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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
Свердловская областная организация Всероссийского Электропрофсоюза

70 лет СВЕРДЛОВСКОМУ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗУ»

уважаемые члены профсоюза
 и профактивисты,

председатели первичных 
профорганизаций,

ветераны, социальные партнеры!
поздравляю вас с 70-летием 

свердловского областного 
«Электропрофсоюза»!

для свердловской области это зна-
чимая дата, поскольку электроэнерге-
тика и предприятия электротехнической 
промышленности всегда играют важную 
роль в развитии ее экономики. 

В 1948 г. на среднем урале был 
основан региональный комитет профсо-
юза рабочих электростанций и электро-
технической промышленности. у его 
истоков стояли многие и поныне здрав-
ствующие ветераны профсоюзного дви-
жения, низкий поклон и величайшая бла-
годарность этим людям, не на словах, а 
на деле познавшим истинную ценность 
трудового братства и профессиональ-
ной солидарности.

деятельность «Электропрофсоюза» 
затрагивает интересы тысяч уральцев, 
которые связали свою трудовую судьбу 
с этой отраслью. Все 70 лет активной 
работы наш профсоюз считает своей 
важнейшей задачей защиту социально-
экономических прав и интересов трудя-
щихся, борьбу за достойный уровень за-
работной платы, создание безопасных 
условий труда, охрану здоровья и жизни 
работников.

очень важно, что, пережив непростые 
времена, пройдя через сложные испыта-
ния, свердловский областной «Электро-
профсоюз» продолжает быть сплочен-
ной командой единомышленников. 

сегодня профсоюз активно развива-
ет социальное партнерство с органами 
исполнительной власти и работодателя-
ми, заключает соглашения по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
и коллективные договоры. Профсоюз 
продолжает эффективно действовать, 
добиваясь для энергетиков полной за-
нятости, достойной зарплаты, социаль-
ных гарантий, чтобы каждый член про-
фсоюза почувствовал реальное влияние 
профсоюза на его жизнь и жизнь его 
семьи. у свердловского областного 
«Электропрофсоюза» есть большой по-
тенциал для успешного решения этих 
задач, и нам предстоит совместно его 
реализовать. 

Желаю всем успехов в работе, уда-
чи, благополучия! с нашим общим 
праздником – с юбилеем свердловского 
«Электропрофсоюза»!

лев куминоВ,
председатель свердловской 

организации Всероссийского 
«Электропрофсоюза».  

30 апреля 1906 г. на I об-
щегородском собрании рабо-
чих металлистов и электриков 
машиностроительных и элек-
тротехнических предприятий 
Петербурга создано «Профес-
сиональное общество рабочих 
по металлу».

1906-1912 гг. После I рус-
ской революции многие про-
фсоюзы были закрыты и перехо-
дят на нелегальное положение.

1915-1916 гг. начало I ми-
ровой войны. развитие заба-
стовочного движения и попытки 
металлистов и электроэнерге-
тиков восстановить профсоюзы 
на легальной основе.

1917 г. Активный рост про-
форганизаций металлистов и 
электроэнергетиков. Безуспеш-
ная попытка в ряде мест созда-
ния узкоспециализированно-
го «профсоюза электрических 
профессий».

1918-1919 гг. национали-
зировано большинство электро-
станций и электротехнических  
заводов отрасли. Профсоюз 
учится участвовать в управле-
нии предприятиями и работать 
с массами.

1920 г. разработка плана 
ГоЭлро. Перед профсоюзом 
поставлена задача участия в со-
циалистическом строительстве.

1920-1922 гг. Профсоюз 
строителей (в т. ч. и энергостро-
ителей) содействует созданию 
квалифицированных кадров 
строителей электростанций.

1927-1928 гг. Профсоюз 
участвует в реализации пере-
хода от артельной к бригадной 
форме организации труда.

8-11 мая 1931 г. I Всесо-
юзный съезд профсоюза ра-
бочих электрической промыш-
ленности и электростанций: 
из профсоюза металлистов 
выделилась самостоятельная 
профорганизация энергетиков 
и электротехников – 168 тыс. 

членов из 200 787 работников 
отраслей.

1933 г. Число работающих 
на электростанциях и пред-
приятиях электропромышлен-
ности достигло 14 тыс. чел. В 
этой связи по решению ВЦсПс 
и Цк союза рабочих электро-
промышленности и электро-
станций в свердловске в 1933 
г. был создан уральский област-
ной комитет союза (уралобком, 
свердловский обком). Это ста-
ло отправной точкой создания 
Электропрофсоюза на урале. 
однако в связи с реорганиза-
цией союза рабочих электро-
промышленности и электро-
станций уже в 1934 году он был 
ликвидирован.

сентябрь 1934 г. Профсо-
юз рабочих электрической про-
мышленности и электростанций 
преобразовался на три союза 
(рабочих электромашиностро-
ительной промышленности,  
электростанций и электросла-
боточной промышленности).

5-8 октября 1939 г. II 
съезд профсоюза рабочих 
электростанций.

11-14 ноября 1939 г. II 
съезд профсоюза рабочих 
электромашиностроительной 
промышленности.

1941-1948 гг. мобилизация 
на выполнение заданий фрон-
та и выпуск мирной продукции. 

Забота о создании условий 
для работы и быта в условиях 
войны. развертывание движе-
ния комсомольско-молодежных 
бригад, соревнования по про-
фессиям, за экономию.

В свердловскую область из 
центральных и северо-западных 
областей страны эвакуирова-
лись предприятия электротех-
нической промышленности. 
на их базе создавались новые 
предприятия: завод «искра». 
на территорию Баранчинско-
го ЭмЗ им. м. и. калинина из 
ленинграда эвакуирован цех 
электрических машин завода 
«Электросила». Продолжается 
строительство красногорской 
и Богословской тЭЦ, суГрЭс, 
кушвинской и егоршинской 
электростанций, электросетей.

рост числа энергетических 
предприятий и профсоюзных 
первичек вызвал необходи-
мость создания обкома профсо-
юза рабочих электростанций и 
электротехнической промыш-
ленности. на основании поста-
новления Президиума ВЦсПс 
от 19.03.1948 г. Президиум Цк 
профсоюза рабочих электро-
станций 23.03.1948 г. (пр. № 
26) принял постановление «об 
организации республиканских 
и областных комитетов по на-
шему профсоюзу», согласно ко-
торому на учредительной кон-

ференции 5-6 октября 1948 г. 
в свердловской области был 
создан областной комитет 
отраслевого профсоюза.

В 1960-1980 гг. профсоюз 
занимается многогранной дея-
тельностью от охраны труда на 
рабочих местах и организации 
производственных соревно-
ваний до культурно-массовых 
мероприятий.

декабрь 1990 г. на россий-
ском республиканском учре-
дительном съезде профсоюза 
работников энергетической и 
электротехнической промыш-
ленности создан «Всероссий-
ский Электропрофсоюз», а сле-
дом в свердловский областной 
«Электропрофсоюз» переиме-
нована и наша территориальная 
профорганизация.

несмотря на различные из-
менения во внутренней структу-
ре и названиях все 70 лет про-
фессиональный союз работников 
электроэнергетики и электротех-
нической промышленности за-
щищает права и интересы своих 
членов. ежедневно сотни про-
фактивистов ведут переговоры 
по зарплате, контролируют со-
блюдение трудового законода-
тельства, следят за охраной тру-
да, консультируют, помогают... 
Это нелегкий труд, за который 
сегодня в их адрес звучат слова 
глубокой благодарностьи.

Это наШа с тобой биография
70 лет истории много-

тысячной организации 
сверд ловс кого «Электро-
профсоюза» сложно 
умес тить в скупых кален-
дарных датах. за каждой 
из них – большие и малые 
дела, кропотливый труд, 
серьезная большая работа, 
главная цель которой – за-
щита человека труда.
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ПРОФСОЮЗ В ЛИЦАХ

Понедилко  
Андрей 

иванович
1948-1951 гг.

Черемихин 
константин 
Васильевич
1951-1962 гг.

ШестоВ 
константин 
михайлович
1996-2009 гг.

курлоВ 
иван 

Федорович
1989-1996 гг.

ильин 
Юрий 

Васильевич
1984-1989 гг.

ВелиЧко 
никита 

Федорович
1962-1984 гг.

Хронология работы председателей 
свердловского областного комитета 
рабочих электростанций и электротех-
нической промышленности – «Электро-
профсоюза» по годам.

первичная профсоюзная 
организация среднеуральской 

грЭс – это неотъемлемая 
часть  свердловской областной 
организации  Всероссийского  

«Электропрофсоюза».  
В прошлом году первичка 
отметила свой 85-летний 

юбилей. В ее рядах – 
абсолютное большинство 

работников грЭс. 

Григорий Широков 
Первым председателем постройкома 

(профкома) в 1931-1936 гг. был Григорий 
Широков. Это было время строительства 
и пуска первой в стране электростанции, 
которую строили без участия иностранных 
специалистов и оснащалась она оборудова-
нием только отечественного производства. 
очень трудное время. тяжелые условия тру-
да, низкая заработная плата, крайне мало 
бараков для жилья, нерегулярное снабже-
ние стройматериалами и продовольствием, 
большая нехватка хлеба. Все это было глав-
ной причиной высокой текучести кадров. За 
один только 1933 г. на стройку ГрЭс приеха-
ли 3 691 человек, а уехали, не справившись с 
трудностями,  3 593. За время работы Григо-
рия матвеевича сменилось 12 начальников 
строительства ГрЭс. и только когда в 1934 г. 
нарком тяжелой промышленности Г. орджо-
никидзе направил на суГрЭс директором 
А. котомина¸ выделив дополнительное фи-
нансирование, а председателем постройко-
ма был вновь избран и утвержден Григорий 
Широков, начался период ударных темпов 
строительства среднеуральской ГрЭс.

Перед профсоюзом была поставлена 
важнейшая задача по улучшению жилищно-
бытовых условий трудящихся. В течение трех 
месяцев из полносборных деревянных кон-
струкций был построен Временный поселок 
из 36 бараков на 2,5-3  тыс. человек. Зарабо-
тала пекарня и пожарное депо, открылся дет-
ский клуб на 13 кружков. А в 1935 г. выстроили 
Водный клуб «Волна», который стал центром 
культурной жизни. с сентября 1935 г. стала 
выпускаться еженедельная многотиражная 
газета «ударник суГрЭса». Передовики про-
изводства за ударный труд награждались 
ценными подарками профсоюзного комитета 
и администрации ГрЭс. А были они в то вре-
мя такими: резиновые галоши, отрезы ткани 
на платье или костюм, а чаще всего – про-
дуктовые  наборы. на Постоянном поселке к 
1935 г. построены 10 жилых домов.

6 января 1936 г. состоялось торжествен-
ное событие в истории суГрЭс – заработал 
турбогенератор № 1 мощностью 50 тыс. ки-
ловатт, который был включен в общую энер-
гетическую сеть ссср. Эта дата считается 
днем рождения среднеуральской ГрЭс.

В сложное время становления предпри-
ятия профкому во главе с Григорием Ши-
роковым  приходилось решать множество 
жилищно-бытовых и производственных про-
блем. Григорий матвеевич решал их спра-
ведливо, грамотно, а главное – по-отцовски, 
с большой и искренней заботой о людях тру-
да. Профсоюзный лидер заслуженно поль-
зовался большим авторитетом и уважени-
ем у трудящихся суГрЭс, он стал одним из 
первых, кому присвоено звание «Почетный 
житель города среднеуральска».

Павел Горшков
В 50-е гг. восемь лет профсоюзной ор-

ганизацией суГрЭс руководил Павел Горш-
ков. В период работы Павла никитича был 
построен и торжественно открыт дворец 
культуры энергетиков, деятельностью кото-
рого руководил профсоюзный комитет.

Анатолий Широков
В 1963-1974 и 1981-1984 гг. профлиде-

ром суГрЭс был сын первого председателя 
профкома – Анатолий Широков. он пришел 
работать на суГрЭс, отсюда был призван в 
армию, затем – на фронт. демобилизовался 
и вернулся на родную суГрЭс. Прошел тру-
довой путь длиной в 55 лет от  рабочего до 
начальника цеха. о своей работе в профкоме 
Анатолий Григорьевич вспоминал так: «свой 
рабочий день я всегда начинал с обхода вве-
ренной мне территории и людей. Заходил 
в каждый цех, узнавал, как идут трудовые 
дела, какие есть проблемы, и только потом 
шел в профком». За ратный и трудовой под-
виг Анатолий Широков награжден двумя 
орденами Великой отечественной войны II 
степени, орденом красной Звезды, орде-
ном «Знак Почета», боевыми и трудовыми 
медалями, как и его отцу, присвоено звание 
«Почетный житель города среднеуральска». 
избирался делегатом IX съезда профсоюза 
рабочих электростанций и электротехниче-
ской промышленности и был делегатом XV 
съезда профсоюзов ссср.

на протяжении всей жизни союзником 
Анатолия Григорьевича был спорт, а особым 
пристрастием – лыжи. он чемпион мира по 
лыжным гонкам в средней и старшей воз-
растной категории, 11-тикратный серебря-
ный призер и 6-тикратный бронзовый призер 
кубков мира, 20-тикратный чемпион ссср и 
рсФср и рФ, мастер спорта. он проводил 
много спортивных мероприятий и соревно-
ваний, часто встречался с молодежью и всег-
да пропагандировал  здоровый образ жизни, 
ярким примером которого был он сам.

Николай Тиссен
В разные годы, председателем профко-

ма был николай тиссен. Эту работу николай 
Аркадьевич совмещал на общественных на-
чалах с работой председателя Городской 
думы г. среднеуральска.

Виктор Штыбин
самый большой стаж профсоюзного ли-

дера суГрЭс в 21 год у Виктора Штыбина. 
За свою трудовую и большую общественную 
работу Виктор иванович награжден многими 
отраслевыми и государственными  награда-
ми. среди  них – почетный знак оАо «сверд-
ловэнерго», звание «Заслуженный работник 

свердловской энергосистемы», почетная 
грамота рАо еЭс россии, почетный Знак 
ФнПр «За активную работу в профсоюзах», 
почетные грамоты Правительства и Губерна-
тора свердловской области, благодарность 
министерства промышленности и энергети-
ки рФ и  многие другие. трудовая биография 
Виктора Штыбина началась в 1978 г. на сред-
неуральской ГрЭс, куда он пришел  работать 
после окончания томского политехнического 
института. Прошел путь от электромонте-
ра до старшего инженера электрической 
лаборатории, проявив себя грамотным, от-
ветственным специалистом и как человек с 
активной жизненной позицией. Это было за-
мечено коллегами по работе, и в 1984 г., а за-
тем и в 1995 г. он избирается председателем 
профкома суГрЭс. 

В этот период он проводит большую ра-
боту по организации оздоровления детей и 
подростков трудящихся ГрЭс (средствами 
социального страхования тогда управлял про-
фсоюз). В загородном лагере «Юный энерге-
тик» в три летние смены ежегодно отдыхали 
и набирались сил 600-650 детей. кроме того 
профком под председательством Виктора 
Штыбина организовывал лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе санатория-
профилактория, где в летние каникулы в две 
смены оздоравливались еще 200-220 детей 
работников суГрЭс.

За годы работы Виктора ивановича в 
лагере «Юный энергетик» была создана кру-
глогодичная база отдыха «Энергетик» с пла-
вательным бассейном и лыжной трассой, 
капитально отремонтированы дворец культу-
ры, стадион и детские дошкольные учрежде-
ния суГрЭс, которые в последующем, были 
переданы в муниципальную собственность.

В 1990-1995 гг. Виктор Штыбин исполь-
зовал накопленный опыт профсоюзного 
лидера, со свойственной ему добросовест-
ностью и ответственностью на посту пред-
седателя среднеуральского исполкома, 
первого заместителя главы администрации 
города энергетиков – среднеуральска. За 
это время в г. среднеуральске  были постро-
ены целый жилой комплекс  в микрорайоне  
«Прибрежный» и школа № 6, капитально от-
ремонтирован  автомобильный мост, воз-
веден монумент воинам-ветеранам ВоВ, 
отстроена канализационная насосная в 
микрорайоне «Пихтовый», решены вопросы 

земельных участков под садоводство, ого-
родничество, гражданское строительство.

В 2000-2012 гг. Виктор Штыбин был депу-
татом среднеуральской думы и два ее созыва 
работу председателя профкома ГрЭс совме-
щал с работой неосвобожденного председа-
теля среднеуральской городской думы. В г. 
среднеуральске был капитально отремонти-
рован, а фапктически можно сказать, что за-
ново выстроен родильный дом для жителей 
городов среднеуральска и Верхней Пышмы.

решение социальных проблем в инте-
ресах рядовых среднеуральцев  – веду-
щее направление его работы в должности 
председателя профсоюзного комитета 
электростанции. регулирование социально-
трудовых отношений в филиале «средне-
уральская ГрЭс» ПАо «Энел россия» осу-
ществляется на коллективно-договорной 
основе между профсоюзом как представи-
телем интересов трудящихся и работода-
телем. Главным документом социального 
диалога является коллективный договор, 
который обновляется каждые три года.

коллективный договор суГрЭс – один из 
лучших договоров среди отраслевых пред-
приятий в свердловской области. оценку 
качеству этого колдоговора дал Президиум  
Центрального комитета «Всероссийского 
Электропрофсоюза».  По итогам 2015 и 2017  
гг.  Всероссийский «Электропрофсоюз» на-
градил первичную профсоюзную органи-
зацию среднеуральской ГрЭс за II место в 
конкурсе «лучший коллективный договор 
в генерирующих энергокомпаниях рФ», а 
председатель профкома Виктор Штыбин на-
гражден почетной грамотой Цк «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» за большой личный 
вклад в подготовку и реализацию коллектив-
ного договора.

сегодня на среднеуральской ГрЭс на 
должном уровне поставлена культурно-
массовая и спортивно-оздоровительная 
работа, работа среди женщин и молодежи, 
работа по охране труда. Профком поддер-
живает тесную связь с советом ветеранов 
среднеуральской ГрЭс.

стало доброй традицией проведение в 
трудовом коллективе дня матери, выставок 
цветов, детских рисунков, даров природы 
садоводов-любителей ГрЭс, выездов на ры-
балку, туристических слетов, профсоюзных 
вечеров, на которых проходят награждения 
лучших профсоюзных активистов. такая 
работа профкома способствует созданию 
благоприятного микроклимата в трудовом 
коллективе.

нынешнее время характеризуется боль-
шим числом разнообразных перемен, ре-
форм, которые требуют от профсоюзных 
организаций и их лидеров оперативности 
действий и умения  на равных вести перего-
воры с работодателем. Виктор Штыбин уме-
ет делать это грамотно и с большой ответ-
ственностью за порученное дело. А потому 
всем членам профсоюза среднеуральской 
ГрЭс с таким лидером – нАдеЖно.

За добросовестный труд в разные перио-
ды своей трудовой биографии и активную 
жизненную позицию, решение насущных для 
среднеуральцев и работников суГрЭс про-
блем, внимательное отношение к нуждам 
города и его жителям Виктор иванович поль-
зуется большим уважением и заслуженным 
авторитетом в коллективе среднеуральской 
ГрЭс и среди населения всего муниципаль-
ного образования. летом 2016 г., в день горо-
да, ему было торжественно присвоено звание 
«Почетный гражданин города среднеураль-
ска». Эта награда нашла достойного героя – 
настоящего профсоюзного лидера.

людмила ВайсероВа,
ветеран свердловского областного 

«Электропрофсоюза»,
член общественной палаты  

 г. среднеуральска.

РАССКАЗ  
О ПРОФЛИДЕРАХ

ордена Ленина и Трудового Красного знамени 

Среднеуральской ГРЭС
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много воды утекло с тех далеких 
июньских событий: менялись люди, ме-
нялся характер трудовых отношений. 
можно долго приводить примеры из 
прошлого, рассказывать этапы развития 
профсоюзного движения станции и с гор-
достью демонстрировать его достижения 
– за почти 65 лет было сделано немало! 
но для того чтобы понять значение пер-
вичной профсоюзной организации се-
ровской ГрЭс для самого предприятия и 
его работников, достаточно взглянуть на 
работу организации сегодня. В ней наш-
ли отражение не только опыт прошлых 
поколений профсоюзных активистов, но 
и воплощение их надежд на будущее.  

Главное для профсоюза серовской 
ГрЭс – это забота о людях: защита прав 
и интересов работников в сфере труда, 
воспитание корпоративного духа, сохра-
нение связи поколений, поддержка мо-
лодёжи и участие в общественной жизни 
ветеранов станции. на предприятии дей-
ствует коллективный договор, который с 
администрацией ГрЭс подписывает про-
фсоюз как законный представитель ра-
ботников электростанции. документ со-
держит большой пакет социальных льгот 
и гарантий для трудового коллектива: на 
ГрЭс проходит множество спортивно-
оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий, ведется масштабная рабо-
та по охране труда, благодаря чему в по-
следние годы на электростанции практи-
чески не было несчастных случаев, травм 
и аварий. достижения в этой сфере дея-
тельности подтверждаются многочис-
ленными наградами. В частности, работ-
ники серовской ГрЭс шестой год подряд 

становятся лучшими уполномоченными 
по охране труда свердловской области.

немало делается и для оздоровле-
ния сотрудников. работники серовской 
ГрЭс посещают бассейн и тренажерные 
залы, зимой для них организуется выезд 
на горнолыжный комплекс «Гора Белая», 
а летом коллектив при поддержке про-
фсоюза участвует в массовом спортив-
ном мероприятии свердловской обла-
сти – международном горном марафоне 
«конжак». Профсоюз также является 
организатором не только спортивных, 
но и семейных праздников для работ-
ников предприятия, самое значимое и 
посещаемое из них – летняя спартакиа-
да предприятия и Зимний спортивный 
праздник.

Бережно сохраняя традиции прошло-
го, профсоюз серовской ГрЭс не стоит 
на месте и постоянно развивается в ногу 
со временем. серьезное внимание уде-
ляется  обучению профактива. Благодаря 
повышению профсоюзной квалификации 
сотрудники серовской ГрЭс регулярно 
занимают первые места в отраслевых 
смотрах-конкурсах, участвуют и побеж-
дают в конкурсах на уровне Всероссий-
ского «Электропрофсоюза», проявляют 
свой творческий потенциал и лидерские 
качества.  

Главный показатель проделанной ра-
боты ППо серовской ГрЭс – это безого-
ворочная поддержка коллектива станции. 
Членами профсоюза является более 90% 
работников серовской ГрЭс, которые 
уверены в том, что находятся под надеж-
ной защитой, уверены в завтрашнем дне 
и гордятся своим предприятием.

26 июня серовская грЭс, один из надежных поставщиков электроэ-
нергии северо-богословского энергетического узла, отметила свой 
день рождение. 64 года назад, с пуском первого блока, было положено 
начало долгой и интересной истории предприятия, немало красочных 
страниц которой были написаны благодаря профсоюзной организации 
серовской грЭс, прошедшей сложный, но замечательный путь разви-
тия вместе с родным коллективом и до сегодняшнего дня остающейся 
его надежной опорой.

одним из направлений деятельности профсоюза является 
работа с детьми. на фото: председатель профкома 

серовской ГрЭс наталья холмогорова – в детском лагере, 
на тематической смене «Профсоюз».

Первомайская демонстрация – одна из традиций, которую профсоюз 
и работники серовской ГрЭс поддерживают ежегодно.

Поездка на горнолыжный курорт «Гора Белая».

Экскурсия для первоклассников – детей работников 
станции. мероприятие при поддержке профсоюза 

проходит ежегодно.

летняя спартакиада – самый яркий и массовый праздник серовской ГрЭс. 

В 2017 г. профком серовской ГрЭс 
при поддержке свердловского обкома  
«Электропрофсоюза» помог отстоять 

работнику заслуженное права на звание 
«Ветеран труда».

стартовав в 1995 г., спарта-
киада продолжает жить и разви-
ваться, год от года совершенство-
ваться, приобретать популярность 
и авторитет среди спортсменов и 
болельщиков.

В зачет первых спартакиад вхо-
дили соревнования только по пяти 
видам спорта: футбол, волейбол, 
лыжные гонки, пулевая стрельба, 
плавание. к 2018 г. их число до-
стигло тринадцати, добавились 
соревнования по боулингу, дартсу, 
бильярду, которые стали популяр-
ными в XXI веке. Приятно, что та-
кой неформальный и интересный 
вид соревнований «мама, папа, 
я – спортивная семья» достойно 
вписался в формат областного 
мероприятия и стал своего рода 
определяющим этапом, поскольку 
в конечном итоге эти состязания 
серьезно влияют на распределе-
ние мест в официальной таблице 
спартакиады трудящихся.

70 лет СВЕРДЛОВСКОМУ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗУ»

с 2015 г. помимо итогов спартакиады 
среди отраслевых профсоюзов стали под-
водиться итоги среди производственных 
коллективов и организаций. Здесь осо-
бенно хочется отметить председателя 
ППо «Профэнерго-12» Юрия леонтьева. 
его заряженность, активность, умение на-
строить команду на победу позволяют уже 
три года подряд спортсменам «сверд-
ловэнерго» входить в число призеров 
спартакиады. традиционно призерами 
соревнований в таких видах как футбол, 
волейбол, пулевая стрельба, бильярд, се-
мейные старты, легкая атлетика, боулинг, 
стритбол, шахматы становятся команды 
предприятий «Энергосбыт Плюс», «сверд-
ловэнерго» и ПАо «т Плюс» хороших ре-
зультатов добиваются команды «сверд-
ловского завода трансформаторов тока», 
среднеуральской ГрЭс, «стройдормаша», 
«облкоммунэнерго».

текущий 2018 г. стал успешным для 
наших спортсменов, взявших «бронзу» в 
двух номинациях: в соревнованиях среди 
областных организаций отраслевых про-
фсоюзов и в соревнованиях среди произ-
водственных коллективов (поздравляем 
команду «свердловэнерго»!). особенно 
приятно, что это произошло в год 70-летия 
свердловского «Электропрофсоюза» и 
100-летия Федерации профсоюзов сверд-
ловской области.

Благодарим наших организаторов и 
спортсменов за прекрасные результаты и 
желаем успешных стартов на XXIII спар-
такиаде в 2019 г. держим курс на победу, 
друзья!

ÊÓÐÑ ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ!
одним из значимых ежегодных событий в профсоюзной 
жизни свердловской области вот уже 22 года является спар-
такиада трудящихся свердловской области. неизменный 
участник этих соревнований – свердловская областная ор-
ганизация «Всероссийского Электропрофсоюза».

с большим уважением хочет-
ся вспомнить первых спортивных 
организаторов участия команды 
«Электропрофсоюза» в спартакиа-
дах – работников системы «сверд-
ловэнерго» 90-х гг., профсоюзных 
активистов Виктора Агапова и 
нину леонтьеву. Примечательно, 
что под их руководством команда 
свердловского областного «Элек-
тропрофсоюза» стала победите-
лем спартакиады в 2007 г. 

сегодня лучшие традиции 
спортивной команды «Электро-
профсоюза» достойно поддержи-
вают  людмила Безгерц («Энер-
госбыт Плюс»), Юрий леонтьев 
(«свердловэнерго»), евгений 
Жидиков («свердловский завод 
трансформаторов тока»), та-
мара Гусева, Александр носов, 
екатерина Вольхина  (ПАо «т 
Плюс»), Виктор Штыбин (средне-
уральская ГрЭс), Анатолий Боков 
(«стройдормаш»).
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100 ЛЕТ ФПСО. 
ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ

БОРЕМСЯ ЗА НАСТОЯЩЕЕ. 
ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ

Всего сто лет.  уже сто лет. неужто?
Вопросов много, а ответ простой...
и долго думать тут совсем не нужно,
Ведь главное в ответе – цифра 100.

А профсоюз – не маг и не кудесник,
хотя и сердце он, и голова.
не зря же революции ровестник,
Борец за справедливость и права.

В года лихие, в годы перестройки
Боролся  он, как мог, и выживал.
он показал себя единым, мудрым, стойким
и потому, конечно,побеждал.

и мы тобою, профсоюз, гордимся.
и тем особо, что в рядах твоих
мы жить всегда по-новому стремимся,
и думать, и трудиться за двоих.

и верится, что в области свердловской,
Где крепче стали крепость братских уз,
Покажем вновь  характер свой бойцовский
и стопроцентным станет профсоюз!

т.а. гусева, 
председатель ппо 

«профэнерго-20» 
филиала «свердловский» 

пао «т плюс».

СКВОЗЬ ГОДЫ
Год от года на страже рабочих 
Профсоюз помогает друзьям. 
Здесь услышат, помогут заочно и очно,
Здесь есть дружное «мы» и нет гордого «я». 

с каждой крепкой рукой профсоюз всё сильнее, 
так возьмёмся за плечи, как встарь. 
наше яркое знамя, возвысившись, реет. 
сей союз много лет закалялся, как сталь. 

Профсоюз словно флагман в защите рабочих,
и на этот корабль попасть можно всем, 
кто работает славно, кто честен, находчив, 
кто бояться не стал перемен. 

Профсоюз – авангард, профсоюз – мощь и сила,
и рабочих защита, опора:
Чтоб пора справедливости вновь наступила
и рассвет трудового задора.

Прошлым светлым гордимся, настоящим мы дышим.
и грядущего греет нас муза.
мы работаем дружно и в сердце мы слышим:
Профсоюз – для тебя, ты – душа профсоюза.

с.л.  артюх
инженер-конструктор 

среднеуральского  филиала 
ао «дитсманн урал». 

ДАЕШЬ    МОЛОДЕЖЬ !

нельзя представить насыщенную событиями жизнь 
свердловской областной организации «Электропроф-
союза» без ее основной движущей силы –  молодежной 
армии. сегодня более половины численности профсо-
юзных рядов свердловской организации ВЭп состав-
ляет молодежь в возрасте до 35 лет.

тот факт, что молодежь вступает в «Электропрофсоюз» и активно в 
нем действует, вполне закономерен: в профсоюзе созданы все условия 
для всестороннего личностного развития молодого поколения, причем 
по самому широкому спектру направлений, включая профессиональное, 
творческое и физическое совершенствование. Профсоюз сегодня – это 
главный механизм,  способствующий  адаптации  молодежи в коллективе, 
развивающий навыки грамотного взаимодействия с коллегами по работе 
на разных уровнях производственных структур.

организационным сердцем молодежи свердловского «Электропроф-
союза» является областной  молодежный совет, и символично, что в год 
юбилея территориальный организации отраслевого профсоюза моло-
дежный совет также отмечает дату с момента своего создания – 15 лет!

В разные годы молодежный совет свердловского «Электропроф-
союза» возглавляли Владимир мокеров («свердловэнергоремонт»), ни-
колай Гродский и Василий Чухарев («Березовский завод строительных 
конструкций»). сегодня молодежным профлидером является слушатель 
санкт-Петербургской Академии труда Андрей никитин («Энергосбыт 
Плюс»).

молодые активисты «Электропрофсоюза» входят в лидирующий ко-
стяк молодежного движения под крылом Федерации профсоюзов сверд-
ловской области. наши ребята на первом месте по активности  обучения 
в Школе молодого профсоюзного лидера (ШмПл ФПсо), они на первых 
ролях представляют интересы областного «Электропрофсоюза» на мо-
лодежных мероприятиях различного масштаба:  уральский молодежный 
форум «урА», всероссийские  и международные молодежные форумы с 
географией от Байкала до москвы. В международном фестивале моло-
дежи и студентов, который проходил в сочи в 2017 г., в делегации сверд-
ловской области, включавшей 25 делегатов, трое ребят представляли 
свердловский «Электропрофсоюз»: Артем Анкушев и марат саитов («об-
лкоммунэнерго»), екатерина турилова (свердловская тЭЦ). Это свиде-
тельствует об авторитете нашей молодежи.

достойно молодые активисты участвуют в традиционных мероприя-
тиях Всероссийского «Электропрофсоюза» – слетах, акциях, съездах, и 
там лидируя по активности, творческим находкам и предложениям.

особо хочется отметить членов молодежного совета свердловского 
ВЭП разных лет: екатерину Вольхину (ПАо «т Плюс»), Алексея князева 
(Артемовские электрические сети), Павла Закотея (оАо «етк»), олесю 
кадулину (серовская ГрЭс), Василия Чухарева (Березовский Зск), свет-
лану устинову  («облкоммунэнерго»).

молодые представители свердловского областного «Электропроф-
союза» занимают передовые позиции в  областных смотрах-конкурсах 
профсоюзных агитбригад, авторской песни, профсоюзного агитплаката. 
среди победителей – представители «свердловэнерго», ПАо «т Плюс», 
Верхнетагильской ГрЭс,  среднеуральской ГрЭс,  серовской ГрЭс, 
«облкоммунэнерго».

одной из приоритетных задач  профсоюза является рост профессио-
нального мастерства молодежи и развитие традиций наставничества: 
постоянно проводятся соответствующие профессиональные конкурсы, 
смотры, брэйн-ринги по охране труда.

двигаясь вперед, не забывает наша молодежь и о тех, кто внес свой 
вклад в славную историю областной профорганизации: важным направ-
лением в работе молодежного совета является посещение и оказание 
помощи на дому ветеранам энергетики, участникам Великой отечествен-
ной войны, труженикам тыла. 

не остается молодежь  в стороне  от спорта: спартакиады на уровне 
крупных энергетических компаний россии, областные спартакиады тру-
дящихся предприятий энергетики и области, международные марафоны 
по бегу и лыжным гонкам не обходятся без организационной составляю-
щей и участия молодежного совета свердлоо ВЭП.

В век цифровых технологий у «Электропрофсоюза» еще много работы 
по реализации полезных идей и новаций, а здесь основная опора – на мо-
лодежь. девиз нашего молодежного совета «движение вверх!» никогда 
не потеряет своей актуальности. и это здорово!

профсоюз В тВорчестВе

Эта фоторабота заняла 3 место на II областном  фото-
конкурсе ФПсо  «БоротьсЯ и ПоБеЖдАть!» в 2017 г., в 
номинации «обеспечение безопасного и здорового тру-
да». Автор фото – наталья лукоянова (талицкие электро-
сети оАо «мрск урала»-«свердловэнерго»).

на фотографии – соревнования по профмастерству 
бригад по ремонту и обслуживанию распределительных 
сетей. команды рЭс По талЭс.

представители свердловского «Электропрофсоюза» – победители многих творческих конкурсов 
на лучший агитплакат, фото, стих о профсоюзе, которые проводят центральный комитет 
Всероссийского «Электропрофсоюза» и федерация профсоюзов свердловской области. 


