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Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением

Одновременно и работать и учиться всегда тяжело. Чтобы облегчить жизнь работникам, которые

стремятся получить образование государство предусмотрело ряд гарантий и компенсаций, которым

посвящена глава 26 Трудового кодекса РФ. Возьмите на заметку, что все они полагаются лишь

работникам, обучающимся в образовательных учреждениях, которые имеют государственную

аккредитацию. Для предоставления работнику гарантий и компенсаций не имеет значения, поступил ли

он в образовательное учреждение самостоятельно или был направлен на учебу работодателем. Одна из

важных государственных гарантий для работников, совмещающих работу и учебу – это дополнительные

отпуска с сохранением среднего заработка. Они предоставляются для: прохождения промежуточной

аттестации на первом и втором курсах учреждений высшего профессионального образования (ВУЗ);

прохождения промежуточной аттестации на последующих курсах ВУЗа; подготовки и защиты выпускной

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов.

Дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка предоставляется только работникам,

обучающимся без неудовлетворительных оценок. Основанием для его предоставления является справка-

вызов. По соглашению между работником и работодателем к учебному отпуску может быть присоединен

ежегодный оплачиваемый отпуск.

Гарантии и компенсации предоставляются только тем работникам, которые получают образование

соответствующего уровня впервые. Тем кто учится в двух образовательных учреждениях гарантии и

компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из них.

Что необходимо знать работнику 

о своих правах 



10 сентября 2015 года в г. Пятигорск состоялась V отчетно – выборная конференция Ставропольской

краевой организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» (СКО ВЭП) и I

Пленум СКО ВЭП .

Работа в отчетном периоде СКО ВЭП признана удовлетворительной, акт ревизионной комиссии

утвержден.

Председателем СКО ВЭП на срок 5 лет избран Киреев Юрий Константинович. Заместителем

председателя – техническим инспектором на срок 5 лет избран Шуликин Андрей Александрович.

От ППО «Невинномысская ГРЭС»:

- в состав краевого комитета избраны – Маринов А.В. (председатель ППО НГРЭС) и Калашникова Е.П.

(зам. Председателя);

- в состав Президиума СКО ВЭП избран – Маринов А.В. (председатель ППО НГРЭС);

- в состав ревизионной комиссии избран – Шарабаров И.В. (председатель ревизионной комиссии ППО

НГРЭС);

- делегатом на VI Съезд ВЭП избран – Киреев Ю.К. (председатель СКО ВЭП), Фисенко Н.В.

(председатель ППО «Ставропольэнерго») и Маринов А.В. (председатель ППО НГРЭС).

Делегаты единодушно поддержали необходимость изменения ч. 3 ст. 43 ТК РФ, методики проведения

специальной оценки условий труда и рекомендовали вышестоящим профсоюзным органам добиваться

решения указанных вопросов используя все права Профсоюза.

С материалами конференции и пленума можно ознакомиться: Диск Q/Профком/V Отчено – выборная

конференция СКО ВЭП.

V отчетно-выборная конференция 

Ставропольской краевой организации ВЭП



08 сентября 2015 года состоялось заседание комиссии по регулированию социально трудовых отношений.

Слушали:

Петрова С.Ю. - Директора по персоналу и организационному развитию - Вице-президента ПАО «Энел Россия, который

проинформировал о необходимости, в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, продолжения работы по

унифицированию условий коллективных договоров производственных филиалов, основываясь на принципе «одна Компания -

один уровень льгот и компенсаций». На этом этапе, Работодатель предлагает сконцентрировать внимание на совершенствовании

системы оплаты труда, на до настройке ее отдельных элементов: механизмах расчета, расчетных формулах. Петров С.Ю.,

отметил, что изменения, которые предлагается рассмотреть Комиссии, влекут за собой увеличение затрат Работодателя.

Робышеву Е.А. – начальника отдела планирования и развития персонала , представившую: данные по отличиям формул расчета

оплаты оперативному персоналу сверхурочных часов работы, работы в выходные и праздничные дни, ночное и вечернее время,

надбавки за выслугу лет, и т.д.; предложения Работодателя по внедрению единого механизма расчета; влияние внедрения

расчетных формул, предложенных работодателем, на доход сотрудников, о необходимости, для реализации предложенных

механизмов расчета, внедрения единого формата графика сменности и изменений к нему.

Председателей ППО - с вопросами по сути предложений Работодателя.

Дубенкову О.В. – главного специалиста по планированию и отчетности - с разъяснениями и комментариями предложенных

формул расчета оплаты.

11 сентября 2015 года стороны провели взаимные консультации по существу вопросов, предлагаемых к унификации. В

консультациях со стороны работников приняли участие председатели цеховых комитетов КТЦ – 1, КТЦ – 2, ЦОО (группа ВПУ),

ХЛ, СРТОО.

Материалы о предложении работодателя направлены в адрес членов профсоюзного комитета, председателей цеховых комитетов и

профгруппоргов.

Комиссия по регулированию социально –

трудовых отношений



Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Председателем Федерации Независимых Профсоюзов России

Михаилом Шмаковым. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения интересов работающих граждан в текущей

экономической ситуации. Владимир Путин отметил, что «данная встреча востребована, имея в виду в связи с тем, что в

экономике происходит, мы не должны забывать про решение социальных вопросов и обеспечение интересов работающих. Здесь

без профсоюзов, без ведущей организации профсоюзов, наверное, решить эффективно эти вопросы сложно».

Председатель ФНПР подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в экономике связана и с внешними, и с внутренними причинами. Он

предложил отступить от прежней экономической политики, поскольку для простого человека, для любого работника объемы его

финансовых обязательств или регулярных выплат увеличиваются.

М. Шмаков проинформировал главу государства об Обращении, которое было принято на заседании Исполкома ФНПР 16

сентября и адресовано Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, депутатам Государственной Думы и членам Совета

Федерации. Данный документ посвящен тому, что, по мнению профсоюзов, необходимо предусмотреть при планировании

федерального бюджета на 2016 год. В Обращение включены требования профсоюзов к представителям государственной власти.

В их числе: - довести минимальный размер оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в

срок до 2017 года; - сохранить действующий механизм индексации пенсий, пособий, социальных выплат - по реальной

инфляции; - обеспечить безусловное выполнение указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельных

категорий работников бюджетного сектора, не допуская искусственного занижения целевых показателей по заработной плате и

махинаций с методиками подсчета средней заработной платы; - сохранить в системе федеральных органов исполнительной

власти Федеральную службу по труду и занятости; - отменить статью 2 Федерального закона "О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)".

Встреча на высшем уровне



17 октября 2015 года в актовом зале комитета по труду и социальной поддержке

населения администрации города Невинномысска состоялся городской «День охраны

труда». Со стороны Профсоюза в работе комиссии приняли участие председатель ППО

НГРЭС Маринов А.В. и председатель комиссии по охране труда при профсоюзном

комитете Демченко О.Н.

Участники городского «Дня охраны труда», заслушав и обсудив доклады отметили, что

охрана труда, как система обеспечения жизни и здоровья работников, является частью

реализации качественно новой социальной политики, работающей на улучшение здоровья

и условий труда каждого человека.

Признав приоритет жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности,

участники городского «Дня охраны труда» считают необходимым:

Работодателям города:

- внедрять современные методы управления охраной труда, направленные на переход к

управлению профессиональными рисками на рабочих местах;

- принимать необходимые меры по обеспечению безопасности и охраны труда на

каждом рабочем месте, надлежащего санитарно-бытового обеспечения, обучения и

проверки знаний требований охраны труда;

- регистрировать изменения коллективных договоров по результатам специальной

оценки условий труда в комитете по труду и социальной поддержке населения города

Невинномысска (более 80 организаций провело СОУТ и только 47 зарегистрировало

изменения).

Городской день охраны труда



На базе профсоюзного санатория «Виктория» в

Ессентуках прошла XXVI отчетно-выборная конференция

Федерации профсоюзов Ставропольского края, на

которую прибыло более 100 делегатов из всего Ставрополья. В

мероприятии приняли участие почетные гости - руководство

ФНПР, социальные партнеры, коллеги из Северо-Кавказского

федерального округа.

Приветствуя собравшихся, председатель Думы Ставрополья

Юрий Белый подчеркнул, что профсоюзы края делают большое и

важное дело, отстаивая трудовые права земляков. Солидарен с

ним был и глава объединения работодателей региона, президент

Конгресса деловых кругов Ставрополья Василий Травов, который

отметил большой вклад ставропольских профсоюзов в создание

действенной системы социального партнерства, которая

благодаря взвешенной позиции ФПСК позволяет находить

компромиссы и совместно решать вопросы регулирования

социально-трудовой сферы и в целом социально-экономического

развития края. Но, несмотря на торжественность момента

(конференция проходила в период празднования 110-летия

профсоюзов России и 25-летия образования ФНПР) и

прозвучавшие высокие оценки, отчетный доклад председателя

ФПСК Владимира Брыкалова за прошедшую непростую

четырехлетку был пронизан обеспокоенностью сложившейся

ситуацией в стране и крае.

XXVI отчетно – выборная конференция 

ФПСК



«Антикризисные» меры, применяемые финансово-экономическим блоком Правительства РФ, по мнению российских

профсоюзов, дают обратный результат. Эти процессы проецируются и на край, оборачиваясь «замораживанием» и

задержками зарплаты, сокращениями людей, урезаниями социальных выплат и другими серьезными проблемами.

Поэтому работа ФПСК, ее членских организаций и координационных советов в муниципальных образованиях в

отчетном периоде строилась так, чтобы по максимуму защитить трудовые права работников региона».

В ходе обсуждения делегаты конференции говорили о необходимости повышения заработной платы работников,

установления краевой минимальной зарплаты на уровне прожиточного минимума, формирования справедливых систем

оплаты труда бюджетников, повышения эффективности социального партнерства на всех уровнях, усиления

общественного контроля за соблюдением трудового законодательства, организационного укрепления ставропольских

профсоюзов. Прозвучавшие предложения нашли отражение в итоговом постановлении конференции и принятых 5

резолюциях. По основным тезисам резолюции «Эффективная защита прав работников – основа справедливых

трудовых отношений выступил председатель ППО «Невинномысская ГРЭС» Маринов Александр.

XXVI отчетно – выборная конференция 

ФПСК



Логический итог обсуждению подвел председатель ФНПР Михаил Шмаков. Дав высокую оценку деятельности 

Федерации профсоюзов Ставрополья и качеству проведения мероприятия, он коротко и емко изложил программу 

действий российских профсоюзов в условиях кризиса, расставил акценты по каждому направлению профсоюзной 

деятельности и ответил на вопросы выступавших. Подвергнув жесткой критике действия финансово-экономического 

блока Правительства РФ в социально-экономической сфере, Михаил Шмаков предложил краевому профактиву 

поддержать соответствующее обращение ФНПР к руководству страны, что тут же и было сделано единогласно.

Председателем Федерации профсоюзов Ставропольского края вновь избран Владимир Брыкалов. Председатель ППО 

«Невинномысская ГРЭС» Маринов Александр избран в Совет ФПСК.

XXVI отчетно – выборная конференция 

ФПСК



С 21 по 25 сентября 2015 года Ставропольской краевой организацией Общественного объединения – «Всероссийский

Электропрофсоюз» был организован и проведен семинар – совещание председателей, профсоюзного актива первичных

профсоюзных организаций ВЭП Северо-Кавказского Федерального округа РФ. В работе семинара – совещания приняли участие

представители выборного органа нашей ППО – это, Кутовенко А.И., Демченко О.Н., Злыдень С.В., Левченко Н.Е., Калашникова

Е.П., Ревнивцева Ж.Н.

Первые дни семинара были посвящены лекциям, которые предоставил заслуженный юрист РФ, правовой инспектор СКО ВЭП

– Мусатова Татьяна Владимировна на темы: Правовая основа деятельности профсоюзных организаций; Законодательная база

деятельности Российских профсоюзов; Основные понятия нормативно – правовых документов; Трудовой кодекс – основной

законодательный регулятор трудовых отношений и социальных гарантий работников; Законодательные основы социального

партнерства. Большая часть была отведена вопросам Коллективного договора и его роли в регулировании социально – трудовых

отношений; правовой статус коллективного договора, его функции; стороны коллективных переговоров; Порядок формирования

сторон; Права и обязанности сторон переговорного процесса.

Техническим инспектором СКО ВЭП Шуликиным А.А., предоставлена информация об аналитических показателях

проведенной специальной оценки в отрасли, даны практические рекомендации по участию профсоюзов при проведении

специальной оценки условий труда.

Особенно хочется отметить жаркие дебаты при проведении обсуждения вопросов профсоюзной деятельности профсоюзного

актива, актуальных проблем энергетиков регионов СКФО, выработке единых подходов и солидарных действий всего Профсоюза.

По итогам семинара всем участникам были вручены сертификаты об окончании курса повышения квалификации «Правовая

основа деятельности профсоюзных организаций. Коллективный договор, как эффективный способ согласования интересов

работодателя и работников».

Повышение квалификации



29 сентября 2015 года состоялось заседание профсоюзного комитета. В повестку дня были включены вопросы: 1) О V отчетно –

выборной конференции Ставропольской краевой организации Общественного объединения – «Всероссийский

Электропрофсоюз»; 2) О XXVI отчетно – выборной конференции Федерации профсоюзов Ставропольского края; 3) О

мотивированном мнении выборного органа ППО «Невинномысская ГРЭС» по проекту «Методика расчета заработной платы

оперативного персонала»; 4) Об участии Ставропольской краевой организации ВЭП в акции профсоюзов 7 октября 2015 года в

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд»; 5) Об утверждении плана работы профсоюзного комитета на IV квартал

2015 года; 6) Об участии членов выборного органа ППО в работе семинара – совещания профсоюзного актива СКФО. 7) О

реализации проекта «Многообразие»; 8) О приеме в члены Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»;

9) О назначениях в составе цехового комитета; 10) О выделении денежных средств; 11) Об оказании материальной помощи; 12) О

награждении; 13) О праве работников на проведение внеплановой специальной оценки условий труда; 14) Разное.

По всем вопросам повестки дня приняты постановления.

Наибольшему обсуждению подвергся вопрос о запросе мотивированного мнения выборного органа ППО по проекту Методики

расчета заработной платы оперативного персонала. Ответы на вопросы собравшихся предоставил ведущий специалист групы по

компенсациям и льготам Рябухин Д.В.

С 01.01.2016 года в Компании будет: внедрена единая система оплаты труда оперативного персонала производственных

филиалов; внедрен единый прозрачный подход при подсчете и оплате сверхурочных часов работы; внедрен единый формат

графика сменности оперативного персонала на всех производственных филиалах и изменения к нему; внедрен единый формат

табеля учета рабочего времени на всех производственных филиалах; обеспечен постоянный контроль и минимизация

сверхурочной работы.

При этом унифицированы для всех производственных филиалов: правила расчета оклада за месяц; правила расчета оплаты

сверхурочных часов; подсчет количества сверхурочных часов; правила расчета оплаты выходных и праздничных дней, ночных и

вечерних часов; наличие графиков сменности. В ОСНОВЕ ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ (УНИФИКАЦИИ) БУДЕТ ПРИМЕНЕН

ПОРЯДКОК РАСЧЕТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА НЕВИННОМЫССКОЙ ГРЭС.

Изменения для НГРЭС коснуться в одной части расчётов - правила начисления надбавки за выслугу лет. Будет применен порядок

расчета, действующий на КГРЭС, СГРЭС и РГРЭС. Порядок расчетов будет основан на стажевом коэффициенте и

установленном согласно трудового договора должностном окладе за месяц!!! Ни какой речи между социальными

партнерами о прекращении выплаты данной стимулирующей выплаты работникам не идет!!!

Заседание профсоюзного комитета



Нет ни одного подразделения Невинномысской ГРЭС, где бы производственные связи не подкреплялись

родственными узами. А некоторые династии невинномыссцев насчитывают в нескольких поколениях более

ста лет общего энергетического стажа. Если же подсчитать общий стаж династий энергетиков, то наберется

целая эпоха, измеряемая не одной тысячей лет. Представители самых ярких трудовых династий являются

своеобразным эталоном качества работы и мерилом рабочей чести. Когда сын или дочь приходит работать в

подразделение, где трудился его отец или мать, они вдвойне чувствуют ответственность понимая, что

подвести славу предков нельзя.

Предлагаем работникам Невинномысской ГРЭС направлять в профком информацию о славных семейных

династиях своих родов для предоставления сведений широкому кругу читателей Профсоюзного вестника, а

начнем рубрику с информации предоставленной Питько Юлией, работником топливно-энергетического

отдела:

В преддверие празднования 190-летия г. Невинномысска, я хочу рассказать о замечательных людях-семье

Савич, которые жили и живут и работали на Невинномысской ГРЭС.

«Одним из главных приоритетов кадровой политики Компании, являются трудовые династии»- написано в

красивом буклете-книге, созданной к 50-летию Невинномысской ГРЭС. Вот я и хочу рассказать о своей

династии энергетиков – семье Савич, которая посвятила энергетике всю свою жизнь.

 Решение построить в

Моя судьба – Невинномысская ГРЭС



Решение построить в Невинномысске ТЭЦ мощностью 75 мегаватт

было принято в 1952 году. Разработка проекта заняла несколько лет,

и в феврале 1958 года началось строительство первой очереди ТЭЦ.

За один год провели коммуникации, смонтировали оборудование.

Первый шум работающей турбины раздался на станции 25 июня

1960. В этом знаменательном событии принимали участие и мои

дедушка Савич Г.С. и бабушка Савич З.М.

Мой дедушка – Савич Гений Сергеевич досрочно закончил

Беларусский политехнический институт им. Сталина на отделении

подготовки инженеров по специальности «Электрические станции,

сети, системы». В то время он работал на Барабинской ГРЭС

дежурным инженером станции. Как молодого, грамотного и

энергичного специалиста с высшим образованием, его направили на

строящуюся станцию. 19.04.1960 года начался его трудовой стаж на

Невинномысской ТЭЦ в должности начальника смены электроцеха, а

в 1965 он был назначен начальником смены станции, где и

проработал. Коллеги отзывались о нем, как об

высокопрофессиональном специалисте, опытном работнике,

квалифицированном начальнике, умевшем принимать верные

решения в любых ситуация ( в т.ч. и аварийных), а также добром,

чутком человеке. За время работы на станции у моего деда собралось

большое количество наград, среди которых очень много почетных

грамот за успехи, достигнутые в социалистическом соревновании и

др. Дважды, в 1962 и 1975 гг., он был занесен в книгу почета

станции за высокие производственные показатели.

Моя судьба – Невинномысская ГРЭС



Много лет плечом к плечу вместе с дедушкой проработала и моя бабушка – Савич Зинаида Михайловна. Почти

сорок лет трудилась она посменно в третьей вахте электроцеха в должности дежурного электромонтера главного

щита управления. Свою трудовую деятельность на ГРЭС бабушка начала в июне 1960 года дежурным

электромонтером электролизной установки. За годы работы она также имела множество наград и поощрений,

среди которых почетные грамоты за долголетний добросовестный труд, успехи в социалистических

соревнованиях, грамота всероссийского электропрофосюза, медаль «Ветеран труда Невинномысской ГРЭС» и др.

« Станция» имела очень большое значение для моих бабушки и дедушки.

Семейную любовь к энергетике привили они и своему сыну Владимиру, который после окончания

Невинномысского энерготехникума в 1975 году устроился на ГРЭС электромонтером в электрический цех. Мой

папа еще со школы знал, какую профессию выберет. Успешно закончив без отрыва от производства

Ставропольский политехнический институт, Владимир Геннадьевич работал в электроцехе. Здесь он прошел

профессиональный путь от дежурного электромонтера «ДЭМа» в четвертой вахте, до инженера элетроцеха.

Отзывчивый, добрый, порядочный, примерный семьянин ( у Владимира Геннадиевича было трое дочерей),

трудолюбивый, ответственный человек, он очень быстро заслужил любовь и уважение большого коллектива

НГРЭС. Также отец принимал активное участие в спортивной жизни станции, много лет играя в футбол в

команде электроцеха. За многолетний, добросовестный труд он имел грамоты и благодарности от станции. В

2002 году папа тяжело заболел и умер в декабре 2003 г. Когда отец умер, наша семья осиротела. Но и сейчас,

спустя годы, я часто слышу добрые слова в память о своем папе.

Моя судьба – Невинномысская ГРЭС



Вместе с моим отцом свой трудовой стаж начала и моя мама – Савич

Валентина Васильевна. По окончании Невинномысского энерготехникума по

специальности «Электрические сети и системы» в 1974 году , она была

зачислена электромонтером части ТЭЦ электрического цеха. В последствие

переведена электромонтером ГЩУ. За высокие показатели, трудовую

дисциплину она также имеет благодарности и почетную грамоту. Окончив

Новочеркасский политехнический институт, мама также и продолжала бы

работать на станции, но судьба распорядилась по другому. В 1981 году она

была вынуждена уволиться по уходу за больным ребенком.

Сейчас на станции работаю я – Питько (Савич) Юлия Владимировна в

должности специалиста топливно-энергетического отдела, мой муж Питько

Эдуард Александрович – старший машинист КТЦ-1 и его брат Питько Андрей

Александрович – старший машинист КТЦ-1. Также как и мой дед и отец, я

стараюсь участвовать в общественной жизни станции. Я очень люблю и ценю

свою работу, горжусь своими родственниками, много лет трудившимися на

Невинномысской ГРЭС и заслужившими почет, уважение, любовь своих

друзей и коллег. Вместе они прошли долгий трудовой путь со дня пуска

первой турбины до превращения станции в огромную корпорацию,

иностранную компанию- Энел Россия.

Вот так долгие годы работала и разрасталась еще одна династия энергетиков

– семья Савич.

Моя судьба – Невинномысская ГРЭС



Постановление Правительства РФ от 25.08.2015 N 885

"Об информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России"

Роструд будет вести Общероссийскую базу вакансий "Работа в России"

В информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" будет бесплатно

размещаться информация о возможностях трудоустройства, о работодателях, испытывающих потребность в

работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, о гражданах, ищущих работу.

Система состоит из федерального и регионального сегментов. Федеральный сегмент составляют, в частности,

следующие подсистемы:

- Общероссийская база вакансий;

- Общероссийская база резюме;

- Личный кабинет соискателя;

- Личный кабинет работодателя.

Частью регионального сегмента будут личный кабинет органа службы занятости населения субъекта РФ, а также

личный кабинет сотрудника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных

услуг.

Информация о работодателях, вакансиях и соискателях будет размещаться в системе данными лицами

непосредственно либо органами службы занятости населения.

Правительство РФ рекомендует государственным компаниям, учреждениям и унитарным предприятиям обеспечить

с 1 сентября 2015 года размещение в Системе и поддержание в актуальном состоянии информации о вакантных

должностях.

С Постановлением Правительства РФ от 25.08.2015 № 885 вы можете ознакомиться: диск R/Профком/

Нормативные документы/885 Постановление Правительства РФ

Труд и занятость



Солнце, воздух, горы и вода – наши лучшие друзья! Как никогда это выражение подходит к решению ребят из числа

Молодежного Совета Невинномысской ГРЭС отметить приближающийся День Ставропольского края в спортивных баталиях,

укрепляя силу духа и волю к победе. Администрация филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» и профсоюзный

комитет ППО «Невинномысская ГРЭС» пошли на встречу решению ребят и приняли активное участие в подготовке и

проведении туристического состязания в поселке Архыз.

Субботнее утро 5 сентября 2015 года было отмечено сбором ребят-энергетиков, работни-ков филиала «Невинномысская ГРЭС»

ПАО «Энел Россия» и команды № 4 Северо-Кавказского ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России, отправляющихся в

Архызское ущелье на место проведения состязания.

Место, где ребятам предстояло пройти испытания, окружали вековые горы, рядом шумела горная река, берущая свое начало в

суровых ледниках Северного Кавказа, а кроны деревьев укрывали ребят, создавая уютную тень.

Команды-участницы прошли жеребьевку, маршрут доведен до сведения капитанов, дан старт и вот уже первая команда на этапе.

Участникам предстояло пройти несколько этапов, демонстрируя не только беговые навыки, но и меткость в стрельбе, эрудицию в

кон-курсах-ассоциациях. А чего стоила полоса препятствий - параллельные перила, маятник, паутина, розжиг костра с трех

спичек, подъем и спуск с возвышенности. И вот уже все этапы пройдены, впереди финиш. Но и тут не так легко приближается

победа. Бег с уско-рением 200 метров по лесистой местности - тяжелое занятие.

Огромное количество эмоций от прохождения этапов, обсуждения полосы препятствий обсудили команды за дружеским столом

в тени вековых кленов. А песни под гитару у костра еще крепче сплотили дружеские узы энергетиков.

Вот так славно проводит свое свободное время молодежь нашего города, прославляя славу предков наших и земли

Ставропольского края.

Спортивно – массовая работа



Много традиций существует у Невинномысской ГРЭС.

Сегодня мы остановимся на славной истории ребят нашей

электростанции, которые в 90-х годах достигали таких спортивных

высот, что их футбольная «дружина» играла на равных с ветеранами

сборной Советского Союза по футболу.

Речь идет об Арустамове Армене, Винокурове Сергее, Шпакове

Игоре, которые всю свою сознательную юность проводили на

футбольном поле, некогда гремевшем на весь край стадионе

«Химик», тренируя футбольное мастерство. И результат не заставлял

себя ждать! На протяжении трех лет ребятам не было равных в

чемпионате города по футболу (1999-2000-2001 годы). В те годы,

когда уровень футбола в нашем городе мог сравниться с

сегодняшним уровнем хоккея в северных регионах нашей страны.

И сегодня ребята не оставляют своих спортивных традиций.

Каждый вторник в спортивном зале Невинномысской ГРЭС гремят

не шуточные страсти – ребята поддерживают на должном

спортивном уровне футбольное мастерство.

А комната приема пищи в службе ремонтов электротехнического

оборудования руками ребят превращена в пример любого фан-клуба.

А знаете ли вы?



17 сентября 2015 года состоялось очередное заседание Совета ветеранов Невинномысской ГРЭС. В повестку

дня были включены вопросы: 1. Рассмотрение заявлений членов организации на оказание материальной

помощи. 2. О внесении изменений в Положение «Об оказании материальной помощи. 4. О выделении путевок

в санаторий-профилакторий «Энергетик».

Принято решение провести 01 октября 2015 года в 15.00 в МУК ДК им. Горького празднование

Международного Дня пожилого человека. Совет ветеранов Невинномысской ГРЭС просит работников

довести информацию до коллег, работавших ранее на электростанции.

В октябре 2015 года юбилейные

и торжественные даты празднуют

бывшие работники Невинномысской ГРЭС

Амбрасенок Тамара Сергеевна

Голубов Николай Иванович

Демина Галина Алексеевна

Дорогина Анна Михайловна

Левченко Надежда Григорьевна

Пярин Александр Иванович

Сидорова Валентина Михайловна

Черкашина Любовь Антоновна

Зевакин Виктор Михайлович

Совет ветеранов Невинномысской ГРЭС



Бесперебойной тебе работы, 
любимая наша ГРЭС


