Социальный конфликт в ПАО «МРСК Северо-Запада»

Н

арастающая социальная напряженность в коллективах
энергетиков ПАО «МРСК
Северо-Запада», сложившаяся вследствие разногласий между представителями работников и работодателя
при заключении коллективного договора организации, может привести к
протестным действиям.
Напомним, что в начале этого
года в ПАО «МРСК Северо-Запада»
был подписан коллективный договор.
Вместе с договором был подписан и
протокол разногласий. Конфликтная
ситуация заключалась в том, что руководство МРСК Северо-Запада в одностороннем порядке приняло решение
об изменении условий оплаты труда,
сокращении социальных гарантий работникам.
Свое
решение
работодатель
оправдывает недостатком денежных
средств, сложным финансовым положением компании, вплоть до угрозы банкротства. Но исходя из данных
открытых источников, финансовая
ситуация в МРСК Северо-Запада достаточно стабильна – общество получает чистую прибыль и акционерам
выплачиваются дивиденды.
Такие противоречия вызвали возмущение и крайне негативную реакцию у 14-тысячного коллектива
работников компании и их представителей в составе Совета представителей первичных профсоюзных организаций ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (СП ППО ПАО
«МРСК Северо-Запада).
Информация о сложившейся ситуация размещена в «Вестнике Электропрофсоюза» в №2, 2020 г., в материале «Тревога нарастает…» и на сайте ВЭП. За конфликтной ситуацией
в ПАО «МРСК Северо-Запада» внимательно наблюдают региональные
и центральные профсоюзные СМИ,
в том числе газета «Солидарность»
и Интернет-канал «Профсоюз-ТВ»,
разместивший интервью с Председателем ВЭП Ю.Б. Офицеровым, главной темой которого стал социальный
конфликт в компании.
Всероссийский Электропрофсоюз
неоднократно обращался к руководству ПАО «Россети» с предложением
о проведении рабочего совещания с
целью нахождения компромисса по
наиболее острым вопросам, связанным с регулированием социально-
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трудовых отношений в Обществе. Но
наши предложения в течение длительного времени не могут найти понимания среди руководства крупнейшей электросетевой компании.
Судя по настроениям, которые
сегодня присутствуют в коллективах
энергетиков Северо-Запада и их представителей в лице профсоюзных организации, люди готовы прибегнуть к
коллективным действиям.
Надежда на разрешение конфликта – Обращение к главе ПАО «Россети» П.А. Ливинскому.

Актуальная тема

Коллективный договор подписан –
разногласия остались

телось бы знать существующее
положение в других энергокомпаниях. Предлагаем сделать это письмо
открытым, и пусть выскажутся
наши коллеги. Нам кажется, что
и Вас может заинтересовать, чем
живут и как работают рядовые
энергетики».
Полный текст Обращения размещен на сайте ВЭП www.elprof.ru в новостной ленте Профсоюза 26 февраля
2020 года.
12 марта 2020 года в Минэнерго
России под председательством Ди-

Минэнерго России – площадка для нахождения компромисса:
поиск путей решения конфликта
Вот лишь некоторые выдержки из Обращения, подписанного от
имени Совета представителей первичных профсоюзных организаций
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания СевероЗапада», Председателем межрегиональной организации ВЭП СанктПетербурга и Ленинградской области
В.Н. Марьяндышевым: «Контакты между представителями ПАО
«Россети» и Всероссийского Электропрофсоюза крайне редки и, по
нашему мнению, недостаточны для
эффективного решения возникающих социальных проблем, а рабочая
встреча между руководителями
организаций согласуется уже несколько месяцев. Мы предлагаем на
встрече руководителей обсудить
вопрос возможности создания постоянно действующего совместного органа (двухсторонней Комиссии) для согласования позиций
по социально-трудовым вопросам.
Нам могут сказать, что мы не правы, не имеем полной информации, и
конфликтная ситуация сложилась
исключительно в МРСК «СевероЗапада». Возможно. Поэтому хо-
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ректора Департамента законопроектной работы и развития кадрового потенциала А.А. Пахомова состоялось
совещание по вопросам, изложенным
в обращении председателя Совета
представителей первичных профсоюзных организаций ПАО «МРСК
Северо-Запада» В.Н. Марьяндышева в адрес Министра энергетики РФ
А.В. Новака. Причиной данного обращения послужила ситуация, сложившаяся в компании вследствие
разногласий между представителями
работников и работодателя при заключении коллективного договора.
Во встрече приняли участие представители сторон социального партнерства в электроэнергетике как на
межрегиональном, так и на федеральном уровне.
Предваряя обсуждение основного вопроса повестки совещания, заместитель Директора Департамента
Т.В. Недашковская отметила, что
Министерство не является стороной
конфликта, но предоставляет площадку для нахождения компромисса,
демонстрируя тем самым свою заинтересованность в скорейшем разрешении конфликта между сторона-
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Профсоюзная сторона (слева направо):
от Совета представителей первичных профсоюзных организаций
ПАО «МРСК Северо-Запада» – В.Н. Марьяндышев – председатель СанктПетербурга и Ленинградской области межрегиональной организации ВЭП,
О.В. Пермиловская – председатель Архангельской организации ВЭП, Председатель
ВЭП Ю.Б. Офицеров, А.А. Семенов – председатель Вологодской организации ВЭП

ми соцпартнерства в ПАО «МРСК
Северо-Запада», сохранении социального мира и стабильности в организациях отрасли.
Свое видение сложившейся ситуации подробно изложил в выступлении
В.М. Марьяндышев,
сообщивший
участникам об основных спорных
формулировках, вошедших в протокол разногласий. Представитель
стороны работников подчеркнул, что
согласно подписанному с разногласиями документу, трудовой коллектив
лишился существенной части материального вознаграждения за выполняемую работу, а профсоюзная сторона
утратила возможность участвовать
на прежних условиях, традиционно
действовавших все последние годы,
в регулировании социально-трудовых
отношений.
Ряд сложившихся разногласий вызывает крайне негативную реакцию у
многотысячного коллектива работников компании, что, в свою очередь,
ведет к нарастанию социальной напряженности в трудовых коллекти-
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вах. В целях нахождения компромисса в адрес руководства ПАО «МРСК
Северо-Запада» направлены предложения профсоюзной стороны, договоренность по которым может снять все
вопросы по протоколу разногласий.
В свою очередь, заместитель генерального директора по корпоративному управлению Д.С. Рудаков,
являющийся представителем стороны работодателя, информировал о

текущем нестабильном финансовоэкономическом состоянии компании,
а также предложил обеим сторонам
социального партнерства провести
в ближайшее время серию рабочих
встреч с руководством ПАО «МРСК
Северо-Запада» для более предметного обсуждения возникших разногласий.
В своем выступлении Председатель Профсоюза Ю.Б. Офицеров,
также принявший участие в совещании, обратил внимание на наличие в
ПАО «Россети» системных проблем,
которые в той или иной мере становятся препятствием в реализации
обязательств сторон социального
партнерства по ОТС в электроэнергетике и коллективных договоров дочерних компаний. В качестве примера
выступающий привел факты разработки в одностороннем порядке и
утверждения в ДЗО ПАО «Россети»
программ поэтапного доведения размера тарифной ставки первого разряда
организаций до уровня ММТС в электроэнергетике в сроки, значительно
превышающие срок действия Соглашения, а также напомнил об издании
в ПАО «Россети» распоряжения, в
соответствии с которым утвержден
Регламент разработки и согласования
документов, формируемых в рамках
регулирования социально-трудовых
отношений, который содержит целый
ряд неоднозначных формулировок и
рекомендаций, ведущих к снижению
эффективности социального партнерства на всех уровнях взаимодействия.
Председатель ВЭП подчеркнул,
что именно эти и другие обстоятельства во многом стали причиной возникновения конфликтных ситуаций
при ведении переговоров по заключению коллективных договоров не только в ПАО «МРСК Северо-Запада», но
и в дочерних компаниях – «МРСК Северного Кавказа», «МРСК Сибири» и
ряде других.
В ответ на упреки, прозвучавшие
в адрес Россетей, и.о. директора Департамента управления персоналом
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вопросам разрешения конфликтных
ситуаций.
Представляющий на совещании
сторону работодателя Первый вицепрезидент Ассоциации «ЭРА России» В.П. Щелконогов предложил
сторонам социального партнерства
ПАО «МРСК Северо-Запада» до
15 июня т.г. урегулировать существующие разногласия.
Подводя
итоги
совещания,
А.А. Пахомов предложил предста-

вителям работников и работодателя
энергокомпании до конца апреля т.г.
провести дополнительные консультации и после майских праздников
подвести итоги состоявшихся переговоров. 
Продолжаем следить
за событиями…
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госкомпании Д.М. Чевкин сообщил
о серьезных проблемах с тарифорегулированием, обязательствах перед
акционерами, при этом упомянул о
наличии планов индексации заработной платы в ПАО «МРСК СевероЗапада» на величину не ниже сложившегося уровня индекса потребительских цен, а также констатировал
отсутствие обращений в адрес руководства ПАО «Россети» представителей других дочерних компаний по

Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП

17 марта 2020 года в Якутске состоялся круглый стол на тему

«Актуальные проблемы социальной защиты
наемных работников северных территорий»

О

рганизатором мероприятия
выступила Комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов.
Круглый стол провел первый зампредседателя ФНПР, первый зампредседателя профильной Комиссии
Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов С.Г. Некрасов. Среди участников круглого стола
были: члены Общественной палаты
РФ и региональной Общественной
палаты Республики Саха (Якутия);
представители общероссийских профсоюзов и территориальных объединений организаций профсоюзов,
входящих в ФНПР; депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн)
республики, представители Пенсионного фонда РФ, Министерства труда и
социальной защиты РФ.
В работе круглого стола принял
участие Председатель Всероссийского Электропрофсоюза, заместитель
председателя Комиссии Генерального Совета ФНПР по защите прав
трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Ю.Б. Офицеров.
В основу тематики круглого стола легли рекомендации VI Северной
межрегиональной конференции по
актуальным вопросам социальной
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защиты граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Напомним, что
конференция состоялась 15 октября
2019 года в Салехарде и была посвящена социально-экономическим вопросам, наиболее болезненным для
северян.
В рекомендациях конференции,
позже рассмотренных двумя профильными комитетами Госдумы РФ,
содержится, в частности, предложение к Правительству РФ просчитать и
проанализировать объем бюджетных
затрат в случае возвращения северянам норм возраста выхода на пенсию,
действовавших до конца 2018 года.
Среди других рекомендаций: установление для северян и жителей дальне-
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восточных регионов льготных авиатарифов и другие актуальные меры
соцподдержки.
Среди проблемных вопросов,
остро стоящих на Севере, спикер
С.Г. Некрасов назвал транспортную
недоступность, перевозки, отдельные вопросы медицинской помощи,
в сфере образования. «Не оправдал
себя и вахтовый метод, приведший
к разрушению социальной инфраструктуры на Севере и массовый отток населения. Еще тогда профсоюзы
говорили об этом, но, к сожалению, не
были услышаны. И сегодня время показало, что без закрепления трудовых
ресурсов невозможно освоение Севера», – сказал С.Г. Некрасов.
Жизненно важными вопросами,
требующими решения на уровне законодательства страны, С.Г. Некрасов
назвал: необходимость установления
чистого МРОТ, как величины, в состав которой нельзя включать никакие дополнительные выплаты; для
привлечения молодых людей на север
следует привести в соответствие действующие нормативные акты; повышение срока выхода на пенсию по возрасту – мощнейший демотиватор для
северян; низкий уровень зарплаты.
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Председатель Федерации профсоюзов Якутии Н.Н. Дегтярев в выступлении озвучил позицию профсоюзов республики по вопросу возврата
прежнего пенсионного возраста для
жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Он также
предложил отойти от вахтового метода работы в промышленных предприятиях в пользу подготовки местных
кадров и их трудоустройства. Н.Н.
Дегтярев озвучил предложение о субсидировании местных авиаперевозок,
кроме того, предложил предусмотреть
стимулирующие меры для социальноориентированных крупных компаний.
Всероссийский Электропрофсоюз
– активный участник и один из организаторов Северных конференций,
которые проводились последние годы
по инициативе ФНПР и нескольких
отраслевых профсоюзов. На особом
контроле отраслевого профсоюза –
решение вопросов северян, связанных
с действующей нормативно-правовой
базой, регулирующей привлечение и
закрепление профессиональных кадров в районах со сложными природноклиматическими условиями, выработка рекомендаций по ее совершенствованию и мерам, направленным
на повышение эффективности ее использования, вопросы «северных»
пенсий, повышения транспортной
доступности арктических регионов,
развития социально-экономической
инфраструктуры, синхронизации государственных программ развития
Севера и ряд других.
О необходимости синхронизации
отдельных федеральных и региональных программ и нормативно-правовой
базы в один «северный» законотворческий блок, создание единого федерального органа, отвечающего за
развитие северных территорий, который бы комплексно решал проблемы
северян, высказался Председатель

ВЭП Ю.Б. Офицеров. По его мнению
– это важнейший шаг в решении всех
основных вопросов социального развития северных территорий.
Лидер Профсоюза привел примеры выработанных профсоюзной стороной предложений, которые уже начинают реализовываться, более того,
находят отражение в поручениях Президента РФ и последующих федеральных программах. Например, льготная
ипотечная программа для молодых семей под 2% годовых уже реализуется
в субъектах Дальнего Востока.
Выступая на круглом столе и представляя профсоюзные структуры, как
заместитель председателя постоянной
Комиссии Генерального Совета ФНПР
по защите социально-экономических
прав трудящихся районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, Председатель Всероссийского Электропрофсоюз Ю.Б. Офицеров
сказал: «С целью синхронизации
наших взглядов, исследования доводов заинтересованных экспертов,
представляющих разные точки зрения, мы проводим отдельную работу

на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Так,
по инициативе членов Северной комиссии Генерального Совета ФНПР,
вопрос о реализации рекомендаций
VI Северной конференции внесен в
план работы РТК. В этом полугодии
мы рассмотрим его на расширенном
заседании рабочей группы РТК с перспективой обсуждения на основном
заседании РТК во втором полугодии.
Это еще один механизм внесения рассматриваемых сегодня предложений в
повестку Правительства Российской
Федерации».
По итогам круглого стола, после
обсуждения вопросов, связанных с
социальной защитой наемных работников северных территорий, участники мероприятия выработали рекомендации в адрес Правительства РФ,
Государственной Думы РФ, Совета
Федерации РФ, Общественной палаты РФ и Общественных палат субъектов страны. В частности, в адрес
Правительства страны рекомендовано рассмотреть вопрос о применении
пониженной ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми,
проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, проработать возможность
увеличения объемов финансирования программ, направленных на
субсидирование льготного проезда
жителей районов Крайнего Севера в
другие регионы, проработать возможность увеличения финансирования по
ФП «Земский учитель» для районов
Крайнего Севера.
Также участники круглого стола
предложили Правительству страны
при реализации механизма «регуляторной гильотины» обратить внимание на необходимость обязательного
предварительного
общественного
обсуждения с участием сторон соци-
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Отчеты и выборы в Профсоюзе

ального партнерства норм, имеющих
отношение к социальной и трудовым
сферам.
Участниками мероприятия была
отмечена актуальность и важность
проведения данного мероприятия и
выражена благодарность Общественной палате РФ и профсоюзам страны
от имени северян за понимание проблем и поддержку. 
Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП
Фото пресс-службы Федерации
профсоюзов Республики Саха
(Якутия)

6 марта 2020 года в г. Ухте (Республика Коми)
состоялась VII отчетно-выборная конференция
Коми республиканской организации ВЭП

В

работе конференции в качестве
приглашенной приняла участие
руководитель Департамента
организационного развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП Колабаева А.А.
На конференцию было избрано 35
делегатов, присутствовало – 35.

В рамках отчета территориального
комитета делегаты отчетно-выборной
конференции – мероприятия, определяющего векторные направления деятельности организации на будущее и
подводящего итоги работы территориального органа за отчетный период,
определили основные направления
деятельности на 2020–2025 годы и
обсудили способы их решения.
Отмечалось, что избранным выборным органом и председателю, первичным профсоюзным организациям
предстоит большая работа по выполнению рекомендаций, высказанных
в ходе отчётной кампании, в первую
очередь, по укреплению Коми республиканской организации Профсоюза.

Затем выступила председатель ревизионной комиссии Коми республиканской организации О.А. Никифорова. Она акцентировала внимание
делегатов на соблюдении четких требований к финансовым документам и
предоставляемой отчётности.
После обсуждения докладов делегаты признали работу республиканского комитета за период 2015–2020
годов удовлетворительной и утвердили отчет ревизионной комиссии.
Путем открытого голосования
Председателем Коми республиканской организации ВЭП на очередной
срок избран С.А.Медведев. 
А.А. Колабаева

12 марта 2020 года состоялась XX отчетно-выборная конференция
Рязанской областной организации ВЭП

В

работе высшего руководящего
коллегиального органа территориальной организации ВЭП
приняли участие заместитель Председателя Профсоюза А.В. Мурушкин
и ведущий специалист Департамента
организационного развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП
О.В. Клещенко.
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На конференцию, согласно утвержден ной квоте, было избрано
37 делегатов. Участие в конференции
составило 100 %.
Делегаты конференции обсудили
доклад председателя территориальной организации, заслушали отчет
ревизионной комиссии. Было принято
решение признать работу постоянно
действующего руководящего органа
Рязанской областной организации
ВЭП удовлетворительной.
Делегаты отчетно-выборной конференции избрали необходимые рабочие, а в дальнейшем руководящие
и исполнительные органы территориальной организации ВЭП, представителя Рязанской организации в состав
ЦК ВЭП и делегатов на VIII Съезд
Профсоюза и связанные с ним меро-

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 3/2020

приятия, которые пройдут в Москве
с 30 ноября по 4 декабря 2020 года.
День проведения VIII Съезда Профсоюза – 2 декабря 2020 г.
Председателем Рязанской областной организации ВЭП со сроком полномочий 5 лет большинством голосов
(30 – «за») был избран Александр
Ильич Семенов, председатель ППО
«Рязаньэнерго». 
Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП
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Международная жизнь

Окружная встреча членских организаций
ЕФПОО по России и Центральной Азии прошла
в Казахстане
С 10 по 13 марта 2020 года в г. Нур-Султан (Республика Казахстан) состоялось
ежегодное заседание Окружной встречи Европейской Федерации Профсоюзов
Общественного Обслуживания (ЕФПОО) по России и Центральной Азии,
в которой приняли участие представители членских организаций из
России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Генеральный
секретарь ЕФПОО Ян Виллем Гудриаан. Всероссийский Электропрофсоюз
на встрече представила Г.Б. Шпилькина – помощник Председателя ВЭП по
международному сотрудничеству.

О

рганизацией Окружной встречи в 2020 году в г. Нур-Султан
занимался Казахстанский отраслевой Профсоюз работников здравоохранения во главе с Председателем Бакытжаном Тажибаем.
В ходе проведенного мероприятия
были рассмотрены вопросы и сделаны
сообщения по следующим темам: Отчет о деятельности ЕФПОО с прошлого заседания; Трудовые права в Казахстане; Права профсоюзов в Центральной Азии; Минимальный размер
оплаты труда и действия профсоюзов;
Презентация о деятельности ЕФПОО
по привлечению и органайзингу;
Коронавирус и ответ России, стран
Центральной Азии и Европы на возникшие вызовы; Подтверждение номинаций (Исполком, постоянные комитеты, комитет по вопросам женщин
и гендерному равенству).
Региональный секретарь ЕФПОО
по России и Центральной Азии Ольга Жанкевич представила подробный
отчет о деятельности субрегионального офиса в 2019 году с подробным
анализом основных экономических
тенденций в странах субрегиона.
Национальный координатор Международной Организации Труда (МОТ)
в Казахстане Талгат Умиржанов выступил на тему: «Трудовые права в
Казахстане – законодательный процесс по трудовому законодательству
для обеспечения выполнения выводов
Комитета по применению стандартов
МОТ». В своем выступлении оратор
сделал акцент на том, что основная
борьба бюро МОТ в Казахстане направлена на продвижение программы
достойного труда; развитие социального диалога; социальную защиту;
развитие занятости; охрану труда;
гендерное равенство в сфере труда;
ликвидацию детского труда и другие
области деятельности, в особенности
те, которые связаны с соблюдением
Конвенции МОТ № 87 «О свободе
объединений и защите права объединяться в профсоюзы». Также проинформировал, что до 2014 года Казах-
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стан считался образцовой страной в
плане выполнения конвенций МОТ.
В силу появившихся сложностей в
2016 году в страну была направлена
миссия МОТ прямого контакта, а в
мае 2018 года – миссия МОТ высокого уровня, в результате чего была разработана дорожная карта, принятая
на трехстороннем уровне.
Мархаба Халмурзаева – представитель Центрально-Азиатской миссии
по мониторингу трудовых прав – поделилась информацией о правах профсоюзов в Центральной Азии. Целью
миссии в странах Центральной Азии
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)
является создание и развитие координационных связей между правозащитными группами и независимыми
профсоюзами. Участники организации имеют возможность обмениваться информацией и анализировать
тенденции в сфере трудовых отношений в Центральной Азии, определять
основные проблемы и выдвигать идеи
и предложения о совместной работе
по защите трудовых стандартов и оказанию практической помощи активистам, стремящимся реализовать свои
права в сфере труда.
В связи с тем, что в большинстве
независимых государств региона
основная государственная гарантия в

области оплаты труда – минимальная
заработная плата (МЗП, МРОТ) – не
соответствовала своему предназначению по покрытию затрат работника,
выполняющего простую работу в нормальных условиях при установленной
законодательством продолжительности рабочего времени и выполнении
норм труда, объединениями профсоюзов проводятся кампании по доведению минимальной заработной платы
до уровня не ниже прожиточного минимума. На протяжении 15 лет профсоюзы ведут работу по достижению
намеченной цели, используя в своей
деятельности все возможные методы – от переговоров до проведения
специальных коллективных действий
с выдвижением требований о повышении МЗП (МРОТ) и доведения ее
до уровня не ниже прожиточного минимума (ПМ).
Большинство
международных
отраслевых объединений профсоюзов совместно с национальными отраслевыми профсоюзами ежегодно
анализируют размер минимальной
заработной платы в отраслях независимых государств, нацеливая свои
членские организации на увеличение
минимальной зарплаты, включение
этого вопроса в отраслевые соглашения, а профкомы предприятий – на
включение требований об установлении тарифной ставки первого разряда на уровне и выше прожиточного
минимума в коллективные договоры.
Участники встречи получили материалы, содержащие в себе ответы
Европейской Конфедерации Профсоюзов (ЕКП), представленные по
итогам 1-го раунда консультаций социальных партнеров, состоявшихся
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в рамках ст. 154 Договора о функционировании Европейского Союза
и посвященных возможным мерам
для решения проблем, связанных со
справедливым минимальным размером оплаты труда.
Большое внимание на встрече
было уделено вопросу привлечения

в ЕФПОО новых членских организаций. Данный вопрос в качестве основного приоритета для профсоюзов
рассматривался еще в 2014 на Конгрессе в г. Тулуза (Франция). В данное
время начинается серия проектов по
обсуждению планов и объединению
профсоюзов с целью стратегического

планирования, обмена опытом между
профсоюзами по тематике рекрутмента и органайзинга.
Генеральный секретарь ЕФПОО
Ян Виллем Гудриаан заострил внимание на необходимости принятия
необходимых мер со стороны профсоюзов в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. В результате чего
было составлено Заявление ЕФПОО
о мероприятиях по противодействию
вспышке COVID-19 в странах Европы.
На встрече были подтверждены
номинации в Исполнительный комитет, постоянные комитеты по вопросам женщин и гендерному равноправию и т.д. 
Г.Б. Шпилькина, помощник
Председателя ВЭП по
международному сотрудничеству

Навстречу 75-летию Великой Победы

Для справки.
ЕФПОО – Европейская Федерация Профсоюзов Общественного Обслуживания.
Это крупнейшая федерация Европейской Конфедерации Профсоюзов,
объединяющая более 8 миллионов работников сферы общественного обслуживания
в 265 профсоюзах; ЕФПОО организует работников в секторах энергетики,
водоснабжения и утилизации отходов, медицинских и социальных услуг, а также
местных и национальных органов управления во всех европейских странах, в
том числе в странах Восточного соседства с ЕС. ЕФПОО является признанной
региональной организацией Интернационала Общественного Обслуживания (ИОО).
Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз», являясь членской
организацией ИОО начиная с 2006 года, стала членской организацией ЕФПОО в
2010 году в результате слияния ЕФПОО и филиала ИОО-Европа. ВЭП ведет тесное
сотрудничество с одной из крупнейших федераций европейских профсоюзов.

Город – легенда над Волгой
Автор рассказа и стихов МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ШВАКИН, председатель
ППО Восточных электрических сетей межрегиональной организации в Москве
и Московской области ВЭП, главный специалист по охране труда Службы
охраны труда Восточных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» РОССЕТИ
«Московский регион»

Н

есколько лет назад группе
наших сотрудников посчастливилось побывать в городе
– легенде Волгограде. Сейчас в канун 75-летия Победы хочется ещё раз
рассказать об этом городе-крепости,
где произошёл необратимый перелом
в войне, сломавший хребет фашизму.
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Когда мы услышим, прочтём или
произнесём известные всему миру названия городов, то одни эти слова вызывают в нас определённые эмоции,
даже если мы в этих городах никогда
и не были. Париж… и перед глазами
встаёт собор Нотр-Дам, кафе на берегах Сены, шансонетки и опереточная
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публика. Венеция… – дворец Дожей
и несущаяся над водной гладью песнь
гондольеров «Баркарола». Каир и
Дамаск – это сказки из «тысячи ночей»…
На просторах нашей Родины есть
также множество городов с символическими и, как правило, героическими
названиями. Одно из них – острое как
штык, крепкое как броня Т-34 и гром-
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кое как раскаты «Катюши». В этом
названии слышится всплеск, бурлящих от пуль и снарядов, волжских вод,
рёв самолётов, сблизившихся в ближнем бою, и последние слова солдата,
стоящего насмерть: «Родина, я сделал
всё, что, мог!», и имя это – СТАЛИНГРАД.
Летом 1942 года на южном направлении обстановка была крайне катастрофической. На огромном участке
в четыреста километров немецкие
войска прорвали Донской фронт и
с огромной скоростью двигались к
Сталинграду. Исход войны решался
здесь.
Сталинград – ключ к «крови войны», нефти. Кроме этого, этот город
на Волге, носящий имя вождя, имел
огромное символическое значение,
как для СССР, так и для Германии. На
немецких географических картах он
носил имя – крепость Сталинград.
Две армии сошлись в смертельной
схватке. Первая – слава и гордость
Германии, 6 армия генерала Паулюса,
проведшая много лет в боях и сражениях в европейских странах. Она была
усилена дивизиями стран – сателлитов и танковыми армиями.
Вторая – 52 армия генерала Чуйкова, сформированная из разбитых
частей Донского фронта, курсантов,
добровольцев и горожан. Все, кто мог
держать оружие, встали в строй. Войска «СМЕРШ» и НКВД напрямую
подчинялись Чуйкову и бросались в
самые горячие точки. На нашей стороне также сражались отряды добровольцев из Испании. Один из них
лейтенант Ибаррури, сын Долорес
Ибаррури, проявляя исключительную храбрость, сложил свою голову,
поднимая в атаке бойцов.
В авиации, в артиллерии, в боеприпасах, в обеспечении связи войска
вермахта имели колоссальное преимущество. Сталинград давно превратился в руины. Километр, пятьсот метров, двести отделяли врага от
Волги. Ещё немного, и кольцо может
сжаться. Но глубинный патриотизм
и дух товарищества, ощущение значимости и важности происходящего,
вера в победу за правое дело рождали
в красноармейцах чудеса стойкости,
героизма и мужества.
Руины продолжали сражаться.
Защитники бросались под танки.
Добывали оружие и боеприпасы в
рукопашном бою. Каждую ночь под
обстрелом в лодках через Волгу шла
помощь. Командарма Василия Ивановича Чуйкова защитники города за
бесстрашие и благородство прозвали
«Львом Волги». Вот два примера его
поведения при чрезвычайных обстоятельствах. После выхода известного

нувшись к ним, мы ощутили могучую
приказа № 227 «Ни шагу назад» один
духовную энергию стоявших насмерть
из командиров танковой части без
и победивших бойцов. С учащённым
приказа оставил вверенные ему посердцебиением мы слушали рассказы
зиции. По законам военного времени
экскурсоводов, и перед глазами встаему грозил расстрел. Чуйков вызвал
вала история Сталинградской битвы.
командира к себе.
Руины и панорамы наполнялись голо– Где вы были вчера? – спросил
сами, зовущими в атаку, где – то слыон, раскрывая карту.
шались разрывы снарядов и громо– Вот здесь, товарищ командарм.
гласное «Ура!». Лишь над Мамаевым
– Завтра возвращайтесь туда.
курганом тишина и синее без единого
Утром позиции были отбиты.
облачка небо. Отсюда начался коВ критический момент Чуйкову
ренной перелом в войне, завершивпредлагали эвакуироваться. На это он
шийся Днём Победы – Девятым мая.
отвечал: «Когда враг подойдёт к реке,
Здесь на Мамаевой кургане Родия встану с автоматом у кромки Волги
ной – Матерью меч был занесён, а
и буду сражаться до конца». Василий
склонён он был в Берлине, в Трептов
Иванович навязал врагу своё ведение
парке, СОЛДАТОМ – ОСВОБОДИбитвы и атаковал немецкие позиции
ТЕЛЕМ 
ночью, когда преимущество авиации
и артиллерии врага сводилось на нет. Он рассылал
по разрушенному городу
небольшие группы по три –
четыре человека (снайпер,
гранатомётчик, радист), которые устраивали засады,
уничтожали танки, пехоту,
координировали огонь наших батарей.
Шестая армия Фридриха
Паулюса состояла из одних
арийцев. В своих речах ГитСТАЛИНГРА Д
лер говорил о ней: – «С этой
армией можно штурмовать
Горел, но не сдавался Сталинград
небо». Но до неба оказаПод натиском немецких лучших армий.
лось, ох как далеко. Шестая
В руины превратил смертельный «град»
армия Паулюса разбилась о
Заводы, школы и кварталы зданий.
волжский берег.
Наша экскурсия, оргаСтволы стальные раскалялись докрасна,
низованная профсоюзным
Кровь снег топила и текла ручьями.
комитетом, была краткосБой день и ночь, без отдыха и сна,
рочной. Но сколько всего
Закрылось солнце чёрными клубами.
мы увидели, услышали, почерпнули за это время. Поч«Мамаев не оставим мы курган,
ти все экскурсанты были в
Судьба здесь наша, братьев наших трупы», –
Волгограде впервые. После
Клялись бойцы под залпов ураган,
битвы в городе не было ни
Смыкая смело штурмовые группы.
одного целого здания, даже
трава не всходила нескольЛев Волги – грозный командарм –
ко лет. В городе сохраниШёл под огнём, приказы отдавая.
лось одно единственное деОн там, где риск. Его плацдарм –
рево, свидетель и современОкоп, блиндаж, передовая.
ник обороны Сталинграда.
Все другие деревья сгореА снайпер бьёт то в глаз, то в бровь,
ли в огне Великой войны.
Но Бог хранит Василия Чуйкова.
Этот тополь – природно«Не деньги – время, время – кровь»: –
исторический памятник. Он
Дошло до нас им сказанное слово, –
пронёс «жизнь свою через
битву великую». Мы были
«За Волгой нет земли для нас,
свидетелями трогательной
Патронов нет, проложим путь клинками,
сцены, когда ветераны подИсход войны решается сейчас,
ходили к дереву, обнимали
Мать – Родина гордится сыновьями».
его и разговаривали с ним
как с живым.
Развеял ветер дымки облаков.
Дом сержанта Павлова
В душе и в воздухе весною потянуло.
и Солдатское поле – свяВраг был разбит у волжских берегов,
тые реликвии огненных лет.
И облегчённо вся страна вздохнула.
Поклонившись и прикос-

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 3/2020

www.elprof.ru

К

оллектив Краснодарских электрических сетей, Совет ветеранов, Совет молодежи под эгидой
первичной профсоюзной организации
присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Собравшиеся вспомнили и почтили память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными
врагом и отрезанными от остального
мира, более 2 лет боролись за свои
жизни и жизни родных и близких.
– Пока мы помним о ленинградцах, они живы в наших сердцах. И сохранение памяти о них – это самый
простой и доступный способ выразить
свои чувства по отношению к ним, –
сказал директор электросетей Андрей
Леонидович Герасько.
Блокада Ленинграда осталась не
только на фотографиях, в книгах по
истории войны и школьных учебниках,

она сохранилась в памяти ленинградцев: многие из них сохранили кусочек
блокадного хлеба как напоминание о
тех страшных днях.
Краюха хлеба весом 125 граммов
стала символом нечеловеческих страданий, выпавших на долю жителей
блокадного Ленинграда. Эта цифра
– 125 блокадных грамм – навсегда
останется одним из символов блокады города Ленина. Это дневная норма
для иждивенцев в самые тяжелые дни
блокады (работающим полагалось
200 г.).
У большинства ленинградцев, не
привыкших делать какие-то серьезные запасы, ничего, кроме этого кусочка хлеба вперемешку с отрубями
и жмыхом, не было. Этот суррогат и
хлебом-то назвать нельзя, но благодаря ему, остались живыми сотни тысяч ленинградцев.

Всего было известно 10 рецептов
блокадного хлеба, их состав зависел
от наличия в городе сырья. В начале
блокады хлеб пекли из смеси ржаной,
овсяной, ячменной, соевой и солодовой муки. Через месяц к этой смеси
стали добавлять льняной жмых, отруби и муку из затхлого зерна. А еще месяц спустя тесто делали из целлюлозы, хлопкового жмыха, обойной пыли,
мучной сметки, вытряски из мешков
кукурузной и ржаной муки, березовые
почки и сосновую кору.
Именно о нём, о блокадном хлебе, поэтические строчки Ольги Берггольц: «Шестнадцать тысяч матерей пайки получат на заре – сто
двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам».
– Для нас, ныне живущих, блокадный хлеб является символом памяти,
скорби и глубокого уважения к стойкости и силе духа советского народа.
Мы задаём себе вопрос: кто, если не
мы? Наш долг – не только сохранить
память, но и передать эстафету памяти следующему поколению, чтобы
помнили, – отметила председатель
Совета ветеранов предприятия Людмила Викторовна Белоусова.
Собравшиеся почтили память
погибших ленинградцев минутой молчания. 
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125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ
С ОГНЁМ И КРОВЬЮ ПОПОЛАМ

Информация Краснодарской
организации ВЭП

Ветерану войны исполнилось 95 лет
4 марта 2020 года исполнилось 95 лет Владимиру Акимовичу Иванову–
легендарному главному бухгалтеру Нижнекамской ГЭС!

В

ладимир Акимович родился
4 марта 1925 года в селе Ивановка Сорочинского района
Оренбургской области. В декабре
1942 года ушел на фронт. Воевал в
составе 90-го отдельного батальона
связи, 2-ой гвардейской дивизии, 3-го
Украинского фронта. Старшим телефонистом форсировал Днепр, принимал участие в боях по уничтожению
Корсунь-Шевченковской группировки немцев на Украине, затем Ясско-
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Кишиневской группировки в Молдавии. Освобождал Румынию, Венгрию
и Австрию, штурмовал Будапешт и
Вену. Войну закончил в Австрии в городе Грац. Демобилизовался 31марта
1948 года из г. Тирасполь Молдавской
ССР.
После демобилизации приехал на
родину в село Ивановка. Работал бухгалтером, затем старшим бухгалтером
в заготовительных организациях. Потом уехал в Казахстан город Чардара,
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работал главным бухгалтером Чардаринской ГЭС на реке Сыр-Дарья.
По приглашению руководства Нижнекамской ГЭС в апреле 1981 года
приехал в Набережные Челны и был
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Владимиру Акимовичу было передано официальное поздравление генерального директора АО «Татэнерго»
Раузила Магсумяновича Хазиева,
которое он с благодарностью принял как самый дорогой подарок, потом были поздравления руководства
станции и профсоюзной организации,
специально с любовью испеченной в
столовой родного предприятия торт
и новый телевизор на котором нашему уважаемому ветерану были показаны подобранные на кануне фото и
видео материалы из жизни станции с
его участием.
Владимир Акимович остался очень
доволен, выразив всем огромную благодарности и сказал, что обязательно
придет на празднование Дня Великой
Победы на Нижнекамскую ГЭС. 
принят на работу главным бухгалтером, где и проработал до 2 августа
1995 года.
Вот такого легендарного и ге-

роического человека поздравляли
сотрудники Нижнекамской ГЭС с
95-летием в этот погожий, теплый
мартовский день. Перво-наперво

Екатерина Попова,
председатель ППО Нижнекамской
ГЭС Республики Татарстан

Молодость души вечна

П

о инициативе Федерации профсоюзов Республики Татарстан в казанском санатории
«Ливадия» состоялось чествование
тех, кто в суровые военные годы, совсем ещё юными девчонками, трудясь
в заводских цехах и на колхозных
полях, приближал священный для
всех нас День Победы. Символично
и то, что это мероприятие созвучно с
социально-гуманитарным проектом
«У войны не женское лицо», объявленным Госсоветом республики.
Поздравления с Международным
женским днём и 75-летием Великой
Победы в Великой Отечественной войне принимали труженицы тыла – ветераны с предприятий и организаций
различных отраслей промышленности. На этот замечательный праздник
были приглашены и наши уважаемые
труженицы тыла. Энергетику Республики Татарстан представляли: Шигапова Нурания Бареевна (Казанская
ТЭЦ-1), Баязитова Мария Ивановна
(АО «Татэнергосбыт») и Фарберова
Мария Ивановна (ОАО «Сетевая компания»).
Увековечивая память о подвиге
женщин в годы войны, о героическом
прошлом женщин: участниц Великой Отечественной войны, тружениц
тыла, детей войны, хотим рассказать о
некоторых из них.

Баязитова Мария Ивановна родилась 13 июня 1923 года в Чистопольском районе деревни Кубасы, в
семье рабочих. В 1941 году, с началом
войны, мама и Мария Ивановна уехали в Чувашскую республику работать
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на окопах. «Мы работали по 12 часов
посменно. В период войны нас часто
отправляли работать в колхозы. Мы
сажали картошку, морковь. Ездили на
лесоразработку – пилили деревья для
изготовления фонарных столбов», –
вспоминает Мария Ивановна.
Мария Ивановна проработала в
энергосистеме республики 47 лет. Из
них 34 года посвятила работе в «Энергосбыте». Глядя на этого человека,
испытываешь непреодолимое чувство
восхищения и любви по отношению
к этой женщине. Мария Ивановна –
человек, который еще раз доказал, что
молодость души вечна.
Всего в семье Нураньи Бареевны
были два брата и три сестры. Во время
Великой Отечественной войны братья
воевали на фронте, а маленькая девчушка Нурания несла трудовую вахту
в родном колхозе, работая на полях и
ферме.
В 35 лет Нурания Бареевна пришла в Топливный цех Казанской
ТЭЦ-1 стрелочницей, потом вплоть
до пенсии проработала составителем
поездов.

Шигапова Нурания Бареевна родилась 5 января 1931 года в деревне
Старый Ашыт, Арского района. До 5
класса училась в деревне, затем всей
семьёй переехали в Казань. Долгое
время жили в помещении котельной,
после реабилитации дали квартиру.
6-7 класс она закончила в татарской
школе на Суконной слободе. До 17 лет
работала в гостинице при Татарском
театре на улице Баумана.

Фарберова Мария Ивановна родилась 13 ноября 1925 года в селе Лебедино Алексеевского района ТАССР.
Про женский возраст не говорят,
но не отметить ясность мыслей, огонек
в глазах и живой интерес к происходящему в мире у 94-летней труженицы
тыла Марии Ивановны Фарберовой
просто невозможно. Даже спустя полсотни лет она помнит руководителей
«Татэнерго», своих сослуживцев, с
которыми проработала почти 20 лет.

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 3/2020

www.elprof.ru

Юлдашевич, а также представители
государственной власти.
Депутат Государственной Думы
РФ седьмого созыва Ольга Павлова отметила высокую роль тружениц
тыла в развитии республики. Благодаря их трудовому героизму и самоотверженности, обеспечению бесперебойного производства военной и
гражданской продукции на предприятиях республики в годы войны Казань сегодня по праву претендует на
присвоение звания «Города трудовой
доблести», подчеркнула она.
Здоровья и долголетия, искорки
жизни в глазах и надежного тыла за
спиной пожелала ветеранам от имени
председателя Госсовета РТ Фарида
Мухаметшина депутат Государственного Совета РТ шестого созыва, председатель комитета ГС РТ по социальной политике Светлана Захарова.
Как отметила глава Федерации
профсоюзов Елена Кузьмичева, сегодня в «Ливадии» собрались женщины удивительной судьбы и огромной
силы воли. И все они, как и много лет
назад, полны светлых надежд и любви
к жизни. 
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Помнит и с удовольствием поёт военные песни.
В годы войны юная Мария работала на Казанском заводе №144 сборщицей снарядов. Своим трём внукам
и четырём правнукам она может живо
рассказать, как неделями не уходили с завода, когда это требовалось
фронту, каков рецепт той лепешки с
отрубями и мороженой картошки, что
вкуснее вкусного были, и как девчонкой за свою тяжёлую работу паёк как
взрослая получала. А ещё каким мужественным был её муж – командир
партизанского отряда. И главное, какое это счастье, в мае 1945-го, со всем
народом на улице Баумана кричать это
счастливое слово: «Победа!».

С 1968 года Мария Ивановна работала в энергетике кассиром РЭУ
«Татэнерго».
Трудно найти слова, достойные
того подвига, что совершили наши
героические женщины. Судьбы их не
измерить привычной мерой, и жить
им вечно – в благодарной памяти народной, в цветах, весеннем сиянии
березок, в первых шагах детей по той
земле, которую они отстояли.
В праздничной программе прозвучали замечательные, до боли знакомые и родные песни, всколыхнувшие в
памяти воспоминания о том, что было
прочувствовано и пережито и что никогда не забывается. Всё мероприятие
было наполнено солнечным теплом и
весенней романтикой – ведь в каких
бы нечеловеческих условиях ни приходилось жить или работать труженицам тыла, они не забыли о своём главном предназначении – быть женщиной, женой и мамой, неравнодушной
к прекрасному, сотворённой, чтобы
давать новую жизнь, возрождаться
вновь и вновь.
Обратиться к ним со словами глубокой признательности и уважения
пришли представители отраслевых
профсоюзов, в том числе и председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза Ахунзянов Халим

Роза Мингалиева, специалист
по информационной работе
Электропрофсоюза РТ ВЭП
Фото Александра Осокина

О Победе – стихами
ров, Почетный энергетик Минэнерго, председатель Совета ветеранов
структурного подразделения «ТЭЦ-2»
АО «ОмскРТС», посвящает свои стихи:
Наши ветераны много пережили.
На полях сражений
подвиг совершили.
Было отступленье,
горечь поражений,

Горе и разлуки, боль и сожаленья.
В годы предвоенные
ТЭЦ-1 трудилась,
Фабрикам, заводам сложно
приходилось.
Электроэнергии Омску
не хватало –
Станцию вторую
строят у вокзала.

В

еликая Победа – предмет
огромной национальной гордости. Она не только принесла
свободу, она явила ярчайшие примеры героизма и патриотизма, единения
и товарищества. Как и все советские
люди, энергетики работали в трудных условиях военных лет, не щадя не
только сил, но и здоровья. На вахтах
трудились по 12 и более часов в сутки.
Выходных не было. Отпусков тоже.
Цель была у всех одна: закончить
войну с победой.
В память о героизме работников станции ТЭЦ-2, ветеран Омской
энергетики Виктор Павлович Суво-

www.elprof.ru

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 3/2020

11

Социальное партнерство

Много предприятий
с Запада прибудет –
Танки, самолёты выпускать
Омск будет.
Мощности двух станций
выросли в три раза,
Все котлы, турбины трудились
без отказа.

Многие наградами
были удостоены.
Тружеников тыла тоже
не забыли –
140 энергетиков награды
получили.

Обе ТЭЦ давали ток на оборонку,
Снаряды с предприятий
направлялись фронту.
Многих энергетиков в армию
призвали,
А в цехах на вахте молодёжь
оставили.

В списках ветеранов
многих уже нету,
Не встречают с нами
праздника Победы,
Время безвозвратно
лучших забирает,
Лишь на фотографиях
память оставляет.
Тост произнесём мы
за славную Победу,
Как о том мечтали и отцы, и деды,
Мира и добра Вам, здоровья пожелаем,
С 75-летием Победы
Всех Вас поздравляем!

Там они взрослели, учились
и мужали –
Старших энергетиков
дело продолжали.
Шли бои на западе –
в Омске бронь ковали,
Ели жмых и отруби,
но планы выполняли.
После вахты часто уголь
разгружали,
В лютые морозы градирни
очищали;
Женщины ночами свитера вязали
И на фронт посылки солдатам
отправляли.
Но сраженья кончились,
и вернулись воины,

Колдоговору – зеленую улицу
Тульская областная организация Всероссийского Электропрофсоюза в
очередной раз демонстрирует свою деловитость и организованность.
В феврале состоялась рабочая встреча профсоюзного актива – Совета
представителей первичных профсоюзных организаций ПАО «Квадра» во главе
с председателем обкома Ниной Моргуновой и руководства ПАО «Квадра».
Были подведены первые итоги действия нового коллективного договора,
заключенного между профсоюзом и администрацией компании сроком на три
года.

Н

ужно отметить, что колдоговор был разработан и принят
к исполнению с множеством
улучшений. Серьезность отношения к
документу как со стороны профсоюза,
так и администрации компании подтверждается, например, таким фактом: администрация Квадры издала
коллективный договор в виде брошюры, в которой отражены все основные
положения документа, и распространила ее между ключевыми сотрудниками компании. При этом в договоре
выделены наиболее важные пункты,
так что любой работник компании может наглядно убедиться в том, что социальные партнеры – работодатель и
профсоюз – проделали большую совместную работу для улучшения положения трудового коллектива. Если
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обобщить, можно смело утверждать,
людей в компании ценят, специалистами не разбрасываются. Также не

будет преувеличением сказать, что на
сегодняшний момент условия и система оплаты труда, а также социальная
защищенность тульских энергетиков
находятся на весьма достойном уровне – редкая отрасль сегодня может
продемонстрировать что-то похожее.
Коснемся некоторых моментов.
Самое важное: в колдоговоре зафиксировано положение о том, что
система оплаты труда утверждается
по согласованию администрации с
профсоюзами. Это означает максимальную прозрачность расчетов и
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месячно платить 3500 р. за детский
садик, при условии, что средний доход
на каждого члена семьи не превышает
прожиточного минимума Тульского
региона. И поверьте, это очень важный пункт, поскольку сегодня множество наших земляков задушены
именно вот такими, для кого-то, может быть, небольшими суммами обязательных выплат.
Теперь об ипотеке. Квадра помогает своим сотрудникам и здесь.
На основе колдоговора, компания не
только будет подыскивать кредитные
организации с наименее тяжелыми
условиям кредитования, но также выступает гарантом для своих сотрудников – эти люди работают у нас, а,
значит, они надежные плательщики,
значит, они защищены от превратностей рынка.
Пенсионер решил уйти на заслуженный отдых. Выходное пособие – 6
окладов (в прошлом году было 5).
Случилась в семье беда – кто-то
из близких ушел из жизни? Увы, никто от этого не застрахован. Выходные дни для близких родственников
плюс финансовая помощь со стороны
администрации и профсоюзов.
Как рассказала «Позиции» председатель Тульской областной организации «Электропрофсоюза» Нина
Моргунова, сегодня наступил новый
этап в организации мероприятий по
улучшению положений охраны труда.
Понятно, что относится это не только
к обеспечению персонала спецодеждой, которая, кстати, соответствует
всем требованиям законодательства.
Профсоюзы совместно с администрацией проводят регулярные рейды
как по рабочим, так и местам отдыха. Любое замечание, касающееся
улучшения условий труда и отдыха,

что называется, оперативно берется
на карандаш и исполняется – улучшение отопления, ремонт бытовок,
нормализация освещения или вентиляции, доступность и комфорт душевых, ремонт дверей, окон и т.д. Все это
– кропотливая ежедневная работа,
которой озабочен профсоюз. Новое
в колдоговоре – обучение уполномоченных лиц по охране труда – за счет
предприятия.
Как рассказала Нина Моргунова,
в колдоговоре до его идеального воплощения осталось доработать еще
пару пунктов. Например, положение
о добровольном медицинском страховании (ДМС). В пример она привела
другую отраслевую структуру – ПАО
«МРСК Центр и Приволжье», где
ДМС оплачивают предприятия. Есть
надежда перевести в обозримом будущем на те же принципы сотрудничество с компанией «Квадра».
– Мы задались высоким темпом в
реализации коллективного договора,
– сказала Нина Александровна в интервью нашей газете. – В июне будем
делать первые выводы по его выполнению. Судя по той ответственности,
с которой работодатели и профсоюзы
подходят к этому внушительному социальному заданию, мы рассчитываем на положительные результаты.
К сведению: по решению Совета
первичных профсоюзных организаций ПАО «Квадра», объединяющего
10 областей, колдоговор с компанией представлен на конкурс Всероссийского Электропрофсоюза «Лучший коллективный договор 2019
года». 
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невозможность манипуляций с системой окладов-премиальных. Таким образом, каждый работник может быть
уверенным в справедливой оценке
своего труда.
Далее. В случае сокращения персонала (к счастью, в Квадре такие
процессы не намечаются) члены профсоюза будут пользоваться преимуществом.
Коллективный договор изобилует множеством «хороших мелочей».
В итоге этих «мелочей» набирается
солидный список. Четко прописана
индексация заработной платы – на
уровне не менее индекса роста потребительских цен. К слову, индексация
в Квадре, проведенная в 2019 году,
значительно превысила инфляционные показатели, что означает фактический рост зарплат в компании.
Не обманули в Квадре работников
и с 13-й зарплатой, которая оказалась
выше прошлогодней.
Дополнительные отпуска. При
уходе сына в армию дается выходной
родителям-работникам. Если призывник сам работает в компании, ему
выплачивают премиальные – 3500
рублей. В Квадре уважают защитников Отечества. Когда отслуживший
в Вооруженных силах парень решит
вернуться на предприятие, ему выдаются подъемные – 6500 р.
Ребенок работников пошел в школу? Обоим родителям – выходной с
полной оплатой. Плюс финансовая
помощь. Свадьба у детей? Предоставляются выходные как родителямработникам, так и самим виновникам
торжества, если они сотрудники Квадры. Плюс финансовая помощь.
Работница компании решила поправить российскую демографию?
Пожалуйста, компания готова еже-

Источник: газета «Позиция»,
№ 5, 1 марта 2020 год,
http://www.tulaprof.ru/

Обязательства выполнены в полном объёме
В АО «ТГК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» 11 марта состоялась конференция
трудового коллектива по выполнению Коллективного договора за 2019 год.

В

работе конференции приняли
участие 128 делегатов, а также
почетные гости – Генеральный директор АО «ТГК-16» Галеев
Эдуард Геннадьевич, и.о. начальника
ОУП Калишина Елена Анатольевна и
Председатель Электропрофсоюза РТ
ВЭП Ахунзянов Халим Юлдашевич.
По первому вопросу «Об итогах производственно-экономической
деятельности предприятия» делегатов конференции выступил директор
станции Олюнин Сергей Юриевич. С
докладом «О ходе выполнения коллективного договора» выступил председатель первичной профсоюзной
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организации Запивахин Николай Валерианович. В отчёте были отражены
все основные положения коллективного договора – документа, который
призван регулировать взаимоотношения между работниками предприятия
и работодателем. В частности, выполнения обязательств сторон в области производственно-хозяйственной
деятельности, трудовых отношений,
оплаты труда, организации рабочего времени и отдыха, области социальных льгот и гарантий, решения
жилищно-бытовых проблем работников филиала, о расходовании средств
по направлениям деятельности про-
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фсоюза, в том числе, на культурномассовые, молодёжные и спортивные
мероприятия, об участии в городских,
республиканских соревнованиях.
В прениях выступил заместитель
председателя Совета ветеранов филиала АО «ТГК-16»-«Нижнекамская
ТЭЦ (ПТК-1)» Алексеев Леонтий
Константинович. Он отметил, что в
Совете ветеранов на учёте состоят
673 пенсионера и акцентировал внимание на вопросах, связанных с выплатами неработающим пенсионерам,
для рассмотрения и включения в коллективный договор. Алексеев Леонтий Константинович также отметил,
что в 2020 году Республика Татарстан
отмечает две юбилейные даты: 75-летие Победы в Великой Отечественной
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войне и 100-летие со дня образования
Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.
На сегодняшний день на учёте в
ветеранской организации филиала
АО «ТГК-16»-«Нижнекамская ТЭЦ
(ПТК-1)» состоят один Участник Великой Отечественной войны и 9 тружеников тыла, которым в преддверии празднования Дня Победы будут
вручены юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной
войне».
Председатель Электропрофсоюза
РТ ВЭП Халим Юлдашевич в своём
выступлении сказал о том, что руководством филиала АО «ТГК-16»
– «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»
совместно с профсоюзной организацией все принятые обязательства по
коллективному договору выполняются. Он поблагодарил руководство
станции за строгое следование принятым обязательствам и весь коллектив за высокие показатели не только
в производстве, но и в общественной
деятельности. Ведь сотрудники Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) вот уже многие годы проявляют себя в спорте и
в творчестве исключительно в лидерах.
Халим Юлдашевич вручил коллективу Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)
Дипломы за 2 место в конкурсе «Лучший коллективный договор Электропрофсоюза РТ ВЭП» за 2019 год в генерирующих энергокомпаниях и благодарность Молодёжной организации

филиала АО «ТГК-16» – «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» за успешную
реализацию молодежной политики
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Галеев Эдуард Геннадьевич поблагодарил коллектив станции за плодотворную работу в 2019 году. Озвучил
итоги работы всей компании, а также
рассказал о намеченных планах и задачах на новый 2020 год. От структурных подразделений поступилио ряд
вопросов и предложений для рассмотрения и включения в коллективный
договор. Все вопросы были приняты
к сведению. Эдуард Геннадьевич заверил присутствующих о том, что все
социальные гарантии будут соблюдены в полном объёме.

В завершении конференции делегаты пришли к единогласному мнению,
что коллективный договор на 2019 год
был выполнен на 100 процентов. Коллективный договор на 2020 год, в котором сохранены все обязательства,
гарантии и льготы, принят. Учитывая
то, что конференция шла в режиме
онлайн-трансляции,
поздравления
президиума с наступающими юбилейными датами и самые добрые пожелания услышали не только делегаты конференции, но и весь коллектив
станции. 
Ольга Черноусова, АО «ТГК-16»
– «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»
Республика Татарстан

Расширенное заседание Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
ОАО «МРСК Урала»: в ритме диалога
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февраля 2020 г. на площадке ОАО «МРСК Урала» состоялось расширенное заседание Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений ОАО
«МРСК Урала» с участием Генерального директора ОАО «МРСК Урала»
Сергея Георгиевича Дрегваля, руко-
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водителей по персоналу филиалов,
председателей профсоюзных организаций структурных подразделений филиалов по вопросу подведения итогов
выполнения Коллективного договора
ОАО «МРСК Урала» за 2019 год.
Заседание вели сопредседатели
Комиссии: директор по персоналу

ОАО «МРСК Урала» Владимир Михайлович Матюк и Председатель Совета представителей ППО филиалов
ОАО «МРСК Урала» Лев Григорьевич Куминов.
Председатели первичных профсоюзных организаций филиалов ОАО
«МРСК Урала»: «Свердловэнерго»,
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Авторы: А.В. Глазырин,
К.А. Шерсткин – сотрудники
Института экономики знаний
(г. Санкт-Петербург), члены
Санкт-Петербургского психологического общества, бизнестренеры, специалисты по оценке
и развитию персонала, победители Всероссийского конкурса «Активное обучение – эффективный
профсоюз» в номинации «Лучший
преподаватель года»

чины и негативные факторы, которые оказали влияние на финансовоэкономический результат работы
компании.
Сергей Георгиевич обратился к
участникам совещания со словами:
«Я хотел бы поблагодарить наших
коллег из профсоюзных организаций
за откровенный диалог, за те острые
темы, которые мы обсудили. Впереди нас ждет весьма непростая работа
по разработке проекта нового коллективного договора и финансового
обеспечения социальных гарантий.

Карьера – это индивидуально
осознанная позиция и поведение, связанные с накоплением и использованием возрастающего человеческого
капитала на протяжении рабочей
жизни человека.
Если относится к процессу лидерства и управления, как профессиональной деятельности, стремиться
повысить в этом свою эффективность,
то необходимо подходить к этому процессу целенаправленно и ответственно. В самом понятии «человек, строящий карьеру», даже в рамках общественной (например, профсоюзной)
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Информация Свердловской
организации ВЭП

Развитие карьеры
профсоюзного и молодежного
лидера
Как развивать управленческие качества? В чём отличие лидера от формального
руководителя? Что значит – быть лидером не на словах, а в практической
деятельности? Быть карьеристом – хорошо или плохо? Можно ли построить
карьеру в рамках общественной организации? Какой имидж должен быть у
лидера современной организации? Ответим на данные вопросы.

Продолжение. Начало читайте в Вестнике № 2, 2020 г.
КАРЬЕРА ЛИДЕРА
И ЕЁ РАЗВИТИЕ

Не все социальные вопросы можно
решить одномоментно, но слушать и
слышать, а также помогать в рамках
существующих финансовых возможностей компании – необходимо».
Обе стороны социального партнерства выразили уверенность в необходимости продолжения подобных
встреч для решения актуальных вопросов в интересах работников ОАО
«МРСК Урала». 

Профсоюзная учеба

«Пермэнерго» и «Челябэнерго» приняли активное участие в обсуждении
предложений стороны Работодателя и
Профсоюзной стороны. В ходе встречи поднимались актуальные вопросы
социальной поддержки сотрудников
компании, были затронуты темы заработной платы, улучшения условий
труда, а также перспективные планы
кадровой работы.
Генеральный
директор
ОАО
«МРСК Урала» С.Г. Дрегваль подробно остановился на каждом блоке
вопросов, назвал объективные при-

организации, нет ничего предрассудительного. Более того – карьерный
подход к своему развитию свидетельствует о серьезности намерений любого лидера или руководителя.
Профессиональная карьера (в
любой сфере) – это процесс накопления человеческого капитала, который
происходит на протяжении всей трудовой жизни человека.
Этапы преумножения человеческого капитала принято называть стадиями (ступенями) профессиональной
карьеры. Они включают в себя:
1) обучение;
2) включение в деятельность;
3) достижение успеха;
4) профессионализм;
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5) переоценка ценностей;
6) мастерство;
7) завершение карьеры.
Таким образом, развитие карьеры – это проведение социальноэкономических изменений, способствующих переходу настоящего состояния человеческого капитала в
желаемое путём постоянного реагирования на изменение возможностей,
идущих как из самой организации, так
и внешней среды (общества).
Человеческий капитал – это
знания, способности и навыки человека, которые могут стать источниками
доходов для него самого, предприятия,
государства. ЧК, подобно физическому капиталу, обеспечивает своему обладателю определенной сложности
профессию, должность, доход. При
этом, первоначальный ЧК, выступающий в форме природных способностей
(анатомо-физиологических качеств)
человека, может быть значительно
увеличен, благодаря инвестициям в
человеческий капитал.
Инвестиции в ЧК – это любое
действие, которое повышает квалификацию работника и производительность его труда. Это могут быть
расходы на образование (наиболее
очевидный и, вероятно, наиболее
важный вид инвестиций), мобильность (перелив рабочей силы с относительно низкой производительностью труда на рабочие места с высокой производительностью), охрану
здоровья и безопасность труда (такие
инвестиции позволяют удлинить срок
трудовой жизни, повысить работоспо-

15

Профсоюзная учеба

собность, а, следовательно, и производительность труда).
Если говорить о развитии карьеры лидера, то здесь важно учитывать
следующие факторы:
1. Наличие ясных целей деятельности.
2. Постоянное накопление профессиональной компетентности.
3. Регулярная обратная связь,
оценка.
4. Наличие мотивации к изменению знаний.
5. Возможность самостоятельной
работы.
6. Сбалансированности власти и
ответственность.
7. Ответственность за сохранение
собственного здоровья.
Какие компетенции необходимо
развивать современному лидеру организации для того, чтобы его карьера
продвигалась вверх?
Ключевые функции лидера
организации
I. Планирование
Планирование означает выбор,
подготовку (то есть – распределение
ресурсов) к реализации целей и упорядочивание времени.
Общие принципы и правила планирования рабочего времени:
– при составлении плана на день
оставить 40% времени свободным,
т.е. 60% времени отвести на плановые
работы, 20% – на непредвиденные,
20% – на спонтанно возникающие;
– необходимо постоянно фиксировать затраченное время, при этом
следует указывать, как и на какие
нужды, оно было затрачено. В результате, имея полное представление о затратах своего времени, можно составлять план на будущее;
– для составления хорошего
плана с четким указанием использованного времени необходимо распределить свои задачи на долгосрочные,
среднесрочные и краткосрочные;
– основные принципы составления плана: регулярность, системность, последовательность;

– для обеспечения реальности
планирования следует планировать
такой объем задач, с которыми возможно реально справиться.
Планирование включает следующие процедуры (выполняемые одновременно или разнесенные во времени):
• определение стратегических и
оперативных целей («Куда двигаться?»);
• определение стратегии развития
(«Как двигаться?»);
• составление долгосрочного плана достижения стратегических целей
(«Каким образом достичь результата?»);
• оперативно-календарное планирование («Как конкретно решать задачи?»);
• организация отчетности по
установленным плановым позициям
(«Как себя проконтролировать, чтобы
не сбиться с пути?»).
Этапы планирования деятельности:
1. Целеполагание – этап разработки целей.
Цель – это образ (форма) желаемого результата. Формулировка цели
должна раскрывать этот ожидаемый
результат. Чем конкретнее цель, тем
реальнее результат и перспектива его
достижения. Детализация разбиения
цели на задачи определяется тем, как
должен быть представлен результат
по каждой задаче.
2. Определение направлений достижений поставленной цели.
Назначение этого этапа планирования – составление набора различных вариантов выполнения поставленных задач. Критериями отбора ва-

Таблица 1
Сфера
деятельности

Сроки
ОтветЦели (в каОжидаереализа- ственные
лендарной
мый реции
исполнипоследовазультат
(от / до)
тели
тельности)

1

2

3

4

5

Используемые
ресурсы

Примечания
(условия,
ограничения,
требования)

6

7

Таблица 2
Этап,
стадия,
направление
1

16

Содержание
работ
2

Примечания
Сроки исОтметки
Форма пре(условия,
полнения Исполо выполдоставления
ограничения,
(начало / нитель
нении
результата
требования)
окончание)
3
4
5
6
7

риантов могут быть: а) достаточность
собственных ресурсов команды; б) реальность выполнения в планируемые
сроки; в) допустимый уровень потерь
при выполнении выбранного варианта
действий. Выбор основного направления действий производится на основе оценки соотношения «важность и
срочность решения задач – допустимый уровень затрат и рисков».
3. Составление долгосрочного
плана.
Для стратегического плана развития характерна табличная форма
представления. Её примерная структура представленна в табл. 1.
4. Оперативно-ка лендарное
планирование.
Календарное планирование включает в себя, как правило, квартальное
и ежемесячное планирование. Важно
отметить, что при любом уровне планирования (еженедельное, ежемесячное, квартальное, годовое) должна
четко указываться форма предоставления результата.
Оперативный план может быть
представлен в виде представленном в
табл. 2.
5. Плановая отчетность.
Любой план теряет смысл, если не
установлены порядок и формы отчетности. Формы отчетности устанавливаются по договоренности и должны
быть максимально упрощены.
Методы планирования
Упорядочивание приоритетов
с помощью анализа «АБВ»
Эта техника основана на том, что
части в процентах наиболее важных и
наименее важных дел в сумме остаются неизменными. С помощью букв А, Б
и В задачи подразделяются на три класса в соответствии с их значимостью.
Анализ АБВ базируются на трех
закономерностях:
– наиболее важные дела составляют 15% их общего количества,
вклад же этих задач для достижения
цели составляет около 65%;
– важные задачи составляют
20% их общего количества, значимость для достижения цели их равна
около 20%;
– менее важные задачи составляют 65% общего их количества, а их
значимость равна 15% (табл. 3).
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Задачи

Степень вклада для
достижения цели, %

Исполнитель

А

Наиболее важные

Количество, %
15

65

Руководитель

Б

Важные

20

20

Перепоручить

В

Малосущественные

65

15

Делегировать

Тип

Важность

Для использования анализа АБВ
необходимо следовать следующим
правилам:
1. Составить список всех будущих
задач.
2. Систематизировать их по важности и установить очередность;
3. Пронумеровать эти задачи и
оценить их соответственно по категориям А, Б, В.
Упорядочивание планов дня
с помощью метода «Альпы»
Этот метод охватывает пять стадий:
1. Упорядочивание заданий.
2. Оценка продолжительности.
3. Резервирование времени.
4. Принятие решений по приоритетам.
5. Контроль учета выполненного.
Очередность выполнения дел можно устанавливать с помощью принципа Парето (в соотношении 80:20).
Этот принцип означает, что в середине множества отдельные малые части
являются более значимыми, чем в
общем в этой группе. В соответствии
с этой теорией можно сделать вывод
в отношении использования рабочего
времени: за первые 20% израсходованного времени достигается 80% результата. Оставшиеся 80% затраченного времени дают лишь 20% оставшегося результата.
Ускоренный анализ по принципу
Эйзенхауэра
Этот принцип является вспомогательным в случаях, когда необходимо
срочно принять решение о приоритетности выполнения задач.
Приоритеты устанавливаются по
следующим критериям:
а) срочность задачи;

www.elprof.ru

б) важность задачи. Они подразделяются на четыре группы.
I. Срочные и важные задачи. Их
выполняете сами.
II. Срочные, но менее важные задачи. Их можно перепоручить другим
лицам.
III. Менее срочные, но важные задачи. Необязательно решать их сразу.
Можно решить позже, но самому.
IV. Менее срочные и менее важные задачи. Обязательное перепоручение другим лицам.
II. Организация деятельности.
Наиболее общими и важными качествами группы, с точки зрения организации управления ею, можно считать следующие:
1) направленность группы (социальная ценность принятых ею целей, мотивов, ценностных ориентаций
и групповых норм);
2) организованность
группы
(как её способность к самоуправлению) и её интегративность (как мера
слитности, единства, общности членов группы друг с другом в противоположность разобщенности);
3) микроклимат, или психологический климат группы (который
определяет самочувствие каждой личности, её удовлетворенность группой,
комфортность пребывания в ней);
4) референтность (как степень
принятия членами группы групповых
эталонов) и лидерство (как степень
ведущего влияния каких-то членов
группы на группу в целом для решения определенных ею задач);
5) интеллектуальная активность и коммуникативность (характер межличностного восприятия и
установления взаимопонимания, нахождения общего языка);
6) эмоциональная коммуникативность (меж личностные связи
эмоционального характера, удовлетворение социальной потребности в
эмоционально насыщенных контактах);
7) в о л е ва я к ом м ун и к а т и вность (способность группы противостоять влияниям других групп, личностей, складывающихся обстоятельств,
стрессоустойчивость,
надежность
группы в экстремальных ситуациях,
её устремленность и настойчивость в
конкурентных условиях).
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На работу группы оказывают особое влияние следующие факторы:
а) представление группы о цели
(четкое или размытое);
б) ответственность за результат
работы;
в) свобод а деяте льнос ти (к а к
условие успеха группы);
г) мотивация (то, чего ждут члены
группы);
д) стру кт у ра в ласти в гру ппе
(власть и авторитет отдельных членов
группы и её подгрупп);
ж) сложности коммуникации (когда кто-то остается непонятым);
з) ощ у щение прина д леж ности
(непринадлежности) к группе.

Профсоюзная учеба

Таблица 3

III. Мотивация.
Мотивация труда – процесс сознательного выбора человеком того
или иного типа трудового поведения,
а также его предполагаемого результата, определяемого комплексным
воздействием внешних (стимулы) и
внутренних (мотивы) факторов.
Мотив (психолог.) – побуждение
к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей.
Стимул (психолог.) – побуждение, эффект которого опосредован
психикой человека, его взглядами,
чувствами, настроением, интересами.
Основные правила стимуляции и
мотивации:
1. Поощрение эффективнее нагоняя.
2. Поощрение должно быть конкретным и безотлагательным.
3. Непредсказуемые и нерегулярные поощрения стимулируют лучше,
чем ожидаемые и предсказуемые.
4. Постоянно проявляйте искренне внимание к окружающим.
5. Дайте людям почувствовать
себя победителями.
6. Замечайте даже самые малые
успехи и поощряйте их.
7. Обеспечьте людям свободу действий, возможность контролировать
ситуацию.
8. Терпеливо формируйте установку на сотрудничество, начинайте с
малого.
9. Опасайтесь унизить людей,
всегда оставляйте им возможность
«сохранить лицо».
10. Большие и редко кому достающиеся награды чаще всего вызывают
зависть, небольшие и частые – удовлетворение.
11. Помните, что творческая конкуренция – двигатель прогресса
IV. Контроль.
Контроль – процесс обеспечения
достижения организацией своих целей; постоянное сравнение того, что
есть с тем, что должно быть.
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Этапы процесса контроля:
1. Установление стандартов и
норм.
2. Сопоставление
достигнутых
результатов с установленными стандартами.
3. Проведение необходимых корректирующих действий.
Функция исполнения всего объема работ ложится на руководителя
(лидера организации). Контроль необходим для:
– представления реально складывающейся ситуации с выполнением
задания;
– оценки характера взаимодействия с другими командами и партнерами;
– выявления «узких мест», помех
и путей их преодоления;
– получения обратной связи от
членов команды;
– оценки настроения и состояния
членов организации, осуществления
поддержки и мотивации.
На основании полученной информации, лидер:
а) уточняет план и стратегию
дальнейших действий;
б) оказывает помощь в «узких местах» и определяет дополнительные
задания;
в) уточняет и нормализует взаимодействие членов организации.
Рекомендации по проведению
эффективного контроля:
– необходимы осмысленные требования (критерии), воспринимаемые
людьми;
– следует устанавливать обратную связь с теми людьми, чья работа
контролируется;
– целесообразно избегать чрезмерного контроля;
– следует установить жесткие, но
достижимые требования;
– необходимо вознаграждать за
выполнение требований;
– не с лед ует контролировать
скрыто;
– нужно контролировать не только «любимый участок»;
– необходимо сочетать плановые
и неплановые проверки.
V. Координация деятельности
(принятие управленческих
решений).
Управленческое решение – выбор из имеющихся альтернатив (вариантов), который должен сделать
лидер.
Цель управленческого решения
– обеспечить движение к реализации
поставленных перед организацией задач.
Под проблемой понимается несоответствие фактического состояние
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управляемого объекта желаемому
или заданному (запланированному).
Задача принятия решения – это
осознанная лицом, принимающим
решение, проблемная ситуация, в которой возможны различные варианты
действия и необходимо выбрать один
из них.
Проблемная ситуация. Совокупность факторов и условий, вызывающих появление той или иной проблемы или возможности, называется
ситуацией, а рассмотрение проблемы
или возможности с учетом воздействующих на неё ситуационных факторов позволяет описать проблемную
ситуацию. В ней содержатся характеристика самой проблемы (места и времени её возникновения, сущности и
содержания, границ распространения
её воздействия на работу организации
или её частей) и ситуационные факторы, приведшие к появлению проблемы. Последние могут быть внешними
или внутренними по отношению к организации.
Под лицом, принимающим решение, понимается человек или группа
людей, на которых возложена функция окончательного выбора одного из
возможных вариантов решения.
Критерий принятия решения –
это требование, отражающее одну из
сторон системы предпочтений или всю
ее целиком. Возможные критерии: результативность; легкость (сложность)
реализации; стоимость (расходы);
продолжительность (необходимое для
реализации время); возможные последствия.
«Решение» – процесс и результат
выбора цели и способа её достижения. Выделяют три основных подхода
к принятию решения:
– интуитивный (решение принимается на основе ощущения его
правильности, без анализа всех «за»
и «против»);
– решения, основанные на суждениях (выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом);

– рациональное решение (не зависит от прошлого опыта, и обосновывается аналитически).
Требования к управленческому
решению: выполнимость; оптимальность; законность; полномочность;
справедливость; краткость; своевременность; ясность изложения.
Данные компетенции типичны
практически для любого лидера, в том
числе и профсоюзной организации.
Если же говорить о специфике молодежного лидера, то здесь можно выделить несколько другие аспекты.
Портфолио молодёжного
лидера
Опишем необходимые требования
(компетенции) молодёжного лидера в
виде портфолио (набора функций).
Любая компетенция может быть
разбита на 3 компонента:
– знать (например, знание о разных стадиях развития организации);
– знать, как поступить (например, знать, как общаться в различных
ситуациях);
– знать, каким быть (например,
участником, зрителем, организатором).
Способность, важность которой
возрастает по продвижению в 21 веке,
называется «знания о том, как жить
вместе». Эта способность определяется ЮНЕСКО в качестве одной из
четырех основ обучения. Как эта идея
соотносится с работой с молодёжью?
Рассмотрим особенности работы в молодёжной сфере через следующие вопросы:
1. Что должен знать молодёжный
лидер?
2. Что должен уметь делать молодёжный лидер?
3. Какими эмоциональными и
личностными способностями должен
обладать молодёжный лидер?
4. Что должен иметь молодёжный
лидер в своём профессиональном багаже?
5. Что означает термин «молодёжный лидер»?
6. Что вы думаете о себе как молодёжном лидером? Какие функции
вы выполняете?
При описании способностей, необходимых для того, чтобы быть молодёжным лидером, следует выделить
один из наиболее главных элементов
– функциональный анализ молодёжного лидера. Можно назвать это профессиональным профилем или портфолио.
Ознакомьтесь с предлагаемым
Советом Европы функциональным
анализом и сравните его с вашей ситуацией.
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Функция 2: развивать соответствующие возможности обучения.
Молодёжный лидер способен:
– работать как с отдельными индивидами, так и с группами;
– обеспечивать молодых людей
необходимыми рекомендациями и получать обратную связь;
– использовать
преимущества
непринужденного обучения и развития возможностей в повседневных
ситуациях;
– определять любые специфические потребности обучения;
– использовать набор образовательных методов и технологий;
– стимулировать творчество молодых людей.

Профсоюзная учеба

Функция 1: наделять молодых
людей полномочиями.
«Молодежный лидер способен:
– дать возможность молодым людям участвовать в жизни общества,
организации через развитие коллективных действий и изучение;
– вовлекать молодых людей в
планирование, проведение и оценку
деятельности;
– давать возможность молодым
людям работать на достижение своих
целей;
– устанавливать контакт с молодёжью на эмоциональном уровне;
– помогать развитию у молодых
людей уверенности, знаний, навыков
и понимания молодежи;
– расширять понимание молодыми людьми представлений о возможностях и их изменениях.

– творчески подходить к конфликту для его мирного разрешения;
– помогать молодым людям определить свое место в изменяющемся
мире.
Функция 4: вносить вклад в организацию и развитие молодёжной
политики.
Молодёжный лидер способен:
– находить ресурсы и управлять
ими;
– управлять другими и эффективно работать в команде;
– работать на изменение и развитие внутри организации;
– сотрудничать с другими с целью формирования молодёжной политики.

Функция 3: участвовать совместно с молодыми людьми в процессе
межкультурного познания.
Молодёжный лидер способен:
– облегчить осознание молодыми
людьми их культурного происхождения, ценностей и поведения;
– способствовать толерантности
и активному взаимодействию с представителями других культур в своей
стране и за границей;
Таблица 4
Функция: Лидер профсоюзной (молодежной) организации
Компетентность

Помощь для рефлексии

а

б

в

г

Планирование
Организация
Мотивация
Контроль
Принятие решений

Ключ

а
я знаю, как это использовать и успешно использую
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Функция 5: использовать практику оценки.
Молодёжный лидер способен:
– планировать и применять набор
участвующих методов оценки;
– использовать при необходимости соответствующие информационные технологии;
– демонстрировать навыки написания докладов и проведения презентаций для различной аудитории;
– проводить исследования и использовать результаты для влияния
на практику».
Алгоритм действий по развитию
карьеры лидера
После знакомства с основными
лидерскими компетенциями, необходимо переходить к построению алгоритма (необходимых действий в некоторой последовательности) по развитию лидерской карьеры. Для этого
следует выполнить несколько важных
действий.
1. Сделать самооценку развития
собственных лидерских компетентностей с использованием таблицы 1
и ключа к ней. В графе «помощь для
рефлексии» рекомендуется указать
те конкретные действия, которые Вы
выполняете в рамках своих полномочий (например: планирование – составляю план работы первичной профорганизации на месяц, делаю план
конкретных мероприятий). Необходимо сделать самооценку уровня компетентности по всем пяти направлениям
(табл. 4).
2. Следующее действие – выбрать наименее развитые компетентности (те, которые получили оценки
на уровне Б, В или Д) и к каждой из
них заполнить Бланк 1, уделив осо-

б
в
г
я интуитивно делаю я знаю, как это делать, данная компетентность
это правильно, но но не всегда делаю пра- мне сейчас не нужна
знаний не хватает
вильно
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д
я не владею данной
компетентностью
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Профсоюзная учеба

Бланк 1
Доказательства компетентности, которой я обладаю или приобретаю
Компетентность: _______________________________________
1. Когда я в последнее время демонстрировал(а) данную способность?

2. Кто был в этом задействован?

3. Что происходило?

4. Что я сделаю по-другому в следующий раз, если это требуется?

5. Основываясь на этих ответах, что я должен внести в план моего индивидуального развития и обучения на ближайший период (месяц, квартал, год)?

бое внимание пункту 5. Именно его
планирование и реализация будет составлять основу развития вашей дальнейшей карьеры в качестве лидера.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ И
САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИДЕРА
Развитие карьеры лидера не возможно без работы над имиджем, который играет особую роль в формировании образа всей организации.
В этой сфере как нигде происходит
отождествление организации и её лидера. С этой точки зрения, он должен
отвечать следующим требованиям:
• играть роль «символа» организации, быть знаменем её успехов, знаковой фигурой;
• быть непосредственно связанным со стратегией, проводимой организацией;
• отвечать актуальным представлениям её членов на сегодняшний
день.
На одном полюсе в широком
спектре имиджей лидеров находится
консерватор, олицетворяющий стабильность организации, а на другом –
реформатор, олицетворяющий перемены, стремительный рост. Первый
больше соответствует крупным организациям, второй – небольшим.
Создание имиджа
Часть культуры делового общения
составляет создание привлекательного имиджа. Без этого невозможно
рассчитывать на достойную репутацию в обществе.
Забота о своём имидже – это запечатление его в сознании людей,
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лучшая самопрезентация. Смысл понятия «имидж» складывается из четырёх наиболее важных слагаемых:
1. Профессионализм и компетентность. Лидер должен быть талантливой личностью. Эффективному развитию современного общества мешает
отсутствие профессионалов на производстве, в управлении, науке. Понятие управления заменяется понятием
власти, а управление превращается
в эксплуатацию. Власть развращает,
обществу же нужны компетентные и
профессиональные лидеры. Управление требует от лидера динамизма,
быстрой реакции на изменившуюся
ситуацию и многого другого. Он должен быть проницателен, самокритичен и восприимчив, чтобы учиться не
только на своих ошибках.
2. Нравс твенна я на дёж нос ть.
Нравственный человек осознаёт необходимость жить по моральным заповедям, выверенным человеческим
опытом. Обществу необходимы нравственно надёжные лидеры, способные
на самосовершенствование и, прежде
всего – духовное. Их внимание должно занимать всё богатство человеческой культуры, т.е. они обязаны иметь
широкие гуманитарные знания.
3. Гуманитарная образованность.
Какие же гуманитарные ценности
должны составлять ядро мировоззренческого кредо лидера? Это: социальная защищённость людей, их
здоровье, их духовное богатство, экологическая безопасность. Почему некоторые лидеры взбираются вверх по
лестнице карьеры, а потом падают: 1)
их толкает вверх стремление получать
более высокие доходы, а не забота о

процветании организации; 2) их волнуют символы их положения (кабинет,
машина, дом); 3) они озабочены своими интересами; 4) они самоизолируются, уменьшая круг своего общения;
5) они скрывают свои мысли и чувства
от коллег. Недостаточная гуманитарная образованность отрицательно
сказывается на человеке, благодаря
гуманитарной культуре мы приобретаем возможность вбирать в себя различную информацию.
4. Лидер обязан быть психотехнологом. Практически использовать
психотехнологические техники в
управлении людьми.
Принципы создания имиджа
Принцип повторения опирается
на свойства человеческой памяти: хорошо запоминается та информация,
которая повторяется. Многократное
повторение адаптирует психику человека и заставляет запоминать именно
тот образ, который и создают имиджевые действия лидера.
Принцип непрерывного усиления
воздействия обосновывает наращивание аргументированного и эмоционального обращения, например: «Это
только для Вас». Постепенное, а не
взрывное наращивание усилий воспринимается более положительно.
Это связано с тем, что сенсорный аппарат человека противится всплескам
информации.
Принцип «двойного вызова» означает, что сообщение воспринимается
не только и не столько разумом. Важную роль играют подсознательные
психические процессы, эмоциональная сфера психики человека. Чтобы
побудить человека к действию, надо
сделать ему «двойной вызов», т.е. обратиться к сознанию и подсознанию.
Формула воздействия имиджа
Воздействие имиджа на людей
происходит по формуле:
A (attention) – привлечение внимания,
I (interest) – пробуждение интереса,
D (demand) – возбуждение потребности осуществить действие,
A (action) – побуждение к совершению действий.
Итак, схема поэтапного управления поведением людей с помощью
демонстрации имиджа выглядит следующим образом: привлечение к себе
внимания – пробуждение и поддержание интереса – создание (формирование) потребности – спровоцированное действие. 
Окончание читайте
в Вестнике № 4, 2020 г.
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Председатель Саратовской областной организации ВЭП Сергей Грядкин принял
участие в профориентационном проекте для школьников к 100-летию ГОЭЛРО.
В преддверии 100 – летнего юбилея государственного плана электрификации
энергетики ГОЭЛРО «Россети Волга» (ПАО «МРСК Волги») разработали проект,
позволяющий школьникам ближе познакомиться с электроэнергетической
отраслью.

П

ервую тематическую встречу
энергетики «Россети Волга» с участием руководителя
территориальной организации ВЭП

энергетики провели для старшеклассников семи школ Ершовского района
Саратовской области.
Мероприятие состоялось на базе
МОУ «СОШ № 1 г. Ершова», где в
текущем учебном году был открыт и
оборудован первый энергокласс компании. Его ученики уже определились
с будущей профессией и теперь с интересом осваивают азы электроэнергетики: углубленно изучают физику
и математику, посещают экскурсии
на энергообъекты «Россети Волга»,
изучают историю и корпоративную
культуру компании.
– Благодаря нашим профориентационным проектам мы знакомим
школьников с прошлым и настоящим
отечественной
электроэнергетики,
рассказываем о вкладе нашей компании в развитие отрасли, перспективных профессиях и образовательных
программах подготовки специалистов.
То есть работаем на перспективу в тесной связке школа-вуз-предприятие и
решаем таким образом свои рекрутинговые задачи. В свете цифровизации сетей нам нужна нестандартно
мыслящая амбициозная молодежь,
новые смелые идеи, – отмечает заместитель главного инженера «Россети
Волга» Алексей Софинский.
Встреча, которая состоялась в г.
Ершове, объединила более полусотни
ребят, энергетиков «Россети Волга»,
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представителей Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина, Саратовской
областной организации «Всероссий-

ский Электропрофсоюз», администрации Ершовского района. Соорганизаторами мероприятия выступили
педагоги средней школы № 1.
В рамках встречи специалисты
отрасли рассказали старшеклассникам о значении плана ГОЭЛРО
в современном мире, деятельности
компании «Россети Волга», крупных
инвестиционных проектах, энерге-

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 3/2020

тике будущего. Преподаватели СГТУ
им. Ю.А. Гагарина – вуза-партнера
компании «Россети Волга» – презентовали образовательные программы
подготовки специалистов энергетического профиля. Помимо этого, школьники смогли проверить свои знания и
эрудицию в интеллектуальной игре
«ЭнергоКВИЗ».
Старшеклассники устроили настоящий мозговой штурм: отвечали
на фото- и видеовопросы от энергетиков «Россети Волга», решали задачи и
кейсы, демонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь
(манекен Гошу приводили в чувство
минимум семь раз – по числу командучастниц). Собирали электросхему,
при этом оценивались правильность и
скорость сборки.
– За один день мы узнали столько
информации, которую теперь предстоит осмыслить. В очередной раз
убедилась, что энергетика – отрасль
перспективная, планирую выбрать это
направление для своего дальнейшего
обучения и продолжить дело своего
отца, который работает в электросетях уже более 10 лет, – отметила ученица энергокласса Оксана Семихина.
По итогам интеллектуальной игры
1-е место заняла команда энергокласса «Россети Волга» МОУ «СОШ № 1
г. Ершова», 2-е место было присвоено
команде МОУ «СОШ № 3 г. Ершова», 3-е место – у МОУ «СОШ № 5
г. Ершова». Победителям и призерам
представители «Россети Волга» вручили кубки, дипломы и памятные подарки, участникам – сувениры с символикой компании. 

К 100 – летию Плана ГОЭЛРО

Энергетика – отрасль перспективная

Информация пресс-службы
ПАО «МРСК Волги»
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Профсоюз и молодежь

Энергии много не бывает!

В

производственном отделении
ВЭС работает энергичная и заводная молодежь. Все активно
принимают участие в разнообразных
мероприятиях предприятия и Первичной профсоюзной организации. Из
всех активистов особенно выделяется
Екатерина Владимировна Храмцова,
и этот рассказ о ней.
Екатерина начала свою трудовую
деятельность в энергетике в 2014 году
в должности специалиста 2 категории
управления взаимодействия с клиентами, на время отпуска сотрудницы
по уходу за ребенком. Пригодилось
образование, полученное по специальности «Специалист по связям с
общественностью», и опыт работы в
центре социального обслуживания
Калачинского района.
Благодаря своей коммуникабельности, девушка сразу окунулась в общественную жизнь предприятия, от
спортивных до культурно-массовых.
И закружилось… подготовки к праздникам и конкурсам художественной
самодеятельности. Сценарии, репетиции, записи на студии звукозаписи,
съемки видео клипов ко Дню добра и
уважения и ко Дню энергетика. Живое
участие в Первомайской демонстрации и в акциях «Бессмертный полк»,

«Свеча памяти». И, конечно, в спартакиадах – от участницы до судьи.
В проведении мероприятий, направленных на снижение рисков детского травматизма, на базе детских
оздоровительных лагерей и школ
(квест-игры) показывает себя как хороший организатор. А какие веселые,
интересные, не похожие друг на друга, видео поздравления делают они с
подругами, не стесняясь выглядеть
смешными.
В ПО ВЭС пришел работать и муж
Сергей, электромонтером службы релейной защиты и автоматики. Так на
предприятии стало на одну дружную и
крепкую семью больше.
Пусть не высокая, но стабильная зарплата и позитивный микроклимат в коллективе «подтолкнули»
Екатерину к получению профильного
энергетического образования. Повышение квалификации способствовало
повышению в должности – до уровня
инженера 2 категории.
Судя по стажу работы, не так уж и
долго работает Екатерина, но главное
не сколько, а как! Многие, отработав

десятки лет, уходят с предприятия, и
никто не замечает, что не хватает человека: придёт другой сотрудник – и
будет выполнять эту же работу. С
Екатериной же не так, её отсутствие
сразу же ощущается. Живая, улыбчивая, веселая, оптимистичная, добросовестная девушка, полная новых
идей, заряжает своей энергией и энтузиазмом всех вокруг!
Екатерина считает, что у каждого
человека обязательно должно быть
любимое дело. Для нее таковым является дизайн ногтей – хобби, в котором
Екатерина достигла высокого профессионального уровня. И в свободное от
работы время, создает она красоту нашим женщинам.
Надеемся, что героиня нашего
рассказа, как истинный энергетик,
и дальше будет радовать нас своими
творческими идеями и неиссякаемым
задором! И мы не раз еще увидим воодушевлённые и озорные поздравления
с участием Екатерины и жизнерадостную улыбку на ее лице! 
Источник: сайт ППО Омскэнерго

Песни Великой Победы…

М

олодежное
объединение
«Энергия» приняло участие
в смотре строевой подготовки «Песни Великой Победы». Смотр
строевой подготовки «Песни Великой
Победы» прошел среди молодежных
советов членских организаций и координационных советов организаций
Федерации профсоюзов РС (Я), и был
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. Согласно положению, конкурс
проводился в два этапа: демонстрация

22

строевых навыков и разборка (сборка) автомата Калашникова. Всего в
смотре строевой подготовки приняло
участие 11 команд, а это более 100 человек.
Уступив призерам всего два балла, команда Молодежного объединения «Энергия» получила номинацию
«Лучшая строевая песня». На наш
взгляд, команда энергетиков выполнила задачу, ведь мероприятие называлось «Песни Великой Победы»!
Отдельное спасибо руководите-
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лям первичных профсоюзных организаций, профсоюзному активу за организацию группы поддержки – самой
многочисленной, активной и позитивной!
Необходимо отметить, что вопросами подготовки команды от начала
и до конца, поддержкой и помощью по
всем организационным вопросам занимались Евгения Ефременко, председатель Молодежного объединения
«Энергия», ведущий специалист УПК
и ОТ ИД ПАО «Якутскэнерго» и Лола
Захарова, председатель Молодежного
совета Первичной профсоюзной организации Энергосбыт, техник Группы

по работе с бытовыми потребителями
Энергосбыта.
Евгения поделилась впечатлениями о смотре: «Мероприятия, направ-

Вести с мест

ленные на воспитание патриотизма,
необходимо проводить в обязательном порядке. МО «Энергия» впервые приняла участие в Смотре песни
и строя. Мы готовились качественно,
подбирали песню, форму. Команда
собралась сплоченная, сильная, и
думаю, что в следующем году мы сможем повысить наш результат и войти
в тройку призеров». Не сомневаемся в
словах Евгении, ведь молодежь ПАО
«Якутскэнерго» – самостоятельная,
сильная команда, и за какое было
дело не взялись члены Молодежного
движения «Энергия», они всегда проводят его на высоком уровне! 
Елена Новоселова, заместитель
председателя Саха(Я) РО ВЭП

С весенним приветом!!!
ном праздничном концерте и наших
артистах. Спросите почему не совсем
обычном? А потому, что наша встреча
состоялась в такой период, что кроме
традиционных праздников, которые
мы отмечаем 23 февраля и 8 марта,
всем нам посчастливилось еще раз
встретить Новый год по Восточному
календарю и порадоваться Масленице. Итак, наш концерт был посвящен
сразу четырем праздникам.
Наша весенняя встреча была открыта стихами, посвященными защитникам, нашим мужчинам. И в подтверждение нашего уважения и любви
к сильной половине первым подарком
были песни от Татьяны Епифанце-

вой (ведущий экономист ПЭГ ФЭО)
«Я ночью шла по улице» и Екатерины Шикановой (инженер Сервисного
центра) «Я твоя». Далее мы немного
поговорили о национальном празднике «Сагаалган» и в продолжение этой
темы Серебренникова Арина (11лет)
исполнила произведение Александра
Прибылова «Бурятский танец» на национальном бурятском инструменте
«Чанза». А в это время в окна зала так
ярко светило солнышко, что стихи о
весне и масленице сами срывались с
губ.
Но не только стихами о весенних
праздниках мы порадовали слух наших гостей, наш уже сложившийся

В

последний день зимы, повесеннему солнечный денечек
состоялась наша очередная
встреча с подопечными и персоналом
Усть-Ордынского дома престарелых.
И, конечно же, не трудно догадаться,
каким праздникам и событиям была
посвящена эта встреча.
Как всегда, уже по старой и доброй
традиции наш председатель профсоюзной организации Манюк Лидия Игнатьевна организовала поездку в УстьОрду, собрав постоянную концертную
группу, а также и новых «звездочек»
ООО «Иркутскэнергосбыт».
А теперь расскажу немного поподробнее о нашем не совсем обыч-
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дуэт Татьяны Епифанцевой и Нины
Степановны задорно и от души повеселили нас частушками.
Наконец-то дошла очередь до самой маленькой участницы нашего концерта – впервые в Усть-Орду с нашими постоянными артистами приехала
маленькая «звездочка» Агеева Саша
(6 лет). Саша прочла стихотворение
Доры Хайкиной «Ходит наша бабушка». Атмосфера в зале была просто
неописуема, все сидели с умиленными лицами и, конечно же, почти у
всех блестели в глазах слезки. Своим

талантом Саша обрела массу поклонников, которые уже после окончания
концерта все подходили и подходили к
малышке, и подарки-то ей надарили, и
ручки-то ей целовали. В общем, очаровала Сашенька всех. После такой
трепетной обстановки, мы с Татьяной
решили немного расшевелить нашу
аудиторию и провели веселую игру
«Поделимся житейской мудростью».
Получилось смешно и забавно.
Далее концерт продолжила Арина, исполнив произведение И.С. Баха
«Рондо» на домре. Немало удивила публику тем, что ребенок может

играть на нескольких музыкальных
инструментах.
В заключение нашей встречи Лидия Игнатьевна поздравила всех с
праздниками, вручила подарки от
всех сотрудников ООО «Иркутскэнергосбыт». Также со словами благодарности выступила директор УстьОрдынского дома престарелых Колыхалова Ольга Сергеевна. До новых
встреч, дорогие наши друзья! 
Оксана Серебренникова,
инженер Восточного отделения
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Нам с Профсоюзом по пути!

П

о инициативе работников в
ООО «Тепловик» создана
первичная профсоюзная организация, вошедшая в состав Татарстанской республиканской организа-

ции Всероссийского Электропрофсоюза. Перед началом учредительного
собрания заместитель председателя
Электропрофсоюза РТ ВЭП Дамир
Рузальевич Кузяев рассказал присутствующим основные направления
деятельности Профсоюза и особо
отметил то, что важнейшей формой
профсоюзной деятельности является защита социально-трудовых прав
работников, членов Профсоюза. Рассказал о работе, которая проводится
Татарстанской республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза, в том числе о Спартакиаде, Молодёжном форуме, Фестивале
художественной самодеятельности,
о различных обучениях и тренингах
для профсоюзного актива, о том, что

Отчетно-выборную кампанию
проводим со знанием дела
Профактив Омской областной организации ВЭП прошел обучение

В

связи с тем, что очередной срок
полномочий выборных профсоюзных органов на всех уровнях
структуры Профсоюза подходит к завершению, 2020 год объявлен годом
отчётов и выборов. Пройдут отчётновыборные профсоюзные собрания и
конференции во всех цеховых, первичных профсоюзных организациях
и в Омской областной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз».
В преддверии отчетно-выборной
конференции, 12 марта 2020 года в
«Омском центре профсоюзного образования» Федерации Омских профсоюзов прошло обучение председателей первичных профсоюзных
организаций, председателей цеховых
комитетов.
На обучение были приглашены
Пергун Николай Степанович, преподаватель ОЧУ ДПО ФОП «Омский
центр профсоюзного образования» и
Голенко Татьяна Сергеевна, главный
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специалист отдела экономического
анализа и трудовых отношений ФОП.
В процессе обучения Н.С. Пергун
ознакомил профактив с этапами проведения отчетов и выборов в профсоюзных органах. Также всем обучающимся были выданы методические пособия и информационные материалы.

ведётся большая работа с ветеранами
профсоюзного движения и отрасли и
многом другом.
Председателем первичной профсоюзной организации ООО «Тепловик» единогласно была избрана Светлана Николаевна Гришина.
Поздравляем Светлану Николаевну с высоким доверием! Пусть на благородном, но сложном пути служения
людям труда вам сопутствует успех.
Желаем удачной реализации намеченных планов, новых творческих
инициатив, профессиональных достижений и побед! 
Роза Мингалиева, специалист
по информационной работе
Электропрофсоюза РТ ВЭП

Исключительно полезно и прошли
занятия по теме «Социально партнёрство в сфере труда. Роль коллективных договоров и соглашений в защите
социальных прав работников», которую провела Т.С. Голенко
Обучение прошло в активном общении и деловой обстановке, преподаватели ответили на множество вопросов профактивистов. 
Олеся Рябышева
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Профсоюзный комитет ППО Невинномысского филиала «Дитсманн» провёл
мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества.

12

февраля 2020 года в спортзале филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО
«Энел Россия» прошли соревнования
по настольному теннису в личном первенстве работников Невинномысского филиала АО «Дитсманн», посвящённые 23 февраля.
Итоги соревнований:
I место – Погорелый А.В.
II место Назаренко А.Н.
III место Федотов Д.В.
Победителей профсоюзный комитет наградил почётными грамотами и
денежным вознаграждением.

Пусть сегодня Родины сыны
Позабудут отблески войны,
Пусть им будет слава и хвала,
И побольше доброго тепла!
Помните, защитники, что мы
Вашей доблестью покорены!

Вести с мест

В честь Защитников Отечества

22 февраля 2020 года в ТЦ «Максимум» прошла массовая игра в боулинг, в ней участвовали работники
Невинномысского филиала, члены
профсоюза и члены их семьи.

И уже по традиции в честь праздника Дня Защиты Отечества 22–23
февраля 2020 года наши работники
во главе с начальником котельного
цеха Геннадием Первухиным совершили восхождение на гору Бык. Она
расположена в 4 км восточнее горы
Верблюд, в полукилометре восточнее поселка Быкогорка. Гора имеет
форму купола с зубчатым гребнем,
состоящим из трех вершин – Северного холма (760 м), Главной вершины
(817 м) и Датолитового холма (680 м).
Благодаря этому гора сбоку похожа на
горбатого быка с опущенной головой.
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Не секрет, что в недрах этой горы
(как и в недрах Бештау) когда-то добывали уран.
Видимость во время подъема на
открытых участках практически была
нулевая, загадочный и очень красивый лес!
Обычно с вершин любуются видами окрестностей, но в данном случае это не представлялось возможным, так как туман скрывал даже лес
внизу.
Зато восхожденцы испытали на
себе чувство «полета». Как сказал
Геннадий: – «Становишься на небольшой уступ, поднимаешь голову и
смотришь в окружающую «пустоту».
Необычные ощущения!» 
Это не самая высокая и сложная
вершина КМВ, но погода (был туман)
придала ей некоторую изюминку. Как
в песне группы «Любэ» – «Там, за туманами…»
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Ирина Василенко,
председатель ППО
Невинномысского филиала
«Дитсманн»
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Верность народным традициям

Ш

ирокие масленичные гуляния в обеденный перерыв
прошли в Чапаевском производственном отделении филиала
ПАО «МРСК Волги» – «Самарские
распределительные сети» в пятницу
27 февраля. Организатором мероприятия выступил профсоюзный комитет
ППО ЧЭС.
Традиционным для этого русского
праздника блюдом-блинами с вареньем, мёдом, сметаной угощали всех:
и работников управления, и приехавших на отчет сотрудников районных
подразделений. Никого не испугала

ненастная ветреная погода! Все согревались горячим чаем и задорными
хороводами под зажигательные народные мотивы.
Для всех любителей запечатлеть
любое событие на фото была организована стилизованная фотозона с
самоваром, баранками и другой атрибутикой, присущей этому празднику
проводов зимы.
Кроме народных гуляний профком
провел конкурс среди структурных
подразделений на самый оригинальный блин «Пальчики оближешь!»
Победитель был выбран с помощью

народного голосования. Большинство
голосов было отдано за блинную красавицу, созданную производственнотехническим отделом и службой распределительных сетей Чапаевского
производственного отделения. В награду победителям достался вкуснейший «блинный набор», который как
нельзя кстати пришёлся к праздничному столу.
Благодарностями за помощь в
организации праздника и сладкими
презентами были награждены отдел
эксплуатации зданий и сооружений,
служба релейной защиты автоматики
и отдел материально- технического
снабжения.
Масленичный обед развеселил,
накормил, сплотил коллектив Чапаевского производственного отделения! Принято решение проводить такое мероприятие ежегодно. 
К.В. Потапкин,
председатель ППО ЧЭС

Конференция Свердловского Союза женщин
«Социальная активность женских организаций
в реализации национальных проектов России

С

Союзом женщин профсоюзы
связывает многолетнее сотрудничество, поскольку гендерная политика является одним из
значимых направлений деятельности
профсоюзных организаций Свердловской области.
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На конференции, которая состоялась 27 февраля в Уральском центре
народного искусства, Свердловская
областная организация Всероссийского Электропрофсоюза была представлена делегацией представителей
женсоветов и женских профактивов
предприятий электроэнергетики и электромашиностороения.
Со вступительным
словом перед участниками конференции
выступил депутат Государственной Думы
РФ, председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области
Андрей Ветлужских.
Он отметил, что профсоюзы всегда оказывали содействие жен-

скому движению и защищали права
работающих женщин. Женсоветы на
предприятиях играют важную роль в
формировании коллективного договора, в контроле охраны труда и соблюдения Трудового Кодекса, в организации детского оздоровления.
«Как депутат Госдумы готов вносить разработанные Союзом женщин
предложения в российское законодательство, провести в стенах Госдумы
по предложению Союза совместно
с Комитетом по вопросам семьи и
женщин круглый стол по проблемам,
которые будут поставлены на этой
конференции», – сказал Андрей Ветлужских.
На конференции были рассмотрены вопросы участия женщин Свердловской области и Екатеринбурга в
реализации национальных проектов,
патронируемых Союзом женщин Рос-
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ставителей из сферы бизнеса, культуры, экономики и политики, а также
уделить особое внимание повышению
роли женщины в современном обществе, – считает председатель Союза
женщин Свердловской области Ольга
Гапонец. – Развитие числа успешных

женщин в культуре, политике, экономике, бизнесе, действительно, может
содействовать оздоровлению общества в целом». 
Информация Свердловской
областной организации ВЭП.

Вести с мест

сии и касающихся демографии, экологии, образования и культуры.
Такие конференции способствуют
активному участию в них женской общественности. «Это может стать дополнительным стимулом для вовлечения в женское движение лучших пред-

О самом важном

Д

ень охраны труда буквально в первые рабочие дни 2020
года организовали в филиале
АО «Россети Тюмень» «Энергокомплекс». Это ежемесячное мероприятие, которое проводится с целью
предупреждения травматизма и совершенствования условий охраны
труда на производстве.
Комиссией, в состав которой кроме
руководства вошёл инженерно – технический персонал филиала и председатель профсоюзной организации
были проверены все электротехнические службы и отделы, а также служба механизации и транспорта. Как
правило, в первую очередь внимание
обращали на ведение технической документации; проведение первичных,
повторных и внеплановых и инструктажей на рабочих местах и их тематику; обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты для
работы в особых температурных условиях, а также выполнение требований
действующих правил и норм техники
безопасности и другие моменты. Итоговый анализ Дня охраны труда был
проведён на общем совещании.
День охраны труда – это один из
методов предупреждения несчастных
случаев на производстве и совершенствования системы управления охраной труда, обеспечение безопасных
условий. Результаты ежемесячных
мероприятий имеют немаловажную
роль при подведении годовых итогов

в филиалах в рамках смотров – конкурсов компании «Россети Тюмень»
по охране труда и работе с персоналом. Например, в 2018 году филиал

ППО «Энергокомплекс»

Охрана труда прежде всего
У нас в НВЭС состоялся семинар
по теме охраны труда. На мероприятии оперативный персонал в форме
диалога обсудил вопросы охраны труда, пожарной и экологической безопасности, проанализировал ошибки,
допускаемые во время работы. Особое внимание уделили проблемам,
возникающим при эксплуатации видеорегистраторов разных поставщиков. Представитель одной из ведущих
российских фирм мобильного и персонального видеонаблюдения БайтЭрг
представил энергетикам новейшие
модели видеорегистраторов.

После семинара сразились в нарды
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«Энергокомплекс» в конкурсе занял
первое место, а в 2019 – второе.
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Также в семинаре приняли участие представители фирмы по производству спецодежды Энергоконтракт. Поставщики продемонстрировали новые модели огнестойких
и экронирующих костюмов. В свою
очередь сотрудники НВЭС задали им
интересующие вопросы, высказали
замечания к качеству пошива и износостойкости ткани, пожелания к покрою одежды.
В ходе дискуссии были достигнуты
договорённости об опытной эксплуатации видеорегистраторов и спецодежды, которые изготовят с учётом
всех пожеланий технического персонала Нижневартовских электрических сетей.
– Наше здоровье – главная ценность! Энергетика считается одной
из самых опасных сфер деятельности
человека. Мы уделяем пристальное
внимание улучшению условий труда и
безопасности персонала на объектах.
Но и работникам, особенно чья деятельность связана с электричеством,
необходимо всегда помнить о соблюдении требований безопасности, –
обратил внимание коллег первый заместитель директора – главный инженер НВЭС Владислав Бут. 
Олеся Рухляда, специалист
группы по связям с
общественностью
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В Международный женский день
поздравляли женщин на катке

7

марта на катке Дворца спорта
профсоюзов в г. Архангельске
состоялось торжественное поздравление женщин-энергетиков с
Международным женским днем. Более 180 энергетиков и членов их семей
пришли на лед провести эти выходные
с Электропрофсоюзом, в компании
коллег и друзей! При входе на лед работников и членов их семей приветствовали работники аппарата Обкома
и председатель молодежного совета
АрхОО ВЭП, они вручали всем сладкий комплимент от Электропрофсоюза, а представителям прекрасной половины энергетиков еще и выдавали
яркие лотерейные билеты с номером.
Традиционно, профсоюзное массовое
катание начинается с торжественного включения гимна Всероссийского
Электропрофсоюза. Всех участников
мероприятия приветствовал Владимир Ильин, заместитель председателя АрхОО ВЭП, он сказал:
– В этот солнечный день от имени
Архангельского областного комитета
поздравляю всю прекрасную половину энергетиков с весенним праздником – днем 8 марта! Этот праздник –
настоящий символ весны, с которым
связаны надежды на лучшие переме-

ны в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются
новые планы и мечты, даря радость и
надежду. Будьте счастливы и любимы!
Пусть всегда с вами будет поддержка
мужчин, пусть радуют дети. Доброго
вам здоровья, хорошего настроения,
благополучия в семье, удач в делах!
В течение сеанса энергетики катались под заводную музыку, а в завершении массового катания провели
лотерею.
Профсоюзная лотерея – это организованная игра на удачу, при которой распределение выгод зависит
от случайного выбора того или иного
номера. Оргкомитет заранее заготовил призы с профсоюзной символикой ВЭП: календари трехблочные,
бирки на чемоданы, зонт, плед, лампочки анти-стресс, кепки, спортивная бутылка для воды и др.
Определить призеров профсоюзной лотереи помогли мальчишки, они
бодро вытягивали номера из профсоюзного мешочка, а счастливчики, чей
номер называли, подъезжали за подарками и принимали поздравления
от Архангельской областной органи-

зации ВЭП! Профсоюзная лотерея
на катке по случаю Международного
женского дня – новый формат мероприятия для членов Электропрофсоюза, организуется второй раз, и надо
сказать, довольно успешно.
Некоторых участников профсоюзного катания на коньках мы попросили поделиться мнениями о новом
формате корпоративного катания на
коньках и впечатлениями от своего
выигрыша.
Торошинская Полина Сергеевна,
участница катания, рассказала:
– Мой муж – Евгений Торошинский работает на Архангельской ТЭЦ.
На каток мы пришли всей семьей: я,
супруг и дети. Мы сегодня счастливые, ведь нам повезло и в лотерее мы
выиграли шикарный красный плед и
бирку на чемодан! Сеанс массового
катания нам очень понравился: и дети
довольны, и мы с мужем! С радостью
в следующий раз придем еще, спасибо
профсоюзу за такие моменты!
Соколова Юлия, 13 лет, дочка сотрудника Седьмой подстанции ПО
Архангельские электрические сети:
– Мой папа работает на седьмой
подстанции на Левом берегу, он энергетик. Я постоянно посещаю массовые профсоюзные катания, и думаю,
что праздничные катания намного
интересней, ведь на них проводится
лотерея и всех угощают конфетами!
Я сегодня выиграла кепку и поэтому у
меня отличное настроение!
Более 20 женщин, девушек и девочек ушли с сеанса массового катания
с подарками от Электропрофсоюза, а
все участники остались в приподнятом настроении, многие подходили к
организаторам, благодарили за хорошую организацию и интересную программу. Ведь, согласитесь, Электропрофсоюз делает нашу жизнь ярче! 
Анна Селезнева
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За радостью – на каток!
«Вы замечали, что люди на катке, как правило, всегда улыбаются?
Лично я не помню, чтобы видела там хмурое лицо.
Мчишься на коньках, кружишься и смеешься как в детстве,
без особой причины, искренне, по-доброму».

О

дним из направлений в своей
работе профсоюзный комитет
ППО Невинномысского филиала «Дитсманн» считает сплочение
коллектива, создание здорового микроклимата среди работников предприятия так, как только коллектив,
объединённый общими целями, идеями, может решать стоящие перед ним
непростые задачи.
В свой план работы профсоюзный комитет обязательно включает
спортивно-оздоровительные, культурно-массовые мероприятия, где бы
работники могли в неформальной и
непринуждённой обстановке общаться, отдохнуть от повседневных забот,
делиться своими радостями, пережи-

ваниями, находить решение какихлибо проблем.
С появлением Ледового катка в
Невинномысске возникла идея организовывать для членов профсоюза и
членов их семей в честь праздников
посещение катка. И идея эта удалась!!!
7 марта 2020 года снова вспомнились эти ощущения на льду, скорость,
восторг, мы радовались, нас переполняли эмоции!
Мы были рады, что народ на льду
самый разный: и малыши, которых
родители, бабушки, дедушки учат
кататься, и конечно, молодежь, для
которых каток – место знакомств и
свиданий.

Семья Лысенко
Конечно, спортивно-оздоровительные мероприятия – не основная
задача профсоюза. Представление и
защита прав членов профсоюза – вот
наш профиль. Но такие мероприятия
также способствуют единству коллектива, а единство – это наша сила!
Так же в честь Международного
женского дня 8 марта была организована выставка «Творческое Рукоделие». У работников нашего филиала
была возможность посмотреть работы своих сотрудников и их семей.
13 марта председатель ППО Невинномысского филиала «Дитсманн»
Ирина Василенко и начальник отдела
управления персоналом Ирина Гончарова наградили участников выставки
грамотами и денежной премией. 
Ирина Василенко, председатель
ППО Невинномысского филиала
«Дитсманн»

Программа просвещения и воспитания
«ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ ДЕТЯМ»

О

бщественное движение «Живая Земля» продолжает свою
активную работу. Члены
первичной профсоюзной организации «Элинар» Межрегиональной
организации в городе Москве и в
Московской области Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» – участники зеленого
патруля охраняют территории от несанкционированного сброса мусора
и ловят нерадивых «черных мусорщиков». Благодаря этой работе удалось
предотвратить появление множества
свалов мусора на нашей земле. И мы
не останавливаемся на достигнутом
и понимаем, что наше будущее – это
наши дети. Очень важно научить их
бережному отношению к родной земле – к своей малой Родине.
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В рамках проекта «Живая Земля»
профсоюзный актив ППО «Элинар»
МОМ и МО ВЭП реализует комплекс мероприятий по экологическому просвещению и воспитанию детей
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и подростков под общим названием
«Живая Земля детям». Разработана
игровая и обучающая программа для
ребят до конца мая 2020 года. Программа предусматривает проведение
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множества веселых конкурсов и викторин, интерактивных бесед, экологических спектаклей и представлений,
эко-квестов и практических занятий
по охране природы. Ребята с большим
интересом участвуют во всех мероприятиях. Первым этапом программы стал конкурс детского рисунка
на лучшую экологическую эмблему
«Детский взгляд в будущее», который
состоялся в МКСЦ «Зодиак». В конкурсе приняли участие 14 юных художников в возрасте от 6 до 12 лет –
подопечные изостудии «Акварелька»
Клуба МКСЦ «Зодиак» в с. Атепцево.
Творческие работы ребят оценивала
активная группа Союза пенсионеров
с. Атепцево.
Все работы ребят были представлены на выставке в фойе Клуба «Зодиак», а сам конкурс прошел в формате веселого фестиваля. Каждый юный
участник смог рассказать основную
идею своего рисунка и о том, что его
вдохновило на создание именно такой
композиции. Яркие танцевальные номера и звонкие песни в исполнении

артистов МКСЦ «Зодиак» и ребят –
участников конкурса, подарили всем
детям и почетным гостям праздника
прекрасное настроение.
На торжественной церемонии
были награждены участники и победители конкурса, в каждой возрастной категории было три призовых места. Кроме того, каждый участник был
награжден в специальной номинации.
Все ребята получили заслуженные
грамоты и памятные подарки. Церемонию награждения провели члены
профсоюзного комитета «Элинар»
– активные участники оперативного штаба проекта «Живая Земля», а
также представители администрации
территориального управления Атепцево, сотрудники МКСЦ «Зодиак».
В продолжение программы просвещения и воспитания «Живая Земля детям» в Каменской среднеобразовательной школе члены первичной
профсоюзной организации «Элинар»
организовали научно-практическую
конференцию «Живая Земля». Мероприятие поддержали администра-

ция территориального управления
Атепцево и Каменское лесничество.
В рамках конференции ребята разных возрастов выступили с яркими и
наглядными презентациями. В своих
докладах дети рассказали о главных
экологических проблемах родного
края. Жюри, в состав которого вошли
представители первичной профсоюзной организации «Элинар», администрации ТУ Атепцево и Каменского
лесничества, пришлось очень нелегко
оценивать ребят, ведь каждое выступление оказалось актуальным и интересным. Школьники рассказали о реках, родниках и озерах, лесах и дворах
своей малой Родины, об их истории,
важности для нас, об их проблемах и
о том, что могут жители сами сделать
еще для улучшения экологической обстановки этих территорий. Некоторые
участники показали уникальные поделки, которые они смастерили из уже
ненужных вещей и мусора, показав
тем самым всем, что отходам нужно
давать вторую жизнь и рационально
использовать ресурсы.
Все ребята получили дипломы
участников и призеров, а также памятные подарки от профсоюзного
комитета ППО «Элинар» и зеленого
патруля. Программа продолжается!
Давайте и дальше все вместе поддерживать наших маленьких экологов! 
ППО «Элинар» МОМ и МО ВЭП

75- летию Победы
в Великой Отечественной войне посвящается!
На базе отдыха «Звездный» при участии команд филиалов и дочерних
предприятий южного куста компании состоялась зимняя спартакиада
ПАО «Иркутскэнерго», посвященная 75-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
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февраля на открытии Зимней спартакиады – 2020
команда-победитель спартакиады 2019 года – Иркутская
электросетевая компания, подняла
флаг группы компаний и первичной
профсоюзной организации. С приветственным словом к участникам соревнований обратился председатель
ППО ПАО «Иркутскнерго» Евгений
Михайлович Майданов.
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В течение двух дней в рамках зимней спартакиады 11 команд разыграли
главные призы в личном первенстве,
мужской и женской лыжной эстафете, тем самым определив лучшие
команды-победители. К сожалению, в
этом году Исполнительная дирекция
ПАО «Иркутскэнерго» не выставила
команду, хотя ранее это была одна из
сильнейших лыжных команд, занимавшая призовые общекомандные места.
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В своем практически боевом составе на спартакиаду приехала победительница двух предыдущих турниров и фаворит нынешнего – команда
ОАО «ИЭСК». Также претендентами
на призовые места можно было смело назвать команды ТЭЦ-9, ТЭЦ-10,
ТЭЦ-11, Ново-Иркутской ТЭЦ и ООО
«Иркутскэнергосбыт».
В первый день состоялись личные
гонки: женские – на 3 км, мужские –
на 4 км. Все фавориты подтвердили
свою готовность бороться за высокие
места. Для общекомандного зачета
женские команды ОАО «ИЭСК» и
ООО «Иркутскэнергосбыт» показали абсолютно одинаковый результат:
по 3 участницы заняли 1, 2 и 3 места
в разных возрастных категориях. У
мужчин чуть сильнее оказались спортсмены ООО «Иркутскэнергосбыт»:
2 первых места и 1 третье против
первого, второго и третьего у ОАО
«ИЭСК».
Таким образом, лидерство после первого дня захватили лыжники
Энергосбытовой компании, на втором
месте команда ОАО «ИЭСК», третье
место в личной гонке заняла команда
ТЭЦ-11, четвертое – ТЭЦ-9.
Второй день соревнований начался
женской эстафетой. На первом этапе
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лидерство прогнозируемо захватила
команда ТЭЦ-10, прошлогодний победитель. После второго этапа лидерство захватила команда ООО «Иркутскэнергосбыт», на второе место
вышла команда ОАО «ИЭСК»
Между двумя лидерами спартакиады завязалась нешуточная борьба.
Но свои коррективы в гонку внес выпавший ночью снег, который ухудшил
скольжение. При этом снижение скорости у каждого было разное.
В итоге команда ООО «Иркутскэнергосбыт» смогла удержать лидирующую позицию, а вот команда ОАО
«ИЭСК» пропустила вперед себя команды ТЭЦ-10 и ТЭЦ-11.
Завершалась спартакиада мужской эстафетой. Фаворитами у мужчин была команда ОАО «ИЭСК».
Конкуренцию ей должны были составить команды ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, НовоИркутской ТЭЦ. ООО «Иркутскэнергосбыт» среди лидеров мужской
эстафеты не числился, поскольку в
составе команды нет сильного гонщика старше 50 лет.
Пред варите льные прог нозы
оправдались: команда ОАО «ИЭСК»
провела эстафету стабильно и сильно. Захватив лидерство на 3 этапе,
уже никому не позволила усомниться
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в своем превосходстве. Второй смогла финишировать команда ТЭЦ-11,
бронзовым призером стала сильная
эстафетная команда ТЭЦ-9. Команда
Ново-Иркутской ТЭЦ заняла 4 место,
команда ООО «Иркутскэнергосбыт»
заняла в мужской эстафете 5 место.
В итоге два лидера спартакиады
– ООО «Иркутскэнергосбыт» и ОАО
«ИЭСК» набрали одинаковую сумму мест – по 7 баллов. Победителя
спартакиады в общекомандном зачете пришлось определять по дополнительным показателям.
По количеству первых общекомандных мест – 2 против 1 впервые в истории зимних спартакиад
победителем стала команда ООО
«Иркутскэнергосбыт»!
Второе
место у команды ОАО» ИЭСК».
Третье место с суммой 8 баллов
заняла команда ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», занявшая в каждом
из 3 видов спартакиады призовые
места.
По окончании соревнований в концертном зале базы отдыха «Звездный» прошло награждение победителей и призеров Зимней спартакиады
ПАО «Иркутскэнерго» в личном и командном зачете кубками, медалями,
дипломами, грамотами. Традиционно
на память была сделана групповая
фотография участников спартакиады.
Наступает весна и завершается
лыжный сезон, впереди новые старты, с небольшим перерывом нас ждет
турнир по волейболу. До новых встреч
на спортивных мероприятиях!
В заключение хочу сказать, что
свою победу в спартакиаде мы посвящаем 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне! 
Валерий Лысенко, спорторганизатор, член профкома ППО
ООО «Иркутскэнергосбыт»
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XXVI Зимний Фестиваль спорта
Омской областной организации ВЭП
28 и 29 февраля 2020 г. на базе отдыха им. И.И. Стрельникова состоялся
XXVI зимний Фестиваль спорта Омской областной организации ВЭП,
посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

М

ини-футбол, шашки, дартс,
бильярд, веселые старты и
лыжная эстафета –внушительный набор спортивных дисциплин, который еще раз показывает,
что энергетики умеют не только на-

дежно и профессионально работать,
но и активно, весело, азартно соревноваться. Тем более, если соревнования проходят на зимних спортивных площадках базы отдыха им.
И.И. Стрельникова.

А.А. Кобылкин, председатель Омской областной организации ВЭП:
«Фестиваль – не просто соревнования, а настоящий праздник спорта
для энергетиков и их семей. Общие
интересы и воля к победе развивают
корпоративный дух, сплачивают коллектив, что помогает успешно решать
не только спортивные, но и производственные задачи».
По итогам Фестиваля победители
были награждены кубками, дипломами и подарками, а призерам были вручены медали и дипломы. Все команды
от ОмскОО ВЭП за участие в Фестивале получили вкусные пироги. 
О.В. Рябышева, заведующая
организационным отделом
ОмскОО ВЭП

В

Центре спортивной подготовки
«Ялта-Зай», 29 февраля состоялись соревнования личнокомандного первенства по лыжному
спорту в рамках XXI Спартакиады
Электропрофсоюза РТ ВЭП среди
работников и руководителей предприятий и организаций отрасли, посвященные 115-летию профсоюзного
движения России и Республики Татарстан и 55-летию Электропрофсоюза РТ ВЭП.
В последний день зимы, гостеприимная земля Заинска собрала у себя
сильнейших лыжников – 29 команд
работников и 17 команд руководителей с предприятий и организаций отрасли Республики Татарстан.
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Профсоюзная лыжня – 2020
Открытие Спартакиады состоялось с приветственных слов заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Дамира Рузальевича, председателя Первичной
профсоюзной организации «Сетевая
компания» Закирова Рафаиля Фатыховича, Советника Генерального
директора АО «Татэнерго» Краснова
Анатолия Васильевича, а также гостей соревнований.
Среди гостей соревнований были
директора филиалов ОАО «Сетевая
компания», представитель Заинского
муниципального района.

Как бы погода ни была капризной
и не менялась несколько раз в течении суток, участники остались непоколебимы, их не испугал ни дождь, ни
снег.
Накануне соревнований многие
команды, воспользовавшись временем провели тренировочные заезды,
прошли по трассе, подготовили лыжи
для предстоящих соревнований. Освещённая трасса в «Ялта-Зае» даёт возможность тренироваться даже в тёмное время суток.
Надо сказать о том, что на многих
предприятиях проводится предварительный отбор и только сильнейшие
встречаются на спортивных площадках и стадионах республики в рамках
Спартакиады Электропрофсоюза РТ
ВЭП.
Из года в год программа соревнований готовится с учётом всех воз-
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