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П
редседательствующий на заседании Президиума ли-
дер отраслевого Профсоюза Юрий Офицеров проин-
формировал о Всероссийском слете молодежи ВЭП, 
состоявшемся с 19 по 25 сентября в Республике Даге-

стан, в г. Каспийске, который собрал 129 молодых энергич-
ных профсоюзных активистов буквально со всех уголков 
нашего Отечества, а также из ЛНР, ДНР и Республики Узбе-
кистан.

О состоянии отчётности по уровню заработной платы 
в организациях электроэнергетики информацию предоста-
вил руководитель Департамента регулирования социально- 
трудовых отношений Аппарата ВЭП А. В. Гущин.

По вопросу «Об утверждении Положения о технической 
инспекции труда Общественной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» в новой редакции было принято 
решение все поступившие из структур ВЭП предложения 
направить техническим инспекторам труда ВЭП для их экс-
пертной оценки, а также внесения замечаний и предложе-
ний и после этого вернуться к данному вопросу в декабре 
на очередном заседании Президиума.

Следующий вопрос повестки касался итогов конкурса 
правовых инспекторов Профсоюза. Президиум при-
знал победителями Конкурса на звание «Лучший право-
вой инспектор труда ВЭП»: Пенькова Сергея Владимиро-
вича —  правового инспектора труда Приморской краевой 
организации ВЭП —  1 место; Кемера Артура Викторовича —  
правового инспектора труда Бурятской республиканской 
организации ВЭП —  2 место; Тазетдинова Тимура Фарито-
вича —  юрисконсульта —  правового инспектора труда Та-
тарстанской республиканской организации ВЭП —  3 место.

По финансовому блоку вопросов, о полноте и своев-
ременности поступления членских профсоюзных взно-
сов в адрес ВЭП доложила руководитель Департамента 

финансов и учёта Аппарата ВЭП —  главный бухгалтер Про-
фсоюза О. И. Бизякина.

Члены Президиума приняли постановление относи-
тельно порядка рассмотрения обращений организаций 
в ВЭП о намерении присоединиться к ОТС в электроэнерге-
тике Российской Федерации и о награждении нагрудным 
знаком Всероссийского Электропрофсоюза «За личный 
вклад в отраслевое профдвижение».

Председатель Коми республиканской организации Все-
российского Электропрофсоюза В. П. Маракулин проинфор-
мировал об итогах II Пленума рескома организации, кото-
рый прошел 25 августа 2022 года.

Председатель Камчатской краевой организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза, представитель ЦК ВЭП в Даль-
невосточном федеральном округе Н. М. Байдюк выступила 
с Обращением, принятом на совещании ДФО, о доизбрании 
в состав Президиума ВЭП представителя от округа. Решено 
вопрос вынести на заседание постоянно действующего ру-
ководящего органа Профсоюза на следующий день.

Президиум всесторонне обсудил вопросы, связанные 
с частичной мобилизацией в отношении работников пред-
приятий электроэнергетического комплекса страны, зада-
чах и реальных действиях Профсоюза в этих условиях.

На следующий день, в рамках проведения уставных 
мероприятий Профсоюза —  V Пленума Центрального 

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПРИНЯЛИ РЯД ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ
В конце сентября в Краснодарском крае прошли 
уставные мероприятия Всероссийского 
Электропрофсоюза: заседания постоянных 
комиссий ЦК ВЭП, Президиум Профсоюза 
и Пленум ЦК ВЭП
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комитета ВЭП, члены Центрального комитета приняли 
Обращение, подготовленное Рабочей группой, по поводу 
частичной мобилизации основного производственного 
персонала предприятий энергетики, в котором обрати-
лись к Председателю Правительства Российской Федера-
ции М. В. Мишустину и Министру энергетики Российской 
Федерации Н. Г. Шульгинову с просьбой в максимально 
короткие сроки обеспечить бронирование и право на от-
срочку от призыва на службу в период частичной мо-
билизации для основного производственного персо-
нала предприятий энергетики наравне с организациями 
оборонно- промышленного комплекса.

Члены Центрального комитета высказали озабоченность 
по поводу того, что фактически мобилизуется основной 
производственный персонал, занятый непосредственной 
эксплуатацией и обслуживанием энергетического оборудо-
вания, что ставит под угрозу работоспособность предпри-
ятий электроэнергетики, особенно в осенне- зимний пе-
риод. В то время, как предприятия энергетической отрасли 
функционируют в непрерывном цикле и от их стабильной 
и надежной работы во многом зависит жизнеобеспечение 
городов, а также энергоснабжение предприятий оборонно- 
промышленного комплекса страны.

А началось пятое заседание Центрального комитета Про-
фсоюза с минуты молчания. Вспомнили ушедшего совсем 
недавно нашего коллегу Сергея Александровича Белякова, 
председателя профорганизации Приморской ГРЭС, зам-
председателя Приморской краевой организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза, внесшего весомый вклад 
в развитие отраслевого профдвижения.

Лидер Профсоюза Юрий Офицеров напомнил, что в усло-
виях санкционных вызовов и непростой геополитической 
обстановки отраслевому Профсоюзу как никогда необхо-
димо проявлять единство и солидарность.

Традиционно состоялись поздравления и чествования 
юбиляров, отметивших свои «круглые» даты за прошедшее 
с прошлого заседания время, а также дипломы получили 
победители конкурса «Лучший правовой инспектор».

Среди вопросов повестки Пленум рассмотрел и дал 
оценку действиям структур Профсоюза по реализации 
норм и положений Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике РФ на 2022–2024 годы, о чем доложил 
руководитель Департамента регулирования социально- 
трудовых отношений Аппарата ВЭП А. В. Гущин.

Была утверждена Инструкция о проведении отчётов 
и выборов профсоюзных органов ВЭП в новой редакции. 
Предложенная редакция документа дополнилась положе-
нием об особенностях проведения собраний (конферен-
ций) первичных и территориальных профсоюзных орга-
низаций, съездов ВЭП в очном формате с использованием 
технических средств связи. Центральный комитет утвердил 
порядок подготовки, проведения и оформления материалов 
заседаний Центрального комитета и Президиума Профсо-
юза в новой редакции, а также основные показатели сметы 
доходов и расходов ВЭП на 2023 год. О финансовых вопро-
сах доложила руководитель Департамента финансов и учёта 
Аппарата ВЭП —  гл. бухгалтер О. И. Бизякина.

Для рассмотрения следующего вопроса «О применении 
цифровых технологий в деятельности структур Профсо-
юза» на заседание постоянно действующего руководящего 
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органа Всероссийского Электропрофсоюза был приглашен 
А. В. Дмитриев, руководитель агентства «Домовой и пар-
тнеры». Он продемонстрировал членам Центрального ко-
митета презентацию «Профсоюз 360» Система Битрикс 24. 
Это одна из возможных платформ, которая позволяет 
«оцифровать» рабочие процессы в организации. После об-
суждения данного вопроса члены ЦК приняли решение 
одобрить Концепцию проекта «Цифровой профсоюз ВЭП» 
и провести эксперимент в форме данного проекта по соз-
данию единой профсоюзной системы, автоматизации 
учета членов Профсоюза, цифровизации организационной 
и информационной деятельности. Сформирована рабочая 
группа в составе: Е. В. Симкина, С. В. Лебедев, Н. В. Гелемей, 
С. В. Каела, А. А. Колабаева.

В состав пилотного проекта «Цифровой профсоюз ВЭП» 
на первом этапе вой дут: Тверская, Белгородская, Волго-
градская областные организации; Санкт- Петербурга и Ле-
нинградской области и Тюменская межрегиональные 

организации; Краснодарская, Забайкальская и Приморская 
краевые организации; Кабардино- Балкарская и Татарстан-
ская республиканские организации ВЭП.

Среди организационных был рассмотрен вопрос об из-
менении состава постоянных комиссий ЦК. Центральный 
комитете вывел из состава постоянной комиссии ЦК ВЭП 
по работе с молодежью О. В. Ильмурзину, председателя 
Ульяновской областной организации и включил ее в состав 
комиссии ЦК по информационной работе.

В связи с уставной необходимостью утверждения выс-
шим руководящим органом Профсоюза вновь введённых 
членов в состав Центрального комитета Профсоюза, а также 
доизбрания в состав Президиума ВЭП представителя 
от Дальневосточного федерального округа РФ, Центральный 
комитет принял решение о созыве IX Съезда ВЭП в апреле 
2023 года в рамках очередного Пленума ВЭП.

Все принятые документы Президиума и Пленума ЦК ВЭП 
вы найдете на сайте Профсоюза. 
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К
онкурс был организован Общественной организацией 
«Всероссийский Электропрофсоюз» и Ассоциацией 
«ЭРА России» при поддержке Минэнерго России, Мин-
труда России и Совета по профессиональным квали-

фикациям в электроэнергетике Российской Федерации.
Заседание организационного комитета возглавила 

Статс-секретарь —  заместитель Министра энергетики РФ 
Анастасия Бондаренко. Участники заседания заслушали 
доклады судей, определили победителей отдельных эта-
пов, победителя (первое место) и призеров (второе и третье 
место), а также обсудили перспективы конкурса «Лучший 
электромонтер» и возможные изменения в формате и по-
рядке его проведения.

Церемония награждения победителей конкурса состо-
ялась в Театре эстрады «Янтарь- Холл». В ней приняли уча-
стие Статс-секретарь —  заместитель Министра энергетики 
РФ Анастасия Бондаренко, Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Юрий Офицеров, Президент Ассоциа-
ции «ЭРА России» Аркадий Замосковный, первый замести-
тель генерального директора «Национального Агентства 
Развития Квалификаций» Павел Свистунов, заместитель 
министра развития инфраструктуры Калининградской 
области Елена Орлова, главный судья конкурса, дирек-
тор по производственной подготовке —  начальник Центра 

реализации образовательных программ ООО «Корпоратив-
ный электроэнергетический университет» Юрий Чокадзе, 
заместитель генерального директора издательства журнала 
«Электроэнергия. Передача и распределение» Наталья Гу-
сарова.

Памятные медали, кубки и сертификаты получили все 
90 участников конкурса. На сцену вышли представители 35 
субъектов Российской Федерации —  от Камчатки до Кали-
нинграда.

Победителям подноминаций и отдельных этапов кон-
курса от имени Всероссийского Электропрофсоюза и Ассо-
циации «ЭРА России» были вручены специальные призы.

Далее состоялось награждение призеров и победителя 
Федерального этапа Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший электромонтер».

Третье место в конкурсе получил Сергей Григорьев —  
Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» —  «Южные электриче-
ские сети». Обладателем второго приза конкурса стал Денис 
Лаврентьев (АО «Сибирско- Уральская энергетическая ком-
пания», Южный филиал, Тюменская область, г. Тюмень).

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР»

16 сентября в Светлогорске (Калининградская 
область) состоялись заседание 
Организационного комитета конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» в номинации «Лучший 
электромонтер», церемония награждения 
победителей, а также итоговая пресс- 
конференция
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Победителем Федерального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии» в номинации «Лучший электромонтер» был объявлен 
Евгений Клюшин из Филиала ПАО «Россети Волга» —  «Мор-
довэнерго», г. Саранск.

После церемонии награждения состоялась пресс- 
конференция по итогам конкурса, в которой принял уча-
стие Председатель Профсоюза Юрий Офицеров.

Отвечая на вопрос —  почему в этом году конкурс «Луч-
ший электромонтер» привлек рекордное количество 
участников, он отметил, что, во‑первых, это связано с уже 
сложившейся традицией проведения конкурсов профма‑
стерства, а во‑вторых, с активностью организаторов. 
На конкурсе в этом году присутствовали не только пред‑
ставители электроэнергетики, но и, например, работники 

энергетических подразделений нефтяных компаний. Пред-
седатель ВЭП отметил, что конкурс престижный, пользу-
ется популярностью, представлен на высоком федеральном 
уровне, и при этом к нему очень пристальное внимание 
в регионах.

Президент Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замо-
сковный напомнил, что многие руководители, в том числе 
крупных компаний, начинали свой трудовой путь электро-
монтерами, и что конкурсы профессионального мастерства 
позволяют специалистам, в том числе, подниматься по ка-
рьерной лестнице.

Спикер отметил, что он испытывает чувство гордости 
за участников: «Это действительно очень сложный конкурс, 
и те, кто прошел все этапы, действительно, уже победи‑
тели». Также он поблагодарил организаторов и оператора 
конкурса —  «Московский учебный центр ЕЭС».

Анастасия Бондаренко отметила, что конкурс професси-
онального мастерства —  это практика, которая складыва-
лась годами. «Профессии, которые выносятся на соревнова‑
тельные этапы, варьируются, ротируются, но энергетика 
и электроэнергетика всегда были представлены в истории 
конкурса», —  подчеркнула заместитель министра.

В заключение Статс-секретарь —  заместитель Министра 
энергетики РФ Анастасия Бондаренко поблагодарила 
организаторов конкурса и судей: «Работа была очень 
кропотливая, неравнодушная, требовала большой эмоцио‑
нальной отдачи, поэтому большое спасибо за то, что 
провели мероприятие на высочайшем уровне». 

У
частие на коммуникационной площадке Форума —  это 
возможность услышать выступления спикеров фе-
дерального уровня, обменяться опытом с коллегами, 
обсудить важные и актуальные для профсоюзного 

движения темы и подискутировать о путях развития про-
фсоюзного движения.

Форум прошел в виде панельных дискуссий, на которых 
участники поделились опытом и высказали свое мнение 
по актуальным для профсоюзного движения России темам, 
таким как:
→ изменения в экономической и общественно- поли ти чес-

кой жизни страны;
→ ведение коллективных переговоров в новых условиях;
→ цифровизация работы профсоюзных организаций;
→ информационные фейки —  как их делают и как их рас-

познать;
→ деятельность профсоюзов в современных условиях.

По словам зампреда ФНПР, главного редактора га-
зеты «Солидарность» Александра Шершукова, в этом году 
существенно выросло число участников мероприятия. 
«Профсоюзы организовали целые делегации, особенно мно‑
гочисленные —  Электропрофсоюз, Челябинская область 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ — УЧАСТНИК ФОРУМА 
«ПРОФСОЮЗЫ. 21 ВЕК» — «ГОРИЗОНТЫ И БАРЬЕРЫ»

28–29 сентября 2022 года в Сочи 
состоялся ежегодный Всероссийский 
форум «Профсоюзы XXI ВЕК», который 
стал традиционным местом встречи 
представителей самых активных и деятельных 
профсоюзных организаций нашей страны. 
В этом году Форум прошел в четвертый раз

 www.elprof.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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и предприятие «Татнефть». Руководители многих профсо‑
юзных организаций и объединений уже были у нас, сейчас 
они посчитали важным обеспечить участие их профак‑
тива на мероприятии —  эта тенденция также повлияла 
на рост численности участников и интереса к Форуму в це‑
лом», —  подчеркнул зампред ФНПР.

В качестве спикера на Форум был приглашен Председа-
тель Профсоюза Юрий Офицеров. Также в Форуме при-
няли участие члены Центрального комитета Всероссий-
ского Электропрофсоюза, которые почти в полном составе 
активно работали на тематических площадках и участво-
вали в панельных дискуссиях. Накануне интеллект- форума 
члены ЦК ВЭП провели уставные мероприятия Профсоюза.

Мероприятие посетили и социальные партнёры. Так, 
замминистра труда и социальной защиты России Андрей 
Пудов рассказал о ходе объединения Фонда социального 
страхования и Пенсионного фонда. «Ключевая цель объеди-
нения —  соблюдение интересов застрахованных лиц, чтобы 
стало лучше для людей», —  подчеркнул он. Андрей Пудов 
рассказал о подготовке к реформе, которую проводит опе-
ративный штаб. Замминистра подчеркнул, что представи-
телям социальных партнёров представлены законодатель-
ные гарантии по участию в правлении нового Социального 
фонда.

Особый интерес профсоюзных активистов вызвала 
площадка «Чапек. «RUR», в рамках которой опытом цифро-
визации работы поделились руководители трёх крупных 
профсоюзных организаций России —  профсоюзы работни-
ков здравоохранения РФ, профсоюз работников народного 
образования и науки РФ и РОСПРОФЖЕЛ.

В рамках Форума состоялось награждение победителей 
конкурса газеты «Солидарность» —  «Профсоюзный аван-
гард». Премия в номинации «Лидер» вручена Оксане Секре-
тиной, председателю Бурятской республиканской органи-
зации Всероссийского Электропрофсоюза. Премия «Лидер» 
характеризует самого заметного профлидера. Вне зависи-
мости от должности и статуса номинанта оценивается его 
деятельность по укреплению профорганизации, профсоюза, 
всего движения в целом.

Напомним, что благодаря организации коллективного- 
трудового спора между работниками филиала «Бурятэ-
нерго» и ПАО «Россети Сибирь» первичке «Бурятэнерго» 
удалось, начиная с 2021 года, добиться выплаты матери-
альной помощи к отпуску, предусмотренной ОТС. При этом 

выплата была распространена не только на работников «Бу-
рятэнерго», но и на другие филиалы ПАО «Россети Сибирь». 
Поздравляем нашу коллегу с заслуженной наградой.

В Сочи в рамках проведения интеллект- форума «Проф-
союзы XXI век» состоялось подписание соглашений о со-
трудничестве между ФНПР и Федерацией профсоюзов ЛНР 
и ФНПР и Федерацией профсоюзов ДНР. Глава ФНПР Ми-
хаил Шмаков в ходе выступления после подписания согла-
шения отметил, что в настоящее время происходит «исто-
рический процесс».

«На полдороге останавливаться нельзя. Многие терри‑
тории Донецкой республики, часть территорий Луганской 
республики и большие территории Херсонщины и Запоро‑
жья еще остаются под властью нацистского режима», —  
заявил Шмаков. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В
 течение четырёх дней оперативники проходили этап 
за этапом. К последним испытаниям была заметна 
усталость, но лидеры на то и лидеры, чтобы успешно 
преодолевать все сложности.

В условиях конкуренции, ограничений по времени, вы-
сокой нагрузки стать призерами и победителями смогли 
только те, кого без преувеличения можно назвать лучшими 
гидроэнергетиками России.

По итогам прохождения всех испытаний бронзовым 
призером стала Богучанская ГЭС, набравшая 3523,6 балла. 
С разрывом в 12 баллов их опередила команда Воткинской 
ГЭС —  3534,6 балла. И впервые чемпионом соревнований, 
причем с хорошим отрывом, стала Чебоксарская ГЭС —  
3733,7 балла.

Оргкомитет отметил следующих энергетиков и в личных 
номинациях: Евгений Тарасенко, начальник смены Новоси-
бирской ГЭС; Антон Макаров, начальник смены машинного 
зала Волжской ГЭС; Александр Косарев, машинист гидро-
агрегатов Зейской ГЭС и Валерий Селиванов, дежурный 
электромонтер Чебоксарской ГЭС.

По традиции специальная номинация была учреждена 
Ассоциацией «ЭРА России» совместно с Общественной 
организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» для 

самого сплочённого коллектива. Памятный приз команде 
Воткинской ГЭС вручили главный советник Ассоциации 
«ЭРА России» В. П. Щелконогов и председатель Совета 
представителей ППО ПАО «РусГидро» В. В. Ануфриев. 

ФИНАЛ IX ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ  
ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ГЭС
27 сентября в Волгоградской области 
на территории Волжской ГЭС состоялась 
торжественная церемония закрытия финала 
IX Всероссийских соревнований оперативного 
персонала ГЭС. В этом году в финал вышло 
рекордное количество команд —  десять, что 
говорит о расширении географии участников

 Валерий Ануфриев 
председатель Совета представителей ППО ПАО «РусГидро»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |   ОХРАНА ТРУДА

Н
есмотря на запрет для иностранных акционеров вы-
ходить из российской энергетики до конца текущего 
года, Президент РФ Владимир Путин своим распоря-
жением все же разрешил ЛУКОЙЛу и инвестицион-

ному фонду «Газпромбанк- Фрезия» приобрести долю ита-
льянской Enel в ПАО «Энел Россия».

Всероссийский Электропрофсоюз продолжает следить 
за развитием ситуации вокруг энергокомпаний, находя-
щихся под управлением иностранных инвесторов. 

М
оя трудовая деятельность в аппарате Татарстанской 
республиканской организации Всероссийского 
Электропрофсоюза началась 10 лет назад, когда 
председатель организации Халим Юлдашевич Ахун-

зянов пригласил меня на работу на должность технического 
инспектора труда.

Я быстро понял: как мне повезло, что я занимаюсь во-
просами охраны труда именно в энергетической отрасли 
Республики Татарстан, в которой этому вопросу уделяется 
самое пристальное внимание. Работа энергетиков сопря-
жена со значительными рисками, такими как воздействие 
электрического тока, пара, горячей воды и другими. Рабо-
тодатели, специалисты по охране труда, руководители всех 
уровней, профсоюзные работники и активисты предприни-
мают огромные усилия для сохранения жизни и здоровья 
работников. В нашей отрасли «охрана труда» —  это своео-
бразный «культ». На мероприятия по охране труда расходу-
ются значительные средства, а условия труда работников 
постоянно улучшаются.

Общаясь с инспекторами других отраслей, мне стало 
понятно, что такое отношение к вопросам охраны труда на-
блюдается далеко не во всех сферах деятельности.

Энергетиков объединяет общая цель —  добиться «нуле-
вого травматизма»! В нашей отрасли есть чёткое понима-
ние, что нет ничего ценнее человеческой жизни и здоровья!

Поначалу я был приятно удивлён, что несмотря на то, что 
профсоюзный контроль является общественным, представ-
ления об устранении выявленных нарушений выполня-
ются в полном объёме.

К началу моей трудовой деятельности в Электропро-
фсоюзе, у меня уже был восьмилетний педагогический 
опыт работы в отраслевом университете. Однако, «ох-
рана труда» —  стала для меня областью знаний, с которой 
я раньше не сталкивался. При этом, основные трудовые 
функции технического инспектора труда, такие как прове-
дение проверок на предприятиях, организация обучений 
по охране труда, участие в работе государственных комис-
сий по расследованию несчастных случае на производстве, 
обязывают глубоко и предметно разбираться в данных во-
просах. Зачастую специалисты по охране труда, сопрово-
ждающие меня при проведении проверок, на мои замеча-
ния и предложения задают вполне оправданный вопрос: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ

ОХРАНА ТРУДА — ОХРАНА ТРУДА — 
ОТ КОНСТИТУЦИИ ДО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

По информации, полученной из официальных 
источников (газета «Коммерсант», РБК, РИА 
Новости) стало известно, что итальянская 
компания Enel выходит из энергетического 
бизнеса, который она вела в России с октября 
2004 года

Материал предоставлен на конкурс 
«Лучшая публикация в журнале «Вестник 
Электропрофсоюза» в номинации 
«Профилактика несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний 
на производстве»

 www.elprof.ru

 Дамир Кузяев 
заместитель председателя, главный технический 
инспектор труда Татарстанской республиканской 
организации ВЭП, автор-составитель издания «Охрана 
труда в энергетике»
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«А где именно это написано?». Для того, чтобы квалифици-
рованно отвечать на эти вопросы необходимо поддержи-
вать высокий уровень профессиональной компетенции: 
знать содержание нормативно- правовых актов по охране 
труда, их правовой статус, знакомиться с информацией 
специализированных журналов, тематических форумов 
и мнениями экспертов.

Своё самообразование я начал со знакомства с различ-
ными нормативно- правовыми актами по охране труда. 
Дело оказалось не простым, так как законодательство в дан-
ной сфере «перенасыщено», а говоря более откровенно, —  
«захламлено». Документов по охране труда великое мно-
жество. Они по-разному сформулированы, имеют массу 
пробелов, нестыковок в терминологии, в требованиях. 
Противоречия встречаются не только в нормах разных до-
кументов, но даже в одном и том же документе встречаются 
внутренние противоречия, отдельные пункты правил допу-
скают двоякое трактование.

Документов, имеющих отношение к охране труда: за-
конов, приказов, постановлений, регламентов, правил, 
СНиПов, СанПиНов, ГОСТов, —  десятки тысяч. Охрана 
труда —  это такая сфера, в которой при попытке ответить 
на какой-то элементарный вопрос легко можно запутаться 
в двусмысленности изложенного, недосказанности и пу-
танных разъяснениях. Образно говоря, если захочется уто-
лить жажду, выпив стакан воды, можно оступиться и уто-
нуть в потоке информации. Забегая вперёд, упомяну, что, 
не смотря на настороженность сообщества специалистов 
по охране труда возможными негативными последстви-
ями «регуляторной гильотины», реализованной в 2021 году, 
я лично был рад её проведению, так как она, хотя бы отча-
сти, «расчистила» правое поле в этой сфере. На мой взгляд, 
нож этой правовой «гильотины» должен подняться и опу-
ститься ещё не один раз.

Дополнительным импульсом для ускоренного повыше-
ния квалификации в сфере охраны труда стало для меня 
приглашение в качестве преподавателя в корпоративный 
учебный центр для участия в проведении обучений по про-
грамме охрана труда для руководителей и специалистов. 
Еще раз убедился в справедливости высказывания одного 
профессора с моей alma mater: «Если хочешь понять дисци-
плину, надо её преподавать».

В 2015 году, проходя обучение на заочном отделении 
по направлению «юриспруденция» в Академии труда и со-
циальных отношений, готовясь к экзамену, мне в руки 
попало издание «Уголовное право в схемах и таблицах». 
Возник вопрос: интересно, а есть ли подобное издание, по-
зволяющее понять «азы» охраны труда, в котором бы она 
была изложена просто и доступно, от которого в своем раз-
витии могли бы «оттолкнуться» начинающие специалисты?

Я стал приглядываться к тематическим полкам книж-
ных магазинов города Казани. К сожалению, всё что по-
падалось —  это объемные и, отнюдь не дешёвые, сбор-
ники документов по охране труда. К сожалению, для меня 
многочисленные попытки штурмовать полки технической 
литературы книжных магазинов в поисках искомого так 
и не увенчались успехом.

В начале 2019 года работа над конспектом одного 
из моих выступлений по охране труда планомерно стала 
перетекать в сбор более обширной информации. Уже позд-
нее, продолжая эту работу, спонтанно, возникла амбициоз-
ная задача: попытаться написать ту самую книгу, которую 
я безуспешно пытался найти.

Поначалу я и не представлял на какую долгую и тер-
нистую дорогу вступил. Началась кропотливая работа 
по сбору, систематизации и оформлению актуальной ин-
формации по охране труда, которая продолжалась более 
трёх лет.

В работе над книгой пришлось решить массу вопросов: 
компоновка текста, последовательность изложения, расста-
новка акцентов, оформление ссылок на первоисточники, 
визуализация информации и многие другие.

Для того, чтобы разместить информацию в приемлемом 
объёме книги, иногда стояла задача извлечь из 100-стра-
ничного первоисточника материал в 3–5 страниц, при этом, 
как говорится, «не выплеснуть вместе с водой ребёнка».

В основу издания лёг анализ нормативно- правовых 
актов Российской Федерации в сфере охраны труда, опыт 
работы технической инспекции труда Татарстанской ре-
спубликанской организации Всероссийского Электропро-
фсоюза, а также опыт расследования несчастных случаев 
на производстве.

Помимо общих вопросов охраны труда, центральное ме-
сто в издании заняло частичное изложение правил по ох-
ране труда при эксплуатации электроустановок и правила 
по охране труда при работе на высоте, так как эти работы 
несут в себе наибольшие риски в нашей отрасли.

Приходилось работать за рамками нормальной продол-
жительности рабочего дня, в этот период я практически 
не расставаясь с конспектом.

С целью наглядной презентации руководителю резуль-
татов своей работы возникла необходимость подготовки 
сигнальных экземпляров книги, верстка и издание которых 
были проведены в издательстве «Маковского». Издатель-
ство на свой страх и риск взялось за эту работу без гарантии 
того, что издание, впоследствии, будет опубликовано мас-
совым тиражом.

После знакомства с сигнальными экземплярами книги 
председатель, а также члены президиума Электропрофсо-
юза РТ ВЭП поддержали идею её издания.

С момента принятия этого решения обратного пути 
у меня уже не было. Необходимо было дорабатывать текст 
и выходить на окончательный вариант.

Но, как оказалось, впереди ещё было немало подводных 
камней…

2021 год стал временем значительных изменений 
нормативно- правовых актов по охране труда. Помимо ре-
ализации «регуляторной гильотины», изменения посыпа-
лись как из «рога изобилия», поменялись практически все 
правила по охране труда, была принята новая редакция со-
ответствующего раздела Трудового Кодекса, в законодатель-
ство была внедрена масса новаций.

В сложившихся условиях выпуск издания, которое 
могло бы в короткое время потерять свою актуальность, 
стало нецелесообразным. Текст книги пришлось практиче-
ски полностью перерабатывать. Работа в этот период ассо-
циируется у меня с погоней за уходящим поездом. Потре-
бовалась немалая самодисциплина для завершения этой 
работы.
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Актуализировать текст издания в условиях меняюще-
гося нормативного поля можно бесконечно. Однако, в пер-
вом квартале 2022 года стало понятно, что волна измене-
ний в законодательстве по охране труда наконец-то сходит 
на нет. К тому моменту текст издания уже учитывал все из-
менения, вступившие в силу в 2022 году.

Текст материала был передан в издательство для верстки 
и тиражирования.

Период верстки материала совпал с кризисом в типо-
графской отрасли России: дефицитом краски, белой бумаги 
и скачком цен. Над изданием вновь повисла угроза…

После всех испытаний, в преддверии Всемирного дня 
охраны труда и Международного дня солидарности трудя-
щихся 2022 года, книга «Охрана труда в энергетике» вышла 
в свет!

Итогом многолетней кропотливой работы стало изда-
ние, в котором наглядно и доступно изложена суть ключе-
вых нормативно —  правовых актов по охране труда, приме-
няемых в энергетике.

Книга была оперативно распределена по организациям 
энергетики Татарстана, в большинстве из которых состоя-
лись презентации книги и их торжественное вручение. Мы 
получили и продолжаем получать массу положительных 
отзывов от членов Профсоюза. Ряд экземпляров издания 
был передан в ведущие библиотеки и коллегам из других 
регионов России.

По моему мнению, предоставляя данное издание ка-
ждому уполномоченному по охране труда, наша работа 
с ними стала иметь более завершённый формат: помимо 
предоставления им удостоверений и журналов, проведения 
обучений по охране труда в различных форматах, теперь 
они ещё вооружены и подробным методическим материа-
лом.

Данное издание уже стало настольной книгой руководи-
телей организаций, председателей профсоюзных органи-
заций, членов комиссий по охране труда. Уверен, что оно 
станет незаменимым при подготовке к конкурсу «Лучший 
уполномоченный по охране труда», при аттестации персо-
нала и при проверках знаний.

На сегодняшний день аналогов данного пособия нет, 
книга —  практически уникальная! В данном издании ох-
рана труда ёмко описана «от А до Я», отражены различные 
её аспекты —  от Конституции до Уголовного кодекса.

Выражаю искреннюю благодарность лично предсе-
дателю Татарстанской республиканской организации 
Всероссийского Электропрофсоюза Халиму Юлдашевичу 
Ахунзянову, который поддержал идею издания данной 
книги.

Издание «Охрана труда в энергетике», безусловно, 
внесло свою лепту в благородную миссию —  сохранения 
жизни и здоровья энергетиков Татарстана и стала значи-
мым вкладом в укрепление имиджа нашего Профсоюза. 

С
 целью усиления профсоюзного контроля в части со-
блюдения требований охраны труда ППО «Костро-
маэнерго» и руководство предприятия разработали 
«Совместную программу мероприятий по предотвра-

щению травматизма, повышению культуры производствен-
ной безопасности в 2022 году». Согласно указанной про-
грамме развернуто общественное движение «За высокую 
культуру производства! Защитим твою жизнь вместе!».

В рамках реализации Концепции нулевого травма-
тизма «Vision Zero» была обеспечена подготовка избран-
ных от каждого района электросетей уполномоченных 

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА В ФИЛИАЛЕ «КОСТРОМАЭНЕРГО»ГОД ОХРАНЫ ТРУДА В ФИЛИАЛЕ «КОСТРОМАЭНЕРГО»

2022 год в филиале ПАО «Россети Центр» —  
«Костромаэнерго» проходит под девизом «Год 
охраны труда»

 Павел Петухов 
председатель ППО «Костромаэнерго»
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по охране труда в корпоративных учебных цен-
трах по программам подготовки «тренеров 
нулевого травматизма», что повысило их 
квалификацию. Был разработан меха-
низм обратной связи по выполне-
нию программы нулевого трав-
матизма, других мероприятий 
по охране труда, в том числе ис-
ключения наказания за превы-
шение срока восстановления 
электроснабжения потреби-
телей, невыполнение планов 
технического обслуживания 
и ремонтов, если это было 
вызвано необходимостью со-
блюдения всех норм и правил 
по охране труда, и, в связи с этим 
привело к увеличению времени 
выполнения работ.

Уполномоченные от профсоюза 
по охране труда ежемесячно посе-
щают производственные подразделения, 
участки РЭС, участвуют в собраниях трудо-
вых коллективов, доводят до работников информа-
цию о важности работы по охране труда и приоритете со-
блюдения мер безопасности над скоростью работы (даже 
в случае аварий), ведут открытый диалог с работниками 

по вопросам охраны труда, обсуждают мнения 
по этим вопросам. Также они ежемесячно 

участвуют в Днях охраны труда, в органи-
зации акций и конкурсов профессио-

нального мастерства, смотров по ох-
ране труда и производственной 

безопасности. В обязательном 
порядке осуществляется кон-

троль по приемке и контролю 
качества СИЗ с участием пред-
ставителей профсоюза.

С целью стимулирования 
внедрения концепции нуле-
вого травматизма мы усовер-
шенствовали систему мате-

риальной и нематериальной 
мотивации уполномоченных 

по охране труда. Лучшие работ-
ники будут представлены к пре-

мированию по итогам года, а также 
получат дипломы и грамоты. Мы орга-

низовали сбор предложений от трудового 
коллектива по повышению уровня безопас-

ности работ и их рассмотрение на собраниях трудо-
вых коллективов, разработали формат информационных 
стендов по охране труда с учетом передовых тенденций, со-
здали учебные и профилактические видеофильмы, а также 
прочие материалы по предотвращению травматизма.

Мы рассматриваем и неформальные способы пропа-
ганды соблюдения требований ОТ и техники безопасно-
сти, такие как вывески с фотографиями детей работников 
«Помни —  тебя ждут дома!».

Стоит отметить усилия работодателя по направлению 
охраны труда. Помимо работы с сотрудниками, проводятся 
различные мероприятия с населением в виде выставок 
и показательных выступлений на городских мероприя-
тиях, в СМИ, уроков по электробезопасности в школах, дет-
ских садах и иных учреждениях. Профсоюзный комитет их 
всегда поддерживает в этом и помогает.

Все указанные мероприятия стали отправной точкой 
к нашей главной цели —  нулевому травматизму на пред-
приятии. Все знают и понимают важность работы в данном 
направлении. Уровень охраны труда, можно сказать, —  ви-
зитная карточка любого предприятия. Поэтому и в дальней-
шем мы планируем только усиливать данную работу 
и искать новые способы достижения нулевого травматизма, 
ведь нет ничего дороже здоровья и жизни людей. 

Члены первичной профсоюзной организации «Костромаэнерго»
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Ц
ель конкурса: усиление работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний в организациях района, совер-
шенствование системы социального партнерства, 

регулирование социально- трудовых отношений, усиление 
внимание по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда на рабочих местах.

В мероприятии этого года приняли участие 20 организа-
ций из Белого Яра, Барсово, Фёдоровского, Лянтора и Ниж-
несортымского. Конкурс проводился по двум основным 
номинациям: «Без травм и аварий» и «Коллективный дого-
вор —  основа защиты социально- трудовых прав работни-
ков» среди организаций производственных и непроизвод-
ственных отраслей экономики и предусматривал два этапа.

Компетентное жюри, в состав которого вошли предста-
вители трудовой инспекции, профсоюзных объединений 
и органа местного самоуправления, объективно оценило 
конкурсные материалы участников.

По итогам результатов двух этапов конкурса выбраны 
лучшие организации.

Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские 
районные электрические сети» муниципального образо-
вания Сургутский район в лице представителей исполня-
ющего обязанности руководителя группы охраны труда 
Тухбатшина Рифата Рафиковича, экономиста Шнейдер 
Любови Петровны и председателя ППО «СРЭС» ТюмнМО 
ВЭП Сорокиной Лидии Александровны приняли активное 
участие в конкурсе «Лучшая организация в области охраны 
труда Сургутского района» в двух номинациях: «Без травм 
и аварий» и «Коллективный договор —  основа защиты 
социально- трудовых прав работников».

Чтобы принять участие в данном конкурсе необходимо 
было соблюсти ряд требований: предоставить на конкурс-
ную комиссию необходимые документы, содержащие 
данные о предприятии, заполненную анкету с ответами 
на вопросы, фото и видео материалы, основным условием 
участия является отсутствие производственных травм в от-
четный период.

По итогам конкурса МУП «СРЭС» МО СР занял 2 место 
в номинации «Коллективный договор —  основа защиты 
социально- трудовых прав работников» среди производ-
ственных предприятий Сургутского района после Фили-
ала Завода по стабилизации конденсата имени В. С. Чер-
номырдина ООО «Газпром переработка». Призовые места 
в данной номинации наш коллективный договор занимает 
регулярно —  это говорит о том, что предприятие социально- 
ориентированное на рынке труда. В актовом зале админи-
страции городского поселения Белый Яр отделом состо-
ялась церемония награждения победителей и призёров 
муниципального конкурса «Лучшая организация в области 
охраны труда Сургутского района».

Дипломы и благодарственные письма награждаемым 
в торжественной обстановке вручил Голев Сергей Никифо-
рович, главный государственный инспектор Государствен-
ной инспекции труда в ХМАО-Югре. 

ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА СУРГУТСКОГО РАЙОНА

В Сургутском районе проходил ежегодный 
конкурс «Лучшая организация в области охраны 
труда Сургутского района». Организатор 
конкурса —  Комитет экономического развития 
администрации Сургутского района

 ППО Сургутских районных электрических сетей  
Тюменской организации ВЭП 
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С
 одной стороны, у работодателей отсутствуют жест-
кие императивные обязательства по наличию необ-
ходимой штатной численности персонала (де-юре 
нормативы численности персонала, действовавшие 

на предприятиях РАО «ЕЭС России», на вновь образованные 
юридические лица не распространяются). С другой сто-
роны, регуляторы при установлении цен (тарифов) на про-
дукцию энергопредприятий продолжают ориентироваться 
на действующие ранее нормативы численности.

Как мы уже смогли догадаться, самыми незащищенными 
в сложившейся ситуации в отрасли оказались работники. 
Судите сами… Работодатели вполне фривольно могут без-
рисково повышать «эффективность работы» вверенных им 
энергетических активов, в том числе идя по пути оптими-
зации штатной численности персонала, и «производитель-
ность труда» оставшихся при этом работников. У регулятора 
тоже есть ориентиры в расчетах тарифно- балансовых ре-
шений. И только работники энергопредприятий стали за-
ложниками сложившейся ситуации. На них, как на шерпов 
в горном Непале, все навешивают и навешивают допол-
нительные тюки в виде новых должностных обязанностей 
и функционала оптимизированных работников.

Вопрос только в том, как долго сможет сохраниться по-
добная ситуация?! Уже сейчас можно наблюдать как то в од-
ной, то в другой компании возникают конфликты на данной 
почве.

Всероссийский Электропрофсоюз на протяжении по-
следних 10-ти лет неоднократно поднимал данный про-
блемный вопрос на всех возможных профессиональных 
площадках. Вопросы и проблемы, связанные с отсутствием 
ориентиров в нормировании труда ежегодно обсуждаются 
на заседаниях коллегиальных органов Профсоюза, вклю-
чаются в повестку встреч с Министром энергетики Россий-
ской Федерации и его заместителями, готовятся и направ-
ляются обращения в Минтруд России и Минэнерго России 
с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию и подго-
товить новые нормативы численности персонала пред-
приятий энергетики, которые соответствовали бы реалиям 
сегодняшнего времени (тем более данная императивное 
обязательство предусмотрено в 22 главе ТК РФ), ежегодно 
проводятся консультации с объединениями работодателей 
и организациями, способными реализовать, по сути, подоб-
ный национальный проект.

Несмотря на предпринимаемые руководством Профсо-
юза усилия, вопрос нормирования труда в отрасли с мерт-
вой точки так и не сдвинулся. На июньском заседании 
Президиума ВЭП при обсуждении данного вопроса было 
принято решение обратиться к Председателю Правитель-
ства РФ М. В. Мишустину с просьбой оказать содействие 
в урегулировании имеющихся в отрасли противоречий 
с нормированием труда. Обращение было подготовлено 
и направлено адресату.

Кроме того, в соответствии с абз. 2 пункта 2.5. Отрасле-
вого тарифного соглашения в электроэнергетике Россий-
ской Федерации на 2022–2024 годы, в Аппарате ВЭП уже 
ведется работа и запущен процесс подготовки проекта 
нового Отраслевого порядка установления рабочего 
времени и времени отдыха работников предприятий 
электрических сетей и автоматизированных гидроэлектро-
станций. 

ОТРАСЛЕВЫМ НОРМАТИВАМ 
ЧИСЛЕННОСТИ БЫТЬ?
Вопросы увеличения нагрузки и интенсификации 
труда персонала предприятий тепло- 
и электроэнергетики, в особенности 
после «распаковки» РАО «ЕЭС России» 
в конце первого десятилетия 21-го века, 
с каждым годом становятся только острее. 
И если для работников этот процесс 
воспринимается однозначно негативно, 
особенно в свете отсутствия адекватного 
роста заработной платы или доплат 
за совмещение и расширение зоны обслуживания, 
то подавляющее большинство представителей 
работодательского сообщества все вполне себе 
устраивает. И это вполне оправдано…

 Александр Мурушкин
Заместитель Председателя Профсоюза

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА   |   ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С
о знаменательной датой ветерана поздравили работ-
ники станции. Делегаты передали пожелания от всего 
трудового коллектива и руководства компании, 
а также вручили подарки.

«Вы один из тех людей, кто внес огромный вклад в раз‑
витие и процветание Нижнекамской ТЭЦ‑1. Ваши заслуги 
высоко оценены на предприятии и в отрасли, а почетные 
звания —  дорогого стоят. Спасибо за все труды во имя на‑
шего города, желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ — ЭНЕРГЕТИК!
Семёну Егоровичу Куринову, стоявшему 
у истоков запуска Нижнекамской ТЭЦ-1, 
исполнилось 90 лет. Он является заслуженным 
ветераном энергетики, посвятившим 38 лет 
своей яркой трудовой жизни отрасли

 Ольга Черноусова
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) Республики Татарстан
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П
равобережная ТЭЦ была построена в 2006 году как 
новая станция, заменившая собой первенца плана 
ГОЭЛРО —  ТЭЦ «Красный Октябрь». Пуск первого 
энергоблока новой станции в эксплуатацию позволил 

начать поэтапный вывод из эксплуатации оборудования 
старой ТЭЦ. Современная Правобережная ТЭЦ обеспечи-
вает электрической и тепловой энергией промышленные 
предприятия, жилые и общественные здания Невского 
и Красногвардейского районов Санкт- Петербурга с населе-
нием свыше 700 тысяч человек.

ТЭЦ «Красный Октябрь» стала одной из первых тепловых 
электростанций, построенных в Советском Союзе по плану 
ГОЭЛРО, пионером ленинградской энергосистемы. Стро-
ительство началось в 1912 году Обществом районных 
электрических станций (дочернее предприятие немец-
кой компании Siemens, занимающееся строительством 

электростанций для земской управы) на глухой окраине 
Петрограда в местечке Уткина Заводь. Оттого и первона-
чальное название самой станции —  «Уткина Заводь». Стро-
ительство остановилось на время Первой мировой вой ны, 
а возобновилось в 1920 году, когда был принят план элек-
трификации России. Уже к 1922 году первая очередь «Утки-
ной Заводи» была построена и оснащена оборудованием, 
и 8 октября 1922 года состоялась торжественная церемония 

«И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ» — 
100 ЛЕТ ПЕРВЕНЦУ ГОЭЛРО
8 октября 2022 года Правобережной ТЭЦ 
Невского филиала ТГК-1 исполнилось 100-лет

 Н. И. Быстрова
Председатель Совета представителей первичных 
профсоюзных организаций ПАО «ТГК-1», директор музея 
истории энергетики Северо-Запада

жить долго, и отметить еще вековой юбилей!», —  пожелали 
имениннику работники Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Семён Егорович родился 1 сентября 1932 года в Уфе. На-
чал свою трудовую деятельность с Уруссинской ГРЭС, где 
проработал 19 лет. После переехал в Нижнекамск и продол-
жил свой путь на Нижнекамской ТЭЦ-1 с самого момента 
пуска станции в 1966 году. Сначала трудился в должности 
токаря 6 разряда, после перешел работать на должность 
слесаря по ремонту турбинного оборудования. В 1985 году 
вышел на заслуженный отдых.

Практически за 30 лет работы Семён Егорович обучил 
не одно поколение молодых энергетиков, выступая в ка-
честве наставника для более чем сотни учеников, многие 
из которых и сегодня трудятся на станции.

Семён Егорович принимал участие в пуске всех тур-
бин Нижнекамской ТЭЦ-1, его руками проводился ремонт 
основного и вспомогательного оборудования станции. 
И по сей день старожилы помнят и глубоко уважают Семёна 

Егоровича за его профессионализм и характер настоящего 
энергетика.

Сам именинник уверен, что секрет его долголетия 
заключается в любимой работе и хорошем настроении. 
Семён Егорович за долгие годы работы был отмечен 
многочисленными правительственными наградами 
и грамотами. 
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открытия. На митинге в день пуска по инициативе участни-
ков получила новое название «Красный Октябрь».

Несколькими днями ранее, 2 октября, строители стан-
ции отправили телеграмму по адресу: «Москва. Кремль. 
ЛЕНИНУ»: «Работники Уткиной Заводи, знаменуя 8 октя‑
бря открытием электростанции, выражают свою горя‑
чую радость по случаю Вашего выздоровления и просят Вас 
принять участие в торжестве нового завоевания на эко‑
номическом фронте Республики. Мы не мыслим настоящего 
торжества полным и завершенным без Вашего участия, 
как замечательного электрификатора России и вождя ми‑
рового пролетариата».

Ленин не смог присутствовать на открытии, но на ми-
тинге выступил Генрих Графтио, который сказал в своей 
приветственной речи: «Новая электростанция, вместе 
с Волховстроем, создаст верные условия для оживающего 
Петрограда, покажет, что не быть здесь месту пусту!»

В 1927 году началось строительство второй очереди стан-
ции, получившей к тому времени имя ГЭС № 5 «Красный 
Октябрь». Первый турбогенератор мощностью 45,5 тыс. кВт 
был пущен в эксплуатацию в 1929 году, а год спустя мощ-
ность станции достигла 111 тыс. кВт. ГЭС «Красный Октябрь» 
стала одной из крупнейших в стране по единичной мощно-
сти агрегатов.

ГЭС «Красный Октябрь» практически бесперебойно 
работала и в годы Великой Отечественной вой ны. Более 
того, станция стала буквально одной из легенд блокадного 
Ленинграда. Благодаря труду энергетиков функциониро-
вали трамваи, хлебозаводы и госпитали. Из-за отсутствия 
угля встали все остальные станции города, но «Красный 
Октябрь», работавший на торфе, продолжал обеспечивать 
Ленинград электроэнергией. А когда были захвачены тор-
фопредприятия на левом берегу Невы, станция перешла 
на древесину —  для этого сносились целые улицы из старых 
домов. Затем один из котлов переоборудовали под фре-
зерный торф —  низкокачественное топливо из торфяной 
крошки, пыли с примесью земли. Враги изо всех сил пы-
тались сравнять ГЭС с землей. Гибли работники, выходило 
из строя оборудование. Но турбины продолжали вырабаты-
вать энергию.

В 1960 по 1968 годах на ТЭЦ «Красный Октябрь» (аббре-
виатуру ТЭЦ станция получила в послевоенное время, когда 
слово ГЭС стало применяться исключительно к гидроэ-
лектростанциям) проводилась поэтапная реконструкция 
и модернизация оборудования с увеличением теплофика-
ционных мощностей и переводом котлов на сжигание га-
зомазутного топлива вместо торфа. В конце 1970-х была по-
строена отдельно стоящая водогрейная котельная, и ТЭЦ-5 

стала основным источником теплообеспечения и горячего 
водоснабжения жителей юго-восточной части Ленинграда.

В мае 2006 года мощности ТЭЦ «Красный октябрь» были 
заменены новой Правобережной ТЭЦ, а 20 мая 2010 года 
ТЭЦ «Красный Октябрь» полностью закончила свою работу. 
Закрытие ТЭЦ «Красный Октябрь» стало уникальным про-
ектом в России по выводу из эксплуатации не отдельного 
оборудования, но станции в целом. А также первым инве-
стиционным проектом, реализованным «ТГК-1» в рамках 
масштабной программы по обновлению производственных 
мощностей компании в Санкт- Петербурге. Проект был на-
целен на повышение надежности и качества теплоснабже-
ния юго-восточных районов города, обеспечение резерва 
электрической и тепловой мощности для перспективных 
потребностей развивающихся прилегающих районов, 
повышение общей надежности энергосистемы, а также 
снижение нагрузки на окружающую среду за счет исполь-
зования новых технологий. В 2006 году был введен в экс-
плуатацию первый энергоблок новой станции, в 2008 году 
началось строительство второго энергоблока на основе па-
рогазовой установки мощностью 450 МВт и 163 Гкал/ч. Тор-
жественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуа-
тацию нового парогазового энергоблока ПГУ-450, прошли 
в ноябре 2012 года. Правобережная ТЭЦ вышла на новый 
виток технического развития.

Главная ценность Правобережной ТЭЦ —  ее коллектив, 
традиции которого были сформированы еще на ТЭЦ 
«Красный Октябрь». На предприятии работает около 500 
квалифицированных специалистов. Со станцией связаны 
судьбы целых династий, где опыт и знания передаются 
из поколения в поколение. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Ц
еремония награждения победителей Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» прошла в Сочи в рамках VII Все-
российской недели охраны труда.

Награды вручили министр труда и социальной защиты 
РФ Антон Котяков, Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков и президент Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин.

Победителями и призерами конкурса стали 46 органи-
заций из 28 субъектов Российской Федерации, в том числе 
одна организация номинирована на Гран-при.

Среди победителей —  Акционерное общество «Волгогра-
доблэлектро».

Волгоградская организация электроэнергетики заняла 
третьи места в номинациях «За развитие кадрового потен-
циала в организациях производственной сферы» и «За раз-
витие социального партнерства в организациях производ-
ственной сферы». 

«ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО» 
ОТМЕТИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

Акционерное общество «Волгоградоблэлектро» 
вошло в число победителей Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» за 2020 год. 
Волгоградская организация электроэнергетики 
получила награды сразу в двух номинациях

 Анна Лабурцева
 mintrud.gov.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!   |   ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

А
лексей проходил службу по контракту в Абхазии три 
года назад. Уволился с военной службы в звании 
ефрейтор, его военно- учетная специальность —  стре-
лок. Как говорит Алексей, повестка особого удивле-

ния не вызвала, желания прятаться не было, он сразу же 

ПЕРВИЧКА ПОМОГЛА МОБИЛИЗОВАННОМУ ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА

Алексею Алексеевичу Кобец, электромонтеру 
по эксплуатации распределительных сетей 
Калининского сетевого участка Калининского 
РЭС Тимашевских электрических сетей, в день 
объявления частичной мобилизации исполнилось 
24 года. Уже на следующий день ему вручили 
повестку с приказом явиться 23 сентября 2022 
в военкомат

 М. В. Иващенко 
Председатель ППО Тимашевских ЭС «Россети Кубань»
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

начал собирать вещи. Очень много из необходимого 
Алексей успел приобрести сам, но времени катастрофиче-
ски не хватало, поэтому уже с учебного полигона Алексей 
обратился к начальнику Калининского РЭС с просьбой 
помочь приобрести снаряжение. Коллектив Тимашевских 
электрических сетей в едином порыве буквально за вечер 
27 сентября собрал 175 тысяч руб лей, которые были потра-
чены на приобретение бронежилета, каски, боевого пояса, 
медицины, обуви и других нужных воину вещей. А 28 сентя-
бря представители филиала и председатель ППО Тимашев-
ских ЭС были уже в части, где Алексей проходит боевую 
подготовку, и вручили ему приобретённую военную 
амуницию. 

Н
а сайте ВЭП и в журнале «ВЭ» в рубрике «Своих не бро-
саем» мы подробно рассказывали о сборе средств 
в структурах отраслевого Профсоюза для оказания 
адресной гуманитарной солидарной помощи брат-

ским профсоюзам энергетики и электротехнической про-
мышленности ЛНР и ДНР. В открытом доступе на сайте 
размещены Обращение Президиума ВЭП и перечень всех 
организаций, откликнувшихся на призыв Профсоюза.

В сборе средств нашим коллегам участвовали в той или 
иной форме практически все территориальные образова-
ния ВЭП, а также целый ряд первичных профсоюзных ор-
ганизаций. Никому не надо было объяснять, что во время 
вооруженного противостояния, развязанного украинской 
стороной, почти полностью была разрушена инфраструк-
тура городов и поселков Луганщины и ДНР —  пострадали 
детские сады, школы, больницы, объекты энергоснабжения, 
водопроводные и газовые сети, мосты, дороги, жилые дома. 
Но еще больше были потери моральные. Трудно оценить 
степень страданий людей, переживших обстрелы, которые 
продолжаются и сегодня. Мы понимали —  наши коллеги 
оказались в сложных жизненных условиях, и мы можем им 
помочь.

В адрес Всероссийского Электропрофсоюза посту-
пили подробные отчеты о расходовании собранной 

и отправленной гуманитарной финансовой помощи. Наши 
коллеги из ЛНР сообщили, что на заседании президиума ре-
скома отраслевого профсоюза ЛНР было принято решение 
определить основные направления использования средств. 
Более 150 работникам предприятий энергетики и электро-
технической промышленности Республики была оказана 
материальная помощь на ремонт и восстановление жилья, 
пострадавшего в результате военных действий, на лечение, 
приобретение продуктов питания. Среди них семьи работ-
ников отраслевых предприятий, учреждений и организа-
ций ЛНР, членов Энергопрофсоюза ЛНР, призванных на во-
енную службу в период общей мобилизации и имеющих 
на воспитании малолетних детей, а также семьи погибших 
и получивших ранения при освобождении территорий 
и защите рубежей Луганской Народной Республики. За счет 
средств предоставленной Вами гуманитарной финансовой 
помощи были закуплены продукты питания, сформиро-
ваны и розданы 160 продовольственных наборов беженцам 
и переселенцам с освобожденных территорий ЛНР, колле-
гам —  энергетикам городов Северодонецка, Лисичанска, 
Рубежное.

— В это тяжелое для нас вpeмя вы не оставили нас 
одних в беде. На деле проявили профсоюзную и человече‑
скую солидарность, неравнодушие к чужому горю, с готов‑
ностью протянули руку помощи людям, оказавшимся 
в нечеловеческих условиях, —  говорится в Благодарствен-
ном письме за подписью председателя Энергопрофсоюза 
ЛНР В. Ю. Кузнецова. —  Спасибо Вам, что в наше непростое 
время Вы нашли возможность финансово помочь и поддер‑
жать своих коллег по профессии, членов родственного 
братского профсоюза. 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ
В адрес Всероссийского Электропрофсоюза 
продолжают поступать Благодарственные 
письма от наших коллег из Профсоюза 
работников энергетики и электротехнической 
промышленности ЛНР

 www.elprof.ru
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С
еминар собрал более 40 участников из разных реги-
онов России с целью объединить бухгалтеров нашего 
Профсоюза в единое целое для общения, решения 
профессиональных задач, помощи друг другу.

Председатель Дагестанской республиканской организа-
ции Абашилов Шехмагомед Ахмедович, приветствуя участ-
ников семинара от лица своей красивой и гостеприимной 
«страны гор», подчеркнул незаменимую роль бухгалтеров 
в деятельности Профсоюза.

Были затронуты вопросы изменения налогового и бух-
галтерского законодательства, нововведения, касающиеся 
отчетности, правил наличных расчетов и многие другие 
аспекты финансового поля Профсоюза.

Лекторы в доступной форме рассказали о темах, которые 
обычно вызывают очень много вопросов у аудитории.

Практические вопросы применения с 2022 года ФСБУ 
некоммерческими организациями разъяснила Татьяна 
Новикова —  к. э. н., налоговый консультант, преподаватель 
УМЦ при ФНС России, доцент МГУУ Правительства Москвы.

На семинаре на тему «Профсоюз. Командировки, поездки 
и прочее» выступила Екатериной Баханькова —  директор 
департамента учета и налогообложения некоммерческих 
организаций аудиторско- бухгалтерской фирмы, член экс-
пертного совета по бухгалтерскому учёту и налогообложе-
нию некоммерческих организаций при ИПБР.

Актуальные вопросы были подняты на лекциях «Про-
фсоюзные организации: изменения 2022–2023 гг., спорные 
ситуации, отчетность» Эльвирой Митюковой, к. э. н., гене-
ральным директором аудиторской компании ООО «Акаде-
мия успешного бизнеса», автором книги «НКО: правовое 
регулирование, бухгалтерский учет и налогообложение» 
и «Учетная политика НКО (профсоюз) Ольгой Кремер, веду-
щим консультантом по вопросам бухгалтерского учета и на-
логообложения Линии консультации Агентства правовой 
информации «Воробьевы горы».

Участники семинара выразили благодарность Надежде 
Гурьевой, преподавателю АНЧОО ДПО «УМЦП» за широкое 
и доступное освещение актуальных проблем практики на-
логообложения и финансового регулирования деятельно-
сти профсоюзных организаций.

По окончании семинара все участники получили удосто-
верения установленного образца. Семинар прошел в друже-
ской обстановке, весело и эмоционально.

Все материалы семинара доступны на сайте Всероссий-
ского Электропрофсоюза в разделе «Деятельность» —  «Фи-
нансы и учет» —  «Документы семинара 2022». 

В Каспийске (Республика Дагестан) в очном 
формате состоялся очередной семинар для 
финансовых работников территориальных 
организаций Всероссийского Электропрофсоюза

 О. И. Бизякина 
руководитель Департамента финансов и учета —  
гл. бухгалтер ВЭП

СЕМИНАР ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ СЕМИНАР ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ 
РАБОТНИКОВ ПРОШЕЛ В КАСПИЙСКЕРАБОТНИКОВ ПРОШЕЛ В КАСПИЙСКЕ

ПРОФСОЮЗЫ ЗА ПАРТОЙ
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В
 энергетику пришла обдуманно и целенаправленно. 
Начинала с контролера по съему показаний, а вскоре 
получила должность электромонтера по эксплуатации 
счетчиков. После прохождения профессиональной 

подготовки в центре профориентации получила назначе-
ние на должность техника группы реализации услуг Мо-
стовского участка.

По мнению Светланы Юрьевны, работать в энергети-
ческой отрасли может не каждый: «Нужен определенный 
склад характера —  от специалиста требуется максимум 
внимания, терпения и профессионализм». Будучи инжене-
ром, она обеспечивает эффективную работу по проведению 
инвентаризации абонентской базы потребителей, занима-
ется ведением и оформлением технической документации, 
контролирует качество съема показаний приборов учета 
персоналом участка. В сферу ее обязанностей также вхо-
дит подготовка исходных данных для расчета технических 
потерь, анализ сверхнормативных потерь электроэнергии 
и формирование полезного отпуска электроэнергии со-
вместно с энергосбытовой компанией.

При непосредственном участии Светланы Юрьевны 
на высоком профессиональном уровне проводятся ме-
роприятия, направленные на оптимизацию производ-
ственной деятельности РЭС в сфере реализации услуг, 
осуществляется деятельность по повышению уровня 

энергосбережения и энергетической эффективности. За от-
ветственный подход к работе и профессионализм героиня 
не раз была отмечена Почетными грамотами.

Светлана Еременко —  активный участник общественной 
жизни предприятия. С 2015 года она является председате-
лем цехового комитета Мостовского района электрических 
сетей первичной профсоюзной организации Лабинских 
электрических сетей, которая входит в состав Краснодар-
ской краевой организации Всероссийского Электропро-
фсоюза. У Светланы Юрьевны никогда не возникал вопрос: 
быть в профсоюзе или нет. Прежде всего, она реально видит 
работу профсоюза: это и оказание материальной помощи 
при сложившихся у членов профсоюза сложных обстоя-
тельств, активная работа уполномоченных по охране труда 
по обеспечению безопасной работы сотрудников, участие 
профсоюза при формировании коллективного договора 
компании и контроль за его исполнением. Много меропри-
ятий проводит профсоюз во время летнего периода: участие 
в Спартакиаде, организация дней выходного дня с выездом 
на черноморское побережье, организация детских конкур-
сов и уроков электробезопасности среди детей, проживаю-
щих на территории лабинского энергорайона, чествуются 
ветераны, проводятся корпоративные мероприятия для со-
трудников и их детей.

Героиня признается, что больше всего в работе ей 
нравится общение с людьми. «Когда тебя приняли в коллек‑
тиве, то и работа двигается легко и приносит удовлетво‑
рение», —  подытоживает она. 

СВЕТЛАНА ЕРЕМЕНКО:
«Работать в энергетике 

может не каждый»

Светлана Еременко трудится в Лабинском 
филиале «Россети Кубань» почти 15 лет. 
Прошла путь от контролера по съему 
показаний до инженера группы реализации услуг 
Мостовского участка реализации и развития 
услуг Мостовского РЭС

 Краснодарская организация ВЭП

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ   |   ВЕСТИ С МЕСТ

Н
а открытии мероприятия с приветственным словом 
к участникам обратились секретарь ФНПР, представи-
тель ФНПР в Приволжском федеральном округе Вла-
дислав Трубников, председатель Федерации профсо-

юзных организаций Саратовской области Михаил Ткаченко, 
председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав 
Чирков, председатель Молодежного совета ФНПР по При-
волжскому федеральному округу Сергей Бека, заместитель 
министра молодежной политики и спорта Ангелина Бело-
вицкая.

Молодые люди вовсю погрузились в процесс обучения. 
Они поучаствовали в тренингах на командообразование, 

что, по их мнению, в профсоюзной среде особенно важно, 
приняли участие в публичной дискуссии на тему информа-
ционной политики и цифровизации работы профсоюзов. 

МОЛОДЕЖЬ — НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ

С 22 по 25 сентября в Саратове прошёл 
окружной этап Всероссийской молодежной 
программы ФНПР «Стратегический резерв 2022»

 Наталья Филиппова 
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В
етераны побывали на рабочих местах и пообщались 
с молодыми работниками, обсудили насущные во-
просы производства и будущее энергосистемы. И ко-
нечно, не обошлось без чаепития в дружественной 

обстановке.

С приветственными словами к нашим дорогим ветера-
нам обратились директор Салаватской ТЭЦ Сергей Черкасов 
и председатель ППО Рудольф Хуснуллин. Встреча прошла 
в тёплой атмосфере, в исполнении старшего поколения 
энергетиков даже прозвучали несколько старых добрых 
песен.

По окончании мероприятия гости поблагодарили 
руководство станции за внимание и заботу к тем, кто внёс 
свой вклад в становление и развитие нашей энергоси-
стемы, и выразили надежду на встречу в дружеском кругу 
в следующем году. 

В Н И М А Н И Е  В Е Т Е Р А Н А М

На Салаватской ТЭЦ состоялась встреча 
с ветеранами производства

 Руслан Ахметгареев 
Председатель ППО «Уфимская ТЭЦ-2»

Опытом пиар-деятельности на примере своей многочис-
ленной организации поделился председатель Федерации 
профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков. Он рассказал 
о современных методах распространения профсоюзной 
информации, работе с молодежью и широких возможно-
стях системы Битрикс24, позволяющей автоматизировать 
и упростить многие рабочие процессы.

Молодых профлидеров ждала насыщенная образова-
тельная программа. Спикерами выступали также профли-
деры Мурманского областного совета профсоюзов, пресс- 
службы органов исполнительной власти, преподаватели 
Саратовской государственной юридической академии, ре-
гионального Центра образовательных услуг.

В течение четырех дней 70 представителей студенче-
ской и трудящейся молодежи всех регионов ПФО получали 

новые знания, делились опытом, работали в командах, пре-
зентовали свои проекты.

От Саратовской областной организации ВЭП в меропри-
ятии приняла участие член комиссии по работе с молодё-
жью Саратовской областной организации ВЭП Кристина 
Карпенко, она работает в службе персонала Саратовского 
филиала ПАО «Т Плюс».

— Хочется отметить высокий уровень организации 
мероприятия, профессиональный подход к делу, очень 
насыщенную и интересную программу. Выражаю искрен‑
нюю благодарность областной организации «Электропро‑
фсоюз» за приглашение на форум и также спасибо всем 
организаторам мероприятия. Я получила уникальный опыт 
и инструменты для дальнейшей работы в профсоюзе, —  по-
делилась информацией Кристина Карпенко. 

ВЕСТИ С МЕСТ
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ВЕСТИ С МЕСТ

В
 1941–1943 годах на плацдарме шли ожесточенные 
сражения по прорыву блокады Ленинграда. Перепра-
вившись через реку Нева, удерживая позиции, части 
Красной Армии, отсеченные от основных сил рекой, 

вели тяжелые бои с немецкими захватчикам, пытаясь ра-
зорвать кольцо блокады. Высочайшая интенсивность боев 
подтверждается из немецких источников. Немецкие сол-
даты воздушно- десантной дивизии, переброшенные для 
помощи в ликвидации плацдарма под Ленинград с Крита, 
говорили, что лучше трижды прыгнуть с парашютом 
на остров Крит, чем провести один бой на земле в России.

Вот и в наши дни земля, в которой ведется поисковая 
работа, до сих пор наполнена снарядами, минами, искорё-
женным металлом, осколками. Но самое главное, что до сих 
пор в земле лежат бойцы со всего СССР, которые числятся 
пропавшими без вести. По разным данным на Невском Пя-
тачке погибло до 150 тысяч советских солдат и командиров, 
в том числе и жители Татарской АССР.

Cборный отряд, прибывший из Казани и ряда дру-
гих городов, был встречен местными поисковиками и полномочным представителем Татарстана в городе Санкт- 

Петербург. Ежедневная работа дала свои результаты. В ходе 
раскопок одной из групп удалось найти останки семи сол-
дат. При бойцах были обнаружены личные вещи: кошелек, 
ложка за голенищем, но все без подписей, и вот удача, сразу 
два медальона, один из которых нашел Роман. Медальон 
представляет собой небольшой цилиндрический пеналь-
чик, размером меньше батарейки, с вложенным бланком —  
запиской. Наряду с подписными вещами он позволяет 
определить имя, данные и адрес погибших бойцов.

Волнительный момент открытия и оба бланка оказались 
заполнены, что является большой удачей. Ведь бывало, что 
бойцы медальоны выбрасывали, не заполняли, или же они 
могли оказаться повреждены за столько лет. Да и найти их 
не очень просто из-за небольшого размера медальона.

Первый бланк был заполнен карандашом, прочитался 
сразу и уже к исходу дня были найдены родственники 
в Курской области и состоялся волнительный для обеих 
сторон разговор. Второй медальон был заполнен черни-
лами, влажность чуть повела надписи, но главное, что 
заполнен: прочитался город Пятигорск, улица, имя. Меда-
льон решено было забрать в Казань, чтобы после экспер-
тизы восстановить данные без ошибок. Также Роман забрал 
найденные личные вещи советского бойца, с надеждой 
передать их родственникам. И вот на днях с администрации 
Пятигорска пришла новость о том, что нашлась дочь 
и родственники погибшего героя. С ними удалось созво-
ниться и назначить встречу. Экспедиция завершилась 
удачно, ведь найденные советские солдаты будут с поче-
стями похоронены как герои, а две семьи восстановят 
историю своих предков. 

ЗАВЕТНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ С НЕВСКОГО ПЯТАЧКА

Наш коллега Роман Куценко в очередной раз 
принял участие в поисковой экспедиции. Вахта 
ежегодно проводится на местах ожесточенных 
сражений ВОВ, на плацдарме, получившем 
название Невский Пятачок в Ленинградской 
области. Это место стало символом народной 
стойкости и отваги и затронуло историю 
многих семей. Воевал и был тяжело ранен 
на Невском Пятачке отец Президента нашей 
страны

 Регина Мухаметханова 
Казанская ТЭЦ-1 Республики Татарстан
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ВЕСТИ С МЕСТ

П
олный спектр цветовой раскраски приковывает 
взгляд: зеленая —  невероятное обилие трав, растений, 
деревьев; синяя —  всеразличная акватория, в которой, 
как в зеркале, отражаются лазурное небо, красивей-

шая природа, солнечные блики; красные, желтые, оранже-
вые и другие цвета радуги раскрасили несметное богатство 
цветов. Опьяняющий воздух гор, аромат цветов и трав лугов 
и полей!

Поселения, расположенные у подножий гор, с высоты 
кажутся крошечными, а домики —  размерами со спичечный 
коробок, а при въезде непосредственно в поселение ви-
дишь аккуратные, ухоженные домохозяйства.

Радушие, доброжелательность, гостеприимство жителей 
встречают приезжих и сопровождают в течение всего вре-
мени пребывания в республике, оставляя приятные воспо-
минания и позитивные эмоции.

Башкортостан славится местами, где можно не только 
насладиться видами, живописными пейзажами, но и за не-
большой временной промежуток запастись положи-
тельной энергией на долгое время. Уникальная природа 
и культурно- историческое наследие республики привле-
кает с каждым годом все большее количество туристов. Раз-
вивается сервис и инфраструктура.

Башкирия —  настоящая находка не только для туристов, 
но и для любителей мистики, загадочных историй и при-
ключений. Слухи и рассказы о том, что Уфа —  одно из самых 
аномальных мест Башкирии, будоражат умы и воображе-
ние. Даже известные экстрасенсы, побывав в Уфе, говорят, 
что здесь особая аура и вообще сама республика —  довольно 
мистическое место. История края насыщена событиями, 
которые интересны любознательным людям, а любители 
активного отдыха могут попробовать свои силы на разных 
поприщах.

Так, под занавес уходящего лета 2022 Башкирия в своей 
столице на реке Белая (башкирское название —  Агидель) 
собрала 500 энергетически заряженных человек из 55 го-
родов России, Узбекистана, Белоруссии, Туниса на третью, 
уже можно сказать, традиционную серию стартов на от-
крытой воде X-WATERS UFA 2022. Пловцы разных уровней 
подготовки, как любители, так и профессионалы, приняли 
участие в заплывах на дистанциях в 2 км, 3,5 км, 5 км, 10 км. 
Белая вновь бурлила от невероятной энергии пловцов 

со всей страны. Участники плыли вдоль исторической ча-
сти Уфы под двумя мостами. За них болели близкие и род-
ные им люди, бегуны, прохожие на новенькой набережной 
и, конечно, он, Салават Юлаев, национальный герой, вопло-
щенный в образе на величественном мемориале. Это еще 
и крупнейшая конная статуя в Европе. А участники заплыва 
на дистанции на 10 км стартовали аж с мыса на месте слия-
ния рек Белой и Уфимки!

Не могла упустить возможность принять участие в этом 
мероприятии и Людмила Кузнецова, член первичной 
профсоюзной организации «Юграэнерго» ТюмнМО ВЭП:

— Могу уверенно и ответственно заявить, что я пере‑
плыла Белую, поскольку маршрут моей дистанции в 2 км 
проходил не вдоль реки, а с одного берега на другой. И пусть 
я не на пьедестале, но я превзошла и преодолела вновь себя, 
поскольку было нелегко в связи с небольшим опытом плава‑
ния на открытой воде! Спасибо огромной реке, что при‑
няла, поделилась частичкой своей силы, энергии, красоты! 
Впереди целый год для развития и совершенствования 
своей техники для участия в заплыве X‑WATERS UFA 2023!

«Хорошая, чуть вздорная, но нам уже не страшная… Бе-
лая река!». Именно так напевали участники после заплыва 
на «башкирском Босфоре» слова из известной песни зна-
менитой группы «ДДТ», основатель и лидер которой Юрий 
Шевчук, кстати, начинал свою карьеру именно в Уфе.

Плавательное приключение в месте энергетической 
силы подошло к логическому завершению. Гостья столицы 
солнечной Башкирии возвращается в северную столицу 
Югры, где в родном Ханты- Мансийске Людмилу Кузнецову 
еще долго будут согревать теплые воспоминания о поездке, 
рассказ о которой успел впечатлить и нас с вами. 

ПЛАВАТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В МЕСТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИЛЫ

Башкирия —  это огромные просторы тайги, 
густые леса, бескрайние степи, быстрые реки, 
озера и водопады, горы Урала с загадочными 
и таинственными пещерами! Проезжая 
по территории республики, невозможно 
не влюбиться в нее!

 Материал подготовлен ППО «Юграэнерго»  
Тюменской организации ВЭП
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C
обрание прошло в сентябре в Ярославле. Число 13 
(по количеству делегатов) оказалось счастливым, так 
как большинством голосов был определен предста-
вительный орган —  Совет представителей первичных 

профсоюзных организаций ПАО «ТГК-2».
Доверие профсоюзу —  показатель настроения в много-

численном коллективе межрегиональной компании. Вы-
боры продемонстрировали, что работники связывают свое 
будущее с профсоюзом, с организацией, стоящей на за-
щите законных прав и интересов работников. Представле-
ние интересов и защита социально- экономических прав 

работников —  главная цель работы профсоюза. Мы наде-
емся, что с принятием нового Коллективного договора по-
ложение работников будет значительно улучшено. Во вся-
ком случае, Профсоюз будет всё для этого делать. У нас 
впереди огромная, кропотливая и ответственная работа, 
в которой должны принять участие все работники компа-
нии, независимо от того, в профсоюзе они или нет.

Пожелаем всем успешной плодотворной работы на благо 
коллектива работников ПАО «ТГК-2»! 

СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ППО ПАО «ТГК-2»: ЗА РАБОТУ!

Представители многотысячного коллектива 
межрегиональной компании ПАО «ТГК-2» 
в количестве 13 человек определили 
представительный орган работников 
для ведения переговоров по заключению 
Коллективного договора в компании 
на предстоящий период

 Ирина Комарова

Н
а образовательном тренинге «Старт карьеры» с участ-
никами отряда своей историей профессионального 
роста поделился начальник участка оперативно- 
технологического управления основной сетью Ви-

талий Шумаков. В «Курскэнерго» он работает уже свыше 
20 лет.

«Самое главное в нашей профессии —  не бояться учиться 
новому, ведь энергетическая сфера постоянно развивается, 
и нам нужно двигаться вместе с ней», —  посоветовал Вита-
лий Николаевич будущим энергетикам.

Об условиях работы, наставничестве и молодежном 
движении ребятам рассказал инженер 1 категории службы 
подстанций Алексей Лазурок. Он и сам совсем недавно был 
участником студенческого отряда.

После практико- ориентированного тренинга для ребят 
провели мастер- класс по электробезопасности. Студен-
там напомнили об основных правилах обращения с элек-
троприборами и поведения возле энергообъектов, а также 
показали, как правильно делать искусственный массаж 
на специальном тренажере «Гоша».

Проявить командный дух и умение работать в коллек-
тиве студотрядовцы смогли во время спортивных состяза-
ний. Их ждали «веселые старты» и лазертаг.

«Такие мероприятия позволяют будущим энергетикам 
как можно лучше представить перспективы работы 
в нашем филиале. Несколько ребят уже изъявили желание 

продолжить свой профессиональный путь в «Курскэнерго». 
Надеюсь увидеть и остальных после окончания учебы среди 
наших сотрудников», —  отметил заместитель генерального 
директора —  директор филиала ПАО «Россети Центр» —  
Курскэнерго» Сергей Демидов.  

ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА «ВМЕСТЕ К УСПЕХУ»
Для ребят, которые этим летом трудились 
в филиале ПАО «Россети Центр» —  
«Курскэнерго» и познавали азы профессии 
энергетика, специалисты предприятия 
совместно с профсоюзом организовали 
командообразующее мероприятие. Студенты 
окунулись в корпоративную жизнь и прокачали 
свои коммуникативные навыки

 ППО «Курскэнерго»
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Г
лавной целью маршрута было пройти по Долине Вул-
канов (падь Хи- Гол) с посещением потухших вулканов, 
а также совершить восхождение на пик Топографов 
(3089 м.) и отдохнуть на горячих источниках Чойган 

(респ. Тыва) и Хойто- Гол (респ. Бурятия). По завершению 
пешеходной части маршрута предполагался выход и сплав 
по реке Жомболок на катамаранах.

Команда состояла из 7 человек —  все достаточно опыт-
ные туристы. За плечами каждого не одно восхождение 
на категорийные вершины и перевалы Саян. Маршрут был 
рассмотрен и одобрен в маршрутно- квалификационной 
комиссии Иркутской области и зарегистрирован в МЧС Рос-
сии по республике Бурятия.

Все поставленные цели были выполнены полностью 
и точно по графику. Как только погода не пыталась всяче-
ски усложнить прохождение маршрута, но, видимо, горные 
духи были благосклонны к нам и не давали стихии вволю 
поиздеваться. Солнечная и жаркая погода стояла ровно два 
первых дня, как и сухие ботинки, которые после уже невоз-
можно было высушить, так как остальное время каждый 
день поливал дождь, осложняя тем самым прохождение 
множественных бродов и болот. Даже появился своеобраз-
ный девиз у нас: «Сухие ботинки —  это роскошь!». Сглажи-
вало трудности похода и капризы погоды посещение горя-
чих источников, сперва на Тувинской территории —  Чойган 
(Жойган), где множество питьевых источников разной 
минерализации и температуры, а также радоновые и гря-
зевые теплые ванны, и источники Хойто- Гол в Бурятии, где 
имеется большой бетонный бассейн и каменная купель под 
открытым небом с теплой водой.

Долина вулканов (падь Хи- Гол) —  живописная долина, 
покрытая застывшей вулканической лавой, длиной около 
70 км, где расположены шлаковые конусы трех потухших 
вулканов: Кропоткина, Перетолчина и Старого. Самым 
крупным из вулканов является вулкан Кропоткина с диаме-
тром кратера 200 метров и высотой около 120 метров, чуть 

меньше и более заросшим является вулкан Перетолчина. 
В день перехода к вулканам и их осмотра нам очень повезло 
с погодой… Удалось в полной мере насладиться великолеп-
ными видами долины, походить по кратеру вулканов и даже 
спуститься на дно кратера и набрать интересных камней 
из застывшей лавы. Чего не скажешь о восхождении на пик 
Топографов, когда с самого утра все было затянуто обла-
ками, периодически моросил дождик, поднимался —  опу-
скался туман. Мы решили идти в надежде, что погода улуч-
шится, но чуда не произошло… Удалось все же добраться 
до вершины, сфотографироваться у памятника создателей 
карты СССР и оставить свою записку (по традиции). Есть та-
кая фраза у любителей гор: «Полдня лезешь на гору, чтобы 
10 минут посидеть на вершине в тумане». В этот раз это 
было про нас!

Под занавес нашего путешествия, в назначенный день 
и место, прибыли еще некоторые наши друзья. Они при-
везли катамараны и снаряжение для сплава, и мы дружно 
и весело прошли не простые пороги реки Жомболок, благо 
погода в эти дни сопутствовала.

В итоге за 14 дней мы прошли около 150 км. пешком, 
преодолели 6 горных перевалов, совершили восхождение 
на 1 вершину и 2 вулкана, посетили 2 горячих минеральных 
источника, прошли сплавом ключевые пороги на р. Жомбо-
лок и получили тонну незабываемых впечатлений. Мечты 
сбываются!

Хочется выразить огромную благодарность профсоюзной 
организации ИЭСК и молодежному совету ЗЭС за постоян-
ную поддержку и помощь в организации данных меропри-
ятий. 

ВЫ ПРОСТО ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Под таким девизом спортивная сборная 
команда И.С.Т.О.К. из сотрудников филиала 
ОАО «Иркутская электросетевая компания» 
«Западные электрические сети» города 
Тулун, под эгидой профсоюзной организации 
ЗЭС и молодежного совета ЗЭС, начала свой 
очередной большой поход по Восточным Саянам

 Иван Новиков 
инженер службы АСУ, филиал ОАО ИЭСК ЗЭС
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В
 акции принимают участие энергетики из Усть- 
Илимска, Братска, Саянска, Черемхово, Усолье- 
Сибирского, Ангарска, Иркутска. За эти десять лет до-
брое дело совершили 832 энергетика из профсоюзных 

организаций Усть- Илимской ТЭЦ, ТЭЦ-6, Ново- Зиминской 
ТЭЦ, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12 ППО ООО «Байкальская энер-
гетическая компания», Усть- Илимской ГЭС, Братской ГЭС 
ППО ООО «ЕвроСибЭнерго —  гидрогенерация», отделений 
ООО «Иркутскэнергосбыт», филиалов ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания», ППО ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
ООО «ИРМЕТ», ООО «КБЖБ», ООО «БМУ Гидроэлектромон-
таж» и многих других.

Благодаря активности и неравнодушию людей, некото-
рые станции переливания крови не имеют дефицита в на-
личии крови и в данный период они принимают только лю-
дей, которые имеют редкие группы крови.

Но тем не менее, следуя традиции, наши энергетики 
сдали кровь в очередной раз.

Вот какие отзывы оставили энергетики ТЭЦ-9 после 
сдачи крови:

— Огромное спасибо за организацию и предоставленную 
возможность поучаствовать в донорской акции. Я стала 
донором впервые и было особенно волнующе, что от при‑
нятого мною решения зависит чья‑то жизнь, —  рассказала 
кладовщик электрического цеха Наталья Дресвянская.

— Я бы хотела сказать спасибо всем участникам, ведь 
отдавая часть своей крови, вы не только физически помо‑
гаете другим, вы передаете часть своей доброй, светлой 
и щедрой души, это достойно благодарности, —  поблаго-
дарила всех участников экономист снабжения Саёлкина 
Александра.

— Данные акции очень важны, так как наша кровь —  са‑
мый драгоценный подарок, который вы можете сделать. 
Наша донорская кровь означает жизнь для тех, кто в ней 
нуждается, —  прокомментировала экономист отдела капи-
тального строительства Мокрова Ольга.

— Быть донором —  значит спасать чью‑то жизнь! —  по-
дытожил Подкорытов Семён.

А вот профсоюзные активисты Ново- Зиминской ТЭЦ —  
частые гости станции переливания крови в г. Саянске. 
Среди коллектива есть молодые кадровые доноры разных 
степеней и почти почетные доноры.

Берегите себя и внимательно относитесь к своему 
здоровью! 

С
о всех районов Карелии «слетелись» молодые про-
фактивисты Электропрофсоюза. Участники решили 
все важнейшие задачи, поставленные перед слётом: 
переработано Положение о Молодежном Совете (МС), 

сформирован состав МС, выбран председатель и его заме-
стители.

На слёте ребята определили, что численный состав Со-
вета должен быть 7 человек (в т. ч. председатель и замести-
тель/и). Причем, именно ребята предложили, чтобы для 

учета интересов максимального количества молодежи 
председатель будет от одной первичной профсоюзной орга-
низации, а его заместитель должен быть от другой.

При определении кандидатур на должность председа-
теля МС было решено, что это должен быть представитель 

СДАВАТЬ КРОВЬ — НАША ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФАКТИВ ВЫБРАЛ ЛИДЕРОВ!

Вот уже 10 лет подряд весной и осенью наш 
Молодежный совет ИРКОО ВЭП, следуя доброй 
традиции, организовывает акцию «Я —  донор»

Да! Да! Да! Именно, так! Во множественном 
числе! Под закат лета на Турбазе «Урозеро» 
в Карелии, которая является учебно- 
оздоровительным комплексом Петрозаводского 
государственного университета состоялся 
I Молодежный слёт Карельской республиканской 
организации Всероссийского Электропрофсоюза

 Ирина Фрик 
ведущий специалист, профорганизатор ИРКОО ВЭП,  
член Молодежного совета ВЭП

 Наталья Брунова 
Председатель Карельской республиканской организации ВЭП
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В
 2020–2021 учебном году проект получил статус олим-
пиады. Цель проекта —  помочь московским школь-
никам и студентам колледжей изучить, обработать 
и собрать информацию по истории своих районов 

во времена Великой Отечественной вой ны, чтобы создать 
с их помощью историко- краеведческие туристические 
маршруты на основе материалов, выложенных учащимися 

на официальном сайте проекта. Экскурсии проводят школь-
ники и студенты.

Одну из таких экскурсий подготовил и провел при по-
мощи профкома Северных электрических сетей ученик 8 
класса столичной 1236 школы Валентин Захаров. На основе 
фотографий, документов, материалов Книги памяти и рас-
сказов работников предприятия он воссоздал фронтовую 
летопись Октябрьских электрических сетей (спустя много 
лет после вой ны они вошли в состав Северных электриче-
ских сетей) в жизни Бутырского района столицы. В рассказе 
школьника нашлось место и подвигу столичных энергети-
ков, которые осенью- зимой 1941 года в боевом содружестве 
с подразделениями инженерных вой ск Красной армии 
построили на ближних подступах к Москве более 200 км 
противопехотных электрозаграждений, ставших непреодо-
лимым препятствием для врага.

Председатель ППО Северных электрических сетей 
Межрегиональной организации в городе Москве и в Мо-
сковской области Общественной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» Марина Волкова отмечает, что 
работники музея —  члены профкома помогали школьнику 
в формировании так называемого «портфеля экскурсовода» 
и в прокладке маршрута экскурсии на местности. И будут 
активно использовать материалы, подготовленные Вален-
тином, не только для внутримузейной работы, но и для 
экскурсий с его посетителями. 

МОЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОЙНЫ

Музей филиала «Северные электрические 
сети» —  ПАО «Россети Московский регион» 
стал участником образовательного 
проекта «Мой район в годы вой ны», который 
стартовал в декабре 2018 года при поддержке 
департамента образования и науки города 
Москвы и Московского городского Совета 
ветеранов

 Марина Волкова 
Председатель ППО СЭС

 Елена Халидова 
ведущий специалист МОМ и МО ВЭП

из г. Петрозаводска для удобного и упрощенного взаимо-
действия с республиканским комитет КАРЕЛРО ВЭП и Мо-
лодежным Советом Союза организаций профсоюзов в Ре-
спублике Карелия.

В нешуточной борьбе с перевесом в один голос была из-
брана Председателем Молодежного совета Павловская Мар-
гарита. Заместителями Маргариты стали Татьяна Еремина 
и Иван Брунов.

В состав Молодежного совета также вошли: Иванов 
Алексей (ПО ЗКЭС ППО «Карелэнерго», г. Суоярви), Крупень-
кин Владимир (АУ «ФК ТГК-1», г. Петрозаводск), Дмитриев 
Дмитрий (ККГЭС «ФК ТГК-1», г. Кемь), Ярышкин Даниил 
(ПО ЮКЭС ППО «Карелэнерго», г. Петрозаводск).

Если пару месяцев назад было бы трудно выбрать кан-
дидатуру на обсуждение для участия во Всероссийском 
слете в Каспийске в сентябре, то теперь после Молодежного 
Слёта, когда ребята сами определили достойного участника, 
сделать это стало просто. Решение Молодежного совета 
утверждено республиканским комитетом и направлено 
в аппарат ВЭП. На слет едут Иван Брунов и Даниил Ярыш-
кин.

Одной из тем обучающего семинар стала история 
профсоюзного движения в Республике Карелия. Ребята 
узнали историю места первой маевки, к которому ежегодно 
1 мая все профсоюзы Карелии возлагают цветы, а Молодеж-
ный совет проводит там субботники. Семинар по мотива-
ции профсоюзного членства, проведенный Председателем 
Союза организаций профсоюзов Карелии Ильей Косенко-
вым также произвел неизгладимое впечатление своим 
неожиданным концептом. Молодежь, собранная на Слёт, 
получила заряд энергии, положительных эмоций и здоро-
вого куража. Теперь ребята «рвутся в бой». 
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C
оревнования проводились в целях популяризации 
активного массового семейного отдыха на природе 
и консолидации коллективов Электропрофсоюза Яку-
тии. К участию в соревнованиях допускались все же-

лающие работники предприятий независимо от возраста 
и пола, готовые продемонстрировать мастерство в рыбо-
ловном деле.

«Погода стояла солнечная, настроение прекрасное, шаш‑
лыки и таежный чай просто «пальчики оближешь», пойман‑
ной рыбы хватило всем, но главное —  отмена ограничений 
по пандемии позволила провести долгожданные соревнова‑
ния по подледной рыбалке среди профсоюзных коллективов 
Западного энергорайона Якутии. От общения, природы, мы 
все счастливы», —  поделились впечатлениями главные ини-
циаторы и организаторы спортивного состязания на льду —  
председатель первичной профсоюзной организации КВГЭС 
Ольга Слащинина и заместитель ППО КВГЭС, инженер 
ГОиЧС Сергей Плехов.

«Хотя все призовые места и достались хозяевам Вилюй‑
ского водохранилища —  энергетикам Каскада Вилюйских 
ГЭС, однако нашему Михаилу Татаркову, мастеру 3 группы 
ПЖКУ п. Чернышевский удалось вытащить, так сказать, 
трофейного налима весом почти на 1 кг. Все было здорово, 
энергично, важно после долгого периода ограничений —  жи‑
вое общение с коллегами. Надеюсь, что общие мероприятия 

теперь будут регулярными и это позволит еще более спло‑
тить профсоюзные коллективы», —  рассказала председа-
тель ППО Вилюйского филиала Теплоэнергосервиса Ольга 
Горина.

Обаятельная, энергичная Радомира Федотова, председа-
тель ППО ГЭС —  3 п. Светлый подвела итог подледной 
рыбалки 2022 года: «Мы зарядились весенним настроением, 
ощутили массу приятных эмоций от живого общения 
с природой и профактивом. Искренне благодарим организа‑
торов и всех участников спортивного праздника!». 

Испокон веков подлёдный лов объединял 
жителей Якутии. Вот и на этот раз 
на Вилюйском водохранилище в районе плотины 
в 5 км от п. Чернышевский Мирнинского района 
Якутии сразу четыре профсоюзных коллектива 
энергетиков: Каскада Вилюйских ГЭС, Западных 
электрических сетей, Вилюйского филиала 
Теплоэнергосевиса и ГЭС-3 встретились 
на льду, чтобы определить самых удачливых 
и ловких в подледной рыбалке 2022 года

 Саха (Якутская) республиканская организация ВЭП

ЛОВИСЬ РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯЛОВИСЬ РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

ВЕСТИ С МЕСТ
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П
редседатель профсоюзной организации Сергей Гоню-
хов рассказал о мероприятии: «Несмотря на хмурую 
и прохладную погоду, наш первый чемпионат прошел 
хорошо. Удалось выловить крупных карпов, правда, 

были моменты, когда крупные рыбы срывались с крючка 
уже около берега, но ведь в основном участниками рыбалки 
были рыбаки —  любители».

Радовало то, что работники приехали из отдалённых РЭ-
Сов со своими семьями и все вместе участвовали в рыбалке. 
Больше всего сотрудников приехало с Екатериновского РЭС 
во главе с начальником РЭСа Дмитрием Кураповым и един-
ственной участницей соревнования —  Любовью Антоновой, 

она работает контролёром службы баланса. Ей очень по-
везло, она выудила крупного сазана.

По итогам соревнований первое место досталось води-
телю Екатериновского РЭС Александру Самохину, второе 
место у заместителя начальника службы механизации 
и транспорта Алексея Бубнова, третье место у начальника 
Татищевского РЭС Геннадия Абросимова.

Победители получили памятные подарки, а для всех 
участников мероприятия Игорь Пуничев, сотрудник Право-
бережного ПО приготовил вкусную уху и ароматный плов».

— День пролетел незаметно в кругу коллег и друзей, 
спасибо за это профсоюзу, —  отметили все участники 
мероприятия. 

В загородном клубе «Березина Речка» профком 
Правобережного ПО организовал первый 
чемпионат по летней рыбалке. Инициаторами 
соревнования выступили работники 
Татищевского РЭС

 Наталья Филиппова

НА УХУ — ВСЕЙ ПЕРВИЧКОЙНА УХУ — ВСЕЙ ПЕРВИЧКОЙ

ВЕСТИ С МЕСТ
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Ч
етыре отряда превратились в четыре актива про-
фсоюзного движения —  Всероссийский Электро-
профсоюз, Профсоюз Горно-металлургической 
промышленности, Профсоюз работников культуры 

и Профсоюз работников сферы здравоохранения.
Дети придумали свои названия, лозунги и даже выдви-

нули свои требования: увеличение продолжительности сна, 

ПРОФСОЮЗНАЯ СМЕНА «ПОЧЕМУЧКИ»
Попробовать на вкус взрослую жизнь и даже 
получить за свои знания и умения грамоты 
и благодарственные письма, все это успели 
в течение лагерной сентябрьской смены 
ребята, отдыхающие в детском санаторно- 
оздоровительном лагере «Солнышко» 
на базе «Юбилейного» —  филиала санатория- 
профилактория «Лукоморье» в городском 
округе Верхний Тагил. Здесь была организована 
профсоюзная смена «Почемучки»

 Свердловская организация ВЭП

«О
рганизация досуга и отдыха профсоюзного ак‑
тива —  один из главных приоритетов в работе 
«первички». Одно из таких направлений —  туры 
выходного дня, в которые теплоэнергетики 

с удовольствием берут своих детей, поэтому мы всегда 

стараемся, чтобы экскурсионная программа таких туров 
была очень насыщенной», —  рассказала председатель ППО 
Марина Морозова.

Для участников тура выходного дня была подготовлена 
обширная двухдневная экскурсионная программа. В пер-
вый день теплоэнергетики посетили дворцово- парковый 
комплекс Царицыно, осмотрели Красную площадь, Кремль, 
побывали в храме Христа Спасителя и прогулялись по Ар-
бату. Во второй день побывали в столичном зоопарке 
и оценили шедевры Третьяковской галереи. Все без исклю-
чения участники тура остались под сильным впечатлением 
от посещения столичных достопримечательностей. В про-
фкоме обещают, что в ближайшее время членов профсоюза 
ожидают новые интересные поездки. 

А Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
Первичная профсоюзная организация 
организовала тур выходного дня в Москву 
для активистов профкома и членов их 
семей. Оценить красоты столицы смогли 
45 теплоэнергетиков и их детей

 Геннадий Демехин 
Курская организация ВЭП

ВЕСТИ С МЕСТ
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З
а награды боролись семнадцать команд, представ-
ляющих предприятия и организации различных 
отраслей Алтайского края. В их числе —  команда 
первичной профсоюзной организация филиала ПАО 

«Россети Сибирь» —  «Алтайэнерго», команда компании 
«Алтайкрайэнерго», а также команда Профсоюза ветеранов 
энергетики.

Вечернюю программу открыли высококлассные тан-
цоры, которые своим энергичным исполнением задали по-
зитивный настрой каждому участнику. Интеллектуальная 
битва состояла из семи туров, в каждом из которых коман-
дам предстояло отвечать на вопросы разной степени слож-
ности, а также вспомнить историю Великой Отечественной 
вой ны, отвечая на вопросы одного из туров, посвященного 
данной теме. Чтобы находить правильные ответы, нужны 
были не только знания и эрудиция, но и неординарное 
мышления, смекалка, а главное —  сплоченная командная 
игра. В перерывах между турами для всех участников была 
организована лотерея, в которой можно было выиграть 

как денежные призы, так и призы от спонсоров. Для всех 
присутствующих было неожиданным выступление одного 
из членов команды Профсоюза ветеранов энергетики Ва-
лерия Ледникова. Он рассказал душераздирающую исто-
рию из жизни, тем самым в благодарность получив бурю 
оваций.

Команда ППО Россети Сибирь —  «Алтайэнерго» заняла 
почетное первое место, у команды «Алтайкрайэнерго» 
пятое место в турнирной таблице, ну а «Ветераны энерге-
тики» одарили всех своей добротой и позитивным настрое-
нием. 

КВИЗ = ЭНЕРГЕТИКИ
Три команды Алтайской краевой организации 
Всероссийского Электропрофсоюза приняли 
участие в I Корпоративном КВИЗе Алтая

 www.elprof.ru

дополнительное проведение дискотек, дополнительный 
поход в магазин.

Первым в гости к ребятам приехал председатель ППО 
Верхнетагильской ГРЭС, заместитель председателя област-
ной организации Александр Мельников. Он представил 
презентацию об истории развития профсоюзного движения 
и о целях и задачах Профсоюза на современном этапе.

По его инициативе областными организациями, входя-
щими в состав Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти, ребятам была предоставлена подлинная атрибутика. 
У каждого отряда появились флаги, уставы, шарфы с проф-
союзной символикой.

В завершении смены была организована встреча 
с лидерами отраслевых профсоюзов Свердловской области: 
заместителем председателя областной организации ВЭП 
Александром Мельниковым, заместителем председателя 
областной организации горно- металлургического Профсо-
юза России Николаем Алексеевым, председателем област-
ной организации Общероссийского Профсоюза работников 
культуры Валентиной Высоцкой, председателем городского 
комитета Профсоюза учреждений здравоохранения города 
Нижнего Тагила Татьяной Усатовой. Самые активные 
участники профсоюзной смены были награждены грамо-
тами и благодарностями отраслевых профсоюзов, а еще 
сладкими призами. В ответ на поздравления ребята 
подготовили концерт для гостей. Встреча прошла в теплой 
дружественной атмосфере и оказалась весьма интересной 
как для лидеров отраслевых профсоюзов, так и для участни-
ков профсоюзной смены. 

ВЕСТИ С МЕСТ
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Г
руппа энергетиков Шатурской зоны обслуживания 
восточного филиала «Россети Московский регион» про-
вела незабываемые дни в Северной Пальмире. Орга-
низатором туристической поездки стал профсоюзный 

комитет ППО ВЭС МОМ и МО ВЭП.
Энергетики совершили обзорную экскурсию по городу 

на Неве, вспомнив историю его создания и полюбовавшись 
величественными архитектурными ансамблями северной 
столицы, посетили Петроградскую набережную и корабль- 
музей «Аврора».

Второй день туристы посвятили тематической экскур-
сии «По следам «Преступления и наказания». Как пояснили 
сами путешественники, мало прочитать произведение ве-
ликого русского классика. Для большего его понимания не-
обходимо пройти по следам героев романа, расшифровать 
символы и адреса, окунуться в атмосферу старого города, 
понять и принять его. Детальное описание домов, дворов 
и улиц у Достоевского позволило энергетикам восстановить 
картину не только самого города, но и событий того вре-
мени.

«Бледный, угрюмый, мрачный Санкт- Петербург вре-
мен Достоевского предстал перед нами как соучастник 

страшного преступления —  именно таким, каким представ-
лял его сам писатель», —  отметили шатуряне.

Вторая половина дня для них стала более красочной. От-
правившись на теплоходную экскурсию по рекам и кана-
лам, энергетики увидели город совсем в другом, необычном 
ракурсе —  с воды в плавных разворотах Фонтанки, Мойки, 
Невы и малых каналов.

Завершающий день путешествия туристы провели в Пе-
тергофе. Экскурсия стала настоящим праздником и пода-
рила энергетикам незабываемую встречу с одной из самых 
известных пригородных резиденций императорской семьи. 
А прогулка по Нижнему парку, украшенному более чем 140 
фонтанами и каскадами, дала возможность представить, 
как проходили светские праздники, балы и маскарады, оли-
цетворяющие мощь и величие России.

Несмотря на то, что многие уже неоднократно бывали 
в Санкт- Петербурге, экскурсия позволила каждому вновь 
открыть для себя что-то новое и интересное в городе, 
воспетом Пушкиным и Блоком. 

ВНОВЬ — «…УЛИЦА, ФОНАРЬ, АПТЕКА…»ВНОВЬ — «…УЛИЦА, ФОНАРЬ, АПТЕКА…»

Члены первичной профсоюзной организации 
Восточных электрических сетей 
Межрегиональной организации в городе Москве 
и в Московской области Всероссийского 
Электропрофсоюза посетили Санкт- Петербург

 Светлана Водолазова 
член профсоюза ВЭС МОМ и МО ВЭП,  
ведущий эксперт управления пресс-службы  
и информации «Россети Московский регион»

 Елена Халидова 
ведущий специалист отдела  
по информационно-организационной работе,  
вопросам спорта, культуры, делам молодёжи МОМ и МО ВЭП

ВЕСТИ С МЕСТ
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ЭНЕРГЕТИКИ НА СТАРТЕ

Т
емой спартакиады стало межгалактическое соревно-
вание между вселенными. Члены жюри, команды по-
старались своим внешним видом и девизами соответ-
ствовать заданным сценарным условиям.

Состязания выявили лучшие волейбольные, футбольные 
команды, теннисистов и легкоатлетов. Также баллы принес 
квест на звание «Самые активные болельщики».

Для большей сплоченности и лучшего знакомства ко-
манды были смешанные.

Победителем спартакиады стала команда «Омега Цен-
тавра» (капитан Антон Самарин), второе место заняла «Га-
лактика Андромеды» (капитан Сергей Петунин), в тройку 

лидеров вошла команда «Млечный путь» (капитан Алек-
сандр Матерн).

Индивидуальные соревнования выиграла пара тенни-
систов Виктор Илюшкин и Павел Ежов, легкоатлеты Елена 
Сорочкина и Александр Таняев.

Заслуженные призы получили не только участники 
соревнований, но и многочисленные болельщики —  дети 
спортсменов. Они выполняли конкурсные задания, уча-
ствовали в водной битве, ставили танцевальные и музы-
кальные номера. И азарта на детских площадках было 
не меньше, чем на спортивных полях.

«Наша спартакиада собрала здесь самых активных 
и позитивных. Очень важно, чтобы наша внутрикорпора‑
тивная жизнь придавала новый импульс нашей работе 
и заряжала на новые достижения», —  подчеркнул в своем 
выступлении директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» 
Петр Пашнин. От Мордовской республиканской организа-
ции ВЭП дипломы и денежные сертификаты получили: 
лучший капитан —  Антон Самарин, мистер спартакиады —  
Сергей Петунин, мисис спартакиады —  Елена Сорочкина, 
за вклад в развитие спорта филиала –Петр Бочков, открытие 
спартакиады —  Алексей Паняев. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА 
МОРДОВСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «Т ПЛЮС»

Около 200 спортсменов Саранска и Пензы 
встретились на территории детского 
оздоровительного лагеря «Энергетик», который 
расположен в живописном сосновом лесу 
на берегу Черного озера

 Елена Капаева 
Председатель Мордовской республиканской организации ВЭП


