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рофком Якутской ТЭЦ организовал экологическую
акцию «Оберегай». Активные работники станции
провели субботник на берегу реки Лена.
В акции приняли участие 12 работников станции. Профсоюзный комитет позаботился об их личной гигиене и безопасности: заранее был проведен подробный инструктаж,
каждый участник был обеспечен средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками. Все
соблюдали необходимую дистанцию в 1,5 метра.
Данная акция была приурочена ко Дню великой реки
Лена. Живописный берег – место активного отдыха горожан. Но, к сожалению, не все соблюдают чистоту и порядок.
На берегу скопилось большое количество бытового мусора: пластиковые стаканы, разбитые бутылки, пакеты и много другое. После субботника с берега реки было вывезено
шесть кубических метров мусора. Мы с пользой провели
время, работа принесла большое удовлетворение. Каждый
из нас внес свой посильный вклад для наведения и поддержания санитарного порядка на берегу реки. Надеемся, что
экологическая акция «Оберегай» станет стимулом для воспитания экологической культуры горожан, бережного отношения к родной природе. 
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Председатель профкома ЯТЭЦ Марина Пинюгина

Солидарность сильнее заразы! Спасибо вам, врачи!

К единой акции солидарности ФНПР, приуроченной к Дню медицинского
работника 21 июня 2020 года, присоединилась ППО Тракторозаводского РЭС
Челябинской областной организации ВЭП
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ЮридичеСКОе ПриЛОжеНие

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Электронный документооборот
«Профсоюзные
герои»
в трудовых отношениях

Прошедший среди сотрудников Армавирского филиала «Россети Кубань»
фотоконкурс под названием «Энергия нашей жизни» был посвящен Дню семьи,
любви и верности и 55-летию со дня образования предприятия. Участники представили свои фотоработы в двух номинациях: «Энергичная семья» и «Энергетики вне энергетики».
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Полина,
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средств диспетчерского и технологического управления Петр Рябоконев
и специалист отдела документационного обеспечения и контроля исполнения поручений Наталия Кинцель.
И Пётр, и Наталия – представители
энергетических династий, тех, кто из
поколения в поколение остается верен профессии.
В номинации «Энергетики вне
энергетики» лучшими стали фотоработы инженера производственнотехнической службы Марии Винокуровой, электромонтера по эксплуатации электросчетчиков Гулькевичского
РЭС Валерия Старостина и ведущего
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«В жизни важно достигать не
только производственных успехов,
но и заниматься творчеством, иметь
увлечение, хобби, которые помогают
нам переключиться на отдых и противостоять стрессам», – отмечает председатель ППО Армавирских электрических сетей Татьяна Поволоцкая:
Фотоконкурс проведен по инициативе Первичной профсоюзной организации филиала с целью реализации
творческого потенциала сотрудников,
повышения сплоченности коллектива,
развития творчества и привлечения
работников филиала к общественной
жизни предприятия. 

специалиста отдела капитального
строительства Елены Степаненко.
Энергетики увлекаются спортом, кондитерским искусством, рукоделием.
Все призеры фотоконкурса получили
подарки. Поощрительные призы за
участие также вручены специалисту
Дирекция по связям с
сектора взаимодействия с клиентами
общественностью
Дмитрию Бабичеву и мастеру ЗабайПАО «Кубаньэнерго»
каловского сетевого участка НовокуСаша,
Тищенко
Лиза,Шилову.
Тарибанского
РЭС Олегу
манашвили Кристина.
В«Россети
возрастной
группе 13–
Кубань»
(маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго»)
17
лет, номинация
«Мирное
отвечает
за транспорт
электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории
небо»
победила Водолагина
Краснодарского
края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В соОльга.
ставе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, СочинППО
«Волжская Адыгейские,
ГЭС»
ские,
Армавирские,
Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские,
л а г о д а р и т Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженСлавянские,б Юго-Западные,
урсантов, достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой
ность линийконк
электропередачи
родителей
территорииих
– 83,8
тыс. кв.закм с населением более 6 млн человек. «Россети Куактивное налогоплательщик
учабань» – крупнейший
региона.
и поздравТелефонстие
горячей
линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).
ляет«Россети»
призеров иявляется
победи-оператором одного из крупнейших элекКомпания
Всем вучастникам
тросетевых телей!
комплексов
мире. Управляет 2,35 млн км линий электроперебудутподстанций
вручены дипломы
и
дачи, 507 тыс.
трансформаторной
мощностью более 792 ГВА.
ценные
подарки.
Желаем
В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд
юным художникам
новых компаний «Россети» – 220 тыс. человек.
кВт•ч. Численность
персонала группы
творческих
побед!
Имущественный
комплекс
ПАО«Россети» включает 35 дочерних и зависимых
обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компаИнформацияакционером является государство в лице Федеральнию. Контролирующим
Волгоградской
ного агентства
по управлению государственным имуществом РФ, владеющее
организации
88,04 % долей
в уставномВЭП
капитале.
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