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 Москва. В Первомайских де-
монстрациях и митингах самое актив-
ное участие приняли члены Всерос-
сийского Электропрофсоюза.

Масштабная всероссийская ак-
ция профсоюзов прошла с требова-
ниями, направленными на защиту 
социально-трудовых прав и эконо-
мических интересов трудящихся. По 
оперативной информации по всей 
России в Первомайской акции про-

фсоюзов приняли участие 3 миллиона 
734 тысячи человек, из них 1 миллион 
318 тысяч молодежи. По всей стране 
прошли 503 шествия и 760 митингов в 
80 региональных центрах и 910 горо-
дах и поселках.

Для международного профсоюз-
ного движения 1 мая – это не просто 
праздник, а священный день памяти о 
трагических ошибках, которые нельзя 
допускать в отношении человека тру-

да, защищающего свои законные тре-
бования о соблюдении элементарных 
прав. В этом году по призыву Между-
народной конфедерации профсоюзов 
1 мая отмечается в 140 странах.

Основные лозунги Первомайской 
акции профсоюзов в 2019 как никогда 
актуальны: «Безопасным услови-
ям – ДА! Росту профзаболеваний 
– НЕТ!», «Условиям труда – спра-
ведливую спецоценку!», «За рост 
зарплаты человека Труда!», «Здо-
ровье народа – забота государ-
ства!», «Молодежи – доступное 
образование, работу, жилье, дет-
ские сады!», «За снижение пен-
сионного возраста северянам!», 
«Росту тарифов и цен – рост за-
работной платы!».

Одна из самых массовых перво-
майских демонстраций прошла в 
Москве. В шествии трудящихся по 
Красной площади участвовало более 
100 тысяч представителей трудовых 
коллективов столицы. Демонстрацию 
возглавили Председатель Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
Михаил Шмаков, первый замести-
тель Председателя ФНПР, замести-
тель руководителя фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Андрей Исаев, 
Председатель Московской Федера-
ции профсоюзов Михаил Антонцев 
и Председатель Союза «Московское 
областное объединение организаций 
профсоюзов» Валентина Кабанова. 
В демонстрации вместе с профсоюз-

Всероссийский Электропрофсоюз 
встречает Первомай

1 мая 2019 года в День международной солидарности трудящихся по всей 

стране трудовые коллективы вышли на организованные профсоюзами митинги 

и шествия, чтобы выразить свои требования к властям и работодателям по 

главным девизом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!». 

1 мая реализуются главные принципы профсоюзного движения: единство, 

солидарность, справедливость. Сплоченность членов профсоюзов позволяет 

решать важные и нужные для каждого вопросы!
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Москвы Сергей Собянин.
Приветствуя праздничное ше-

ствие на Красной площади, Председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков сказал, 
что «под главным лозунгом ФНПР 
люди требуют, чтобы их доходы соот-
ветствовали всё возрастающим тари-
фам и налогам. Профсоюзы считают, 
что путь развития нашей экономики 
должен быть скорректирован. Зара-
ботная плата должна быть достой-
ной, чтобы экономическая жизнь на-
шей страны была наиболее активной. 
Только так будут создаваться новые 
рабочие места, будет достойная за-
работная плата, достойный труд и до-
стойная жизнь».

В Москве на Красной площади со-
брались члены Всероссийского Элек-
тропрофсоюза во главе с Председате-
лем ВЭП Ю.Б. Офицеровым. Кое-кто 
пришел с семьями. В торжествах при-
нял участие заместитель Председате-
ля ВЭП А.В. Мурушкин. Работники 
аппарата ВЭП прошли в едином строю 
вместе с членами межрегиональной 
организации ВЭП в г. Москве и Мо-
сковской области под руководством ее 
председателя С.А. Маликова.

В Москве колонна из представи-
телей профсоюзов России прошла 
от Храма Василия Блаженного через 
Красную площадь к Историческому 
музею. В единых колоннах с Феде-
рацией Независимых Профсоюзов 
России выступили представители ре-
гиональных структур созданной про-
фсоюзными активистами политиче-

ской партии «Союз Труда» и предста-
вители политической партии «Единая 
Россия».

Со всех уголков страны поступили 
сообщения и фотоотчеты наших кол-
лег о том, как члены Всероссийского 
Электропрофсоюза провели перво-
майские мероприятия.

 В Центральном федераль-
ном округе в Первомайской акции 
профсоюзов приняли участие 467 тыс. 
человек, в том числе 222 тыс. молоде-
жи. 

 Брянск. Накануне 26 апреля в 
Правительстве Брянской области со-
стоялось подписание регионального 
соглашения между Правительством 
Брянской области, Союзом организа-
ций профсоюзов «Федерация профсо-
юзов Брянской области» и Брянской 
областной Ассоциацией промышлен-
ников и предпринимателей – Регио-
нальным объединением работодате-
лей на 2019–2021 годы. 

2019 год для региона юбилейный, 
будет отмечаться 75 лет образования 
Брянской области. Профсоюзы Брян-

щины на протяжении истории Брян-
ского края вносили весомой вклад в 
развитие и становление региона: при-
нимали активное участие в восста-
новлении народного хозяйства в по-
слевоенные годы, способствовали по-
вышению профессионального уровня 
рабочих кадров и производительности 
их труда, развитию наставничества, 
обеспечивали организацию досуга и 
создание условий для развития спор-
та, массового оздоровления работни-
ков и их детей.

Председатель Федерации про-
фсоюзов Брянской области Ольга 
Полякова отметила, что в 2018 году 
благодаря усилиям профсоюзов в 
целом по России при поддержке со 
стороны государства власти удалось 
добиться повышения минимального 
размена оплаты труда, ее индекса-
ции в связи с ростом прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления. Ратифицирована концепция 
международной организации труда 
о минимальных нормах социального 
обеспечения, которая открывает но-
вые возможности по формированию 
единого подхода в сфере социального 
обеспечения граждан страны. Бла-
годаря росту экономики, грамотной 
бюджетной политике, выстроенной 
Правительством Брянской области и 
Брянской областной Думой, сейчас в 
регионе не только выполняются соци-
альные обязательства, но и решаются 
социально значимые задачи: приоб-
ретение медицинского оборудования, 
специализированного автотранспор-
та для учреждений лесного хозяйства, 
строительство важных и нужных объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
приобретение квартир для медиков и 
детей-сирот, вопросы транспортного 
обслуживания населения, ремонт до-
рог и многое другое.

Члены Смоленской организации 
Всероссийского Электропрофсоюза



3www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   5/2019

М
и

р
! Т

р
уд

! М
а

й
!

М
и

р
! Т

р
уд

! М
а

й
!

Несмотря на решение важных со-
циальных проблем, улучшение по-
казателей роста заработной платы, 
минимального размера оплаты труда, 
уровень жизни многих граждан стра-
ны остается низким. Эти задачи нам 
надо решать вместе. 

Праздничную атмосферу на меро-
приятии создавали концертные вы-
ступления артистов художественной 
самодеятельности Брянского государ-
ственного аграрного университета и 
народного хореографического ансам-
бля эстрадного танца «Эдельвейс». 

 
 В Северо-Западном фе-

деральном округе более 214 тыс. 
человек приняли участие в первомай-
ских акциях профсоюзов, в том числе 
более 65 тыс. молодежи. 

 В Северо-Кавказском фе-
деральном округе шествия и ми-
тинги прошли в 6 региональных цен-
трах и 77 городах и поселках. Всего в 
округе в акции профсоюзов приняли 
участие 364 тыс. человек, из которых 
154 тыс. молодежи. Самые многочис-
ленные шествия состоялись в Грозном 
(100 тыс.) и Нальчике (20 тыс.).

Члены Псковской организации ВЭП на первомайской акции

низована выездная торговля и многие 
другие радости.

 В Южном федеральном 
округе в праздничных мероприятиях 
1 мая приняли участие 619 тыс. ра-
ботников, из которых более 201 тыс. 
представляли молодые специалисты 
и учащиеся. Специально для перво-
майских торжеств Краснодарская ор-
ганизация изготовила новые флаги 
Профсоюза.

 

В Архангельске в первомайских акциях профсоюзов приняли участие 
110 энергетиковКак сообщает председатель ППО 

Невинномысского филиала «Дит-
сманн» Ирина Василенко, члены 
профсоюза ППО Невинномысского 
филиала «Дисманн», ППО Невинно-
мысской ГРЭС и члены их семей при-
няли активное участие в первомай-
ской маёвке, которая прошла в парке 
культуры и отдыха «Шерстяник». От 
Всероссийского Электропрофсою-
за горожан поздравил Председатель 
ППО «Невинномысской ГРЭС» Ма-
ринов Александр.

Свои таланты подарили творче-
ские коллективы города, была орга- Праздничные шествия в Краснодаре
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общению председателя 
Волгоградской организа-
ции ВЭП Ю.М. Вязьмина, 
профсоюзные организации 
Волжской ГЭС, Право-
бережных, Волгоград-
ских электрических сетей, 
ВДПМС и ППО «ВМЭС» 
приняли активное участие 
в демонстрации и митинге 
под лозунгом «За справед-
ливую экономику в интере-
сах человека труда!», прой-
дя от площади Ленина на центральную 
площадь Павших борцов, где прошел 
митинг в поддержку требований про-
фсоюзов России. 

Своим участием в этих мероприя-
тиях энергетики проявили солидар-
ность и поддержку позиции профсою-
зов России и Волгоградской области, 
что послужило примером активной 
социальной ответственности в отста-
ивании законных и справедливых тре-
бований по обеспечению достойной 
заработной платы всем энергетикам. 

После первомайской акции для 
участников из Волгоградских и Пра-
вобережных электрических сетей 
была организованна праздничная 
программа в кафе «Indian Coffee», где 
все желающие смогли принять уча-
стие в мастер классах по изготовле-
нию шоколадных конфет и карвинге 
(овощная нарезка), а также попробо-
вать местный кофе и пиццу. 

 В Приволжском федераль-
ном округе в Первомайской акции 
профсоюзов приняли участие 881 
тыс. членов профсоюзов, в том числе 
252 тыс. молодежи. 104 шествий и 180 
митингов прошли в 14 региональных 
центрах и 244 городах и поселках.

 В Уральском федеральном 
округе 66 шествий и 86 митинга 
прошли в 6 региональных центрах и 
88 городах и поселках. Общее количе-
ство участников первомайских акций 

Демонстрация в Волгограде

Самарская организация ВЭП 
встречает Первомай

Первомайское шествие в Саратове

Праздник в ЕкатеринбургеПраздник в Екатеринбурге

г. Челябинск

составило более 293 тыс. человек, из 
них более 105 тыс. молодых членов 
профсоюзов.

В Екатеринбурге в самом центре 
города – на площади «1905 года» про-
шел митинг, который открыл депутат 
Государственной Думы РФ, председа-
тель Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей Ветлужских. 

Более 400 работников предпри-
ятий и организаций – членов Сверд-
ловской областной организации Все-
российского Электропрофсоюза, с 
солнечным настроением, под корпо-
ративными флагами, транспаранта-
ми и майскими лозунгами прошли в 
колонне.
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аппаратчики, диспетчеры. Колонна 
энергетиков была ярко украшена воз-
душными шарами, яблоневыми веточ-
ками, флагами, лозунгами. По окон-
чании митинга молодые специалисты 
продолжили праздник на спортивных 
площадках, а для неработающих пен-
сионеров Омской организации ВЭП 
была организована прогулка по Ир-
тышу на теплоходе с весёлыми песня-
ми и танцами. 

 
 Иркутск. С участием энерге-

тиков Иркутской организации Про-
фсоюза в городах и поселках обла-
сти прошли традиционные митинги 
и праздничные шествия к вечному 
огню, к главным памятным местам го-
родов и поселков области. На празд-
ник собрались многочисленные ко-
лонны трудящихся, звучали песни, 
велись оживленные беседы, особое 
внимание было уделено ветеранам. 
Празднично убранные профсоюзные 
колонны людей с флагами, транс-
парантами, цветами и шарами стали 
участниками многочисленных митин-
гов, где в заключение были приняты 
Резолюции митингов, отражающие 
основные первомайские требования 
профсоюзов: за развитие страны, 
как социального государства, за по-
строение справедливых социально – 
трудовых отношений в коллективах, 
против повышения пенсионного воз-
раста, против социального неравен-
ства в обществе и др. Повсеместно со-
стоялось возложение цветов, венков и 

 В Сибирском федеральном 
округе в Первомайской акции про-
фсоюзов приняли участие 230 тыс. 
человек, в том числе 78 тыс. молоде-
жи. 104 митинга и 60 шествия прошли 
в 12 региональных центрах и 115 горо-
дах и поселках.

 
 Омск. На праздничное ше-

ствие в Омске энергетики пришли с 
прекрасным настроением, с детьми и 
внуками. В колонне энергетиков шли 
работники разных профессий омской 
энергосистемы: инженеры, програм-
мисты, машинисты, электромонтеры, 

Демонстрация в Сургуте

Праздник в Иркутске

Первомайское шествие в ОмскеПервомайское шествие в Омске

гирлянд к памятным местам городов и 
сел Приангарья. 

Самое активное участие в Перво-
майской акции приняли первичные 
профсоюзные организации ООО 
«Иркутскэнергосбыт», Южные и 
Центральные электрические сети 
ОАО «Иркутская электросетевая 
компания», Ново-Иркутской ТЭЦ , 
ТЭЦ-11, УИГЭС, УИТЭЦ, ТЭЦ-9, 
ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнер-
го», ООО «ЕвроСибЭнерго-
гидрогенерация», АО «ИРМЕТ», 
ООО «КБЖБ», ОГУЭП «Об-
лкоммунэнерго», ООО «Инже-
нерный центр «Иркутскэнерго», 

АО «Братскэнергоремонт», ООО 
«Торговый дом «ЕвроСибЭнерго», 
ППО «Энергоколледж» и др.

 В Дальневосточном феде-
ральном округе в Первомайской 
акции профсоюзов приняли участие 
663 тыс. человек, в том числе 237 тыс. 
молодежи. 148 митинга и 96 шествия 
прошли в 8 региональных центрах и 
179 городах и поселках. 

 
 Улан-Удэ. По информации 

председателя Бурятской республи-
канской организации ВЭП Оксаны 
Секретиной, на главной площади г. 
Улан-Удэ – площади Советов, состо-
ялся митинг и концерт, организатором 
которых выступил Союз «Объедине-
ние организаций профсоюзов Респу-
блики Бурятия».
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Открыл митинг глава Республики 
Алексей Цыденов, с поздравительной 
речью выступили и.о. руководителя 
администрации Улан-Удэ Игорь Шу-
тенков, зам. председателя Народного 
Хурала Баир Жамбалов. 

Лидер профсоюзов Республики 
Бурятия обратил внимание на совре-
менные проблемы, а также на то, что 
российские профсоюзы всегда высту-
пали за строительство справедливого 
общества и сильного социального го-
сударства. 

 
 Чита. Участники митинга в 

Забайкалье приняли Резолюцию, в 
которой говорится, что: «… Мы вы-
ступаем за справедливую экономику 
в интересах человека труда, которая 
гарантировала бы каждому забай-
кальцу качественное рабочее место с 
достойной заработной платой, безо-
пасные условия труда, справедливый 
уровень социальной защиты.

Мы выражаем надежду, что за 
счет вхождения Забайкальского края 
в Дальневосточный федеральный 
округ, участия в Национальных про-
ектах начнут создаваться новые ра-
бочие места, развиваться социальная 
инфраструктура, прекратится массо-
вый миграционный отток населения, 
существенно снизится уровень без-
работицы, а реальные доходы забай-
кальцев перестанут падать и начнут 
увеличиваться…»

 П е т р о п а в л о в с к- Ка м -
чатский. Дружно встретили Перво-
май-2019 на Камчатке, совместив его 
с проведением креативной акции в 
защиту природы. Камчатская органи-
зация Всероссийского Электропроф-
союза совместно с Камчатскэнерго 
поддержала призыв Кроноцкого запо-

ведника «О защите живой природы» 
и отказалась от гелиевых шариков на 
демонстрации. Вместо них были сде-
ланы шарики из …картона. Кстати, на 
этих шариках дети энергетиков смогли 
написать свои пожелания к празднику 
и нарисовать рисунки. 

 
Обзор подготовил Департамент 
информационного обеспечения 
аппарата ВЭП

Первомай в ЧитеПервомай в Чите



7www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   5/2019

М
и

р
! Т

р
уд

! М
а

й
!

М
и

р
! Т

р
уд

! М
а

й
!

В преддверии Первомая в Феде-
рации профсоюзов Архангель-
ской области состоялась еже-

годная встреча Президиума ФПАО 
с губернатором области Игорем Ор-
ловым. Обсуждение проблем трудя-
щихся в этот раз длилось около трёх 
часов.

Энергетиков области на встрече 
представляла председатель област-
ной организации Электропрофсоюза 
Ольга Пермиловская. Она задала в 
большей степени волнующий работ-
ников вопрос, а именно вопрос плани-
руемого сокращения затрат на рабо-
чий промышленно-производственный 
персонал в филиале «Архэнерго» 
ПАО «МРСК Северо-Запада» и воз-
можность воздействия исполнитель-
ной власти на озвученные сценарные 
условия. В случае принятия решения 
о сокращении производственного пер-
сонала под угрозу встанет надежность 
электроснабжения в районах области 
и обеспечение Конституционных прав 
граждан, проживающих в зоне обслу-
живания сетей ПАО «МРСК Северо-
Запада», увеличится время аварийно-
восстановительных работ, возрастут 
риски соблюдения работниками норм 
охраны труда, в коллективах возрас-
тет социальная напряженность, еще 
более снизится имидж компании.

К сожалению, Первомай 2019 года 
очень сильно отличался от демонстра-
ций прошлых лет. Колонны профсою-
зов, принимавших участие в движении 
по Троицкому проспекту в Архангель-
ске, были немногочисленны, участ-
ники не отличались праздничным на-
строением, несмотря на то, что шли 
под музыку и марши отраслевых про-
фсоюзов, несмотря на торжественный 
день – самый значимый для каждого 
члена профсоюза. «Последние годы в 
стране одна за другой проводятся со-
циальные и экономические реформы, 
которые направлены не на улучшение 
положения человека труда, а, к сожа-
лению, на разрушение», – объяснила 
причины такой атмосферы председа-
тель Федерации профсоюзов Архан-
гельской области Алла Сафонова. В 
колоннах присутствовали руководи-
тели областного профсоюзного дви-
жения, органов власти, представите-
ли общественных организаций и по-
литических партий.

Основная часть энергетиков, в том 
числе, и Молодежный совет, по ре-
шению пленума областного комитета 
АрхООВЭП приняла участие только 
в митинге на площади Профсоюзов с 

лозунгами: «Отстоим вместе север-
ные пенсии!», «Зарплату поднять, 
чтобы копейки не считать!», «Север-
ные пенсии вернуть, чтоб здесь остал-
ся кто-нибудь!», «Нашу мусорную 
боль взять под контроль!», «Энерге-
тика – уже не локомотив экономики, 
а последний вагон!»…

Все участники внимательно слу-
шали выступление на митинге предсе-
дателя ФПАО Сафоновой А.В. Пред-
лагаем фрагмент ее выступления.

«Последние годы в стране одна 
за другой проводятся социальные и 
экономические реформы, которые на-
правлены не на улучшение положения 
человека труда, а на разрушение. Да-
вайте посмотрим, к чему конкретно 
они приводят!

Первая реформа – «зарплатная»

Реализация «майских указов» 
Президента в нашем регионе: 

– привела к сокращению почти 
на 10 000 работников образования, 
здравоохранения, культуры, социаль-
ных госучреждений. 

– принятые в соответствии с май-
скими Указами «дорожные карты» 
привели к закрытию не менее 100 
бюджетных учреждений.

Реализация Постановления КС 
РФ о начислении на МРОТ северных 
надбавок и районных коэффициентов:

– привела к отсутствию диф-
ференциации в оплате труда, когда 
труд квалифицированного работника 
оплачивается по минималке. То есть 
инженер, педагог, другие специали-
сты получают одинаковую зарплату с 
рабочими по обслуживанию помеще-
ний и территорий.

– работодатели, чтобы оптимизи-
ровать фонд оплаты труда переводят 
работников на неполный рабочий день 
(0,2, 0,3, 05 ставки). И кроме того, что 
зарплата работников уменьшается, 
они при этом теряют северный стаж 
для получения льготной пенсии за ра-
боту на севере.

Реализация закона о повыше-
нии основной ставки НДС на 2 про-
цента:

– привела к росту цен в регион в 
1 квартале этого года на 5 % по срав-
нению с первым кварталом прошло-
го года. Хотя при принятии бюджета 
прогнозировался рост цен на 4% за 
весь 2019 год.

Мы видим, что уже на 10% подо-
рожало мясо, на 8% хлеб, на 7% рыба, 
яйца – на 30%, а сахар – на 36% 

и т.д. Коммунальные услуги вырос-
ли на 8%, а впереди ещё повышение 
с 1 июля. 

Где людям брать на всё это сред-
ства, если при этом индексация за-
работной платы на предприятиях или 
не проводится вовсе, или значительно 
отстает от роста цен? При средней 
зарплате в области свыше 45 тыс. ру-
блей по статистике, фактически даже 
руководители среднего звена в основ-
ном получают не больше 30 тыс. ру-
белей. 

При нынешнем росте цен на эти 
деньги – ни отдохнуть с семьей, ни от-
ложить на крупные покупки, их едва 
хватает на еду. 

Поэтому профсоюзы Поморья тре-
буют от работодателей всех уровней:

1. Проводить ежегодную индекса-
цию заработной платы не менее, чем 
на индекс потребительских цен,

2. Установить минимальную та-
рифную ставку неквалифицирован-
ного работника в размере МРОТ с 
сохранением дифференциации по 
профессионально-квали фи каци он-
ным группам,

3. Не переводить работников на 
неполный режим рабочего времени 
или на 0,5, 0,3, 0,2 ставки без закон-
ных на то оснований.

Следующая реформа – пенсионная

В 2018 году профсоюзы Поморья 
предприняли активные действия, что-
бы не допустить принятия Федераль-
ного закона о повышении пенсионного 
возраста. Добиться его полной отме-

Энергетики Архангельска встретили Первомай 
с требованиями к власти и работодателям
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внесены благодаря активной позиции 
профсоюзов по всей России. Однако 
возраст выхода на пенсию за работу 
на Севере был поднят на 5 лет.

Поэтому 21 марта Федерация 
профсоюзов Архангельской области 
представила в Москве, в Доме пра-
вительства РФ, разработанный про-
ект Федерального закона о возврате 
льготных северных пенсий для рабо-
тающих на Севере. К проекту при-
лагается финансово-экономическое 
обоснование. В нём говорится о том, 
что 59 000 жителей, проживающих 
на территории 24 северных субъек-
тов, могут ежегодно претендовать на 
пенсию по северному стажу. А цена 
вопроса возврата северных пенсий 
на год составляет чуть более 6 млрд. 
рублей. Много это или мало? Оказы-
вается – менее 1% от всех годовых 
расходов Пенсионного фонда РФ на 
выплату страховых пенсий. 

Поэтому мы требуем от Прави-
тельства РФ:

– внести в 2019 году на рассмо-
трение Госдумы РФ проект феде-
рального закона о возврате льготных 
северных пенсий, а от Госдумы РФ – 
рассмотреть и принять такой закон!

Третья реформа, больно ударившая 
по северянам – обращение с ТКО

Подготовка к реализации реформы 
по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами показала низкую ком-
петентность исполнительного органа 
власти, ответственного за разработку 
территориальной схемы обращения с 
ТКО, недостаточную разъяснитель-
ную работу власти, и неспособность 
выстроить диалог с населением.

Члены профсоюзов, как и все жи-
тели области, обеспокоены:

Во-первых, планами захоронения 
московских отходов в Шиесе. 

Во-вторых, выбором нового ме-
ста размещения межмуниципального 
объекта обращения с отходами для 
нужд Архангельска, Новодвинска, 
Северодвинска, Приморского и Хол-
могорского районов.

В-третьих, планируемыми рас-
ходами населения на плату за обра-
щение с отходами, которые могут су-
щественно увеличить размер комму-
нальных платежей каждой семьи.

Поэтому мы требуем от Прави-
тельства Архангельской области, от 
регионального оператора, ООО «Тех-
нопарк»:

– Соблюдения требований Градо-
строительного кодекса РФ, Федераль-
ных законов «Об охране окружающей 
среды», Закона «об экологической 
экспертизе» прежде чем выбрать ме-

сто для капитального строительства 
объектов размещения отходов;

– Прекращения любых действий 
на станции Шиес для предупрежде-
ния кровопролития;

– Установление обоснованно-
го тарифа за обращение с отходами с 
учетом уровня доходов населения.

Мы имеем право знать, что проис-
ходит с экологией в нашем регионе!

И последнее.
Недавние события показывают, 

что желание населения области от-
крыто высказывать свое мнение и 
услышать ответы власти на актуаль-
ные вопросы: по пенсионной рефор-
ме, реформе ТКО – натолкнулось на 
стену непонимания и даже сопротив-
ления!

Это выразилось в предоставлении 
мест для митингов на окраинах насе-
ленных пунктов. Кроме того, сегодня 
действуют областные законы, кото-
рыми введены очень жесткие огра-
ничения для проведения публичных 
массовых мероприятий: шествий, де-
монстраций.

Такие законы ограничивают кон-
ституционное право граждан соби-
раться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации.

Поэтому профсоюзы Поморья об-
ращаются лично к Вам, Игорь Ана-
тольевич, и предлагают отменить в 
этом году ограничения на проведение 
публичных мероприятий на централь-
ных улицах городов Архангельской 
области.

В заключении обращаюсь к пред-
ставителям власти, политических 
партий, социальным партнерам: се-
годня необходим прямой контакт с 
людьми, необходим конструктивный 
диалог между нами. Давайте вместе 
менять мир к лучшему!»

Вслед за председателем Федера-
ции профсоюзов слово взял Губер-
натор Архангельской области Игорь 
Орлов. Игорь Анатольевич поздравил 
собравшихся с Днём Весны и Труда, 
после чего отметил необходимость 
соблюдения указов Президента и ор-
ганизации достойных условий жизни 
человека труда на Севере.

Нынешний Первомай в Петер-
бурге выдался по-настоящему 
теплым и солнечным. Как-

будто сама природа решила вместе с 
десятками тысяч горожан отметить 
главный профсоюзный праздник – 
День международной солидарности 
трудящихся – и официальный госу-

Петербург – за интересы 
человека труда!

«Я предлагаю безусловно со-
гласиться с предложениями, выска-
занными председателем областной 
Федерации профсоюзов, – сказал 
Губернатор. – Нам необходимо ра-
ботать, нужно созидать и вместе на-
ходить пути решения всех сложных 
проблем».

Также на митинге выступили 
секретарь ФНПР и редактор цен-
тральной профсоюзной газеты «Со-
лидарность» Александр Шершуков, 
профсоюзные лидеры региона и пред-
ставители региональной и городской 
власти.

Затем началась творческая часть 
мероприятия. В этом году участников 
митинга ждали не традиционные вы-
ступления танцевальных коллективов 
и ансамблей, а театральное представ-
ление профсоюзной молодёжи.

По окончании митинга по тради-
ции энергетики-участники первомай-
ской акции в Архангельске приняли 
участие в соревнованиях по боулингу, 
организованных Электропрофсою-
зом. После соревнований молодежь 
отправилась на двухдневный учебный 
семинар в Мечку. 

Информация Архангельской 
организации ВЭП

дарственный – День весны и труда.
Невский проспект был расцвечен 

флагами, шарами и транспарантами. 
На центральной магистрали Север-
ной столицы ярко выделялся главный 
лозунг нынешней профсоюзной акции 
– «За справедливую экономику в ин-
тересах человека труда!».
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В первомайском шествии приняли 
участие более 100 тысяч петербурж-
цев. Самой массовой традиционно 
была колонна, организованная Ле-
нинградской Федерацией профсоюзов 
(ЛФП), собравшая в своих рядах бо-
лее 35 тысяч человек – профсоюзных 
лидеров и профактивистов, рядовых 
членов профсоюзов – работников 
предприятий и учреждений города и 
членов их семей, студентов высших и 
среднеспециальных учебных заведе-
ний. На Невский вышли представите-
ли самых разных профессий: учителя, 
врачи, энергетики, водители, метал-
лурги, корабелы, авиастроители, гос-
служащие, работники коммунально-
го хозяйства, культуры, гражданские 
служащие Вооруженных Сил и мно-
гие другие.

Первомайские мероприятия нача-
лись накануне 1 мая – руководители 
Ленинградской Федерации профсою-
зов, территориальных организаций 
отраслевых профсоюзов отдали дань 
памяти участникам первой петербург-
ской маевки, состоявшейся в 1891 
году, и возложили цветы к памятной 
стеле, установленной на месте ее про-
ведения – сегодня это территория за-
вода «Северная верфь».

Нелишним будет напомнить и что 
нынешний год – особый в истории ми-
рового профсоюзного движения: ис-
полняется 130 лет со времени приня-
тия Парижским учредительным кон-

грессом II Интернационала решения 
о том, чтобы отмечать 1 мая как День 
международной солидарности трудя-
щихся. Оно было принято в память 
о жертвах событий, произошедших в 
мае 1886 года в Чикаго, когда власти 
расстреляли 90-тысячную мирную 
демонстрацию рабочих. Труженики 
вышли на улицы американского го-
рода, требуя установления 8-часового 
рабочего дня, улучшения условий тру-
да, повышения зарплаты.

За более чем сто лет существова-
ния Первомая требования профсою-
зов в целом остались прежними – 
рассказал журналистам председатель 
Ленинградской Федерации профсою-
зов Владимир Дербин перед началом 
шествия. 

В Петербурге и Ленобласти тре-
бования профсоюзов власти и работо-
датели слушают и слышат, а все про-
блемные вопросы стараются решить 
не на «баррикадах», а за столом пере-
говоров – отметил лидер ЛФП. Еще 
одно подтверждение налаженного со-
циального партнерства, что сегодня 
по главной улице города власти, про-
фсоюзы и работодатели шли вместе. 
В то же время, Владимир Дербин не 
обошел вниманием и такую больную 
тему, как пенсионная реформа. Он 
подчеркнул: хотя пресловутый закон 
о повышении пенсионного возраста, 
несмотря на противостояние про-
фсоюзов, был принят, тред-юнионы 
продолжат бороться за его изменение 
и минимизацию негативных послед-
ствий. 

Финальной точкой шествия стала 
Дворцовая площадь, где горожан – 
с Днем весны и труда – поздравили 
врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов и председатель 
Законодательного Собрания города 
Вячеслав Макаров, а председатель 
Ленинградской Федерации профсою-
зов Владимир Дербин напомнил, что 

девиз сегодняшней первомайской ак-
ции: «За справедливую экономику в 
интересах человека труда!». Северная 
столица, подчеркнул Дербин, может 
служить хорошим ориентиром для 
всей России в плане взаимодействия 
работодателей, властей и профсоюзов 
на благо города и его жителей И не-
даром петербургские Трехсторонние 
соглашения и Региональные соглаше-
ния о минимальной заработной плате 
– лучшие в стране. Лидер профсою-
зов города поздравил самых уважае-
мых тружеников с новым городским 
праздником – Днем ветерана труда, 
который впервые отмечается в Петер-
бурге 2 мая. 

Затем членов профсоюзов, вете-
ранов профсоюзного движения в сте-
нах профсоюзного Дворца Культуры 
имени Горького ждал музыкальный 
подарок от творческих коллективов – 
традиционный первомайский празд-
ничный концерт, который в этом году 
был впервые также посвящен Дню ве-
терана труда. 

Информация пресс-службы 
Ленинградской Федерации 
профсоюзов

Энергетики Саха (Якутии) 
в Первомайской колонне

Коллективы первичных про-
фсоюзных организаций Саха 
(Якутской) республиканской 

организации Всероссийского Элек-
тропрофсоюза приняли активное уча-
стие в первомайских мероприятиях. 
Профсоюзный актив предприятий, 
при поддержке администрации, по-
заботился обо всем: и о праздничной 
символике для украшения колонны, и 
о горячем чае, и о беспроигрышной ло-
терее для участников демонстрации. 

Первомайские шествия энергети-
ков были организованы во всех под-

разделениях ПАО «Якутскэнерго», во 
всех поселках и городах республики. 
Кроме того, в этот день в коллективах 
первичных профсоюзных организаций 
по инициативе профкомов и молодеж-
ных советов были организованы ро-
зыгрыш лотереи, маевки, спортивные 
соревнования, концерты и даже увле-
кательный турнир по заготовке дров 
«Улэ кууье-2019» в одном из иного-
родних РЭС Центральных электри-
ческих сетей! Как сказала Елена Ни-
китина, председатель первичной про-
фсоюзной организации ЦЭС, в отда-

ленных структурных подразделениях 
предприятия в праздничных шествиях 
приняли участие более 600 человек. В 
Якутске более 200 человек! В лоте-
рее, организованной Еленой Ники-
тиной при поддержке профсоюзного 
актива, разыгрывались сертификаты 
на санаторно-курортную путевку, на 



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   5/2019        www.elprof.ru10

М
и

р
! Т

р
уд

! М
а

й
!

М
и

р
! Т

р
уд

! М
а

й
!

денежные вознаграждения от 5 ты-
сяч рублей, спортивный инвентарь! 
Профактив первичной профсоюзной 
организации ЯТЭЦ под руководством 
Марины Пинюгиной, председателя 
ППО ЯТЭЦ порадовал коллег слад-
кими призами, денежным вознаграж-
дением и подарками! 

Одному из самых многочисленных 
коллективов – Западным электриче-
ским сетям географическая разбро-
санность и неблагоприятная погода 
не помешали проведению демонстра-
ций на самом высоком уровне! Олек-
минский энергорайон, Сунтарский 
энергорайон, Верхневилюйский РЭС, 
Вилюйский РЭС, Нюрбинский РЭС, 
Ленский энергорайон, Мирный…. 
Призовое место и Благодарственное 
письмо за лучшее оформление празд-
ничной колонны получил Ленский 
энергорайон!

Колонна Каскада Вилюйских ГЭС 
в г. Мирный отличилась ярко укра-
шенной машиной! Огромные яркие, 
«веселые» лампочки, надувные раз-
ноцветные цветы, русские красавицы 

в сарафанах и баянист в каске – все 
вместе создало атмосферу всенарод-
ного праздника и позитива!

Администрация поселка Черны-
шевский проводила конкурс «Поет 
мой Чернышевский», в котором очень 
удачно выступил профактив первич-
ной профсоюзной организации Ви-
люйского филиала АО «Теплоэнерго-
сервис». 

Иван Кундрюков, председатель 
первичной профсоюзной организации 

Нерюнгринской ГРЭС, от имени все-
го коллектива с праздничной трибуны 
поздравил жителей города Нерюнгри.

На наш взгляд, задача Профсоюза 
нашего поколения – сохранить зна-
чимость Первомайской акции, как 
праздника солидарности трудящих-
ся! 

Елена Новоселова, заместитель 
председателя Саха (Якутской) 
организации ВЭП

В заседании Совета приняли 
участие и выступили руково-
дители и представители де-

легаций, национальных отраслевых 
структур профсоюзов, действующих 

Юрий Офицеров: 
«Сегодня профессионализм, умение строить взаимоотношения 
и организовывать профсоюзную деятельность, управленческая 
компетентность руководителей структурных подразделений ВЭП играют 
ведущую роль в достижении целей и задач отраслевого Профсоюза»

В Бишкеке (Кыргызстан) прошло заседание Совета МОП «Электропрофсоюз» 
и состоялась Консультативная встреча руководителей членских организаций 
Объединения.

в организациях, электроэнергетики, 
электротехники и смежных с ними от-
раслей Азербайджана, Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызской республики, 
Молдовы, Российской Федерации и 

Таджикистана. В качестве пригла-
шенных в мероприятиях приняли уча-
стие представители профсоюза ра-
ботников электроэнергетики Грузии, 
не входящего в Объединение.

Председательствовал на заседа-
нии Совета и Консультативной встрече 
руководитель Международного объе-
динения профессиональных союзов 
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«Электропрофсоюз» В.И. Бондарев. 
Всероссийский Электропрофсоюз на 
мероприятиях представлял Предсе-
датель ВЭП Ю.Б. Офицеров.

На заседании Совета Объедине-
ния главной темой рассмотрения был 
вопрос «О практике работы членских 
организаций МОП «Электропрофсо-
юз» по организации обучения профсо-
юзных кадров и актива». Участники 
Совета обсудили текущее состояние 
дел с профсоюзным образованием в 
национальных отраслевых профсою-
зах, поделились информацией об осо-
бенностях обучения профсоюзных 
кадров и актива, акцентировав свое 
внимание на тонкостях организации 
обучающих семинаров для конкрет-
ных категорий профработников, а 
также поделились своими соображе-
ниями о проблемах финансирования 
профобучения, подготовки и приме-
нении профсоюзных преподавателей, 
использовании обучающих профсо-
юзных площадок, в том числе специа-
лизированных ВУЗов, затронули тему 
материально-технического обеспече-
ния профсоюзного образования.

С расширенным сообщением по 
данной теме, задавая тон обсуждению, 
выступил председатель Всероссий-
ского Электропрофсоюза Ю.Б. Офи-
церов. Лидер российского отраслево-
го Профсоюза в своем выступлении 
отметил, что сегодня профессиона-
лизм, умение строить взаимоотноше-
ния и организовывать профсоюзную 
деятельность, управленческая ком-
петентность руководителей структур-
ных подразделений ВЭП как никогда 
играют ведущую роль в достижении 
целей и задач Профсоюза. За послед-
ние три года в соответствии с планом 
обучения ВЭП было проведено 22 
учебных и 5 постоянно действующих 
семинаров с охватом более 1100 про-
фсоюзных работников и активистов. 
Все участники, повышавшие свой об-
разовательный и профессиональный 
уровень на учебных семинарах, по-

лучили соответствующие документы 
о прохождении обучения.

Помимо данного вопроса участни-
ки Совета МОП «Электропрофсоюз» 
обсудили итоги исполнения сметы 
расходов Объединения за 2018 год, 
план основных мероприятий Совета 
на 2019 год, состоящий из одиннадца-
ти позиций, определили размер взно-
сов членских организаций на обеспе-
чение деятельности Объединения в 
2019 году и сметы расходов на этот пе-
риод, рассмотрели План основных ме-
роприятий МОП «Электропрофсоюз» 
по подготовке к празднованию 75-ой 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, 
приняли Обращение к профсоюзным 
организациям электроэнергетики, 
электротехники, газовой и топливной 

промышленности по случаю 100-ле-
тия Международной организации 
труда.

В этот же день представители 
принимающей страны – специали-
сты Кыргызского Республиканско-
го комитета Профсоюза работников 
энергетики и электротехнической 
промышленности во главе с Пред-
седателем отраслевого Профсоюза 
Ш.К. Осмоновым, организовали по-
сещение крупнейшей в республике 
Бишкекской ТЭС, входящей в единую 
национальную генерирующую инфра-
структуру – ОАО «Электрические 
станции». Акционерное общество 
было образовано в 2001 году в резуль-
тате реструктуризации АО «Кыргызэ-
нерго» с государственной долей акций 
в уставном капитале почти 94 про-
цента.

На консультативной встрече участ-
ников Объединения был рассмотрен 
вопрос о практике работы членских 
организаций МОП «Электропроф-
союз» по обеспечению социального 
диалога (социального партнерства) 
в отраслях присутствия и решению 
проблемных вопросов в этой сфере. 
Руководители делегаций поделились 
необходимой информацией о выстро-
енных системах социального взаимо-
действия представителей работода-
телей и работников в национальных 
профцентрах, рассказали об особен-
ностях и проблемах заключения от-
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раслевых соглашений и коллективных 
договоров, контроля их исполнения 
сторонами соцпартнерства, обсудили 
ряд интересных примеров из практи-
ки выстраивания взаимоотношений 
между работодателями и профсоюз-
ными структурами. Например, Про-
фсоюзная Федерация работников 
энергетики Республики Молдовы 
в лице Председателя Профсоюза 
В.Е. Ницэ заключает в рамках со-
циального партнерства соглашение 
с работодателями, действие которо-
го ориентировано исключительно на 
членов отраслевого профсоюза. 

Аналогичным образом заключа-
ются и коллективные договоры орга-
низаций энергетики республики, что 
закреплено национальным законода-
тельством и дает преимущественные 
возможности по увеличению про-
фсоюзного членства. Такой новации 
всего полтора года, и пока рано судить 
о каких-либо результатах, существен-
ных изменений пока не произошло. 
Одно только можно сказать в этой 

ОБРАЩЕН И Е
Совета МОП «Электропрофсоюз» к профсоюзным организациям 

электроэнергетики, электротехнической, газовой и топливной промышленности

Уважаемые товарищи и коллеги!

связи – это один из тезисов повестки, 
который активно обсуждается сегод-
ня в российской профсоюзной среде.

Участники совещания обсудили 
также актуальные темы цифрови-
зации в технологических процессах 
организации энергетического произ-
водства, распределения и сбыта те-
пловой и электрической энергии, за-

тронули проблемы и особенности го-
сударственного тарифорегулирования 
на услуги предприятий монопольного 
бизнеса, поделились мнениями о при-
меняемых системах мер, влияющих на 
производительность труда в отраслях 
присутствия, дали оценки изменениям 
в национальных законодательствах, 
касающимся пенсионной реформы, 
обсудили ряд других важных проблем, 
которые напрямую или косвенно свя-
заны с деятельностью профсоюзов и 
работников представляемых отраслей. 

В качестве культурной программы 
принимающая сторона предложила 
участникам Совета международного 
Объединения посещение Культурно-
го центра имени Чингиза Айтматова 
«Рух Ордо», где представлены памят-
ники национального эпоса Кыргыз-
стана, сосредоточены многочислен-
ные культурные выставки и экспози-
ции, посвященные творчеству вели-
кого киргизского и русского писателя, 
прозаика, сценариста и дипломата. 

www.elprof.ru 

В текущем, 2019 году, отмечается 
столетие Международной органи-
зации труда – единственной трех-
сторонней структуры ООН, в работе 
которой на равных правах участвуют 
представители правительств, работо-
дателей и наемных работников в лице 
профсоюзов.

Пройдя через горнило второй ми-
ровой войны, сложное послевоенное 
развитие, «холодную войну», труд-
ности последовавшего за ней бурного 
переустройства мировых отношений, 
Международная организация труда 
осталась верна своим ценностям и 
идеалам. Эти ценности заключаются 

в том, что труд должен быть источни-
ком человеческого достоинства; что 
труд не является товаром; что нищета 
в любом месте Земли является угро-
зой для всеобщего благосостояния.

За сто лет своего существования 
МОТ внесла поистине неоценимый 
вклад в утверждение принципов со-
циальной справедливости в сфере по-
литики и трудовых отношений. 

Трудно представить, как выгля-
дел бы сегодняшний мир труда, если 
бы не МОТ с её богатым инструмен-
тарием, разработанным и принятым 
в процессе уникального трёхсторон-
него диалога. Конвенции и рекомен-

дации МОТ в совокупности приня-
то называть «всемирным трудовым 
кодексом». Они служат ориентиром 
для участников трудовых отношений, 
отправной точкой законодательной и 
нормотворческой деятельности на на-
циональном и международном уров-
нях, опорой профсоюзной борьбы за 
социально-трудовые права и интере-
сы работников.

На протяжении всей своей исто-
рии МОТ чутко откликалась на новые 
явления и повороты в мировом разви-
тии, прежде всего, в том, что касается 
сферы труда и социальной политики. 
Она первая из международных орга-
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низаций развернула всемирную кам-
панию за социально справедливую 
глобализацию, дружно поддержан-
ную всеми профсоюзами планеты, и 
сегодня это одна из магистральных 
целей её деятельности.

Главным достижением МОТ по-
следних десятилетий, её «визитной 
карточкой» по праву считается раз-
работка и продвижение Программы 
достойного труда для всех. Сегодня 
концепция достойного труда – одна из 
самых востребованных, повсеместно 
признанных глобальных целей. Она 
получила мощную поддержку со сто-
роны ООН, её специализированных 
учреждений и региональных органов, 
всего мирового сообщества и, в пер-
вую очередь, профсоюзного движе-
ния. Усилия, принимаемые МОТ по 

реализации этой программы, выдви-
гают её на первый край современного 
мирового развития, делают ведущей 
силой в борьбе за придание социаль-
ного измерения мировой политике.

Эта новая задача ей по плечу. За-
логом того являются её богатый опыт 
и надежный инструментарий в виде 
международных трудовых норм, Про-
граммы достойного труда для всех, 
Декларации об основополагающих 
правах и принципах в сфере труда, 
Глобальной программы занятости, 
наконец, Декларации о социальной 
справедливости в целях справедливой 
глобализации. МОП «Электропроф-
союз» и его членские организации, как 
и все профсоюзы мира, готовы и далее 
активно содействовать ей в успешном 

осуществлении этой миссии.
Мы призываем отраслевые про-

фсоюзные организации всех уровней 
активно поддерживать и пропаган-
дировать деятельность Междуна-
родной организации труда в профсо-
юзной сфере, добиваться, совместно 
с профсоюзами других отраслей, ра-
тификации конвенций и рекоменда-
ций МОТ при отстаивании законных 
социально-экономических прав и ин-
тересов наемных работников и гаран-
тий деятельности представляющих их 
профсоюзов, добиваться осуществле-
ния на практике Программы достой-
ного труда для всех.

Совет МОП «Электропрофсоюз»
23 апреля 2019 года

г. Бишкек, Кыргызская Республика

оценки конкурсных работ члены Кон-
курсной комиссии определили 56 по-
бедителей Конкурса.

В секции «Электроэнергетика, 
теплоэнергетика» победителями 
стали:

– в номинации «Лучший иннова-
ционный продукт» конкурсная рабо-
та Хамидуллина Тимура Ильдусовича 
«Модернизация филиала ОАО «ТГК-
16» – «Казанская ТЭЦ-3» на базе 
ГТУ GE 9HA.01», представленная 
Филиалом ОАО «ТГК-16» – «Казан-
ская ТЭЦ-3».

– в номинации «Лучший иннова-
ционный проект» конкурсная работа 
Мельникова Михаила Александрови-
ча «Модель системы интеллектуаль-
ной оценки технического состояния 
гидроагрегата», представленная Фи-
лиалом ПАО «РусГидро» – «Сара-
товская ГЭС». 

– в номинации «Лучшая инно-
вационная идея» конкурсная работа 
соавторов Гарипова Максима Ради-
ковича, Севрюкова Александра Пе-
тровича и Выдрина Никиты Констан-
тиновича «Разработка программного 

обеспечения для оценки дефектов 
поверхностей нагрева энергетических 
котлов с использованием беспилотных 
летательных аппаратов», представ-
ленная Фондом поддержки научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности «Энергия без границ». 

В номинации «Энергия новых 
идей» для участников конкурса, мо-
лодых специалистов энергетических 
компаний, учрежденной Ассоциацией 
«ЭРА России» и Всероссийским Элек-
тропрофсоюзом, победа присуждена 
конкурсной работе Елисеевой Елены 
Сергеевны «Комплексная диагности-
ка состояния контактных соединений 
и изоляции воздушных линий элек-
тропередач», представленная филиа-
лом АО «Тюменьэнерго» Нефтеюган-
ские электрические сети.

От имени учредителей номинации 
«Энергия новых идей» Президент Ас-
социации «ЭРА России» Замосковный 
А.В. и заместитель Председателя Все-
российского Электропрофсоюза Му-
рушкин А.В. вручили Елисеевой Е.С. 
памятную статуэтку, Диплом победи-
теля конкурса и памятный подарок.

5-летний юбилей «Новой идеи»

23 апреля 2019 года в Минэ-
нерго России под председа-
тельством Статс-секретаря 

– заместителя Министра энергетики 
РФ А.Б. Бондаренко состоялась цере-
мония награждения победителей Все-
российского конкурса «Новая идея – 
2018» на лучшую научно-техническую 
разработку среди молодежи пред-
приятий и организаций топливно-
энергетического комплекса.

Открывая церемонию награжде-
ния ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» 
В.А. Конуркин напомнил, что в 2018 
году конкурс «Новая идея» прошел 
в пятый раз и с каждым годом растет 
число его участников, а также отме-
тил значительный вклад в успешное 
проведение конкурса и вручил па-
мятные знаки конкурса «Новая идея» 
Статс-секретарю – заместителю Ми-
нистра энергетики РФ А.Б. Бонда-
ренко, Президенту Ассоциации «ЭРА 
России» А.В. Замосковному и Пред-
седателю Общественной организации 
«Всеросийский Электропрофсоюз» 
Ю.Б. Офицерову.

Затем состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
дипломами Конкурса и памятными 
сувенирами по тематическим секци-
ям Конкурса в различных номинаци-
ях. По итогам проведения экспертной 
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Итоги Конкурса, аннотации работ 
победителей Конкурса размещены на 
официальных интернет-сайтах Ми-
нэнерго России и ФГАОУ ДПО «ИПК 
ТЭК». Также подготовлен и направ-
лен всем заинтересованным органи-
зациям сборник работ победителей 
Конкурса.

1. Происшествие, в результате 
которого работник получил травму 
(погиб) должно быть расследовано ко-
миссией (по расследованию несчаст-
ного случая, расследованию аварии и 
т.п.). Войдите в состав комиссии или 
договоритесь с членом комиссии о Ва-
шем доступе к материалам комиссии.

2. Внесите в описание происше-
ствия в акте расследования одну или 
несколько фраз (в зависимости от 
происшествия):

отклонение от режима технологи-
ческого процесса / отказ технических 
устройств / повреждение технических 
устройств / разрушение технических 
устройств / повреждение сооружений 
/ разрушение сооружений / утечка 
опасных веществ / выброс опасных 
веществ / взрыв / обрушение горных 
пород (масс)

3. Узнайте регистрационный но-
мер опасного производственного объ-
екта (ОПО), на котором произошло 
происшествие. Как это сделать:

– Иногда per. номер ОПО в явном 
виде указывают в акте расследова-
ния.

– Его знают специалисты по про-
мышленной безопасности и охране 
труда.

4. Узнайте ИНН организации, в 
которой произошло происшествие. 

Конкурсной комиссией принято ре-
шение продолжить в 2019 году прове-
дение конкурса «Новая идея» на луч-
шую научно-техническую разработку 
среди молодежи предприятий и орга-
низаций топливно-энергетического 
комплекса. 

Поздравляем победителей 
конкурса «Новая идея» с достиг-
нутыми успехами и желаем всем 
участникам Конкурса всего само-
го доброго, удачи, новых сверше-
ний, новых идей и проектов! 

www.elprof.ru

Как помочь работнику
Получить страховую выплату по Закону № 225-ФЗ, 

если он пострадал на производстве
Это общедоступная информация. 
В крайнем случае можно найти ИНН 
через поисковую систему типа Yandex.

5. Если Вы узнали регистрацион-
ный номер ОПО, то можете найти ин-
формацию о договоре страхования на 
сайте НССО (www.nsso.ru) в разделе 
«Проверка полиса» / «Ответствен-
ность владельца опасного объекта» / 
«По номеру ОПО из реестра Ростех-
надзора» (https://nsso.ru/check policv/
opo/number/). Вам нужно посмотреть, 
какая страховая компания страхова-
ла ответственность владельца ОПО 
на дату происшествия, а также номер 
договора страхования (начинается со 
111.).

6. Если Вы не узнали регистра-
ционный номер ОПО, но узнали ИНН 
организации, то можете найти инфор-
мацию о договорах страхования орга-
низации на сайте НССО (www.nsso.
ru) в разделе «Проверка полиса» / 
«Ответственность владельца опасно-
го объекта» / «По ИНН страховате-
ля» (https://nsso.ru/check policv/opo/
inn/). Вам нужно посмотреть, какая 
страховая компания страховала от-

ветственность организации на дату 
происшествия. Поскольку у органи-
зации может быть несколько ОПО, 
то и договоров тоже может быть не-
сколько.

7. Найдите адрес ближайшего 
офиса страховой компании.

8. Сообщите пострадавшему ра-
ботнику следующее:

– Возможно, он имеет право на 
страховую выплату в рамках Феде-
рального закона № 225-ФЗ.

– Это никак не испортит его от-
ношения с работодателем.

– Выплата суммируется с други-
ми выплатами (соц. страх, колл, дого-
вор, ДМС и т.п.).

– Адрес офиса страховой ком-
пании. Наименование организации. 
ИНН организации. Per. номер ОПО. 
Номер договора страхования.

– Надо будет написать заявление 
на страховую выплату (в свободной 
форме или по шаблону страховой ком-
пании), приложив к нему свой паспорт 
РФ, медицинские справки (свидетель-
ство о смерти) и копию акта расследо-
вания.

Получить страховую выплату по Закону № 67-ФЗ, 
если он пострадал в автобусе

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

1. Происшествие, в результате 
которого работник получил травму 
(погиб) должно быть расследовано ко-
миссией (по расследованию несчаст-
ного случая и т.п.). Войдите в состав 
комиссии или договоритесь с членом 
комиссии о Вашем доступе к мате-
риалам комиссии. Возможно, данное 
происшествие будет расследовать и 
ГИБДД (если это ДТП).

2. Узнайте гос. регистрационный 
знак автобуса.

3. Узнайте ИНН перевозчика, 
которому принадлежит автобус. Это 
общедоступная информация. В край-
нем случае можно найти ИНН через 
поисковую систему типа Yandex.

4. Если Вы узнали гос. per. знак 
автобуса, то можете найти информа-
цию о договоре страхования на сайте 
НССО (www.nsso.ru) в разделе «Про-
верка полиса» / «Ответственность 
перевозчика» / «По государствен-
ному регистрационному знаку ТС 
(для автотранспорта)» (https://nsso.
ru/check policv/gop/tsnumber/). Вам 
нужно посмотреть, какая страховая 
компания страховала ответствен-
ность перевозчика на дату происше-
ствия, а также номер договора стра-
хования.

5. Если Вы не смогли найти дого-
вор страхования по гос. per. знаку, но 
знаете ИНН перевозчика, то можете 

найти информацию о договорах стра-
хования перевозчика на сайте НССО 
(www.nsso.ru) в разделе «Проверка 
полиса» / «Ответственность пере-
возчика» / «По ИНН страхователя» 
(https://nsso.ru/check policv/gop/inn/). 
Вам нужно посмотреть, какая страхо-
вая компания страховала ответствен-
ность перевозчика на дату происше-
ствия.

6. Найдите адрес ближайшего 
офиса страховой компании.

7. Сообщите пострадавшему ра-
ботнику следующее:

Если Вы нашли договор страхова-
ния по гос. регистрационному знаку 
автобуса:
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выплату в рамках Федерального за-
кона № 67-ФЗ.

– Выплата суммируется с други-
ми выплатами (соц. страх, колл, дого-
вор, ДМС и т.п.).

– Адрес офиса страховой ком-
пании. Наименование перевозчика. 
ИНН перевозчика. Гос. регистраци-
онный знак автобуса. Номер договора 
страхования.

– Надо будет написать заявление 
на страховую выплату (в свободной 
форме или по шаблону страховой ком-
пании), приложив к нему свой паспорт 
РФ, медицинские справки (свидетель-
ство о смерти) и копию акта рассле-
дования / справки о происшествии / 
справки ГИБДД.

Если Вы не нашли договор страхо-
вания по гос. регистрационному знаку 
автобуса, но нашли по ИНН другие 
договора страхования ответственно-
сти перевозчика (в которых этого ав-
тобуса нет)

– См. действия выше (все то же 
самое).

– Если страховая компания будет 
отказывать в выплате на том основа-
нии, что конкретно этого автобуса в 
договорах страхования нет, то тре-
буйте от страховой компании отказ в 
письменном виде, после чего направ-

ляйте жалобу в Национальный союз 
страховщиков ответственности (кон-
такты на сайте www.nsso.ru).

Если Вы не нашли договора стра-
хования ни по гос. регистрационному 
знаку автобуса, ни по ИНН перевоз-
чика

– В соответствии с п. 3 ст. 5 Феде-
рального закона № 67-ФЗ пострадав-
ший имеет право на выплату (в том же 
размере, что и страховая) от самого 
перевозчика. Обратиться к перевоз-
чику с заявлением.

Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».

По традиции в День Победы в 
районах Краснодарского края 
и Республики Адыгея энерге-

тики приняли участие в торжествен-
ных митингах, посетили праздничные 
мероприятия, а также стали инициа-
торами патриотических акций.

В Краснодаре руководство и со-
трудники компаний приняли участие 
в торжественных возложениях венков 
и цветов у мемориала на ул. Постовой 
и у Вечного огня на ул. Октябрьской. 
А накануне Дня Победы сотрудники 
Лабинского филиала Кубаньэнерго 
вместе со своими семьями и жителями 
Лабинского района приняли участие в 
автопробеге, посвященном 74-й го-
довщине Великой Победы. 

Под девизом «Мы помним, мы 
гордимся!» участники автопробега 
под песни военных лет стартовали 
от Площади Победы и торжественно 
проехали по улицам Лабинска.

Сотрудники Усть-Лабинского фи-
лиала отметили День Победы вос-
хождением на гору Большой Тхач 
(2 368 м) и на ее вершине подняли 
Знамя Победы.

Молодые сотрудники Красно-
дарского филиала передали Совету 
ветеранов Динского района копию 
легендарного Знамени Победы, как 
символ сохранения памяти о героизме 

Память о героях бессмертна
советского народа и Великой Победе 
над фашизмом.

Представители Совета молодежи 
Армавирских электрических сетей 
ПАО «Кубаньэнерго» совместно с ве-
тераном Великой Отечественной во-
йны Иваном Игнатьевичем Лебедин-
ским провели патриотическую акцию 
«Посади свое дерево в честь Великой 
Победы!».

Ветеран пообщался с молодежью, 
рассказал о своем фронтовом пути, о 
том, как развивали энергетику в по-
слевоенное время. Иван Игнатьевич 
ушел на фронт в 18 лет в 1942 году. 
Был зачислен в 223 полк 63 Кавале-
рийской дивизии 5 Донского кавале-
рийского корпуса в качестве радиста-
телефониста. Участвовал в освобож-
дении Кавказа, городов Румынии, 
Венгрии, Югославии. За проявленное 
мужество и боевые заслуги И.И. Ле-
бединский награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов». Долгожданную победу встретил 
в Альпах. Вернувшись домой после 
войны, Иван Игнатьевич посвятил 
свою жизнь энергетике. 

В 1947 году ему выпала честь за-
жечь первую «лампочку Ильича» в 
родной станице Удобной Отраднен-
ского района. Будучи на заслуженном 
отдыхе, он не теряет связи с коллек-
тивом предприятия, которому служил 
большую часть прожитых лет.

– Деревья, как символ мира, сим-
вол жизни напоминают нам о важно-
сти и ценности свободы, ради которой 
наши деды и прадеды отдавали свои 
жизни. Ветераны отстояли Отечество 
в битве с фашизмом и подарили нам, 
будущим поколениям, возможность 
жить и трудиться в свободной стра-
не, – сказал председатель Совета 

молодежи Армавирских электросетей 
Петр Рябоконев.

Участники акции высадили сажен-
цы хвойных пород деревьев на Аллее 
энергетиков в Армавире, привели в 
порядок территорию, провели работы 
по благоустройству и облагоражива-
нию подшефных воинских захороне-
ний. Члены Совета молодежи филиа-
ла окрасили памятник и высадили жи-
вые цветы на месте захоронения Героя 
Советского Союза Якова Ивановича 
Андрюшина. Советский воин был ко-
мандиром эскадрильи 128-го бомбар-
дировочного авиационного полка и во 
время Великой Отечественной войны 
совершил сотни боевых вылетов на 
бомбардировку важных военных 
объектов противника и воздушную 
разведку. Эскадрилья под его коман-
дованием совершила 1235 успешных 

Краснодарские ЭС
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самолётов на земле и 9 – в воздушных 
боях, 556 автомашин, 22 танка, 111 
железнодорожных вагонов, 6 складов 
боеприпасов и 112 огневых точек.

Сотрудники предприятия Сла-
вянских электрических сетей и члены 
их семей почтили погибших воинов 
и возложили цветы у стены Вечной 
памяти славы солдатам ВОВ. В этом 
году парадно-военной формой одеж-
ды митинговый состав предприятия 
украсил участник войны в Афгани-
стане, майор военной разведки Али-
мов Сергей Николаевич, инженер 
оперативно-диспетчерской службы 
электрических сетей.

Также по инициативе сотрудников 
во многих филиалах Кубаньэнерго 
появились памятные стенгазеты, где 
были собраны фотографии и воспо-
минания о ветеранах Великой Отече-
ственной войны.

Профсоюзный комитет совместно 
с коллективом ПАО «ТНС энерго Ку-
бань» по традиции поздравили вете-
ранов Великой Отечественной Войны 
и тружеников тыла с великим празд-
ником – Днем Победы. 

В центре внимания ветераны, тру-
женики тыла, в прошлом работники 
компании, отдавшие родному пред-
приятию не один десяток лет. Сегодня 
их осталось совсем мало наших героев-
победителей: Курбатова Мария Алек-
сеевна, Холина Лидия Кузьминична, 
Тропинская Надежда Алексеевна, 
Шахнова Раиса Петровна, Платущи-
хин Валентин Иванович, Терещенко 
Раиса, Мищенко Иван Иванович, Бо-
родинов Пётр Терентьевич и Репкина 
Любовь Михайловна. Каждому из них 
к значимой для всего российского на-
рода дате была оказана материальная 
помощь и вручены памятные подарки. 
Но по признанию самих ветеранов го-
раздо важнее и дороже сердцу живое 
общение, внимание, забота родного 
предприятия и добрый разговор. 

Со слезами на глазах и особым 
трепетом встречали работников ком-
пании ветераны, сердечно благода-
ря за заботу и душевное отношение. 
Труженик тыла Петр Терентьевич 
Бородинов, на лацкане пиджака ко-
торого поблёскивали ордена и меда-

ли за мужество и отвагу, очень ждал 
эту традиционную весеннюю встречу 
с коллегами. За чашкой чая вспомнил 
о своей военной молодости… С 12 лет 
Петр Терентьевич трудился токарем 
на машинно-тракторной станции, ра-
ботал с шести утра и до позднего вече-
ра. «Было все, – вспоминает он, – и 
голод, и ранение, и страх за близких 
ему людей». Много смешанных чувств 
майский победный день вызывает и у 
Раисы Петровны Шахновой. Свои 92, 
ветеран уже по-женски не скрывает, 
а вот закалку непростых военных лет 
даже спустя 74 года не растеряла. 

ППО Джубгинской ТЭС организо-
вывала поход в горы на 2 дня, подняв-
шись на горы Индюк, Семашко и Два 
брата. Эту поездку энергетики также 
посвятили памяти героев. 

Профсоюзный комитет ППО 
Регионально-диспетчерского управ-
ления организовал акцию: каждый 
участник на звездочке указывал фа-
милию, имя, отчество родственника, 
воевавшего в Великой Отечественной 
войне и прикрепляет свою маленькую 
звездочку на плакат, из чего образо-
вывается большая звезда Победы. 

Кроме того, был оформлен стенд 
с фотографиями родственников-ве-

Ленинградские ЭС

теранов с описанием краткой биогра-
фической справки или эссе.

Профсоюз задействовал и детей 
сотрудников, которые организова-
ли конкурс детского рисунка на тему 
«День Победы!». А накануне празд-
ника была организована акция «Геор-
гиевская лента», где у входа на работу 
каждому сотруднику была прикре-
плена георгиевская лента, как дань 
уважения, олицетворение нашей бла-
годарности воинам-победителям! 

В течение ряда лет Краснодарская 
краевая организация ВЭП проводит 
мероприятия, которые способствуют 
укреплению патриотического воспи-
тания молодежи, объединяют поко-
ления энергетиков и сохраняют тра-
диции. 

Наталья Буцева, Краснодар
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С каждым годом все меньше остается среди нас ветеранов Великой 
Отечественной войны, но память об их подвигах в те грозные и страшные годы 
не сотрется никогда!

Празднование всенародного 
Дня Победы в г. Невинно-
мысске началось на площади 

перед Дворцом культуры химиков. 
Здесь тысячи жителей города приня-
ли участие в традиционном памятном 
митинге. С раннего утра отдать дань 
уважения ныне живущим ветеранам и 
почтить память павших героев войны 
на центральную площадь шли жители 
и гости города всех возрастов, семья-
ми и коллективами, с цветами, шара-
ми, а у многих в руках портреты своих 
предков, воевавших на передовой и 
ковавших Победу в тылу. Гордость за 
свою страну и безмерная благодар-
ность ветеранам за их героический 
подвиг объединили в этот день всех 
присутствующих. 

В городе состоялись торжествен-
ные мероприятия, возложение цветов 
к обелиску «Вечная слава», акция 
«Солдатская каша», парад военной 
техники, большой концерт, который 
завершился красочным фейерверком. 

Нескончаемой колонной горожане 
несли цветы к обелиску «Вечная сла-
ва» и монументу «Книга памяти», на 

гранитных плитах которой выписаны 
имена невинномысцев, отдавших свои 
жизни за Великую Победу.

Свою дань уважения и почтить па-
мять павших героев войны в этот день 
пришли отдать работники Невинно-
мысского филиала АО «Дитсманн».

Посетили парк 
военной техники «Патриот» 
в Ставрополе…
В честь Великого праздника 

9 Мая, первичная профсоюзная орга-
низация Невинномысского филиала 
«Дитсманн» организовала поездку 
выходного дня для членов профсоюза 
и членов их семей в город Ставрополь 
для посещения Парка военной техни-
ки «Патриот» и Нового музея «Россия 
– Моя история».

В Ставрополе рядом с территори-
ей музейно-исторического комплекса 
«Россия – Моя история» 5 мая от-
крылся парк военной техники «Па-
триот».

– Музей «Россия – Моя история 
и парк военной техники вместе симво-
лизируют нашу веру, нашу историю и 
мощь нашей армии. Это наша опора, 
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У времени есть своя память – 
история. И потому мир никогда 
не забывает о трагедиях, по-

трясших планету в разные эпохи, в 
том числе и о жестоких войнах. 

Дети войны… Они встретили войну 
в разном возрасте. Кто-то совсем ма-
лышом, кто-то подростком. Кто-то 
был на пороге юности. Война застала 
их в разных местах, дома и в гостях 
у бабушки, в пионерском лагере, на 
переднем крае и в глубоком тылу. Не 
детская эта тяжесть – война, а они 
хлебнули её полной мерой. Они учи-
лись читать по сводкам Совинформ-
бюро и по серым листам похоронок.

На торжественное мероприятие, 
организованное профкомом Талиц-
ких электрических сетей, были при-
глашены «дети войны» – пенсионеры 
предприятия. Праздничную програм-
му подготовили работники Талицких 
электрических сетей. Была организо-
вана выставка «Улыбка детская в по-

гордость и залог мирного неба над го-
ловой. 

Всего в парке размещено 18 по-
стаментов, на которых располагается 
техника разных лет – как Советской 
армии, так и образцы современного 
вооружения, настоящие легенды рос-
сийской боевой техники – бронетан-
ковые и артиллерийские машины, а 
также вертолет МИ-8. Каждый экс-
понат оборудован интерактивным ин-
формационным экраном.

…И музейно-выставочный 
комплекс 
«Россия – Моя история»
Ставрополь – первый из городов 

Юга России, в котором существует 
подобная экспозиция! В рамках экс-
позиции «Россия – Моя история» 
представлена в подробностях вся 
1000-летняя история России с древ-
нейших времен и до наших лет. Экспо-
зицию создают 900 мультимедийных 
стендов, формирующих единый «жи-
вой» учебник, увлекающий своей на-
глядностью и доступностью. 

Интерактивный контент комплек-
са включает пять тематических на-
правлений. Подвиги и жизнеописание 
князей, воинов и дипломатов древ-
ности, историю быта, сеть древних 
торговых путей и мультимедийные ре-
конструкции легендарных сражений 
времен становления Московии. 

В экспозиции «Романовы» осве-
щаются грандиозные свершения и со-

бытия, которые пережила наша стра-
на за 300 лет правления последней 
царской династии. 

Третья экспозиция – «1914–1945: 
От великих потрясений к Великой 
Победе», позволяет понять истинные 
причины революций в России, дать 
себе ответы на вопросы о том, как 
случилось, что власть и народ допу-
стили подобное, и как избежать по-
вторения трагических событий. 

В четвертой экспозиции – «От 
Победы в Великой Отечественной 
войне до 2017 года» – освещен исто-
рический период новейшей истории, 
напрямую затрагивающий жизнь каж-
дого сегодняшнего жителя страны.

Экспозиция о Ставрополе, от-
ражает, в том числе, информацию 
о взаимодействии народов Кавказа, 

включает видеопроекционные колла-
жи, рассказывающие о многовековой 
истории жизни в Предкавказье, на-
чиная с культур эпохи бронзы и Шел-
кового пути. Важное место в ней за-
нимают материалы о становлении и 
особенностях культуры православия 
в северокавказском регионе.

Отдельно в экспозиции освещена 
роль исторических личностей, внес-
ших существенный вклад в развитие 
региона: А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, Л.Н. Толстого, генерала 
А.П. Ермолова, генерал-губернаторов 
И.В. Якоби и Н.Е. Никифораки, и 
многих других. 

Ирина Василенко, председатель 
ППО Невинномысского филиала 
«Дитсманн»

«Дети войны – дети Победы»
В Управлении ПО Талицких электрических сетей состоялось торжественное 
мероприятие «Дети войны-дети Победы», посвященное 74 годовщине победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.

дарок» и проведен конкурс «Игрушки 
военного детства».

С большим интересом присутству-
ющие слушали воспоминания людей, 
переживших Великую Отечествен-
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встречи очень нужны людям разного 
возраста для воспитания чувства па-
триотизма и любви к своей Родине. 
Для нашей страны 9 Мая – дата, ко-
торая наполнена особым смыслом. 
Это – наша история, наша боль.

Наш долг и всех последующих по-
колений нашей страны – сохранить 
память о Великой Отечественной во-
йне, отдать дань благодарности за ге-
роический подвиг русского народа! 

Информация Свердловской 
областной организации ВЭП

День Победы одинаково дорог 
и свят для фронтовиков и тру-
жеников тыла, для убелённых 

сединой ветеранов отрасли и вступа-
ющих в жизнь молодых людей. С осо-
бым трепетом относятся к тем траги-
ческим и одновременно героическим 
страницам нашей истории курские 
энергетики. И в этом нет ничего уди-
вительного: в первые дни войны они 
были в числе тех, кто штурмовал во-
енкоматы. В один строй бойцов Крас-
ной Армии встали 147 курских энерге-
тиков.

Как вспоминал сержант химроты 
Виктор Иванович Алимов (Курские 
тепловые сети), чья фронтовая био-
графия началась в 41-ом и закончи-
лась в 45-ом в Германии, на войну 
провожали домами, улицами. Желали 
скорого возвращения. Но по сводкам 
с фронта о тысячах убитых, раненых, 
пленных стало ясно, что возвращение 
будет не скорым…

Первыми приняли на себя удар 
фашистов пограничники. На границе 
с Брестской областью в составе 88-го
пограничного отряда мужествен-
но сражался Георгий Михайлович 
Черкашин (Курские тепловые сети).

Разные фронтовые дороги – 
единая судьба защитников Родины

Кровопролитные бои вели наши 
части и соединения под Ельней и Ви-
тебском. «Казалось, вся земля дро-
жала от гула смертоносных орудий», 
– вспоминал участник тех боев Гри-
горий Романович Пешехотов (ТЭЦ-1).

Летом 41-го гитлеровские войска 
предприняли попытку овладеть Ле-
нинградом, но потерпели поражение 
в яростной схватке с советскими во-

йсками. С первого до последнего дня 
северную столицу обороняли работ-
ники КТС – капитан Иван Терентье-
вич Захаров и минометчик Яков Гри-
горьевич Ульянов.

За Мурманск сражались инспек-
тор по охране труда старший матрос 
Иван Владимирович Киреев (ЮЭС), 
работники КТС старшина машинной 
группы Михаил Акимович Дородных 
и Леонтий Егорович Дюдин. С 1943 г. 
служили на Северном флоте Виктор 
Фролович Верютин (ТЭЦ-1) и Виктор 
Сергеевич Битюков (КТС).

В июньские дни вражеские вой-
ска обрушили мощнейший удар и на 
столицу Украины город Киев. В этих 
местах воевала Анастасия Ивановна 
Ломова (ТЭЦ-1), которая в составе 
129-й стрелковой дивизии дошла до 
Праги. Бесстрашие и стойкость про-
явили летчики 36-й авиаэскадрильи, 
среди них и механик младший лейте-
нант Александр Георгиевич Васильев 
(ЮЭС).

В сентябре 41-го на стратегиче-
ском московском направлении хра-
бро бил врага командир пулемётного 
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ского РЭС Владимир Земляков. Ма-
стер ремонтно-строительной группы 
Владимир Перлин участвовал в обо-
роне Севастополя, наводил мосты 
через Днестр при отходе наших войск 
к Одессе, строил баррикады и ставил 
минные поля.

В этих же краях воевал будущий 
начальник Рыльского РЭС «сын 
полка» Николай Николаев, который 
освобождал Севастополь, Керчь, 
Ялту, штурмовал Байдарские ворота 
и Сапун-гору в составе взвода авто-
матчиков.

В июле 1943 года в боях на Кур-
ской дуге самоотверженно сража-
лись курские энергетики: начальник 
ПС-330 кВ «Железногорская» Иван 
Чердак, специалисты службы безо-
пасности и спецчасти Иван Чернышов 
и Владимир Сорока, электромон-
тёр Хомутовского РЭС Иван Федин, 
электромонтёр Льговского РЭС Евге-
ний Щекодин.

Незабываемой страницей в лето-
писи Великой Отечественной стала 
Сталинградская битва. В эпицентре 
беспримерных боевых действий, про-
должавшихся два месяца, героически 
сражался главный бухгалтер Курскэ-
нерго Сергей Гурбич. В Латвии за-
кончил свой боевой путь начальник 
Конышовского РЭС артиллерист Ни-
колай Коняев, в Восточной Пруссии 
– электромонтёр-водитель Октябрь-
ского РЭС зенитчик Иван Умеренков.

Из последнего бастиона выби-
вал врага участник штурма Берлина 
танкист Виталий Демин – дежурный 
электромонтёр ПС-330 кВ «Садо-
вая». А для мастера цеха электрообо-
рудования Ивана Кривкина мирное 
время наступило на Дальнем Востоке, 
где он служил в составе специальной 
группы войск, готовившей кадры для 
Западного фронта.

Известны ещё десятки героиче-
ских историй, свидетельствующих о 
том, что курские энергетики вписа-
ли немало ярких страниц в летопись 
Великой Отечественной войны. Но 
война – это не только передовая. Это 
ещё и тяжёлая, требующая мужества, 
а порой и героизма, работа в тылу…

К 1940 году мощность курских 
электростанций составила 23,9 ты-
сячи кВт, а протяженность линий 
электропередачи всех напряжений 
– 536 километров. За первые годы 
войны половина мощностей электро-
станций в городе Курске была выве-
дена из строя, и основную нагрузку 
несла Центральная электростанция, 
которая снабжала электроэнергией 
главным образом объекты военного 
значения и промышленные предпри-
ятия. 

Дыхание, трагизм военного вре-
мени чувствуется в приказах и рас-
поряжениях руководства станцией, в 
воспоминаниях очевидцев. Ветеран 
курской энергетики Филипп Фила-
тович Еськов, начавший работать на 
городской электростанции 20 октя-
бря 1943 года, рассказывал: «В то 
время на станции трудилось много 
подростков, женщин и мужчин, ко-
торым была предоставлена бронь от 
призыва в армию. Несмотря на то, что 
тогда был установлен 8-часовой рабо-
чий день, были случаи, когда по трое 
суток не выходили из цеха. Ремонти-
ровали в основном котлы. Все делали 
сами. Время было тяжелое, голодное. 
В столовой кормили один раз в день, 
чаще всего пшенной кашей. В котель-
ном цехе из-за угарного газа плохо 
просматривалось даже оборудование, 
а электрическая лампа в 500 ватт под 
высоким потолком горела как тусклый 
светлячок».

На следующий день после осво-
бождения Курска на ЦЭС начались 
ремонтно-восстановительные рабо-
ты. Через год станция выдала порядка 
5 мегаватт-часов электроэнергии.

После Победы началось активное 
восстановление всей экономики ре-
гиона и её жизненно важной отрасли 
– энергетики. Свои теплоцентрали 
построили заводы РТИ и «Аккумуля-
тор», мощности городской и железно-
дорожной электростанций были рас-
ширены и на берегу Сейма установ-
лен энергопоезд, но развивающаяся 
промышленность все же испытывала 
острую нужду в электроэнергии. По-
этому сооружение новой ТЭЦ велось 
ударными темпами. Уже в 1955 году 
дал ток первый турбоагрегат мощно-
стью в 25 тысяч киловатт.

Это стало возможным благодаря 
стойкости, терпению, огромному тру-
долюбию, безграничной любви и пре-
данности делу тысяч человек среди 

которых было много фронтовиков. 
Они были на особом счету у руко-

водства Курскэнерго с момента созда-
ния предприятия. Их награждали, они 
были желанными гостями в школах и 
вузах, на встречах с молодыми специ-
алистами. Весь коллектив разделял 
чувство благодарности ветеранам за 
их вклад в Победу и в наше будущее. 

Накануне главного праздника – 
Дня Победы ветеранов чествовали 
по месту работы, в Курскэнерго, и на 
дому. Проводили вечера памяти, на 
которых звучали песни военных лет, 
фронтовые воспоминания, напут-
ствия молодёжи. 

А непосредственно в День Побе-
ды работники Курскэнерго с детьми, 
ветераны войны и труженики тыла, 
встречались у Мемориала павших в 
годы Великой Отечественной войны, 
где возлагали цветы к Вечному огню. 

Каждый новый руководитель 
Курскэнерго подхватывал эстафету 
Памяти, традиции, заложенные пред-
шественниками. За последние годы 
реализован целый ряд социально зна-
чимых проектов, связанных с исто-
рией, ветеранами, предприятия и на-
правленных на сохранение памяти об 
их подвигах. С участием представи-
телей органов власти, общественных 
организаций энергетиками высажена 
аллея Памяти в Поныровском районе 
на северном фасе Курской дуги. 

В местах, где шли бои, работники, 
Совет ветеранов, Совет молодёжи, 
профсоюзный комитет Курскэнер-
го занимаются благоустройством и 
приведением в порядок захоронений 
советских воинов. В каждом районе 
электрических сетей создан истори-
ческий уголок, где бережно хранятся 
фотографии, копия Знамени Победы.

В филиале в 2006 году создан Му-
зей истории энергетики Курской обла-
сти, где нашлось место для ветеранов 
всех предприятий, которые выдели-
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Целый ряд ярких, как празд-
ничный салют, мероприятий 
и акций прошел в волгоград-

ском филиале ПАО «МРСК Юга» 
(входит в ГК «Россети») в преддверии 
74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Торжественное шествие ветера-
нов, руководителей и специалистов 
филиала по Аллее героев и возложе-

гокомпании переместились на «поле-
вую кухню», организованную на тер-
ритории филиала, которая помогла 
собравшимся ощутить дух военного 
лихолетья. О героях былых времен 
поведали на импровизированной сце-
не артисты, представившие собрав-
шимся музыкальный спектакль «Ста-
линградская зима». 

Во всех шести производственных 
отделениях филиала энергетики так-
же поздравили ветеранов и вместе с 
ними возложили цветы к памятникам 
погибшим воинам и братским моги-
лам, расположенным в области. Над 
частью мемориалов волгоградский 
филиал МРСК Юга взял шефство, 
отреставрировав обелиски и благоу-
строив территории захоронений. 

Сегодня под опекой волгоград-
ского филиала МРСК Юга находят-
ся бывшие работники волгоград-
ской энергосистемы, среди которых 
55 ветеранов Великой Отечественной 
войны. Каждому из них в канун празд-
ника оказали материальную помощь, 
вручили подарки и, конечно, адре-
совали самые теплые поздравления 
и слова признательности за беспри-
мерный подвиг в истории человече-
ства. 

Фиалко Жанна Дмитриевна, 
группа по связям с 
общественностью ПАО «МРСК 
Юга» – «Волгоградэнерго», 
ведущий специалист 

Ц ый ря
ничны
и акЦ

В память о героях волгоградские энергетики 
МРСК Юга запустили в небо пятиметровую 
Георгиевскую ленту

лись из Курскэнерго в процессе ре-
формирования отрасли. Энергетики 
выпустили несколько книг, вместив-
ших по крупицам собранные материа-
лы о становлении и развитии энерге-
тической системы, о людях, которые 
защищали, а потом восстанавливали 
курскую энергетику.

К сожалению, фронтовиков оста-

ется с каждым годом все меньше и 
меньше. Если раньше мы имели сча-
стье с ними встречаться, беседовать, 
говорить им искренние слова благо-
дарности, то теперь наша задача, под-
держивая здравствующих ветеранов 
войны, рассказать как можно боль-
шему количеству людей об их подви-
гах на фронте и в тылу, а также помочь 

родным и близким увековечить память 
тех, кого уже нет с нами. 

Василий Зглавуца, 
начальник отдела по связям с 
общественностью филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Курскэнерго, 
Николай Калинин, председатель 
профкома

ние венка к Вечному огню продолжи-
лось памятной акцией – запуском в 
победное майское небо пятиметровой 
Георгиевской ленточки. На 200 ге-
лиевых шарах она вознеслась вверх по 
воздушной тропе с точки отсчета всех 
волгоградских дорог – «нулевого ки-
лометра». 

Отдав дань павшим за Великую 
Победу, ветераны и сотрудники энер-
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– Как сделать так, чтобы твое 
мнение было услышано? Как внести 
свои идеи и предложения в работу 
своего профсоюза? Как найти надеж-
ных друзей и товарищей по общему 
делу? Все очень просто! Необходимо 
посетить Молодежный семинар Элек-
тропрофсоюза.

В дождливые майские выходные 
для молодых энергетиков на базе от-
дыха «Мечка» (в 5 км от г. Новодвинск) 
прошел трехдневный региональный 
Молодежный семинар «Активная мо-
лодежь – сильный профсоюз».

Необходимо отметить, что семи-
нар для молодых представителей про-
фсоюза начался 1 мая с участия в ми-
тинге, проходившем на площади Про-

На Форум были приглашены 
представители профсоюзной 
работающей молодежи, пред-

седатели и заместители председате-
лей молодежных структур профсоюз-
ных организаций в возрасте до 35 лет, 
имеющие опыт профсоюзной работы 
на менее 2 лет, а также выпускники 
ШМПЛ и участники профсоюзных 
форумов. Подготовка и проведение 
Форума были поручены Самарскому 
институту профсоюзного движения.

 
Участникам Форума были предло-

жены следующие темы образователь-
ных блоков на темы:

– Структура профсоюзного дви-
жения. Функции и задачи;

– Отчеты и выборы в профсоюз-
ной организации;

– Коллективный договор. Соци-
альное партнерство.

На протяжении всех дней Форума 
участники были вовлечены в страте-
гическую игру «Корпорация», в ходе 
которой на практике были показано 
развитие трудовых отношений между 
работниками и работодателями.

«Стратегический резерв – 2019: Мотивация»

С 5 по 7 апреля 2019 года в Самаре на территории отдыха «Дубки» 
проходил региональный этап Всероссийского молодежного форума ФНПР 
«Стратегический резерв 2019: Мотивация».

В рамках Форума было получено 
много полезной информации по тру-
довому законодательству, по прове-
дению переговоров по заключению 
коллективных договоров. Насыщен-
ные информацией лекции были раз-

бавлены творческими заданиями на 
профсоюзную тематику. 

Алексей Байняжев, 
член профкома ППО ОАО 
«Самараэнерго»

Что такое профсоюз? 
И с чем его «едят»?

В первомайские праздники на базе отдыха «Мечка» состоялся семинар 
молодежного профсоюзного актива Архангельской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза.

фсоюзов в Архангельске. Активисты 
профсоюза подготовили свои лозунги 
и требования к власти, потому что 
трудящиеся должны быть услышаны.

В работе семинара приня-
ли участие молодежные активи-
сты из первичных организаций 
АрхООВЭП:Архангельские и Севе-
родвинские городские тепловые сети, 
Исполнительный аппарат Архангель-
ская Генерация, Энергосбыт, Вель-
ские электрические сети, Архангель-
ские электрические сети, в том числе 
представители Пинежского РЭС.

Трёхдневная программа семина-
ра включала в себя, как мероприятия 
просветительско-образовательной 
направленности, так и мероприятия 
культурного характера.

За все время семинара участникам 
удалось узнать много нового и инте-
ресного о работе профсоюза.

Перед участниками семинара вы-
ступили:

– Председатель Архангельской 
организации ВЭП Ольга Пермилов-
ская, поздравившая участников се-

минара с Днем Международной Со-
лидарности трудящихся и 113 годов-
щиной образования отраслевого Про-
фсоюза и рассказавшая об основных 
направлениях деятельности област-
ного комитета, работе переговорного 
процесса с представителями Рабо-
тодателя, о мерах поддержки членов 
профсоюза. 

– Председатель первичной про-
фсоюзной организации «Архангель-
ская Генерация» Владимир Ильин, 
который разъяснил о плюсах и мину-
сах коллективного договора между 
работодателем и работниками.

– Председатель молодежного со-
вета АрхООВЭП Иван Некрасов, ко-
торый провел круглый стол на тему 
«Что такое профсоюз? И с чем его 
«едят?» и представил презентацию 
деятельности молодежного совета за 
последние пять лет с показом видео- и 
фото – материалов.

В рамках учебной программы 
были проведены занятия по командо-
образованию, ораторскому искусству 
и выходу из «зоны комфорта».
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Культурная программа семинара 
включила в себя игру «Профсоюзная 
Мозгобойня», «Веселые старты» и со-
ревнования в различных спортивных и 
творческих конкурсах. Все участники 
успешно справились с заданиями, за-
няли призовые места, а победители по 
итогам всей конкурсной программы 
были награждены заслуженными на-
градами и памятными призами.

Участники семинара получили 
возможность на практике освоить 
способы эффективных взаимодей-
ствий в команде и научиться слышать, 
слушать и понимать друг друга. По-
лученные на семинаре знания ребята 
смогли закрепить тут же на практиче-
ских занятиях.

Подводя итоги семинара, можно 
смело сказать, что молодежь – это 
важная и неотъемлемая часть про-
фсоюза, а дни семинара не зря прошли 
под девизом «Мы в Профсоюзе!». Все 
участники указали на необходимость 
проведения таких мероприятий на ре-
гулярной основе, выразили искреннее 
желание осваивать новые знания и 
обретать новые навыки. На мероприя-
тии действительно царила необычная 
энергетика – энергетика молодых!

Отзывы участников:
Иван Дурынин, ППО Пинежский 

РЭС Архангельские электросети: 
«Мне очень понравился майский се-
минар в Мечке. Много узнал о рабо-
те профсоюза. На тренингах научили 
разным интересным методикам вы-
ступления на публике. Я в целом очень 
доволен проведенным временем! Буду 

рад приехать на подобное мероприя-
тие ещё!»

Елена Корсунская, ППО Вель-
ские электросети:  «В молодежном 
семинаре принимала участие впервые. 
Получила много новой, интересной и 
полезной информации. Познакоми-
лась с весёлыми активными людьми. 
Всё очень понравилось!»

Ольга Пермиловская, предсе-
датель АрхООВЭП: Молодежный 
совет в нашей областной организации 
создан давно, еще в 2004 году. При-
чем не номинальный, а реально рабо-
тающий все эти годы. Председателей 
МС за это время было всего трое – 
это Алексей Меньшин, это Наталья 
Ильина, это Иван Некрасов. Огром-
ное им спасибо за общественную дея-
тельность в составе Архангельского 
областного комитета, который плано-
мерно проводит работу с молодежью. 
Это ежегодное утверждение Плана 
работы МС, проведение молодежных 
учебных семинаров и слетов, участие 
молодежи в профсоюзных акциях и 
демонстрациях. И как результат – 
наличие сплоченной молодежной ко-
манды Электропрофсоюза, 1-е и 2-е 
место на всех форумах работающей 

молодежи Архангельской области, 
достойное представительство нашей 
молодежи в различных всероссийских 
и региональных конкурсах и слетах, 
тем самым, создание положительно-
го имиджа нашей территориальной 
организации. По мнению многих мо-
лодёжных активистов очень важным 
моментом в организации работы с 
молодёжью является поддержка об-
ластного комитета и формирование 
команды. От молодежи также за-
висит, каким будет Электропрофсо-
юз, какими будут его функции, и на-
сколько эффективно он будет их реа-
лизовывать. 

Юлия Щурова, ППО Энергос-
быт; Екатерина Нелаева, ППО 
АЭС; Анна Большакова, ППО АЭС: 
«Семинар очень понравился. Хочется 
побольше такого общения, тесного 
взаимодействия и полезной информа-
ции. Много интересного подчерпнули 
для себя и про себя. Буду стремиться 
и пытаться помочь своему профсою-
зу». 

Иван Некрасов, председатель 
Молодежного Совета 
Архангельской организации ВЭП 
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Орг а н и з ат ор ом выс т у п и ла 
Крас ноярская краевая орга-
низация ВЭП. 

В преддверии Всемирного дня 
охраны труда в молодежном творче-
ском бизнес-центре «Пилот», который 
третий год подряд гостеприимно рас-
пахивает свои двери для участников и 
гостей Турнира, вот уже в седьмой раз 
соревновалось рекордное количество 
команд – десять, представляющих 
сетевое, генерирующее, сервисное и 
сбытовое направления энергоотрас-
ли.

Кроме участников мероприятия на 
Турнире присутствовали и оценивали 
выступления команд в качестве жюри 
социальные партнеры как региональ-
ного, так и федерального уровня: 
Президент Ассоциации «ЭРА России» 
А.В. Замосковный, Советник управ-

ляющего директора ПАО «ОГК-2» 
Ю.Е. Кузнецов (г. Санкт-Петербург), 
директор Красноярского филиала 
этой же компании А.И. Лыспак, заме-
ститель Министра энергетики Крас-
ноярского края, а также должностные 
лица из краевых энергокомпаний и 
организаций, команды которых при-
нимали участие в Турнире. 

Независимым арбитром высту-
пил заместитель Председателя ВЭП 
А.В. Мурушкин, в прошлом председа-
тель Красноярской краевой органи-
зации, давший старт проведения по-
добных мероприятий в области охра-
ны труда. Он так прокомментировал 
факт растущей популярности «Брейн-
рингов» среди членов Профсоюза:

– Энергетика – одна из самых 
потенциально опасных сфер деятель-
ности, функционально нагруженная и 

технологически сложная, где каждое 
энергопредприятие представляет из 
себя объект повышенной опасности. 
Соблюдение всех законов и норм в об-
ласти охраны труда – неотъемлемая 
часть деятельности и залог успешного 
развития и обеспечения нормального 
функционирования всей энергоо-
трасли.

Вопросы охраны труда и соблюде-
ния техники безопасности на произ-
водстве являются наиболее приори-
тетными не только для Работодателя, 
но и для отраслевого Профсоюза, ко-
торый, опираясь на Трудовой кодекс 
РФ и Федеральный закон от 12 января 
1996 года №10-ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», осуществляет обще-
ственный контроль за охраной труда 
и соблюдением техники безопасности 
на рабочих местах. Ключевые задачи, 
которые Профсоюз перед собой ста-
вит, – это обеспечение безопасных 
условий труда, минимизация рисков 
возникновения производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний. 

Для того, чтобы реализовать обо-
значенные задачи в полном объеме, 
Красноярская краевая организация 
ВЭП на протяжении последних семи 
лет проводит краевые Турниры по 
охране труда и промышленной безо-
пасности в формате интеллектуальной 
игры «Брейн-Ринг», приурочивая их к 
Международному дню охраны труда.

Сегодня «Брейн-Ринг» – яркое и 
эмоционально-заряженное молодеж-

Турнир по охране труда и промышленной безопасности среди предприятий 
и организаций электроэнергетической отрасли Красноярского края 
в формате интеллектуальной игры «Брейн-Ринг» прошел 20 апреля 2019 года 
в Красноярске.

Популярность интеллектуальной игры 
в области охраны труда «Брейн-Ринг» растет
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Современный взгляд на рабо-
ту, понимание инновационных 
технологий, умение резко под-

страиваться под изменяющиеся усло-
вия – это то, что отличает молодого 
специалиста сегодня на рынке труда. 
Но хватает ли этого для дальнейшей 
работы? Откуда брать силы, чем вдох-
новляться, как выбрать направление, 
в котором стоит развиваться? Мы 
сильные, по-своему яркие личности, 
многого хотим и на многое способны. 
Но всем известно, что лучшего ре-
зультата можно добиться только, ра-
ботая сообща в коллективе. Таким же 
ярким и мощным. Значит и работать 
нужно вместе. 

Вложения – инструмент для раз-
вития. Самые важные вложения – в 
образование, личностное развитие и 
нет границ, главное – интерес. Поэто-
му коллектив Молодежного комитета 
Бугульминских электрических сетей 
30 апреля провел «Организационную 
сессию» под руководством пригла-
шенного специалиста по развитию ка-
дров, практикующего психолога. Это 
своеобразный тренинг, направленный 
на укрепление межличностных от-
ношений, создание новых рабочих и 
дружественных связей. Отличитель-
ной особенностью было еще и то, что 
молодые представители руководства, 
во главе с директором филиала Ла-
типовым Альмиром Гамировичем, 
также приняли участие в сессии. Это 
интересный опыт – работать в оди-
наковых условиях, единым потоком, 
людям различных специальностей и 
должностей. Начальство не только 

ное событие. Турниры востребованы 
не только среди работников – членов 
Профсоюза, но и среди руководителей 
энергокомпаниий, которые по досто-
инству оценили его эффективность и 
пользу. 

Организовывая это мероприятие 
семь лет назад, мы старались, что-
бы оно абсолютно не было похоже 
ни на одно из проводимых где-либо 
в области охраны труда. Например, 
перед началом состязаний и мозговых 
штурмов и в перерывах в холле моло-
дежного центра «Пилот» работают 
разноплановые локации, проводятся 
презентации новинок специальной 
одежды и средств индивидуальной 
защиты, транслируются видеороли-
ки и фотографии, связанные с темой 
охраны труда и прошедших ранее 
мероприятий, играет живая музыка! 
А бессменный ведущий в процессе 
игры максимально повышает градус 
борьбы и хорошего настроения. 

Как правило, постоянными го-

стями на турнире являются наши со-
циальные партнеры в лице первых 
руководителей энергокомпаний, при-

чем не только регионального уровня, 
но и с недавних пор – федерального, 
а также представители профильного 
министерства.

И вот оглашаются итоги. В резуль-
тате упорной борьбы победу в сорев-
нованиях буквально вырвала из рук 
других участников команда филиала 
«Красноярскэнерго» ПАО «МРСК 
Сибири». Второе место осталось 
за молодыми специалистами из АО 
«КрасЭКо». Бронзовыми призерами 
Турнира второй раз подряд стала ко-
манда ПАО «Богучанская ГЭС». 

Турнир 2019 года прошел на вы-
соком профессиональном уровне. 
Участники и гости остались довольны 
проведенным мероприятием, поста-
вив организаторам самую высокую 
оценку, пожелав и дальше развивать 
брейнринговское движение в Профсо-
юзе, распространяя его от Москвы до 
самых до окраин. 

www.elprof.ru

Организационная сессия для молодых работников 
прислушивалось к идеям и предложе-
ниям работников, но и подавало пре-
красный пример лидерских качеств. 

После знакомства участников пси-
хологом была предложена интересная 
логическая игра. В основе правил ле-
жали условия, при которых участники 
команд знали только ту информацию, 
которую дали им и передавать другим 
можно было только на словах. Эдакий 
«глухой телефон». Необходимо было 
прислушаться к каждому участнику, 
проявить смекалку, грамотно выста-
вить полученные данные и найти от-
вет. Если взглянуть на игру с другой 
стороны, то получится обыкновенная 
работа молодежного комитета при 
совместной организации любого ме-
роприятия. Прислушаться и действо-

вать всем вместе. С заданием справи-
лись все участники, нужно лишь было 
время. Стоит отметить, что быстрее 
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Особенностью этого учебного 
года стала работа Школы мо-
лодого профсоюзного лидера 

не только в Самаре, где нашу област-
ную организацию ВЭП представляли 
Алексей Байняжев и Анастасия За-
харова из «Самараэнерго», но и то, 
что Школа молодого профсоюзного 
лидера работала в городах Сызрани и 
Тольятти.

 Уже начата реализация проекта 
А. Байняжева по внедрению здоро-
вого образа жизни в ПАО «Самараэ-
нерго»: совместно с профсоюзным 
комитетом и молодёжным советом, 
при активном участии председателя 
профкома М.В. Шепелевой состав-
лен план работы в этом направлении, 
конкретных мероприятий, в том числе 
уже организованы и прошли лекции 
специалистов по ЗОЖ. Особенно 
актуальной стала эта работа в свете 
договорённости профсоюзов и Губер-
натора Самарской области в сфере 
социально-экономического развития 
региона и достижения стандартов до-
стойного уровня труда. 

всех справилась команда бухгалте-
рии, которые приступили к работе 
позднее всех, а закончили практиче-
ски первыми. 

Мы, молодежь, стараемся успеть 
везде. У нас много работы, есть семьи, 
дети, увлечения спортом, творчеством, 
тысяча и одно запланированное дело. 
Конечно, порой очень сложно найти 
время проявить себя в молодежном 
направлении или просто поучаство-
вать в том или ином мероприятии. 
А иногда, к сожалению, нет желания. В 
этом молодежь также пыталась разо-
браться на сессии. Анонимно отвеча-
ли на вопрос: «Почему я не участвую 
в жизни Молодежного комитета», а 
потом думали над результатом. «Нет 
интереса», «нет времени», «началь-
ник не отпускает», «недавно работаю, 

страшно», «далеко добираться» – и 
многое другое было написано. Кто-то 
даже честно признавался, что просто 
ленится. Все были открыты для об-
суждения и высказываний. И, как го-
ворится, «отвергаешь – предлагай». 
Команды молодых работников взяли 
себе некоторые основные проблемы 
и расписали конкретные задачи для 
улучшения работы комитета. Очень 
много предложений, интересные ре-
шения, свежий взгляд на многие вещи. 
Это позитивный опыт, возможность в 
дружеской беседе, под руководством 
опытного специалиста, разобрать на-
сущные вопросы и прийти к успеху.

Общение объединяет, делает нас 
ближе, понятнее друг для друга. Это 
ощутил каждый участник по итогам 
сессии. Молодежь не просто провела 

приятно время в кругу единомыш-
ленников, но и добилась положитель-
ных результатов. Закрепить это все 
получилось веселым дурачеством с 
серьезным посылом. Монтеры, ин-
женеры, начальники, специалисты и 
контролеры создали друг между дру-
гом плотную сеть отношений, яркую 
паутину, связь. Дерни с одной сторо-
ны и отзовутся с остальных. С одной 
стороны начнут падать – с другой 
поддержат. Так и должно быть в кол-
лективе. Спасибо всем участникам, 
надеемся на продуктивную работу и 
скорых, частых встреч. 

Диана Терехина, председатель 
Молодежного комитета 
Бугульминских электрических 
сетей Республики Татарстан 

Школа молодого профсоюзного лидера – 2019
Анастасия Захарова провела 

анализ и сравнение коллективных 
договоров разных энергетических 
компаний. Вот что она говорит: «Я 
имела возможность обучаться в Шко-
ле Молодого Профсоюзного Лидера 
в 2018-2019 г., и очень этому рада. В 
течение года на занятиях скучать не 
приходилось: лекции, деловые игры, 
видеопрезентации, конкурсы, творче-
ские выступления прошли «на одном 
дыхании», очень увлекательно и по-
знавательно. Много новой и полезной 
информации получено за это время. 
Обучение проходило в дружествен-
ной обстановке. Лекторы доносили до 
слушателей информацию очень до-
ступно и легко. Программа включала 
следующие вопросы: основы трудово-
го законодательства РФ, нормативно-
правовая деятельность профсоюзов, 
социальное партнёрство, коллектив-
ный договор, трудовые споры, менед-
жмент в профсоюзной организации, 
делопроизводство, основы журнали-
стики, конфликтология, теория имид-
жа, ораторское искусство, молодеж-

ная политика, охрана труда. В конце 
обучения мною, конечно, не без по-
мощи нашего председателя профкома 
Шепелевой Марины Васильевны, был 
написан дипломный проект на тему 
«Анализ и сравнение коллективных 
договоров энергетических компаний». 
После сравнительного анализа были 
выявлены некоторые позиции в раз-
деле «Социальные льготы, гарантии 
и компенсации», которые можно до-
бавить в проект коллективного дого-
вора ПАО «Самараэнерго» 2020 года. 
На что я очень надеюсь! Полученные 
в Школе молодого профсоюзного ли-
дера знания позволят мне оказывать 
помощь членам профсоюза. Еще раз 
убедилась, что работа профсоюза 
очень важна и значима!»

Алексей Байняжев также счита-
ет, что школа молодого профсоюзно-
го лидера даёт много полезного для 
начинающих активистов по всем на-
правлениям профсоюзной деятель-
ности.
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В этом году в первичных профсо-
юзных организациях предпри-
ятий энергетики и электротех-

ники пройдет отчетно-выборная кам-
пания. И сегодня председатели пер-
вичных профорганизаций, входящих 
в Саратовскую организацию Всерос-
сийского Электропрофсоюза подво-
дят итоги своей работы, рассказывая 
о том, чем жили «первички» все это 
время, какие были достигнуты успехи 
и определены планы на будущее. 

Своим мнением о важности про-
фсоюзного членства, работе с про-
фактивом, молодежью, социальными 
партнерами поделилась председатель 
первичной профсоюзной организации 
«Приволжское производственное от-
деление» филиала ПАО «МРСК Вол-
ги» Ирина Платонова.

– Подводить итоги за какой – 
либо период всегда непросто, так как 

В Тольятти председатель профко-
ма ООО «Тольяттинский трансфор-
матор» Т.В. Исаченкова направила на 
обучение 6 молодых активистов, сама 
была консультантом всех их проектов 
и принимала участие в итоговой защи-
те в качестве эксперта. Самыми инте-
ресными представители Федерации 
профсоюзов Самарской области соч-
ли проект Зинаиды Новосельцевой 
«Психологический фактор – пробле-
ма охраны труда», в котором Зинаида 
предложила усовершенствовать про-
цедуру проведения инструктажа по 
охране труда, внедряя современные 
формы: тренинги, викторины, тести-
рование с применением фото- и ви-
деоматериалов, а также использовать 
в работе систему поощрений и нака-
заний за соблюдение техники безо-
пасности, проект Полины Юсуповой 
«Актуальные направления обучения 
работников предпенсионного возрас-
та», в котором Полина предложила 
определённые направления обуче-
ния для работников этой категории 
(например, повышение финансовой 
и правовой грамотности, чтобы лю-

дям проще было взаимодействовать 
с Пенсионным фондом РФ, правильно 
делать денежные вклады, использо-
вать льготы для пенсионеров, возврат 
налогов и др., предоставление ра-
ботником предпенсионного возраста 
психологической помощи, повышение 
компьютерной грамотности, обучение 
ведению здорового образа жизни, но-
вым направлениям организации до-
суга) и проект Михаила Дмитриева 
«Коллективный договор – закон на-
шего предприятия», в котором автор 
предлагает методы усиления заинте-
ресованности людей в изучении кол-
лективного договора (подчёркивать 
личную выгоду работников, шире ис-
пользовать информационные ресурсы 
Профсоюза и предприятия). Татьяна 
Русяйкина решила осветить проблему 

работы с молодёжью, Дарья Егорова 
работала над проблемой формиро-
вания положительного имиджа пер-
вичной профсоюзной организации, а 
Елена Афанасьева доказывала, что 
эффективная информационная рабо-
та – инструмент укрепления Профсо-
юза. Главная ценность этих проектов 
в том, что они готовятся к реализации 
на предприятии. 

В Федерации профсоюзов Самар-
ской области считают, что в ближай-
шем будущем профсоюзное движение 
ожидает волна свежих идей и проек-
тов. 

Наталья Юрченко,  специалист 
по организационной работе 
Самарского областного комитета 
ВЭП

Ирина Платонова: «Мы сохранили профсоюзное членство, 
несмотря на трудности, кризис и невзгоды» 
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мительно меняются. Особенно отчет-
ливо это видно в профсоюзной рабо-
те, потому что мы должны успевать 
во всем и участвовать в самых разных 
мероприятиях – будь это внеочеред-
ной съезд Профсоюза или встреча с 
членами профсоюза на турбазе. Так 
с чем мы вошли в наш предвыборный 
год, со всем ли справились, оправдали 
ли доверие наших членов профсоюза?

По большому счёту – «да», спра-
вились. Потому как темпы общения 
и количество проводимых мероприя-
тий растут, активность отдаленных 
подразделений тоже увеличивается 
с каждым годом. Например, вот уже 
не первый год наши профсоюзные 
активисты из отдаленных РЭС от-
правляются в Базарный Карабулак на 
«Лыжню России», участвуют во всех 
проводимых МРСК конкурсах и дру-
гих мероприятиях.

Однако, в начале мне бы хотелось 
подробнее остановиться на, пожалуй, 
самом важном направлении профсо-
юзной работы – заключении и выпол-
нении коллективного договора. 2018 
год для нас стал годом пересмотра 
коллективного договора, когда мы не 
просто, что называется, отсиделись в 
стороне, ожидая, что все само собой 
решится, а напротив, – последова-
тельно отстаивали социальные гаран-
тии для наших работников.

При подготовке проекта колдого-
вора на 2018–2021 гг. главными оста-
вались вопросы заработной платы, 
занятости, охраны труда. При про-
ведении коллективных переговоров 
наша профорганизация старалась 
сохранить существующий в прежнем 
документе социальный пакет льгот, 
гарантий и компенсаций для сотруд-
ников и проиндексировать суммы вы-
плат на рождение детей; материаль-
ную помощь в случае смерти работни-
ков и пенсионеров; на оздоровитель-

ные путёвки для работников и 
детей и др. Также сохранены все 
отпуска социального характера 
за счет работодателя.

Особое и острое внимание 
мы заостряли на установлении 
минимальной месячной тариф-
ной ставки работников 1 раз-
ряда и сроках ее индексации в 
последующем. От этого вопро-
са напрямую зависит величина 
окладов сотрудников и рост их 
благосостояния в дальнейшем. 
Стороны договорились установить 
ее уровень в соответствии с Отрас-
левым тарифным соглашением в 
электроэнергетике и периодически 
индексировать ее в соответствии с 
уровнем инфляции.

Мы в очередной раз убедились в 
том, что профсоюз и администрация 
– действительно социальные пар-
тнеры, что руководство предприятия 
нас слышит и с нами считается. Как 
результат – мы не потеряли из кол-
лективного договора никаких льгот, 
хотя тенденция к ужесточению усло-
вий оплаты и премирования, а сле-
довательно, к снижению заработной 
платы или сдерживанию ее роста (что 
в принципе одно и то же) наблюдалась 
все четыре года. Изучение всех этих 
изменений, их анализ при вынесении 
мнения профкома требовали немало 
сил, времени и постоянного активного 
диалога с работодателем. 

После прохождения экспертной 
оценки проекта колдоговора Обще-
российским отраслевым объединени-
ем работодателей электроэнергетики 
было отмечено, что представленный 
на экспертизу проект коллективно-
го договора свидетельствует о вы-
сокой степени развития социально-
трудовых отношений на предприятии, 
наличии выстроенных отношений 
между работодателем и профсоюзной 
организацией.

О чем еще хотелось бы сказать 
и чем похвалиться? Всего несколь-
ко лет назад я «бодалась» с обкомом 
Профсоюза с его спортивной инициа-
тивой, считала, что не надо насильно 
загонять людей в спорт и делать «обя-
заловку» из хобби. Руководство об-
ластной организации Профсоюза, тем 
не менее, защищало свою позицию, а 
я поняла, что ошибалась, так как для 
наших работников спортивные меро-
приятия – это азарт, сплочение и воз-
можность проявить себя.

Наши спортсмены пошли еще 
дальше: в 2018 году мы заявили 
участников на общегородские сорев-
нования, где они занимали и продол-
жают завоевывать призовые места, 
в результате чего у нас появилось 
немало новых имен среди наших 
спортсменов-энергетиков. Уверена, 
что в обозримом будущем такие со-
ревнования станут нормой уже между 
сетевыми предприятиями, а лучшие 
победители будут получать поощре-
ния в виде постоянных надбавок или 
доплат к заработной плате, как и по-
бедители профессиональных сорев-
нований.

Ну и наш самый главный показа-
тель – профсоюзное членство, кото-
рое мы сохранили, несмотря на труд-
ности, кризис и невзгоды. Численность 
нашей профсоюзной организации не 
сократилась ни на один процент, так 
же, как и не увеличилось количество 
трудовых споров и нерешенных вопро-
сов. Все они разрешались в рабочем 
порядке еще на стадии обращения, не 
обретая статус конфликта.

Хочу пожелать своим коллегам – 
как старому составу профкома (если 
он останется), так и вновь избранно-
му – большого терпения, одержимо-
сти и азарта в нелегком профсоюзном 
труде. 

Информация Саратовской 
областной организации ВЭП
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участников игры и отметил, что ин-
теллектуальная игра, направленная 
на повышение уровня знаний и от-
ветственности молодежи, станет хо-
рошей площадкой для укрепления 
корпоративного духа среди работни-
ков предприятий энергетической от-
расли.

Вопросы были самыми разными. 
Они касались профсоюзной деятель-
ности, охраны труда, отрасли элек-
троэнергетики. 

В острой и напряженной борьбе 
на пути к финалу состязались 6 ко-
манд. Одолев достойных соперников, 
команда ППО АО «Дагестанская се-
тевая компания» встретилась в фи-
нале с очень сильным соперником, 
прошлогодним победителем – ко-

мандой ППО Дагестанский филиал 
ПАО «РусГидро». В упорной борьбе 
победу одержала команда ППО АО 
«ДСК». 

Игроки показали хорошую под-
готовку и эрудицию, отвечая на не-
простые задания, за что неоднократ-
но награждались аплодисментами со 
стороны зрителей и заработанными 
баллами от жюри.

Участники команд, занявшие при-
зовые места, были награждены пре-
миями и ценными подарками от Даге-
станской организации ВЭП. 

Бисултан Дадаев, специалист 
по организационной работе 
Дагестанской республиканской 
организации ВЭП

Команда Вельских электросетей «220» – 
победитель первого этапа «Кубка Предприятий 
г. Вельск» от BrainFest

24 марта состоялся первый 
этап «Кубка Предприятий 
г. Вельск» от BrainFest. В 

нем приняли участие 20 организаций и 
объединений Вельского района. Абсо-
лютный победитель будет определен 
по итогам трех лучших результатов, 
всего состоится 4 этапа интеллекту-
альных соревнований. Игра содержит 
вопросы из различных областей зна-
ний, таких как: кинематограф, есте-
ственные науки, исторические факты, 
современная и советская культура, 

таким образом, каждый член команды 
чувствует себя нужным и важным для 
достижения общего результата. 

Предприятие Вельских электри-
ческих сетей представляла профсоюз-
ная команда «220»: Алексей Рощин, 
Андрей Мухорин, Андрей Светлич-
ный, Александра Кушпета, Елена Си-
лимянкина, Ольга Привалова и Игорь 
Малышев. 

Самыми интересными вопросами 
этой игры нам показался вопрос «По 
какой причине Улица Красная в горо-

де Краснодаре по сей день оправдыва-
ет свое название?» (Таким цветом она 
обозначена в сервисе Яндекс.Проб-
ки).

В результате жарких дискуссий, 
неожиданных решений и сплоченных 
действий команда «220» стала побе-
дителем 1 этапа и надеется достойно 
представить «Вельские электриче-
ские сети» в дальнейшем.

Ольга Привалова рассказала: 
– Игра способствует развитию 

кругозора. Самым интересным для 

Пятый год подряд по инициа-
тиве Дагестанской республи-
канской организации Всерос-

сийского Электропрофсоюза в Ма-
хачкале в зале Дома шахмат прово-
дится популярная интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг» среди первичных 
профсоюзных организаций. В этом 
году в турнире приняли участие 6 мо-
лодежных команд. Игра проводилась с 
целью укрепления взаимоотношений 
между филиалами и их дальнейшего 
продуктивного сотрудничества в про-
изводственной деятельности, а также 
для организации досуга работающей 
молодежи филиалов. 

Председатель Дагестанской ре-
спубликанской организации ВЭП 
Шейх Абашилов поприветствовал 

Дагестанские энергетики 
вышли на «Брейн-ринг»
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В Рязани 9 Мая мы увидели 
праздничный парад, вечером 
послушали песни военных лет 

и полюбовались праздничным са-
лютом. Также посетили Рязанский 
Кремль с его многовековой истори-
ей и множеством храмов, церквей и 
даже монастырем внутри, сделали 
много памятных фотографий, уви-
дели знаменитые достопримечатель-
ности Рязани, например, городскую 
скульптуру, посвященную известной 
рязанской поговорке о грибах, у ко-
торых есть глаза. Посетили памятник 
Евпатию Коловрату – богатырю и 
герою, который с дружиной двинул-

меня показался вопрос о подснежни-
ке. Было сказано, что в других странах 
его называют снежным колокольчи-
ком и снежной каплей.

Елена Силимянкина заметила: 
– Мы играем с лета 2018 года 

и каждый раз на подведении итогов 
волнуемся за итоговый результат. 
Пока для нашей команды все склады-
вается хорошо. «Кубок предприятий» 
это подтвердил.

Андрей Мухорин говорил: 
– Мне в этой игре нравится то 

ощущение драйва, когда мы из кучи 
версий, порой интуитивно, выбираем 
правильный ответ.

Радует тот факт, что сотрудники 
Вельских электрических сетей не си-
дят на месте, всегда найдут интеллек-
туальное занятие по душе, принимают 
участие во многих городских и район-

В Константиново целый ансамбль 
музейных построек, куда вошли по-
местье Л. И. Кашиной с прилегающим 
парком, здание сельской школы, цер-
ковь Казанской иконы Божией Ма-
тери и другие объекты. Кто не знает 
поэта Сергея Есенина и хотя бы пару-
тройку его стихотворений наизусть, 
тот, наверное, ещё не родился.

После посещения музейных экс-
позиций мы попали на шикарную смо-
тровую площадку с крутым обрывом 
над долиной, где, размашисто петляя, 
течет Ока. Только ради этого раздо-
лья уже стоило приехать в Констан-
тиново.Побывав в Константиново, мы 
будто оказались в другом мире или в 
другой эпохе. Здесь дышится легко, 
место настолько атмосферное, что дух 
захватывает.

Огромная благодарность органи-
заторам поездки за многочисленные 
положительные эмоции от увиденно-
го. 

Елена Павлова, 
член профкома, председатель 
цехового комитета, главный 
специалист по эксплуатации 
химического оборудования 
филиала «Конаковская ГРЭС»

ных мероприятиях. Желаем команде 
«220» успехов и новых побед! 

Александра Кушпета, 
профсоюзный корреспондент 
Вельских электрических сетей 

Рязань и Константиново: 
изучаем историю страны

На празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
коллективу работников Конаковской ГРЭС при поддержке профсоюзного 
комитета довелось побывать в замечательном городе Рязани и в селе 
Константиново – на родине Сергея Есенина.

ся навстречу несметным полчищам 
Батыя и погиб в битве, покрыв себя 
славой.

Все наверняка слышали кры-
латую фразу – «Рязань – столица 
ВДВ». Военный институт воздушно-
десантных войск и одна из централь-
ных площадей города носят имя про-
славленного полководца Василия Фи-
липповича Маргелова, который почти 
четверть века командовал Воздушно-
десантными войсками.

Утро следующего дня началось с 
путешествия в музейный комплекс на 
территории с. Константиново – роди-
ну С. А. Есенина.
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Благоустроенный городской во-
доём стал любимым местом от-
дыха бугульминцев и не секрет, 

что загрязнённость прилегающей тер-

Все на санитарную зачистку

ритории – проблема, которая всё ещё 
не решена только потому, что мы сами 
её засоряем. Мусор по-прежнему 
очень сильно контрастирует с живо-
писной местностью и образуется в 
общественных местах.

В рамках национального проекта 
«ЭКОЛОГИЯ» сотрудники Бугуль-
минских электрических сетей присо-
единились к Общероссийской акции 
«Вода России» проводимой под эгидой 
городской администрации. 15 мая си-
лами сборной бригады филиала ОАО 
«Сетевая компания» Бугульминских 
электрических сетей была проведена 

санитарная зачистка берегов Бугуль-
минского городского водоёма и приле-
гающей территории от мусора. Более 
четырёх кубических метров отходов 

было собрано с трёхсотметровой бе-
реговой зоны и прилегающей терри-
тории. 

Потрудились на славу и есть види-
мые результаты. Только совместными 
усилиями можно навести и в дальней-
шем поддерживать чистоту и порядок 
в местах культуры и отдыха горожан, 
стоит только захотеть! 

Марат Закиров, председатель 
ППО Бугульминских 
электрических сетей 
Электропрофсоюза РТ ВЭП 

1 июня 2019 года Первичной про-
фсоюзной организацией Не-
винномысского филиала «Дит-

сманн» на водоёме «Солдатский» с 
помощью судей – представителей 
клуба «Охотник и рыболов» были 
проведены соревнования по спор-
тив но-любительской рыбалке. В со-
ревновании участвовало 7 команд. 
Представители котельного, электри-
ческого, турбинного цехов и цеха спе-

циализированного ремонта и вспомо-
гательных работ.

Участников соревнований приеха-
ли поддержать члены их семей, колле-
ги и друзья.

Хорошее новое место, замечатель-
ная погода, окружающая природа, 
свежий воздух, хорошее настроение 
и тихая гладь воды предвещали пре-
красную рыбалку и незабываемую 
уху. Соревнования проводились по 

двум направлениям – командные и 
личные. Общекомандный результат 
определялся по наибольшему весу 
рыбы, пойманной членами команды за 
соревнования. Соревнования длились 
3 часа. 

По итогам соревнований призо-
вые места распределились следую-
щим образом:

Командное первенство:
1 место – команда «Тиляпия» 

– Ежов В.П., Иванов С.В., Фасто-
вец С.В. (ЦСРиВР) 

Открытие летнего сезона!
019 го
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Но, это с какой стороны по-
смотреть. На первом команд-
ном первенстве по картингу 

среди подразделений Энергосистемы 
«Урал» филиала ПАО «Фортум» на-
кал страстей нисколько не уступал 
королевским гонкам. А, если учесть, 
что подобные состязания проводятся 
в филиале впервые, чем не Формула-1 
для ПАО «Фортум»!

На картодроме в Челябинске со-
брались сильнейшие пилоты Энер-
госистемы «Урала». Соревнования 
прошли в рамках программы «Здоро-
вье и благополучие», которая стала 
совместным проектом работодателя 
и профсоюзной организации «Энер-
госистемаы Урала» Челябинской об-
ластной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза. Всего на участие 
в соревнованиях заявилось 10 команд. 
Девять из них – мужские команды и 

лишь одна – команда Аргаяшской 
ТЭЦ была полностью представлена 
прекрасными дамами. Да, да! Авто-
леди на равных сражались с мужчи-
нами! А по изящности и грациозно-
сти прохождения виражей с ними не 
сравнится ни один мужчина. Забегая 
вперёд, отметим, что по этому показа-
телю женская команда АТЭЦ заняла 
первое место!

– Адреналин зашкаливал, – де-
лится эмоциями капитан женской 
команды инженер-метролог цеха 
АСУТП и КИП Аргаяшской ТЭЦ Та-
тьяна Жукова, – Так хотелось войти 
в тройку призёров! Но сегодня не уда-
лось. Значит в следующий раз пове-
зет. Будем тренироваться. 

Что касается мужчин, то тут за-
вязалась настоящая борьба. Разрыв 
результатов по лучшему прохожде-
нию круга порой составлял десятые 

и, даже сотые доли секунды. Лучший 
личный результат показал замести-
тель начальника электрического цеха 
по эксплуатации Челябинской ТЭЦ-3 
Роман Тарасов.

Для детишек, пришедших побо-
леть за своих пап и, конечно же, мам 
организаторами турнира был сде-
лан сказочный подарок. В перерывах 
между основными заездами были 
проведены детские заезды, а тем, у 
кого ноги ещё не достают до педалей, 
почувствовать всю прелесть автого-
нок помогли родители, прогнавшие в 
тандеме со своими детьми несколько 
кругов.

Пока подводились итоги сорев-
нований, участники и болельщики 
смогли вдоволь отведать вкуснейших 
пирогов и блинов, и пообщаться, по-
делиться эмоциями.

И вот долгожданный итог сорев-
нований по картингу. Первое место 
завоевала команда ЧТЭЦ-1, второе 
место – ЧТЭЦ-3, третье – ЧТЭЦ-2. 
Общее фото и шквал аплодисментов 
победителям и призёрам! Поздравля-
ем!

И только сын Андрея Неверова, 
ведущего специалиста ПТО Испол-
нительной дирекции никак не мог 
понять, почему им с папой не дали 
ни одного подарка, ведь они так лихо 
в тандеме закладывали виражи на 
картинг-трассе.

Соревнования по картингу в Энер-
госистеме «Урал» состоялись! И они 
были ничем не хуже Формулы-1, раз-
ве что масштаб мероприятия помень-
ше. 

Сергей Чернов, 
заместитель председателя 
профорганизации АТЭЦ ППО 
«Энергосистема Урал»

Нет, картинг – это, конечно, не Формула-1. 
И скорости не те, и машины попроще…

2 место – команда «Клёвые паца-
ны» – Погорелый А.В., Емцов В.А., 
Деркачёв Е.В. (КЦ) 

3 место – команда «Любители»- 
Яструбенский В.Т., Александров В.В., 
Борисов С.Е. (ЭЦ)

Личное первенство:
1 место – Ежов В.П. (каменщик 

ЦСРиВР) 
2 место – Емцов В.А. (слесарь 

КЦ) 
3 место – Иванов С.В. (плотник 

ЦСРиВР) 
Приз за самую большую рыбу:
Ежов Владимир (ЦСРиВР) 
Приз за самую маленькую 

рыбу:
Фастовец Сергей (ЭЦ) 

Все победители получили цен-
ные подарки. Остальным участникам 
были вручены утешительные призы.

Всем детям, которые пришли под-
держать своих родителей, в честь Дня 
защиты детей были вручены сладкие 
подарки.

Грамоты и ценные подарки вруча-
ли председатель профкома Ирина Ва-
силенко и от администрации началь-
ник ОУП Ирина Гончарова.

А завершилась рыбалка традици-
онной, незабываемой ухой, которую 
мог отведать каждый желающий! 

Ирина Василенко, председатель 
ППО Невинномысского филиала 
«Дитсманн»


