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Ц
ель визита —  более полно ознакомиться с деятельно-
стью родственных отраслевых профсоюзов народных 
республик, выяснить возможности и условия вхож-
дения отраслевых профцентров в состав Обществен-

ной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» по-
сле присоединения территорий к Российской Федерации, 
посетить рабочие места и оценить условия работы бригад 
из российских энергокомпаний, участвующих в восста-
новлении электроэнергетической инфраструктуры новых 
субъектов РФ.

Надо сказать, что последние годы Всероссийский Элек-
тропрофсоюз и родственные отраслевые республиканские 
организации на Донбассе только увеличивали плотность 
взаимодействия и сотрудничества. С еще большей силой 
это проявилось с начала специальной военной операции. 
Профсоюзные структуры ВЭП организовали целенаправ-
ленную точечную финансово- гуманитарную помощь чле-
нам отраслевых профсоюзов народных республик и их се-
мьям. В общей сложности в адрес Профессионального союза 
работников энергетики и электротехнической промышлен-
ности ДНР (Профсоюз РЭЭП ДНР) и Профсоюза работников 

энергетики и электротехнической промышленности ЛНР 
(Энергопрофсоюз ЛНР) в текущем году было направлено 
финансирование в размере почти 5,5 млн руб лей.

Во время публичных встреч с профсоюзными активами 
родственных профсоюзов ДНР и ЛНР Председатель ВЭП 
Ю. Б. Офицеров обратил особое внимание на сопричаст-
ность всех без исключения членов Всероссийского Элек-
тропрофсоюза к горю и страданиям, выпавшим на долю 
граждан народных республик, на себе испытавших тяготы 
неонацистского украинского режима.

В ходе пребывания на Донбассе представители ВЭП про-
вели рабочие консультации с руководителями федераций 
профсоюзов ДНР и ЛНР М. А. Паршиным и И. Н. Рябушки-
ным, где обсуждались вопросы развития взаимоотноше-
ний, оказания гуманитарной помощи, особенности реа-
лизации принятых решений по вхождению федераций 
профсоюзов республик в состав ФНПР и гармонизации 

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ВЭП С РОДСТВЕННЫМИ 
ОТРАСЛЕВЫМИ ПРОФСОЮЗАМИ ДОНБАССА

С 24 по 28 октября Представители 
Всероссийского Электропрофсоюза —  
Председатель Профсоюза Ю. Б. Офицеров 
и руководитель департамента управления 
делами Аппарата ВЭП В. В. Вахрушкин —  
посетили Донецкую и Луганскую народные 
республики

 Юрий Офицеров 
Председатель Профсоюза ПО СЛЕДАМ РАБОЧЕЙ КОМАНДИРОВКИ В ЛНР И ДНР
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правоустанавливающих документов в переходный период, 
а также ряд других актуальных тем.

Помимо этого, были организованы и проведены рабочие 
встречи с руководителями крупных электроэнергетиче-
ских компаний народных республик с целью налаживания 
более тесных контактов, понимания особенностей ны-
нешней хозяйственной деятельности энергопредприятий, 
а также возможностей безболезненного перехода работо-
дателей электроэнергетики республик в единую систему 
социального партнерства. На встрече с заместителем Ми-
нистра топлива, энергетики и угольной промышленности 
ЛНР А. В. Кустовым обсуждалась тема будущего развития 
электроэнергетической отрасли региона, ее конфигура-
ция, возможные преобразования и кадровое наполнение. 
По словам замминистра, пока преждевременно вести раз-
говор о будущем энергетическом комплексе ЛНР, надо ра-
зобраться с нынешним, так как даже сейчас не прекраща-
ются диверсии на инфраструктурных объектах энергетики, 
бомбардировки линий электропередачи и подстанций, 
подавляющее большинство ключевых энергопотребителей 
подключено по временным схемам, ощущается острая не-
хватка электрической энергии и мощности.

Группа «Россети» активно помогает энергетикам из ДНР 
и ЛНР восстанавливать электросетевое хозяйство. На терри-
тории Республик сейчас находится около 800 специалистов 
и 280 единиц спецтехники из дочерних компаний и под-
рядных организаций. Силами сотрудников «Россети» и при-
влеченных подрядных организаций возобновлено электро-
снабжение по постоянной схеме Мариупольского морского 
торгового порта, ведется восстановление инфраструктуры 
в самом Мариуполе. В ряде населенных пунктов, где про-
ведение ремонтных работ затруднено, компания устанав-
ливает резервные источники электроснабжения. Также 
оказывается содействие местным сетевым организациям: 
налажены поставки оборудования, материалов, обмен 
опытом в части эксплуатации электросетевого хозяйства. 
С некоторыми работниками бригад из Мариуполя удалось 
встретиться и обсудить условия их пребывания.

Весь масштаб случившейся трагедии в Мариуполе сво-
ими глазами удалось посмотреть представителям россий-
ского отраслевого профсоюза во время посещения мно-
гострадального города. Здесь практически полностью 

разрушена жилая инфраструктура, повреждены админи-
стративные здания, частично выведены из эксплуатации 
электропитающие подстанции, водопроводные сети, боль-
шие сложности с подведением тепла.

Сейчас город восстанавливается, уже выстроен целый 
жилой микрорайон, куда заселяются остро нуждающиеся 
граждане города, полностью потерявшие кров. Здесь же 
будет размещаться ряд торговых и административных по-
мещений, например, сюда переедет энергосбытовая ком-
пания, с представителями которой удалось встретиться 
и поговорить.

Важными событиями во время визита на Донбасс стали 
подписания Соглашений о намерениях интеграции струк-
тур родственных отраслевых профсоюзов ДНР и ЛНР в со-
став Всероссийского Электропрофсоюза. Со стороны Про-
фсоюза РЭЭП ДНР Соглашение подписала председатель 
республиканского родственного профсоюза Э. В. Поздня-
кова, от имени Энергопрофсоюза ЛНР свою подпись под 
Соглашением поставил лидер отраслевого профцентра 
В. Ю. Кузнецов. Намерение создать в ближайшее время еди-
ное отраслевое профсоюзное пространство, включающее 
в себя и Республики Донбасса, от имени Всероссийского 
Электропрофсоюза закрепил своей подписью Председатель 
ВЭП Ю. Б. Офицеров.

Во время визита в ДНР и ЛНР представители Всероссий-
ского Электропрофсоюза отдали дань памяти погибшим 
при исполнении профессионального долга во время 
освобождения Донбасса, посетив мемориалы и возложив 
к подножию цветы. 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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С
реди приглашенных на конференцию Свердлов-
ской областной организации Всероссийского Элек-
тропрофсоюза были Юрий Борисович Офицеров —  
Председатель Профсоюза, Андрей Леонидович 

Ветлужских —  Председатель ФПСО и Леонид Алексеевич 
Коршунов —  Председатель Челябинской организации ВЭП.

Выступивший на конференции лидер отраслевого 
Профсоюза Юрий Офицеров отметил, что деятельность 
Свердловской областной организации под руководством 
Л. Г. Куминова —  живой пример сплоченной борьбы коллек-
тива профессионалов за права трудящихся, пристального 
и последовательного внимания к Человеку труда. Организа-
ция все эти годы реализует основополагающую цель —  за-
щиту работающего человека, доказывая приверженность 
таким ценностям, как забота об улучшении уровня жизни 
работников, росте их благосостояния, укреплении и спло-
ченности отраслевого профсоюзного движения. Юрий 
Офицеров также рассказал о необходимости использования 
цифровых технологий и призвал участвовать в пилотном 
проекте «Цифровой Профсоюз ВЭП».

В своем выступлении Андрей Ветлужских подчеркнул 
значимость работы профсоюзов в столь непростое для всех 
время. Отметил необходимость расширения сферы влияния 
профсоюзов и проведения мотивационной деятельности 
через информационную сеть. Уделил большое внимание 
цифровым технологиям, использованию в работе профсо-
юзных организаций информационных площадок, мес-
сенджеров, рассказал о проблеме профсоюзного членства 
и определенных сложностях при заключении Коллектив-
ных договоров.

Председатель Челябинской организации ВЭП Леонид 
Коршунов в своем выступлении сделал акцент на необ-
ходимости улучшения условий Соглашений о взаимном 
сотрудничестве в рамках соцпартнерства между Профсою-
зом и Работодателем, направленных на укрепление и рост 

профчленства в ППО. Он также поблагодарил Л. Г. Куминова 
за многолетнее сотрудничество.

На конференции выступили делегаты:
 → Кирилл Габидуллин, председатель Серовской ГРЭС, поде-

лился опытом ведения информационной работы в ППО 
Серовской ГРЭС;

 → Юрий Леонтьев, председатель ППО «ПРОфэнерго-12» 
Управления «МРСК Урала» —  «Свердловэнерго», кото-
рый рассказал о необходимости повышения мотива-
ции членства в Профсоюзе на современном этапе, также 
об участии в переговорах с Работодателем о заключении 
Коллективного договора ОАО «МРСК Урала» на следую-
щий трехлетний период;

 → Анатолий Онучин, председатель ППО АО «Облкоммунэ-
нерго» доложил об организации профсоюзной работы 
в «первичке» с учетом разбросанности подразделений 
организации по Свердловской области.

XXVI ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

На конференцию в Екатеринбурге было 
избрано 46 делегатов, по данным регистрации 
присутствовало 43. Внеочередной характер 
конференции был связан с прекращением 
полномочий Председателя Свердловской 
организации Профсоюза Льва Григорьевича 
Куминова по собственному желанию
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Выступавшие говорили о том, что в Свердловской орга-
низации есть и высококвалифицированные профсоюзные 
активисты, и отлаженный механизм взаимоотношений 
с работодателями, и достаточный опыт работы ведущих 
специалистов и ветеранов профсоюзного движения, а зна-
чит, есть хорошие перспективы! В этом безусловная заслуга 
Льва Григорьевича.

На ближайший период приоритетными направлениями 
деятельности станут самые насущные потребности трудя-
щихся, которым необходимы достойная и своевременная 
оплата труда, гарантия рабочего места, безопасные условия 

труда, право на объеди-
нение в Профсоюз, до-
ступность полноценного 
отдыха и оздоровления 
самих работников и чле-
нов их семей, дальнейшее 
развитие информационной 
работы, акцент на работу 
с молодёжью, укрепление 
всех структур областной 
профсоюзной организации, 
продолжение активного со-
циального диалога между 
представителями работода-
телей и работников.

Одним из основных во-
просов конференции было 
избрание председателя 
Свердловской организации 
ВЭП Единогласным реше-
нием был избран Алек-
сандр Мельников.

Участники конферен-
ции аплодисментами выразили свою благодарность Льву 
Куминову, который с 2010 года возглавлял организацию, 
а до этого 2 года был и. о. председателя.

В свою очередь Лев Григорьевич поблагодарил профсо-
юзный актив, ветеранов, молодёжь и пожелал всем успехов 
в профсоюзной работе!

Мы искренне благодарим Льва Григорьевича Куминова 
за активную работу по защите прав и социально- 
экономических интересов членов Профсоюза, большой 
вклад в развитие и укрепление отраслевого профсоюзного 
движения. 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О
бмениваясь впечатлениями о взаимодействии и со-
трудничестве Свердловской областной организации 
отраслевого Профсоюза в составе объединения орга-
низаций профсоюзов области, руководители отме-

тили тесные и налаженные контакты, которые сложились 
между двумя профцентрами. Это, в том числе, и заслуга 
длительное время возглавлявшего областную организацию 
ВЭП Л. Г. Куминова, который выстраивал конструктивные 
и взаимовыгодные отношения с федерацией профсоюзов.

Руководители ВЭП и ФПСО во время встречи обсудили 
ряд направлений в деятельности профцентров, которые 
могли бы стать взаимовыгодными в перспективе и наце-
ленными на продвижение профсоюзных идей. В частности, 
речь шла о проектах цифровизации, которая уже становится 
необходимостью, о развитии ветеранского движения в ре-
гионах и отраслях, вовлечении представителей отрасле-
вых профсоюзов к участию в уже ставшим традиционным 

Международном форуме «Труд в XXI веке», который органи-
зует Федерация профсоюзов Свердловской области.

Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров дал высокую оценку 
новаций, которые применяет ФПСО в своей деятельности 
и заверил своего коллегу, что Всероссийский Электропро-
фсоюз готов к сотрудничеству в дальнейшем.

Руководитель отраслевого Профсоюза принял участие 
в рабочей встрече в составе руководителей объединений 
профсоюзных организаций УФО с заместителем полномоч-
ного представителя Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе Б. А. Кирилловым.

Встреча была посвящена развитию социального пар-
тнерства в регионе и его нормативном закреплении, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРИОРИТЕТЕ
Во время визита в Екатеринбург для участия 
во внеочередной XXVI-й отчетно- выборной 
конференции Свердловской областной 
организации Всероссийского Электропрофсоюза 
Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров провел 
рабочую встречу с лидером профсоюзного 
движения Свердловской области 
А. Л. Ветлужских

 www.elprof.ru
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П
оиск новых рынков и источников инвестиций, укре-
пление технологического суверенитета, построение 
конструктивного сотрудничества в новом многопо-
лярном мире, развитие организаций ТЭК России —  

эти и множество других вопросов обсуждали гости и экс-
перты.

В рамках форума прошло 61-е заседание Электроэнерге-
тического совета СНГ. В мероприятиях участвовали свыше 
трех тысяч политиков и экспертов из более чем 70 стран, 
в том числе из Венгрии, Турции, Китая, Ирана Азербайд-
жана, Вьетнама…

12 октября на пленарном заседании выступил Президент 
Российской Федерации В. В. Путин. Острый кризис, который 
переживает сейчас экономика и энергетика планеты, свя-
зан с подрывными действиями отдельных стран, подчер-
кнул в своем выступлении перед экспертным сообществом 
в области ТЭК российский лидер. Теракты на газопроводах 
«Северный поток» —  прямое тому подтверждение. Бенефи-
циар понятен, цели тоже: разорвать связи России и Евросо-
юза и поставить под угрозу энергетическую безопасность 
целого континента. Несмотря на это, наша страна готова 
продолжать поставки энергоресурсов, от сотрудничества 
не отказывается, но и в ущерб себе действовать не будет…

В наиболее значимых сессиях и пленарных заседаниях 
участвовал Председатель Всероссийского Электропрофсо-
юза Ю. Б. Офицеров. В их числе —  сессии «Российская элек-
троэнергетика: поиск возможностей»; «ТЭК России в усло-
виях санкций: помогли или помешали?»; «Тренды мировой 
энергетики: сегодня и завтра»; «Социальные политики ком-
паний: новые возможности или инвестиции в персонал»; 
заседание комиссии Государственного совета РФ по на-
правлению «Энергетика» «О кадровом обеспечении функ-
ционирования предприятий ТЭК».

Понятно, что избирательность посещения мероприятий, 
где присутствует социальная направленность, объясняется 

просто: человеческий потенциал компаний ТЭК, в частно-
сти электроэнергетики —  фактор существенный, близкий 
профсоюзной тематике.

Именно поэтому две последние площадки были по-сво-
ему интересны. «Удержать нельзя мотивировать»: от за-
трат на персонал к инвестициям в персонал. Как измерить 
эффективность инвестиций в персонал и ускорить отдачу? 
Лучшие практики компаний. Чем могут помочь органы го-
сударственной власти? Социальное партнерство —  драй-
вер роста или дополнительная нагрузка? Гарантированный 
социальный пакет и производительность труда, качество 
рабочей силы. Программы лояльности («кафетерий льгот») 
для персонала: работник как заказчик —  в чем преимуще-
ства? Как при ограниченном бюджете получить максимум? 
Ресурсы и возможности профессиональной подготовки ка-
дров.

Это не исчерпывающий перечень тем в области социаль-
ной политики, которые обсуждались экспертами из круп-
нейших компаний ТЭК, включая представителей элек-
троэнергетического комплекса. В дискуссионной сессии 
«Социальные политики компаний: новые возможности 
или инвестиции в персонал» приняла участие Статс-секре-
тарь —  заместитель Министра энергетики Российской Фе-
дерации А. Б. Бондаренко.

В обсуждении важнейших вопросов кадровой обеспе-
ченности российского ТЭК также участвовали: А. В. Кор-
чагин, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России; 
Ю. В. Кузнецова, в. и. о. заместителя генерального директора 

«РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ» — 2022

В Москве, в выставочном комплексе Манеж, с 12 
по 14 октября проходил пятый международный 
форум». В работе Форума принял участие 
Председатель Профсоюза Юрий Офицеров

 www.elprof.ru

практике индексации заработной платы работникам, осо-
бенностям проведения частичной мобилизации и роли 
профсоюзов в этом процессе.

Председатель Всероссийского Электропрофсо-
юза Ю. Б. Офицеров высказал пожелание в адрес полно-
мочного представителя Президента в УФО об организации 
контроля за деятельностью региональных энергетических 
комиссий в субъектах присутствия с целью недопущения 

принятия тарифных решений в отношении электроэнер-
гетических компаний- участниц ОТС в электроэнергетике, 
не учитывающих в полном объеме экономически обосно-
ванные затраты на персонал. Было предложено сделать 
социальные статьи затрат в общих региональных тарифных 
решениях госрегуляторов защищенными. Председатель 
отраслевого Профсоюза поделился информацией о прак-
тике проведения частичной мобилизации в организациях 
электроэнергетической инфраструктуры и предложил 
в дальнейшем учитывать особенности экономической и хо-
зяйственной деятельности объектов жизнеобеспечения, 
к которым относится и электроэнергетика.

Подводя итоги встречи, Б. А. Кириллов подчеркнул, что 
профсоюзы Уральского федерального округа традиционно 
занимают активную позицию, системно занимаются 
решением актуальных вопросов, помогая повышать 
эффективность производственных процессов и находить 
баланс между интересами бизнеса и трудовых коллективов. 
Б. А. Кириллов заверил, что каждое из предложений будет 
проанализировано, и затем в ходе совместной работы 
определены направления для их реализации. 



6      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      ОКТЯБРЬ 2022

по управлению персоналом ПАО «Россети»; Б. Н. Перве-
ева, директор по персоналу АО «Системный оператор ЕЭС»; 
А. Н. Ткачев, директор департамента по управлению пер-
соналом и организационному развитию ПАО «РусГидро»; 
Е. В. Щурова, директор департамента управления персона-
лом ПАО «Транснефть». Модератором обсуждения актуаль-
ных вызовов в социально- трудовой сфере выступил Прези-
дент Ассоциации «ЭРА России» А. В. Замосковный.

В завершающий день Российской энергетической 
недели молодые специалисты отраслевых компаний 
представили решение кейса на тему импортозамещения 
и кооперации для обеспечения устойчивого функциониро-
вания и развития объектов ТЭК и МСК в рамках Кубка 
РЭН —  соревнования по решению инженерного кейса под 
эгидой Международного инженерного чемпионата 
«СASE-IN». 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |   АКЦИИ ПРОФСОЮЗА

Э
та традиционная профсоюзная акция прошла в ус-
ловиях беспрецедентного давления на нашу страну, 
проведения санкционной политики, в обстановке 
военного противостояния, направленного на подрыв 

национального суверенитета России.
«В современных реалиях продолжать добиваться вопло-

щения идеалов достойного труда и социальной справедли-
вости можно лишь успешно завершив специальную военную 
операцию. Победу России в этой жестокой схватке с «кол-
лективным Западом» нам обеспечат сплочение общества 

на патриотической основе и перенастройка всей россий-
ской экономики с целью укрепления могущества нашей Ро-
дины, —  заявил лидер ФНПР Михаил Шмаков в обращении 
к российским профсоюзам. —  Решение этой задачи невоз-
можно без опоры на такой массовый общественный инсти-
тут как профсоюзы, как ФНПР, объединяющую миллионы 
членов профсоюзов, играющую важнейшую роль в регулиро-
вании социально- трудовых отношений и являющуюся ста-
новым хребтом гражданского общества».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ — УЧАСТНИК АКЦИИ 

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
7 октября 2022 года Всероссийский 
Электропрофсоюз принял активное участие 
во Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный 
труд!», которая прошла по всей стране в форме 
организованных агитационных автопробегов 
и велопробегов, флэшмобов, заседаний 
трёхсторонних комиссий, а основными 
лозунгами в этот день стали: «За достойный 
труд!», «За Конституцию!», «За уважение 
к закону о профсоюзах!», «За Президента!»

 www.elprof.ru
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АКЦИИ ПРОФСОЮЗА

7 октября в Иркутске профсоюзы области по решению 
Иркутского Профобъединения провели автопробег, в ко-
тором от Иркутской областной организации ВЭП на своем 
автомобиле с флагом ИРКОО ВЭП принял участие Евгений 
Васильевич Карнаухов, заместитель председателя ППО 
ООО «Байкальская энергетическая компания», заместитель 
председателя ИРКОО ВЭП на общественных началах.

Профсоюзная колонна из 30 автомобилей проехала 
по центральным улицам Иркутска к Мемориалу «Вечный 
огонь». Машины были украшены плакатами с главными ло-
зунгами Всероссийской акции профсоюзов.

Вместе с флагами участников автопробега отраслевых 
профсоюзов области над колонной развевался и флаг Все-
российского Электропрофсоюза.

Участники автопробега возложили венок и живые цветы 
к Вечному огню, почтили минутой молчания память погиб-
ших за Родину.

Акция «За достойный труд!» прошла в Хабаровске. 
По итогам мероприятия хабаровчане создали динамичный 
увлекательный видеоролик, который размещен на сайте 
Всероссийского Электропрофсоюза и в социальных сетях.
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7 октября 
Краснодарская 
организация 
ВЭП выступила 
за безоговороч-
ное соблюдение 
Конституции 
и законода-
тельства России 
всеми сторо-
нами социаль-
ного партнер-
ства. Акция 
профсоюзов 
в Краснодаре.

АКЦИИ ПРОФСОЮЗА

Вологодская организация ВЭП уча-
ствовала в работе трехсторонней ко-
миссии, провела молодежный квест 
«Профдвижение» и квест по вопросам 
достойного труда, в которой 1 место 
досталось команде Вологодской ТЭЦ 
ТГК-2, а также представляла энергети-
ков в автопробеге.

16 делегатов Свердловской организации ВЭП участво-
вали в торжественном собрании в Доме Правительства 
Свердловской области, посвящённом Дню коллективных 
действий профсоюзов «За достойный труд!». Все желаю-
щие могли подключиться онлайн. Обсуждались перспек-
тивы социально- трудовых отношений в условиях западных 
санкций и частичной мобилизации.

Главным требованием профсоюзов в этом году стал 
рост средней зарплаты в регионе выше размера инфляции 
и её доведение до уровня среднероссийских показателей. 
По словам министра экономики и территориального раз-
вития Свердловской области Дениса Мамонтова, в регионе 
есть все предпосылки для роста зарплат. Средний Урал за-
нимает 4-е место в России по внешнеторговому обороту, 5-е 
место по объёму отгруженной продукции обрабатывающих 

производств и 9-е место по объёмам ввода жилья. Таких ре-
зультатов удалось добиться за счёт сотрудничества работо-
дателей с профсоюзами, в которых состоят свыше полумил-
лиона свердловчан.

Как отметил заместитель министра промышленности 
и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, вопреки 
западным санкциям уральские предприятия продолжают 
выпускать промышленную продукцию и вовремя выпла-
чивают зарплату. Часть из них в ходе специальной воен-
ной операции перешли на круглосуточный режим работы, 
а с началом частичной мобилизации многих сотрудников 
гражданских заводов призвали на военную службу. Теперь 
профсоюзам предстоит защищать их права на сохранение 
рабочих мест и соблюдение социальных гарантий для чле-
нов их семей.

Делегация Свердловской организации ВЭП
Профактив Талицких сетей —  участник совещания 
7 октября по ВКС
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Главная задача Дня действий —  на один день мобилизо-
вать все профсоюзы в мире, чтобы они выступили в защиту 
достойного труда. В канун дня действий «За достойный 
труд!» в АО «Электроагрегат» прошло заседание комиссии 
по выполнению коллективного договора, а в структурных 
подразделениях прошли коллективные обсуждения как он 
исполняется.

Обычно в этом день профсоюзы проводят массовые ме-
роприятия, коллективные действия, однако сегодня мы ли-
шены такой возможности.

Поэтому мы решили заявить о необходимости соблюде-
ния прав работников в таком формате. Председатель ППО 
АО «Электроагрегат» А. И. Рыжкова сообщила, что на собра-
нии члены профсоюза говорили о том, что «цели сегодняш-
ней акции близки каждому, кто трудится. Работники 
выступают за достойные условия труда, соблюдение 
трудового законодательства, социальную защиту». 

На Усть- Илимской ТЭЦ прошло расширенное заседание 
профкома, посвященное трудовым отношениям на произ-
водстве. Обсуждались вопросы по охране труда, планам ра-
боты на четвёртый квартал, особое внимание было уделено 
специальной военной операции на Украине, санкциям, ко-
торые влияют на экономическую ситуацию в стране и есте-
ственно на работу нашего предприятия. Особенно затро-
нута была тема работы группы материально- технического 
обеспечения.

Обсуждался на профкоме и вопрос о частичной моби-
лизации работников. «Мы присоединились к гуманитарной 
акции помощи гражданам Донецкой и Луганской народных 
республик и других освобождённых территорий, выделили 
помощь нашим работникам, которые добровольно изъя-
вили желание участвовать в спецоперации и были мобили-
зованы на военную службу», —  рассказала Ольга Макарьева, 
председатель профкома У-ИТЭЦ ППО ООО «Байкальская 
энергетическая компания». 14 октября состоялся автопро-
бег с призывами и логотипами в адрес поддержки наших 
коллег из ДНР и ЛНР.

По улицам города проехала автоколонна из 28 автомо-
билей. От Усть- Илимской ТЭЦ в колонне участвовали 5 
автомобилей. Это было очень зрелищное и значимое ме-
роприятие. Навстречу колонне двигались обычные автомо-
били, приветствуя участников акции звуковыми сигналами. 
Люди, проходившие по тротуарам, останавливались, сни-
мали движение колонны на мобильные телефоны и махали 
нам в ответ руками. Движение такой массовой колонны ни-
кого не оставляло равнодушными. Наш автопробег сопро-
вождали полицейские машины, контролируя безопасность 
движения на дороге. А сверху колонну снимали с квадро-
коптера.

Завершился автопробег у Мемориала «Три звезды» где 
состоялся митинг. Темой выступления Ольги Макарьевой 
стала мысль о необходимости сплочения вокруг Президента 
России Владимира Владимировича Путина, поддержки Ар-
мии и противоборства нацизму. «Главная задача сегодня —  
сохранить стабильность в обществе и в трудовых кол-
лективах, социальные гарантии работникам, достойную 
заработную плату, поддержать российскую армию, наших 
ребят, ушедших защищать мир, и нашу Родину!» —  сказала 
Ольга Макарьева.

АКЦИИ ПРОФСОЮЗА

Не может быть достойного труда там, 
где не соблюдаются законы!
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АКЦИИ ПРОФСОЮЗА

7
 октября работники энергетических предприятий Ар-
хангельской области провели акцию #ДеньСинегоЦве-
таАрхООВЭП, выступив за достойный труд, энергетики 
привлекли пристальное внимание к проблемам Чело-

века труда.
Принять участие в акции можно было несколькими спо-

собами:
1. Надеть 7 октября синюю одежду (это может быть просто 

рабочий/офисный костюм/форма, рубашка, галстук, фут-
болка, шарф или любой аксессуар синего цвета);

2. Создать плакат с обращениями к работодателю (текст об-
ращения написать синим цветом);

3. Подсветить синей лампой или гирляндой окна квар-
тиры, дома или офиса или украсить помещение органи-
зации, предприятия, офиса синими украшениями.
Приветствовался рассказ друзьям и знакомым об акции 

в социальных сетях, выкладывали, например, свою фото-
графию в синей одежде и добавляли хештег акции: 

#ДеньСинегоЦветаАрхООВЭП                  #ЗаДостойныйТруд 
#7октября2022АрхООВЭП          #акцияАрхООВЭП2022 

#ЭлектропрофсоюзЗАреальныйРостДоходов  
#ЗАреальныйРостДоходовЭнергетиков.

Первичные профсоюзные организации Архангельской 
областной организации ВЭП ежегодно реализуют осново-
полагающую цель —  защиту работающего человека, доказы-
вая приверженность таким ценностям, как забота об улуч-
шении уровня жизни работников, росте их благосостояния, 

укреплении и сплоченности отраслевого профсоюзного 
движения.

В акции приняли участие энергетики Архангельской 
ТЭЦ, Архгортеплосетей, Северодвинской ТЭЦ-1, Северо-
двинской ТЭЦ-2, Севгортеплосетей, Плесецких электриче-
ских сетей, Исполнительного аппарата ПАО «ТГК-2» и ра-
ботники ТГК-2 Энергосбыт.

В день проведения акции в своих лозунгах энергетики 
высказались ЗА:

 ( ЗА достойную зарплату!
 ( Коллективный договор ТГК-2 на новый уровень!
 ( ЗА реальный рост заработной платы энергетиков!
 ( Рабочий энергетик не должен быть бедным!
 ( Достойному труду —  достойная зарплата!
 ( Работодатель, увеличивай, а не ПРЕУВЕЛИЧИВАЙ!
 ( Профсоюзы ЗА реальный рост зарплаты!
 ( ЗА повышение заработной платы промышленно- 

производственного персонала в электроэнергетике
 ( ЗА реальный рост заработной платы в энергетике!
 ( ТК РФ ст. 134 Обеспечение повышения уровня реального 

содержания заработной платы!
 ( Возвращение 0,3 от фонда оплаты труда на спортивные 

и культурно- массовые мероприятия! (ТГК-2)
Все предприятия группы компаний ТГК-2 поддержали 

акцию «День синего цвета» —  это говорит о наличии про-
блем, которые можно и нужно решить! Заключив коллек-
тивный договор, можно обеспечить повышение уровня 
реального содержания заработной платы работников ТГК-2, 
а перечисляя профсоюзным организациям 0,3 от ФОТ —  
проводить спортивные и культурно- массовые мероприя-
тия. Достойному труду энергетиков —  достойную зарплату!

Архангельская областная организация ВЭП благодарит 
всех участников акции «День синего цвета» за солидарность 
и поддержку, а также верит, что действия энергетиков 
помогут добиться реализации принципов социальной 
справедливости и приведут к увеличению роста заработ-
ной платы энергетиков не только Архангельской области, 
но всей страны! 

АКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕНЬ СИНЕГО ЦВЕТА»
Последние годы работодатели энергетической 
отрасли стремятся преодолевать 
экономические трудности, откровенно 
пренебрегая интересами и правами людей труда

 Анна Селезнева 
специалист по оргработе Архангельской организации ВЭП
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ

Р
ешение о проведении мероприятия было заранее вне-
сено в План взаимодействия национальных профцен-
тров при содействии Белорусского профессионального 
союза работников энергетики, газовой и топливной 

промышленности.
Рабочая встреча прошла под руководством Председателя 

Международного Объединения профессиональных союзов 
«Электропрофсоюз» В. И. Бондарева.

В мероприятии приняли участие делегации:
■ Профсоюза работников энергетики и электротехниче-

ской промышленности Кыргызской Республики во главе 
с Председателем профкома каскада Токтогульских ГЭС 
Т. А. Мамыровым;

■ Республиканского комитета профсоюза работников 
энергетики Республики Таджикистан (руководитель 
делегации Д. М. Максукзода, заместитель Председателя 
Профсоюза энергетики Таджикистана);

■ Всероссийского Электропрофсоюз (руководитель делега-
ции —  Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров);

■ Российского профсоюза работников атомной энергетики 
и промышленности в лице А. Р. Хозина, главного специа-
листа отдела охраны труда аппарата РПРАЭП;

■ Белорусского профсоюза работников энергетики, газо-
вой и топливной промышленности (руководитель деле-
гации И. М. Жур, Председатель Профсоюза «Белэнергото-
пгаз»).

В состав российского представительства вошли: 
Х. Ю. Ахунзянов, Председатель Татарстанской республикан-
ской организации ВЭП, председатель ревизионной комис-
сии МОП «Электропрофсоюз»; Р. М. Хисамутдинов, Предсе-
датель Электропрофсоюза Республики Башкортостан ВЭП; 
Н. В. Брунова, Председатель Карельской республиканской 
организации Профсоюза; А. А. Семенов, Председатель Воло-
годской областной организации ВЭП.

Встречи и заседания прошли на базе Государствен-
ного Производственного Объединения Электроэнерге-
тики «Белэнерго». Кроме того, участники мероприятий 
посетили филиал Минского республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики «Минскэнерго», а также 
филиалы «Минская ТЭЦ-4» и «Минская ТЭЦ-3» РУП «Мин-
скэнерго».

По результатам Рабочей встречи участники мероприя-
тия —  представители членских организаций МОП «Электро-
профсоюз» из Беларуси, Кыргызстана, Российской Федера-
ции и Таджикистана приняли итоговый документ, 
нацеливающий членские организации международного 
профсоюзного объединения на совершенствование работы 
по организации общественного контроля профсоюзов 
за состоянием охраны труда на производственных площад-
ках электроэнергетической, электротехнической отраслей, 
топливного, газового комплексов и атомной промышлен-
ности. 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В МИНСКЕ
В столице Республики Беларусь, городе Минске, 
состоялась Рабочая встреча руководителей 
членских организаций, председателей 
территориальных и крупных первичных 
профсоюзных организаций Международного 
Объединения профессиональных союзов 
«Электропрофсоюз». Главная тема повестки —  
«Действующие в членских организациях 
системы общественного контроля 
за состоянием охраны труда и пути их 
развития и совершенствования»

 Галина Шпилькина 
Помощник Председателя по международной работе
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ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

«Профсоюзные дела есть ежедневные, насущные дела всего 
коллектива, а рядовой член первичной профсоюзной ор-
ганизации ЯТЭЦ —  это не статистическая единица, до-
бровольно перечисляющая взносы, а замотивированный 
работник, участвующий в выработке и принятии реше-
ний в управлении станцией через коллективный договор. 
Активность рядовых членов профсоюза ЯТЭЦ определяет 
успех работы профсоюза. Подтверждением тому —  прак-
тически 100 % численность профсоюзной организации 
ЯТЭЦ и активная деятельность каждого члена ППО», —  
поделился своим профсоюзным опытом директор станции 
Вадим Васильевич Андриевский.

Как самый рядовой член профсоюзной организации 
ЯТЭЦ, директор всегда на передовой с коллективом, будь 
то субботник, спартакиада, смотр- конкурс, КВН, экскурсия 
по станции для детей или жителей столицы и др.

Так считает Зинаида Трофимова, чья трудовая деятельность 
в энергетике и в профсоюзе началась на Якутской ГРЭС 
в 1978 году: «Работая в энергетике, как нигде ощущаешь 
свою причастность к большому и нужному делу. Ни разу 
не пожалела, что выбрала именно эту профессию, работаю 
с удовольствием ради успеха всей компании и профсоюза. 
На станцию я пришла работать в военизированную охрану 
11-го отряда в качестве стрелка. В полном объеме осво-
ила оружие, участвовала в соревнованиях по стендовой 
стрельбе, награждалась грамотами, ценными подарками, 
занимала 1 места по городу в стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки. А дальше, по рекомендации начальника 11-го 
отряда ВОХР Щелчкова В. И. и по согласованию директора 
Якутской ТЭЦ Чубчикова А. А. в 1983 г. была переведена 
на Якутскую ТЭЦ в качестве дежурного бюро пропусков, 
в дальнейшем стала начальником бюро. В 1989 г. перешла 
на работу в цех тепловых сетей в качестве слесаря абонент-
ских вводов, затем получила специальность инспектора 
теплотехника. Всегда участвовала в художественной само-
деятельности и соревнованиях по гражданской обороне. 
До 2001 г. проработала на Якутской ТЭЦ, затем была пере-
ведена инспектором в Якутское отделение Энергосбыта 
и в 2021 г. вновь вернулась на Якутскую ТЭЦ в инспектор-
скую теплотехническую службу, где работаю и по сей день. 
Инспекторская работа сама по себе разнообразна, нужно 
грамотно строить общение с потребителем, правильно оце-
нивать ту или иную ситуацию, предъявлять повышенные 
требования к абонентам в период подготовки к отопитель-
ному сезону, пресекать хищения тепловой энергии, выда-
вать рекомендации по проведению тех или иных меропри-
ятий, которые улучшат работу теплооборудования».

Марина Пинюгина, председатель профсоюза ЯТЭЦ до-
полнила: «Зинаида Трофимова неоднократно получала 

благодарности от потребителей, по словам которых зимой 
они не знают проблем. Кроме того, она многократно на-
граждена грамотами, ей присвоено звание ветеран труда, 
ветеран АК «Якутскэнерго», труд Зинаиды Трофимовой от-
мечен Благодарностью от «Ил Тумэн», ей присвоено звание 
«Заслуженный работник РАО «ЭС Востока, а в 2016 г. полу-
чила грамоту и денежное вознаграждение от главы Про-
мышленного округа г. Якутска за участие в конкурсе «Самая 
красивая дача».

О РЯДОВЫХ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗАО РЯДОВЫХ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА
ЗАМОЛВИМ СЛОВОЗАМОЛВИМ СЛОВОМатериал предоставлен на конкурс «Лучшая публикация 

в журнале «Вестник Электропрофсоюза» по итогам 2022 года

 Ирина Тарасова
главный специалист Саха (Якутской) 
республиканской организации ВЭП

ПРОФСОЮЗ ЯТЭЦ: 
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ ВМЕСТЕ

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ ЯТЭЦ — 
СТАНЦИЯ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЛИДЕРЫ
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ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

«Так бывает, что дорога в профсоюзную организацию при-
водит человека тогда, когда появляются проблемы и необ-
ходима помощь, простая человеческая поддержка. Именно 
в таких ситуациях и проявляется суть профсоюза —  в со-
лидарности: сообща, легче справляться с любыми зада-
чами… Знаете, первым моим домом был Алданский детский 
дом, благодаря судьбе Якутская ТЭЦ стала домом вторым, 
а дружный профсоюзный коллектив настоящей семьей. Для 
меня здесь все родные близкие люди, готовые помочь сове-
том, поддержать добрым словом и не только…На станции 
я чувствую себя важным звеном в большой производствен-
ной и профсоюзной цепи, отвечаю за чистоту и порядок, 
хозяйственный инвентарь и др. Нравится возвращаться 
из отпуска, прихожу на работу и сразу слышу: «О, Петро-
вич вышел, как здорово, без тебя как без рук! Соскучились 
по тебе! Как отдохнул?», вот такая у меня уникальная 
большая энергетическая профсоюзная семья», —  поделился 
своей историей главный профсоюзный помощник по хо-
зяйственным вопросам Виталий Петрович Жуков.

Галина Быковская, главный специалист отдела капи-
тального строительства ЯТЭЦ в энергетической отрасли 
36 лет, из которых 25 лет трудится в коллективе ЯТЭЦ. 
Под руководством Галины Вениаминовны и при её непо-
средственном участии отделом капитального строитель-
ства Якутской ТЭЦ построено и введено в эксплуатацию 
14,243 км сетей тепло- водоснабжения, разрабатываются 
долгосрочные инвестиционные программы по объектам 

«В профсоюзной деятельности Якутской ТЭЦ много на-
правлений. При непосредственном содействии профсоюз-
ных цехкомов, Молодежного совета станции проводятся 
профессиональные конкурсы, чествование передовиков, 
поздравление ветеранов, спортивные мероприятия, дет-
ские праздники. Под эгидой профсоюза и конкурсы по охране 
труда», —  поделилась мнением о деятельности профсоюза 
Маргарита Владимировна Панова, старший машинист ко-
тельного отделения ЯТЭЦ, чей стаж работы на предприятии 
и в профсоюзе почти 30 лет. 

Маргарита Владимировна уверена, что главное 
в жизни —  это найти работу и коллектив по душе, чтобы 
на работу хотелось бежать, а не отбывать наказание. Зна-
чимость слаженной командной работы она оценила еще 
в первые недели своей трудовой деятельности в преддве-
рии Дня Энергетика, когда благодаря высокому професси-
онализму, чувству ответственности и взаимовыручке уда-
лось предотвратить аварию на станции и спасти столицу 
от разморозки в самое холодное время года.

«С приходом автоматизации женщинам на ЯТЭЦ стало 
работать гораздо проще, раньше мы вручную крутили тя-
желые массивные задвижки. Я благодарна своему настав-
нику —  старшему машинисту Анатолию Симушеву, кото-
рый ввел меня в коллектив и в профессию кочегара. Сегодня 
я сама наставник, с удовольствием передаю свой опыт 
молодежи. И хоть я и рядовой профсоюзной организации, 
однако на День Энергетика традиционно выступаю глав-
ным режиссером и вдохновителем праздника. Мой коллек-
тив занимал первые и призовые места в самых различных 
корпоративных мероприятиях. Я горжусь своей профессией 
и рада, что мною гордятся мой сын и внук, которые неодно-
кратно бывали на станции благодаря нашим профсоюзным 
мероприятиям», —  рассказала Маргарита Владимировна, 
показывая территорию своей производственной деятель-
ности.

СУТЬ ПРОФСОЮЗА — В СОЛИДАРНОСТИ

ПРОФСОЮЗ — ЭТО ОТВЕТСТВЕННАЯ 
КОМАНДНАЯ РАБОТА
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Якутской ТЭЦ, выполняются ежегодные планы по новому 
строительству, техперевооружению и реконструкции объ-
ектов, своевременный ввод основных фондов и мощно-
стей в эксплуатацию. «Галина Вениаминовна всегда в гуще 
события, она грамотный требовательный руководитель, 
инициативный член профсоюза и отзывчивый коллега. Как 
высокопрофессиональный специалист с большим опытом 
работы и практическими знаниями всегда с удовольствием 
и воодушевлением выполняет благородную миссию на-
ставника молодым энергетикам. Ее заслуги многократно 
подтверждены высокими отраслевыми и профсоюзными 
наградами», —  отметила председатель ППО ЯТЭЦ Марина 
Пинюгина.

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

Поделилась опытом Ирина Шаманаева, главный специа-
лист по охране труда Службы производственного контроля 
и охраны труда, очень важный рядовой ППО Якутской ТЭЦ. 
Ирина Викторовна стояла у истоков создания ежегодных 
соревнований по охране труда, пожарной безопасности 
и конкурса сварщиков на ЯТЭЦ. И сама она неоднократно 
участвовала в городских конкурсах по охране труда и за-
нимала призовые места. Вообще в судьбе Ирины Шама-
наевой много счастливых случайностей, подаривших ей 
вторую родину, любимую семью и прекрасную профессию. 
Будучи дипломированным специалистом Ирина работала 
инженером- метрологом на Пермском телефонном заводе. 
На курсах повышения квалификации услышала много ин-
тересного о работе в Якутии от преподавателя Якутского 
электротехникума связи, а после решилась на переезд в да-
лекую северную республику. И как оказалось, не случайно 
судьба привела нашу героиню именно в Якутию. Здесь она 
встретила своего будущего мужа, который учился на за-
очном отделении техникума связи, параллельно работая 
на Якутской ТЭЦ.

«Слушая рассказы мужа об удивительной и такой важ-
ной отрасли, я тоже влюбилась в энергетику, —  подели-
лась воспоминаниями Ирина Викторовна —  в начале пути 
приходилась трудно, ведь наша профессия не любит слабых. 
И только благодаря моим опытным наставникам Дине Да-
ниловне Шишкиной, Вадиму Васильевичу Андриевскому, ко-
торые помогали мне осваивать все премудрости специаль-
ности, я уже 26 лет не расстаюсь с Якутской ТЭЦ. Работа 
хоть и сложная, но очень интересная. Есть возможность 
постоянно развиваться в профессиональном плане, совер-
шенствовать свои навыки, получать новые знания. В нашей 
отрасли —  это необходимость, а не пожелание. Здесь про-
писан каждый шаг, нужно непрерывно учиться».

«ЯТЭЦ стала для нашей семьи родной, всё связано с ней: 
и рабочие будни, и время отдыха по путёвкам, распределя-
емым профсоюзным комитетом, да и сын получил ценней-
ший опыт работы именно в системе Якутскэнерго», —  
улыбается Ирина, которая своим повседневным трудом, 
отзывчивым сердцем, добрыми делами заслужила высокий 
авторитет и уважение среди коллег.

«Заслуги Ирины Шаманаевой отмечены отраслевыми 
наградами и высоким званием «Ветеран труда Якутскэ-
нерго, она из когорты рядовых членов профсоюза ЯТЭЦ, соз-
дающих славную историю станции и профсоюза», —  расска-
зала о совместной работе Марина Пинюгина, руководитель 
профсоюза ЯТЭЦ.

Принципиальная позиция —  человек должен прийти 
на работу и вернуться домой здоровым распространяется 
на всех членов коллектива без исключения. В приоритете 
деятельности предприятий Группы РусГидро —  обеспе-
чение безопасных современных условий труда и забота 
о здоровье работников. Поэтому вопросы охраны труда, 

организация быта, социальные гарантии, отдых и оздоров-
ление сотрудников станции —  все это также под присталь-
ным вниманием профсоюза ЯТЭЦ и даже «помощники- ука-
затели на станции обеспечены спец. одеждой».

НАШ ПРОФСОЮЗ ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ТРУДА 
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ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ

Профком, молодежный совет и руководство ЯТЭЦ стара-
ются развивать все популярные спортивные направления: 
спартакиада трудовых коллективов, лыжные соревнования, 
спортивные эстафеты, соревнования по игровым видам 
спорта, сплавы, спортивная рыбалка, пейнтбол и др. Азарт 
и стремление к победе помогают объединить коллектив. 
В целях укрепления здоровья и формирования здорового 
образа жизни в коллективе ЯТЭЦ до пандемии были за-
ключены договоры на посещение бассейна, спортзалов для 
членов профсоюза и др.

«Я считаю, наш директор Вадим Васильевич Андриев-
ский прав, когда говорит, что тот, кто не в профсоюзе, тот 
не с нами. Каждый из работников станции должен отда-
вать частичку своей энергии на благо всего коллектива. 
К примеру, я и мои коллеги (Пушкарев Алексей, слесарь 4 
разряда по обслуживанию тепловых сетей участка 1 РТС, 
Пекарев Михаил, слесарь 5 разряда по обслуживанию ПТП 
участка 1 РТС, Коурдаков Дмитрий, дежурный электромон-
тер электроцеха, Соколов Ярослав, мастер ОДС РТС, Маркин 
Александр, мастер электроцеха, Пятков Илья, электромон-
тер электроцеха, Носков Петр, инженер ПТО (на текущий 
момент работает в исполнительной дирекции ПАО «Якут-
скэнерго») создали такие драйвовые команды по футболу 
и мини футболу, которые на соревнованиях невольно под-
держивали болельщики команд- соперников», —  с гордо-
стью поведал об истории создания и триумфальных играх 
футбольной команды ЯТЭЦ Николай Сергеев, начальник 
участка № 1 Района тепловых сетей ЯТЭЦ.

По информации председателя профсоюзной организа-
ции станции Марины Пинюгиной, Николай Сергеев увле-
ченный, разносторонний и спортивный человек. Он зани-
мается: мини футболом, теннисом, спортивной стрельбой, 
волейболом, бильярдом, дартсом, пейнтболом, является 
чемпионом г. Якутска по длинным нардам. В профсоюзе 
Николай —  просто незаменимый рядовой —  главноко-
мандующий в спортивном направлении. А еще Николай 
прекрасный наставник, благодаря ему более 20 энергети-
ков прошли становление от слесаря до главного инженера 
и на сегодня продолжают свой трудовой путь в филиалах 
и дочерних обществах «Якутскэнерго».

«Мой стаж в профсоюзе 23 года, в энергетике я более 
19 лет. В подчинении 20 сотрудников, территория ответ-
ственности —  1/6 часть Якутска. Мы контролируем работы 
по техобслуживанию квартальных тепловых сетей тепло-
носителей горячего и холодного теплоснабжения. Работа 
напряженная и круглосуточная, от нас во многом зависит 

комфорт жителей столицы, вот поэтому я не в профкоме, 
но все, что связано со спортивным направлением (органи-
зация соревнований, формирование команд, приобретение 
форма, тренировки и т. д.) —  закрываю. Вообще я благодарен 
судьбе за то, что оказался в энергетике, а начинал то свою 
трудовую деятельность с бухгалтерии. Благодаря моему на-
ставнику Бариновой Марине, начальнику отдела эксплуа-
тации тепловых сетей, руководителю дипломного проекта, 
а также тем, с кем начинал трудовую деятельность на стан-
ции: Сальве Михаилу, мастеру котлотурбинного цеха, Мед-
ведчикову Ивану, начальнику 4 участка, Пекареву Миха-
илу, слесарю 5 разряда и уполномоченному по охране труда 
и лучшему шеф-повару, Клесову Алекандру, электросвар-
щику 4 разряда оперативно- диспетчерской службы Района 
тепловых сетей, Филиппову Дмитрию, слесарю 4 разряда 
ОДС РТС состоялось погружение в профессию и в профсоюз-
ную работу. У нас царят взаимопомощь и ответственность, 
настоящая энергетическая дружба и профессионализм. Ду-
маю, что коллектив —  моя вторая семья, а может быть даже 
и первая. Жена то у меня в соседнем цехе работает», —  по-
дытожил наш разговор Николай Сергеев.

Супруга Николая Сергеева —  Наталья Сергеева, мастер 
углекислотного цеха на станции и в профсоюзе неслучай-
ный человек. Отец Натальи —  Попов Юрий Иванович, По-
четный энергетик Якутии отработал более 48 лет в дочер-
нем Обществе ПАО «Якутскэнерго» в «Энерготрасснабе» 
водителем. Брат —  Попов Евгений более 15 лет трудился 
водителем на участке тепловых сетей и связистом на ЯТЭЦ. 
Сама Наталья, как и ее супруг, очень позитивная, энергич-
ная, с прекрасным чувством юмора. Наталья любит при-
роду, северную рыбалку, сбор грибов и ягод. Однажды ей 
удалось поймать на спиннинг более 10 крупных щук. Не зря, 
наверное, в коллективе принято отмечать ежегодно закры-
тие отопительного сезона вкуснейшей ухой, сваренной 
с дымком на костре.

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ  
ПОМОГАЕТ ОБЪЕДИНИТЬ КОЛЛЕКТИВ
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А это мнение диспетчера 2 группы ОДС РТС, рядового члена 
профсоюза ЯТЭЦ Антона Подголова. Трудовая деятельность 
Антона на станции началась в 2006 году —  его приняли 
слесарем в Участок магистральных сетей. После получения 
высшего образования Антон повысили до инженера района 
тепловых сетей, затем Антон работал мастером участка № 2 
района тепловых сетей, на текущий момент уже более 6 лет 
Антон выполняет обязанности диспетчера ОДС ЯТЭЦ.

«Моя работа очень ответственная и специфическая, от-
крываются сверх способности —  голова крутиться на все 
360 градусов, работа хоть и сложная, но увлекательная. 
В моих основных задачах —  контроль за основными показа-
телями тепловой энергии. В связи со сменной работой и Но-
вый год иногда приходится встречать на рабочем месте, 
поэтому могу быть только рядовым членом профсоюза. 
Однако всегда с удовольствием принимаю участие в про-
фсоюзных делах. Есть и свои успехи, к примеру: в фотокон-
курсе “Любовь —  это……” я занял 1 место, в конкурсе “Лучший 
по профессии” (когда еще работал слесарем УМС) был и 3 
месте и на первом месте, принимал участие в соревнова-
ниях по пожарно- прикладному мастерству (командное пер-
вое и третье место). Мне очень повезло в начале трудового 
пути с наставниками: Владимиром Михайловичем Полян-
ским, слесарем 6 разряда, Дмитрием Николаевичем Миш-
килеевым, начальником района тепловых сетей, Иваном 
Ивановичем Платоновым, начальником участка № 2. Так 
сложилось, что и жену свою я тоже встретил на станции. 

Ну а профсоюз для нас, это 
неравнодушие, справед-
ливость, непрерывная ра-
бота, возможность разви-
ваться и помогать другим 
по зову сердца и души!

И в завершении мы 
обязаны сказать слова 
благодарности нашим 
ветеранам профсоюзного 
движения ЯТЭЦ, людям, 
которые прошли с ЯТЭЦ 
и профсоюзом огромный 
славный трудовой путь, 
заложили фундамент 
будущего, обеспечив наше 
настоящее: Девятаевой 
Нине Терентьевне, Сизых 
Григорию Константино-
вичу, Зыковой Татьяне 
Николаевне, Толмачевой 
Татьяне Каземировне, 
Новоселовой Елене Васи-
льевне. Мы гордимся 
славными традициями 
и трудовым профсоюзным 
коллективом ЯТЭЦ! Сча-
стья всем, благополучия 
и уверенности в завтраш-
нем дне!» 

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ ЯТЭЦ — ЭТО 
СОВРЕМЕННО, ПРЕСТИЖНО, АВТОРИТЕТНО!

Ветераны Якутской ТЭЦ,
Преклоняем пред Вами колени,
Чей-то дед здесь, и чей-то отец
Здесь трудились, и здесь постарели.

Каждодневный тяжёлый труд
Не добавил Вам здесь здоровья,
Но за Вашу стойкость Вас чтут
И о Вас говорят с любовью.

Ветераны, пенсионеры,
Вы своим каждодневным трудом
Подавали нам жизни примеры,
Вы учили, что будет потом.

С каждой новой ступенькой выше
Открываются новые дали.
Мы Вас видим, и мы Вас слышим,
Наша гордость —  Ваши медали.

Вы учили нас мыслить прямо,
И работать без лени и фальши.
Мы подхватим из рук Ваших знамя,
Чтоб идти с ним по жизни дальше.

Автор стихотворения —  Караваев Алексей,  
мастер РТС участка№ 3 ЯТЭЦ

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ
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ОХРАНА ТРУДА   |   ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

В
 мероприятии приняли участие представители Рос-
сийского профессионального союза работников атом-
ной энергетики и промышленности, Горно-метал-
лургического профсоюза России, Общероссийского 

профессионального союза работников, нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства, Российского 
профсоюза работников промышленности, Профсоюза ра-
ботников строительства и промышленности строительных 
материалов Российской Федерации. Всероссийский Элек-
тропрофсоюз на мероприятии представляла руководитель 
Департамента охраны труда —  главный технический ин-
спектор труда Наталья Филипова. Все названные профсо-
юзы объединены в Ассоциацию базовых отраслей промыш-
ленности и строительства РФ.

Для обсуждения были предложены темы, затрагива-
ющие актуализацию Типового положения о технической 
инспекции труда ФНПР, изменения в законодательстве Рос-
сийской Федерации в сфере охраны труда и промышленной 
безопасности, состояние производственного травматизма 
в различных отраслях промышленности.

По итогам выступлений представителей отраслевых 
профсоюзов и их последующего обсуждения были приняты 
следующие решения:

 → продолжить работу над проектом Положения о техниче-
ской инспекции труда ФНПР и вернуться к его рассмо-
трению в 2023 г.;

 → обратить особое внимание на проект Приказа Минтруда 
России «Об утверждении Методики проведения специ-
альной оценки условий труда, Классификатора вредных 
и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда 
и инструкции по ее заполнению», взять на контроль 
предлагаемые изменения;

 → информацию о состоянии производственного травма-
тизма в отраслях, которую озвучили участники Совеща-
ния, принять к сведению, и в дальнейшем информиро-
вать Ассоциацию базовых отраслей промышленности 
и строительства РФ о принимаемых мерах по преду-
преждению травматизма;

 → поддержать предложение Совета Ассоциации по продол-
жению практики проведения подобных совещаний (кру-
глых столов) по вопросам охраны труда;

 → обратиться в Совет Ассоциации с предложением о прове-
дении следующего совещания (круглого стола) по вопро-
сам охраны труда в 1 квартале 2023 г. на площадке 
Всероссийского Электропрофсоюза. 

В
ыгостровская ГЭС первой открыла свои двери 
на длинном пути знакомства молодых коллег с энер-
гетикой. Знакомство со станцией начали с просмотра 
фильма об истории ее строительства, подготовленного 

сотрудниками Каскада. В ходе экскурсии познакомились 

ПРОФСОЮЗЫ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И СТРОИТЕЛЬСТВА РФ ОБЪЕДИНИЛИСЬ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДЕЛЕ

26 октября на территории Российского 
независимого профсоюза работников угольной 
промышленности состоялось совещания 
главных технических инспекторов труда 
профсоюзов базовых отраслей промышленности 
и строительства Российской Федерации

Выездная встреча молодых специалистов 
филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», 
подготовленная Первичной профсоюзной 
организацией, при поддержке Блока директора 
по персоналу, состоялась на Каскаде Выгских 
ГЭС

 Наталья Филипова 
руководитель Департамента охраны труда —  
главный технический инспектор труда

 Светлана Плаксина 
Председатель ППО Филиала «Карельский» ПАО ТГК-1
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с особенностями станции и ее отличиях от других ГЭС, уз-
нали о модернизации оборудования, о том, с какими труд-
ностями пришлось столкнуться на пути обновления.

Не обошли стороной и археологическое наследие, об-
наруженное при строительстве станции —  уникальные на-
скальные изображения —  Петроглифы. После посещения 
станции участники встречи отправились в путешествие 
на 6 тыс. лет назад. Посетив один из крупнейших памятни-
ков Беломорских петроглифов, они своими глазами уви-
дели уникальные рисунки древних поселений.

В дружеской атмосфере молодые специалисты каска-
дов Выгских и Кемских ГЭС, Петрозаводской ТЭЦ смогли 
узнать друг друга поближе, задать интересующие вопросы 
и поделиться своими идеями и предложениями. В процессе 
знакомства коллеги открылись с новой стороны, кто-то 
приятно удивил своим первым образованием —  повар- 
кондитер, а кто-то восхитил интересным увлечением —  
проектированием своей системы «умный дом».

Немалое внимание было уделено получению от кол-
лег обратной связи касательно организации трудового 
процесса, сложностей, с которыми молодые специалисты 
столкнулись с приходом на станции, тому, как профсоюз по-
могает адаптации на новом рабочем месте. Прямой диалог 

с коллегами, выявление проблем, высказывание мнений, 
является важной составляющей в построении длительных 
и доверительных товарищеских отношений, что и было 
главной целью данной встречи.

Поездка получилась насыщенной, интересной и позна-
вательной. Молодых специалистов филиала «Карельский» 
ждет еще много новых открытий, а Первичная профсоюз-
ная организация познакомит их с другими станциями 
филиала и поможет проникнуться духом энергетики! 

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Все три дня на слете были расписаны буквально по мину-
там. Молодых энергетиков разделили на четыре команды, 
которым предстояло участвовать в обучающих тренингах, 
конкурсах и творческих состязаниях, а в финале предста-
вить результаты итогового задания.

В первый день коллективы выступили с домашним зада-
нием «Песни-переделки». Репертуар авторских произведе-
ний был очень разнообразным: со сцены звучали рабочие, 
лирические и зажигательные песни, но все они были посвя-
щены профсоюзной теме. Команды справились с заданием 
на отлично и заработали в копилку первые очки.

Самым насыщенным по программе был второй день. 
Перед молодыми энергетиками выступила председатель 
Волгоградской областной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза Светлана Каёла. Профсоюзный лидер 
рассказала о задачах форума и роли молодежи в структуре 
Всероссийского Электропрофсоюза.

— Традиционно наш форум объединяет самых активных, 
талантливых, креативных и перспективных представи-
телей профсоюзной молодежи. Среди участников есть как 
опытные молодые лидеры, так и новички, которые только 
начинают делать свои первые шаги в профсоюзе. Встречи 
на таких мероприятиях открывают для молодежи много 
возможностей. Это и получение новых знаний, полезные 

знакомства, обмен опытом, развитие лидерских качеств, 
компетенций, а также возможность реализовать творче-
ский потенциал, —  подчеркнула Светлана Каёла.

Председатель отраслевого профсоюза отметила важ-
ность развития молодежного движения в организациях. 
Для этого молодежи необходимо активнее включаться в об-
щественную деятельность, инициировать мероприятия, 
вносить новые веяния и свежие идеи в работу профоргани-
заций.

Поддержать молодых активистов также приехали проф-
союзные лидеры организаций электроэнергетики: Ра-
дислав Лавренюк, председатель ПО «Волгоградские элек-
трические сети», Андрей Мелентьев, председатель ПО 
«Камышинские электрические сети», Вячеслав Нидер, ПО 
«Правобережные электрические сети» «Россети- Юг» —  
«Волгоградэнерго», Валерий Ануфриев, председатель пер-
вичной профсоюзной организации «Волжская ГЭС», Олег 
Дьяченко, председатель «Волгаэнергосеть- СНТ», Наринэ 
Силаева, председатель ППО филиала ОАО «Волгоградэнер-
госбыт».

МОЛОДЕЖЬ ОБЪЕДИНИЛА СИЛА ПРОФСОЮЗА И ПОЗИТИВА

С 14 по 16 октября на живописной 
территории загородного клуба «Осинки» 
в Среднеахтубинском районе прошел 
VII Молодежный слет Волгоградской областной 
организации Всероссийского Электропрофсоюза 
«Активная молодежь —  сильный Профсоюз». 
Профсоюзное мероприятие объединило 
инициативных и творческих молодых 
активистов, представляющих профсоюзные 
организации волгоградских предприятий 
электроэнергетики

 Анна Лабурцева
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ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ТИМБИЛДИНГ
Перед началом занятий команды представили «визитные 
карточки». Все четыре команды —  «Адреналин», «Электро-
одуванчики», «Возбудитель» и «Сила позитива» —  подошли 
к выполнению задания творчески. Ребята рассказывали 
о своей профессии и увлечениях в стихах, карикатурах. В ка-
ждом выступлении звучали оригинальные профсоюзные 
девизы, которые мотивировали команды двигаться вперед 
к победе.

Затем с активом встретился участник VII Всероссийского 
слёта молодёжи «Всероссийского Электропрофсоюза» Вик-
тор Пахомов. Молодой инженер СРЗАИ производственного 
отделения «Правобережные электрические сети» филиала 
«Россети Юг» представлял на форуме волгоградский регион 
и поделился полезным опытом с молодыми коллегами. Он 
рассказал о работе на образовательных площадках, об уча-
стии в мастер- классах и встречах с лидерами профсоюзных 
объединений.

В продолжение темы Виктор провел для участников 
слета профсоюзный тимбилдинг. Через командообразую-
щие состязания энергетики ближе знакомились друг с дру-
гом, учились работать коллективно, вырабатывать общую 
стратегию, проявлять сплоченность и находчивость.

— Одна из основных задач —  научиться слушать и слы-
шать друг друга. Если в коллективе умеют договариваться, 
доверять друг другу, прислушиваться к мнению каждого 
и работать над решением общих задач, то гарантирован 
успех в любом деле, тем более, в профсоюзном, —  считает 
Виктор Пахомов.

После выполнения заданий состоялся разговор о важ-
ном. Молодежь рассуждала на темы —  почему они всту-
пили в профсоюз, о мотивации профсоюзного членства, что 
необходимо предпринять, чтобы профсоюз стал привлека-
тельным для молодежи. Для многих молодых специалистов 
профсоюз —  это защита, поддержка, коллективная работа, 

самореализация и возможность участия в различных меро-
приятиях. Все свои мысли о профсоюзе команды обобщили 
в информационных листках, которые они разработали для 
стендов профсоюзных организаций.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Еще одним заданием для команд стала разработка страте-
гии развития молодежного движения Волгоградской об-
ластной организации «Всероссийского Электропрофсоюза». 
Организаторы предложили командам оформить свои идеи 
и предложения в формате «дорожной карты», которая бы 
включала план молодежных мероприятий на 2023 год.

В рамках обсуждения активисты затронули тему дея-
тельности Молодежного совета ВЭП и обозначили новые 
направления в работе профсоюзной структуры. В планах 
у актива заниматься волонтерством, организовывать экс-
курсии на предприятия, участвовать в спортивных и об-
учающих мероприятиях. Одно из прозвучавших предло-
жений —  организовать школу молодого профсоюзного 
лидера. Молодые энергетики выразили готовность про-
должать повышать уровень профсоюзных знаний, которые, 
по их мнению, помогают не только в общественной работе, 
но и в жизни. Эти и другие идеи профсоюзной молодежи 
лягут в основу единой «дорожной карты» молсовета.

Кроме этого, команды выбрали инициативную группу 
из числа активистов слета. Именно ей предстоит работать 
над реализацией новых проектов и привлекать к участию 
молодежь.

Вторую половину дня участники работали с психологом 
Екатериной Вайс и ее командой на тренинге по развитию 
коммуникативной компетентности.

Финальным мероприятием второго дня слета стал дру-
жеский ужин, на котором команды представили интерес-
ную развлекательную программу с конкурсами, творче-
скими заданиями и профсоюзными песнями.

НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ
Завершился молодежный слет подведением итогов трех-
дневной работы, презентацией единой «дорожной карты» 
и награждением лучших молодежных команд. По итогам 
всех мероприятий и творческих состязаний первое место 
заняла команда «Электроодуванчики». Второе место у ко-
манды «Возбудитель», третьей стала «Сила позитива», чет-
вертое место получила команда «Адреналин».

VII молодежный слет в очередной раз показал, 
на сколько важны подобные мероприятия, которые вдох-
новляют молодежь, раскрывают их таланты в самых разных 
направлениях, а также помогают выявить лучших лидеров 
для укрепления кадрового потенциала профсоюзных 
структур. Участники слета сошлись во мнении: «Активная 
и инициативная молодежь сегодня —  залог сильного 
Профсоюза завтра». 
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ОТЗЫВ УЧАСТНИКА ФОТОКОНКУРСА 
«СУПЕРКОМАНДА» АННЫ ДОБРОВОЛЬСКОЙ:
— Мне посчастливилось быть частью молодежного совета 
Белгородской организации ВЭП, коллектива профессио-
нальной и очень талантливой молодежи, способной вно-
сить в деятельность энергосистемы свежие идеи и вопло-
щать их. Наша работа насыщена интересными событиями, 
связанными с участием в различных корпоративных и ре-
гиональных мероприятиях, поэтому важно сохранить вос-
поминания о них, в этом хорошо помогает фотосъемка.

Когда я узнала от Председателя Молодежного совета 
БелОО ВЭП Кристины Александровой о старте конкурса 
Молодежного совета Всероссийского Электропрофсоюза 
«Суперкоманда», то с радостью согласилась на предложе-
ние поучаствовать в нем, ведь это возможность поделиться 
своими работами с коллегами со всей страны. Сложно было 
выбрать несколько фотографий, поэтому мне хотелось пока-
зать три важных, на мой взгляд, ориентира работы профак-
тива —  это связь поколений, личный пример для молодежи 
и вовлечение сотрудников в творческую деятельность.

Хочется сказать спасибо организаторам конкурса за воз-
можность проявить себя и за то, что помогаете отметить 

значимость и нужность работы актива профсоюзной моло-
дежи. Участвуя в таком конкурсе, действительно чувствуешь 
себя частью большой Суперкоманды! Вот мои работы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«МОМЕНТ —  ПОБЕДА-А-А!»
Награждение победителя конкурса декоративно- 
прикладного искусства, ежегодно проводимого 
Молодежным советом Белгородской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза.

МЫ — СУПЕРКОМАНДА
Подведены итоги фотоконкурса,  
объявленного Всероссийским 
Электропрофсоюзом и проведенного 
Молодежным Советом ВЭП —  «Суперкоманда»

 Галина Ягилева 
Руководитель департамента информационного обеспечения

«СОХРАНИ ЗДОРОВЬЕ — ПОМОГИ ВРАЧАМ»
Судико Вадим Андреевич,  
Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго»

ЛЕТО — НЕ ДЛЯ СКУКИ! В ПОХОД С КОЛЛЕГАМИ
Миловидова Анастасия Владимировна 
Всероссийский Электропрофсоюз РБ ВЭП, 
ППО ЦЭС ООО «Башкирэнерго»

«ПРОФСОЮЗ — РЕАЛЬНАЯ СИЛА»
Рубцова Валентина Викторовна 
Иркутская областная организация ВЭП, 
ООО «Иркутскэнергосбыт»

🥈

🥉🥇
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР —  КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ 
К РЕЗУЛЬТАТУ!»
Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» —  
«Белгородэнерго» провели познавательный урок 
по электробезопасности для воспитанников 
Веселолопанского социально- реабилитационного центра 
для детей с ограниченными возможностями, и личным 
примером показали, насколько увлекательно получать 
новые знания! По окончании мероприятия энергетики 
подарили воспитанникам книжки стихов «Азбука 
электробезопасности».

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Представитель Молодежного совета вручает 
Георгиевскую ленточку ветерану филиала 
«Белгородэнерго» Виктору Сологубенко.
Ветераны- энергетики —  полноправные члены коллектива 
и участники корпоративных мероприятий, проводимых 
профсоюзной организацией филиала. Молодое поколение 
бесконечно благодарно им за лучшие годы, отданные 
работе в электросетевом комплексе региона, и за те 
традиции и стандарты качества, которые продолжают 
энергетики сегодняшнего дня.

Г
алина Фёдоровна на протяжении 20 лет —  с 1999 
по 2019 год —  трудилась в должности председателя об-
ластной организации «ВЭП», зарекомендовав себя гра-
мотным и профессиональным профсоюзным лидером, 

надёжным и принципиальным социальным партнёром, от-
зывчивым и преданным общему делу человеком.

Галина Фёдоровна Черных родилась в г. Николаевск-на- 
Амуре 19 октября 1942 года. Когда отец ушёл на фронт, она 
с мамой переехала на Сахалин. В 1970 году поступила в Бла-
говещенский сельскохозяйственный техникум, который 
окончила с отличием. Проработала на ферме 17 лет. За это 
время проявила себя как инициативный и ответственный 
специалист. Постоянно проявляла активность и в обще-
ственной работе, вследствие чего была избрана заместите-
лем председателя профкома. За высокие показатели в жи-
вотноводстве в 1976 году была награждена орденом «Знак 
Почёта». 

С 1979 по 1992 год работала в строительной организа-
ции —  мехколонне № 106 РЭУ «Сахалинэнерго» в группе 
подготовки производства. Постоянно была в гуще обще-
ственной жизни, в результате чего избрана председателем 
первичной профсоюзной организации. По мнению коллег, 
Галина Фёдоровна проявляла принципиальность в вопро-
сах охраны труда и защиты прав трудового коллектива, 

заслужив большое уважение у рядовых работников и руко-
водителей.

Общий стаж работы Галины Фёдоровны —  более 55 лет. 
Награждена Почётными грамотами ВЦСПС, знаком Федера-
ции Независимых Профсоюзов России «За активную работу 
в профсоюзах», Почётными знаками «ГОЭЛРО», «Заслу-
женный работник ЕЭС России» и многими другими ведом-
ственными и профсоюзными наградами.

Всероссийский Электропрофсоюз поздравляет Галину 
Фёдоровну со знаменательным Юбилеем! От всей души 
желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и хоро-
шего настроения. Пусть в вашей жизни будет больше ярких 
и радостных дней! Всего самого доброго Вам и Вашим 
близким! 

Знаменательный юбилей Галины Черных!

Представители Сахалинской областной 
организации Всероссийского Электропрофсоюза 
и Сахалинского областного союза организаций 
профсоюзов поздравили с 80-летием Галину 
Фёдоровну Черных, бывшего председателя 
областной организации

 Татьяна Усачева 
Председатель Сахалинской организации ВЭП

На фото (слева направо): председатель Сахалинской 
организации ВЭП Усачёва Т. В., юбиляр Черных Г. Ф., зам. 
председателя Караулова Е. А., гл. бухгалтер Хардина Т. Н., 
председатель СОСОП Кознов А. С.
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В
 1970 году Галина Ивановна по окончанию 7-и ме-
сячных курсов счетоводов- бухгалтеров в городе Бу-
гульме была принята на временную работу счето-
водом в бухгалтерию Заинской ГРЭС. В этом же году 

трудовую деятельность продолжила в должности статиста 
в производственно- техническом отделе Заинской ГРЭС. За-
тем была переведена лаборантом в этом же отделе, а в даль-
нейшем в отдел капитального строительства на должность 
бухгалтера. В 1973–1974 годах Галина Ивановна проработала 
в должности бухгалтера в жилищно- коммунальном отделе 
станции.

Затем ей было предложено перевестись в штат завод-
ского комитета на должность старшего бухгалтера дворца 
культуры «Октябрь», где она проработала около15 лет.

Начиная с 1989 года и на протяжении 18 лет Галина 
Ивановна возглавляла очень ответственное направление, 
работала главным бухгалтером первичной профсоюзной 
организации. Она постоянно повышала свою профессио-
нальную квалификацию.

Галина Ивановна —  профессионал своего дела, умело 
применяла на практике знания в области финансов, бу-
хучёта, налогообложения и законодательства, за что 
и сегодня пользуется заслуженным авторитетом среди 
коллег и руководства. Галина Ивановна шла в «ногу 

со временем» и постоянно 
совершенствовала учётно- 
аналитическую систему 
профсоюзной организа-
ции, в том числе за счёт 
перехода от традиционных 
форм бухгалтерского учёта 
к современным автомати-
зированным технологиям 
на базе ПЭВМ.

Галина Ивановна прояв-
ляла себя как в работе, так 
и в творчестве, принимая 
участие в смотрах и конкур-
сах художественной само-
деятельности. В 2007 году 
Галина Ивановна вышла 
на заслуженный отдых. 
Она воспитала двух детей 
и в настоящее время всю 
свою любовь и заботу от-
даёт четырём замечательным внукам.

За многолетнюю добросовестную работу и трудовые за-
слуги Галина Ивановна удостоена звания «Ветеран труда» 
неоднократно поощрялась заслуженными наградами. 
В этом году Галине Ивановне вручен нагрудный знак Феде-
рации профсоюзов Республики Татарстан «Ветеран профсо-
юзного движения Республики Татарстан».

От всей души поздравляем Галину Ивановну с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, семейного уюта, хорошего 
настроения, бодрости, неиссякаемых сил, оптимизма 
и благополучия! 

П
редседатель профкома Нелидовской ПБ, ведущий ин-
женер службы производственного контроля Петров 
Дмитрий, электромонтёры Нелидовского РЭС Пе-
тров Евгений и Ребане Алексей в доступной, игро-

вой форме рассказали ребятам, почему нельзя пользоваться 
неисправными электроприборами и касаться оголённых 
проводов; какую опасность несёт запуск воздушных змеев, 
игрушечных самолётов и вертолётов, квадрокоптеров 
вблизи линий электропередачи; к каким последствиям мо-
гут привести игры рядом с электроустановками.

Используя мультимедийные средства, работники фили-
ала познакомили детей с правилами безопасного обра-
щения с электричеством; показали знаки, размещаемые 
на действующих энергообъектах и предупреждающих об их 

опасности; ознакомили школьников с базовыми навы-
ками действий и оказания первой помощи пострадавшему 
от удара электрическим током.

У ребят была уникальная возможность примерить 
защитную каску, диэлектрические перчатки и боты, 
подержать в руках инструменты, обеспечивающие безопас-
ное выполнение работ, и почувствовать себя настоящими 
электромонтёрами. 

ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА

УРОК ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

70-летний юбилей отметила Шестиперова 
Галина Ивановна, многие годы проработавшая 
в первичной профсоюзной организации Заинской 
ГРЭС

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» —  
«Тверьэнерго» при участии первичной 
профсоюзной организации провели занятия 
по электробезопасности с учениками 
2-х и 3-х классов Нелидовской средней 
общеобразовательной школы № 5

 Андрей Алчин 
председатель ППО Заинской ГРЭС Электропрофсоюза РТ ВЭП

 Ирина Монжола 
член цехового комитета Главного управления 
ППО «Тверьэнерго»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!   |   ВЕСТИ С МЕСТ
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Ю
рий —  единственный работник филиала «Тулэ-
нерго», который сам вызвался добровольцем, у него 
была бронь, но несмотря на это, он не смог остаться 
в стороне из-за того, что Отечество в опасности.

Свою трудовую деятельность он начал в 2014 году элек-
тромонтером по ремонту воздушных линий электропере-
дачи 4 разряда, в 2018 году после 4 месяцев командировки 
в «Тверьэнерго» ему был присвоен 5 разряд. В 2019 году 
за достигнутые успехи в работе назначен мастером Ново-
московского участка службы линий. До прихода в коллек-
тив, закончил в 2014 г. колледж инновационных технологий 
в г. Щелково Московской области по специальности «Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание электротехниче-
ского и электромеханического оборудования, в настоящее 
время студент 4 курса заочного отделения Новомосковского 
института Российского химико- технологического универ-
ситета им. Д. И. Менделеева по специальности «Электро-
снабжение». Несмотря на молодой возраст (30 лет) поль-
зуется в коллективе большим авторитетом и уважением. 
Успешно сочетает производственную деятельность с об-
щественной работой в профсоюзе. Юрий Дымарь —  член 
комиссии профкома по работе с молодежью, активно уча-
ствует в общественной жизни коллектива, в проведении 

культурно- массовых и спортивно- оздоровительных ме-
роприятий, постоянный участник зимних спартакиад, 
проводимых Тульской областной организацией Всерос-
сийского Электропрофсоюза. Своим примером постоянно 
пропагандирует здоровый образ жизни, в 2021 году принял 
участие во втором Всероссийском профсоюзном велопро-
беге «100 км —  Потому чТо мы Вместе», маршрут которого 
проходил по территории республик Чувашия и Татарстана. 
В сентябре 2022 года Юрий представлял Тульскую область 
на VII Всероссийском слете молодежи ВЭП, который прохо-
дил в городе Каспийске в Республике Дагестан.

На вопрос, что повлияло принять решение отправиться 
добровольцем на СВО, Юрий ответил просто —  «за Державу 
обидно»! В тот же день для проведения занятий по тактиче-
ской, огневой, инженерной и медицинской подготовке 
Юрия Дымаря направили в учебный центр в Рязани, где он 
будет проходить трехнедельный курс подготовки. Тульская 
областная организация ВЭП и профком ППО «НЭС» оказали 
Юрию материальную помощь и будут в дальнейшем 
поддерживать и помогать ему и его маме-пенсионерке, 
у которой в Тульской области родственников нет.  

К
 одной из таких счастливых семей с личным визитом 
и вручением денежного сертификата и подарков де-
тям отправились представители профкома работни-
ков филиала Кулундинские МЭС АО «СК Алтайкрайэ-

нерго» и Кулундинского отделения АО «Алтайкрайэнерго» 
совместно с работниками АО «СК Алтайкрайэнерго».

В этом году, 4 июля, контролер Михайловского участка 
Карабан Олег Александрович стал отцом восьмого ребенка 
в семье. Олег Александрович вместе с супругой Ириной 
Викторовной воспитывают уже восьмерых детей. Это 
пример настоящей семьи —  большой, дружной, любящей, 
где младшие учатся у старших, а те в свою очередь стара-
ются помочь родителям. Но нужно понимать, что за всеми 
этими словами скрывается работа без перерывов и выход-
ных. Олег и Ирина Карабан, представители нашей дружной 

семьи энергетиков, являются достойным примером для 
подражания.  

ПАТРИОТ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

ДРУЖНАЯ И БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ КАРАБАН

21 октября 2022 года профсоюзный комитет 
ППО «Новомосковские электрические 
сети» г. Новомосковска Тульской области 
Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» вместе с работниками 
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» —  
«Тулэнерго» проводили Юрия Дымаря —  мастера 
Новомосковского участка службы линий 
Управления высоковольтных сетей на СВО

Дети —  это счастье, а многодетная семья —  это 
не только счастье, но и огромный труд

 Роман Воронков 
Председатель ППО «Новомосковские электрические сети»

 Сергей Фомакин 
председатель ППО Алтайкрайэнерго  
Алтайской организации ВЭП

ВЕСТИ С МЕСТ
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З
накомство со «Страной гор» (так переводится на рус-
ский язык Дагестан) началось с Махачкалы. Непо-
вторимая архитектура и достопримечательности 
столицы Дагестана, радушие и теплота его жителей 

оставили неизгладимое впечатление у туристов, большин-
ство из которых впервые посетило Дагестан.

«Гвоздем» программы в первый день был, конечно, го-
родской рынок —  по-восточному шумный и щедрый.

Впрочем, «Страна гор» каждый день дарила положитель-
ные эмоции туристам из северного филиала нашей компа-
нии. Вот, селение Хунзах, бывшая столица Аварского хан-
ства и одно из самых древних поселений Кавказа. Ученые 
утверждают, что ему более двух с половиной тысяч лет.

Хунзахское плато —  одно из самых посещаемых мест 
в Дагестане. Огромный каньон иссечен водопадами, его 
подножье обрамлено красивым озером. Здесь много памят-
ников истории —  Аранинская крепость, древние селения, 
сохранившие свою самобытность, среди которых особня-
ком стоит Цада —  родина народного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова.

Датунский храм —самое необычное сакральное строение 
Дагестана, тысячелетняя христианская святыня, распо-
ложенная в ущелье Хатан- Бугеб- Ккал. В переводе с авар-
ского— «ущелье, где находится храм». Или Воскресенское 
ущелье.

Корода, Кахиб, Гоор… Древние аулы Дагестана, сохранив-
шие сторожевые башни. Аулы иссечены каменными лаби-
ринтами, следы которых тоже ведут в глубину веков.

Село Гуниб. Музей под открытым небом, естествен-
ный горно- ботанический сад со своим микроклиматом, 

растительным и животным миром. С Гунибом связана исто-
рия Кавказской вой ны. Здесь она закончилась в 1859 году.

Окрестности Гуниба вдохновляли своими пейзажами 
Айвазовского и других художников. А какие здесь экспо-
наты… Стол, за которым завтракал император Александр II, 
когда посетил Гуниб в 1871 году, медицинские инструменты 
Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие 
в Кавказской вой не.

Туристы из северного филиала сделали здесь красивые 
фото в национальных костюмах.

Сулакский каньон —  жемчужина Дагестана, самая по-
пулярная его достопримечательность, которую воспевали 
в своих произведениях Михаил Лермонтов, Лев Толстой, 
Александр Дюма.

Прекрасен и Бархан Сары- Кум —  песчаная гора общей 
площадью 600 гектаров и высотой в 262 метра. Сарыкум на-
зывают осколком азиатских пустынь, окруженным степями. 
Этот бархан самый высокий не только в России, но и во всей 
Евразии. Крупнее лишь «Большой эрг», находящийся в пе-
сках Сахары.

Посещение древней «Страны гор» стало одним из самых 
ярких событий туристического сезона. 

Н
а мероприятии присутствовало более 50 представи-
телей старшего поколения от отраслевых профсою-
зов Архангельской области, в том числе 5 ветеранов 
от Электропрофсоюза —  Лобачева Александра Всево-

лодовна (Севгортеплосети), Чурсанова Ирина Федоровна 

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА СЕВЕРНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПОСЕТИЛИ СТРАНУ ГОР

ВЕТЕРАНАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП 

ВРУЧЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

Большая группа сотрудников Северных 
электрических сетей совершила увлекательную 
туристическую поездку в Дагестан, 
организованную первичной профсоюзной 
организацией филиала

5 октября в актовом зале Федерации 
профсоюзов Архангельской области состоялось 
торжественное мероприятие, приуроченное 
к Международному дню старшего поколения

 Марина Волкова 
председатель ППО Северных эл. сетей МОМ и МО ВЭП

 Анна Селезнева 
специалист по оргработе Архангельской организации ВЭП
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З
акончив все садово- огородные работы, наши пенсио-
неры с нетерпением ждут встречи со своими друзь-
ями —  коллегами. География наших экскурсионных 
поездок за многие годы весьма уже разнообразна, 

поэтому выбор пал на посещение доселе неизведанной сто-
лицы соседней Республики Мари Эл —  Йошкар- Олу.

День выдался теплый и как дополнительный бонус 
к долгожданной экскурсии еще и очень солнечный. За два 
часа на комфортабельном автобусе мы доехали до сто-
лицы республики Марий Эл, где нас ждали фламандские 
домики, венецианская площадь, баварский замок и дру-
гие копии знаменитых визитных карточек Европы. Экс-
курсовод рассказал об истории и новом перевоплощении 
Йошкар- Олы, познакомил с марийской культурой и рели-
гией при посещении краеведческого музея. Это поистине 
уникальный город, непохожий ни на один другой в России. 

Здесь на сравнительно небольшой территории находится 
целый комплекс интереснейших и оригинальных объектов, 
выполненных в различных архитектурных стилях, весо-
мую часть которых мы спокойно успели посмотреть за один 
день. Этим город в первую очередь и отличается. Набереж-
ная Йошкар- Олы —  настоящая сказка! Побывав здесь и оку-
нувшись в его красоту, у нас появилось ощущение, будто мы 
действительно побывали в какой-то сказке. И как же уехать 
и не попробовать национальной кухни? В уютном ресто-
ранчике нас ждал вкусный обед и теперь мы знаем, что это 
за блюдо подкегели —  очень похожее на наши русские пель-
мени.

Слегка уставшие, но в полном восхищении от экскурсии, 
общения с друг другом и множеством фотографий в своих 
смартфонах, которые сохранят наши яркие воспоминания, 
мы вернулись в Казань.

И в заключении передаю слова благодарности от наших 
пенсионеров руководству компании «Татэнерго», Казанской 
ТЭЦ-1 и профсоюзному комитету за материальную под-
держку, внимание и чуткое отношение к ветеранам энерге-
тики! 

ЙОШКАР-ОЛА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Стало доброй традицией в канун дня пожилого 
человека приглашать дорогих ветеранов 
Казанской ТЭЦ-1 на экскурсию

 Валентина Беликова 
председатель профсоюзной организации Казанской ТЭЦ-1 
Республики Татарстан

(Архангельская ТЭЦ), Поторочина Эльзира Михайловна 
(Севзапэнергомонтаж), Локтев Сергей Пантелеймонович 
(Архэнерго) и Селезнева Наталья Владиславовна (Энергос-
быт). В торжественной обстановке ветеранов поздравили 
с Днем старшего поколения, троим ветеранам Электропро-
фсоюза были вручены юбилейные медали «30 лет ФПАО» 
и цветы.

Юбилейную медаль «30 лет ФПАО» вручили Поторочи-
ной Эльзире Михайловне —  ветерану Электропрофсоюза. 
Эльзира Михайловна была освобожденным председате-
лем профкома Архангельского монтажного управления, 
являлась членом Архангельского областного комитета 
профсоюза, неоднократно избиралась освобожденным 
председателем профсоюзного комитета предприятия «Се-
взапэнергомонтаж».

Юбилейной медалью «30 лет ФПАО» награждена Селез-
нева Наталья Владиславовна —  ветеран Электропрофсоюза, 
более 8 лет была неосвобождённым председателем проф-
союзной организации Энергосбыта. Зарекомендовала себя 
как активный профсоюзный лидер, знающий профсоюзную 
работу, нормативные законодательные акты, умело при-
меняющий их в профсоюзной работе. Проводила большую 
работу по защите социально- трудовых прав и интересов 
членов профсоюза, особое внимание уделяла коллективно- 
договорной кампании, увеличению льгот и гарантий ра-
ботникам предприятия Энергосбыт, пропаганде здорового 
образа жизни среди работников предприятия.

Юбилейную медаль «30 лет ФПАО» вручили Локтеву Сер-
гею Пантелеймоновичу, 1932 года рождения, этим летом 

ему исполнилось 90 лет! Сергей Пантелеймонович вете-
ран первичной профсоюзной организации «Архэнерго». 
С 15.10.1975 по 1978 гг. —  возглавлял профсоюзную организа-
цию Архангельских электросетей, также являлся внештат-
ным секретарем обкома профсоюза. 1 декабря 1979 года —  
на V-й отчетно- выборной конференции был избран 
в состав президиума обкома, а также был неосвобожден-
ным секретарем и техническим инспектором труда Област-
ного комитета.

Приятным подарком для всех ветеранов стал концерт 
коллектива Северного русского народного хора. Государ-
ственный академический Северный русский народный 
хор —  единственный на Северо- Западе России высокопро-
фессиональный художественный коллектив, чья многолет-
няя просветительская деятельность способствует приоб-
щению зрителей и слушателей к традиционной русской 
культуре. 

Артисты Северного русского народного хора исполнили 
профсоюзным ветеранам песни из Лешуконского, Мезен-
ского, Пинежского, Каргопольского и других районов По-
морского Севера.

После концерта ветераны- энергетики были приглашены 
на праздничное чаепитие. За чашкой чая поговорили 
с председателем Архангельской организации ВЭП —  Ольгой 
Пермиловской, обсудили особенности профсоюзной 
работы, вспомнили интересные и непростые случаи 
из профсоюзной практики, обсудили охрану труда и ход 
коллективно- договорной компании на предприятиях 
энергетики Архангельской области. 
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Ч
лены профсоюза организовали сбор денежных 
средств и на собранные средства приобрели лекар-
ства, влажные салфетки, медицинские перчатки, 60 
метров плотной резинки (взамен жгута) и консервы.

Сотрудники Ангарского отделения ООО «Иркутскэнер-
госбыт» и дальше планируют совместно с обществом «Крас-
ный Крест» организовывать сборы и отправку гуманитар-
ной помощи для наших защитников.

Большое спасибо всем тем, кто не остался в стороне 
в такой не простой жизненной ситуации. 

М
ероприятие состоялось в рамках рабочей про-
граммы пленума ТюмнМО ВЭП. Председатели 
первичных профсоюзных организаций из ЯНАО, 
ХМАО-Югры, юга Тюменской области смогли задать 

интересующие их вопросы своему профсоюзному «кол-
леге —  энергетику» —  ведущему специалисту по оргработе 
Дагестанской республиканской организации ВЭП Бисул-
тану Дадаеву и главному специалисту по организационной 
работе Дагестанского республиканского союза организаций 
профсоюза Имамудину Шамсудинову. Имамудин Гаджие-
вич первый от принимающей стороны выступил с привет-
ственным словом, уделив внимание в нем общей информа-
ции о родном для него профсоюзном объединении.

Главный специалист рассказал, что в Дагестанском ре-
спубликанском союзе организаций профсоюза состоит 
231 тысяча 350 человек, что составляет 89 % от общего коли-
чества работников в трудовых коллективах. Всего входят 26 
членских организаций, среди которых 16 отраслевых (для 
работников агропромышленного комплекса, народного об-
разования и науки, здравоохранения, госучреждений и т.д). 
В их числе и Дагестанская республиканская организаций 

ВЭП. А также 10 ППО, не имеющих «отраслевиков», объе-
диняющих 3295 членов профсоюза. Помимо, в Дагестане 
52 муниципальных образования, в которых деятельность 
профобщественников, стоящих на страже прав и интере-
сов работников, направляет на местах 49 координационных 
советов организаций профсоюзов. Они созданы в 10 городах 
и 42 районах республики.

Если у представителя Дагестанского республиканского 
союза организаций профсоюза председатели первичек 
ТюмнМО ВЭП интересовались насколько тесно и каким об-
разом их объединение взаимодействует со своими струк-
турными подразделениями, есть ли молодежные советы 
и насколько они мотивированы на активность, то высту-
пление коллеги из Дагестанской республиканской органи-
зации ВЭП Бисултана Дадаева присутствующие завершили 
вопросами из зала проблематичной тематики.

Например, была ли произведена индексация зарплат 
энергетикам —  членам профсоюза, удается ли реализо-
вать пакет социальных льгот и гарантий коллективного 
договора полностью, в чем причины спада членства в ря-
дах профсоюза и какие эффективные меры предприни-
маются для мотивирования вступления в ряды профсо-
юза. По прозвучавшей информации, в настоящий период 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ НЕРАВНОДУШНЫХ

ЗА ГОД ДО СТОЛЕТИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Представители первичной профсоюзной 
организации Ангарского отделения 
ООО «Иркутскэнергосбыт» направили 
гуманитарную помощь совместно с обществом 
«Красный Крест» в Новосибирск и Кемерово 
для мобилизованных ребят

Памятное фото великого поэта, уроженца 
Дагестана Расула Гамзатова со встречи 
с Президентом РФ Владимиром Путиным 
отныне в почетном арсенале Тюменской 
межрегиональной организации ВЭП. Её 
профактив 14 сентября 2022 пообщался 
на круглом столе с профсоюзными деятелями 
Дагестана

 Лилия Губанова 
профгрупорг Ангарского отделения ППО 
ООО «Иркутскэнергосбыт»

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

 ТюмнМО ВЭП; Александр Лукьяненков 
председатель ППО Нижневартовской ГРЭС  

ВЕСТИ С МЕСТ
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в Дагестанской республиканской организации ОО «ВЭП» 
4 тысячи 800 человек, в составе которого показатели 14 ППО 
и 1 профорганизации предприятия.

Обсуждением общих проблем профсоюзов и знаком-
ством с деятельностью друг друга в зале не ограничились. 
Нашлось на встрече место слову художественному.

Обращаясь к значимой дате для народа Дагестана —  
к предстоящему столетнему юбилею почитаемого Расула 
Гамзатова, который родился 8 сентября 2023 г. и ушел в веч-
ность в 2003 г., ведущий специалист по оргработе Даге-
станской республиканской организации Бисултан Дадаев 
наизусть процитировал стихи Расула Гамзатовича, а после 
председатель ТюмнМО ВЭП Сергей Подосинников принял 
от него в дар столь исторический снимок.

А коллегам из «страны гор» территориальный Элек-
тропрофсоюз презентовал свою «реликвию»: книгу стихов 
председателя ППО Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП 
Александра Лукьяненкова.

О встрече двух дружественных делегаций профсоюзов 
будет напоминать в Дагестане и привезенная из Сургута 
колоритная поделка народных умельцев в образе корен-
ного жителя Севера в национальном костюме. Отныне он 
«поселился» на гостеприимной, но такой далекой земле, где 
мирно проживают и трудятся многонациональные предста-
вители 14 этносов. 

О
сновными задачами Конкурса являлись:

 → совершенствование работы профсоюзных орга-
низаций по повышению духовно- нравственного 
и культурного уровня членов профсоюзов;

 → организация содержательного досуга членов 
профсоюзов, развитие их самодеятельного худо-
жественного творчества;

 → создание условий для реализации творческих 
способностей членов профсоюзов, мотивация 
профсоюзного членства для творчески одаренных 
работников.

В фестивале профсоюзов приняли участие около 140 че-
ловек из Волгограда, Калмыкии и Крыма, Краснодарского 
края, Ростовской и Астраханской областей.

В течение двух конкурсных дней на сцене дворца проф-
союзов участники демонстрировали свои таланты в раз-
личных жанрах: вокале, хореографии, декламации и ориги-
нальном жанре.

От Федерации Профсоюзов Ростовской области в деле-
гацию вошли два исполнителя от Ростовской областной 
организации Всероссийского Электропрофсоюза: председа-
тель ППО АО «Донэнерго» Яна Лазебная и главный инже-
нер филиала АО «Донэнерго» Миллеровские межрайонные 

электрические сети Сергей Поляченко. Конкурсанты ис-
полнили зажигательную песню на стихи и музыку дон-
ских авторов «Атаман молодой», проявив высокий уровень 
инструментального и вокального исполнения, артистизм 
и владение казачьей шашкой. А в начале своего номера 
участники представили видео- презентацию АО «Донэ-
нерго», его деятельности и людях — главном потенциале 
Общества.

По итогам конкурса энергетики заняли второе место 
в номинации «Вокальный ансамбль» и приняли участие 
в гала-концерте, в который вошли лучшие номера по ре-
зультатам конкурсной программы. 

РАБОТНИКИ АО «ДОНЭНЕРГО» — ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОФСОЮЗОВ ЮФО

С 29 сентября по 1 октября на базе 
Волгоградского дворца культуры профсоюзов 
состоялся Заключительный окружной этап II 
фестиваля самодеятельного художественного 
творчества профсоюзов Южного Федерального 
округа РФ «Профсоюзы зажигают огни»

 Яна Лазебная 
председатель ППО АО «Донэнерго»

ВЕСТИ С МЕСТ
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ВЕСТИ С МЕСТ

П
рекрасная Адыгея затерялась среди высоких гор, вда-
леке от суетного мира, сохранив свои традиции и ве-
ликолепную природу.

Разнообразие впечатлений от величия горных 
вершин, мощных и освежающих водопадов, загадочных 
древних пещер, бурлящих горных рек подарило нам неза-
бываемые эмоции! Веселый азарт рафтинга зарядил бодрой 
энергией и восторгом! А после купания в термальных 
источниках еще долго ощущалась приятная нега расслабле-
ния и обновления, появились силы для новых побед!

Здесь тихо, спокойно, необыкновенно красиво, а госте-
приимство местных жителей поразило нас, оставив самые 
лучшие впечатления об этих местах: «С гостем приходит 
счастье», —  говорят адыги.

В первый день мы прогулялись по красивейшей долине 
реки Руфабго и насладились величественными видами ее 
водопадов. Капли воды, разбиваясь о скалы, ионизируют 
воздух. Этим воздухом невозможно надышаться, хочется за-
брать его с собой.

Затем мы побывали в Хаджохской теснине —  ущелье, 
в которое можно спуститься к самой воде с высоты много-
этажного дома по безопасной и экзотической тропинке. 
И еще удивились артистическому таланту мишки Афони, 
который танцует танец за угощенье.

А вечером нас ждал вкусный ужин и уютный вечер в за-
мечательной гостинице, которая находится рядом со ста-
ринным мостиком у подножия хребта Азиш- Тау, и из её 
окон открывается прекрасный вид на горы.

Во второй день мы прогулялись по плато Лаго- Наки и на-
сладились впечатляющими горными пейзажами, надыша-
лись чистейшим горным воздухом и посетили загадочную 
Азишскую пещеру.

Ранним вечером для всех любителей ярких эмоций и но-
вых впечатлений —  захватывающий рафтинг по реке Белой 
в сопровождении опытных инструкторов. В завершении 
этого насыщенного событиями дня нас ждал концерт под 
гитару и танцы.

В Гуамском ущелье мы прокатились на паровозике под 
интересный рассказ аудиогида, прогулялись до небольшого 
водопада, посидели у бурной реки и под шум потока погру-
зились в вечность красоты горной природы.

По пути мы заехали в очень гостеприимный Дом меда, 
где продегустировали разные сыры, варенья, мёд, чай 
и приобрели всё, что понравилось для себя и в подарок. 
Ну и в завершении путешествия —  посетили термальные 
источники парка «Ривьера».

Незабываемые три дня отдыха! 

М
ероприятие проводилось при поддержке Удмурт-
ской республиканской организации Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз».

Главная цель туристического слета —  популяри-
зация здорового образа жизни, активного отдыха и укре-
пления дружеских отношений между трудовыми коллекти-
вами подразделений филиала.

Энергетики соревновались в творческих конкурсах —  
представляли команды, искали интересные ракурсы для 
конкурса «Фоторобот» и сражались в брейн- ринге.

С ГОСТЕМ ПРИХОДИТ СЧАСТЬЕС ГОСТЕМ ПРИХОДИТ СЧАСТЬЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ КАК ФАКТОР 
СПЛОЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Профком Исполнительного аппарата 
Воронежэнерго организовал для членов 
профсоюза автобусную экскурсию 
в экзотическую Адыгею

Более ста сотрудников 
#РоссетиЦентриПриволжье #Удмуртэнерго 
приняли участие в туристическом слете 
энергетиков, который проходил на территории 
оздоровительного лагеря «Дзержинец»

 Любовь Апостолова 
Председатель профкома исполнительного аппарата 
«Россети Центр Воронежэнерго»

 Информация Удмуртской организации ВЭП
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В этом году турслет был посвящен производственной 
безопасности. Тема выбрана неслучайно, так как 2022 год 
в группе компаний «Россети» объявлен годом охраны труда 
и нулевого травматизма.

Участников ждали традиционно сложные, в чем-то даже 
экстремальные испытания. Каждая команда проходила «Ту-
ристическую полосу препятствий» и «Спортивное ориен-
тирование» —  это когда при помощи карты с координатами 
контрольных точек нужно было найти заданные пункты. 
За минимальное количество времени на прохождение дис-
танции участники должны были показать свою физическую 
подготовку и ловкость.

Первое общекомандное место заняли туристы команды 
«БУТ» РЭС «Ижевские электрические сети». Второе место 

досталось команде «ПТЭ», работники из северных районов 
электрических сетей. 

Туристы команды «УПР» Кизнерского РЭС —  на третьем 
месте.

«Именно на таких неформальных встречах появляется 
возможность живого общения. Многие участники тур-
слета не раз говорили, что внерабочие коммуникации очень 
помогают в основной деятельности, —  делится впечатле-
ниями председатель первичной профсоюзной организации 
Удмуртэнерго Ирина Осокина. —  Проведение подобных 
мероприятий не только способствует улучшению взаимо-
отношений в трудовых коллективах, но и привлекает 
работников к занятиям спортом, настраивает на здоро-
вый образ жизни. 

М
олодые специалисты показали настоящее театра-
лизованное представление «Сказание о силушке 
профсоюзной…». В своем выступлении ребята обы-
грали проблему, что некоторые воспринимают 

роль и функцию Профсоюза исключительно, как развлека-
тельную и оздоровительную, не зная своих прав на рабо-
чем месте и обязанностей работодателя. А ведь разумное 
взаимодействие профсоюзной организации с социальным 
партнером и закладывает основу для соблюдения законо-
дательства работодателем по отношению к сотруднику.

На 6 минут и 32 секунды «Молодая ЭнергоРусь» окунула 
зрителей в атмосферу богатырской Руси, поведав историю 
Алеши Поповича и Любавы, которые вынуждены были 
откладывать свадьбу, не зная своего права на 3 дня, предо-
ставляемые работодателем, согласно коллективному дого-
вору.

Сцена о «горе лютом» в семье Ильи Муромца и Аленушки 
рассказала о микротравмах на производстве и о той по-
мощи, на которую может рассчитывать член профсоюза.

Настасья Филипповна неистовствовала по поводу того, 
что супруг Добрыня Никитич, собираясь на бой ратный, 

вынес всю кухонную утварь из дома. «Латы казенные со-
всем уж поизносились, а меч, который уж давным- давно 
выдавали, затупился так, что им теперь только в зубах ко-
выряться годно. Булава старая сломалась о голову басур-
манскую. «Ну не голыми же руками мне нечисть по полям 
гонять», —  объяснял жене Добрыня- удалец отсутствие про-
тивней, кастрюль и сковородок на кухне. А все потому, что 
не знал наш богатырь, что согласно статье 221 Трудового 
кодекса РФ, за счет «казны работодателя» все необходимые 
средства индивидуальной защиты готовы и уже ожидают 
на складе.

Раскрыл богатырям истинную суть Профсоюза конь 
Юлий, который грамоте и закону обученный. Что не только 
билеты на «бои кулачные», «балаганы с представлени-
ями скоморохов» да профпутевки в лечебницы санаторные 
Профсоюз предоставляет, но и что первоочередная задача 
нашего Великого Профсоюза —  защита прав и интересов 
трудящихся. «Профсоюз за достойный труд!» —  подытожил 
начитанный богатырский конь.

По завершению регионального конкурса звание лучшей 
агитбригады работающей молодежи заслуженно присво-
ено команде Молодежного совета Белгородской организа-
ции ВЭП «Молодая ЭнергоРусь». Ведь в выступлении, 
длительность которого не должна превышать 7 минут, было 
все: и речь в стихах, и танцевальные движения, и видео- 
аудио-сопровождение, и убедительная игра актеров —  
представителей молодежи БелОО ВЭП, и юмор, и громкая 
поддержка команды болельщиков, и патриотический 
настрой, и потрясающие костюмы героев. Особое впечатле-
ние произвел костюм коня Юлия, с которым хотели сфото-
графироваться не только зрители, но и участники команд- 
соперников. 

ВОТ ОНА, СИЛУШКА ПРОФСОЮЗНАЯ.. .ВОТ ОНА, СИЛУШКА ПРОФСОЮЗНАЯ.. .
6 октября состоялся профсоюзный конкурс 
агитбригад Белгородского областного 
объединения организаций профсоюзов, 
приуроченный к Всемирному дню действий 
профсоюзов «За достойный труд!» Областной 
комитет ВЭП представляла команда 
Молодежного совета Белгородской организации 
ВЭП «Молодая ЭнергоРусь»

 Белгородская организация ВЭП
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В
озглавляет профсоюзную организацию вот уже 
11 лет —  неосвобожденный председатель Коновалова 
Елена Алексеевна. Проводится соревнование четвер-
тый год подряд и с каждым годом количество участни-

ков только растет. «Данное мероприятие, очень ожидаемое 
из запланированных на год, оно объединяет наш коллектив, 
сплачивает и дает возможность приятного общения. Здесь 
мы лучше узнаем друг друга, заряжаемся энергией и позити-
вом. Эти соревнования —  досуг, антистресс и радость по-
беды!» —  поделилась своим мнением Елена Алексеевна.

ДОСУГ, АНТИСТРЕСС И РАДОСТЬ ПОБЕДЫДОСУГ, АНТИСТРЕСС И РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

На базе отдыха «Раздолье» близ с. Пады 
Балашовского района состоялось соревнование 
по спортивной ловле рыбы с берега для 
работников —  членов ППО «Прихопёрское 
производственное отделение»

 Татьяна Олейникова  
корреспондент Самойловской районной газеты  
«Земля Самойловская»

У
частниками мероприятия стали пять молодежных ко-
манд —  по шесть человек в каждой: ПАО «Электровы-
прямитель» (ВЭПики), ООО «Сарансккабель- Оптика», 
ГК «Оптикэнерго» (Кабельная жила), Мордовский фи-

лиал ПАО «Т Плюс» (Безопасная зона), АО ТФ «Ватт». Игра 
получила межрегиональный статус, так как в команде 
Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» принимали участие 
игроки из Пензенского теплового узла.

Шесть туров занимательной игры, интересные вопросы, 
касающиеся охраны труда, техники безопасности, ребусы, 
экскурс в историю развития системы охраны труда.

В очень напряженной борьбе победу одержали:
1 место —  ООО «Сарансккабель- Оптика»;
2 место —  Группа компаний «Оптикэнерго»;
3 место —  Мордовский филиал ПАО «Т Плюс».
Все команды были награждены Почетными дипломами 

и подарочными сертификатами за победу и участие. 

О
т имени депутатов Думы Александр Александро-
вич вручил Благодарности членам Совета ветера-
нов за активную гражданскую позицию —  Справце-
вой Н. С., Елсуковой Т. И., Лагерь А. М., Немцову В. А. 

и Бутко Д. В.
Почетную грамоту за вклад в развитие гражданского 

общества получил Иван Викторович Шарабаров. Ветераны 
утвердили состав Совета на двухлетний период и избрали 

Председателя Совета, который возглавил по единогласному 
решению И. В. Шарабаров. Во второй части наши уважае-
мые коллеги управления культуры администрации города 
подарили незабываемую, тёплую, душевную концертную 
программу. Зал был наполнен радостью и громкими апло-
дисментами благодарности за творчество наших друзей!!!

Поздравляем и благодарим наших старших товарищей 
за опыт и наставничество. Вы для нас —  яркий пример 
правильного образа мыслей и мудрость жизни! 

КВИЗ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОПРЕДЕЛИЛ СИЛЬНЕЙШИХКВИЗ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОПРЕДЕЛИЛ СИЛЬНЕЙШИХ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ НЕВИННОМЫССКОЙ ГРЭС

13 октября Мордовская республиканская 
организация ВЭП организовала и провела 
интеллектуально- развлекательную игру 
на тему: «Охрана здоровья. Безопасность 
труда»

В работе собрания принял участие Почётный 
житель города Невинномысска, Председатель 
Думы города Александр Александрович 
Медяник, который приветствовал словами 
благодарности за Труд и надлежащее 
воспитание молодого поколения энергетиков

 Елена Капаева 
Председатель Мордовской республиканской организации ВЭП

 Александр Маринов 
Председатель ППО «Невинномысской ГРЭС»
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Выехали ребята пораньше, чтоб занять лучшие места для 
ловли. Стоял густой туман, ничего не видно было на рассто-
янии вытянутой руки, слышны лишь были гул подъезжаю-
щих машин и приглушенные голоса людей. Пробравшись 
по зарослям к водоему, нашли удобное место, и стали рас-
кладывать снасти. Тем временем туман постепенно рассе-
ялся, взошло солнце и взору ребят предстал пруд, весь берег 
которого был усеян рыбаками. Вот так все участники сорев-
нования пораньше тихо пробрались к пруду!

После регистрации рыбакам дали команду и началось 
соревнование. То там, то здесь были слышны всплески пой-
манной рыбы. В основном ловили карпа, толстолобика и ка-
расей. Попадались как большие экземпляры, так и малень-
кие. Надо отметить, что самыми эмоциональными были 
женщины —  рыбачки. Каждая пойманная ими рыба сопро-
вождалась громким радостным восклицанием, что не ме-
шало остальным рыбакам, а наоборот, придавало азарта. 
Ровно в 12:00 часов соревнование закончилось.

По итогам контрольного взвешивания команда Самой-
ловского РЭС (Самойловский участок) заняла весь призовой 
пьедестал в номинации «Самый большой улов»: Николай 
Тимощук —  первое место, Алексей Касько —  второе место, 

Сергей Великанов —  третье место. Причем надо отметить, 
что Сергей —  новичок этих соревнований, умудрился по-
бедить еще в двух номинациях: «Самая крупная рыба» 
(по весу) и «Самая большая рыба» (по длине) и забрать 
не только три кубка, но и получить подарочные сертифи-
каты на приобретение рыболовных снастей в специализи-
рованном магазине на общую сумму три с половиной ты-
сячи руб лей. И что самое интересное, Сергей до последнего 
не хотел ехать на соревнования, сомневался. Но фортуна 
улыбнулась ему и дала понять, что не надо сомневаться, 
надо верить в свои силы и все получится. На вопрос товари-
щей поедет ли он в следующий раз, Сергей утвердительно 
кивнул и хитро улыбнулся. Не обошла победа и Алексея 
Беспалова, который одержал победу в номинации «Самая 
маленькая рыба» (длина рыбки составила 4,2 см)! А какой 
вид рыбы был пойман Алексее никто так и не понял. Ко-
нечно же, малыша торжественно выпустили и пожелали 
вырасти к следующему году. Остальные победители со-
ревнования также были награждены ценными призами 
и грамотами, а большинство пойманной рыбы (менее 
600 г) было отпущено в водоем. Ведь главное отличие спор-
тивной рыбалки от других заключается не в получение 
прибыли или пищи, а в самом соревновательном процессе 
по определенным правилам. Основной девиз спортивной 
ловли: «Сначала поймай, потом отпусти!»

«Рыбная ловля —  это спорт: захватывающий, интерес-
ный, азартный. Мы с удовольствием приезжаем на соревно-
вание и надеемся, что на следующий год (а он будет юби-
лейным —  5 лет) снова встретимся с нашими коллегами 
и прекрасно проведем время», —  поделились своими впечат-
лениями Алексей Касько и Алексей Беспалов.

И по доброй традиции завершилось мероприятие 
приготовлением ароматной ухи на костре, шашлыка, 
чаепитием и, конечно же, обсуждением моментов рыбалки, 
ну и как же без баек у костра! 

ВЕСТИ С МЕСТ

П
осле теплой встречи, участникам экскурсии посчаст-
ливилось принять участие в утренней зарядке, кото-
рая проводится в любую погоду вместе с директором 
Заинской ГРЭС. Это было хорошей разминкой перед 

предстоящей экскурсией по обширной территории элек-
тростанции.

До ознакомления с технологическим процессом про-
изводства электрической и тепловой энергии, которой 
с удовольствием поделился заместитель начальника отдела 

ПТО —  Тихонов Евгений Георгиевич, работникам Нижне-
камской ГЭС был проведен инструктаж о мерах безопасно-
сти при передвижении по территории станции. После чего, 
делегация была поделена на две группы и отправилась 
по заранее подготовленному маршруту.

Первая группа во главе с Козяковым Сергеем —  специа-
листом группы социального развития, отправилась знако-
миться с работой химического цеха, знаковыми местами 
на территории станции, с богатым содержанием различных 
исторических предметов музея и работой местной радио-
станции. Весь путь сопровождался содержательным и яр-
ким повествованием. Вторая группа с зам. начальником 
ПТО направилась непосредственно в производственный 
корпус, где увидели работу оборудования и узнали о спец-
ифике производства электрической энергии на станции. 
Далее по маршруту прошли по окрестностям ОРУ и загля-
нули на главный щит управления, где все желающие могли 
задать интересующий вопрос начальнику смены.

Экскурсия оставила массу впечатлений, а для кого-то 
и открытий, что говорит о том, что поездка была не только 
интересной, но и полезной. Пожелав друг другу успехов, ра-
ботники гидростанции попрощались с коллегами.

Руководство, профсоюзный и молодежный комитеты, 
а также все участники экскурсии Нижнекамской ГЭС, 
искренне благодарят руководство Заинской ГРЭС и всех 
причастных к данной встрече за теплый прием и занима-
тельное знакомство с работой наших коллег. 

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАИНСКУЮ ГРЭСЭКСКУРСИЯ НА ЗАИНСКУЮ ГРЭС

Для работников Нижнекамской ГЭС была 
организована экскурсия по Заинской ГРЭС. 
14 октября делегация гидроэнергетиков 
в составе 64 человек отправилась в Заинск, 
чтобы познакомиться с работой оборудования 
станции и обменяться опытом с коллегами

 Анастасия Попова 
Нижнекамская ГЭС Республики Татарстан
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ВЕСТИ С МЕСТ   |   ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

В
 соревнованиях, которые прошли при поддержке 
Алтайской краевой организации Всероссийского 
Электропрофсоюза, приняли участие команды 
АО «Алтайкрайэнерго», АО «СК Алтайкрайэнерго», 

АО «Алтайэнергосбыт», ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Си-
бирская генерирующая компания».

Наши коллеги с достоинством прошли ряд игр, как в оди-
ночных, так и командных, и с уверенностью могу сказать, 
что ребята одержали почетное 3-е место. Но наши ребята 
крепко держали удар и нам есть куда стремиться —  резюми-
ровал Дмитрий Фролов, председатель ППО АО «Алтайэнер-
госбыт».

Кроме того, как отметила председатель Алтайской кра-
евой организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
Светлана Анатольевна Косякова, «благодаря слаженно-
сти и высокой организованности коллективов, совместно 
с председателями профсоюзов энергетических компаний 
нам удалось сохранить уже сложившуюся добрую тради-
цию и организовать данное мероприятие».

Мы решили не останавливаться на достигнутом, и в рам-
ках данного турнира было рассмотрено и принято решение 

о дополнительном проведении ряда спортивных меропри-
ятий по различным видам спорта, направленным на укре-
пление здоровья сотрудников, внутреннего духа, спортив-
ного развития, уверенности в себе и в целом приобщения 
к здоровому образу жизни и формированию культурного 
взаимоотношения между профсоюзными коллективами.

Хотелось бы сказать отдельное спасибо за идею и органи-
зацию данного турнира объединенному профсоюзу Алтай-
крайэнерго в лице председателя Фомакина Сергея Ивано-
вича, а также за помощь в подготовке и проведения 
турнира первичной профсоюзной организации АО «Алтай-
энергосбыт» в лице председателя Дмитрия Фролова. 
Вместе —  мы команда!!! 

К
огда мы его придумали, даже не догадывались сколько 
наших работников захотят поучаствовать в нем. Но, 
к нашей радости, в конкурсе приняли участие более 
сорока человек. При численности нашей профсоюз-

ной организации в 170 человек – это хороший показатель, к 
тому же все наши начинания мы делаем впервые не только 
для самих себя, но и на нашем предприятии не было такого 
никогда. 

Коллеги начали присылать работы на указанную элек-
тронную почту. Фотографий было много, очень много: на 
одну номинацию работники высылали по три, четыре фото, 
а по правилам можно было только одну. Приходилось почти 
каждому объяснять, что нужно выбрать только одну самую 
крутую на их взгляд. И вот настал день, когда все фотогра-
фии были обработаны и каждая имела свое название, крат-
кое описание. В фойе главного корпуса были вывешены 
все наши творческие работы. Пять дней «сети» буквально 
гудели: люди смеялись, восхищались, удивлялись и даже 
ссорились, если мнения по той или иной фотографии не 

совпадали. Под работами был поставлен ящик для голосо-
вания, и почти все работники предприятия участвовали в 
нем. Голосование было честным и прозрачным.  
Целый день счетная комиссия подсчитывала голоса.

Мы, конечно, благодарны Всем участникам, но победили 
самые креативные, пронзительные работы. Дипломами и 
памятными подарками были отмечены наши коллеги во 
всех четырех номинациях. 

Еще несколько дней стены АО «ТГЭС» радовали работы 
победителей конкурса «Лето в объективе», а все остальные 
работы мы переместили в профсоюзный кабинет, и теперь 
каждый приходящий в профком с радостью вспоминает 
наш конкурс и радостное настроение в эти дни. 

ЭНЕРГИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

ЛЕТО В ОБЪЕКТИВЕ

На площадке ЦФСН «Акцент» прошел очередной 
турнир по настольному теннису среди команд 
профсоюзов энергетических компаний —  
«Энергия настольного тенниса». Организатор 
турнира —  объединенный Профсоюз 
Алтайкрайэнерго

Осенью были подведены итоги конкурса «Лето 
в объективе», который проходил в течение 
нескольких месяцев в АО «Тульские городские 
электрические сети»

 Алтайская организация ВЭП

 Информация ППО «Тульские городские электрические сети»


