЧЕМУ МЫ НАПАЛИ ПЕРВЫМИ
Безусловно, все факты, которыми мы располагаем, говорят, 
что со стороны Украины при поддержке США и англосак-
сонского мира готовилось крупномасштабное нападение 
на Донецкую и Луганскую народные республики и втягива-
ние в завязавшийся военный конфликт Российской Феде-
рации —  проверенная многократно тактика американцев. 
Об этом свидетельствуют, и объемы вооружений, накоплен-
ные за последние годы, и концентрация вой ск, и выстроен-
ные укрепрайоны, и кратно возросшее количество артоб-
стрелов неподконтрольных Киеву территорий, и многие 
другие признаки, включая нашумевшие биолаборатории.

ПРАВДА НА НАШЕЙ СТОРОНЕПРАВДА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
Предлагаем читателям аналитическую статью председателя ВЭП Юрия Борисовича Офицерова 
«Правда на нашей стороне». Материал специально готовился к сентябрьскому Молодежному 
форуму в Каспийске (Республика Дагестан), в расчете на то, чтобы можно было обсудить 
с молодыми профсоюзными работниками и активистами нынешнюю непростую геополитическую 
ситуацию, услышать их мнение и глубже проникнуться мыслями и запросами молодого поколения.
В данной статье автор высказывает свою точку зрения на современные глобальные проблемы, 
волнующие всех нас, в том числе отраслевой Профсоюз, его лидеров, молодых профсоюзных 
активистов и всех членов профдвижения. Это весь спектр проблем, связанных со специальной 
военной операцией России на Украине, вокруг которой в настоящее время развернута небывалая 
по размаху идеологическая и информационная вой на с Западом. На фоне обострившейся 
геополитической обстановки, западный мир намеренно осуществляет подмены понятий, 
правда заменяется ложью, фейки выдаются за чистую монету, рушатся христианские ценности 
и утрачиваются семейные убеждения и идеалы. В это непростое время, в условиях экономических 
санкций Запада, мы просто обязаны восстанавливать справедливость и говорить людям правду.
Данная статья —  попытка разобраться в нескончаемом потоке слухов, домыслов, недостоверных 
фактов и непроверенной информации. Где правда, а где ложь? Каковы шансы на победу и где 
та линия, у которой следует остановиться? Что будет с экономикой и что будет с нами?

Юрий Офицеров 
Председатель 

Всероссийского 
Электропрофсоюза
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Мы ударили на опережение.
Поучительной в данном случае может быть исто-

рия, отвечающая на многие вопросы… Когда в Мюнхене 
в 1938 году были небезызвестные переговоры —  так назы-
ваемый «Мюнхенский сговор» между Италией и Герма-
нией —  с одной стороны и Англией и Францией —  с другой, 
тогда возобладала линия премьер- министра Великобрита-
нии Чемберлена. Он убедил всех, что лучше вести перего-
воры с фашистской Германией и попытаться договориться. 
Что, собственно, и произошло. Он договорился с Гитлером, 
а в результате только развязал крупномасштабную агрессию 
в Европе. Вспыхнула мировая вой на, и человечество запла-
тило за нее семьюдесятью миллионами жизней.

Была линия Черчилля, который говорил, что никаких пе-
реговоров с Гитлером вести нельзя, нужна полная зачистка 
нацистского режима. Представим себе на секундочку ситу-
ацию, если бы победила позиция Черчилля! Каковы могли 
быть потери? Прогнозировать здесь сложно, но одно можно 
сказать с уверенностью: людские потери точно не исчисля-
лись бы десятками миллионов жертв второй мировой.

Мировая история изобилует подобными примерами. 
И именно с учетом этого опыта мы сегодня не пошли 
по пути Чемберлена, не стали дожидаться вооруженного 
нападения, потому что, если бы оно произошло, то количе-
ство возможных жертв превосходило бы нынешние в сотни, 
может быть, даже в тысячи раз. Масштаб военного столкно-
вения мог бы оказаться гораздо более серьезным и суровым. 
В данном случае Президент Российской Федерации принял 
единственно правильное решение, он предотвратил мас-
штабное нападение Вооруженных сил Украины проведе-
нием специальной военной операции.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ИЛИ ВОЙ НА?
Здесь тоже возникает спор. Можно ли происходящее назы-
вать специальной военной операцией? Хотя украинские 
государственные пропагандисты всюду говорят, что они 
ведут вой ну с Россией, официально Украина вой ну нам 
не объявляла. И понятно почему. Нельзя назвать вой ной со-
стояние, при котором Украина ежедневно получает от Рос-
сийской Федерации деньги, например, за транспортировку 
газа по своей территории, когда продолжает действовать 
целый ряд экономических бизнес- контрактов, встречаются 
уполномоченные представители государств, в том числе 
конфликтующих, в третьих странах —  для ведения перего-
воров.

Между воюющими сторонами такое невозможно. Все 
переговоры ведутся только через посредников, никакого 
экономического взаимодействия быть не может. Поэтому 
вой ны нет ни с нашей стороны, ни даже со стороны Укра-
ины. Единственно, что произошло, это вместе с Микроне-
зией —  государством, состоящим из карликовых островов 
Океании, полностью находящихся на содержании США, 
Украина разорвала с нами дипломатические отношения. 
Но это не состояние вой ны, по факту —  это специальная во-
енная операция.

От немногочисленного либерально настроенного крыла 
нашего общества часто можно слышать распространен-
ный за последнее время вопрос: почему мы стали действо-
вать по всей территории Украины, а не просто защищаем 
Донбасс? Потому, что мы понимаем, если бы мы сосредото-
чили свои силы только на Донбассе —  это привело бы к еще 
большим жертвам. С территории всей Украины наноси-
лись бы удары, подтягивалось безнаказанно оружие, в том 
числе стоящее на вооружении в странах НАТО, корректиро-
валась дислокация вой ск. Поэтому первое, что сделали со-
юзные вооруженные силы во время спецоперации первой 
стадии —  это обезвредили и ликвидировали часть основ-
ной военной инфраструктуры. Сейчас вой ска продолжают 

работать над пресечением поставок оружия на Украину 
и освобождают новые территории. Возможность такая по-
явилась именно потому, что проводится полномасштабная 
операция по всей территории Украины. Если бы мы скон-
центрировались исключительно на Донбассе, на Украину 
бесконтрольно шло оружие, вспомогательное военное обо-
рудование, наемники и т. д.

Бытуют на этот счет и другие, более радикальные мне-
ния. Мол, надо полностью перекрыть все воздушные, на-
земные и морские каналы военных поставок на Украину 
прямо на границе, разрушив и уничтожив порты, тоннели, 
железнодорожные узлы. Думаю, такое возможно. Но здесь 
невольно вспоминаются недавние слова главы государ-
ства на встрече с лидерами фракций Госдумы, что «…мы-то 
по большому счету всерьез пока ничего и не начинали».

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
Не может быть речи о безопасности Донецка и Луганска 
до тех пор, пока не произойдет демилитаризация и денаци-
фикация Украины. Мне представляется, что эта задача союз-
ных вооруженных сил одна из главных. Денацификация —  
это искоренение в обществе, культуре, прессе, экономике, 
образовании, политике государства влияния нацистской 
идеологии. Процедура не новая, основывалась на решениях 
Потсдамской конференции. Многие на Западе благодаря 
целенаправленной русофобской пропаганде, переписы-
ванию истории и искажению результатов Великой Отече-
ственной вой ны об этом уже стали забывать…

Демилитаризация, говоря простыми словами, по сути 
своей —  уничтожение военного потенциала государства, 
полное его разоружение.

На мой взгляд —  вполне гуманные оправданные цели, 
которые предопределяют безопасность не только респу-
блик Донбасса, но и России в целом, а также создают усло-
вия не иметь у наших юго-западных рубежей неонацист-
ского, с бандеровской местной подоплекой, агрессивного 
русофобского государства, нацеленного на вступление 
в НАТО и обладание ядерным оружием. Поэтому спецопе-
рация только на Донбассе —  это полумера, не решающая за-
дачи денацификации и демилитаризации.

Собственно говоря, мы так жили в течение всех послед-
них восьми лет, периодически достигая каких-то мирных 
соглашений, которые не выполняла украинская сторона. 
Потом она накапливала силы, и все начиналось заново. 
Для того, чтобы обеспечить нормальную мирную жизнь, 
и России, и Донбасса необходима полная демилитаризация, 
уничтожение агрессивной военной машины Украины.

С Запада стали раздаваться возгласы, что Украина может 
согласиться на нейтральный статус —  в НАТО она не пой-
дет, ну а территориальные вопросы могут быть отложены 
на потом. Это абсолютные сказки для наивных обывателей, 
потому что мы понимаем цену слов западных политиков, 
начиная с 2014 года, когда под либеральные лозунги амери-
канских кураторов на Украине был совершен государствен-
ный кровавый переворот, о котором сейчас они уже почти 
не вспоминают.

Западные идеологи говорят, а им вторят украинские по-
литики: нейтральный статус Украины в обмен на гарантии. 
Гарантами с их точки зрения должны выступить Велико-
британия, Турция и Россия. Тогда возникает вопрос: мы 
должны гарантировать безопасность Украины в каких гра-
ницах? Крым —  это Украина, Донбасс —  это Украина? Пока 
этот вопрос не решен, ни о каком нейтральном статусе речи 
быть не может. На сегодняшний день в военной доктрине 
украинского государства официально значится, что Крым 
и Донбасс могут быть возвращены силой. Какой нейтраль-
ный статус может быть у государства, которое предполагает 
возможность силой вернуть чужие территории?!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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О СВЕТОЧАХ ДЕМОКРАТИИ
Надо признать, в нынешней идеологической и информаци-
онной вой не с Западом мы проявляем чудеса лояльности 
и демократии. У многих наших граждан это вызывает недо-
умение, а порой и объяснимое негодование. Мы спокойно, 
например, выпускаем за границу либерально настроенных 
граждан, большей частью представляющих из себя тусо-
вочный бомонд и откровенно ненавидящих нынешнее 
российское политическое государственное устройство. Там 
этот контингент вначале по всем статьям поносит страну, 
а затем, не найдя средств для существования, возвращается 
обратно. Мы их принимаем обратно, а о потоках грязной 
лжи благополучно забываем…

Ее и сейчас можно встретить в эфирах некоторых средств 
вещания. И если говорить о закрытии ряда российских 
средств массовой информации, надо напомнить, что боль-
шинство из них закрылись сами. Не было никакого го-
сударственного решения о прекращении деятельности 
той же радиостанции «Эхо Москвы» —  это было решение 
совета директоров холдинга. Не было никакого решения 
сверху о прекращении деятельности круглосуточного ин-
формационного телеканала и, одновременно, российского 
медиа- холдинга «Дождь» —  это тоже было решение органа 
управления «Дождя». Точно также и с целым рядом других 
либеральных СМИ.

А что произошло? Просто Государственная Дума успела 
оперативно принять законодательную норму об уголовной 
ответственности за распространение заведомо ложной ин-
формации в период проведения специальной военной опе-
рации. После чего ориентированные на западных покро-
вителей СМИ сделали заявления, что дальше они работать 
не могут. То есть, они признали, что все предыдущее время 
распространяли и собирались дальше распространять за-
ведомо ложные измышления. Поскольку их распространять 
стало нельзя, то больше и вещать стало не о чем.

Таким образом, никаких официальных запретов на де-
ятельность средств массовой информации у нас не было, 
за исключением случаев блокировки тех интернет- каналов, 
которые были признаны экстремистскими решениями 
судов. А на Западе, как известно, российское телевидение, 
целый ряд русскоязычных интернет- каналов собственного 
вещания давно закрыты. На Украине, например, с мая теку-
щего года одиннадцать политических партий, включая две 
парламентские, официально были запрещены.

Это к вопросу о светочах демократии…
Мы должны отчетливо понимать, что Украина —  это 

лишь один фронт нашего экзистенциального столкнове-
ние с Соединенными Штатами и их вассалами в Европе. Мы 
видим желание Запада максимально затянуть конфликт, 
потому что только при его наличии можно показывать 
по прикормленным каналам кадры со взрывами и ужасами 
вой ны, и не важно, что это постановочные кадры, как в на-
шумевшей Буче. Это позволяет безнаказанно поддержи-
вать ту истерию в европейских странах, которая для Запада 
крайне необходима.

УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ И ЭКОНОМИКА
Англичане, американцы, весь Запад свои колоссальные 
экономические проблемы списывают на Путина и кон-
фликт на Украине. В Америке неслыханно подскочили цены 
на бензин, товары и услуги. Наш бензин в США занимает 
нишу в три процента, экономический кризис здесь начался 
еще до конфликта на Украине, но собственные просчеты 
сейчас стало удобно относить на последствия специальной 
военной операции.

Для Европы все принимаемые в отношении России эко-
номические санкции чудовищно болезненны. Чтобы ев-
ропейское общество с этими санкциями мирилось, нужно 

максимально затянуть саму стадию конфликта для создания 
соответствующего эмоционального фона. Все это доста-
точно хорошо видно со стороны.

Судить так позволяет даже кардинально изменившийся 
характер взаимоотношений Всероссийского Электропрофсо-
юза и двух глобальных профессиональных союзов, членской 
организацией которых мы были все последнее время. Мы 
приостановили в них свою деятельность до лучших вре-
мен, потому что в искусственно созданной не без помощи 
украинских представителей истерии находиться оказалось 
просто невозможно. Казалось бы, где конфликт, а где профсо-
юзное международное движение, ставящее своей целью за-
щиту прав работников, единство и солидарность?!

Это столкновение рано или поздно должно было про-
изойти, потому что стратегической задачей США и его со-
юзников является удержание однополярного мира любой 
ценой. Россия должна была, либо покориться, либо эконо-
мически быть уничтоженной.

Главное, что сегодня производят Соединенные Штаты —  
это, ни гаджеты, ни технологии, ни вооружение, а доллары 
в качестве мирового платежного средства, с помощью кото-
рого с каждого проданного коробка спичек в любой стране 
мира, десятые или сотые доли процента стоимости его идут 
в пользу экономики США. А если говорить не о спичках?!

Для того, чтобы эту порочную систему удерживать, За-
паду нужно регулярно «встряхивать» мир, сохраняя свое 
геополитическое влияние. Вот этим они сейчас и пытаются 
заниматься, поддерживая всеми силами горячую фазу кон-
фликта на Украине. Прежде была Югославия, Афганистан, 
Ирак, Ливия… Украина здесь играет лишь роль разменной 
монеты, которую не жалко даже в случае ее возможного 
полного краха.

Означает ли это, что мы будем воевать до взятия Ва-
шингтона? Конечно, нет. Разрушение однополярного мира 
приведет к тому, что Вашингтон возьмут американские, ка-
надские дальнобойщики и фермеры. Выстроенная на дол-
ларовом доминировании американская экономика рухнет 
сама. Это со всей очевидностью показал переход плате-
жей за наши поставки нефтепродуктов в недружествен-
ные страны с долларовой валюты на руб ли. Наша задача 
сейчас —  не допустить восстановления доминирующих 
позиций американской валюты, после чего нынешнее 
политическое влияние США и Запада в целом неизбежно 
трансформируется.

Да, удар по нашей экономике нанесен достаточно болез-
ненный. В какой-то мере подготовка к этому велась, но то, 
что на нас выплеснут такой грязный ушат мыслимых и не-
мыслимых экономических мер, замешанных на откровен-
ной лжи, во многом стало неожиданностью. Но этот удар 
не может быть смертельным, хотя бы потому, что мы само-
достаточны. При столкновении финансовой экономики 
и ресурсной, как наша, ресурсная оказывается более устой-
чивой и жизнеспособной. Разрушить масштабную ресурс-
ную экономику еще никому не удавалось.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ БРОШЕННЫХ АКТИВОВ
Сейчас для российских профсоюзов наиболее узкой про-
блемой является занятость населения. Нашей отрасли здесь 
повезло больше, так как электроэнергетика, относящаяся 
к жизнеобеспечивающей, не столь зависима от зарубежных 
поставок и технологий. Но в ряде секторов экономики ситу-
ация весьма напряженная.

В Российской Федерации до сегодняшнего дня действо-
вало порядка 30 тысяч иностранных компаний из недруже-
ственных стран. В общей сложности в них работало более 
двух миллионов человек. Выручка здесь за прошлый год 
составила 32 триллиона руб лей —  это в полтора раза больше 
годового бюджета Российской Федерации. Их балансовые 
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активы на сегодняшний день составляют 73 триллиона руб-
лей.

Надо сказать, что именно ФНПР первой подняла тему 
национализации тех зарубежных предприятий, которые 
приняли решение покинуть российский рынок. Правда, 
здесь надо говорить не о национализации, а о введении 
внешнего управления, как того требует законодательство 
о банкротстве предприятий. Почему? Потому что национа-
лизация по нашим законам предполагает выкуп активов. 
То есть, мы еще и деньги должны бы были заплатить зару-
бежным инвесторам!

Пока поправки в законодательство не внесены, вести 
разговор следует о введении внешнего управления в отно-
шении тех зарубежных структур, которые приостанавли-
вают или полностью свернули свой бизнес. В таком случае 
нужны обременения. Скажем, если в течение десяти дней 
компания отказывается от внешнего управления на усло-
виях возобновления прежней деятельности, то, как гово-
рится, флаг ей в руки. Но, если она этого не делает, то в те-
чение трех месяцев осуществляется внешнее управление, 
после чего —  продажа с аукциона на условиях, что новый 
владелец берет на себя обязательство сохранить как мини-
мум две трети трудового коллектива и в течение года про-
должать прежний характер деятельности.

Сама по себе угроза национализации уже сработала, по-
тому что на сегодняшний день около половины компаний, 
которые намеревались уходить, заменили формулировку 
ухода на новую —  приостановление деятельности. Для 
профсоюзов здесь очень важно требовать оплаты вынуж-
денного простоя работникам не ниже двух третей среднего 
заработка, так как это простой по вине работодателя.

ЦЕНЫ, ТАРИФЫ, ИНФЛЯЦИЯ…
Одной из чувствительных тем остается ценообразование. 
Ключевым показателем в этом процессе является соотно-
шение доллара к руб лю и раскручивание инфляции. В боль-
шинстве своем —  это объективный процесс, но есть и субъ-
ективная его составляющая, которая зависит от аппетитов 
бизнеса. Например, в этом году Федеральная антимоно-
польная служба предотвратила картельный сговор между 
производителями металлургической продукции. Приняты 
соответствующие решения и поставлена задача сбросить 
спекулятивную часть цены на продукцию металлургии, 
чтобы предотвратить очередной виток инфляции.

В нынешнем качестве ФАС имеет возможность влиять 
на ценообразование только там, где есть все признаки мо-
нопольного бизнеса, как, скажем, в нашей тарифорегулиру-
емой отрасли электроэнергетики. Но на российском рынке 
даже чаще, чем в монопольном, имеет место необоснован-
ное завышение цен и стоимости услуг в немонополизиро-
ванных видах деятельности. Например, в продаже потре-
бительских товаров и продуктов питания через известные 
торговые сети.

Сейчас уже практически готовы изменения в законо-
дательство, которые позволят ФАС России требовать обо-
снования цены в случае ее резкого повышения во внемо-
нопольном секторе. Отдельно обсуждается тема —  дать 
правительству право в исключительных случаях устанав-
ливать ценовые коридоры ограничений для ряда наимено-
ваний товаров и услуг на определенный период времени, 
по аналогии с тем, что было с лекарственными препа-
ратами в начале пандемии коронавирусной инфекции. 
Секторальные ограничения в ценообразовании ничего 
страшного в себе не несут, они не смогут разбалансировать 
рынок, но будут сдерживать инфляцию и регулировать по-
купательную способность людей.

Тот же наглядный опыт Covid-19 показал, что порой до-
статочно самой угрозы законодательного применения 

ограничений. Когда у правительства в период пандемии поя-
вились такие механизмы, производители и посредники сами 
отказались от алчного завышения цен, потому что введение 
извне регулируемой цены дает возможность полной про-
верки ценообразования по всей ее цепочки. Именно тогда мы 
все увидели, как моментально снизились цены на медицин-
ские маски, дезинфицирующие средства, сахар, крупы, цены 
на которые подскочи первоначально совсем не рыночно.

Этот механизм может пригодиться и теперь.

О ЛЕКАРСТВАХ
Эмбарго на поставки лекарственных средств в нашу страну 
пока не введено. Все лекарства, которые завозились пре-
жде, завозятся в нужных объемах и сейчас. Кстати, Органи-
зацией Объединенных Наций запрещено введение ограни-
чений на завоз лекарственных средств и препаратов. Но мы 
понимаем с кем имеем дело! Поэтому перед Минздравом 
поставлена задача сформировать трехмесячный запас не-
обходимых лекарств и медикаментов.

Целый ряд наименований импортных лекарств, кото-
рые продавались в нашей стране, не выпускались нами 
не потому, что мы не способны их производить, а по при-
чине патентного права. У нас есть лекарства, патенты кото-
рых зарегистрированы на срок до 49 лет за определенной 
фармацевтической или торговой фирмой. Производство 
таких препаратов может быть налажено у нас очень быстро, 
но воспользоваться легально правом реализации таких ле-
карств мы пока не можем.

Сейчас в Государственной Думе РФ ждут своего часа 
изменения в законодательство, которые позволят в экс-
тремальной ситуации игнорировать патентное право. 
Производство наших лекарств на 70 процентов состоит 
из импортных субстанций китайских и индийских импор-
теров. В этом отношении мы можем быть спокойны. Более 
того, перед уходом в этом году на думские каникулы спикер 
нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин 
публично объявил, что около четырехсот наименований 
лекарственных средств уже запущены в производство у нас 
в стране и еще 70 запланированы к выпуску в 2023 году.

ПРАВДА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
Под санкциями мы живем уже восемь лет, с тех самых пор, 
как Крым вошел в состав Российской Федерации, но эконо-
мика государства не превратилась в руины. Предпринятые 
правительством меры по поддержке экономики, включаю-
щие программу импортозамещения, дали нам толчок для 
развития. Страна достигла определенных успехов и нако-
пила опыт в условиях санкций.

А все ли в этом отношении сделано? Конечно, нет. И здесь 
очень важно открыто говорить о проблемах, иначе мы просто 
не сможем понять причины просчетов. Как, например, стали 
неожиданностью скромные достижения в области развития 
технологий связи пятого поколения, наша промышленность 
не справляется с массовым производством по оборонзаказу 
беспилотников, по-прежнему много проблем в тяжелом 
машиностроении, электронной и легкой промышленности, 
станкостроении, автомобилестроении…

Нынешняя ситуация дает нам шанс сделать экономиче-
ский рывок. Очень хочется верить, что мы воспользуемся 
представленными возможностями.

На этом фоне мы всё отчетливее видим, как западный 
мир осуществляет подмены понятий, когда правда заменя-
ется ложью, фейки выдаются за чистую монету, христиан-
ские ценности перестают таковыми быть, утрачиваются 
семейные убеждения и идеалы. Мы же по-прежнему 
придерживаемся традиций, заложенных нашими пред-
ками, называем вещи своими именами и говорим правду. 
И в этом наша сила! 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      АВГУСТ 2022      7

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

П
редседатель первички Александр Лукьяненков, пред-
лагая поведать широкой аудитории о своем, забегая 
вперед скажем, бесстрашном коллеге, придал исто-
рии из разряда «Чрезвычайное происшествие» глу-

бину познания самого себя каждым из нас, нежели после-
довательного описания того рокового дня. Для меня —  как 
автора «пересказа» —  новое восприятие с риторическим 
вопросом «а смогла бы я так поступить?» настало, когда 
в сопроводительных строках Александра Васильевича 
прочла: «Настоящий подвиг редко совершается с оглядкой 
на прославление после него, ведь настоящее благородство 
не требует благодарности. Такой подвиг нередко вызы-
вает у некоторых людей агрессию и непонимание. Настоя-
щий подвиг требует мужества, невероятного количества 
сил, порой даже не столько физических, сколько моральных. 
Такой человек лишен корысти и часто живет по принципу: 
«Кто, если не я?» или: «Никто, кроме меня!»

А теперь самое время представить больше, чем кар-
тину того дня и рассказа о настоящих ценностях и о том, 

насколько важно соблюдать элементарные правила безо-
пасности, чтобы не случилось горе, которое в один из не-
давних дней навсегда поделило жизни родителей двоих 
подростков на «до» и «после».

Он не мелькает на экране ТВ, раздавая интервью. Хотя 
мог бы и имеет на то полное право. Его фото не украшают 
обложки известных журналов и новостные ленты соцсетей 
не пестрят его снимками. Хотя могли бы, имея на то полное 
право. Он отвергает любое упоминание о нем как о герое, 
даже в частной беседе с близкими людьми. Хотя имеет пол-
ное право называться им и быть представленным к награде.

Игорь Зозуля —  житель пгт. Излучинска. 3 апреля 
2022 года он спас из огня двух девчонок. Не задумываясь, 
вошел в горящую избу, с холодным расчетом —  спасти лю-
дей! Ими оказались несовершеннолетние.

ГЕРОЙ МИРНОГО ВРЕМЕНИ:  
«Я ВЫПОЛНИЛ ДОЛГ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА»

Написание материала навеяно печальными 
событиями, произошедшими 3 апреля 2022 г. 
в поселке городского типа Излучинске. 
Они стали предысторией знакомства 
с членом Всероссийского Электропрофсоюза 
из первичной профсоюзной организации 
Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП, 
машинистом —  обходчиком 7 разряда 
Игорем Зозулей

 Елена Вишкина 
специалист по информационно-пропагандистской работе 
Тюменской межрегиональной организации ВЭП



8      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      АВГУСТ 2022

К несчастью, жертв на пожаре в садовом товариществе 
«Энергетик Севера», избежать не удалось. Трагедия еще 
в том, что погибли молодые ребята. Как уже позже сообщат 
официальные СМИ Югры, это девушка 2005 года рождения 
и юноша 2006 года рождения. Другие их трое сверстни-
ков, получив ожоги различной степени тяжести, к счастью, 
все -таки остались живы. Парнишку- подростка при взрыве 
выбросило ударной волной из окна второго этажа. И он уце-
лел. Две девочки спаслись благодаря мужественности, бес-
страшию и грамотным действиям на пожаре Игоря Зозули.

После шокирующих событий того воскресного утра, для 
своих коллег 57 —  летний Игорь Владимирович Зозуля, член 
профсоюза первичной профсоюзной организации Ниж-
невартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП, машинист —  обходчик 
по котельному оборудованию котельно- турбинного цеха —  
настоящий Герой, совершивший подвиг в мирное время.

— Я выполнил долг простого человека, —  парирует Игорь 
Зозуля присутствующим в кабинете начальника котельно- 
турбинного цеха АО Нижневартовской ГРЭС, не призна-
вая самого факта геройства и словно оправдываясь за свой 
мужественный поступок. С чем в корне не согласны его 
собеседники —  Александр Лукьяненков, председатель пер-
вичной профсоюзной организации Нижневартовской ГРЭС, 
Игорь Попик, руководитель цеха и его заместитель Сергей 
Абатуров. Они отметили к тому же четкую последователь-
ность и профессионализм в действиях Зозули на пожаре, 
включая оказание первой медицинской помощи постра-
давшим.

Александр Васильевич Лукьяненков знает Зозулю с 18 де-
кабря 2008 года —  с самого первого дня его работы в Ниж-
невартовской ГРЭС и одновременно с момента вступле-
ния в профсоюз. Но после недавних геройских событий, 
кажется, что многие открывают для себя своего коллегу 
заново.

Профсоюзный лидер предпочитает называть вещи сво-
ими именами и просит Игоря Зозулю рассказать детали 
происшествия от первого лица. Не любопытства ради. 
Из раза в раз, встречая в СМИ подобные истории наших 
дней о храбрых людях, Александр Васильевич задается од-
ними и теми же вопросами, волнующими, пожалуй, многих: 
каждому может представиться возможность совершить 
подвиг. И мирное время не исключение. Вопрос только, 
смогу ли я сделать это? Не спасую ли перед трудностью? 
Смогу ли, рискуя своей жизнью, спасти другую, не заботясь 
о собственном благополучии. Игорь Зозуля смог…не заду-
мываясь…

Игорь Владимирович подробности того трагичного утра 
помнит поминутно… Мужчина бежал к соседской даче, 
и чем был ближе —  его все больше оглушал душеразди-
рающий крик. Кто внутри? Сколько их в живых осталось? 
Вопросы без ответов, одно понимал точно: судя по оглу-
шительному взрыву в двухэтажном доме —  сдетонировал 
газовый баллон. Игорь Владимирович не ошибся. Именно 
тот самый баллон —  это первое, что он увидел на бегу, через 
распахнутую настежь дверь, которая осталась висеть на пет-
лях после мощного удара. Сколько еще там опасных сосудов, 
наполненных газом? Насколько велика опасность нового 
взрыва? Разве для него самого это сейчас важно, когда речь 
идет о человеческих жизнях? Время на промедление у Зо-
зули не было.

Игорь Владимирович успел выйти к моменту, когда слу-
чилось обрушение второго этажа. Игорь Зозуля вспоминает 
страшные кадры: видел, как у спасенной его девочки с лица 
сошла кожа, она в итоге получила 30 % ожогов тела. У дру-
гой девочке обгорели руки и другие части тела. Наблюдал 
истерику мальчишки в скорой помощи, того самого, что 
выбросило из окна мощной волной. Помогал пожарным 
тушить когда-то жилую постройку. Переживал за супругу, 

у которой резко от произошедшего поднялось высокое дав-
ление, из-за чего пришлось прибегнуть к помощи медиков. 
И горевал, что не удалось спасти еще 2 подростков, с ужасом 
сопереживая тому горю, что постигло родителей, которым 
сообщат о гибели их детей.

Через несколько часов того же рокового дня, социаль-
ные сети различных окружных СМИ, а затем и федераль-
ных донесут страшную весть из Излучинска Нижневар-
товского района, где так трагично оборвались жизни 2 
учеников и что «расследование на контроле председателя 
следственного комитета России Александра Бастры-
кина». Упоминание об Игоре Зозуле в многочисленных 
публикациях будет отсутствовать, лишь строчкой в одном 
Интернет —  издании УрФО укажут, что глава Нижневар-
товского района Борис Саломатин, в случае подтвержде-
ния первоначальной информации о том, что один из мест-
ных жителей сумел спасти детей, намерен представить 
его к госнаграде.

О такой инициативе властей Игорю Владимировичу по-
ведали коллеги на Нижневартовской ГРЭС, которые и ре-
шили воспользоваться моментом личной беседы и на свой 
страх и риск записали весь «чистосердечный» разговор 
на диктофон. Это важно —  на таких примерах истинного 
мужества надо воспитывать подрастающее поколение, пе-
ресказывая вновь и вновь историю своего современника, 
живущего рядом с тобой по соседству, в одном городе, в од-
ной стране, готового прийти на помощь любому, в огонь 
и в воду.

Сомнений никаких нет ни в том, что Игорь Владими-
рович Зозуля совершил подвиг в мирное время, ни в том, 
что за спасенные жизни детей достоин быть награжден-
ным на высоком правительственном уровне, ни в том, что, 
он герой нашего времени, который никогда не стремился 
к известности и сейчас сторонится славы. Той самой, на-
стоящей, заслуженной, которая трогает за живое, дохо-
дит до души и подвигает на рождение стихов. Вот и после 
встречи с отважным, бескорыстным Игорем Зозулей, пода-
рившим двум девчонкам их второй день рождения, у Алек-
сандра Лукьяненкова родились стихи.

Пожар возник в соседней даче,
Где взрывом газа снесено все в миг.
Огонь в своей коварной пляске
Непредсказуем был и дик.

Во все времена место подвигу есть.
Бесстрашным, отважным, имеющим честь.
Такой человек и есть наш герой,
С коварством стихии он ринулся в бой.

Спасая детей от стихии огня,
Он шел до конца, верность долгу храня.
Огонь укрощая, действовал смело.
Девчонок двоих он вынес умело.

При пожаре спасают людей,
Забывая о ценностях прочих,
Нет богатства дороже, ценней,
Даже если богатым стать хочешь!

Нет, не просто инстинкт —  это жизнь,
Это чувство любви дорогое,
Богом данная нежности высь,
И не нужно нам сердце другое!

Благодарим за организацию в подготовке материала 
и предоставление фото Александра Лукьяненкова, предсе-
дателя ППО Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП. 

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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КОНКУРСЫ

Т
радиционный творческий ежегодный Медиа-конкурс 
имени радиожурналиста Я. С. Смирнова, который про-
водит ФНПР среди членских организаций, в этом году 
пополнился новой номинацией —  «Лучший цифровой 

профсоюзный проект». Обновление связано с необходимо-
стью развивать новые каналы и методы донесения инфор-
мации через интернет, включая электронные форматы.

«Лучший цифровой профсоюзный проект» —  номинация 
Медиа-конкурса ФНПР имени радиожурналиста Я. С. Смир-
нова была утверждена Исполкомом ФНПР в связи с Годом 
информационной политики и цифровизации работы проф-
союзов.

На данную номинацию могут претендовать следующие 
профсоюзные проекты —  сайты, мобильные приложения 
или другие цифровые ресурсы, способствующие цифрови-
зации профсоюзной деятельности организации и автомати-
зации информационной работы.

Номинация «Лучший цифровой профсоюзный проект» 
дополнит уже имеющиеся: «Социальный аккаунт», «Жур-
налист года», «Фотофакт», «Эффективность», «Блогер года» 
и «Служу профсоюзам!».

Приглашаем структурные организации Всероссийского 
Электропрофсоюза, а также отдельных авторов и разра-
ботчиков аккаунтов, блогеров, принять активное участие 
в данном Конкурсе и направить необходимые информа-
ционные материалы, посвященные социально- трудовой 
проблематике и опубликованные в печатных или электрон-
ных средствах массовой информации в течение 2022 года, 
в адрес оргкомитета Конкурса. 

Подробности на сайте www.fnpr.ru.
Заявки принимаются до 31 декабря 2022 года. 

С
танция обслуживает более 700 км сетей тепло и во-
доснабжения г. Якутска, а также совместно с Якут-
ской ГРЭС, ГРЭС-2 и пиковой водогрейной котельной 
обеспечивает выработку тепловой энергии для более, 

чем 70 % жителей северной столицы. Вместе со станцией 
юбилей отмечает и первичная профсоюзная организация 
Якутской ТЭЦ.

Мы не раз писали о ветеранах и лидерах профсоюз-
ной организации ЯТЭЦ, в нынешний юбилейный день 
рождения решили рассказать о рядовом составе ППО. 
Когда говорят об успехах, репутации, легендарных акти-
вистах профсоюза, в тени остаются не менее заслуженные, 
незримые рядовые помощники, всегда готовые поддер-
жать и защитить в трудную минуту, оказать компетентную 
помощь в профессиональном росте, проконсультировать 
по всем жизненным вопросам, безвозмездно выполнить 

профсоюзное поручение во благо всего коллектива. В силу 
своей загруженности и ответственности на производстве 
такие профсоюзные рядовые как правило не входят в состав 
профактива, не являются участниками комиссий, однако, 
ежедневный вклад в укрепление профсоюзного движения 
каждого из них бесценен и крайне важен.

Итак, знакомьтесь —  «охотники за дефектами» бри-
гада РТС ЯТЭЦ. Эти ребята —  успешное «настоящее» 
и «будущее» предприятия и Электропрофсоюза Якут-
ской ТЭЦ, все как на подбор —  энергичные, креативные 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В МЕДИА-КОНКУРСЕ ФНПР

О РЯДОВЫХ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗАО РЯДОВЫХ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА
ЗАМОЛВИМ СЛОВОЗАМОЛВИМ СЛОВО

 Галина Ягилева 
Руководитель Департамента  
информационного обеспечения Аппарата ВЭП

Материал предоставлен на конкурс «Лучшая публикация 
в журнале «Вестник Электропрофсоюза» по итогам 2022 года

 Ирина Тарасова
главный специалист Саха (Якутской) 
республиканской организации ВЭП

В нынешнем году ЯТЭЦ (филиал ПАО 
«Якутскэнерго» Группы РусГидро) —  
первая на вечной мерзлоте и старейшая 
из действующих электростанций в Республике 
Саха (Якутия) перешагнула 85-летний рубеж!
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и главное —  высокопрофессиональные специалисты, от-
вечающие за жизнеобеспечение северной столицы респу-
блики. В обязанностях энергетиков: техническое сопрово-
ждение участков Района тепловых сетей, борьба с потерями 
энергоресурсов, работа в комиссиях в случае аварий и не-
допоставок энергоресурсов и др. В круглосуточном режиме 
они следят за работоспособностью артерий, которые рас-
ходятся от «Горячего сердца» Якутска (ЯТЭЦ), обеспечивая 
горожанам: тепло, воду и комфорт.

В составе бригады РТС ЯТЭЦ высокопрофессиональные 
инженеры ГТН РТС: Андрей Коркин, Руслан Николаев, Олег 
Козлов и очаровательная Светлана Чернина. В арсенале 
«охотников с дефектами» серьезное оружие: тепловизор, ру-
летка, кульмиметр и др.

Координирует бригаду 
совсем еще молодая, безгра-
нично обаятельная, интелли-
гентная, по-женски мудрая, 
профессионал с большой 
буквы —  Вера Уразбахтина, 
главный эксперт группы тех-
нического надзора РТС ЯТЭЦ.

Родилась Вера в Горном 
улусе Якутии, после окон-
чания школы поступила 
в Якутский коммунально- 
строительный техникум. Мо-
лодую выпускницу сразу при-
гласили на работу в Управу Гагаринского округа г. Якутска 
домоуправом (специалистом по ЖКХ). Работа нравилась, 
начинающий специалист жилищно- коммунального хозяй-
ства чувствовала себя востребованной, а природное чув-
ство ответственности двигало к постоянному образованию 
и самообразованию (работая, Вера не прекращала учебу, 
заочно получая высшее образование). Благодаря работе 
появились новые профессиональные связи. В 2004 году де-
вушку, уже как опытного и грамотного специалиста пригла-
сили на работу в ЯТЭЦ на 4 участок технадзором. В 2015 году 
ей доверили координировать работу Группы технического 
надзора РТС ЯТЭЦ.

Вера искренне благодарна своим первым руководите-
лям —  наставникам —  Дмитрию Николаевичу Мишкилееву 
и Алексею Станиславовичу Кугаевскому, которые помогли 
ей постичь грани энергетической профессии, научили ори-
ентироваться среди участков ЯТЭЦ, видеть перспективы, 
находить альтернативные профессиональные решения 
в экстренных ситуациях.

«У меня никогда не было мыслей о том, что я смогу тру-
доустроиться на Якутскую ТЭЦ. Конечно же в первые дни 
работы я была впечатлена грандиозным масштабом се-
тей, колоссальной ответственностью, количеством высо-
ких профессиональных требований и регламентов, однако 

благодарна судьбе за возможность трудиться в легендарном 
коллективе нашей любимой станции. Мы не стоим на ме-
сте, всегда в движении, круг общения —  от слесаря до руко-
водства города, станции, участка. У нас самый лучший кол-
лектив, наша вторая семья, а иногда кажется, что и первая. 
Так сложилось, что мой муж также работник станции. Дети 
нами гордятся, осознают степень ответственности за ком-
форт жителей Якутска и особенно в период суровых зим, 
когда термометр показывает ниже 60 градусов. Экскурсии 
для детей энергетиков, которые традиционно проводит 
наш директор ЯТЭЦ Вадим Васильевич Андриевский помо-
гают оценить важность профессии энергетика», —  расска-
зала Вера, сопровождая нас вдоль главных артерий города 
вместе со своими коллегами —  «охотниками за дефектами».

Со слов энергетиков, горячая трудовая пора всегда 
и не зависит от времени года. Вместе с тем, молодые специ-
алисты от коллектива не отрываются, в рамках профсо-
юзной деятельности принимают самое активное участие 
в конкурсах и мероприятиях предприятия (конкурсы по ох-
ране труда и техники безопасности, оздоровление работ-
ников и членов их семей, спартакиады, молодежные слеты 
и др.)

На вопрос: для чего же нужен на предприятии профсоюз, 
энергетики уверенно ответили: «На любом предприятии 
очень важен здоровый психологический климат. Непре-
рывная ответственная работа, порой невидимая, по от-
стаиванию трудовых прав работников —  это и есть работа 
профсоюза. И хорошо, когда различные переговоры с руко-
водством предприятия остаются где-то за кадром, вне поля 
зрения работников. Сегодня профсоюз —  это надежные ра-
бочие места, достойная зарплата, безопасная работа, совре-
менная хорошего качества спец. одежда, здоровье и отдых. 
Быть членом профсоюза для нас —  это ответственно и до-
стойно».

Председатель ППО ЯТЭЦ Марина Пинюгина под-
тверждает, энергетики бригады РТС ЯТЭЦ преимущества 
обладателей профсоюзных билетов доказывают не сло-
вами, а конкретными ежедневными делами и победами.

К примеру, Андрей Коркин, —  активный участник про-
фсоюзных молодежных мероприятий: КВН, онлайн со-
ревнований и слетов, ПРОФстарт. Руслан Николаев отдает 
предпочтение профсоюзным спортивным соревнованиям 
(шахматы, шашки, участвует в организации спортивных 
игр). Олег Козлов выступает и как организатор, и как участ-
ник КВНа, внутренних корпоративных конкурсов, флешмо-
бов. У Светланы Черниной и Веры Уразбахтиной в предпо-
чтении творческие конкурсы, организация поздравлений 
ко Дню Энергетика и Новому году.

Правы наши «охотники за дефектами», профсоюз —  это 
неравнодушие, справедливость, непрерывная работа, 
возможность развиваться и помогать другим по зову сердца 
и души! 

КОНКУРСЫ
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В
о время рабочей командировки мне посчастливи-
лось окунуться в незабываемую атмосферу профсо-
юзного праздника молодых талантов, собравшихся 
в живописном месте Байкала на базе «Энергетик» 

пос. Мурино Слюдянского района на юбилейный Форум 
Иркутской организации ВЭП. И начнем с организации этого 
мероприятия, от которой по большому счету зависит успех 
любого дела. Не будем рассказывать, что в обязательном 
порядке были разработаны и приняты коллегиально: пакет 
нормативных документов, программа, смета, положения 
о конкурсах и многое другое. «Так как молодежь сегодня 
буквально живет в сети, так ее быстрее собрать и инфор-
мировать, то и здесь соцсеть нам в помощь, —  решили ор-
ганизаторы Форума и задолго до мероприятия составили 
чек-лист подготовки проекта, создав канал информирова-
ния в ТеLеgrаm для сбора ребят в одну группу и знакомства 
до форума.

Но организаторы пошли дальше: им было важно кто 
приедет на форум, что знает молодежь о профсоюзе, какой 
ее кругозор и ориентиры, какие фильмы смотрит, что чи-
тает… Опять же опросы в группе нам в помощь.

— Профсоюз для меня —  это защита, активный отдых 
и надёжная опора для саморазвития!

— Если вдруг душевный груз —  выручает профсоюз! Даст 
путёвку, даст билет, или нужный мне совет! Он заботой 

окружает, к празднику деньгой снабжает, в разных спорах 
выручает. В общем очень я горжусь, что в профсоюзе я тру-
жусь. 😍

— Протянет руку помощи, решит социальные проблемы, 
отстоит права и интересы работника, формирует основные 
требования к работодателю, содействует росту заработной 
платы, осуществит юриди-
ческую поддержку.

— Профсоюз знает от-
веты на все вопросы.

Вот такие мнения о про-
фсоюзе высказывали ре-
бята накануне слета.

В созданной для Форума 
группе в сети организаторы 
поделились сведениями 
о себе, так что еще нака-
нуне мероприятия все были 
знакомы и знали к кому 
обращаться в той или иной 
ситуации. Познакомимся 
и мы.

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ — ТВОЯ ЗАЩИТА!

Этот год поистине можно назвать Годом 
молодежи Всероссийского Электропрофсоюза, 
поскольку наверно нет такой территории 
присутствия нашего Профсоюза, где бы этим 
летом не проходили форумы профсоюзной 
молодежи, давшие мощный старт 
VII Всероссийскому слету молодежи ВЭП 
в Дагестане. В сентябре в Каспийск съехались 
лучшие из лучших, профактивисты и молодые 
профсоюзные таланты, которых делегировали 
структурные организации ВЭП именно после 
таких региональных форумов. Об одном из них —  
V форуме Иркутской областной организации 
ВЭП под девизом «Твой профсоюз —  твоя 
Защита» мы хотим вам рассказать

 Галина Ягилева 
Руководитель департамента информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП

Ирина Фрик (слева), ведущий специалист 
по организационной и общей работе ИРКОО ВЭП,  
Любовь Семенова, Иван Лобов перед отправкой  
автобусов с участниками Форума в Мурино  
проверяют все ли на месте

Любовь Семенова,  
инженер- программист, 

ООО Иркутск энергосбыт, 
Председатель Молодежного 

Совета, отвечала за ре-
гистрацию участников, 

оказывала помощь в подго-
товке и проведении презен-
таций команд, спортивно- 

интеллектуальных 
мероприятий, подготовке 

конкурса агитбригад.

Иван Лобов, менеджер 
по развитию бизнес 

системы Евросибэнерго 
распределенная генерация, 

заместитель председателя 
МС, на форуме отвечал 
за фото и видео съёмку, 

обеспечивал техническое 
сопровождение.

Татьяна Антипанова,  
инженер 2 категории отдела 
реализации электроэнергии 
ООО «Иркутскэнергосбыт», 
председатель МС ООО «Ир-

кутскэнерносбыт», профорг 
Иркутского отделения.

Другие организаторы, 
члены оргкомитета:  

Кирилл Лобов, машинист 
паровых турбин ТЭЦ-11, 

Председатель МС, отве-
чал за спортивную часть 
форума; Дарья Шувалова, 

Анита Галаган.

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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А как вам такой пост?

А еще были в группе выложены посты познавательно- 
обучающие, как этот:

В группе также были проведены интерактивные опросы 
из истории Иркутской областной организации, которой 
недавно исполнилось 60 лет, об интересных фактах о Бай-
кале, даже о том какие взять вещи на форум, связь какого 
оператора лучше ловит на местности, о мерах безопасности 
и ответственности участников форума, о спортивных меро-
приятиях и до какого времени проводить дискотеку и -АУ! 
Кто будет диджеем? Согласитесь, в каждом посте —  обра-
щении к участникам Форума чувствуется уважительное, 
внимательное, доброжелательное отношение, искреннее 
желание помочь и растолковать любой возможный вопрос. 
В такую команду хочется влиться и вместе делать общее 
дело.

Все дни форума были расписаны буквально по минутам. 
Образовательный блок переходил в спортивный, культур-
ные мероприятия перетекали в командообразующие тре-
нинги. Утренняя зарядка, вечерний просмотр интересного 
контента, познавательных фильмов, командная игра «Охота 
за сокровищами», игра Лапта, выступление агитбригад, 
фото и видеоконкурс и квиз. И планирование следующего 
дня. Хотя планирование проходило гораздо раньше, все ме-
лочи были просчитаны, учтены, сформулированы и обы-
граны.

Всего три дня осталось до начала нашего форума!; 
судя по прогнозу погоды, нас в выходные ожидают 
теплые дни, с температурой в среднем +11. Но в пятницу 
весь день ожидается дождь! 🌧 Поэтому запоминаем 
алгоритм действий! Байкал любит улыбающихся, 
доброжелательных и приветливых людей!
� Утром, когда поедем в гости к Байкалу, не забываем 
улыбаться всем прохожим и не только, даже если 
на улице хмуро.
� Приветствуем друг друга и не стесняемся 
знакомиться 😉
� Оставляем все свои проблемы, переживания и стресс 
за пределами автобуса, заходим в автобус и заряжаемся 
энергией Байкала и энергией учёбы!

А вы знаете в чем разница между агит-плакатом 
и агит-призывом? Что такое агит-продукция? Многие 
из нас не знают разницы. На форуме участники 
получали баллы и в этих номинациях. Поэтому заранее 
растолковали в группе самые важные отличия.
▶ Агит- Плакат —  это плакат, направленный на призыв 
ко вступлению в члены профсоюза, отражающий 
преимущества профсоюзной организации, 
необходимость и пользу профсоюза!
▶ Агит- Призыв —  это плакат, направленный на призыв 
к защите прав трудящихся, призывающий к действию! 
Аналогичного вида плакаты применяются к примеру 
на митингах 🏙
▶  Агит-продукция (любая раздаточная продукция, 
используемая для подчеркивания важности вашей 
профсоюзной организации, рекламирующая 
её)🖊 и фотоальбом (Фотоальбом в разных видах, 
показывающее проведенные мероприятия, акции, 
вашей молодежной организацией) 📓

📄Рецепт от организаторов Форума «Что же надо для 
вкусной презентации? 🔥»
1. Обязательно отразить что же вы хотите получить 
от форума? (знания, опыт, а может новые знакомства?)😏
2. Показать (лучше диаграммой) сколько у вас всего 
молодежи и сколько с нами!� особенно важно отразить 
сколько молодежи за год стало членами профсоюза!
3. Похвастаться что же сделали за год, какие вы молодцы 
и красавчики� (и красавицы�), особенно отметить ваши 
мероприятия, которые есть только у вас, ваш козырь 
в рукаве ♠ 
4. Когда похвастаетесь, не забудьте отметить ваши 
проблемные точки, с которыми вы будете работать!
5. И в конце, что бы ваша презентация была сочной, добавьте 
приправу в виде намеченных мер по совершенствованию 
деятельности молодежной организации в 2022 году, 
объявленном ФНПР «Годом информационной политики 
и цифровизации профсоюзной работы» 🖥
Не забудьте согласовать презентацию с председателем 
профкома, т. к. вам необходимо не забыть отразить 
в презентации взаимодействие с профсоюзной 
организацией!
После того как ваша презентация будет готова, 
обязательно не забудьте о том как её подать!❗ Потому 
что просто выступить со слайдами будет приторно, и люди 
не почувствуют нотки вашей презентации ☹ 
А вот если сделать историю о том, как молодежный 
совет спас мир от вторжения инопланетян,🌕 показав, 
как здесь все —  таки весело, либо переубедили злодея🕴 
от коварства, а еще и взяли в члены профсоюза, то будет 
шикарно 👦 Приятного аппетита!;)
P. S. На закуску презентации прошлого года, смотрите! 
это конечно не образец, но уже что то) Напоминаем что 
в прошлом году приз за лучшую презентацию забрала 
Усть- Илимская ТЭЦ.

Облагораживаем территорию базы отдыха —   
«зеленый десант» в действии

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

Бодрая и продуктивная неделя перед слетом была рас-
считана по часам, а порой и минутам, о чем подробно ин-
формировалось в группе. Каждый участник, следуя навига-
ции по хеш-тегам, уже приехал на Байкал подготовленным 
и эрудированным: например, можно было черпать инфор-
мацию из разделов:
#важное —  Все что вам надо знать обязательно!
#форум —  Что же нас ждет на форуме? Подробно о всех 
ключевых событиях!
#интересное —  А вы знали эти факты? Нет? Ну тогда 
обяза-тельно почитайте!
#орг_состав —  Кто будет на форуме организатором? Да-
вайте познакомимся!
#полезное —  То, что вам поможет в подготовке к форуму!

За три дня до начала Форума что самое важное? 
Конечно, погода. И об этом в группе тоже есть информация 
такого рода:
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И вот этот день настал. Торжественное открытие, кру-
глый стол о деятельности Иркутской областной органи-
зации ВЭП по защите прав тружеников, который провел 
председатель Иркутской организации Евгений Михайлович 
Майданов, далее в адрес участников и организаторов было 
продемонстрировано видеообращение Председателя ВЭП 
Юрия Борисовича Офицерова, в котором он отметил, что 
главная ценность Профсоюза —  это молодые профактиви-
сты ВЭП, которые должны мотивировать профсоюзную ак-
тивность молодых работников на предприятиях, выявлять 
потенциальных лидеров, готовить высокопрофессиональ-
ный кадровый резерв.

Чтобы расширить кругозор молодых людей по многим 
аспектам профсоюзной деятельности, личностного роста, 
мотивации профчленства Иркутская областная организа-
ция ВЭП пригласила опытного бизнес- тренера Андрея Вла-
димировича Глазырина, преподавателя ЗУМЦ профсоюзов 
Санкт- Петербурга, директора Института экономики зна-
ний СПБ. На семинарах- тренингах «Современные подходы 
к мотивации профсоюзного членства молодежи» и «Эмо-
циональный интеллект профсоюзного лидера» ребята по-
знакомились с развитием управленческих компетенций 
профсоюзного лидера, узнали о ключевых компонентах для 
выстраивания результативного взаимодействия с членами 
профсоюза, развивали умения и навыки, необходимые про-
фсоюзному лидеру для коммуникации с различными целе-
выми группами. 

На теоретических и практических занятиях с Андреем 
Глазыриным участники форума получили яркие эмоции, 
новые знания и опыт, который можно применить в работе 
и повседневной жизни. Он помог прокачать лидерские 
и личностные качества, приобрести навыки, научиться 
управлять временем и своей карьерой.

Одним из основных вопросов на Форуме был отчет Мо-
лодежного совета Иркутской организации ВЭП за 2021 год. 
Выводы мониторинга:
Для молодежи в профсоюзе наиболее привлекательными 
являются следующие мотивационные факторы:

 → Защита прав и интересов работающей молодежи через 
профсоюз, заключение коллективного договора, улучше-
ние условий труда —  64,9 %;

 → Профсоюз необходим для самореализации —  19,3 %;
 → Возможность участия в различных мероприятиях, в т. ч. 
молодежных форумах —  10,5 %.

Наибольший интерес в деятельности Профсоюза для моло-
дежи (из 3‑х вариантов ответов) представляют:
 ▶ Культурно- массовые, спортивно- оздоровительные меро-
приятия —  71,9 %,

 ▶ Обучение, тренинги, конференции, конкурсы профма-
стерства —  63,2 %,

 ▶ Заключение колдоговора с работодателем и контроль 
за его выполнением —  35,1 %,

 ▶ Представление интересов перед работодателем и гос-
структурами —  31,6 %,

 ▶ Оказание правовой поддержки в вопросах трудового за-
конодательства —  29,8 %.

75,4 % анкетируемых считают, что действия профсоюза 
на их предприятии приносят конкретные результаты для 
работников:
 ■ случае нарушения прав члены профсоюза обращаются 
в профком и их вопросы решаются —  29,8 %,

 ■ проведение различных мероприятий в целях сплочения 
коллектива (выезды семьями, помощь ветеранам, детям, 
животным, спорт) —  26,3 %,

 ■ через коллективный договор улучшаются условия труда, 
выплачивается индексация —  12,3 %, ДМС —  5,3 %,

 ■ есть возможность принимать участие в различных семи-
нарах, молодежных форумах- 5,3 %, санаторно- курортное 
лечение —  3,5 %, матпомощь —  3,5 %.

22,8 % молодежи выбрали ответ «затрудняюсь ответить».
1,8 % анкетируемых ответили НЕТ.

Были обсуждены проблемы и меры по совершенствова-
нию деятельности МС Иркутской организации ВЭП, а также 
презентации деятельности молодёжных советов профорга-
низаций.

Порадовали выступления команд, когда 6 групп в игро-
вой форме представляли свои задания на суд зрителей 
и жюри, например группа «Профсоюз —  Мультсоюз» своей 
целью выбрала равные права для каждого, группа «Па-
радайз» добивалась цели, чтобы мечты у всех сбывались, 
«Ирония судьбы» защищала героев всех сказок, а группа 
«В гостях у бабушки» доказала, как важно совмещать работу 
и отдых», «Студия союз-профсоюз» показала, что жить, как 
в сказке возможно и нужно…

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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Молодежный совет ИРКОО ВЭП 
объединяет 28 молодежных организаций. 
На 1 января 2022 г. число молодежи- 
членов профсоюза составляет 4093 
чел. из 5675 чел. молодежи, работающей 
на предприятиях, входящих в состав 
ИРКОО ВЭП, охват молодежи профсоюзным 
членством составляет 72, 12 %. Впервые 
принято в члены профсоюза молодежи —  
467 человек.

СПРАВКА

Ярко и эмоционально завершился третий день фо-
рума —  ужином на берегу озера Байкал, где ребята проде-
монстрировали свои таланты и слаженную командную ра-
боту, выступив агитбригадами по темам: «Вернем престиж 
профессии энергетика!», «Коллективный договор —  закон 
для каждого работодателя!», «Молодежь без работы —  Рос-
сия без будущего!», «Профсоюз —  твое право на достойный 
и безопасный труд!», «Профсоюзы против безработицы!», 
представив обозначенные темы в разных стилях: «Назад 
в СССР», «Легенды кино», «Карнавал в Рио-де- Жанейро», 
«Бал нечисти» и «Love is».

На протяжении двух дне проходил фотоквест и виде-
оквест по группам! Для фотоквеста была выбрана тема 
«Профсоюз —  твоя точка опоры!» Предлагалось ответить 
посредством фото на вопросы: Чем Профсоюз полезен для 
работников? Почему необходимо вступать в Профсоюз?

Для видеоквеста была выбрана тема «Время твоих воз-
можностей!», в которой надо было раскрыть достижения 
молодежи и пути этого.

В рамках Форума был показан фильм «Байкал. Увлека-
тельное приключения юмы». И хотя показ был назначен 
на 22:40, пришли почти все.

И еще одно достойное внимание важное событие прои-
зошло на Байкальском Форуме молодежи —  вручение про-
фсоюзных билетов студентам Иркутского энергетического 
колледжа.

С этим колледжем Иркутскую организацию связы-
вают прочные давние связи в области воспитания у ребят 
гражданской ответственности и патриотического духа, 
и не только. Профсоюз проводит в подшефном учебном за-
ведении конкурсы, мероприятия гражданской направлен-
ности. Так, 1 июня 2022 года состоялся 2 этап смотра песни 
и строя, после которого самых активных четырёх участни-
ков пригласили на XV Молодёжный форум Иркутской об-
ластной организации ВЭП. Там же в торжественной обста-
новке им были вручены профсоюзные билеты.

Любовь Семенова, 
организатор Форума

— Наша слаженная ко-
манда начала работу 
по подготовке к форуму 
еще в апреле. Были на-

значены ответственные 
по направлениям.

Все результаты и работы 
тщательно проверялись, мы 

старались быть максимально 
объективными. В этом году 90 % молодежи при-
ехали на форум впервые, это большая ответ-
ственность, и я считаю, мы отлично справились. 
Но стоит признать, что нам не хватило вре-
мени, столько всего хочется успеть за эти 3 дня, 
но в сутках всего 24 часа, поэтому приходилось 
чем-то жертвовать —  перерывами на обед, сном 
и даже спортивными соревнованиями. Несмотря 
на это, программа форума была выполнена на 100 %.

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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Анастасия Урбан, 
председатель 

Молодежного совета 
Усть- Илимской ТЭЦ 
ППО ООО «Байкальская 
энергетическая 
компания»

— Молодёжный совет Усть- 
Илимской ТЭЦ не мог пропу-

стить данного мероприятия. 
Молодые специалисты приехали 

с целью получить новые знания, познакомиться с мо-
лодёжью из других организаций, а также получить 
новые знания и яркие эмоции.
Подготовка к форуму была плодотворной, ребята 
старались как можно интересней рассказать о про-
деланной работе за год. И совместно было при-
нято решение обыграть презентацию Молодеж-
ного совета в стиле спектакля «Красной шапочки». 
У ребят удалось получить в ответ от своего вы-
ступления восхищение зрителей. Оно было одним 
из самых необычных и запоминающихся.
Итоги форума нас приятно порадовали! В номина-
ции «Лучшая молодёжная организация за 2021 г.» —  2 
место, «Лучшая агитпродукция» —  2 место, «Лучший 
агитпризыв» —  1 место, «Лучший фотоальбом» —  2 
место, «Лучшая агитпродукция» —  2 место.
Урбан Анастасия и Зарубин Алексей получили Ди-
пломы о присвоении звания «Молодой профсоюзный 
лидер года».

Евгений Лосев, 
ППО ООО «Иркутск-

энергосбыт»

— Я узнал очень много 
нового, если предложат 
снова ехать, отказы-
ваться точно не стану. 

В дополнение, из-за того, 
что программа было ОЧЕНЬ 

насыщенная, по приезду домой 
создалось ощущение, что фо-

рум был не 4 дня, а все 10, что безусловно не может 
не радовать. Спасибо, что дали такую возможность 
проявить себя, повысить свой уровень знаний 
и расширить круг знакомств.

Наталия Беляева, 
ППО ООО «Иркутск-

энергосбыт»

— Это было очень увлека-
тельно, познавательно, 
энергично! Лекции о про-
фсоюзном лидерстве мне 

очень понравились тем, 
что мы не только слушали 

лектора, но и общались с ним, 
давали обратную связь и некото-

рые фишки отрабатывали на практике. Организа-
ция всех дней форума была настольно продумана, 
что скучать просто не было времени. И мне было 
предложено помочь организаторам, что меня очень 
обрадовало, ведь мне доверили проводить бодрые 
зарядки! Молодым специалистам я желаю хотя бы раз 
побывать на этом форуме, так как оттуда приез-
жаешь заряженным положительной энергией, знани-
ями и новыми знакомствами.

Ирина Давыдова, 
ППО ООО «Иркутск-

энергосбыт»

— На форуме я была впер-
вые. Три дня напряженной 
работы, учеба, которая 
была не только инте-

ресна, но и полезна. Обяза-
тельно буду участвовать 

и дальше в подобных меропри-
ятиях. Спасибо ППО ООО «Иркут-

скэнергосбыт» за предоставленную возможность 
и ИРКОО ВЭП за организацию мероприятия.

Ирина Шапошникова, 
электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
релейной аппаратуры 
и автоматики ТЭЦ-11 
ППО ООО «Байкальская 
энергетическая компания», 
г. Усолье- Сибирское

Уровень мероприятия дей-
ствительно поражает! Отлич-

ные условия, прекрасная программа. 
Получать знания на берегу Байкала —  это что-то 
новенькое! Шикарная продуктивная атмосфера. Такое 
впечатление производят люди, которые там были 
вместе со мной —  многогранные, общительные, у ко-
торых есть чему поучиться и есть о чем поговорить!
В первую очередь форум принес полезные контакты, 
новых друзей со всей области. Во вторую очередь, 
конечно, очень полезен и насыщен был практикум, 

который помог понять, чего я хочу, обозначить цели 
и сроки. Я уже начала действовать по плану и оста-
навливаться не собираюсь! И, конечно же, наши заме-
чательные, шикарные спикеры, которые дали очень 
много нужной информации для развития Профсоюза, 
идей, презентации спикеров про стартапы, марке-
тинг, развитие личности. Проснулась, по приезду до-
мой, с мыслью, что это был сладкий сон!
Спасибо, уважаемым Майданову Евгению Михайло-
вичу —  председателю Иркутской областной органи-
зации Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз», бизнес- тренеру Глазырину Ан-
дрею Владимировичу —  преподавателю ЗУМЦ проф-
союзов Санкт- Петербурга, директору Института 
экономики знаний СПб, тренеру, члену СПб психоло-
гического общества. Хочется поблагодарить от-
дельно Орешкину Ольгу Николаевну, Фрик Ирину.

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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Хочется выразить огромную благодарность Майда-
нову Е. М., председателю Иркутской областной организации 
ВЭП, Орешкиной О. Н., помощнику председателя Иркутской 
областной организации ВЭП, за их терпение, понимание 
и отзывчивость; Глазырину А. В. за уважительное отноше-
ние к нашей организации и выделенное время, за интерес-
ные презентационные материалы, предоставленные в лег-
кой и доступной форме, членам Оргкомитета Форума за их 
активность, креативность и инициативу.

P. S. Редакция журнала благодарит Евгения Михайловича 
Майданова, Ольгу Николаевну Орешкину, Ирину Фрик 
за приглашение принять участие в юбилейном Байкаль-
ском молодежном профсоюзном форуме и поделиться 
с читателями этим событием. 

Ирина Фрик, 
член Оргкомитета XV 

Молодежного форума 
ИРКОО ВЭП

— Руководство Иркутской 
областной организации 
ВЭП и оргкомитет Форума 

вложили частичку своей 
души и не зря, ведь положи-

тельные отзывы участников 
гласят, что Форум был организован 

на высоком уровне, понравились познавательные лек-
ции, практические задания, разработка проектов, 
развлекательная программа, знакомство и обмен опы-
том с ребятами из других организаций.
Каждый участник имел возможность проявить себя 
в различных проектах, конкурсах, показать свои та-
ланты и просто поделиться позитивом со всеми, 
за что заслуженно получили награды. Ребята, Вы все 
молодцы, не растеряйте свои таланты, идеи и в по-
вседневной профсоюзной жизни, дерзайте, будущее 
профсоюза за молодежью!

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

П
ри поддержке высококвалифицированных модерато-
ров прошли тренинги на знакомство, командообразо-
вание, таймменеджмент, креативное мышление. Три 
сборные команды выбрали себе названия, соответ-

ствующие командному духу и предпочтениям участникам 
команд.

Форумчанам предстояло пройти заранее подготовлен-
ные испытания. Задания были подобраны самые разноо-
бразные: на смекалку, логику, внимательность и выносли-
вость. Все команды успешно справились с поставленными 
задачами. Оживленная дискуссия и эмоциональная поле-
мика возникли в ходе проведения «круглых столов» в груп-
пах на тему: «Информационная политика и цифровизация 
профсоюзной работы», что в итоге вылилось в настоящее 
представление неординарных направлений работы мо-
лодых лидеров. В каждом выступлении прослеживалась 
мысль и идеи, что молодёжи под силу изменить в своих 
профорганизациях положение дел к лучшему.

Итоги слёта превзошли все ожидания. Ребята, которые 
на слёте впервые увиделись, научились доверять друг 
другу. Каждый увозил с собой прекрасные впечатления 
и желание вновь собраться вместе. Все участники полу-
чили определенный заряд бодрости, который будет 
направлен на активизацию профсоюзной работы на ме-
стах. А это свидетельствует о том, что цель молодежного 
слета —  достигнута. 

БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖИ БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖИ 
ОБСУДИЛИ НА СЛЕТЕОБСУДИЛИ НА СЛЕТЕ

 Ольга Ильмурзина 
Председатель Ульяновской организации ВЭП

Ульяновская областная организация 
Всероссийского Электропрофсоюза на базе 
спортивно —  оздоровительного комплекса 
«Чайка», на живописном берегу Волги, провела 
VI Молодежный слёт. 65 представителей от 12 
крупных предприятий энергетической отрасли 
Ульяновска и Ульяновской области съехались 
на молодежное мероприятие, где под звуки 
марша Профсоюза был дан старт форуму
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П
одготовка к проведению слёта началась в конце 
2021 года. Приказом генерального директора 
ООО «БГК» были утверждены положение о слёте 
и его программа, состав оргкомитета, наименова-

ния и кураторы секций. Благодаря плодотворному взаи-
модействию кадрового блока, технических подразделе-
ний и молодёжного актива подготовка мероприятия шла 
организованно и в установленные сроки. В результате 
VI Слёт молодых энергетиков ООО «БГК» прошёл на высо-
ком уровне.

В работе слёта приняли участие 74 человека —  это моло-
дые и инициативные сотрудники ИАП и филиалов Башкир-
ской генерирующей компании, а также студенты энер-
гетических специальностей, обучающиеся в Уфимском 
топливно- энергетическом колледже, Уфимском государ-
ственном авиационно- техническом университете и Ка-
занском государственном энергетическом университете, 
члены профсоюза. Они представили 62 доклада в восьми 
тематических секциях: «Электротехника», «Теплотехника», 
«Гидроэнергетика», «Техническое перевооружение, энер-
гоэффективность, рационализаторство», «Техника безопас-
ности, промышленная безопасность, охрана труда, эко-
логия и охрана окружающей среды», «Информационные 
технологии и цифровые трансформации, автоматизация 
производственных процессов, в т. ч. работа на ОРЭМ», «Ди-
агностика, наладка, ремонт», «Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии (альтернативная энерге-
тика). Водородная энергетика», «Водоподготовка, топливо 
и масла». Для каждой секции были созданы конкурсные 
комиссии из числа сотрудников технических подразделе-
ний ООО «БГК».

Основная цель этого слёта, прошедшего в формате 
научно- технической конференции, —  приобщить молодых 
специалистов к решению производственно- технических 
задач в отрасли. Доклады, подготовленные участниками, 
отличаются новым взглядом на решение проблем энерге-
тического производства и смежных областей. Их авторы 

проделали серьёзную работу и показали глубокое знание 
не только теоретического материала, но и реалий совре-
менного производства.

Другая задача слёта —  формирование кадрового резерва 
компании. Профессиональный и карьерный рост молодых 
кадров невозможен без новых идей и проектов, без умения 
разработать и предложить новое инновационное решение, 
презентовать его и защитить. Поэтому участие в форуме 
молодых специалистов —  это ещё и стартовый этап для 
дальнейшего продвижения. Например, среди сегодняшних 
руководителей подразделений и филиалов БГК немало по-
бедителей слётов прошлых лет.

По словам генерального директора ООО «БГК» Виктора 
Лариошкина, работа с молодёжью является одной из важ-
нейших направлений в кадровой и социальной политике 
компании. В его основе —  профориентация и активное со-
трудничество с вузами, создание условий для профессио-
нального и личностного роста молодых специалистов.

— Примечательно, что работы участников слёта носят 
абсолютно прикладной характер. Некоторые из озвучен-
ных предложений уже находятся на стадии реализации, 
другие —  готовятся к этому или будут внедрены в будущем. 
Дав зелёный свет проектам молодых инженеров, мы полу-
чаем синергетический эффект: улучшаем производства 
и вдохновляем авторов на новые идеи, —  подчеркнул Виктор 
Лариошкин.

По итогам интенсивной работы в восьми секциях 
конкурсные комиссии определили лучшие научно- 
практические работы молодых специалистов отрасли. Слёт 
завершился награждением победителей дипломами 
и памятными подарками. 

VI СЛЁТ МОЛОДЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ 
БАШКИРСКОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ

VI Слёт молодых энергетиков ООО «БГК» 
прошёл на базе центра профессионального 
образования «Энергетик» в Уфе. Молодёжный 
форум был возрождён и проведён после 
десятилетнего перерыва, и это стало 
знаменательным событием для энергокомпании

 Руслан Ахметгареев
Председатель ППО «Уфимская ТЭЦ-2»

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ
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ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

В
 работе форума, помимо представителей узбекской 
молодежи, приняли участие приглашенные гости 
из Казахстана, России, Таджикистана, Турции и Япо-
нии. Форум проходил в течение 5 дней под лозунгом 

«Счастливая молодёжь нового Узбекистана». В нем приняло 
участие более 200 молодых энергетиков из разных стран.

Всероссийский Электропрофсоюз представляли девушки 
из ПАО «Россети Московский регион» (Анна Насонова, Свет-
лана Павлова), ПАО «Россети Северо- Запад» (Наталья Поно-
марь) и АО «Россети Тюмень» (Асель Татич).

В рамках форума гости посетили Ферганскую ТЭЦ, 
на территории которой состоялась Научно- техническая 
конференция на тему «Инновационные решения для раз-
вития тепловых электрических станций». Представители 
ВЭП выступили на конференции в одном ряду с участни-
ками из Mitsubishi, Calik energy, «Тепловые электростанции» 
Республики Казахстан, АО «Фергана ИЭМ», Института про-
блем энергетики, Ташкентского государственного техни-
ческого университета им. Ислама Каримова, Ферганского 
государственного университета с докладом на тему «Вне-
дрение системы управления работами —  цифровой элек-
тромонтёр».

Всех участников мероприятия ждала насыщенная про-
грамма и интересные экскурсии. Состоялись спортивные 
соревнования по волейболу, стрельбе из лука, настольному 
теннису и футболу, бегу, а также интеллектуальная игра 
«Заковат». Гости и участники форума посетили туристиче-
ский комплекс Нанай, город Коканд и Риштанский ремес-
ленный центр.

— Мы впервые посетили молодёжный форум такого 
масштаба, и он поразил нас своей атмосферой радушия, 

дружбы и гостеприимства. 
Узбекистан оказался 
не только тёплой солнеч-
ной страной, но и страной, 
населенной людьми с боль-
шим и горячим сердцем. 
Такие форумы, безусловно, 
очень нужны. Наиболее важ-
ное значение имеет 
общение участников между 
собой, контакты с людьми, 
достигшими успеха в своей 
профессиональной сфере. 
Такие мероприятия 
позволяют не только 
сплотить и подружить 
молодых специалистов 
из разных стран мира, 
но и дают возможность 
обменяться опытом 
и знаниями с другими 
людьми», —  резюмировали 
молодые представители 
Всероссийского Электро-
профсоюза. 

МЫ — ВЕЛИКАЯ СИЛА, 
КОГДА ОБЪЕДИНЯЕМСЯ!
С 17 по 23 августа 2022 года в Ферганской 
долине Республики Узбекистан был проведен 
международный молодёжный форум 
«Мы – великая сила, когда объединяемся!», 
организованный Республиканским Советом 
профсоюза работников энергетики, нефти-
газа и геологии Узбекистана совместно 
с АО «Тепловые электрические станции» 
Узбекистана

 Галина Шпилькина
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В
 рамках данного мероприятия Андрей Васильевич 
совместно с председателем первичной профсоюзной 
организации «СРЭС» ТюмнМО ВЭП Лидией Сороки-
ной и руководителем группы охраны труда Рамилем 

Карабековым выезжал в Лянторский район электриче-
ских сетей (г. Лянтор, п. Нижнесортымский), Федоровский 
район электрических сетей (п. Федоровский), Белоярский 
район электрических сетей (производственная база Белый 
Яр, база в п. Барсово). Также Андрей Васильевич встретился 
с административно- управленческим персоналом в здании 
АБК, п. Белый Яр.

На объектах Андрей Булгаков общался с работниками 
предприятия —  членами профсоюза по вопросам охраны 
труда и техники безопасности и на предмет необходимости 
улучшения санитарно- бытовых условий и т. д.

Изношенность административных зданий Федоровского 
и Лянторского РЭС требует кардинального решения по их 

устранению. По словам технического и правового инспек-
тора труда территориального Электропрофсоюза Андрея 
Булгакова —  эта главная проблема, выявленная в ознакоми-
тельной поездке.

В целом работники предприятия —  члены первичной 
профсоюзной организации Сургутских районных электри-
ческих сетей ТюмнМО ВЭП положительно отзывались 
об условиях работы на предприятии, указывая, что руковод-
ство старается оперативно реагировать на их обращения.  

П
ервым в программе было посещение Логовского 
района электрических сетей производственного 
отделения «Михайловские электрические сети» вол-
гоградского филиала «Россети Юг». Руководство об-

ластной организации осмотрело территорию РЭС, оценило 
состояние санитарно- бытовых помещений, обеспечение 
бригад спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также проверило правиль-
ность оформления технической документации по охране 
труда.

Подводя итоги проверки, комиссия отметила, что в под-
разделении реализуется политика, направленная на со-
здание комфортных и безопасных условий труда для со-
трудников. Профсоюз организовал собственный спортзал, 
приобрел весь инвентарь для занятий спортом, помогает 
в благоустройстве и озеленении территории.

В рамках визита также состоялась встреча руководства 
Волгоградской областной организации Электропрофсо-
юза с персоналом «Логовский» РЭС. На ней присутствовали 
председатель профсоюзной организации Михайловских 
электросетей Григорий Арефьев, начальник РЭС Валерий 
Измайлов, уполномоченный по охране труда Юрий Кислов. 
Участники обсудили вопросы охраны труда, индексации 

ОХРАНА ТРУДА И УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА В МИХАЙЛОВСКИХ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА В МИХАЙЛОВСКИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Технический и правовой инспектор труда 
Тюменской организации ВЭП Андрей Булгаков 
посетил Сургутские районные электрические 
сети с ознакомительным визитом

Город Михайловку в Волгоградской области 
в День охраны труда с рабочим визитом 
посетили председатель областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза Светлана 
Каёла и технический инспектор труда обкома 
Елена Терземан

 Лидия Сорокина 
председатель ППО Сургутских районных электрических 
сетей Тюменской организации ВЭП

 Волгоградская организация ВЭП

ОХРАНА ТРУДА
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ОХРАНА ТРУДА   |   ПРОФСОЮЗЫ ЗА ПАРТОЙ

П
ринимающая сторона —  Калужская областная ор-
ганизация ВЭП подготовила обучающую площадку 
с полным набором современного технического 
оборудования и онлайн- сервисов, позволяющим 

успешно усваивать лекционный и практический материал.
Участникам семинара была предложена учебная про-

грамма, касающаяся основных направлений деятельности 
Профсоюза в современных условиях.

Открыли семинар представитель ЦК ВЭП в Центральном 
федеральном округе, председатель Тверской областной ор-
ганизации С. В. Аксаков и председатель Калужской област-
ной организации Профсоюза И. С. Васешенкова. В рамках 
семинара состоялась встреча с Председателем террито-
риального объединения профсоюзов Калужской области 
А. П. Гречаниновым. Участники семинара узнали о послед-
них изменениях в законодательстве по охране труда, ока-
зании первой помощи на производстве, о текущей обста-
новке в регионе и мероприятиях, проведенных в рамках 
помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Об этом подробно доло-
жил И. И. Головин, член общественной палаты Калужской 
области.

При подведении итогов, которое прошло в форме 
круглого стола в рамках «вопрос- ответ», принял участие 
заместитель Председателя Профсоюза Александр Муруш-
кин. Участники семинара обсудили вопросы профсоюзного 
строительства и другие общепрофсоюзные темы. По окон-
чании семинара все участники получили Свидетельства 
установленного образца. 

ОРГАНИЗОВАНО ОБУЧЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЭП В КАЛУГЕ

В соответствии с Планом ВЭП по обучению 
профсоюзных кадров и актива в 2022 году, 
со 2 по 5 августа, в Калуге на базе отеля «Best 
Western» организован обучающий семинар для 
председателей территориальных организаций 
Всероссийского Электропрофсоюза, 
расположенных в Центральном федеральном 
округе РФ

 www.elprof.ru

заработной платы и командировочных выплат. Светлана 
Каёла отметила, что в соответствии с действующим От-
раслевым тарифным соглашением в электроэнергетике 
заработная плата работников проиндексирована с 1 июля 
2022 года. Это важное положение в ходе сложных перегово-
ров с объединением работодателей отстояла профсоюзная 
сторона. Также областная организация пообещала решить 
вопрос с приобретением термосумок для работников РЭС.

В этот же день профсоюзная комиссия посетила подраз-
деление Михайловских районных электрических сетей. 
Вместе с инженером и уполномоченным по охране труда 
были осмотрены производственная площадка, админи-
стративные помещения, проверены инструктажи по тех-
нике безопасности.

Последним стал визит на Михайловскую ТЭЦ. Предсе-
датель ППО «Михайловская ТЭЦ» Иван Кочетов радушно 
встретил гостей, провел экскурсию по цехам, рассказал 
историю создания и деятельности предприятия. Михайлов-
ская ТЭЦ была введена в строй в 1954 году и является клю-
чевым для обеспечения коммунальными услугами жителей 

города Михайловки. Объект уже давно нуждается в модер-
низации, но вопрос об источниках финансирования на про-
тяжении нескольких лет остается открытым.

— Михайловская ТЭЦ пережила не одну реорганизацию. 
За это время часть оборудования существенно устарела, 
не проводился капитальный ремонт помещений. При этом 
предприятие продолжает бесперебойно работать, коллек-
тив профессионально справляется с производственными 
задачами, а профсоюзное членство не падает, —  подчер-
кнул Иван Кочетов.

— Подобные тематические мероприятия проводятся 
регулярно во всех производственных подразделениях 
компании, целью которых является предупреждение 
производственного травматизма и повышение культуры 
производства на энергообъектах. Кроме того, личные 
встречи с трудовыми коллективами позволяют объек-
тивно оценить положение дел на каждом предприятии, 
обсудить вопросы, которые волнуют профактив, выслу-
шать предложения и точечно оказывать помощь, —  считает 
Светлана Каёла. 
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Г
ости из Оренбурга могли любоваться пейзажами с ви-
дом на Волгу и окрестности, а по дороге в санаторий 
немного познакомиться с историческим центром Са-
мары и сфотографироваться с известным всем бравым 

солдатом Швейком, расположившимся на бочке с порохом 
напротив здания бывшей гостиницы, в которой жил в на-
шем городе «литературный отец» Швейка Ярослав Гашек, 
на Набережной Волги застать спешащего домой в Самару 
к своей «разлюбезной жене» Катерине Матвеевне «Зака-
спийского интернационального революционного проле-
тарского полка имени товарища Августа Бебеля демоби-
лизованного красноармейца Федора Ивановича Сухова», 
посетить одну из центральных площадей города —  площадь 
Славы и увидеть словно парящего над ней человека с ти-
тановыми крыльями в руках, символизирующего вклад са-
марцев в создание авиационной промышленности страны.

Было обсуждено участие Самарской областной органи-
зации ВЭП в проведении Года информационной политики 
и цифровизации работы профсоюзов, объявленного Генсо-
ветом ФНПР. На заседании было отмечено, что информа-
ционная работа выборных органов всех уровней структуры 
Самарской областной организации ВЭП ведется в соответ-
ствии с действующим Положением об информационной 
системе Профсоюза от 29. 09. 2016 г. № III-7 и иными нор-
мативными документами, принятыми в ВЭП в отношении 
данного направления деятельности. В Самарской област-
ной организации инновационные электронные формы 
продвижения новых технологий уже были многократно 
опробованы и по достоинству оценены членами Профсо-
юза, в частности, при проведении oнлайн голосований 
за Первомайскую Резолюцию в 2020–2021 годах, организа-
ции протестной онлайн акции в социальных группах ВЭП 

в поддержку Требований Профсоюза по подписанию ОТС 
в электроэнергетике, онлайн- конкурсов Молодежных со-
ветов ВЭП и в ряде других мероприятий. Использование 
формата видеоконференцсвязи (полностью или частично) 
позволило некоторым первичным профсоюзным органи-
зациям успешно провести отчетно- выборные конферен-
ции и в итоге областную отчётно- выборную конференцию, 
которые не предоставлялось возможным провести при 
полном очном присутствии делегатов из-за действующих 
в 2020 году санитарно- эпидемических ограничений. С ис-
пользованием видеоконференцсвязи в Самарской орга-
низации проводятся также заседания Президиума ВЭП, 
оперативные совещания, обучающие семинары для пред-
седателей и бухгалтеров ППО. На совещании было принято 
решение усилить внимание к информационной работе 
и цифровизации профсоюзной деятельности как действен-
ным инструментам повышения мотивации профсоюзного 
членства, эффективности профсоюзных действий и обеспе-
чения единства профсоюзных рядов; развивать и совершен-
ствовать формы обмена информацией между профструкту-
рами посредством электронных рассылок, официального 
сайта областной организации, сетевых групп и др.

Также было принято решение создать при областном ко-
митете постоянную комиссию по информационной работе 
в целях рассмотрения положительного опыта в области ин-
формационного обеспечения и цифровизации.

Центральным событием встречи стал семинар- тренинг 
Андрея Владимировича Глазырина «Профсоюзная орга-
низация: современная версия». Шестичасовое обучение 
прошло для участников на одном дыхании, и не остается 
сомнений, что полученные знания будут активно приме-
няться в первичных профсоюзных организациях.

Подробно обсуждался вопрос мотивации профсоюзного 
членства в современных экономических условиях. Участ-
ники в группах смогли примерить на себя и роль впервые 
пришедших на предприятие потенциальных членов проф-
союза, и председателей ППО, и «резонёров», оценивающих 
эффективность работы председателя «первички».

Но самым ценным приобретением семинара мы считаем 
полученную участниками возможность познакомиться, 
пообщаться и поделиться опытом работы с учётом особен-
ностей каждой из территориальных организаций. Мы были 
рады также познакомить оренбуржцев с нашим любимым 
городом и немного —  с его историей. Приезжайте к нам ещё, 
коллеги, и теперь уже —  друзья! 

САМАРА РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ

В этом году обучающий семинар- совещание 
для председателей первичных профсоюзных 
организаций Самарской и Оренбургской 
организаций ВЭП прошёл на Самарской земле 
на базе санатория Федерации профсоюзов 
Самарской области «Красная Глинка» 
в живописном уголке

 Наталья Юрченко  
ведущий специалист Самарской организации ВЭП  
по организационно-административной работе

ПРОФСОЮЗЫ ЗА ПАРТОЙ
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ВЕСТИ С МЕСТ

Долгожданное лето пролетело как один миг.  
Каким запомнилось лето в структурных 
организациях Профсоюза? Наш мини-обзор 
посвящен мероприятиям в летний период, направленным на оздоровление и физическое 
развитие детей, их нравственное и эстетическое воспитание, развитие любознательности 
и познавательной активности, формирование трудовых навыков и навыков безопасного поведения 
в обществе и быту…

ЭНЕРГЕТИКИ РАССКАЗАЛИ ДЕТЯМ 
О БЕЗОПАСНОСТИ ОКОЛО ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
 Александр Борисов, 

руководитель группы промышленной  
и пожарной безопасности
Энергетики Балаковских тепловых сетей присоедини-

лись к городскому фестивалю «Счастливое детство» и орга-
низовали развивающую игру для школьников. Напольная 
игра-ходилка «Приключения в Энергограде» акцентиро-
вана на правила безопасного поведения рядом с теплосете-
выми объектами. Каждый ребенок попробовал себя в роли 
участника движения по городским улицам с теплотрассами, 
люками, земляными работами или ремонтами трубопро-
водов. Новые знания помогли избежать травм и сохранить 
здоровье детей. Все участники игры получили подарки.

ЭСТАФЕТА В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
 Елена Зинченко, 

член ППО Сургутской ГРЭС-2 Тюменской организации ВЭП
По традиции на одной из крупнейших электростанций 

мира, в славном граде Сургуте, прошла, ставшая любимой 
детьми и взрослыми, эстафета «Мама, папа, я —  спортивная 
семья!».

На зажигательную эстафету пригласили в СК «Аверс» её 
оорганизаторы —  ППО «Сургутской ГРЭС-2» ТюмнМО ВЭП 
и молодежная организация филиала. «Хозяева» предо-
ставили помещение для проведения мероприятия и не-
обходимый инвентарь, а ребята «с молодежки» —  Кари-
мов Азамат (ОИТ), Большаков Сергей (СОЭ), Петров Иван 

(СОЭ) —  сопровождали все конкурсы. Ведущий всей этой 
веселой суматохи —  Кочарян Армен (ЭЦ)

С грустью отмечаем, что детки вырастают и для кого-то 
эти соревнования с последним правом участия, но смена 
подрастает. И мы очень надеемся, что в скором времени ко-
личество участников превысит все наши ожидания! И тем 
не менее, все, кто пришли, получили массу положительных 
эмоций, колоссальный заряд энергии и хорошего настрое-
ния.

Подарки самым маленьким, клоун со своей программой, 
аква-грим для всех —  даже взрослые не устояли —  бесплат-
ное мороженое —  все было предоставлено детям, их родите-
лям и болельщикам!

В состязательном мероприятии приняло участие 9 ко-
манд. Никто не остался без внимания, каждая из команд на-
шла свое место в сердцах болельщиков.

После завершения эстафеты и подведения итогов 
к участникам вновь обратился председатель ППО СГРЭС-2 
Юрий Шевчук, который поздравил участников с красивой 
игрой, с отличными результатами. Затем были вручены 
кубки, грамоты и призы всем участникам соревнований.

Проигравших в эстафете не было и быть не могло! Побе-
дила дружба! Ведь самое главное —  счастливые лица своих 
детей!

ЛЕТО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
 Информация ППО филиал ПАО «Квадра» —  «Курская генерация»

В СОЦ им. Терешковой в п. Моква прошла профильная 
смена областной организации Всероссийского Электро-
профсоюза «Время твоих возможностей». Среди ее участни-
ков —  50 детей сотрудников филиала ПАО «Квадра» —  «Кур-
ская генерация», которые получили бесплатные путевки 
в лагерь благодаря Курской областной организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза

— «Время твоих возможностей» —  уникальный для Кур-
ской области проект, который полюбился детям наших 
работников. Ведь это не только возможность провести 
время в хорошей компании и отдохнуть, но и получить 
множество знаний и найти новых друзей, —  отметила 

ЛЕТО ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Обзор летних практик
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председатель ППО Курского филиала ПАО «Квадра» Марина 
Морозова.

По традиции смена началась с Дня профсоюзов, на ко-
тором «первички» предложили «терешковцам» различные 
мастер- классы. Особым успехом у детворы пользовались 
активности от ППО Курской «Квадры». Настоящий фурор 
произвел мастер- класс по изготовлению кейк-попсов, 
на котором ребята своими руками изготавливали сладости, 
а затем с аппетитом дегустировали свои кондитерские ше-
девры.

Много новых знаний почерпнули для себя участники 
экологического мастер- класса, из которого дети узнали 
о пользе раздельного сбора мусора. Тем же, кому не сиде-
лось на месте, теплоэнергетики предложили сыграть в на-
стольный теннис. С каждым годом число желающих по-
пасть на смену только растет.

ПРИЮТ ДОБРА
 Руслан Ахметгареев

Профсоюзный комитет Приуфимской ТЭЦ совместно 
с молодёжным активом станции и Павловской ГЭС посе-
тил социальный приют для детей в Нуримановском районе 
в рамках акции «Сто добрых дел».

Сотрудники этого приюта стараются сделать всё возмож-
ное, чтобы воспитанникам было уютно и комфортно, макси-
мально компенсируя то, чего им очень не хватает, —  роди-
тельской любви и заботы.

В этот раз энергетики подарили детям подарки: игрушки, 
книги, канцтовары, одежду, краску для помещений. Меро-
приятие завершилось дружным чаепитием за одним сто-
лом.

Всё это было приобретено на добровольные пожертвова-
ния работников филиала ООО «БГК».

ДЕТЯМ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА
 Информация Ростовской организации ВЭП

Кто у нас на разных этапах жизни не оказывался в на-
чале Пути? Когда опасаешься сделать первый шаг, потому 
что сомнения не все развеяны, нет ответов на все вопросы, 
уверенность в успехе основана на надежде…

Мы все осознаем, как труден этот первый шаг и как 
важно, чтобы кто-то надежный и добрый был в этот момент 
рядом.

Для двух молодых республик —  Донецкой и Луганской —  
это начало пути в составе Российской Федерации. Для жи-
телей этих республик, взрослых и маленьких, соседние 
регионы России и вся Россия стараются быть реальной под-
держкой и опорой на этом серьезном пути.

В августе дети из Ростовской области, Донецкой и Луган-
ской народных республик летний отдых проводили вместе 
в профсоюзном пансионате «Красный десант», располо-
женном на побережье Азовского моря в Ростовской области. 
Среди отдыхающих ребят более 50 детей были из шахтер-
ских семей ДНР и ЛНР.

В пансионате 11 августа 2022 года побывала делегация 
профсоюзов Ростовской области во главе с председателем 
Федерации Александром Лозыченко, в составе делегации 
находился и представитель Всероссийского Электропро-
фсоюза —  председатель Ростовской областной организации 
ВЭП Юрий Анатольевич Кулиш.

Во время встречи детворе были вручены школьные при-
надлежности первой необходимости: рюкзаки и дневники. 
Ребята поблагодарили представителей ФПРО за оказан-
ное внимание и пообещали учиться в новом учебном году 
на «хорошо» и «отлично».

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
«МАМА, ПАПА, Я — ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»
 Светлана Филеева, 

председатель ППО Западные электрические сети  
«Ростовэнерго»
В честь Дня защиты детей ППО ЗЭС «Ростовэнерго» фи-

лиала ПАО «Россети Юг» организовала семейный праздник 
«Мама, папа, я —  дружная семья». «Перед нами слегка бод-
рые, местами подтянутые и даже в чем-то непобедимые —  
наши папы. А вот и мамы! Они всегда в форме. Дают о себе 
знать постоянные тренировки в троеборье: бег по магази-
нам, к плите, стирка. И, наконец, капитаны команд! Это они 
долгие годы закаляли и объединяли родителей в дружную 
команду, ставя перед ней все новые задачи», —  таким весе-
лым приветствием председатель ППО ЗЭС Светлана Филе-
ева открыла праздник. 

Поприветствовал участников соревнований и началь-
ник ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети Юг» —  «Ростовэнерго» 
Станислав Зубревич.

В соревнованиях приняли участие семьи работников ПО 
ЗЭС с детьми в возрасте от 5-ти до 12-ти лет: всего 9 команд. 
«Мама, папа, я —  дружная семья» —  это настоящий семей-
ный праздник, позволяющий не только выбраться с детьми 
на природу, но и объединиться в единую команду. Здесь 
с радостью встречаются с уже знакомыми и знакомятся 
с новыми друзьями —  соперниками.

ВЕСТИ С МЕСТ
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Чтобы выиграть и получить призы, участникам предсто-
яло пройти различные спортивные, творческие и интеллек-
туальные испытания. В конкурсе «Юный энергетик» оде-
вали члена команды —  работника предприятия в защитные 
диэлектрические перчатки, боты и каску, приобщая детей 
к профессии энергетика. 

А в «Эстафете героев сказок» участникам необхо-
димо было стать на короткое время сказочными героями: 
Коньком- Горбунком, Бабой Ягой, Канатоходцем Тибулом, 
Лягушкой —  путешественницей и в кратчайшие сроки до-
браться до финиша.

Все участники порадовали своей спортивной подго-
товкой в конкурсе «Самый сильный» и сдавая нормы ГТО. 
Да и в остальных конкурсах и флешмобе, который провела 
Виктория Бурменская, родители и дети проявили талант, 
раскрыли свои творческие способности.

Места распределились следующим образом: 1 место —  се-
мья Романенко, 2 место —  семья Сколпиных и 3 место —  се-
мья Шумилиных.

Дети —  участники соревнований получили различные 
титулы и призы, но самое главное —  незабываемые впечат-
ления и положительные эмоции, активно отдохнули, набра-
лись сил и хорошего настроения.

ЭНЕРГЕТИКИ — МЕНЗЕЛИНСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ
 Лейсан Ханова

Сотрудничество АО «Татэнерго» с Мензелинской 
школой- интернатом для детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья длится уже не один год. Сделать жизнь 
детей более комфортной, помогая материально и мо-
рально —  это главная цель энергетиков, которой они при-
держиваются долгие годы.

В день защиты детей, не изменяя традициям, сотрудники 
компании посетили дом-интернат. Вручили подарки и го-
стинцы, приобретенные за счет средств первичных про-
фсоюзных организаций. В благотворительной акции при-
няли участие все филиалы компании и Управление.

У детей интерната летом изменился распорядок дня: 
кто-то уехал домой, на соревнования, в лагерь… Дети с удо-
вольствием провели экскурсию для энергетиков, расска-
зали о своих достижениях и жизни в интернате, показали 
свои комнаты. 

К слову, благодаря спонсорской помощи энергетиков 
здесь уже строится третья группа квартирного типа для 
проживания детей по принципам семейного воспитания. 
Здесь они учатся жить самостоятельно, сами готовят, сти-
рают, учатся оплачивать счета за коммуналку.

— Благодаря спонсорской помощи значительно улуч-
шилось качество жизни наших детей. Вы всегда с нами! 
И в праздники, и не только! Вы о нас никогда не забываете, 
всегда оказываете поддержку, дарите радость детям! 
Спасибо Вам за Вашу доброту и отзывчивость, за Ваше де-
ятельное участие в решении важнейших задач учебного за-
ведения, —  сказал директор школы Нурхади Гильфанов.

ДЕТСТВО — ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА!
 Лилия Мясникова,  

председатель ППО ИА «Россети Тюмень» ТюмнМО ВЭП
«Детство у каждого бывает только раз в жизни,  

так давайте же сделаем, чтобы у наших детей  
оно было незабываемым!»

Огромную благодарность участникам, а победителям —  
искренние поздравления адресовала первичная профсоюз-
ная организация исполнительного аппарата «Россети Тю-
мень» ТюмнМО ВЭП юным художникам в конкурсе детских 
рисунков на тему «Я рисую детство».

В конкурсе участвовали детки самого разного возраста: 
от мала до велика! 38 юных мастеров кисти и красок!

Жюри отметило креативный подход каждого участника, 
видно, что каждый конкурсант вкладывал душу в свое про-
изведение!

Среди множества работ были выбраны лучшие, но без 
подарка никто не остался!

САБАНТУЙ В ЧЕСТЬ 89-ЛЕТИЯ  
КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-1
 Регина Мухаметханова, 

филиал АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1
Сотрудники Казанской ТЭЦ-1 отметили 89-летие станции 

семейным праздником Сабантуй. Сабантуй был органи-
зован первичной профсоюзной организацией Казанской 
ТЭЦ-1 Электропрофсоюза РТ ВЭП.

Молодёжные активисты с Мишкой Тедди с самого утра 
встречали своих коллег с семьями в парковой зоне на тер-
ритории станции. На мероприятии собрались более 160 
человек, сотрудники станции, их родные и близкие. День 
предприятия поспособствовал укреплению духа в коллек-
тиве и запомнился радостным событием.

Все переключились с ежедневной рутины, участво-
вали в веселых, озорных конкурсах и увлекательных 



26      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      АВГУСТ 2022

соревнованиях, которые позволили отдохнуть, провести 
время с семьей.

Праздник продолжился концертной программой, 
играми и соревнованиями, в которых за призы мог побо-
роться каждый желающий. С особым азартом взрослые 
и дети проходили аттракционы, и это оказалось не самым 
простым занятием. Детишкам представилась возможность 
побывать в роли кондитеров и расписать пряники в корпо-
ративном стиле компании. Дети с удовольствием украшали 
«энергетические» пряники, для них же особым угощением 
были сладкая вата и попкорн.

Были и личные и командные соревнования. Команды 
с самыми «сабантуйными» названиями «Эчпочмак» и «Ба-
тырчики» соревновались не только в ловкости, сноровке, 
но и показали, что главное —  это дружба, хотя и победили 
«Эчпочмаки». Главный приз —  это отличное настроение, по-
лучил каждый пришедший на это замечательное семейное 
мероприятие.

В ПОИСКЕ СОКРОВИЩ
 Регина Волкова,

Заинская ГРЭС Республики Татарстан
Молодые активисты первичной профсоюзной органи-

зации Заинской ГРЭС совместно с молодежным советом 
АО «Татэнерго» посетили воспитанников Мензелинской 
коррекционной школы- интерната.

Молодые работники подарили детям настоящий празд-
ник, наполненный приключениями, веселыми играми, 
танцами и испытаниями на силу и выносливость. Праздник 
добра проходил в детском оздоровительном лагере «По-
лянка», находящемся в живописном уголке Мензелинского 
лесничества.

Молодые активисты подготовили для детей различные 
локации в пиратском стиле. Команда Заинской ГРЭС выста-
вила для ребят площадку «Остров сокровищ ГТО» по выпол-
нению нормативов Физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Выполнение нормативов прохо-
дило в игровой форме.

Ребята с удовольствием выполнили все испытания, по-
казав свою прекрасную спортивную подготовку. Всем детям, 
прошедшим испытания ВФСК «ГТО», будет присвоен знак 
отличия.

На каждой локации командам вручались кусочки карты, 
из которых по итогу прохождения маршрута они собрали 
целую карту и получили заветные вкусные сокровища.

Сколько же было счастья, улыбок и объятий в этот день! 
Эта поездка ещё надолго останется в сердцах детей! Моло-
дежные активисты, как и дети, получили хороший заряд 
бодрости и позитива.

Я ЖИВУ В РОССИИ!
 Лилия Мясникова,

председатель ППО ИА «Россети Тюмень» ТюмнМО ВЭП
Организаторами праздника, приуроченного к Дню за-

щиты детей и Дню России, выступили первичная профсо-
юзная организация ИА «Россети Тюмень» ТюмнМО ВЭП 
и АО «Россети Тюмень».

В программе было много танцев, веселых и занима-
тельных конкурсов, спортивных состязаний. Для создания 
сказочной атмосферы перед задорной публикой выступил 
фокусник! Сладкие угощения в кендибаре, попкорн, раз-
личные батуты, аквагрим… Многие оценили мастер- класс 
по росписи деревянных игрушек и полностью погрузились 
в этот творческий процесс.

Также деткам и взрослым понравилась большая кар-
тина —  раскраска, где каждый оставил свой «автограф»! 
Подросткам приглянулся инсталаб, где ребята сделали мно-
жество веселых атмосферных фото на память! Про взрослых 
тоже не забыли! Самые активные играли в большой дартс, 
танцевали, рассказывали скороговорки со сцены и др.

На фестивале народной кухни сотрудники —  члены 
профсоюза и их детки смогли вкусить угощения разных на-
родов, проживающих на территории нашей необъятной Ро-
дины! В общем, веселье в Сургуте удалось на славу!

РОДИТЕЛЕЙ ПОЗВАЛИ К СТОЛУ…ТЕННИСНОМУ
 Вячеслав Гродзский,

председатель ППО ООО «КВАРЦ Групп»
В первичной профсоюзной организацией Западно —  Си-

бирского филиала ООО «КВАРЦ Групп» в пгт. Излучинск 
к Дню защиты детей провели турнир по настольному тен-
нису и призвали поиграть… родителей детей.

ВЕСТИ С МЕСТ
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Важно сказать, что первичка позаботилась заранее 
об уровне профмастерства игроков, профком выделил сред-
ства для закупки спортивного инвентаря, в частности тен-
нисного стола для активного отдыха и проведения теннис-
ных турниров. 

В трудовом коллективе убеждаются на практике, что 
первичная профсоюзная организация уделяет присталь-
ное внимание вопросам развития физической культуры 
и спорта, созданию условий на предприятиях для органи-
зации физкультурно- спортивной работы, занятий трудя-
щихся в секциях и оздоровительных группах, проведению 
массовых спортивных мероприятий, праздников и спарта-
киад.

Вместе со своими командами в зале состязаний были 
представители цехового комитета профсоюзной орга-
низации Нижневартовского ремонтного управления 
ООО «КВАРЦ Групп» и представители других команд. И еще 
неизвестно, чьи эмоции были сильнее: игроков за теннис-
ными столами или переживающих за них болельщиков.

Главный судья соревнований, председатель цехкома 
Нижневартовского профсоюза Андрей Кындыч напом-
нил участникам правила игры, довел порядок проведения 

соревнований. Соревнования прошли среди мужчин и жен-
щин.

В турнире среди женщин места распределились:
1 место —  Евгения Разумовская, член профсоюза, инже-

нер отдела материально -технического снабжения (ОМТС);
2 место —  Антонина Черненко, член профсоюза, началь-

ник ОМТС;
3 место —  Эльмира Чичкан Эльмира, член профсоюза, 

кладовщик.
Среди мужчин: 1 место занял Николай Понамарев, 2 —  

Лымарь Алексей, 3 —  Хомяков Сергей. Им были вручены 
Грамоты и кубки победителей. Игроки получили удоволь-
ствие от активного отдыха, общения с приверженцами по-
пулярной игры, а их дети и внуки возможность восхититься 
своими мамами и папами, а также дедушками и бабушками, 
которые в отличной спортивно- теннисной форме!

Настольный теннис —  это блеск,
Ему все возрасты подвластны.
И пусть не все мы мастера,
Не всем достанутся медали,
Наградой будет нам игра! 
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Б
ездомные животные на улицах наших городов мно-
гим кажутся вполне обыденным явлением. Кто-то 
не считает это проблемой, кто-то, напротив, подни-
мает активные дискуссии о том, что проблему улич-

ных животных, особенно больших стай бездомных собак, 
надо решать, предлагая при этом даже самые радикальные 
меры. А после случаев нападения бездомных животных 
на людей и вовсе отстрел бездомных животных преподно-
сится, как единственный способ решения такой проблемы. 
Но есть люди, которые объединяются в волонтерские орга-
низации и на своем примере доказывают, что существуют 
гуманные способы решения этой проблемы. Есть такие 
движения и у нас в городе.

Сотрудники Альметьевских электрических сетей посе-
тили фонд помощи бездомным животным «Путь домой». 
Данный фонд появился в 2016 году и существует благодаря 
частной инициативе неравнодушных людей. Волонтеры 
фонда рассказали нам о том, что их организация не явля-
ется приютом, она некоммерческая и не находится на госу-
дарственном финансировании. Волонтеры фонда трудятся 
абсолютно бесплатно в свободное от основной работы 

время. Основной их задачей является помощь бездомным 
животным и поиск для них хозяев.

В 2019 году фонд «Путь домой» получил участок земли 
от городских властей в промышленной зоне вблизи го-
рода. На средства спонсоров были построены вольеры 

В
 нем приняли участие дети энергетиков по трем воз-
растным категориям. Красочные рисунки детей, вы-
полненные в разной технике, отображали профессии 
родителей- энергетиков, которые в в своей работе ис-

пользуют спецодежду и индивидуальные средства защиты.
Основная цель конкурса —  формирование у ребят поло-

жительного образа человека труда, культуры безопасности 
и уважительного отношения к рабочим профессиям. В этом 
году Оргкомитету конкурса трудно было выбрать лучшие 
работы, их было очень много и одна лучше другой.

В итоге победителями конкурса в своих возрастных 
группах стали: Колбина София, 6 лет (ППО «Екатеринбург-
ская теплосетевая компания»); Ярмолич Владислав, 7 лет 
(ПО Нижнетуринские тепловые сети); Черемных Максим, 
12 лет (ППО ОАО «Свердловский завод трансформаторов 
тока»).

Лучшие конкурсные работы детей энергетиков были на-
правлены на областной конкурс детского рисунка в техни-
ческую инспекцию труда Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области. В областном конкурсе приняли участие 
более 300 детских рисунков, родители юных художников —  
это члены отраслевых профсоюзов ФПСО. Все работы были 
размещены в группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники», каждый желающий мог проголосовать за понравив-
шуюся работу.

По итогам областного конкурса «Жизнь и здоровье глав-
нее всего» участники от Свердловской областной органи-
зации ВЭП получили достойную оценку своего творчества: 
2 место занял рисунок Черемных Максима, специальный 
приз конкурса за свой рисунок получила Мясникова Ксе-
ния. Призерам были вручены дипломы и подарки, а всем 
участникам без исключения были переданы дипломы 
ФПСО за участие в творческом конкурсе.

В завершении мероприятия преподаватели изостудии 
«Полосатый кот» провели для всех желающих ребят мастер 
класс, развивающий навыки творчества.

— Охране труда и технике безопасности в энергетике 
уделяется огромное значение. Считаю, что такие конкурсы 
очень полезны, развивают творческие способности и помо-
гают формировать у детей и подростков правильное 
отношение к вопросам техники безопасности не только 
на производстве, но и в повседневной жизни, —  высказал 
свое мнение о конкурсах председатель Свердловской 
областной организации ВЭП Лев Куминов. 

С ЛЮБОВЬЮ К БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГЛАВНЕЕ ВСЕГО

Сотрудники Альметьевских электрических 
сетей посетили фонд помощи бездомным 
животным «Путь домой»

В Свердловской областной организации ВЭП 
в этом году проходил конкурс детских рисунков 
на тему «Жизнь и здоровье главнее всего», 
посвященный Всемирному дню охраны труда

 Рамиль Гайнутдинов  
Альметьевские электрические сети Республики Татарстан

 Марина Крылова
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и огорожена территория. Мы уже посещали данный фонд 
в 2020 году. С тех пор количество животных в приюте уве-
личилось. Сегодня здесь содержится около 140 собак и 15 ко-
шек. Несмотря на то, что за полтора года количество волье-
ров стало больше, почти все они заполнены. Большая часть 
животных попадала сюда в плохом состоянии, иной раз 
с очень серьезными травмами, когда волонтеры находили 
их на улицах города и не могли пройти мимо. Этих живот-
ных лечат и обеспечивают им необходимый уход. Фонд 
сотрудничает с одной из ветеринарных клиник нашего 
города, благодаря чему животные получают квалифици-
рованную помощь. Огромный объем работы выполняется, 
прежде всего, самими волонтерами фонда. При том, что 
постоянных волонтеров всего лишь 13 человек, а кормить 
и убирать за животными нужно каждый день.

Помимо ухода за животными, волонтеры постоянно пы-
таются найти хозяев для своих подопечных. Если с кошками 
дело обстоит более- менее успешно, то с собаками ситуация 
сложнее. Многие подопечные фонда уже на протяжении 
многих лет находятся здесь. 

На территории фонда они получают хотя бы мини-
мально необходимый уход. Остается только удивляться 
терпению и энтузиазму волонтеров, которым приходится 

рассчитывать только на свои силы и лишь иногда на внеш-
нюю помощь.

Мы постарались внести свой небольшой вклад, ока-
зав помощь с небольшими работами на территории. Также 
мы организовали сбор денег и необходимых вещей среди 
сотрудников предприятия для помощи фонду. Собранные 
деньги и вещи были переданы волонтерам. Мы благодарим 
всех, кто принял участие!

Самое главное, что любой человек может внести свой 
вклад в это благое дело: как материально, так и непосред-
ственно помогая волонтерам на территории, пусть даже 
эта помощь будет носить разовый характер. Фонд посто-
янно нуждается в различных вещах, среди которых: бинты, 
шприцы и специализированные медицинские препараты 
для животных; дезинфицирующие средства, одноразовые 
и многоразовые перчатки и прочие средства гигиены; лотки 
и древесный наполнитель, различная металлическая по-
суда; различные сухие и влажные корма для собак и кошек, 
мясные изделия и т. д.

Надеемся, что наше посещение хотя бы немного помо-
жет деятельности фонда. И призываем всех не оставаться 
в стороне и помогать подобным волонтерским организа-
циям. 

К
ормушки изготавливали с учетом видов птиц, остаю-
щихся на зимовку в Якутии. В основном это: воробьи, 
снегири, синицы, черные вороны, дятлы и голуби, 
комфортно на территории энергопредприятия чув-

ствуют себя белки. Участники конкурса проявили фантазию 
и изготовили столовые для пернатых из различных мате-
риалов и конструкций. Это и деревянные уютные домики —  
гостиницы, кормушки из коробок, пластиковых бутылок, 
еловых шишек.

«В восторге от работ остались не только члены жюри, 
персонал ЯТЭЦ с радостью поучаствовал в установке корму-
шек в березовых аллее и рощице около фонтана. Утвердив 
меню для пернатых и белок, энергетики наполнили уго-
щениями новые «общественные зоны для питания перна-
тых», —  поделилась впечатлениями председатель профкома 
ЯТЭЦ Марина Пинюгина.

«Наш коллектив ЯТЭЦ очень любит станцию и бережно 
относится к окружающей среде. На территории всегда очень 
чисто, много деревьев, цветов, летом работает фонтан, со-
трудники с удовольствием подкармливают пернатых, кото-
рые давно считают станцию своим домом. Трудно сказать, 
когда у нас появилась самая первая столовая для зимующих 
птиц и белок. У каждого вида свои любимые лакомства. 
К примеру, синички любят кусочки сала, воробьи готовы 
отобедать из любой кормушки, а вот снегири предпочи-
тают удаленные кормушки с ягодами рябины и семенами, 
а наши местные белочки очень любят орешки и семечки. 
За любимым лакомством не стесняются зайти через откры-
тое окно», —  рассказала Алла Cтолпенко, секретарь дирек-
тора ЯТЭЦ.

«Наш творческий экологический конкурс «Кормушка 
своими руками» завершен, все кормушки хороши и нашли 
свое место на большой территории станции, однако жюри 

решило наградить авторов особенных работ. В номина-
ции «Уютный дом для птиц» отмечена конкурсная работа 
Геннадия Епанчина мастера электроцеха ЯТЭЦ. «Самую 
оригинальную кормушку» выполнили энергетики отдела 
технического присоединения к тепловым сетям ЯТЭЦ. Анна 
Коврова, аппаратчик химического цеха стала победителем 
в номинации «Самая функциональная кормушка». Творче-
ский подход и фантазия помогли Мичилине Ноговицыной, 
инженеру района тепловых сетей ЯТЭЦ получить награду 
в номинации «Креативная кормушка». Мы искренне бла-
годарим всех неравнодушных участников мероприятия 
за отзывчивость, ведь каждая маленькая жизнь, которой мы 
помогаем того стоит, мир становится добрее», —  рассказал 
об итогах конкурса член жюри, директор Якутской ТЭЦ Ва-
дим Андриевский.

А как вы бережете природу и окружающую среду? 
Делитесь своими экопривычками! 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ — ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

Профсоюзный комитет и молодежный 
совет Якутской ТЭЦ организовали и провели 
экологический творческий конкурс «Кормушка 
своими руками»

 Информация ЯТЭЦ
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 Дворца культуры «Энергетик» ребята уже второй год 
облагораживают территорию, озеленяют город экзо-
тическими, необычными для средней полосы расте-
ниями. В прошлом году посадили миндаль- бобовник, 

жасмины, розы, краснолистную черемуху. Все кустики пе-
резимовали, только кизильник местами вымерз: для китай-
ской культуры новомичуринская зима оказалась гибельной.

«Сегодня у нас сирень —  штамповая, на дереве, «Красная 
Москва». А еще «сенсация», «китайская», и снова кизиль-
ник —  будем подсаживать вместо кустов, что не выжили, —  
рассказывают ребята. —  Раньше мы покупали саженцы 
в мичуринском питомнике. На этот раз выбирали в интер-
нете. Спасибо станционному профкому, Владимиру Жда-
нову и Нине Сологубовой —  они финансировали наш про-
ект. Хочется разнообразить флору родного города. Спасибо 
и властям. Нас поддерживают и глава администрации го-
рода Игорь Кирьянов, и глава администрации района Алек-
сандр Шаститко. Игорь Викторович выделил для посадки 
нашей экзотики территорию. А сегодня мы ждем их, чтобы 
вместе продолжить «праздник труда».

За словом —  дело. Пока Галина Борычева, Людмила Ко-
зырева и Анна Денисова сортировали саженцы, Кирилл 
Скрипченко, Дмитрий Донодин и Роман Попов подготовили 
лунки.

А ровно в девять к месту посадки прибыли главы 
Александр Шаститко и Игорь Кирьянов. А также Игорь 
Будаков, начальник управления по ресурсообеспечению 
Рязанской ГРЭС. Не смог пройти мимо и директор ДК 
«Энергетик» Олег Калинин. Все вместе быстро справились 
с задачей. 

НОВОМИЧУРИНСК РАСЦВЕЛ
 Рязанская организация Профсоюза

Экзотическими растениями украшает 
Новомичуринск молодежный совет Рязанской 
ГРЭС Рязанской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза
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цениваются такие критерии, как вступление в про-
фсоюз, проведение тематических собраний, выпол-
нение производственных планов, практика соци-
ального партнерства, охрана здоровья и безопасных 

условий труда. 
В приоритете также организация и проведение культ-

массовых, спортивных мероприятий, экскурсионная дея-
тельность, вопросы санаторно- курортного оздоровления, 
работа с молодежью, ветеранами труда, внедрение системы 
наставничества, ведение делопроизводства и финансовая 
дисциплина, образовательная работа профсоюзного актива, 
в частности работа школы профсоюзного актива. Главный 
показатель —  это отсутствие несчастных случаев на произ-
водстве.

По итогам 2021 года победителем конкурса «Лучшая пер-
вичная профсоюзная организация Краснодарской органи-
зации ВЭП» стала ППО Адыгейских электрических сетей, 
председателем которой является Светлана Михайловна Бе-
локобыльская.

Из 11 первичных профсоюзных организаций во II группе 
(с неосвобождённым председателем ППО), представленных 
на конкурс ВЭП, ППО Адыгейских электрических сетей за-
няла второе место и была награждена дипломом и денеж-
ной премией.

В настоящее время на профсоюзном учёте в ППО со-
стоит 728 человек при 728 работающих, то есть организация 
на протяжении многих лет сохраняет 100 % членство в про-
фсоюзе. С приходом нового председателя ППО Адыгейских 
электросетей Светланы Белокобыльской, работа значи-
тельно активизировалась по всем направлениям и охваты-
вает широкий спектр жизни ППО. Активная работа ведется 
в сфере развития социального партнёрства на предприя-
тии, а это очень серьёзный участок работы, где осуществля-
ется контроль за соблюдением законодательства о труде, 
ведется постоянный контроль за выполнением разделов 
коллективного договора ПАО «Россети Кубань». Особенно 
на контроле разделы «оплата труда», «дополнительные 
льготы, гарантии и компенсации», «охрана труда».

Заработная плата работникам выплачивается в установ-
ленные коллективным договором сроки, задержек в те-
чение года не бывает. Работодатель своевременно пере-
числяет страховые взносы в Фонды. При приеме на работу 

Ежегодно Краснодарская краевая организация 
Всероссийский Электропрофсоюз подводит 
итоги деятельности первичных профсоюзных 
организаций

ПОПУТНОГО ВЕТРА, ПЕРВИЧКА!
 Краснодарская организация ВЭП
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ВЕСТИ С МЕСТ

Э
тот праздник самый долгожданный для тех, кто пере-
ступает впервые школьный порог. Ещё Юлий Цезарь 
сказал, что «знание —  сила» и, наверное, в России 
не найдётся человека, который не вспоминал бы свой 

первый звонок, первую учительницу, своих школьных това-
рищей, с которыми начинался путь ко взрослой жизни.

На филиале Усть —  Илимской ТЭЦ этот праздник тоже 
не остался в стороне от коллектива. Родителям первокла-
шек работодатель вручил подарочные сертификаты, а про-
фком —  подарки первоклассникам.

В этом году по всей России учебный год начался по-но-
вому. В каждой школе состоялась церемония поднятия 
российского флага и исполнения Государственного Гимна 
России. Церемония поднятия флага в российских школах 

отныне станет обязательной. На территории нашей стан-
ции на всех флагштоках в обязательном порядке развева-
ется Российский флаг. И пусть патриотизм не угасает в на-
ших сердцах и наших душах!

Пусть новый учебный год приведёт вас и ваших близких 
к новым открытиям и знаниям, которые обязательно 
принесут счастье, удачу, успех и профессиональный рост. 

СИЛА — В ЗНАНИИ

Первое сентября —  это первый звонок, волнение, 
много цветов, белых бантиков и, конечно, уроки 
мира

 Ольга Макарьева  
председатель профкома Усть-Илимской ТЭЦ  
ППО ООО «Байкальская энергетическая компания»

работника знакомят под роспись с коллективным догово-
ром в ОУП, а в профкоме при постановке на профсоюзный 
учет председатель ППО подробно разъясняет содержание 
и важность колдоговора для каждого работника предпри-
ятия, роль профсоюзной организации в его разработке 
и применении.

В профком идут с любыми вопросами, проблемами 
и предложениями. Здесь выслушают и стараются помочь 
каждому. Формами доведения информации о профсоюзной 
работе до профактива и рядовых членов профсоюза явля-
ются наличие стендов ППО, которые размещены в каждой 
цеховой профсоюзной организации, электронной почты, 
интернета, аккаунта в соцсетях, WhatsApp.

Очень хочется отметить председателей цеховых коми-
тетов, на чьих плечах, кроме основной работы, лежит груз 
общественной, такой важной и такой нужной каждому 
работнику. Это, как старожилы с опытом многолетней 
профсоюзной работы, так и молодые: Васильева Светлана 
(Апшеронский РЭС), Коваленко Ольга (Белореченский РЭС), 
Шкурина Светлана (Гиагинский РЭС), Петухова Оксана 
(Майкопский РЭС), Метова Анжелика (Кошехабльский РЭС), 
Шкаровская Татьяна (Красногвардейский РЭС), Никифоров 
Александр (Управление) и Толкач Светла (служба СРЗА).

Большую помощь председателю ППО оказывает бес-
сменный бухгалтер аппарата ППО Лариса Ивановна Уд-
жуху, грамотный, добросовестный и исполнительный 
специалист в своей области, порученную работу выпол-
няет своевременно и качественно, строго выполняет все 
требования в финансовой деятельности ППО, кропотливо 
ведет учет членов профсоюза, на всех заведены личные 
карточки, каждому вновь принятому вручается профсоюз-
ный билет.

Большую помощь в работе ППО оказывают 13 уполномо-
ченных по охране труда, которые осуществляют контроль 
за охраной труда и проводят совместные проверки с состав-
лением ежеквартальных отчетов по ним. Старший упол-
номоченный Амирзан Капланович Хуажев на протяжении 
многих лет побеждает в конкурсе «Лучший уполномочен-
ный по охране труда» краевой организации и Краснодар-
ского профобъединения.

Общий стаж в профсоюзе Светланы Михайловны 8 лет. 
В рядах Всероссийского Электропрофсоюза она с 2014 года: 
была рядовым членом профсоюзной организации, выпол-
няя разовые поручения, а с 2017 года избрана председате-
лем цехового комитета, затем в 2020 году —  неосвобождён-
ным председателем ППО Адыгейских электрических сетей 
Краснодарской краевой организации ВЭП, помощник 
председателя координационного совета ветеранов «ПАО 
«Россети Кубань», инициатор и организатор спортивных 
праздников, культурно- массовых мероприятий, спарта-
киад, эколого- патриотических акций.

Коллеги отмечают её уникальность, неординарность 
и большую позитивную энергию. Кажется, она живёт 
в другом измерении, успевает выполнять, как основную 
работу инженера Белореченского РЭС, так и профсоюзную 
деятельность. Целеустремленность характера, вера в себя 
и людей, страстное желание прийти им на помощь, по-
могли ей сплотить вокруг себя активистов и неравнодуш-
ных людей, ведь без сплоченного коллектива не было бы 
успеха, положительных достижений. Хочется пожелать 
замечательному коллективу Адыгейских электрических 
сетей и его профсоюзному лидеру попутного ветра, а попут-
ный ветер помогает тому, кто знает, в каком направлении 
двигаться. 
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М
ероприятие проводилось для работников омской 
энергетики при поддержке Омской областной ор-
ганизации ВЭП. На открытии слета присутствовали 
председатель Омской организации Александр Ко-

былкин, руководители предприятий омской энергетики, 
представители Федерации омских профсоюзов, предсе-
датели первичных профсоюзных организаций. 9 команд 
энергетиков боролись за победу: соревновались в ночном 
ориентировании, когда при помощи карты с координатами 
контрольных точек нужно было найти заданные пункты, 
участвовали в конкурсе «Туристическая песня», соревно-
вались в прохождении контрольно —  комбинированного 
маршрута, где необходимо было показать ловкость, бы-
строту, сплоченность команды, туристические навыки. 
Также прошли конкурсы приветствий слёту, щитовой эм-
блемы, бивуаков, фотогазет. Соревнования по дартсу, кор-
нхолу, футболу, волейболу проводились вне конкурса.

По итогам соревнований и конкурсов I место в комплекс-
ном зачете заняла команда «Торнадо» (ООО «Омская энер-
госбытовая компания»), на II месте —  команда «Патриоты» 
(СП «ТЭЦ-4» АО «ТГК-11»), III место —  у команды «Вечный 
двигатель» (СП «ТЭЦ-3» АО «ТГК-11»).

Командам, занявшим 1, 2, 3 места в комплексном зачете 
вручили кубки и ценные призы. Победители и призеры 
в каждой номинации получили ценные подарки и ди-
пломы от профсоюза. Специальным призом жюри «За вклад 
в экологию» была награждена команда «Экипаж».

Именно на таких неформальных встречах появляется 
возможность живого общения. Многие участники турслета 
не раз говорили, что внерабочие коммуникации очень 
помогают в основной деятельности. К тому же, турслет стал 
традиционным, спорт сближает и сплачивает коллективы, 
дарит здоровье и массу положительных эмоций и впечатле-
ний, дает возможность проверить себя на спортивных 
площадках, обменятся опытом, —  отметил председатель 
Омской областной организации Общественной организа-
ции «Всероссийский Электропрофсоюз» Александр Кобыл-
кин. 

 Олеся Рябышева 
заведующая организационно-массовым отделом  
Омской организации ВЭП

В живописном месте Омской области, в районе 
поймы Иртыша, прошел VII открытый 
туристический слет
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