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Энергетики на старте

Михайловичем Майдановым были 
вручены призы и награды победи-
телям Спартакиады. Отличившихся 
было много, ведь кубки, медали и 
грамоты получили победители сорев-
нований, как в личном, так и команд-
ном зачете. Командное первенство по 
итогам спартакиады распределилось 
следующим образом:

– 3 место заняла команда ОАО 
«Иркутская электросетевая компа-
ния», (председатель профкома Хари-
тонова В.М.),

– 2 место – у команды ТЭЦ-11 ОАО 
«Иркутскэнерго», (председатель про-
фкома Гоянов А.М.), 

– победителем летней спарта-
киады 2013 года вновь стала команда 
ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго», (предсе-
датель профкома Петров В.М.).

Почетное четвертое место заняла 
команда ООО «Иркутская энергосбы-
товая компания» (председатель ППО 
Манюк Л.И.), пятое место – у команды 
ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго», (пред-
седатель профкома Руднев С.А.), 
шестое место – у команды Ново-
Иркутская ТЭЦ ОАО «Иркутскэнер-
го», (председа-тель профкома Новак 
К.Л.), седьмое место – у команды ЗАО 
«Иркутск-энергоремонт», (председа-
тель ППО Попова И.В.), восьмое место 
– у команды Исполнительной дирек-

ции ОАО «Иркутскэнерго», (председа-
тель профкома Кузнецов Р.Э), девятое 
место – у команды ЗАО «Байкалэнер-
го», (председатель ППО Ивлиева Е.В.), 
замыкает десятку сильнейших участ-
ников команда ООО «Иркутскэнергос-
вязь» (председатель ППО Уваров А.В.).

Спортивные мероприятия – важ-
ная и неотъемлемая часть корпора-
тивной политики энергокомпании и 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «Иркутскэнерго». И это объясни-
мо: вовлеченные в спортивную жизнь 
сильные здоровые люди, ведущие ак-
тивный образ жизни показывают вы-
сокие результаты и в своей трудовой 
деятельности. Занятия спортом помо-
гают работникам укрепить здоровье и 
воспитывают в человеке дисциплину 
и ответственность, целеустремлен-
ность и организованность, а это каче-
ства, характеризующие хорошего со-
трудника. Люди, обладающие этими 

качествами, вносят в повседневный 
ритм жизни коллектива хороший на-
строй, чувство единства, сплоченно-
сти и ответственности за общий ре-
зультат в работе. 

Юбилейная спартакиада не стала 
исключением. После вручения много-
численных наград участники команд, 
получив заряд бодрости и позитивной 
энергии, разъехались до следующих 
соревнований – зимней спартакиады, 
которая пройдет уже в феврале сле-
дующего года.

Поздравляем участников и победи-
телей юбилейной летней Спартакиады 
ОАО «Иркутскэнерго» с прошедшим 
спортивным праздником и желаем но-
вых побед и спортивных достижений!

С.А. Руднев,  
председатель профкома ТЭЦ-10  

ОАО «Иркутскэнерго»,  
член Оргкомитета Спартакиады
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В рамках мероприятий, связанных 
с проведением IX Пленума ЦК ВЭП, со-
стоялись заседания Президиума ЦК 
ВЭП и постоянных Комиссий ЦК ВЭП. 

На IX Пленуме ЦК ВЭП были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. Об изменении состава постоян-
ных комиссий Центрального комитета 
Общественного объединения – «Все-
российский Электропрофсоюз».

2. О реализации положений От-
раслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике РФ на 2013–2015 
годы в организациях отрасли.

3. О внесении изменений и до-
полнений в Инструкцию о проведении 
отчётов и выборов профсоюзных ор-
ганов Общественного объединения – 
«Всероссийский Электропрофсоюз». 

В разделе «разное» участники Пле-
нума обсудили вопросы: «О ходе вы-

полнения постановления Президиума 
ЦК ВЭП «Об оценке неучастия некото-
рых территориальных организаций в 
коллективных акциях ВЭП» № 17-6 от 
03.06.2013 г.», «Об избрании делегатов 
VIII (внеочередного) съезда ФНПР» и 
ряд других.

С докладом «О реализации по-
ложений Отраслевого тарифного со-
глашения в электроэнергетике РФ на 
2013–2015 годы в организациях отрас-
ли» выступил А.В. Гущин, заведующий 
отделом социально-трудовых отноше-
ний аппарата ВЭП.

С информацией «О внесении из-
менений и дополнений в Инструкцию 
о проведении отчётов и выборов про-
фсоюзных органов Общественного 
объединения – «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» выступил Марьянды-
шев В.Н., председатель постоянной 
комиссии ЦК ВЭП по профсоюзному 
строительству.

Информацию «О ходе выполне-
ния постановления Президиума ЦК 
ВЭП «Об оценке неучастия некото-
рых территориальных организаций в 
коллективных акциях ВЭП» № 17-6 от 
03.06.2013г.» доложил членам ЦК ВЭП 
Ю.Б. Офицеров, заместитель Предсе-
дателя Общественного объединения – 
«Всероссийский Электропрофсоюз».

После обсуждения вопросов по-
вестки были приняты соответствую-
щие постановления.

В рамках работы IX Пленума ЦК 
ВЭП состоялось награждение лауреа-
тов первого этапа фотоконкурса ФНПР 
«Спорт для всех» среди структурных 

3 октября 2013 г. в п. Лазаревское (Краснодарский край)
прошел IX Пленум ЦК ВЭП

подразделений ВЭП. Дипломы и цен-
ные подарки были вручены победите-
лям фотоконкурса Аксакову Сергею 
Владимировичу, председателю ППО 
ОАО «Тверьэнерго»; Латыпову Мар-
селю Вазиховичу, инженеру по сбыту 
ООО «ЭСКБ» Нефтекамское межрай-
онное отделение, члену Профсоюза; 
Панфиловой Алине Александровне, 
инженеру ПТР ООО «Энергоремонт» 
(г. Уфа), члену Профсоюза; Смышляеву 
Вячеславу Фроловичу, внештатному 
фотокорреспонденту Челябинской об-
ластной организации ВЭП, члену Про-
фсоюза; Уханову Игорю Николаевичу, 
ведущему специалисту отдела по свя-
зям с общественностью и СМИ аппа-
рата ВЭП, члену Профсоюза.

Также зам. Председателя ВЭП 
Ю.Б. Офицеров поздравил юбиляров 
– членов ЦК ВЭП и вручил им награды 
и памятные подарки. 

Полный пакет документов Плену-
ма и Президиума размещен на сайте 
www.elprof.ru.

Информация ОСО и СМИ 
аппарата ВЭП

А.В. ГущинА.В. Гущин

В.Н. МарьяндышевВ.Н. Марьяндышев

Ю.Б. ОфицеровЮ.Б. Офицеров
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Акции профсоюза

За шесть лет со дня учреждения 
7 октября как Всемирного дня дей-
ствий за достойный труд десятки мил-
лионов человек приняли участие в 
многочисленных акциях в поддержку 
профсоюзных прав.

В этом году профсоюзы требовали 
соблюдения социальной справедли-
вости и достойного труда, ликвидации 
безработицы и установления достой-
ной заработной платы и пенсионного 
обеспечения, развития профессио-
нального образования и предоставле-
ния первого рабочего места; продол-
жили отстаивать позицию по рефор-
мированию пенсионной системы на 
страховых принципах и определению 
минимального размера оплаты труда 
(без учета стимулирующих и компен-
сационных выплат) на уровне не ниже 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, требовали искоренять 
практику заемного труда.

Сегодня всего 7 % трудящихся, за-
нятых в формальной и неформальной 
экономике, состоят в профсоюзах, но 
в организованной защите нуждаются 
еще сотни миллионов человек. При-
влечение новых членов – это важней-
шая задача, стоящая перед междуна-
родным профсоюзным движением, 
и Всемирный день действий за до-
стойный труд предоставляет отлич-
ную возможность для широкого рас-
пространения профсоюзных идеалов, 
для помощи всем желающим вступить 
в профсоюз, для проявления глобаль-
ной солидарности трудящихся.

7 октября – Всероссийская акция профсоюзов
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

■ 7 октября 2013 года предста-
вители первичных профсоюзных 
организаций, аппарата Челябин-
ской областной организации при-
няли участие в информационном 
пикете у Главпочтамта г. Челябинск, 
организованном Федерацией про-
фсоюзов Челябинской области в 
рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!»

Члены «Электропрофсоюза» под-
писались под требованиями:

- повысить МРОТ до уровня не 
ниже прожиточного минимума и ис-
ключить из него надбавки и компенса-
ционные выплаты;

- обеспечить опережающую ин-
дексацию заработной платы работни-
ков организаций области с 1 января 
каждого года на плановый рост ин-
декса потребительских цен и вклю-
чить соответствующие обязательства 
в Региональное соглашение на 2014–
2016 годы, отраслевые, территори-
альные соглашения и коллективные 
договоры;

- по замораживанию тарифов 
естественных монополий.

Во исполнение решений Прези-
диума ООПС «Федерация профсою-
зов Челябинской области» сбор под-
писей будет продолжен в трудовых 
коллективах до 13 октября текущего 
года.

Первыми подписные листы сдали 
цеховые комитеты первичной про-
фсоюзной организации Аргаяшской 
ТЭЦ (председатель Орлов С.Е.). Под 

21 мая 2013 года Исполнительный комитет ФНПР поддержал решение Меж-
дународной Конфедерации Профсоюзов о проведении Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» в октябре 2013 года в форме митингов и пикетов.

требованиями подписались 110 ра-
ботников станции.

■ Делегация Краснодарской 
краевой организации ВЭП приняла 
активное участие в митинге, посвя-
щенном Всемирному дню действий 
за достойный труд под лозунгом 
«Рабочий энергетик не должен быть 
бедным!» 

На митинге выступила председа-
тель Черкашина М.Н. и привлекла вни-
мание власти, общественности, СМИ 
к проблемам работников в электроэ-
нергетике, закончив свое выступле-
ние словами: «Я верю, что профсою-
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зы могут и должны влиять на уровень 
оплаты труда, условия труда и каче-
ство жизни работников!»

■ В Туле в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» 
состоялся митинг членов профсою-
зов, главными лозунгами которых 
были: Росту цен – опережающий 
рост зарплаты! Работающий чело-
век не должен быть бедным! До-
стойная работа – достойная пенсия! 
Митингующие приняли резолюцию.

■ 7 октября 2013 года в Вол-
гограде в рамках Всемирного дня 
действий профсоюзов «За достой-
ный труд!» прошел митинг органи-
зованный волгоградскими профсо-
юзами. 

В митинге приняли участие чле-
ны «Электропрофсоюза» – работники 
электросетевых предприятий (Право-
бережные эл.сети, Волгоградские 
эл.сети, ВДПМЭС) и Волжской ГЭС.

Данная акция направлена на мо-
билизацию усилий профсоюзов на до-
стижение социальных целей развития 
– повышение уровня и качества жизни 
трудящихся.

В этом году профсоюзы проводят 
акцию в условиях ухудшения экономи-
ческой динамики в стране. Сложней-
шая ситуация складывается в круп-
нейшей электросетевой компании 
региона – филиале ОАО «МРСК Юга» 
– «Волгоградэнерго», объединяющей 
около 5 тысяч работающих в отрасли. 
Растет социальная напряженность в 
трудовых коллективах.

Главными лозунгами волгоградских 
энергетиков были: «Волгоградские 
энергетики – за достойный уровень 
заработной платы!», «Энергетикам – 
достойную зарплату!», «Сильные про-
фсоюзы – справедливое общество».

■ В митинге в Иркутске приняло 
участие более 350 человек из раз-
личных отраслевых профсоюзов. 

Выступающие из трудовых коллек-
тивов различных отраслей заострили 
внимание на проблемах в сфере тру-
да: безработица, заемный рабский 
труд, низкая заработная плата, за-
держка выплаты заработной платы, 
низкая пенсия, замораживание зар-
платы в бюджетной сфере, говорили о 
введении прогрессивной шкалы подо-
ходного налога, сокращении диффе-
ренциации между уровнем заработ-
ной платы топ-менеджеров и рабочих, 
об индексации заработной платы, по-
вышении МРОТ, не включении в МРОТ 
районных коэффициентов и северных 
надбавок, компенсационных и стиму-
лирующих выплат, сохранении гаран-
тий работникам, которые трудятся во 
вредных условиях труда и др.

Молодежный совет профобъеди-
нения организовал флэшмоб против 
унизительно низких МРОТ, зарплат, 

пенсий, стипендий, прожиточных ми-
нимумов и пособий.

В заключение митинга участники 
приняли два Обращения:

Обращение участников митин-
га профсоюзов Иркутской области в 
рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» к Губернатору Ир-
кутской области и органам государ-
ственной исполнительной и законо-

ОБРАЩЕНИЕ
участников митинга профсоюзов Иркутской области

в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
к Президенту Российской Федерации, Правительству Российской 

Федерации, федеральным органам государственной власти

Профсоюзы мира ежегодно 7 октя-
бря проводят коллективные действия с 
требованиями достойной заработной 
платы, создания эффективных рабо-
чих мест, формирования работающей 
системы социального партнерства, 
уважения человека труда.

Ссылаясь на последствия финан-
сово-экономического кризиса, по-
преж нему, органы власти всех уров-
ней и работодатели не уделяют вни-
мания проблемам человека труда.

Мы, участники митинга профсою-
зов Иркутской области, требуем:

1) Не включать в минимальный 
размер оплаты труда районные коэф-
фициенты и северные надбавки, ком-
пенсационные и стимулирующие вы-
платы.

2) Установить законом базовые 
оклады (ставки) работников бюджет-
ной сферы не ниже минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ).

3) Обеспечить ежегодную индек-
сацию заработной платы во всех сфе-

рах экономики, всех видов пособий и 
иных денежных выплат, законодатель-
но закрепить механизм индексации в 
связи с ростом потребительских цен.

4) Принять нормативный правовой 
акт, устанавливающий кратность меж-
ду заработной платой руководителя и 
работника организации.

5) Установить разумное соотноше-
ние между минимальной, средней за-
работной платой и размерами адми-
нистративных штрафов, обязательных 
платежей и сборов, а также налогоо-
бложения физических лиц.

6) Ввести прогрессивную шкалу 
подоходного налога, освободить от 
налогов заработную плату ниже про-
житочного минимума.

7) Обеспечить исполнение статьи 
35.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации об обязательном направ-
лении на заключение в профсоюзы 
проектов всех правовых актов, затра-
гивающих сферу труда.

8) Соблюдать и обеспечивать за-
конные социально-трудовые права и 
гарантии работников, права граждан 
на объединение и создание профсою-
зов.

Принято на митинге профсоюзов
Иркутской области в рамках 

Всемирногодня действий 
«За достойный труд!»

7 октября 2013 года

дательной власти Иркутской области 
и второе – к Президенту Российской 
Федерации, Правительству Россий-
ской Федерации, федеральным орга-
нам государственной власти. Моло-
дежь символически выпустила вверх 
шары, на которых было написано «Нет 
– низким пенсиям!», «Нет – серой зар-
плате!», «Нет – безработице!», «Нет – 
заемному труду!», «Нет – бедности!».

В ходе встречи участники заостри-
ли внимание на наиболее важных про-
блемах, обсудили дальнейшие пер-
спективы их решения. Одна из главных 
тем повестки встречи – выполнение 
Отраслевого тарифного соглашения 

Встреча с профактивом Северо-
Кавказского федерального округа
В филиале ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» состоялась 

встреча профсоюзного актива Северо-Кавказского федерального округа с замести-
телем председателя Общественного объединения – «Всероссийский Электропроф-
союз» Ю.Б. Офицеровым и генеральным директором Общероссийского отраслево-
го объединения работодателей электроэнергетики А.В. Замосковным.

(ОТС) на 2013–2015 гг. В частности, 
продолжительно обсуждались вопро-
сы об установлении минимальной ме-
сячной тарифной ставке (ММТС) рабо-
чих первого разряда промышленно-
производственного персонала в Ор-
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ганизациях электроэнергетики СК 
ФО, в размере определенном п.3.3 
ОТС, в период колдоговорной компа-
нии, а также о разночтениях сторо-
нами социального партнерства п. 3.7 
ОТС, регламентирующего поэтапное 
доведение размера тарифной ставки 
рабочего первого разряда до уровня, 
установленного ОТС, в зависимости от 
финансового и экономического состо-
яния Организации с обязательной раз-
работкой и утверждением программы.

В своем выступлении заместитель 
председателя Общественного объе-
динения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» Ю.Б. Офицеров затронул 
вопрос о необходимости изучения 
проекта и внесении изменений и до-
полнений в Устав Федерации незави-
симых профсоюзов России (ФНПР), а 
также обратил внимание на необходи-
мость участия Профсоюза в работе по 
внесению изменений в Перечень про-
фессиональных стандартов с учётом 
вида производства. Такой подход, по 
его словам, наиболее полно соответ-
ствует международному опыту в об-
ласти разработки профессиональных 
стандартов, логично вписывается в 

Социальное партнерство

систему сопряжения сферы труда и 
образования.

В рамках совещания с профакти-
вом А.В. Замосковным была представ-
лена информация о ходе совместной 
работы над перечнем профессиональ-
ных стандартов для электроэнергети-
ческой отрасли с учётом видов произ-

тели первичных профсоюзных органи-
заций Общественного объединения – 
«Всероссийский Электропрофсоюз».

Профсоюзному активу СКФО было 
поручено подготовить в Федеральные 
органы власти обращение по проблем-
ным вопросам численности персонала 
на энергетических предприятиях, ве-
дущих к интенсификации труда в элек-
троэнергетике, зачастую в связи с не 
обоснованным сокращением числен-
ности персонала.

Участники согласились с инициа-
тивой о проведении подобных встреч в 
каждом федеральном округе России, 
поскольку они способствуют выявле-
нию и нахождению возможных путей 
разрешения существующих проблем.

 
Отдел по связям с обществен-

ностью «Ставропольэнерго»

водства и задач, стоящих перед Объ-
единением РаЭл и Рабочей группой, 
создающейся на его базе из предста-
вителей крупнейших энергокомпаний.

В обсуждении проблем каждый из 
участников встречи высказал свои по-
зиции. После чего по интересующим 
вопросам были заслушаны председа-

Встреча была организована по 
инициативе председателя Комитета 
Госдумы по энергетике И.Д. Грачева 
и стала продолжением обсуждения 
инициатив Профсоюза по широко-
му спектру актуальных проблем в 
социально-трудовой сфере, разви-
тии социального партнерства в элек-
троэнергетической отрасли и другим 
аспектам деятельности организаций 
электроэнергетики.

16 сентября 2013 года состоялась рабочая встреча 
заместителя председателя ВЭП Ю.Б. Офицерова с депутатом 

Государственной Думы РФ, председателем Комитета Госдумы 
по энергетике И.Д. Грачевым

В числе обсуждавшихся вопросов 
значились:

- предварительные итоги реали-
зации договоренностей, заключенных 
в рамках действующего Отраслевого 
тарифному соглашения в электро-
энергетике Российской Федерации 
представителями работодателей и ра-
ботников;

- особенности и причины, сдер-
живающие распространение на мак-

симальное количество работодателей 
отрасли норм действующего ОТС в 
электроэнергетике, в том числе право-
вые;

- проблемы учета тарифорегули-
рующими органами социально ориен-
тированных и экономически обосно-
ванных затрат работодателей на пер-
сонал по итогам минувшего периода 
формирования цен (тарифов) на про-
дукцию (услуги) организаций электро-
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энергетики и ожидаемые изменения в 
этой сфере.

При обсуждении этих вопросов 
также были затронуты темы интенси-
фикации труда работников в условиях 
проводимой в ряде организаций элек-
троэнергетики оптимизации числен-
ности персонала, отсутствия правовой 
отраслевой документации, позволяю-
щей формировать экономически обо-
снованную нормативную численность 

персонала организаций электроэнер-
гетики, проблемы эффективности 
деятельности частного бизнеса, при-
шедшего в отрасль, в условиях нали-
чия сдерживающих факторов привле-
чения дополнительных инвестиций и 
ряд других.

По результатам встречи была до-
стигнута договоренность о направле-
нии отраслевым Профсоюзом на рас-
смотрение в Комитет Государственной 

Думы РФ по энергетике необходимых 
поправок в нормативные документы и 
законодательные акты, способных при 
возможной их реализации изменить 
ряд существующих правовых коллизий 
или усовершенствовать нормативную 
и законодательную базу в сфере соци-
ального партнерства, тарифорегули-
рования и других направлений.

www.elprof.ru

Напомним, что в ОАО «МРСК Юга», 
начиная с апреля текущего года, ве-
дутся острые и малопродуктивные 
коллективные переговоры по подго-
товке и заключению единого коллек-
тивного договора межрегиональной 
сетевой компании. Действия прежних 
коллективных договоров, заключен-
ных в филиалах ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго», «Ростовэнерго», 
«Волгоградэнерго» и «Калмэнерго», 
истекли 30 июня текущего года. В на-
чале августа стороны, участвующие в 
коллективных переговорах, подписа-
ли протокол разногласий, в который 
вошли наиболее значимые для ра-
ботников нормы, касающиеся оплаты 
труда, пакета льгот гарантий и компен-
саций, преференций выборным про-
фсоюзным работникам, отчислений 
работодателем финансовых средств 
на развитие культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы и 
ряд других.

В сложившейся ситуации Пред-
седатель Совета представителей 
первичных профсоюзных организа-
ций ОАО «МРСК Юга», председатель 
Ростовской территориальной органи-
зации ВЭП Ю.А. Кулиш по поручению 
своих коллег обратился к руководству 
ОАО «Российские сети», Министру 
энергетики Российской Федерации 
А.В. Новаку и руководителям сторон 
социального партнерства на отрас-
левом уровне – Объединения РаЭл и 
ВЭП, с просьбой содействовать урегу-
лированию разногласий.

Проведя консультационные встре-
чи с профсоюзными лидерами и пред-
ставителями стороны работодателя, 
участвующими в коллективных перего-
ворах, выслушав аргументацию сторон 

по разногласиям, вошедшим в прото-
кол, учитывая все более нарастающее 
социальное напряжение в коллективах 
дочерних зависимых энергетических 
компаниях ОАО «МРСК Юга», беря во 
внимание заявления представителей 
работодателя о достаточно неустой-
чивом финансово-экономическом 
состоянии одной из крупнейших в 
России сетевых распределительных 
компаний, руководителями сторон со-
циального партнерства на отраслевом 
уровне – Заместителем Председателя 
ВЭП Ю.Б. Офицеровым и Генераль-
ным директором Объединения РаЭл 
А.В. Замосковным, было предложено 
разработать своеобразную дорожную 
карту для участников переговоров 
компании по выходу из кризиса дого-
вороспособности.

Это документ, который может стать 
неким правилом по принятию обяза-

тельств участниками коллективных 
переговоров компании, стать отправ-
ной точкой для урегулирования разно-
гласий. В него вошли, в числе других, 
следующие основополагающие дого-
воренности:

- считать базовым ориентиром в 
рамках дальнейших переговоров не-
укоснительное исполнение норм дей-
ствующего ОТС;

- сконцентрировать усилия на по-
вышении уровня заработной платы в 
первую очередь по рабочим профес-
сиям;

- считать возможным поэтапный 
рост размера тарифной ставки орга-
низации с учетом необходимости до-
стижения опережающих темпов роста 
ММТС в сопоставлении с ростом ин-
декса потребительских цен;

- сохранить текущее соотноше-
ние постоянной и переменной частей 
заработной платы работников ОАО 
«МРСК Юга»;

- воздержаться от массовых со-
кращений, подпадающих под призна-
ки нормы действующего ОТС (п.4.8. 
ОТС в электроэнергетике);

- зафиксировать в качестве целе-
вого ориентира нормы раздела 6 ОТС 
при формировании соответствующего 
раздела коллективного договора орга-
низации;

- считать необходимым возврат 
к практике финансирования за счет 

В ОАО «МРСК Юга» 
состоялась рабочая 

консультационная встреча
24 сентября 2013 года в ОАО «МРСК Юга» состоялась рабочая кон-

сультационная встреча заместителя Председателя ВЭП Ю.Б. Офицеро-
ва и Генерального директора Объединения РаЭл А.В. Замосковного с 
представителями сторон социального партнерства организации, веду-
щими переговоры по заключению коллективного договора межрегио-
нальной компании. 
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средств работодателя мероприятий 
по развитию социального партнерства 
(п.п. 7.4.5. и 7.4.10. ОТС в электроэнер-
гетике);

- аннулировать локальные норма-
тивные акты компании, изданные за 
последнее время, дублирующие при-
менение и реализацию льгот, гарантий 
и компенсаций работникам в период 
отсутствия коллективного договора 
организации и ряд других.

Своеобразная программа, направ-
ленная на повышение эффективности 
развития социального диалога в ОАО 
«МРСК Юга», также предполагает, что 

положения данного документа рас-
сматриваются как единая и недели-
мая совокупность решений, не допу-
скающих реализацию одного или не-
скольких договоренностей отдельно 
от остальных и отмечает намерение 
полномочных представителей сторон 
социального партнерства на феде-
ральном уровне – Объединение РаЭл 
и ВЭП – дополнительно обсудить воз-
можность реализации положений до-
кумента с представителями ОАО «Рос-
сети» и проинформировать стороны 
социального партнерства организа-
ции о результатах консультаций.

В подписании договоренностей по 
налаживанию диалога в ОАО «МРСК 
Юга» участвовали Заместитель пред-
седателя ВЭП Ю.Б. Офицеров, Ге-
неральный директор Объединения 
РаЭл А.В. Замосковный, Предсе-
датель Совета представителей ППО 
ОАО «МРСК Юга» Ю.А. Кулиш, от 
ОАО «МРСК Юга» – Заместитель ге-
нерального директора по экономике и 
финансам А.А. Рыбин, Заместитель 
генерального директора по корпора-
тивному управлению Д.В. Храмцов.

www.elprof.ru

В конференции работников филиа-
ла ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» 
по принятию коллективного договора 
на 2013–2015 годы приняли участие 
избранные делегаты, приглашенные 
хозяйственные и профсоюзные руко-
водители, представители подразде-
лений филиала. В ходе конференции 
выступили с докладами заместитель 
генерального директора – директор 
филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Ом-
скэнерго» Моденов Сергей Николае-
вич и председатель первичной про-
фсоюзной организации филиала ОАО 
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго» Ефим-
кин Александр Николаевич. 

Основной целью заключения Кол-
лективного договора филиала «Ом-
скэнерго» на 2013–2015 г.г. является 
повышение эффективности про извод-

Подписан Коллективный договор филиала 
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» на 2013–2015 г.г.

ственно-хозяйственной деятельности 
филиала в рамках корпоративной со-
циальной ответственности, реализуе-
мой через политику устойчивого раз-
вития в области трудовых отношений, 
охраны труда и социальной сферы, а 
также повышение социальной защи-
щенности работников.

Согласно принятого Коллективно-
го договора тарифная ставка с 1 июля 
2013 года составляет 5475 рублей.

Итогом работы конференции стало 
принятие Коллективного договора фи-

лиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэ-
нерго» на 2013–2015 годы.

Информация 
Омской организации ВЭП

В соответствии с Планом обучения 
профактива Общественного объеди-
нения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» в период с 1 по 6 сентября 
2013 года в г. Казань был организован 
семинар для членов комиссий и спе-

В Казани состоялся семинар «Эффективные деловые 
переговоры и защита от манипуляций. 

Практика переговоров в профсоюзной работе»
циалистов в области ведения коллек-
тивных переговоров на разных уров-
нях социального партнерства на тему: 
«Эффективные деловые переговоры и 
защита от манипуляций. Практика пе-
реговоров в профсоюзной работе». 

Занятия были организованы учреж-
дением дополнительного образования 
«Учебно-исследовательский центр 
(УИЦ) профсоюзов», г. Казань.

В открытии семинара принимали 
участие: председатель Татарстанской 
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республиканской организации Про-
фсоюза Х.Ю. Ахунзянов и директор 
УИЦ профсоюзов Н.Е. Першина. От ап-
парата ВЭП в работе семинара прини-
мала участие Т.Г. Аверьянова, замести-
тель заведующего отделом социально-
трудовых отношений и оплаты труда.

На семинаре проводились теоре-
тические и практические занятия по 
темам:

- основы самопрезентации и тре-
нинг с основами презентации; 

- понятие конфликта. Определение 
типа конфликтного поведения. Разре-
шение конфликтных ситуаций в сфере 
социально-трудовых отношений;

- переговоры как совокупность со-
циальных технологий. Стадии пере-
говорного процесса. Техники и стили 
деловых переговоров. Тренинг – стра-
тегии переговорного процесса;

- социальное партнерство и про-
фсоюзы. Роль диалога и коллективных 
переговоров в системе социального 
партнерства. Тренинги – разработка 
сценария переговоров, битва за со-
знание, психологическая реабилита-
ция после сложных переговоров и кон-
фликтов.

Занятия проводили высококвали-
фицированные преподаватели:

Токар В.М. – к.п.н., руководитель 
психологического центра Университе-
та управления «ТИСБИ», зав. кафедрой 
педагогики и психологии, г. Казань, 
бизнес-тренер, профессиональный 
коучер;

Большаков А. Г. – д.п.н., зав. кафе-
дрой конфликтологии Казанского фе-
дерального университета;

Маврин О.В. – к.с.н., доцент ка-
федры конфликтологии Казанско-
го федерального университета, зав. 
Центром медитации, урегулирования 
конфликтологии и профилактики экс-
тремизма КФУ.

В рамках проведения семинара 
Татарстанским республиканским ко-
митетом Профсоюза было организо-
вано посещение Казанских электри-
ческих сетей, где состоялась встреча 
участников семинара с руководством 
и профактивом предприятия. Участ-
ники семинара с интересом позна-

комились с организацией работы по 
обеспечению надлежащих социально-
экономических условий труда и жизни 
работников, членов их семей, которая 
проводится на предприятии. 

В заключительный день семина-
ра был организован «Круглый стол», 
на котором слушатели высказали по-
ложительные отзывы о проведенном 
семинаре, выразили искреннюю бла-
годарность представителям Учебно-
исследовательского центра профсо-
юзов и председателю Татарстанского 
республиканского комитета Профсо-
юза Х.Ю. Ахунзянову за высокую сте-
пень его организации.

Участники семинара при активной 
форме обучения получили значитель-
ный объем полезной информации, ко-
торую можно использовать в дальней-
шей практической деятельности.

Для участников семинара также 
были организованы ознакомительные 
экскурсии по достопримечательным 
местам г. Казань. В семинаре приня-
ли участие представители территори-
альных, первичных организаций ВЭП 
из 19 регионов Российской Федера-
ции. 

Т. Аверьянова
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В сентябре состоялся семинар 
руководителей территориальных 
организаций и профсоюзного акти-
ва Общественного объединения – 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Уральского федерального округа. 
В работе семинара приняли участие 
представитель ЦК ВЭП в УрФО, пред-
седатель Свердловской областной 
организации Л.Г. Куминов, предсе-
датель Тюменской межрегиональной 
организации С.В. Подосинников, 
председатель Челябинской област-
ной организации Л.А. Коршунов, спе-
циалисты и работники аппарата об-
ластных комитетов профсоюза, пред-
седатели первичных профсоюзных 
организаций и профсоюзный актив.

Семинар открыл Л.Г. Куминов, 
представитель ЦК ВЭП в Уральском 
федеральном округе. Основными во-
просами семинара стали: о производ-
ственных советах на предприятиях; 
о взаимодействии организаций ВЭП 
и партии «Союз труда»; о коллектив-
ных переговорах и заключении ОТС в 
электроэнергетике и электротехнике; 
вопросы пенсионной реформы; судеб-
ная практика и применение её при за-
ключении коллективных договоров.

Тему о внесении изменений в ТК 
РФ в части создания Производствен-
ных советов на предприятиях подроб-
но раскрыл С.В.Подосинников. В про-
цессе обсуждения данного вопроса 
активно высказывали свое мнение 
председатели первичных профсоюз-
ных организаций, после чего в реше-
ние участников семинара УрФО были 
внесены поступившие предложения. 

Л.Г. Куминов подробно осветил 
ситуацию с ОТС в электроэнергетике, 
подписание которого стало результа-
том общих солидарных действий всех 

членов «Электропрофсоюза». Остано-
вился на проблемах, возникающих с 
выполнением некоторых пунктов ОТС, 
на разногласиях в прочтении ОТС и со-
вместного информационного письма, 
о необходимости проведения разъ-
яснительной работы на местах в «пер-
вичках» по консолидации действий 
в случае отклонения от договорных 
условий ОТС стороной работодателя. 
Этот вопрос повестки дня также очень 
активно обсуждался участниками се-
минара. 

Затем Л.Г. Куминов информировал 
участников о работе, проводимой в ЦК 
ВЭП по заключению ОТС в электро-
технике, о проекте и предложениях, 
поступивших с мест от территориаль-
ных комитетов «Электропрофсоюза», 
и необходимости активизации участия 
первичных профорганизаций в этой 
работе.

СЕМИНАР УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Вопрос повестки дня семинара по 
проекту новой Пенсионной реформы 
также оказался очень востребован-
ным. Представителю Пенсионного 
фонда г. Тобольска пришлось ответить 
на многие вопросы, интересовавшие 
участников семинара. И это понятно, 
ведь потом им придется в своих орга-
низациях, на предприятиях также обо-
снованно давать разъяснения по во-
просам новой Пенсионной реформы 
членам профсоюза. 

Четко и понятно Ю.Н. Шев-
чук, председатель ППО Сургутской 
ГРЭС-2, осветил ситуацию о взаимо-
действии профсоюзов и ВПП «Союз 
труда», привел примеры практиче-
ской реализации этого направления 
в «первичках» Тюменской межрегио-
нальной организации ВЭП. Участни-
ки семинара информацию приняли к 
сведению.

На семинаре участниками обсуж-
далась возможность применения су-
дебной практики при заключении кол-
лективных договоров. Профсоюзами 
наработаны прецеденты судебных 
дел, в которых суд встал на сторону 
профсоюза. Необходимо использо-
вать в своей работе положительный 
опыт в судебной практике и приме-
нять данные факты на практике при 
заключении коллективных договоров. 

Закрывая семинар, Л.Г.Куминов 
подвел черту, подчеркнул важность 
обсуждаемых на семинаре тем и пред-
ложил чаще проводить обмен мнения-
ми и вырабатывать общие предложе-
ния по проблемным вопросам.

Т.В. Головачева, 
зав.организационным отделом 

Свердловской областной 
организации ВЭП
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С 26 по 30 августа 2013 года в 
г. Санкт-Петербурге состоялся семи-
нар для членов постоянной комиссии 
ЦК ВЭП по гендерному равенству с 
участием председателей комиссий по 

Семинар по гендерной политике Профсоюза
гендерному равенству территориаль-
ных организаций Профсоюза.

В его работе приняли участие 
20 представителей комиссий по ген-
дерному равенству территориальных 
организаций ВЭП из различных регио-
нов Российской Федерации. 

В течение трех дней участники се-
минара знакомились с практической 
стороной работы комиссий по ген-
дерному равенству территориальных 
организаций ВЭП, обсуждали равные 
права и равные возможности мужчин 
и женщин в социально-трудовой сфе-
ре, действия профсоюзных организа-
ций по продвижению идеи гендерного 
равенства. Особый интерес участни-
ков семинара вызвало обсуждение 
рекомендаций гендерного подхода 

кол лективно-договорного регулиро-
вания. 

В рамках семинара был проведен 
«круглый стол», где участники поде-
лились опытом работы комиссий по 
гендерному равенству в структурных 
подразделениях ВЭП, отметили необ-
ходимость проведения анализа ген-
дерного аспекта кадровой политики 
Профсоюза для обеспечения баланса 
мужчин и женщин на уровнях принятия 
решений в структуре коллегиальных 
органов.

По окончании семинара все участ-
ники получили Сертификаты.

 
С.А. Гвоздева, 

заведующая организационным 
отделом аппарата ВЭП

В середине сентября в Симфе-
ропольском районе Крыма состоя-
лась рабочая встреча руководителей 
центральных органов, председате-
лей областных комитетов и отрасле-
вых советов профсоюзов работников 
энергетики, электротехнической и то-
пливной промышленности Республики 
Беларусь, Российской Федерации и 
Украины. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился председатель 
Международного объединения про-
фессиональных союзов «Электро-
профсоюз» Бондарев Василий Ильич. 
Во встрече приняли участие 44 про-
фсоюзных лидера из Беларуси, Рос-
сийской Федерации, Украины, Азер-
байджана, Казахстана, Таджикистана 
и Латвии. 

Делегацию Российской Федера-
ции представляли 6 участников, пред-
ставители: Краснодарского края Чер-
кашина М.Н., Республики Татарстан 

Рабочая встреча Международного объединения 
профессиональных союзов «Электропрофсоюз»
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В Форуме приняли участие более 
100 участников из 40 предприятий 
энергетической отрасли.

Открыл Форум председатель Элек-
тропрофсоюза Республики Татарстан 
Халим Юлдашевич Ахунзянов. 

В своей приветственной речи от-
метил, что именно молодежь пред-
приятий энергетической отрасли на 
сегодняшний день – это не только бу-
дущее профсоюзного движения, но и 
«генератор идей» по его дальнейшему 
совершенствованию и развитию. 

«Сегодня, от каждого участника 
форума мы ждем прежде всего актив-
ного участия в профсоюзной жизни 
на каждом предприятии, надеемся 
на конкретные предложения молодых 
энергетиков. Мы уверены, что потен-
циал молодежи огромный, он крайне 
необходим сегодня профсоюзу» – под-
черкнул Халим Юлдашевич. Он также 

Ахунзянов Х.Ю., Самарской области 
Авинов В.П., Брянской области Моги-
левцева М.А., Ульяновской области 
Ильмурзина О.В., Ярославской обла-
сти Сухарев А.Е. 

На встрече обсуждались вопросы 
практики работы членских организа-
ций МОП «Электропрофсоюз» по обе-
спечению достойной заработной пла-
ты работников отрасли. 

С докладом и презентацией от 
Российской делегации выступила 
председатель Краснодарской краевой 
организации Профсоюза Черкашина 
М.Н. Также о своей работе рассказали 
Ахунзянов Х.Ю., Авинов В.П., Могилев-
цева М.А. 

Основными вопросами для обсуж-
дения были: 

1. Определение содержания и кри-
териев достойной заработной платы в 
отрасли. 

2. Анализ заработной платы в от-
расли. 

3. Реформирование отраслей и из-
менения в заработной плате. 

4. Работа по комплектованию от-
расли кадрами, росту профессиональ-
ного мастерства работников. 

5. Место и роль, стратегия и такти-
ка социального партнёрства (социаль-
ного диалога) в борьбе за достойную 
заработную плату работников отрас-
ли. 

6. Формирование комплекса по-
стоянно повышающихся требований 

профсоюза для периодической поста-
новки перед работодателями в целях 
достижения постоянного роста зара-
ботной платы работников отрасли. 

7. Постановка на национальном 
уровне для решения в законодатель-
ном порядке вопросов прогрессивно-
го налогообложения, освобождение 
части заработной платы (например, 
равной прожиточному минимуму) от 
налогообложения, основных выплат 
топ-менеджерам за счёт прибыли, а 
не ФОТ, нераспространения понятия 
коммерческой тайны на условия тру-
дового договора (контракта), размер 
заработной платы работников и, осо-

бенно, руководящего состава, а также 
некоторых других сведений. 

8. Организация протестных дей-
ствий в защиту достойной заработной 
платы. Соответствие национального 
законодательства в этой части между-
народным правовым нормам, в т. ч. 
конвенциям и рекомендациям МОТ. 

9. Анализ практических результа-
тов борьбы за достойную заработную 
плату работников отрасли в разрезе 
профсоюза за последние 5 лет. 

По итогам Рабочей встречи была 
принята Резолюция. 

М. Могилевцева

Мы – одна команда!

зачитал приветственное обращение 
к участникам Форума Председателя 
Общественного Объединения «Все-
российский Электропрофсоюз» Вах-
рушкина В.Н.

Вся работа Форума на несколько 
дней превратилась в одну огромную 
творческую площадку по выработке 
коллективных идей, по эффективному 
решению проблем работающей моло-
дежи и выработке реальных механиз-
мов их решения. «Мозговые штурмы» 
шли буквально на каждом свободном 
«пятачке». Опытные преподаватели – 
инструкторы целенаправленно давали 
каждому участнику возможность в ак-
тивной форме высказаться по самым 
актуальным вопросам, что называется 
«открыть» для себя внутренний потен-
циал и с его помощью найти пути реа-
лизации собственных инициатив.

Многие участники форума открыли 
для себя немало нового, а именно, – 
оказывается немало вопросов можно 
решить путем переговоров, создани-

ем молодежных программ, повыше-
нию квалификации, улучшению усло-
вий труда и т.д.

Скучать юношам и девушкам было 
просто некогда. На глазах, казалось 
бы, разрозненная группа становилась 
единым, монолитным коллективом, 
которая сумела определить для себя 

В Казанском санатории «Ливадия» проходил 1-й Республиканский молодеж-
ный форум, организованный Электропрофсоюзом Республики Татарстан.
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Профсоюз и молодежь

главные приоритетные задачи. И по-
могли им в этом современные педаго-
гические технологии, с помощью кото-
рых буквально в считанные часы с по-
мощью опытных инструкторов – пре-
подавателей формировали у каждого 
участника лидерские качества. 

По словам одной из участниц Фо-
рума Елены Габдуллиной – «Веревоч-
ный курс – один из самых эффектив-
ных тренингов командобразования. 
Это программа на сплочение, дающая 
максимальный эффект через непо-
средственный опыт, который получают 
участники, попадая в непривычные для 
себя условия. Оказавшись вне «зоны 
комфорта», человек должен мобили-
зоваться и искать новые, нешаблон-
ные пути решения, и как следствие в 
гораздо меньшие сроки усваивать по-
лученную информацию».

За два дня участники Форума не 
только сдружились, но и почувствова-
ли себя единым коллективом, способ-
ным достигать самых высоких целей.

По итогам Форума все «наболев-
шие вопросы» прозвучали на итоговой 
встрече с председателем Электро-
профсоюза Республики Татарстан.

«Первый молодежный Форум – это 
только начало, мы и дальше будем 
проводить подобные мероприятия, 
ибо диалог с молодежью нам крайне 
необходим. Такие встречи дают нам не 
только «пищу» для размышлений, но 
и становятся «отправной точкой» для 
формирования молодежной политики, 
а вместе с ней и стратегии будущего 
профсоюзного движения», – заявил 
Халим Юлдашевич.

Стоит также отметить, что 2013 год 
был объявлен Федерацией Независи-
мых Профсоюзов России – Годом про-
фсоюзной молодежи, что еще более 

усиливает значимость и актуальность 
прошедшего мероприятия. В заклю-
чение приведем слова председателя 
Молодежного совета Электропроф-
союза РТ Дамира Кузяева: «У меня 
лично после Форума было двойствен-
ное впечатление… Чувство удовлет-
ворения успешно проведенным Фору-
мом и грусть, что все завершилось и 
время пролетело так быстро! Главное, 
что многие из нас смогли осознать: 
не смотря на то, что мы работаем в 
разных организациях и у нас много 
нерешенных проблем, объединяет 
нас один общий профессиональный 
союз. Вместе мы можем многое, мы 
одна команда!!!»

Достойным завершением моло-
дежного Форума стал прошедший 21 
сентября Фестиваль художественной 
самодеятельности, на котором вновь 
«зажигала» молодежь. В Фестивале 
приняло участие 32 организаций и 
предприятий отрасли, более 400 мо-
лодых энергетиков.

По словам многих из участников 
Фестиваля буквально все певцы и тан-
цоры по уровню своего выступления 
были достойны наград. Это обстоя-
тельство поставило жюри в весьма 
сложную ситуацию – оценки многих 
коллективов оказались весьма высо-
ки. После длительного совещания все 
же было принято окончательное реше-
ние и места в итоге распределились 
следующим образом: 

Среди предприятий численностью 
более 500 человек:

1 место – Набережночелнинская 
ТЭЦ;

2 место – Казанская ТЭЦ-2;
3 место – ООО «Энерготранс»
Среди предприятий численностью 

менее 500 человек:
1 место – Нижнекамская ГЭС;
2 место – Управление ОАО «Сете-

вая компания», СП «Балкыш»,;
3 место – Уруссинская ГРЭС.

Рустам Гилязутдинов

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД СМУТОЙ 
И ОСНОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 

Что отмечает страна 4 ноября...

Он стал православно-госу дар-
ствен ным праздником Московской 
Руси. С тех пор вошел в церковный ка-
лендарь как Празднование Казанской 
иконы Божией Матери в память из-
бавления Москвы и России от поляков 
в 1612 г.

Смутное время XVII века (1604–
1612 г.) стало эпохой глубочайшего 
кризиса Московского государства. 
Пресечение царской династии Рю-

4 ноября вся страна будет отмечать государственный праздник, свя-
занный исторически с окончанием смутного времени в России в XVII веке. 
Этот государственный праздник до революции отмечавшийся 22 октября 
по ст. стилю, был установлен в России по указу царя Алексея Михайловича 
Тишайшего, правившего в 1645–1676 г. 

риковичей породило межгосудар-
ствие и смуту. Династический кри-
зис вскоре перерос в национально-
государственный. Единое русское 
государство распалось, появились 
многочисленные самозванцы и воры. 
Многим современникам смуты XVII 
века казалось, что произошло окон-
чательное разорение «пресветлого 
московского царства». Власть в Мо-
скве окончательно узурпировала «се-
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ЭНЕРГЕТИКИ – 
НАРОД КОМАНДНЫЙ

Все инженерно-технические ру-
ководители начинают трудовой путь с 
рядовых должностей.

Здесь крайне важно знать спец-
ифику работы оборудования, чтобы 
управлять коллективом. Общий ре-
зультат – надежность всех систем 
станции – зависит от эффективности 
командной работы.

Его карьерный рост характерен для 
сферы энергетики. Он пришел учени-
ком электромонтера на строительство 

История праздника

мибоярщина», впустившая польские 
войска в Кремль, готовая посадить 
на русский престол католического ко-
ролевича Владислава. В это тяжелое 
для России время патриарх Гермоген 
призвал русский народ встать на за-
щиту православия и изгнать польских 
захватчиков из Москвы.

«Пора положить душу свою за Дом 
Пресвятой Богородицы!» – писал Па-
триарх. Его призыв был подхвачен 
русскими людьми. Православная вера 
вновь смогла объединить наш народ 
в единую нацию и спасти Россию от 
иноземного ига и духовного порабо-
щения.

С чудотворной иконой Казанской 
Божией Матери, явленной в 1579 году, 
Нижегородское земское ополчение 
сумело 22 октября по ст. стилю 1612 г. 
взять штурмом Китай-город и изгнать 
поляков из Москвы. Великий Земский 
Собор 1613 г. стал окончательной по-
бедой над смутой, торжеством право-
славия и национального единства. 

Собор сумел с помощью Божией 
восстановить самодержавную цар-
скую власть как традиционную право-
славную русскую государственность. 
Победа православной веры и мо-

нархической государственности над 
анархической вольницей и бунтом, 
самозваной боярской олигархией и 
католической агрессией дала возмож-
ность не только отстоять свою незави-
симость от Запада, но и стать Великой 
Россией. Православная Монархия на 
протяжении 300 лет (с 1613–1913 г.) бу-
дет выражением русского религиозно-
го и национально- государственного 
идеала.

Однако новый для нас государ-
ственный праздник 22/4 связан не 
только с победой над смутой XVII 
века. История России говорит и о дру-
гом важном историческом событии, 

связанном с этой датой, о котором 
умалчивают наши демократические 
средства массовой информации. Речь 
идет о победоносном завершении для 
России «великой северной войны» со 
Швецией 1700–1721 г. 

После подписания Ништадтско-
го мира. Сенат в день празднования 
Казанской иконы Божией Матери 22 
октября по старому стилю на Троиц-
кой площади Санкт-Петербурга тор-
жественно преподнес царю Петру I 
за его заслуги титул Отца Отечества, 
Петра Великого и Императора Все-
российского. Таким образом, 22 октя-
бря 1721 года стало днем основания 
российской Империи. Основанная в 
этот памятный для русской истории 
день Российская Империя будет иметь 
огромное значение для судеб мира на 
протяжении двух столетий. Великая 
Россия будет нести в истории священ-
ную миссию, связанную прежде всего 
со спасением и защитой православ-
ных народов от турецко-османского 
ига. Российская империя освободит и 
христианско-монархическую Европу 
от ига Наполеоновской тирании. Она 
принесет духовное просвещение, рус-
скую культуру многим народам на вос-
токе и западе.

Вновь установленный государ-
ственный праздник 4 ноября несо-
мненно является знаменательным 
событием на пути православно-
государственного возрождения Рос-
сии и одоления новой смуты.

Источник: www.kp.ru

В следующем году ОАО «Беловская ГРЭС» отметит полувековой юби-
лей. Николай Усанович Сулейманов пришел на предприятие (тогда участок 
«Электросибмонтаж») 17-летним пареньком, когда электростанция еще 
только строилась... Можно сказать, его судьба и история ГРЭС неразрывно 
связаны. Сегодня он совмещает две важных должности – председателя ППО 
и ведущего инженера по ремонтам.

Мой стаж – ровесник ГРЭС

Беловской ГРЭС в 1965 году. Служил 
в армии, закончил техникум. В 1971-м 
вернулся на ГРЭС электромонтером.

Закончил профильный институт, 
после чего его назначили инженером, 

потом старшим инженером, мастером, 
а с 2004 года – ведущим инженером 
по ремонту. У нас есть улица Липец-
кая, потому что первые комсомольцы 
приехали с Липецка, – вспоминает 
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Твои люди, профсоюз

Николай Усанович. – Много приезжало 
молодых людей из центральной части 
России. Прибывали на строительство 
и демобилизованные солдаты. Здесь 
они завели семьи. Сегодня выросли 
дети, теперь растут внуки. Сейчас со-
всем другое время наступило. Теперь 
молодежь из Инского, наоборот, уез-
жает. Те, кто хорошо учился в школах, 
поступают в престижные институты, 
проходят стажировку в Англии и США. 
Теперь живут в Москве. Правда, не все 
уезжают – и на Беловской ГРЭС персо-
нал постоянно обновляется.

Беловская ГРЭС считается одной 
из самых надежных и благополучных 
в Сибири электростанций. В настоя-
щее время по плану «Сибирской гене-
рирующей компании» (СГК) на ГРЭС 
проводится реконструкция 4 и 6 бло-
ков. Сдача в эксплуатацию четверто-
го блока планируется к Новому году. 
С пуском этого объекта потребители 
получат еще больший запас надеж-
ности, а предприятие – улучшение 
технико-экономических показателей, 
а вместе с тем и развитие социальных 
программ.

– ГРЭС питает не только город Бе-
лове и поселок Инской, – рассказыва-
ет Н.У. Сулейманов. – Наши линии идут 
в Новосибирск и Алтай, Новокузнецк, 
Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий. Мы 
полностью обеспечиваем теплом по-
селок. 

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ЗАДАЧИ

Наш разговор практически каждые 
пять минут прерывает телефонный 
звонок. Сулейманов дает четкие ука-
зания, попутно решает и профсоюз-
ные вопросы:

– У нас есть путевка в профилакто-
рий, – говорит он собеседнику на том 
конце провода. – Она стоит 20 тысяч 
рублей, а для члена профсоюза всего 
четыре тысячи рублей. Узнай, кто у вас 
на участке хочет отдохнуть...

Он поясняет мне – профсоюз за-
купил 10 путевок на 200 тысяч рублей. 
Нужно найти членов профсоюза, нуж-
дающихся в оздоровлении. Стоит еще 
одна задача – в канун Дня знаний вру-
чить родителям первоклассников по-
дарки от Кемеровской областной ор-
ганизации «Всероссийский Электро-
профсоюз» и по две тысячи рублей от 
профкома. Такая акция проводится 
ежегодно. Нынче на Беловской ГРЭС 
подарки получат 12 первоклассников. 
«Для семьи, отправляющей ребенка в 
первый класс, это большое подспорье. 
Например, у нас есть одна лаборантка 
в химцехе, в ее семье двое детей идут 
в первый класс. Помощь женщина по-
лучит на каждого ребенка», – подчер-
кивает Н.У. Сулейманов.

Заявление о вступлении в профсо-
юзную организацию Николай Усанович 

написал на втором курсе техникума 
ровно 50 лет назад. Десять лет рабо-
тал заместителем председателя пер- 
вички, на тот момент освобожденного, 
поскольку в коллективе численностью 
тысяча человек было 500 членов про-
фсоюза – достаточное количество для 
освобожденного профлидера.

Сегодня в коллективе трудится 600 
человек, чуть больше трети являются 
членами профсоюза.

Такой процент охвата профсоюз-
ным членством имеет объективную 
причину, считает Н.У. Сулейманов. 
Это, прежде всего, то, что результаты 
деятельности профсоюза распростра-
няются на всех работников. К слову 
сказать, некоторые из них даже не по-
нимают, чем занимается профсоюзная 
организация.

Между тем трудовое законодатель-
ство меняется. К сожалению, не всег-
да в лучшую сторону. Есть такие по-
становления Правительства, которые 
можно трактовать по-разному. В ряде 
случаев для того, чтобы работники по-
лучили положенные по закону льготы, 
необходимо вмешательство профсо-
юза.

Например, в 2008 году вышло По-
становление Правительства № 870 
(«Об установлении сокращенной про-
должительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска, повышенной оплаты 
труда работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условия-
ми труда»). Три года (!) существовал 
этот документ и не выполнялся. Кеме-
ровская областная организация Элек-
тропрофсоюза обратила внимание ру-
ководства СГК на этот факт. В резуль-
тате люди, работающие во вредных 
условиях труда, теперь получают семь 
дополнительных дней к отпуску. И это 
положение закреплено в колдоговоре.

ИТОГИ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

– Я очень высоко оцениваю работу 
председателя областной организации 
отраслевого профсоюза Нины Яков-
левны Кузнецовой, – говорит Н.У. Су-
лейманов. – Надо выслушать множе-
ство разных мнений, разобраться где 
шелуха, а где зерно. Выставить вопрос 
на обсуждение и принять правильное 
решение. Когда работает двухсто-
ронняя комиссии, найти компромисс 
бывает очень трудно. Каждая сторо-
на отстаивает свою позицию. Надо 
готовить решение каждого вопроса 
заранее. Жизнь такова, что для того, 
чтобы чего-то добиться, надо в чем-то 
уступить. Нине Яковлевне это сделать 
удается. В результате представите-
ли предприятий энергетики, которые 
входят в Кемеровскую областную ор-
ганизацию «Всероссийский Электро-

профсоюз», имеют более богатый 
социальный пакет, чем их коллеги из 
других регионов и энергокомпаний, 
не входящих в отраслевой профсоюз.

Когда подводились итоги выполне-
ния коллективного договора на пред-
приятиях СГК, рассматривался вопрос 
и о присоединении к Отраслевому та- 
рифному соглашению (ОТС).

Самое главное отличие коллектив-
ного договора от ОТС, по мнению бе-
ловского профлидера, заключается в 
том, что улучшение жизни энергетиков 
состоится в отдаленном будущем. К 
2015 году по ОТС планируется повы-
шение зарплаты на 25% (если это по-
зволят финансовые возможности ра-
ботодателя).

– Мы так далеко не заглядываем: 
благодаря нашему коллективному до-
говору, с 1 июня 2013 года произошло 
повышение заработной платы. Наш 
коллективный договор по ряду пун-
ктов превосходит ОТС. Мы получаем 
массу льгот и выплат социального ха-
рактера,- рассказывает Сулейманов. – 
С работодателем отношения склады-
ваются хорошо, не сглазить бы. С ди-
ректором по управлению персоналом 
нет противодействия. Мы оперативно 
решаем все вопросы. Например, не-
давно рассматривали ситуацию, ко-
торая возникла по причине изменений 
в штатном расписании. У ряда работ-
ников снизились разряды. Мы нашли 
возможности, чтобы сохранить им за-
работную плату на прежнем уровне.

Регулярно читаю журнал «Профсо-
юзный вестник», где очень подробно 
описаны коллективные договоры энер-
гокомпаний других регионов. Если 
сравнивать, то у нас один из лучших 
коллективных договоров в стране.

Этот документ вырабатывали мно-
го лет, над ним трудились еще пред-
ыдущие поколения профсоюзников и 
работодателей. Преемственность по-
колений беловских энергетиков суще-
ствует не только в производственной 
сфере, но и в профсоюзной. Когда-
нибудь, надеется Сулейманов, все 
осознают, что профсоюз в новых капи-
талистических условиях должен играть 
гораздо более важную роль, чем в со-
циалистические времена. Повышение 
уровня жизни, безопасные условия 
труда и здоровый моральный климат 
в коллективе тоже есть результат ко-
мандной работы – ПРОФСОЮЗНОЙ.

P.S.  C 1 октября 2013 г. Н.Я. Кузне-
цова сложила свои полномочия пред-
седателя Кемеровской организации 
ВЭП по состоянию здоровья.

Источник: 
газ. «Электропрофсоюз» 
Кемеровской областной 

организации ВЭП, №3, 2013 г.
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В последнее время правитель-
ство РФ настойчиво проводит поли-
тику ускоренной приватизации ряда 
стратегических отраслей топливно-
энергетического комплекса. Сегод-
ня наиболее остро стоит вопрос о 
приватизации Единой национальной 
электрической сети (ЕНЗС) России, 
которая в недалеком прошлом явля-
лась основой Единой энергетической 
системы (ЕЭС) страны. 

Она была основным движителем 
экономики страны, основой ее могу-
щества, энергетической независимо-
сти и безопасности.

Особая роль ЕЭС и ее основной 
составляющей ЕНЭС России для 
функционирования, развития, неза-
висимости и безопасности государ-
ства закреплена в Конституции РФ, 
Законе об электроэнергетике (Ф3-
35), постановлении правительства РФ 
от 11 июля 2001 года № 526 «О рефор-
мировании электроэнергетики Рос-
сийской Федерации» и в ряде других 
нормативно-правовых документов.

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС
СЕГОДНЯ

В условиях нового государства, в 
результате проведенных реформ еди-
ный электроэнергетический комплекс 
России был разрушен. Под управле-
нием государства осталась его мень-
шая часть: ОАО «РусГидро»; корпора-
ция «Росатом»; ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Холдинг МРСК», ныне объединенные 
в ОАО «Российские сети»; ОАО «СО 
ЕЭС»; а также ряд инфраструктурных 
компаний и организаций. В результате 
прекратилось синхронное функцио-
нирование и развитие его важнейших 
составляющих (наука и проектирова-
ние; строительство, монтаж и пуско-
наладка; вводы новых мощностей, 
эксплуатация и ремонт).

Сегодня роль ЕЭС в наибольшей 
степени выполняет Федеральная се-
тевая компания (ФСК), обеспечивая с 
участием Системного оператора че-
рез свои и электрические распреде-
лительные сети Холдинга МРСК элек-
троснабжение всех сфер экономики и 
населения. Протяженность воздуш-
ных и кабельных линий электропере-
дачи всех уровней напряжения, вхо-
дящих в состав Федеральной сетевой 
компании и Холдинга МРСК, состав-
ляет более 2,6 миллиона километров. 
Линии электропередачи, образующие 
ЕНЭС (в основном это сети ФСК на-
пряжением 220-1150 кВ), составляют 
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5,3 процента от общей протяженности 
всех сетей.

Среди всех высоковольтных под-
станций напряжением 3–220 кВ и 
выше лишь 891 подстанция из 454 ты-
сяч относятся к ФСК. Однако их доля 
по установленной и развитии, так и 
в повышении уровня эксплуатации 
трансформаторной мощности в се-
тевом комплексе составляет 45 про-
центов. Основные объекты этих сетей 
(подстанции и линии электропередачи 
ЕНЭС), как правило, находятся между 
электростанциями и распределитель-
ными сетями (МРСК), доставляющими 
эту электроэнергию непосредственно 
большей части потребителей. Отсюда 
и проистекает особое технологиче-
ское и стратегическое значение для 
страны объектов ЕНЭС, составляющих 
одну из основ ее государственности. 
Эти объекты фактически являются 
«основными кровеносными сосуда-
ми экономики и социальной сферы» 
нашей страны. Поэтому их развитие 
и функционирование немыслимы без 
жесткого государственного участия, 
контроля и управления.

Уровень технического состояния и 
эксплуатации магистральных электри-
ческих сетей напряжением 220-1150 
кВ (ЕНЭС) значительно выше, нежели 
сетей распределительного комплек-
са (МРСК). Их протяженность почти в 
двадцать раз больше сетей ФСК, и они 
остро нуждаются как в модернизации 
и развитии, так и в повышении уровня 
эксплуатации.

Следует отметить, что за послед-
ние три года в целом имеет место 
повышение надежности и эффектив-
ности работы электросетевого ком-
плекса. Снизилась удельная аварий-
ность в осенне-зимний период на 17 
процентов, уменьшился недоотпуск 
электроэнергии потребителям на 43 
процента, сократились потери на 2 
процента, или на 1,1 миллиарда кВт-ч. 
Общий объем финансирования соста-
вил 940миллиардов рублей. При этом 
было привлечено более 400миллиар-
дов рублей заемного финансирова-
ния. Было введено в работу 79 500 МВт 
мощностей подстанций, 72700 кило-
метров ЛЭП, отремонтировано 117 ты-
сяч подстанций. Оба комплекса (ФСК и 
МРСК) функционируют и развиваются 
в соответствии с утвержденными про-
граммами инновационного развития 
и основами технической политики. 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2011 году, по версии 
агентства PLAITS, было признано од-
ним из самых быстроразвивающихся 
среди крупнейших компаний мира. 

Вместе с тем, развитие сетевого 
комплекса продолжает тормозиться 
наличием параллельных структур; от-
сутствием единой технической полити-
ки, стратегии развития и управления; 
наличием устаревшего оборудования 
с износом на уровне 50-65 процентов, 
недопустимо высокой долей импорто-
замещения, достигающей по отдель-
ным позициям 50-70 процентов, при 
практически остановленном развитии 
электротехнической промышленности 
и приборостроения; отсутствием еди-
ного научно-проектного комплекса, а 
также рядом других факторов, включая 
и финансирование. Все это отражает-
ся на надежности и эффективности 
работы комплекса и необоснованном 
росте тарифов.

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Учитывая значимость стратегиче-
ских компаний сетевого комплекса, 
президент Владимир Путин указом от 
21 мая 2012 года №688 «О внесении 
изменений в перечень стратегических 
предприятий и стратегических акцио-
нерных обществ» включил в список 
стратегических предприятий госпаке-
ты ключевых российских энергоком-
паний: «РусГидро» (60,38 процента), 
ФСК ЕЭС (79,55 процента), Холдинга 
МРСК (53,69 процента) и Системного 
оператора (100 процентов).

В мае 2012 года Минэнерго получи-
ло директиву от правительства о пере-
даче ОАО «Холдинг МРСК» в управле-
ние ОАО «ФСК ЕЭС». Федеральная 
антимонопольная служба в июне 2012 
года удовлетворила это ходатайство 
на приобретение прав, позволяющих 
ФСК осуществлять функции исполни-
тельного единоличного органа.

В середине июля 2012 года был 
подписан договор о передаче ОАО 
«ФСК ЕЭС » полномочий исполнитель-
ного единоличного органа ОАО «Хол-
динг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС КЗДС 
отравляющая организация приступи-
ло к осуществлению своих функций. 
Фактически это означало организа-
цию единого сетевого комплекса без 
каких-либо дополнительных бюро-
кратических надстроек управления 
единым сетевым комплексом. Такое 
направление развития событий пред-
ставлялось наиболее правильным, 
так как специалисты ФСК обладают 
большим опытом и квалификацией 
по организации и выполнению всего 
комплекса работ как в части идеоло-
гии и разработок развития единого 

Спорные и непродуманные решения в энергетике 
не позволяют с оптимизмом смотреть в будущее
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сетевого комплекса, так и при их реа-
лизации.

Однако указу и принятым решени-
ям не суждено было сбыться, так как 
уже 22 ноября 2012 года, не без уча-
стия заместителя председателя пра-
вительства Аркадия Дворковича, пре-
зидент подписал новый указ № 1567 о 
переименовании ОАО «Холдинг МРСК» 
в ОАО «Российские сети». В капитал 
этой компании в качестве вклада го-
сударства вносится 79,55 процента 
акций ОАО «ФСКЕЭС». Присутствие в 
капитале ФСК государство сохранит 
за счет одной акции. Государственная 
доля в «Российских сетях» в перечне 
стратегических акционерных обществ 
фиксируется на уровне 54,52 процен-
та, а в ФСК – в размере одной акции. 

Президент поручил правительству 
в месячный срок обеспечить: подго-
товку проекта акционерного соглаше-
ния между РФ и «Российскими сетя-
ми», определяющего порядок участия 
представителей компании в органах 
управления ФСК; внесение необхо-
димых изменений в соответствующие 
законодательные акты, а также раз-
работку стратегии развития ОАО «Рос-
сийские сети», которая должна быть 
утверждена в течение трех месяцев. 
(Утверждена распоряжением прави-
тельства РФ от 3 апреля 2013 года 
№ 511-Р).

В соответствии с указом прези-
дента от 22 ноября 2012 года № 1567 
в пункт 2 статьи 8 Федерального за-
кона «Об электроэнергетике» (Ф3-35) 
3 апреля 2013 года вносится измене-
ние: «...По завершении реформирова-
ния контроль Российской Федерации 
над организацией по управлению еди-
ной национальной (общероссийской) 
электрической сетью осуществляется 
путем прямого или косвенного вла-
дения Российской Федерацией до-
лей в ее уставном капитале не менее 
50 процентов плюс одна голосующая 
акция». Косвенное владение – это, как 
правило, управление через третьих 
лиц. При этом государство, имея все-
го лишь одну акцию, не сможет пол-
ноценно управлять электросетевым 
комплексом страны. Вот так разом 
было покончено, не начав осущест-
вляться, со стратегическим значени-
ем предприятий сетевого комплекса 
и наиболее правильно задуманной 
технологически и финансово струк-
турой управления единым сетевым 
комплексом.

Принятый указ не соответствует 
статье 71 Конституции РФ, постанов-
лению правительства РФ от 11 июля 
2001 года № 526 (в редакции по-
становления от 20 марта 2013 года 
№ 240). Не соответствует указ и пун-
кту 2 статьи 8 Федерального закона 
«Об электроэнергетике» (в редакции 

ФЗ-35 от 4 июня 2011 года), который 
«стоял на страже» народного достоя-
ния страны, ЕНЭС России, более де-
сяти лет, неизменно требуя, чтобы 
«... по завершении реформирования 
доля Российской Федерации долж-
на быть увеличена до уровня 75 про-
центов плюс одна голосующая акция 
в уставном капитале организации по 
управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической се-
тью. Увеличение доли государства 
должно быть проведено всеми спосо-
бами, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации». 

Однако череда указов на этом не 
закончилась, и 3 мая 2013 года пре-
зидент РФ подписал очередной указ 
№ 437 «Об увеличении уставного ка-
питала ОАО «Российские сети». Этим 
указом разрешается провести допол-
нительную эмиссию в акционерном 
обществе в целях корректировки кон-
фигурации сделки по дополнитель-
ной передаче ОАО «Российские сети» 
госпакета акций ФСК. Вместо 79,55 
процента передается 79,64 процента, 
и федеральный пакет ОАО «Россети» 
увеличивается с 54,52 до 61,7 про-
цента. В действительности это мало 
что меняет по сравнению с указом от 
22 ноября 2012 года № 1567, так как 
важнейшие объекты ЕНЭС и прежде 
всего стратегические сетй напряжени-
ем 220–1150 кВ по-прежнему не гаран-
тированы от попадания в руки частных 
инвесторов.

Без сомнения, об этом «товаре» 
(главным образом, это ЛЭП и подстан-
ции напряжением 220–1150 кВ) давно 
мечтают покупатели и, в первую оче-
редь, зарубежные коммерсанты и их 
спецслужбы. Будучи хозяевами, они 
получат доступ к автоматизирован-
ным системам управления, релейной 
защите и автоматике; к уникальным 
технологиям, обеспечивающим устой-
чивость работы сетевого и генерирую-
щего комплексов ЕЭС России; к систе-
мам противоаварийной автоматики и 
к управлению режимами работы при 
различных переходных процессах. 

Венцом такого подарка может 
стать разрушение бесценного опыта 
создания и надежной высокоэффек-
тивной эксплуатации на протяжении 
многих десятилетий сложнейшей 
электроэнергетической системы, ка-
кой является сегодня ЕНЭС России. 
Такого опыта не было и нет в мировой 
практике. По большинству показа-
телей она в течение всех лет своего 
существования находилась на пере-
довых рубежах научно-технического 
прогресса. Взамен потребители элек-
троэнергии в нашей стране получат 
очередной взлет тарифов, а через них 
и на другие товары и услуги. Руково-
дители государства получат при этом 
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дополнительные хлопоты в сочетании 
с призрачными надеждами на допол-
нительные инвестиции.

С особой осторожностью к прива-
тизации электрических сетей застав-
ляет относиться печальный опыт при-
ватизации в генерирующем секторе, 
не принесшей необходимых инвести-
ций и вводов мощностей, стабилиза-
ции и снижения тарифов. Инвестиции 
компаний с государственным участи-
ем на протяжении последних трех лет 
более чем в 3,2 раза превышали инве-
стиции частных компаний, а их реали-
зация по отношению к частным компа-
ниям была выше на 20–22 процента. 
При этом генерирующие компании с 
трудом сегодня обеспечивают лишь 
простое воспроизводство, «выбивая» 
сверхприбыли в основном из «совет-
ского прошлого». Источник их инве-
стиций пока один – тариф. Вот вам и 
приватизация!

Вопросы надежности эксплуата-
ции, модернизации и развития боль-
шинства генерирующих компаний 
сегодня выпали, практически полно-
стью, из контроля государства, что уже 
в ближайшей перспективе создаст 
острейшие проблемы в экономике и 
социальной сфере страны.

Возвращаясь к проблемам элек-
тросетевого комплекса, нельзя за-
бывать, что государство с его при-
ватизацией потеряет в значительной 
степени управление долгосрочными 
программами развития и оптимизаци-
ей топливно-энергетических балансов 
России, ее регионов и отраслей.

СТРАТЕГИЯ БЕЗ СТРАТЕГИИ

К сожалению, указы президента и 
стратегия развития электросетево-
го комплекса, проложившие сегодня 
прямую дорогу к приватизации его 
объектов, не гарантируют управление 
ЕНЭС на государственном уровне. Не 
гарантирует этого сегодня и слабое 
представительство государства в со-
ветах директоров ОАО «Российские 
сети», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг 
МРСК». При этом ни в одном из доку-
ментов, связанных с реформирова-
нием комплексов, не представлено 
никаких расчетов и материалов, дока-
зывающих его эффективность и соци-
альную направленность. Не представ-
лена и его будущая структура. 

Не уделено в них внимание разви-
тию смежных с сетевым комплексом 
электротехнической промышленно-
сти, приборостроения, информатики и 
ряда других отраслей. Концепция раз-
рабатывалась в отрыве от необходи-
мости уходить от импортозамещения, 
от проблем восстановления научно-
проектного комплекса, который прак-
тически полностью разрушен; от про-
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блем создания стройиндустрии; от 
создания дееспособных организаций 
строительно-монтажного и пуско-
наладочного профиля; от создания 
опытно-экспериментальных баз и 
производств; от поддержки вузовской 
науки и создания системы подготовки 
кадров и от многого другого. И глав-
ное, в стратегии не ставится ни одной 
задачи, направленной на удовлетво-
рение нужд потребителей, для чего, по 
существу, и должен функционировать 
комплекс.

Неоднократное в течение года из-
менение указов президента с наспех 
разработанной Стратегией развития 
электросетевого комплекса также ука-
зывает на неоднозначность решений, 
принятых президентом и правитель-
ством. В связи с этим следовало бы 
отложить их реализацию, приняв со-
ответствующие изменения по срокам. 
При этом можно не сомневаться, что 
любая приватизация в комплексе, не-
смотря на непомерную и совершенно 
необоснованную сегодня сетевую на-
грузку в тарифе на электроэнергию, 
составляющую в среднем не менее 40 
процентов, а в тарифах для населения 
– до 50 процентов (за рубежом – около 
20 процентов), не приведет к ее умень-
шению. Рост тарифов в процессе ре-
формирования прогнозируют и сами 
разработчики стратегии. 

К сожалению, в стратегии не ис-
следована целесообразность объеди-
нения электросетевого и сбытового 
бизнеса с соответствующим измене-
нием законодательства, что могло бы 
положительно отразиться на сниже-
нии тарифов, задолженности за элек-
троэнергию и повышении надежности 
работы сетевого комплекса.

Вместе с тем нельзя не согласить-
ся, что комплекс действительно нуж-
дается в серьезном реформировании 
и обновлении. Наиболее эффективно 
это может быть осуществлено путем 
создания единой электросетевой ком-
пании, что следует приветствовать. 
Преимущества объединения в одной 
компании ФСК и Холдинга МРСК – оче-
видны. О прообразе такой несостояв-
шейся компании говорилось выше, а 
эффективность работы новой компа-
нии будет зависеть от действий центра 
принятия решений, структура и функ-
ции которого, к сожалению, еще не 
определены. 

В будущем, безусловно, не отвер-
гается приватизация объектов МРСК, 
требующего значительных инвести-
ций для модернизации и развития с 
учетом интеллектуализации сетей. По 
информации бывшего министра энер-
гетики Сергея Шматко, для восста-
новления распределительных сетей в 
ближайшей перспективе потребуется 
не менее 2,8 триллиона рублей. При 

этом уровень капитализации распре-
делительного комплекса на фондовом 
рынке оценивается сегодня предвари-
тельно только на уровне в 150 милли-
ардов рублей.

Приступая к очередному этапу ре-
формирования сетевого комплекса, 
необходимо иметь реальное пред-
ставление о современном состоянии 
электрических сетей в стране и про-
блемах, которые они порождают для 
экономики страны и социальной сфе-
ры. В этой связи необходимо особое 
внимание государства к ускоренной 
модернизации и развитию, прежде 
всего, сетей распределительного ком-
плекса (МРСК). Они сооружались, в 
основном, в 50–70-е годы прошлого 
столетия. Сегодня, исходя из норма-
тивного срока их службы и состояния, 
необходимо ежегодно восстанавли-
вать не менее 3-4 процентов протя-
женности линий электропередачи. 
Фактически обновляется менее 1 про-
цента, и этот уровень намечается со-
хранить до 2018 года.

Так, в 2011 году всеми компаниями 
Холдинга МРСК были реконструиро-
ваны и построены взамен пришед-
ших в негодность всего 20,8 тысячи 
километров (около 1 процента), в том 
числе 5,9 тысячи километров линий 
электропередачи напряжением 0,38–
20 кВ (0,9 процента). Это свидетель-
ствует о прогрессирующем старе-
нии распределительного комплекса 
и подтверждается неснижающейся 
аварийностью, высоким уровнем по-
терь и недоотпуском электроэнергии 
потребителям. По результатам каче-
ственной оценки технического состо-
яния более 12 процентов сетей напря-
жением 0,38-20 кВ находятся в неудо-
влетворительном и непригодном для 
эксплуатации состоянии и подлежат 
замене или списанию. 

ПОЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

В общем объеме распределитель-
ных сетей подавляющая часть – это 
сельские сети, где потребителями яв-
ляются сельхозпроизводители, сель-
ское население, население малых 
городов, а также лесные и охотничьи 
хозяйства. Эта сфера на протяжении 
последних двадцати лет стремительно 
деградирует.

В целом по России в 2002 году чис-
лилось 150 тысяч населенных пунктов, 
из которых почти половина относится к 
мелким, в каждом из которых живет не 
более пятидесяти человек. Но за по-
следние двадцать лет количество таких 
населенных пунктов уменьшилось бо-
лее чем на 20 тысяч: сельское населе-
ние страны стремительно уменьшает-
ся, а между тем его сохранение и рост 
численности является залогом разви-

тия сельской экономики, в том числе 
малого и среднего бизнеса, предпри-
нимательства и экономики России в 
целом, а также гарантом устойчивости 
и государственной безопасности.

Нельзя не учитывать и того, что в 
этом бизнесе при соответствующем 
управлении и развитии на основе 
электрификации, механизации и вне-
дрении передовых технологий кроется 
огромный экономический потенциал 
России. Он сопоставим по своим воз-
можностям и востребованности с экс-
портом невозобновляемых источников 
энергии, непрекра- щающимся на про-
тяжении последнего двадцатилетия.

Нельзя забывать и того, что на этих 
территориях сегодня продолжают про-
живать не менее 40 миллионов чело-
век, потенциал которых используется 
слабо, в большинстве своем этилюди-
плохо и недостойно трудоустроены.

Цельный вес сельского хозяйства в 
ВВП страны в 1990 году составлял 15,3 
процента против 6 процентов в 2002–м 
и 3,9 процента в 2011 году. Это под-
тверждается и ежегодным снижением 
электропотребления. Так, в 2011 году 
оно составило 14,1 миллиарда кВт-ч, 
или всего 

1,4 процента от общего потребле-
ния электроэнергии в стране. В 1990 
году потребление в этой сфере было 
на уровне 70,5 миллиарда кВт-ч, то 
есть уменьшилось в пять раз. По элек-
тровооруженности труда на одного 
работника сельское хозяйство в на-
стоящее время отстает от промыш-
ленности примерно в восемнадцать 
раз. В 90-х годах прошлого века от-
ставание составляло пять-шесть раз. 
При этом тарифы в сельском хозяй-
стве продолжают оставаться одними 
из самых высоких. Их следовало бы 
снизить и «заморозить» на опреде-
ленный срок восстановления сель-
скохозяйственного производства.

Для восстановления и развития 
сельских электрических сетей и осо-
бенно сетей в малонаселенной мест-
ности на территориях Сибири, Даль-
него Востока, Северо-Запада, Нечер-
ноземья требуются инвестиции, ко-
торые могут быть обеспечены только 
на основе соответствующих целевых 
государственных программ по разви-
тию и освоению регионов и террито-
рий России. 

В заключение нельзя не отметить, 
что в последнее время наблюдается 
инертность и формальное отноше-
ние законодательных органов власти 
к важнейшим проблемам развития 
энергетики. Не удосужились они в сво-
ей работе уделить особое внимание и 
рассмотрению проблем сохранения 
роли государства при приватизации 
сетевого комплекса, удовлетворив 
без особого рассмотрения и обсуж-
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дения законодательные инициативы 
правительства и президента. И как тут 
не вспомнить, «сколько было проли-
то крови и пота», какие жаркие споры 
и дискуссии были в той же Государ-
ственной думе, среди специалистов 
и общественности по поводу первого 
этапа реформирования ОАО «РАО ЕЭС 
России», печальные итоги которого 
известны. Как тогда, так и сегодня, 
правда, сегодня без особых усилий, 
победило «послушное большинство», 
приняв сомнительные, спорные и не-

своевременные решения. Насколь-
ко это справедливо, покажет время. 
Ждать осталось недолго. 

Очень беспокоит нарастающая 
пассивность специалистов и энер-
гетической общественности по про-
блемам развития электроэнергетики. 
Все меньше публикаций, обсуждений 
и откликов по важнейшим вопросам 
ее функционирования и развития. 
По-видимому, общество устало от от-
сутствия реакции, обратной связи и 
обилия инициативных менеджеров и 
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управленцев от энергетики, которые 
таковыми никогда не были, занимая 
сегодня высокие государственные 
должности в различных эшелонах вла-
сти.

Источник: 
газ. «Энергетика и промышленность 

России», № 15-16, 2013 г.
автор: Михаил ПЧЕЛИН,

государственный советник 
Российской Федерации 

1-го класса в отставке, лауреат 
премии Совета министров СССР

Стране присвоено 54 место из 
129 стран по индексу энергетической 
устойчивости в рейтинге The World 
Energy Council. Об этом сообщает 
Центр энергетической экспертизы. 

Этот индекс присваивается на 
основе сравнительного анализа энер-
гетической ситуации страны. Он осно-
ван на энергетической безопасности, 
доступности электроэнергии для на-
селения и экологичности отрасли. 

В зависимости от успехов в каждом 
направлении, странам также был при-
своен рейтинг от А до D. 

Россию посчитали в индексе энергоустойчивости
Первое место в индексе занимает 

Швейцария. Высшие оценки по всем 
трем направлениям получили также 
Великобритания, Дания, Испания и 
Швеция. 

Россия с рейтингом ABD оказалась 
на 54 месте, ее обогнали Мексика, 
Уругвай и Барбадос. Но по сравнению 
с прошлогодним показателем страна 
поднялась на 4 пункта. 

The World Energy Council является 
аккредитованной ООН организацией, 
объединяющей независимых экспер-
тов по энергетике из разных стран. 

 
www.eprussia.ru

Самая новая пенсионная формула: 
бедным придется работать лишние пять лет

Непосредственно перед внесением в правительство новая пенсион-
ная формула стала еще жестче. Низкооплачиваемых работников лишат 
права выхода на пенсию в установленном для остальных возрасте, за-
ставив их работать дополнительные пять лет.

– Дискуссии вокруг новой пенси-
онной формулы входят в завершаю-
щую стадию. Предполагается, что она 
начнет применяться с 2015 года, а для 
этого нужно, чтобы новая формула 
была готова уже в этом году. «Фин-
маркету» стали известны подробно-
сти содержащего ее законопроекта 
«О страховых пенсиях», который в 
среду будут обсуждать на заседании 
правительства. Оказалось, в самый 
последний момент в него внесена со-
всем не редакторская правка.

• Изменение всего одной цифры 
в сложносоставной пенсионной фор-
муле может лишить права на пенсию 
в общеустановленном пенсионном 
возрасте (55 лет для женщин и 60 
для мужчин) низкооплачиваемых ра-
ботников, а также самозанятое насе-
ление, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. И именно такое 
изменение Минтруд внес в проект за-
кона за несколько дней до заседания 
правительства.

• Раньше предполагалось, что для 
получения права на страховую пен-
сию по старости достаточно набрать 
за весь период трудовой деятельно-
сти 23 балла индивидуального пенси-
онного коэффициента. Теперь Мин-
труд хочет увеличить этот порог до 33 
баллов. Фактически это означает, что 
низкооплачиваемым работникам, что-
бы получить пенсию, придется потру-
диться дополнительные пять лет.

• По данным «Финмаркета», это 
изменение оказалось полной неожи-
данностью для Минэкономразвития. 
Еще в начале этой недели в ведомстве 
были не склонны его поддерживать.

• Изменение еще одной цифры 
лишило части пенсионных прав мно-
годетных матерей. Первоначальная 
редакция законопроекта предполага-
ла, что в страховой стаж им засчитают 
«период ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более 

7,5 лет в общей сложности». Суммар-
ный срок теперь решено сократить до 
4,5 лет. Пенсионные права родивших 
трех детей и больше будут одинако-
выми.

• Зато проиндексирован индиви-
дуальный пенсионный коэффициент 
за эти страховые периоды: в отноше-
нии периодов ухода одного из роди-
телей за первым ребенком он соста-
вит 1,1 (ранее предлагалось его учи-
тывать, исходя из 1 МРОТ); за второго 
ребенка – 2,2, третьего – 3,3 (соответ-
ственно, вместо 2 и 3 МРОТ).

• За срочную службу в армии тоже 
будет коэффициент 1,1, а не исходя из 
1 МРОТ.

• Заодно Минтруд решил внести 
непосредственно в закон формулу, по 
которой рассчитывается стоимость 
одного пенсионного коэффициента. 
Это будет делаться каждый год. Ранее 
предполагалось, что эту стоимость 
будет рассчитывать правительство и 
включать его в закон о бюджете Пен-
сионного фонда (ПФР). Теперь право 
улучшить или ухудшить положение 
пенсионеров получит Госдума.



«ВЕСТНИК» № 10/2013
18

О чем пишут СМИ

Татьяна ОМЕЛЬЧУК, эксперт 
Центра стратегических разработок

«Увеличение индивидуального 
пенсионного коэффициента, даю-
щего право на назначение страховой 
пенсии, с предполагавшихся перво-
начально 23 до 33 баллов означает, 
что меньше людей смогут войти в си-
стему. Больше людей с низкими зара-
ботками, близкими к минимальному, 
к прожиточному минимуму, не зара-
ботают право на трудовую пенсию в 
общеустановленном пенсионном воз-
расте. Им придется работать на пять 
лет больше. И даже в этом случае они 
смогут рассчитывать только на пен-
сию, близкую к прожиточному мини-
муму пенсионера. То же самое отно-
сится к самозанятому населению.

Делается это, чтобы сэкономить 
средства пенсионной системы, под-
нять роль взносов, стимулировать их 
более полную уплату, в частности, 
заинтересовать уплачивать взносы 
в пенсионную систему самозанятое 
население. Это попытка заставить их 
платить взносы хотя бы с двух МРОТ, а 
не одного, как они добились недавно. 
Не менее такого же уровня зарпла-
та должна быть у тех, кто выработает 
трудовой стаж, близкий к новому ми-
нимальному (его тоже предполагает-
ся постепенно поднять с 5 до 15 лет – 
«Финмаркет»).

Это предложение Минтруда, его 
правильность или неправильность, 
экспертами не обсуждалось. Нет рас-
четов, сколько людей войдет, а сколько 
не сможет войти в пенсионную систе-
му при новом пороге коэффициентов, 
какие будут доплаты до прожиточного 
минимума в связи с изменением по-
рядка индексации базовой части. По 
нашим расчетам, после 2021 года си-
стема рухнет.

В первом варианте новой пенсион-
ной формулы, обсуждаемом в марте 
2013 года, не предполагалось значи-
тельных изменений существующих 
принципов расчета размеров пенсий 
и значительных перераспределений 
от одних работников к другим по срав-
нению с существующей пенсионной 
формулой. Это была пенсионная фор-
мула с большим стимулированием на-
значения пенсии после наступления 
общеустановленного пенсионного 
возраста.

Предполагалось разделение фи-
нансирования частей пенсии:

• Базовая часть (в новой форму-
лировке это фиксированная выплата 
к страховой пенсии) финансирова-
лась бы за счет средств федерального 
бюджета,

• Страховая и накопительная части 
пенсии финансировались бы за счет 

тарифа отчислений в пенсионную си-
стему в размере 22%.

• При этом варианте трансферт 
федерального бюджета снижался к 
2030 году до 1–1,5% ВВП.

Новая конструкция, предложенная 
Минтрудом, создает риски увеличе-
ния трансфертов федерального бюд-
жета. Их объем зависит от предель-
ного размера заработной платы, с ко-
торого уплачиваются взносы. При по-
вышении к 2021 году размера потолка 
отчислений в пенсионную систему, 
как предполагается, с нынешних 1,6 
до 2,3 средних годовых заработных 
плат растет потенциальный размер 
трансферта на покрытие разницы 
между доходами ПФР при тарифе 
26% и доходами при тарифе 22 и 10% 
с заработной платы, превышающей 
взносооблагаемый потолок. Плюс до-
платы до регионального прожиточно-
го минимума пенсионера и расходы 
на валоризацию пенсионного капита-
ла при превышении роста стоимости 
пенсионного коэффициента по срав-
нению с индексацией страховой части 
трудовой пенсии, предусмотренной 
существующим пенсионным законо-
дательством.

В результате сокращения транс-
фертов из федерального бюджета на 
финансирование пенсионной системы 
не произойдет. Для сокращения транс-
фертов возможно только значительное 
снижение численности получателей 
досрочных пенсий, снижение числен-
ности участников накопительной со-
ставляющей, что будет сопровождать-
ся экономическими и политическими 
рисками. Все будущие средние и ин-
дивидуальные размеры пенсий будут 
зависеть от суммы трансфертов фе-
дерального бюджета, которые в свою 
очередь будут определяться не про-
зрачно, а путем межведомственных 
согласований. Риск возврата тарифа 
отчислений в пенсионную систему в 
размере 26% усиливается.

Предполагаемый Минтрудом ряд 
трансфертов будет значительно за-
вышать стоимость пенсионного коэф-
фициента до 2021 года. А после этого 
ускоренный рост соответствующих 
трансфертов прекратится, что при-
ведет к снижению темпов роста стои-
мости пенсионного коэффициента. В 
это же время начнут назначать пенсию 
работникам с повышенными суммами 
пенсионных коэффициентов.

В последнем варианте пенсионной 
формулы предполагается поощрить 
тех, кто откажется от накопительной 
части пенсии. Сделано это будет за 
счет средств федерального бюджета, 
сэкономленных при снижении разме-
ров индексации фиксированной ба-
зовой части пенсии. Наоборот, сумма 
коэффициентов по страховой части 

для тех, кто выберет отчисления в на-
копительную часть, снизилась. Для 
выбравших накопительный тариф в 6% 
соотношение доли со страховой ча-
стью в первоначальном варианте пен-
сионной формулы определялось как 
16/22, а в последнем варианте пенси-
онной формулы как 10/16. Последнее 
соотношение не является корректным 
при условии индексации базовой ча-
сти пенсии (фиксированной выплаты 
к страховой пенсии) по инфляции и, 
соответственно, снижения доли фик-
сированной базовой части пенсии и 
возможного перехода к адресным вы-
платам базовой части или ограниче-
ния контингента получателей базовой 
части пенсии.

Таким образом, предлагаемая но-
вая пенсионная формула содержит 
ряд рисков и проблем. Необходимо 
проведение оценок индивидуальных 
размеров пенсий для различных групп 
заработной платы и стажа для новых 
назначений пенсий после 2030 года, 
когда по-настоящему заработает но-
вая пенсионная формула. Следует 
оценить масштабы дифференциации 
размеров пенсий по различным груп-
пам заработной платы, по регионам, 
по отраслям. Необходимы долгосроч-
ные оценки численности трудовых пен-
сионеров, пенсия которых будет равна 
размеру социальной пенсии, оценки 
расходов федерального бюджета на 
доплаты до прожиточного минимума 
пенсионера.

Решено не раздавать максималь-
ную индексацию баллов на 10 в пер-
вые годы действия новой пенсионной 
формулы. Максимум будет постепенно 
повышаться (с 7,4 в 2015 году) до 2021 
года, когда страховые взносы начнут 
браться с 2,3 средних годовых разме-
ров оплаты труда. Это делается для 
того, чтобы работникам со средней 
зарплатой все время начислялась оди-
наковая сумма баллов, а не снижалась 
по мере роста потолка».

Владимир НАЗАРОВ, завлабора-
торией бюджетного федерализма 
Института экономической политики 
имени Е. Т. Гайдара

«Раньше для получения 23 бал-
лов надо было уплачивать в течение 
30 лет страховые взносы с 1 МРОТ. Я 
был всегда сторонником того, чтобы 
эта величина баллов была актуарно 
определена, исходя из того, сколько 
надо взносов человеку внести, чтобы 
выплачивать ему пенсию на уровне 
хотя бы прожиточного минимума в те-
чение 19 лет – пресловутого ожидае-
мого срока дожития. И это существен-
но больше 23 баллов. Может быть, 
авторы формулы вычислили этот ко-
эффициент.
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Поздравляем!

Правильно, что методику расчета 
стоимости индивидуального пенсион-
ного коэффициента внесли непосред-
ственно в закон, а не дали возмож-
ность утверждать ее правительству. 
Все равно стоимость этого коэффи-
циента не может браться из воздуха: 
она не может увеличиваться меньше, 
чем на уровень инфляции, или слиш-
ком сильно расти, чтобы не разнести 
обязательства. Руками подправить 
там что-то трудно. Точнее, можно, но в 
определенных границах, максимум в 
пределах 2–3% от размера пенсии».

Юрий ГОРЛИН, зам. директора 
Института социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС

«Никаких драматических измене-
ний последняя редакция законопро-
екта не предполагает. Все в рамках 
ранее согласованных позиций. Все из-
менения – только технические уточне-
ния, не более того.

На самом деле в итоговой версии 
законопроекта будет 21 или 22 бал-
ла ИПК, дающих право на получение 
страховой пенсии по старости. Изме-

нение этой цифры в разных версиях 
законопроекта связано с тем, что есть 
разные точки зрения на то, как считать. 
По смыслу эти баллы должны быть 
заработаны при получении 1 МРОТ в 
течение 30 лет. Не 2 МРОТ, а именно 
одного. Или 15 лет и 2 МРОТ.

В самой последней версии коэф-
фициент для матерей за первого ре-

бенка будет не 1,1, а 1,8. Соответствен-
но, за второго – 3,6 и третьего – 5,4 
(это эквивалентно тому, как если бы 
за мать в течение полутора лет после 
рождения третьего ребенка перечис-
лялись страховые взносы с зарплаты 
в 5,4 МРОТ – «Финмаркет»). Это тоже 
результат уточняющих расчетов». 

FINMARKET.RU

13 апреля около тысячи жителей 
поселка Энергетик вышли на митинг 
в защиту своих конституционных прав 
на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Участники акции, организо-
ванной активом первички Всероссий-
ского «Электропрофсоюза» на Ири-
клинской ГРЭС, требовали остано-
вить сокращение медицинских услуг 
в местной больнице и поликлинике и 
провести в ближайшее время срочный 
капитальный ремонт дороги Энерге-
тик – Новоорск, которая практически 
непригодна для проезда, в том числе 
для медицинского транспорта.

По словам участников акции, за по-
следние годы в поселке значительно 
снизились объемы, виды, доступность 

Достучаться до властей.
Подведены итоги конкурса 
«Профсоюзный авангард»

Премия вручается победителям конкурса за деятельность, способствующую зна-
чительному росту влияния профсоюзов, качественному усилению их организаций. 
В номинации «Акция» премию лауреата присуждена ППО Ириклинской ГРЭС (посе-
лок Энергетик, Оренбургская область). 

Председатель – Владимир Тихонович ВОРОБЬЕВ.

и качество предоставляемых жителям 
медицинских услуг. В больнице за-
крылись родильное, инфекционное, 
гинекологическое отделения, прекра-
щена круглосуточная работа детского 
отделения. Ожидался перевод хирур-
гического и терапевтического отделе-
ний на режим дневного стационара. 
Кроме того, не хватает койко-мест, и 
больные вынуждены неделями ждать 
очереди на госпитализацию.

За резолюцию с обнародованны-
ми на митинге требованиями едино-
гласно проголосовали 600 человек. 
Жители поселка ожидали ответов от 
правительства Оренбургской области 
и администрации Новоорского района 
по обозначенным вопросам.

В итоге губернатор Юрий Берг с 
помощниками приехал буквально на 
следующий день после акции! Он про-
вел рабочую встречу с главой района 
Владимиром Карауловым и директо-
ром Ириклинской ГРЭС Рифатом Рах-
матуллиным, после чего отправился 
по той самой раздолбанной дороге 
Новоорск – Энергетик в поселковую 
больницу. По итогам рабочей поезд-
ки губернатор Оренбуржья полностью 
признал обоснованность требований 
местных жителей.

В результате средства на капи-
тальный ремонт дороги были изыска-
ны. И не только на ремонт 8 км, пред-
усмотренных в плановом порядке, а 
всей дороги, протяженность которой 
составляет около 50 км. Также уда-
лось избежать сокращения хирурги-
ческого и терапевтического отделе-
ний больницы, к тому же поселку был 
выделен оснащенный современным 
оборудованием реанимационный ав-
томобиль.

Источник: 
«Профсоюзный журнал», № 3

Здоровье народа и массовый спорт.
Что с ними сегодня в России?

ЧАСТЬ I.
В массовом сознании обывателя 

главными разрушающими здоровье 

факторами являются так называемые 
вредные привычки. Именно о них нам 
постоянно напоминают врачи, выде-
ляя в качестве самых вредных куре-

ние, прием алкогольных напитков и 
последние примерно 20 лет – наркоти-
ков. Природа всех трех одна – физиче-
ская и психическая зависимости, сте-
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Творчество наших читателей

пени и мишени разрушения организма 
– разные.

Курение. В России курить стали 
в XVII веке. В XVIII веке заговорили о 
вреде курения. Тогда же окончательно 
исчезли иллюзии о лечебных свой-
ствах табака. Дым, образующийся 
при его курении, представляет собой 
газообразную смесь ядовитых ве-
ществ, основные из которых никотин, 
эфирные масла, угарный газ, аммиак, 
деготь, радиоактивный полоний 210, 
свинец, мышьяк, синильная кислота 
и т.д. Смертельная доза для человека 
содержится в 20–25 сигаретах, и он не 
погибает лишь потому, что доза вво-
дится постепенно. Систематическое 
поглощение небольших доз никоти-
на вызывает пристрастие к курению. 
Он становится необходимым, так как 
включается в процессы обмена, про-
исходящие в организме. Человек, вы-
куривающий пачку сигарет в день, по-
лучает дозу облучения в 3,5 раза боль-
ше дозы, принятой международным 
соглашением по защите от радиации. 
Курение пагубно сказывается на ра-
боте буквально всех систем человека: 
нервной (неврозы, снижение работо-
способности), сердечно-сосудистой 
(ишемия, инфаркты), дыхательной 
(бронхиты, эмфиземы, рак), пище-
варительной (гастриты, язвы, рак) и 
некоторых других. Среди курящих 
смертность на 22% выше, чем среди 
некурящих. В среднем курение со-
кращает продолжительность жизни 
на 5–10 лет. Ежегодно от последствий 
курения в РФ умирает около 400 ты-
сяч человек, всего же курят 44 млн., 
то есть практически каждый тре-
тий – почти 70% мужчин и более 30% 
женщин. 80% граждан подвергается 

за производство и потребление алко-
голя, увеличить прибыль от продажи 
спиртного». Последний поистине ка-
тастрофический период для России 
– начало 90-х, начало проведения со-
вершенно не продуманных либераль-
ных реформ. По мнению известного 
специалиста в области антиалко-
гольной политики Дарьи Халтуриной 
«водка в современной России в 3 раза 
доступнее, чем в советское время». 
В 1992 году была отменена государ-
ственная алкогольная монополия. 
Алкогольную сферу захлестнули не-
регулируемые рыночные отношения. 
Это сопровождалось падением объ-
емов отечественного производства 
алкогольных напитков, масштабным 
импортом дешевого некачественного 
алкоголя, морем фальсифицирован-
ных винно-водочных изделий. Соот-
ветственно и пить стали в разы боль-
ше. Доходы, получаемые частными 
лицами от производства и продажи 
спиртного, просто чудовищны: в со-
ветское время, когда на спиртное су-
ществовала госмонополия, алкоголь 
приносил в бюджет страны примерно 
столько же, сколько продажа нефти 
за границу. То, что творится сейчас в 
России, – на грани национальной ка-
тастрофы, хотя биологически никакой 
предрасположенности к пьянству у 
русских нет. Согласно последним ис-
следованиям (д.м.н. Александр Нем-
цов) гены россиян, отвечающие за об-
мен алкоголя, не отличаются от генов 
европейцев. Но пьют в России сверх 
меры. Причины – экономические, по-
литические, психологические.

По данным ВОЗ, если в стране по-
требляется более 8 литров чистого 
алкоголя на человека в год, начина-
ется угасание (вымирание) этноса. 
В 1990 году в стране потреблялось 
5,38 литра алкоголя, в 2007-м уже 
10,1 литра. Эксперты считают, что 

пассивному курению, так как средне-
статистический россиянин выкурива-
ет в день 17 сигарет. В России самые 
низкие в мире цены на табачные изде-
лия – упаковка сигарет доступна лю-
бому школьнику, начинающим курить 
в возрасте около 12 лет. Поистине 
табак стал оружием массового уни-
чтожения, масштабы потерь от кото-
рого превышают потери от ядерного, 
химического и бактериологического 
оружия, вместе взятых. От вызванных 
табаком болезней в мире ежегодно 
умирает около 5 млн. человек. При 
сохранении нынешних темпов увели-
чения потребления табака к 2030 году 
эта цифра достигнет 10 миллионов, а 
всего в ХХI столетии табак убьет около 
1,0 млрд. человек. В ХХ столетии табак 
унес более 100 млн. жизней.

Алкоголизм. Сознательная ал-
коголизация населения России нача-
лась при Петре I. Царь – реформатор 
строил с размахом то флот, то Санкт 
– Петербург. Для того, чтобы набрать 
денег в бюджет, и начался процесс 
спаивания населения. Вопреки рас-
пространенному, прочно сформиро-
вавшемуся в обществе мнению, что, 
мол, русские всегда пили, пьют и бу-
дут пить, серьезные статистические 
материалы утверждают, что жители 
Российской империи и до поры до 
времени Советского Союза губитель-
ного пристрастия к зеленому змию не 
имели. В 1914–1917 гг. население вы-
пивало всего 3,4 л чистого алкоголя 
на душу. В СССР резкий рост пьянства 
начался примерно с 1956 года. Ми-
нистр здравоохранения и социально-
го развития России Татьяна Голикова: 
«Каждый раз в истории России увели-
чение потребления алкоголя проис-
ходило из-за действий государства 
– стремления уменьшить регулиро-
вание, снять с себя ответственность 
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реальное душевое потребление алко-
голя сейчас составляет почти 18,0 ли-
тров. Для сравнения, в Турции, Китае, 
странах Азии этот показатель едва 
достигает 5,0 литров. Как следствие, 
если у вышеперечисленных стран ре-
гистрируется устойчивый прирост на-
селения, то у нас который год числен-
ность граждан стремительно умень-
шается. За последнее десятилетие 
резко снизился возраст приобщения 
к алкоголю – с 16 до 13 лет. Особую 
опасность представляет детское 
пьянство. Увеличивающийся рост по-
требления пива и слабоалкогольных 
напитков происходит за счет под-
ростков и женщин детородного воз-
раста. По данным общероссийского 
опроса молодежи, алкогольные на-
питки потребляют 80,8% подростков 
и молодежи. Страшные обороты в мо-
лодежной среде набирает новое изо-
щренное явление – «коктейльный ал-
коголизм» (энергетические напитки). 
И что имеем в конечном результате? 
Нация спивается, в первую очередь 
– молодежь. Средняя продолжитель-
ность жизни мужчин в России – около 
60 лет. Это меньше, чем в бедных Гон-
дурасе, Бангладеш, Мавритании или 
Камбодже. В благополучной экологи-
чески Псковской области смертность 
в три раза выше, чем в разрушенной, 
но не пьющей Чечне. Врачебная прак-
тика констатирует: в «меру» выпи-
вающий человек (злоупотребляющий 
спиртным 2–3 раза в неделю) сокра-
щает свою жизнь на 20 лет. Почти три 
миллиона россиян вовлечено в тя-
желое, болезненное пьянство, из-за 
чего из жизни преждевременно в год 
уходит около 80 тысяч человек. Но это 
по официальной статистике. Реально 
по причине пьянства погибают около 
400 тысяч человек. Смерть алкоголи-
ка населением воспринимается как 
само собой разумеющееся явление. 
Население России спокойно воспри-
нимало даже пьянство ее первого 
президента. Треть подростков выпи-
вают ежедневно. ВОЗ прогнозирует, 
что из 100 выпускников школ 2009 
года до пенсии доживут 90% англий-
ских мальчиков и только 40% наших. 
При нынешнем уровне смертности 
в России лишь 42% двадцатилетних 
мужчин имеют шанс дожить до 60 лет. 
По данным Общественной Палаты РФ 
количество торговых точек, продаю-
щих крепкие напитки, в расчете на 
100 тысяч человек, в России в 7–10 раз 
выше, чем например, в Скандинавии. 
В Исландии один магазин приходится 
на 15,9 тыс. человек, Швеции – на 4,5 
тыс., Подмосковье – 400 человек. До-
полнительно алкоголизм несет: трав-
матизм, алкогольные психозы, пре-
ступность, ДТП (более 60% смертей 
связано с употреблением алкоголя), 

ограничение возможности общества 
обеспечить реализацию прав граж-
дан на жизнь и безопасность, получе-
ние соответствующего воспитания и 
образования, профессии, защиту от 
преступных посягательств, мораль-
ного насилия и издевательств со сто-
роны неуклонно увеличивающегося 
количества алкоголиков.

Несколько слов о пиве. Масшта-
бы рекламы этого напитка еще сравни-
тельно недавно были просто чудовищ-
ными. Телевидение упорно насаждало 
образ поведения пивоманов. Поэтому 
-то сегодня молодежь с банкой пива 
в руках стала типичным элементом 
городского пейзажа. А между тем у 
пивоманов пиво увеличивает вероят-
ность развития ишемической болезни 
сердца и инфарктов. Пиво повышает 
давление, увеличивает риск развития 
злокачественных опухолей мочевыво-
дящих путей. Несмотря на горькова-
тый вкус, пиво содержит приличную 
дозу сахара, причем чаще всего это 
мальтоза – не самый полезный сахар, 
всасываемый в кровь в 1,4 раза бы-
стрее, чем глюкоза. То есть, пиво мо-
жет быстро и существенно повышать 
содержание сахара в крови. Он быстро 
уходит в жировую ткань и превращает-
ся там в жир. У некоторых людей горь-
кие вещества, поступающие в пиво из 
хмеля, сильно стимулируют выработку 
кислоты в желудке, вызывая неприят-
ные ощущения и изжогу. Газы в пиве 
эти процессы только усиливают. Пиво 
содержит изоморфин – вещество нар-
котического действия. Пиво, мужчины, 
внимание, можно назвать женским 
напитком. В нем достаточно много 
фитоэстрогенов – веществ, очень по-
хожих по действию на женские гор-
моны эстрогены. От этого могут уве-
личиваться молочные железы и самое 
страшное, что происходит с мужским 
организмом, – снижение уровня муж-
ских гормонов – андрогенов со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
Мужчины! Не трансформируйте себя 
в женщин. Откажитесь полностью от 
пива. Подсчитано, молодежь, подсев-
шая на пиво в 90-х, породит в недале-
кой перспективе до 6 млн. алкоголи-
ков. Действительно, что посеешь, то и 
пожнешь.

Наркомания. Совершенно чуждое 
для 60-80-х явление, ворвавшееся в 
жизнь нашего общества вместе с эко-
номической шоковой терапией либе-
рал – реформаторов 90-х. Не сгущая 
краски, все-таки надо признать, что 
проблема вышла на уровень одной 
из существенных составляющих на-
циональной безопасности. По причине 
испытать что-то новое – чувство, ко-
торое знакомо почти каждому, – под-
ростки пробуют наркотики, когда им 

для придания «хорошего настроения» 
становится недостаточно сигарет или 
алкоголя. С этого момента их жизнь 
навсегда меняется. Молодым людям 
кажется, что они могут легко порвать с 
дурной привычкой, стоит только захо-
теть. Но это совсем не так, как в случае 
пристрастия к сигаретам или алкого-
лю, где еще возможны случаи разрыва 
с пагубным пристрастием. Наркотики 
– это не просто привычка, это смер-
тельная зависимость, быстро приво-
дящая к печальным последствиям. 

Меня поражает, как наши СМИ под-
спудно иногда пропагандируют рас-
пространение наркомании. Нет, нет, 
но вам напомнят, что и тот, и другой, 
и третий рок-музыканты, отдельные 
«звезды» шоу-бизнеса, артисты кино 
и пр., и пр. баловались наркотиками, 
лечились и якобы порвали с дурным 
пристрастием. Навязывается мысль, 
что это модно, что это поправимо. Бо-
лее подлой позиции наших СМИ, осо-
бенно ТV, делающих бизнес на нездо-
ровом любопытстве молодых людей 
к чему-то потаенному, представить 
невозможно. Но все им сходит с рук, 
ведь наше общество равнодушно ко 
всему, даже к будущему своих детей. 
Сгорела «Хромая лошадь». На клад-
бище мать, оплакивая погибшую там 
молодую дочь, причитает, какая, мол, 
она была хорошая у нее. Но, скажите, 
будет ли задумывающаяся о своем 
будущем молодая девица, студентка 
института или уже где-то работаю-
щая, мечтающая о счастливой семье 
и здоровых детях, проводить время 
в ночных клубах? Не секрет, что там 
сосредотачиваются все грязные по-
роки, именно там распространяются 
наркотики. Там «отрываются по пол-
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ной». Здоровый нравственно и духов-
но человек идет в горы, плавает в бас-
сейне, занимается оздоровительным 
бегом, поет в самодеятельном хоре, 
выступает в народном театре, читает 
развивающие его книги, совершен-
ствуется в специальности, да мало 
ли чем другим полезным занимает-
ся. Скопировать образ жизни Ксении 
Собчак или других аналогичных ей 
«тусовщиков» и приводит к печальным 
последствиям. Завсегдатаи ночных 
клубов счастливой по-настоящему 
жизни не имеют. Они имеют ранний 
«букет» болезней и преждевремен-
ную смерть. А что имеет страна? За 
последние 10 лет потребление нар-
котиков увеличилось в 10 раз. В 2009 
году Россия стала крупнейшим в мире 
потребителем героина. Ежегодно от 
наркотиков погибает 30 тысяч чело-
век (официальная статистика). Воз-
раст, с которого дети начинают при-
нимать наркотики, снизился до 14 лет 
(токсикомании еще ниже – 8–9 лет). 
Каждые сутки в стране от употре-
бления героина умирают 82 человека 
призывного возраста. Нюхают кокаин 
в Парламентах Европы. Подтягивают-
ся к ним наши народные избранники. 
Куда идем, господа?

Кроме трех вышеописанных факто-
ров, безжалостно и необратимо уни-
чтожающих этнос, есть другие, неиз-
бежно снижающие уровень здоровья.

Гиподинамия. 30 тысяч лет чело-
веку разумному. 30 тысяч лет подряд, 
кроме последнего века, он добывал 
свой хлеб насущный тяжелым физиче-
ским трудом. В последнее время, од-
нако, условия и характер труда челове-
ка резко изменились. Работа в офисах, 
интернет, мобильные телефоны, лиф-
ты, собственные автомобили, теле-
визор, диван, лежак на пляже – можно 
продолжать до бесконечности. Нало-

жите на эту картину еще регулярные 
стрессы, не получающие, как правило, 
должной физической разрядки, и ги-
пертония, а также другие сердечно-
сосудистые аномалии вам гаранти-
рованы. Именно они в структуре при-
чин смертности россиян достигают 
отметки 70–75%. Не хотите попасть в 
это число – двигайтесь, ведь движе-
ние является непременным свойством 
живого. Хотите сократить свою жизнь 
на 5–6 лет? Купите автомобиль. Спе-
шите.

Питание. Выдающийся русский 
ученый В. И. Вернадский в свое вре-
мя высказал предположение о том, 
что химический состав клеток каж-
дого вида живого организма (человек 
– не исключение) присущ только ему, 
этому виду. При этом стабильность 
химического состава определяется 
постоянством видового питания, что 
и наблюдается в животном мире. Не-
возможно представить себе зайца, 
лакомящегося рыбой, или волка, по-
едающего морковку. То есть, любо-
му организму необходимо и полезно 
только то питание, которое назначено 
ему природой. А что же человек? У нас 
нет клыков и когтей, как у хищников, 
желудок у нас не круглый и кишечник 
намного длиннее, чем у хищников. 
Значит, для человека с его анатомо-
физиологическими особенностями, 
мясо не является видовым продуктом 
питания, хотя в процессе борьбы за 
выживание он стал употреблять его в 
пищу, что как считают некоторые уче-
ные, ускорило развитие его головно-
го мозга. Однако до сих пор вопрос, 
какое питание необходимо и полезно 
именно и только человеку остается 
открытым. Ориентируясь на опыт дол-
гожителей и наших современников 
(Брэгг, Шелтон, Микулин, Котляров, 
Шаталова и многие другие), побе-

дившие мучающие их недуги, полно-
ценными видовыми для человека 
продуктами следует считать овощи, 
фрукты, орехи, бобовые, крупы, зер-
новые культуры, мед в натуральном 
или подвергнувшемся минимальной 
переработке виде. С этой точки зре-
ния продукты питания, выходящие с 
предприятий пищевой промышленно-
сти, полностью лишены полноценных, 
необходимых человеку ингредиентов 
(«живой клетки»), что только и несу-
щих, так это высочайшую калорий-
ность, что и является одной из основ-
ных причин хронических болезней со-
временников.

Вносит свою лепту в массовое не-
здоровье населения и господствую-
щая до сих пор среди диетологов ка-
лорийная теория сбалансированного 
питания, не сдающая своих позиций 
вот уже более 130 лет, калеча людей, 
сокращающая продолжительность их 
жизней. Все бы ничего, но даже в сана-
ториях желудочно-кишечного профиля 
Ессентуков, диетические, как считают 
врачи, меню разработаны исходя из 
этой теории. Большего преступления 
перед больными придумать просто 
невозможно. Одновременно, если по-
смотреть на продукты питания супер-
маркетов с точки зрения их биологиче-
ской ценности, а не калорийности, то 
абсолютное их большинство следует 
отнести, как это ни печально, к разряду 
пищевых отходов, а не источников со-
хранения жизни. Добавьте сюда про-
дукты с генномодифицированными 
добавками. Получаем реально то, чем 
питается основная масса преимуще-
ственно нездоровых россиян.

Телевидение. Пресса. Как ни 
странно, но и они вносят определен-
ный вклад в снижение качества здо-
ровья россиян, особенно его моло-
дого поколения, растлевая и разлагая 
последнее. Вот один из примеров. 
В 1990 году на Ставрополье фикси-
ровалось 5,6 случая заболеваемости 
сифилисом на 100 тысяч населения 
(в РФ 3,2) из-за наличия городов Кав-
минвод и Домбая. В середине 90-х за-
болеваемость сифилисом возросла 
почти в 100 раз, приняв размер эпи-
демии. Причина – сексуальная рево-
люция. Но кто ее навязал, кто ее авто-
ры? Только телевидение, а также сами 
молодые люди. Думаю, здесь полная 
аналогия с пропагандой пива или ку-
рения в недалеком еще прошлом. 
Не сами молодые люди и подростки 
вдруг бросились массово курить и 
пить пиво, им это навязали, внушили, 
вбили в сознание. Формирующееся 
рыночное общество немедленно ста-
ло извлекать сверхприбыли на нездо-
ровых, порочных человеческих сла-
бостях подростков и молодых людей, 
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нисколько не заботясь об их будущем. 
Бизнес и только бизнес (нажива). Бла-
гополучие единиц за счет нездоровья 
сотен тысяч других. Ради справедли-
вости остается только добавить, что 
сейчас заболеваемость сифилисом 
в крае снизилась (32,4 на 100 тысяч) 
против федеральной (65,2 на 100 ты-
сяч). 

Наследственность. Экология. 
Фак торы, не относящиеся к категории 
вредных привычек, но тем не менее 
определенным образом влияющие 
на общий фон показателей здоровья 
граждан нашей страны.

Приведенного выше, подкреплен-
ного числовыми показателями, мате-
риала вполне достаточно, чтобы по-
нять, что в современной России прин-
ципиально не может быть здорового 
в своей массе населения. По данным 
Научного центра здоровья детей РАМН 
маленьких россиян сегодня в стра-
не на 17,4% меньше, чем 10 лет назад 
(результат уменьшения рождаемости 
при одновременном снижении числа 
молодых матерей). Здоровых среди 
них все меньше. Они ниже ростом, они 
худее, чем положено, слабее и психи-
чески неуравновешеннее. Страдают 
задержкой полового развития. Все 
это позволяет говорить о ретарда-
ции – замедлении процессов роста и 
созревания организма, начавшейся 
у современной молодежи с 1990-х го-
дов. Более 40% детей уже рождаются 
с заболеваниями либо приобретают их 
в первые месяцы жизни. С 2000 года 
этот показатель вырос на 10,7%. 9% 
новорожденных появляются на свет 
недоношенными, либо с низкой мас-
сой тела. По сути у младенцев стали 
встречаться все распространенные у 
взрослых заболевания с преоблада-
нием нарушения нервной системы, 
зрения, мочеполовой системы, орга-
нов пищеварения.

Все больше больных дошкольников 
и подростков. Приобретающих новые 
болезни детей на возрастном отрезке 
до 14 лет стало больше на 22%. У под-
ростков от 15 до 17 лет этот показа-
тель увеличивается почти на четверть 
(на 24%). Тенденция однозначна: чем 
старше дети, тем меньше среди них 
здоровых. У 5–6 – летних здоров каж-
дый пятый (20%), у 7–8 –летних – толь-
ко18,4%, после 10 лет число здоровых 
детей резко сокращается, а у подрост-
ков их остается только 2%.

Современные дети стали более 
слабыми и менее выносливыми, ниже 
ростом и более худые, чем положено в 
их возрасте. Мышцы их хуже развиты 
и они меньше занимаются физкуль-
турой. Так, у московских школьников 
за последние два десятилетия на 
20% уменьшилась сила сжатия кисти 

и жизненная емкость легких (данные 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков НЦ ЗД РАМН). По сути, 
закладывается мина замедленного 
действия под будущее нашей страны, 
ее нравственное и физическое здоро-
вье, социальную и военную безопас-
ность. Поэтому неудивительно, что 
современные призывники не могут 
выполнить нормативов по бегу, прыж-
кам, отжиманию, которые не пред-
ставляли трудностей для их свер-
стников в 1960–1970 годах. По дан-
ным Центральной военно–врачебной 
комиссии Министерства обороны уже 
более 30% допризывной молодежи не 
может проходить военную службу по 
состоянию здоровья. Она же отмеча-
ет, что показатели здоровья и воен-
нослужащих продолжают ухудшаться: 
сейчас 10% служащих в армии имеют 
проблемы со здоровьем, в 2006 году 
таких было 6%.

Аналогичная картина наблюдает-
ся и среди студентов высших учебных 
заведений. Физическая подготовлен-
ность поступающих в ВУЗы школьни-
ков не превышает 60% той, которая 
была у их сверстников в 1960–1970 
годах, а сами студенты подготовлены 
неизмеримо хуже тех, которые обу-
чались в ВУЗах 20–30 лет назад. При 
таких исходно низких показателях 
здоровья рассмотренных выше групп 
населения россиян увеличить сред-
нюю ожидаемую продолжительность 
жизни последних совершенно невоз-
можно без радикального изменения 
сложившегося у них к настоящему 
времени нездорового в самой основе 
образа жизни.

Заканчивая, дополнительно можно 
отметить, что о каком здоровье нации 
и долгой радостной жизни может идти 
речь, если у нас ежегодно заканчивают 
жизнь самоубийством до 60 тыс. чело-
век, погибают от умышленных убийств 
до 50 тыс. человек. В России ежегодно 
делается от 1,7 до 4.0 млн. абортов, за 
последние 10 лет стерилизовано бо-
лее 60,0 тыс. женщин, количество бес-
призорников – от 2,0 до 4,0 млн. В 2002 
году совершено около 40 тыс. престу-
плений против несовершеннолетних, в 
2008 году – уже 161,5 тыс. С 2000 года 
развратные действия в отношении 
детей и подростков увеличились в 3,6 
раза, порно-педофилия – в 30,8 раза, 
изнасиловано около 100 тыс. детей, 
убито – более 20 тысяч. Смертность 
среди молодежи выросла на 40%, 
только за последние 5 лет покончили 
с собой 14 тыс. детей и подростков. 
С 90-х годов количество пациентов 
психиатрических клиник возросло 
почти в 2 раза, заболеваемость тубер-
кулезом за последние 5 лет выросла 
на 70%. Темпы роста СПИДа в России 

– самые высокие в мире, за последние 
10 лет число ВИЧ-инфицированных 
увеличилось в 370 раз и приближа-
ется к 20 млн. В тюрьмах и колониях 
изолировано от общества до 1,0 млн. 
человек. Все это разрушает институт 
семьи, убивает народ.

В России, как шутят экономисты, 
европейская рождаемость и африкан-
ская смертность. Сейчас, как уверяет 
нас правительственно-президентская 
пропаганда, спад рождаемости пре-
кратился, но о тенденции изменения 
национального индекса здоровья она 
предпочитает молчать. Но именно 
последний достоверно определяет, 
сохранимся ли мы как самобытная 
нация, или нет. Ведь каждое после-
дующее поколение россиян обладает 
меньшим потенциалом здоровья, чем 
предыдущее. Уже через три поколения 
это может обернуться настоящей ка-
тастрофой (член – корреспондент РАН 
Н.М. Римашевская). Детская смерт-
ность в России в два раза выше, чем 
за рубежом, а смертность мужчин в 
трудоспособном возрасте в 10 раз (!) 
превосходит аналогичные показатели 
развитых стран и в 5 раз – показатели 
стран развивающихся. Разрыв в про-
должительности жизни мужчин и жен-
щин достигает 13 лет, во всем мире 
4–7 лет. В Европе у нас самая низкая 
продолжительность жизни (к примеру, 
во Франции мужчины живут 77,7 лет, 
женщины – 84,2 года. Не правда ли, 
звучит как сказка). В Комитете по ино-
странным делам Сената США подсчи-
тали, что население России через пол-
века упадет до 100 млн. человек, а то 
и меньше. А если такая регрессивная 
динамика сохраниться, то к середи-
не XXII века русские вообще исчезнут 
с лица земли. В таких условиях ради-
кальным решением проблемы может 
быть только стремльное повышение 
качества жизни населения. Положи-
тельные примеры этого есть! В странах 
ЕС эффект от борьбы со смертностью, 
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активно проводившийся с 1970 по 
2002 год, ошеломляющий. Смерт-
ность от отравления алкоголем снизи-
лась в 2 раза, от болезней, связанных 
с курением, – 1,6 раза, младенческой 
– 4,7 раза. Продолжительность жизни 
и у мужчин, и у женщин увеличилась 
более чем на 7 лет. Мировой опыт под-
тверждает: здоровье населения су-
щественным образом зависит от ВВП. 
Продолжительность жизни в стране 
тем выше, чем выше ВВП. Но повыше-
ние уровня жизни совсем не означает 
синхронного с ним всплеска рождае-
мости. Деньги, карьера, гражданские 
браки (сожительство) в противовес 
традиционным семейным ценностям 
не стимулируют деторождения, а сни-
жают его (опыт западноевропейских 
стран). Парадоксально, но до сих пор 
в России иметь детей в современных 
семьях играет более существенную 
роль по сравнению с повышением бла-
госостояния. Мы – русские – остаемся 
по прежнему в основной массе непри-
хотливыми по своей сущности. И на-

дежды на сохранение нации имеются. 
Но что же делать?

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) основны-
ми факторами, определяющими про-
должительность жизни человека с их 
соотношением между собой по степе-
ни важности, являются:

1. образ жизни – 50%;
2. наследственность – 25%;
3. экология – 15%;
4. медицина – 10% (8% – точно).
Из приведенных цифр видно, что 

сам образ жизни человека, тем бо-
лее если это активный сознательный 
здоровый образ жизни, в 5 и более 
раз эффективнее по значимости, чем 
весь громоздкий и сложный комплекс 
так называемого здравоохранения, 
само название которого можно вос-
принимать с очень большой натяжкой. 
Охранять здравие – значит профи-
лактировать здоровье, не допускать 
развития болезней. Лечить уже боль-
ных людей – задача медицины. Упо-
мянутое ведомство занимается по 

своей сути лечебным делом, но не 
вопросами здоровья. К сожалению, 
этого различия мало кто понимает, но 
особенно врачи. Их шесть и более лет 
учат только лечить болезни, но кате-
гория здоровья – это ведь состояние, 
противоположное болезни. Объек-
тивных числовых критериев оценки 
уровня здоровья человека официаль-
ной наукой до сих пор не предложено. 
Определение здоровья ВОЗ совер-
шенно расплывчато. Может валеоло-
гия – наука о здоровье – когда- нибудь 
их разработает. Жить здоровым и как 
можно дольше не пользоваться услу-
гами медицины – в наиболее полной 
мере обеспечивает только сам чело-
век, только его желания и только об-
раз его жизни. 

Сухоручкин Игорь Владимирович
Инженер-электрик, разрядник 

по многим видам спорта, 
ведущий здоровый образ жизни 

(продолжение см. в № 11, 2013 г.)

Завоевали право быть лучшими
На Всероссийских соревнованиях оперативного 

персонала ТЭС с поперечными связями-2013 команда 
ООО «Сибирская генерирующая компания» 

заняла первое место
За право быть лучшими из лучших 

среди специалистов оперативного 
персонала теплоэлектростанций с по-
перечными связями на федеральном 
этапе ежегодного Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» состязались 
10 команд. Среди них представители 
ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания», ОАО «ТГК-11», ОАО «Мосэ-
нерго», ОАО «Фортум», ООО «Сибир-
ская генерирующая компания», ОАО 
«ОГК-2», ОАО «ТГК-2», ООО «Лукойл-
Ростовэнерго», ОАО «ТГК-9» и ОАО 
«Квадра». В неофициальном зачёте по 
приглашению организаторов состяза-

ний выступили гости из казахстанской 
компании «Казахмыс Энерджи».

Среди команд шла упорная и на-
пряженная борьба за призовые места, 
о чем свидетельствует минимальный 
разрыв в сумме набранных баллов по 
итогам прохождения командами эта-
пов состязаний, проходивших на базе 
Ставропольского учебного центра 
Корпоративного энергетического уни-
верситета (см. итоговую таблицу). 

В итоговом зачете соревнований 
(по сумме набранных баллов) лучшей 
оказалась команда ООО «Сибирская 
генерирующая компания» (г. Красно-
ярск). На второй ступеньке пьедеста-

ла – команда ОАО «ТГК-11» (Томский 
филиал), бронзовым призером стала 
команда ОАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-21, г. 
Москва).

Напомним, что вот уже второй год 
подряд очередной этап Конкурса в 
электроэнергетической номинации 
проходил в рамках Всероссийских 
соревнований, что привлекло к орга-
низации состязаний и их проведению 
самое пристальное внимание пред-
ставителей федеральных ведомств, в 
том числе Минэнерго России и Мин-



«ВЕСТНИК» № 10/2013
25

Вести с мест

труда России. Ровно поэтому в цере-
монии закрытия соревнований при-
няли участие заместитель директора 
Департамента оперативного контро-
ля и управления в электроэнерге-
тике Министерства энергетики РФ 
Е.П. Грабчак, заместитель директора 
Департамента Министерства труда 
и социальной защиты РФ С.Ю. Гор-
барец, Заместитель министра энер-
гетики, промышленности и связи 
Ставропольского края И.В. Демчак, 
Генеральный директор НП «КОНЦ 
ЕЭС» С.В. Мищеряков и др. Победи-
телям состязаний от организаторов 
на закрытии были вручены Почётные 
грамоты, кубки, медали и ценные по-
дарки.

По итогам Соревнований Оргкоми-
тет определил и победителей Всерос-
сийского конкурса профессионально-
го мастерства «Лучший по профессии», 
который проводился в соответствии с 
Постановлением Правительства Рос-
сии от 07.12.2011г. № 1011.

Почётное звание «Лучший маши-
нист котельного оборудования ТЭС 
России» завоевал представитель ООО 
«Сибирская генерирующая компа-
ния», машинист котлов ТЭЦ-1 (г. Крас-
ноярск) Андрей Александрович Пурин, 

получивший сертификат на сумму 300 
тыс. рублей.

Второе место и сертификат на сум-
му 200 тыс. рублей завоевал старший 
машинист котлов Волгодонской ТЭЦ-2 
Владимир Витальевич Тищенко (ООО 
«Лукойл-Ростовэнерго»). На третьем 
месте оказался машинист котлов Ком-
сомольской ТЭЦ-2 Павел Владимиро-
вич Купченко (ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания») с вручени-
ем премии в размере 100 тыс. рублей.

Заместитель директора Департа-
мента Минтруда России С.Ю. Горбарец 
от имени Правительства РФ поздра-
вил победителей и вручил им денеж-
ные сертификаты.

Стороны социального партнерства 
на отраслевом уровне – Объединение 
РаЭл и ВЭП – учредили задолго до 
соревнований специальную номина-

цию «Самой сплочённой команде» за 
характер и командный дух, проявлен-
ные в период финальных состязаний. 
Генеральный директор Объединения 
РаЭл А.В. Замосковный и замести-
тель Председателя Общественно-
го объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицеров, 
принявшие участие в церемонии за-
крытия соревнований, определили 
посредством авторитетного мнений 
судейской коллегии и организато-
ров соревнований лучшую команду в 
данной номинации и наградили по-
бедителей. Ими стали представители 
команды ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-11» (Томский 
филиал), получившие специальные 
денежные подарочные карты.

Все команды – участницы феде-
рального этапа Конкурса профес-
сионального мастерства были также 
отмечены памятными дипломами и 
сувенирами Федерации профсоюзов 
Ставропольского края. В церемонии 
закрытия состязаний принял участие 
Председатель Ставропольской крае-
вой организации ВЭП, представитель 
ЦК ВЭП в Северо-Кавказском феде-
ральном округе РФ Ю.К. Киреев.

Общественное объединение – 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
искренне поздравляет всех победи-
телей и участников непростого мара-
фона всероссийских соревнований 
профессионального мастерства с их 
успешным завершением и желает без-
аварийной работы, профессионально-
го и карьерного роста. 

www.elprof.ru

Одна из смен в загородном оздо-
ровительном лагере «Искорка», кото-
рый находится в п. Рефтинский, была 

СМЕНА «ПРОФСОЮЗ»
посвящена профсоюзам и называлась 
– «Профсоюзная». 

Ребята в форме деловой игры узна-
ли, что такое профсоюз, его функции, 
какова история профсоюзного движе-
ния и учились защищать свои права.

В этой игре дети представляли сто-
рону работников «Фабрики игрушек», 
отряды считались цехами основно-
го производства, а руководителем 
фабрики являлся директор лагеря – 
Лилия Витальевна Стафеева. Ребята 
избрали профгруппоргов в каждом 
«цехе» и председателя профсоюзной 

организации «фабрики». Был подпи-
сан коллективный договор, в котором 
содержались не только права работ-
ников, но и их обязанности.
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Ребята с азартом проводили про-
фсоюзные собрания, намечали инте-
ресные профсоюзные мероприятия и 
вместе решали, как вывести родное 
предприятие из надвигающегося кри-
зиса!

Мы, профсоюзы – сила! 
   Мы – едины!
Когда мы вместе, мы непобедимы!
Права рабочих защитим,
И фабрике закрыться не дадим!

В гости к ребятам приезжал пред-
седатель Свердловского областного 
комитета «Всероссийского Электро-
профсоюза» Лев Григорьевич Куми-
нов. Работники фабрики встречали его 
как долгожданного гостя (лагерь по-
лучил накануне заезда разноцветные 
пилотки с эмблемой «Всероссийский 
Электропрофсоюз», профстенды для 
каждого отряда). 

Лев Григорьевич рассказал об 
истории профсоюзов, о необходимо-
сти вступления в профсоюз, о том, как 
профсоюз защищает права работни-
ков предприятий, помогает семьям 
трудящихся, об интересной профсо-
юзной жизни. Ребятам показали слай-
ды и мультфильм о профсоюзах! Пора-
довали ребят и другие подарки: значки 
и футболки для профсоюзных лиде-
ров, тематические настольные игры, 
флажки, ватман для творчества.

Познавательными были и встречи 
детей с председателем профсоюзной 
организации ООО «РЭП-инжиниринг» 

Стафеевым С.Ю., председателем про-
фсоюзной организации ОАО «Птице-
фабрика Рефтинская» Ерёменко В.А. 

Благодаря директору оздорови-
тельного лагеря «Искорка» Лилии Ви-
тальевне Стафеевой, тематическая 
смена «Профсоюз» становится уже 
традиционной.

 В 2012 году детский оздорови-
тельный лагерь «Искорка» награждён 
почётным Дипломом за победу в об-
ластном конкурсе на лучшее проведе-
ние тематической смены «Профсоюз» 
среди загородных муниципальных 

оздоровительных лагерей, ежегодно 
проводимом Федерацией профсою-
зов Свердловской области. 

Уверены, что прошедшая профсо-
юзная смена получит достойную оцен-
ку и Правительства Свердловской 
области и Федерации Профсоюзов 
Свердловской области.

М.В. Крылова, ведущий 
специалист по соц. гарантиям, 

информации и взаимоотношениями 
со СМИ ВЭП

Вести с мест

12 сентября на базе отдыха «Тур-
бина» состоялась ежегодная тради-
ционная конференция ветеранов-
энергетиков нашей станции. Органи-

Конференция ветеранов-энергетиков 
Набережно-Челнинской ТЭЦ

заторы мероприятия, прежде всего, 
беспокоились за то, чтобы не «подка-
чала» погода, ведь праздник проходит 
всегда под открытым небом. И погода 

удалась на славу! Солнечный, теплый 
безветренный день с утра задал хо-
роший настрой всем участникам этой 
встречи.

Директор станции – Анвар Магсу-
мович поприветствовал ветеранов, 
поздравил всех с праздником, и вру-
чил активистам памятные подарки за 
большой вклад в развитии ветеран-
ского движения Республики, города и 
станции. Были награждены: Комаро-
ва А.Н. – победитель городского тур-
нира по настольному теннису, Гари-
пова Х.М.- серебряный призер город-
ского турнира по теннису, Елина Л.С. 
– бронзовый призер этих соревнова-
ний, серебряный призер Спартакиа-
ды третьего возраста в городе Казани 
и победитель городских соревнова-
ний по дартсу, Зацаринная Р.Х., за-
нявшая 4 место в городском турнире 
по настольному теннису, Юрин В.В. и 
Габитов З.М., которые вошли в десят-
ку сильнейших шахматистов среди 
старшего поколения города Набереж-
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ные Челны, Мичурина А.Г. – победи-
тель районного этапа городского кон-
курса «Супер-бабушка».

С приветственной речью выступи-
ла и почетный гость праздника – глава 
аппарата администрации Централь-
ного района Резеда Фаиковна Хафи-
зова. Она вручила Благодарственные 
письма Исполнительного комитета 
Елиной Л.С. и Низипову И.Т. Резеда 
Фаиковна также поздравила с выхо-
дом на заслуженный отдых Гаризо-
ву В.С., Низипова И.Т., Ендимирову 
В.А.

Не остались без внимания и ве-
тераны, которые отметили свои юби-
лейные рубежи, это – Рубцова Г.И, 
Бакшаева В.Ф., Муртазина А.Б., Шара-
фиев З.А. – всех отметили яркими бу-
кетами цветов.

Василя Вазыховна Попудренко, за-
меститель Совета ветеранов НЧ ТЭЦ, 
отчиталась о проделанной работе и 
поблагодарила руководство станции, 
профсоюзный комитет за заботу о 
старшем поколении и поддержку в ре-
шении социальных вопросов.

Председатели цеховых профсоюз-
ных комитетов и работники столовой 
организовали праздничное застолье. 
За аппетитными угощениями ветера-
ны продолжили свое общение, ведь 
многие впервые встретились за целый 

год, так много нужно было рассказать 
и о многом узнать.

Праздник продолжился на игровых 
площадках под концертную програм-
му, репертуар которой специально 
подбирался организаторами праздни-
ка. Это были песни молодости наших 
неутомимых энергетиков, поэтому они 
с лихвой подпевали участникам худо-
жественной самодеятельности.

В процессе подготовки праздника 
для участников был объявлен конкурс 

«Удивительный урожай», поэтому са-
мые талантливые садоводы и огород-
ники привезли растительные диковин-
ки: гигантские картофелины, яблоки, 
ароматные грозди винограда. Все 
конкурсанты были награждены набо-
рами садовых инструментов.

Мы всегда помним, любим, ждем – 
дорогих наших ветеранов!

Э.А. Бурханова,
специалист группы соцразвития

В ежегодном конкурсе профес-
сионального мастерства приняли уча-
стие 12 контролеров и 10 инженеров-
инспекторов из Южно-Сахалинского, 
Углегорского, Чеховского, Невель-
ского, Макаровского, Поронайского, 
Анивского, Смирныховского, Тымов-
ского, Александровск-Сахалинского, 
Томаринского, Холмского, Долинского 
и Корсаковского участков ОП «Энер-
госбыт» ОАО «Сахалинэнерго». Лучши-
ми в своем деле судейская коллегия 
смотра-конкурса признала контроле-
ра Выпряжкину Татьяну и инженера-
инспектора Шельпякова Дмитрия.

Задания трех этапов соревнова-
тельного марафона потребовали от 
участников навыков выполнения сво-
их ежедневных обязанностей, знаний 
теоретических основ энергосбытовой 
деятельности, умения вести диалог с 
потребителем, а также оказывать пер-
вую помощь пострадавшим. 

На первом этапе конкурсантам 
необходимо было ответить на вопро-
сы компьютерной программы, про-
демонстрировав знания нормативно-
технической документации, правил 

В ОП «Энергосбыт» ОАО «Сахалинэнерго» 
прошел смотр-конкурс среди контролеров 

и инженеров-инспекторов
техники безопасности и медицинской 
помощи. Среди контролеров наиболь-
шее количество баллов набрала пред-

ставительница Южно-Сахалинского 
участка Светлана Цой. Второй резуль-
тат у Александры Сметаниной из Анив-
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ского участка, третий – у Ирины Плот-
никовой (Смирныховский участок). Ли-
дером этого этапа среди инженеров-
инспекторов стал Дмитрий Шельпяков 
(Углегорский участок). На балл меньше 
набрал Владимир Неделин из Чехов-
ского участка и занял второе место. 
Третий результат показал Александр 
Кувыкин (Невельский участок).

На втором этапе испытания про-
ходили на специально оборудованных 
стендах. Контролерам предлагалось 
три задания: проверить схему подклю-
чения прибора учета и обнаружить на-
рушения; применить косвенный метод 
расчета, а также пообщаться с потре-
бителем, который пришел к нему с кви-
танцией и массой вопросов. Для неко-

торых работа с отверткой и клещами у 
счетчика оказалась более простой за-
дачей, нежели диалог с дотошным по-
требителем. Но были и те, кому не со-
ставило труда ни геркон в приборе уче-
та «поймать» магнитом, ни разъяснить 
абоненту, как по данным в квитанции 
проверить правильность начисления 
ОДН, и что же такое норматив. В ре-
зультате наибольшее количество бал-
лов на данном этапе набрала Татьяна 
Выпряжкина (Поронайский участок). 
Второй результат показал Александр 
Бабкин из Тымовского участка, третий 
– Александра Сметанина.

Инженеры-инспекторы на данном 
этапе работали на двух стендах. Им 
нужно было проверить правильность 

работы измерительных комплексов 
(однофазные и трехфазные приборы 
учета), а также обнаружить неисправ-
ности и составить акт. Набрав макси-
мальные сто баллов, Юрий Хмелевской 
из Южно-Сахалинского отделения за-
нял первое место на этом этапе. Вто-
рым стал его коллега Павел Федоров, 
третьим – Дмитрий Шельпяков.

Третий этап – оказание помощи по-
страдавшему, в роли которого высту-
пал манекен-тренажер «Гоша». Меньше 
всего времени на реанимацию среди 
контролеров затратил Михаил Медве-
дев (Александровск-Сахалинский уча-
сток), среди инженеров лучшим вновь 
стал Дмитрий Шельпяков.

По итогам всех этапов места среди 
контролеров распределились следую-
щим образом:

1 место – Татьяна Выпряжкина 
(Поронайский участок)

2 место – Александра Сметанина 
(Анивский участок)

3 место – Ирина Плотникова 
(Смирныховский участок).

Среди инженеров-инспекторов:
1 место – Дмитрий Шельпяков 

(Углегорский участок)
2 место – Павел Федоров (Южно-

Сахалинский участок)
3 место – Юрий Хмелевской 

(Южно-Сахалинский участок).

А.А. Горбенко,
председатель ППО «Энергосбыт 

ОАО «Сахалинэнерго»

Шельпяков Д., Хмелевской Ю., Федоров П.

Белгородские энергетики помогли в беде коллеге, 
у которого сгорела квартира

20 августа у электромонтера Алексеевского РЭС филиала ОАО «МРСК 
Центра» – «Белгородэнерго» Алексея Тимошечкина полностью выгорела 
трехкомнатная квартира.

Семья Алексея Ивановича состоит 
из 4 человек, он воспитывает 11-лет-
нюю дочь и годовалого сына. В этом 
же пожаре пострадала и съемная 
квартира другого энергетика – элек-
тромонтера Геннадия Веретенникова, 
в ней он жил с женой и 12-летней до-
черью.

Огонь вспыхнул на восьмом этаже 
девятиэтажного жилого дома на улице 
Республиканской г. Алексеевки. Отту-
да пламя перекинулось на квартиры, 
расположенные на девятом этаже. 
На месте пожара работали пожарные 
расчеты МЧС и добровольные пожар-
ные команды, в том числе алексеев-
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ские энергетики. Два автогидроподъ-
емника Алексеевского РЭС оператив-
но прибыли к месту ЧП, отключили и 
заземлили воздушную линию вблизи 
дома и приняли участие в спасении 
пострадавших. 

Личное мужество и героизм на 
этом пожаре проявил электромонтер 
Алексеевского РЭС Сергей Лупинос. 
В корзине автовышки он поднялся на 
восьмой этаж и при помощи каната и 
монтерского пояса спустил на землю 
женщину и девочку, заблокированных 
огнем на балконе девятого этажа. Со-
трудники Белгородэнерго потрясены 
таким героическим поступком своего 
коллеги.

Собранные в помощь погорельцам 
средства передавались поэтапно по 
мере сбора. Каждый раз, принимая 
деньги коллег, Алексей Иванович не 
мог сдержать слез. В адрес профсо-
юзного комитета Белгородэнерго он 
направил благодарственное пись-
мо: «Спасибо огромное всем, кто не 
остался равнодушным к нашей беде. 
Благодаря вашей помощи, а это почти 

350 тыс. рублей, мы приобрели вещи 
первой необходимости, смогли снять 
временное жилье. Огромное спасибо 
моим коллегам и лично начальнику 
Алексеевского РЭС Николаю Рыжих, 
которые с первых минут и до устрой-
ства семьи на квартиру были рядом, 
помогали и поддерживали. Говорят, 
что друзья познаются в беде, значит 
у нас настоящий коллектив, в котором 

самое главное – это человек и забота 
о нем. Я горжусь своей организацией 
и всей нашей компанией, имя которой 
– «Белгородэнерго». Спасибо про-
фсоюзной организации, что помогла 
организовать акцию в помощь моей 
семье».

Информация Белгородской 
организации ВЭП

Молодёжь и профсоюз – это ПЛЮС!!!

Цели мероприятия были очень се-
рьезные: 

1. Вовлечение молодежи Якутской 
ТЭЦ в социально-экономическую, по-
литическую и культурную жизнь обще-
ства. 

2. Активизация молодежи в обще-
ственной жизни коллектива ЯТЭЦ.

3. Подготовка профсоюзного ре-
зерва ЯТЭЦ.

Задачи: 1. Воспитание корпора-
тивной культуры молодежи.

2. Повышение правовой культуры.
3. Повышение информированно-

сти профсоюзной молодежи по вопро-
сам трудового законодательства, прав 
и гарантий молодежи.

4. Усиление мотивации профсоюз-
ного членства среди молодежи.

5. Развитие кадрового потенциа-
ла профсоюзной организации через 
вовлечение работающей молодежи в 
активную профсоюзную деятельность 
посредством мотивирующих меро-
приятий.

Лагерь нас встретил ярким солн-
цем, голубым небом, запахом сосны 
и кофе-паузой, которую организовали 
члены профкома Зоричева Ирина Ген-
надьевна и Перфильева Оксана Вячес-
лавовна. С замечательным настроени-
ем мы отправились на регистрацию к 
Евстигнеевой Наталье Евгеньевне, и 
каждый участник семинара получил 
футболку участника, раздаточный ма-
териал и флэер по мотивации профсо-
юзного членства, выпущенный в честь 
молодежного семинара. Организа-
торы мероприятия поздравили всех 
участников с началом новой традиции 
в нашем коллективе – выездной семи-
нар для молодежи, как отметил Андри-
евский Вадим Васильевич, директор 
ЯТЭЦ, должен стать ежегодным. Он 
очень подробно и доступно рассказал 
об организационной структуре энер-
гетики Дальнего Востока, ответил на 
вопросы по истории станции, расска-
зал о сегодняшних проблемах произ-
водства. Вадим Васильевич пожелал 

каждому из присутствующих самовы-
ражения, быть неравнодушным «ятэ-
цовцем» и настоящим членом коллек-
тива. Приглашенный специалист Фе-
дерации профсоюзов РС(Я) – Павлова 
Светлана Сергеевна, осветила работу 
по реализации молодежной политики 

В ДОЛ «Энергетик», впервые в нашем коллективе, прошел семинар – практикум 
для профсоюзной молодежи Якутской ТЭЦ, организованный администрацией и 
профсоюзным комитетом ЯТЭЦ.
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На заседании президиума обкома 
в конце августа 2013 г. руководитель 
ТФП Игорь Каенков и председатель 
областного комитета ВЭП Нина Мор-
гунова констатировали: переговоры 
по повышению зарплаты работникам 
предприятий энергетики области 
вошли в конструктивное русло. На-
дежду на успех дали рабочие встречи 
профсоюзной стороны с региональ-
ным правительством, в частности, 
с министром промышленности и 
топливно-энергетического комплекса 
Д. Ломовцевым. Переговоры завер-
шились конкретными предложения-

ми, и достигнутые договоренности 
были оформлены в протокол.

Теперь президиум постановил об-
ратиться к председателю правитель-
ства Тульской области Ю. Андрианову 
с просьбой провести с работодателем 
итоговые переговоры, чтобы согласо-
вать повышение зарплаты с 1 августа 
конкретным категориям работников 
«Тулэнерго». 

Профсоюзная сторона предлага-
ет повысить оплату труда в первую 
очередь всем, кто напрямую связан с 
производством и обеспечивает рабо-
ту энергооборудования – рабочим, ма-

Противостоянию конец?..
Вопрос о повышении зарплаты энергетикам Тульского региона –особенно 

острая тема заседаний президиума Тульского обкома «Электропрофсоюза» 
на протяжении вот уже нескольких месяцев. Ситуация не раз освещалась в 
газете «Позиция»: требование отраслевого профсоюза, направленное гене-
ральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Е. Ушакову, не встре-
тило понимания, после чего началось серьезное противостояние работода-
теля и профсоюза.

стерам, диспетчерам, а также самой 
низкооплачиваемой категории специ-
алистов – техникам.

Если последует отказ руководства 
компании от переговоров и согласо-
ванных действий, то профсоюзу оста-
ется крайний шаг: участие в проведе-
нии коллективной акции солидарности 
энергетиков в Нижнем Новгороде.

Информация Тульского ОК

в республики, на примерах рассказала 
насколько сегодня важно иметь твер-
дую жизненную позицию, быть гра-
мотным в решении правовых вопросах 
и участвовать в жизни молодежи своей 
республики! Она раскрыла тему реали-
зации молодежной политики первич-
ной профсоюзной организации через 
Коллективный договор, дав положи-
тельную оценку проводимой профко-
мом ЯТЭЦ работы в этом направлении. 
Тему мотивации профсоюзного член-
ства мы начали с физкультминутки: 
встряхнулись, потянулись, улыбнулись 
и …начали серьезный разговор о том, 
что такое «желание или не желание 
вступить в профсоюз», какой интерес 
у каждого, кто вступил в профсоюз, в 
профчленстве и многое, многое друго-
го. Игра-тест «оцени себя» заинтере-
совала ребят и я уверена, что с итога-
ми тестирования многие согласились, 
ведь не всегда мы удовлетворены тем, 
как нас воспринимают окружающие! 

Во второй половине дня ребята 
разбились на команды и соревнова-
лись в волейболе, баскетболе, теннису 
и плавании! Да, да, да бассейн тоже 
был подготовлен к встрече молодежи 
и самые смелые с удовольствием по-
плавали под ярким осенним солнцем!

На танцполе лучшим оказался 
Романов Евгений, токарь механиче-
ского цеха Участка магистральных 
сетей. Своей энергией, настроени-
ем, пластикой он удивил буквально 
всех! Среди команд волейболистов 
«Ослепленные солнцем», «Крепкий 
орешек», «Босоножки», «Экстремалы» 
первое место заняли «ослепленные». 
Как всегда, очень серьёзно подо-
шел к подготовке соревнований член 
организационной группы Караваев 
Алексей Алексеевич, мастер участ-
ка №3 Участка квартальных сетей. 
Даже приглашение на шашлыки не 
остудило спортивный азарт, с кото-
рым участники сражались за победу! 
Конечно, были награждения, призы, 
аплодисменты – все как полагается! 
Завершился семинар ярким салютом 
в честь профсоюзной молодежи Якут-
ской ТЭЦ! Я верю, что следующее ме-
роприятия с участием молодого поко-
ления ятэцовцев будет более массо-

вым, что всеми знаниями, позитивным 
настроением которым зарядились 
участники семинара они поделятся со 
своими коллегами. Самое важное, на 
мой взгляд, что ребята поняли – про-
фсоюз, не просто слово, это площад-
ка для развития, самовыражения ка-
рьерного роста, для общения! 

И традиционно стихи от Караваева 
Алексея, мастера мастер участка №3 
Участка квартальных сетей.

Раскачать словами, делами,
Побудить к движению выше…
Молодёжь, вы должны быть с нами!
Каждый может быть нами услашан.

Протяните между сердцами
Вас связующие нити.
Просыпайтесь, идите с нами!
Поднимайтесь, дерзайте, творите !

Е. Новоселова, 
председатель ППО ЯТЭЦ
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Эта акция, направленная на про-
филактику детского электротравма-
тизма, ежегодно проводится филиа-
лом «Владимирэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья». В этом году в 
гости к «Березке» приехали ребята из 
двух лагерей Ковровского района – 
«Искателя» и «Солнечного». В тради-
ционных этапах акции «Добрая энер-
гия» – конкурсе детского рисунка, 
эстафете и тематической игре «Что? 
Где? Когда?» – приняли участие шесть 
команд. И как всегда ребята готови-
лись к соревнованиям заранее, ис-
пользуя специально разработанные 
филиалом «Владимирэнерго» темати-
ческие брошюры, буклеты и фильмы.

– Готовимся всегда мы очень се-
рьезно: проводим беседы с детьми, 
учим вместе правила электробезо-
пасности, организуем брейн-ринги по 
теме «Электроэнергия», с ребятами 
постарше рассматриваем историю 
энергетики. Главное – заинтересовать 
детей, а сделать это лучше всего в наи-
более доступной, спортивно-игровой 
форме. Ведь будет мало проку, если 
просто говорить о том, что энергия, 
которая делает нашу жизнь комфорт-
ной, опасна, что она может обернуться 
для человека бедой и даже трагедией. 
Игровая форма, атмосфера соревно-
ваний, азарта, применение знаний на 
практике очень нравятся детям – рас-
сказала Светлана Турышкина, заме-
ститель директора по воспитательной 
работе ДОЛ «Березка»

А потом начался самый интересный 
этап состязаний – эстафета по элек-
тробезопасности «добрая энергия». 
Ребята разбились на шесть команд, 

«Владимирэнерго»: 
«Добрая энергия» подружила три детских лагеря

каждой их которых предстояло прой-
ти несколько этапов. В качестве «до-
машнего задания» ребята привезли с 
собой стенгазеты, которые доступно 
рассказывали о профилактике элек-
тротравматизма, о том, как отличить 
добрую энергию от злой, и что бывает, 
если пренебрегать правилами безо-
пасности. На станции «Приветствие» 
командам предстояло провести пре-
зентацию этих стенгазет. 

«Чистая энергия – прежде всего!», 
– гласил лозунг команды «Солнеч-
ный», «Энергия – это сила!», – уверя-
ли ребята из команды «220 V» лагеря 
«Березка», «Прометей на много лет 
всем несет добро и свет!», – воскли-
цали участники команды «Прометей» 
из лагеря «Искатель». Одна за другой 
команды уходили на теоретические и 
практические задания, легко отвеча-
ли на вопросы. Например, прятаться 
от грозы ребята будут под кустом, а 
не под деревом или в чистом поле. 
А когда на улице обнаружат человека, 
на которого упал электрический про-
вод? Тогда замотают свои ноги и руки 
полиэтиленовыми пакетами (ведь они 
всегда под рукой, не то, что резиновые 
перчатки и калоши!) и, вооружившись 
длинной палкой (шестом), подойдут 
к нему на расстояние не ближе 8 ме-
тров, снимут с тела провод и вызовут 
скорую. 

Электробезопасность напрямую 
свя зана с пожарной безопасностью, 
поэтому среди приглашенных Свет-
лана Рахманкина, инспектор группы 
профилактики пожаров первого от-
ряда федеральной противопожарной 
службы по Владимирской области. – 

Основные навыки и знания о том, как 
себя правильно вести и обезопасить 
свою жизнь, ребенок приобретает в 
детстве, поэтому очень важно прово-
дить подобные мероприятия для де-
тей именно в этом возрасте. Сегодня 
у меня сложилось впечатление, что 
ребята подготовились основательно, 
ведь правила электробезопасности 
они знают наизусть. Например, то, как 
потушить загоревшийся телевизор. 
У них даже не возникло сомнения, что 
сначала его нужно обесточить, потом 
накрыть покрывалом, не подходя со 
стороны кинескопа, и ни в коем случае 
не заливать водой.

И вот уже все пострадавшие спа-
сены, телевизоры потушены, а ребя-
та собрались в актовом зале лагеря 
в ожидании тематической игры «Что? 
Где? Когда?». В специально разрабо-
танной игре приняли участие семь ко-
манд – шесть детских и одна взрослая, 
в которую вошли вожатые лагеря «Бе-
резка». Тематическое «ЧГК», как оказа-
лось, дети здесь не только любят, но и 
проводят сами. Семиклассница Лера 
Максимова из ковровской школы по-
сле одной из лагерных смен провела 
подобную викторину в своем классе. 
Ребята, говорит, были в полнейшем 
восторге.

Казалось, что от 20 каверзных во-
просов (шутливых и серьёзных), ко-
торые составили члены жюри, игроки 
запаникуют и быстро сдадут позиции. 
Не тут-то было! Во-первых, подготови-
лись не на шутку, а во-вторых – творче-
ство и азарт иной раз способны сокру-
шить горы. И ведь сокрушили! К при-
меру, ответили на вопрос о первых 
уличных фонарях, которые в истории 
электричества известны с 1417 года, 
первое их появление зафиксировано 

В детском оздоровительном лагере «Березка» 
состоялась акция «Добрая энергия»
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в Лондоне. И о владимирских боло-
тах, дающих вещество, из которого 
вырабатывается электроэнергия (пра-
вильно – торфяники), или о лампочке в 
холодильнике, которую, русский писа-

тель Иванов сравнил когда-то с январ-
ским солнцем. 

В итоге команда «Искателя» побе-
дила в игре «Что? Где? Когда?». Коман-
да «Берёзка» выиграла в эстафете, 

а команда «Солнечный» – в конкурсе 
плакатов. И вот он, торжественный 
момент – вручение грамот и призов 
победителям. Организаторы «Доброй 
энергии» не поскупились – достойные 
подарки получили все, у ребят даже 
рук не хватило, чтобы унести сувени-
ры, книги и коробки с электроприбо-
рами. 

Осенью филиал «Владимирэнер-
го» планирует провести традицион-
ный интеллектуальный турнир, но уже 
не областного, а межрегионального 
масштаба на базе средней школы 
№ 36 города Владимира, чтобы по-
пуляризация профилактики детского 
электротравматизма охватила как 
можно больше детей. Ведь основная 
задача – привить детям элементар-
ные правила безопасности, чтобы они 
знали и соблюдали меры предосто-
рожности.

Информация Владимирской 
организации ВЭП

На базе отдыха «Звездный» состо-
ялась летняя юбилейная Спартакиада 
ОАО «Иркутскэнерго» для филиалов и 
дочерних предприятий южного куста 
энергокомпании, посвященная 25-ле-
тию со дня создания первичной про-
фсоюзной организации ОАО «Иркут-
скэнерго».

Всего в Спартакиаде приняли уча-
стие 17 команд. 368 спортсменов со-
ревновались в розыгрыше 14 главных 

Юбилейная спартакиада 
ОАО «Иркутскэнерго»: до новых встреч!

призов и 312 медалей разного до-
стоинства. В течение 3-х дней спор-
тсмены соревновались в следующих 
игровых дисциплинах: гиревой спорт, 
армреслинг, подтягивание, плавание, 
бег 60 метров, легкоатлетическая 
эстафета, кросс, прыжки в длину.

На закрытии Спартакиады в тор-
жественной обстановке председате-
лем первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «Иркутскэнерго» Евгением

Молодые активисты Саратовской 
ТЭЦ-5, побывали с ежегодным благо-
творительным визитом в детском со-
циально – реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Возвраще-
ние». Поддержка и оказание помощи 
этому детскому центру стала доброй 
традицией для нашего предприятия 
уже на протяжении четырех лет. Ко 
«Дню милосердия» на, Саратовской 
ТЭЦ-5 председателем Совета моло-
дежи Кремневым Сергеем была орга-
низованная благотворительная акция 
«Помощь детям», в которой приняли 

участие многие сотрудники станции. 
По всем информационным стендам 
предприятия были вывешены объяв-
ления о предстоящем мероприятии. 
Эти «весточки» с призывом о помощи 
получили широкий отклик в сердцах 
сотрудников станции. В ходе акции 
были собраны денежные средства, 
принесены вещи, обувь для детей раз-
ных возрастов. Так же финансовую по-
мощь оказал Профсоюз, выделивший 
средства на покупку школьной фор-
мы для воспитанников центра. Для 
нас, сотрудников Совета, посетив-
ших центр «Возвращение» была про-
ведена ознакомительная экскурсия, 
которая позволила познакомиться с 
воспитателями и пообщаться с деть-
ми одной из младших групп. Зайдя в 
игровую комнату младшей группы, мы 
попали на сказочную поляну, которую 
окружили зеленые деревья-исполины. 
Все шкафчики-купе благодаря роспи-
си вливаются в общий фон, а посреди 

полянки уютная игровая зона. Малы-
ши группы были активными и привет-
ливыми, а некоторые даже потешны-
ми. Посещение «Возвращения» оста-
вило нам приятные воспоминания и 
светлые чувства, глядя в радостные 
детские лица, хочется продолжать 
начатое и не останавливаться на до-
стигнутом. 

Коллектив социально-реабилита-
ци он ного центра для несовершенно-
летних «Возвращение» выражает свою 
благодарность Саратовской ТЭЦ-5 и 
ее сотрудникам.

Ведущий инженер по охране труда 
ООТи ПК  А.С. Харина

Помощь детям стала доброй традицией


