
 
 

Уважаемы коллеги, дорогие друзья! 
 

8 сентября 2021 Серовскую ГРЭС посетил управляющий директор  
ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов. В ходе рабочей поездки руководитель 
осмотрел основные производственные объекты энергетического предприятия и 
провел встречу с персоналом станции. 
 
Управляющий директор встретился с профсоюзной стороной, ответил на 
вопросы касаемо индексации заработной платы, развития социальных 
направлений, взаимодействия с Советом первичных профсоюзных организаций 
компании.  

 

 

 
 
 
 

ВЕСТНИК 

                       ПРОФСОЮЗА 
№3 СЕНТЯБРЬ 2021 г.  

 



СПРАВКА 
В соответствии с планом работ культурно-массовой и спортивной комиссии ППО 
Серовской ГРЭС на 2021 год процент выполненных мероприятий c января- май 73%: 

 
 
 
 

№пп Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Фактическое выполнение 

плана 

1. 
Организация и проведение соревнований 

по лыжам. 
февраль Выполнено 

2. 
Организация праздничного поздравления 

мужчин с Днём защитника Отечества 
февраль Выполнено 

3. 
Организация и проведение соревнований 

по рыбной ловле. 
февраль Выполнено 

4. 
Организация и проведение соревнований 

по плаванию 
март Выполнено 

5. 

Организация праздничного поздравления, 

посвященного Международному женскому 

дню. 

март Выполнено 

6. 
Организация и проведение соревнований 

по настольному теннису. 
март 

Не выполнено в связи с 

ограничениями проведения 

(перенесено на 4 квартал) 

7. 
Организация и проведение соревнований 

по баскетболу. 
апрель 

Не выполнено в связи с 

ограничениями проведения 

(перенесено на 4 квартал) 

8. 
Организация поздравлений ко Дню 

победы. 
апрель-май Выполнено 

9. 
Участие в городской легкоатлетической 

эстафете, посвященной 9 мая. 
май Выполнено 

10. 
Организация и проведение соревнований 

по волейболу 
май 

Не выполнено в связи с 

ограничениями проведения 

(перенесено на 4 квартал) 

10. 
Организация и проведение соревнований 

по футболу 
июль 

Не выполнено в связи с 

ограничениями проведения 

(перенесено на 4 квартал) 

11. 

Оформление договоров на аренду 

спортивных залов и бассейна для занятий 

спортом. 

январь-

декабрь 
Выполняется 



 

 

 

Профсоюз отстоял актуализацию приказа 
«Об утверждении размеров поощрения победителей конкурсов 

и соревнований профессионального мастерства» 
 

Совет представителей первичных профсоюзных организаций (СП ППО) ПАО ОГК-2 вышел с 
инициативой работодателю восстановить положение с целью организации и проведения 
соревнований, смотров-конкурсов и конкурсов, направленных на оценку и повышение 
уровня профессиональной подготовки, а также стимулирования развития 
профессионального мастерства работников ПАО «ОГК-2». Инициатива СП ППО была на 
постоянном контроле у работодателя, и 03.08.2021 вышел приказ ПАО «ОГК-2» №197. Все 
условия по сравнению с приложением №15 «Положение о проведении соревнований и 
смотров-конкурсов среди структурных подразделений филиала» КД 2015-2020 – сохранены.  
 
Кроме того Профсоюзным комитетом Серовской ГРЭС была подана инициатива об 
актуализации приказа с 01.01.2021, стороной работодателя она была рассмотрена и принято 
положительное решение. Премирование участников и победителей соревнований будет 
произведено за I и II кварталы 2021 года.  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЦЕХОВЫХ КОМИТЕТОВ 

ФИЛИАЛА ПАО «ОГК-2» – СЕРОВСКАЯ ГРЭС: 
 

Котлотурбинный цех: Татьяна Низамова, инженер (по эксплуатации), вн. тел. 26-48 
Цех общестанционных работ: Ксения Штылова, техник, вн. тел. 26-42 
Электрический цех: Михаил Шикин, электрослесарь, моб. 89041636434 
Химический цех: Елена Чиркова, инженер, вн. тел. 27-62 
Цех тепловой автоматики и измерений: Александр Корнилов, электрослесарь  
Управление: Ольга Емельянова, начальник ОХО и ЗКУ, вн. тел. 23-63 



  

День знаний! 

Энергетики Серовской ГРЭС подарили воспитанникам школы-интерната праздник! И не 
только... 
 
День знаний ребятам из детской школы-интерната в поселке Энергетиков запомнится 
надолго! К ним в гости приехали представители профкома Серовской ГРЭС, чтобы поднять 
настроение на максимум!  
 
Главным сюрпризом от энергетиков стали 5 новых телевизоров, которые были необходимы 
для комфортного процесса обучения. С помощью подарков первоклашки уже сегодня смогли 
посмотреть увлекательный сюжет об истории празднования Дня знаний. 
 
Ждала учеников и насыщенная развлекательная программа: сказочные герои не давали 
детям скучать и провели самый весёлый урок на свете. 
 
Также накануне праздника представители станции, согласно доброй традиции, чествовали 
будущих первоклашек — детей работников Серовской ГРЭС. Отправиться в путешествие по 
стране знаний ребятам помогали любимые анимационные персонажи. Ну а захватывающий 
квест и полезные подарки от Первичной профсоюзной организации скрасили детям 
прощание с летом.    
 
 

 

 
  
 



 

Что же общего у техника, инженера и юриста? 
Серовские энергетики не раздумывая ответят – «спорт!» 

 
У представителей Серовской ГРЭС, которые приняли участие в спартакиаде ко Дню города, 
выходные выдались активными! Программа была насыщенной: эстафета, перетягивание 
каната и командные прыжки через скакалку. Конкуренция среди спортсменов была 
большой, а обстановка на стадионе — жаркой! 
 
Особенно запоминающимся для участников и болельщиков стало зрелищное состязание — 
перетягивание каната. Коллеги-спортсмены поддерживали друг друга, срывая голоса! 
 
Спортивные приключения энергетиков на этом не закончились. Футбольная команда, в 
состав которой входят представители молодежного Совета Серовской ГРЭС, провела матч 
в рамках турнира между молодежными организациями города. Всех болельщиков ожидала 
яркая игра, стремительная реакция футболистов и точные голы! 
 
Серовские энергетики показали достойный результат в соревнованиях, но главные победы 
еще впереди!  
 

 



 
 

 
 
 
 



Денисова Татьяна (ученица МАОУСОШ №13), дочь работника цеха 
общестанционных работ Дмитрия Денисова стала призером 

внутрикорпоративного конкурса «МИР, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ». 
 

Идеей проекта было: Создание современной практико-ориентированной, мотивирующей 
образовательной среды, ориентированной на удовлетворение индивидуальных и 
коллективных потребностей, обучающихся в экологическом, интеллектуальном и духовно-
нравственном развитии, формирование у детей и молодежи экологической и 
естественнонаучной грамотности, а также подготовка кадрового резерва для работы в 
сфере актуальных и перспективных профессий в области естественных наук. 
 

 
 

Татьяна предложила создать на базе МАОУСОШ №13 «Опытную эколого-биологическую 
станцию», которая включает в себя: метеорологическую площадку, открытый эко-класс, 
опытную теплицу, плодово-ягодный сад. Почему именно экологическая направленность? 
 
Необходимость развития системы экологического образования и просвещения, подготовки 
и повышения квалификации кадров в области обеспечения экологической безопасности и 
устойчивого развития страны неоднократно отмечается в выступлениях Президента 
Российской Федерации, ученых и бизнес-сообщества. 
Важно признать, что сегодня экологическая грамотность и культура общества 
рассматриваются как часть базовой грамотности человека XXI века. Данное обстоятельство 
позволяет сделать вывод, что сегодня перед государством, с одной стороны, стоит задача 
формирования экологически ориентированного поколения граждан для гармонизации 
отношений человека с природой, с другой – ориентирование подрастающего поколения на 
получение фундаментального естественнонаучного образования для формирования 
«зеленого» кадрового резерва.  

Поздравляем Татьяну и желаем дальнейших успехов на конкурсах 
различного уровня! 



 

 

Наши коллеги на спартакиаде ГЭХ! 
 

 
 

 
10 сентября 2021 сотрудники нашего филиала в составе команды ПАО «ОГК-2» выступили 
на соревнованиях (г. Москва) ПАО «Газпромэнергохолдинга». 
 
Трефилов Сергей Сергеевич и Боровиков Алексей Владимирович успешно 
выступили на соревнованиях, кроме того: 
 
Алексей в соревнованиях по бегу на дистанциях 3 км – в личном первенстве занял— 3 
место, а в шведской эстафете 800 м — 2 место.  
 

Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших успехов! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ближайшие мероприятия! 
 

23-24 сентября 2021 состоятся соревнования по футболу среди структурных 
подразделений.  
Игры проводятся в поселке Энергетиков на стадионе «Энергия». 
Начало игр: 23 сентября 17.45, дальнейшие время и даты будут дополнительно 
обговариваться в зависимости от количества заявленных команд.  

Болельщики, поддержите свои команды! 
 

24 сентября 2021 состоятся соревнования по шашкам среди учащихся МАОУ СОШ 
№13 в честь Всемирного дня коллективных действий за достойный труд.  
 
Октябрь-ноябрь- конкурс семейного творчества «ЛЕГО-ГРЭС. Построй свою 
электростанцию» проводится в рамках мероприятий ПАО «ОГК-2», посвященных Дню 
энергетика.  
 

Ревакцинация! 
 

Для работников, желающих пройти ревакцинацию от Covid-19 в соответствии с пунктом 
7.7. коллективного договора ПАО «ОГК-2» на 2021-2023 годы будет предоставляться 
дополнительный оплачиваемый день отпуска в день, следующий за днем прохождения 
вакцинации (один календарный день). 
 

Выражаем благодарность! 
 

Выражаем благодарность руководству филиала, а также работникам Цеха 
общестанционных работ в помощи по подготовке МАОУ СОШ №13 к новому отопительному 
сезону.  
 

 



 

 

Профсоюз! 
 

 
 

Наши люди! 
 
Оператор очистных сооружений Геннадий Алабужин принял участие в онлайн- забеге на 
10 км, где в своей возрастной группе занял 1 место. Формат предполагал прохождение 
заранее отмеченных точек на навигаторе. Такой формат соревнований был самым 
приемлемым в условиях пандемии Covid -19.      Поздравляем Геннадия и желаем ему 
дальнейших успехов!      

 
 


