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Благотворительный спектакль.
На сцене — дети сотрудников ЧЭС
28 мая в театре «Манекен» дети работников компании представят зрителям мюзикл «Мама». За
время подготовки к спектаклю дети и родители по-настоящему сплотились, вдохновленные
идеей не просто сыграть на профессиональной сцене, а помочь ближним. Работники разных
филиалов лучше узнали друг друга в нерабочей обстановке, организовывая дежурства во время
занятий. Дети на репетициях отметили несколько дней рождения и нашли новых друзей.
Собранные средства будут направлены в несколько детских фондов.
«Это невероятная возможность
сплотиться внутри коллектива
для доброго дела, для помощи
тем, кому она нужна,— поделилась впечатлениями председатель
совета благотворительного
общественного движения помощи
онкобольным детям «Искорка
Фонд» Евгения Майорова. — То,
что в спектакле играют дети, —
это дополнительная возможность,
даже шанс, приобщить ребят к
благотворительности. Это замечательный проект, в котором
выигрывают все».

АРСЕНИЙ КЕЛЬДЫШЕВ
начальник отдела разработки и эксплуатации ПО
для работы с населением ПАО "Челябэнергосбыт"
«Вектор развития нашего отдела, как и, пожалуй, управления автоматизации в целом — это централизация бизнес-процессов и их оптимизация. Оптимизация позволяет ускорить многие важные операции, что
особенно актуально в расчетных задачах. Тесно сотрудничаем с отделом
технических средств: за последнее время мы обновили часть старых
серверов, в частности тестовый и продуктивный серверы ГИС ЖКХ,
существенно повысив их отказоустойчивость за счет виртуализации»
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Уважаемые коллеги!

Май — месяц, когда мы благодарим
всех, кто приближал Великую Победу.
Вспоминаем подвиг нашего народа и
на полях сражений, и в тылу.
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Лучшие потребители электроэнергии
Челябинской области получили награды

7
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Награды за PRoсвещение
По итогам 2017 года директором года
стал Вячеслав Достовалов

10 Новое приложение для контролеров:
удобно, понятно, просто

Энергетики на Южном Урале в тяжелейших условиях совершили невозможное — обеспечили мощностями все
эвакуированные сюда промышленные
предприятия. Читаю об этом на страницах сигнального экземпляра книги
воспоминаний сотрудников нашей
компании. Рассматриваю старые фотографии, знакомлюсь с историями династий энергетиков, рассказами людей
разных поколений.
Военные годы были тяжелыми для всех.
Но и 20, и 10 лет назад было трудно. В
каждую эпоху свои сложности, которые
преодолевают команды профессионалов. Ими, безусловно, является коллектив ПАО «Челябэнергосбыт». Генетическая память в эти дни подсказывает
вечные слова: «Наше дело правое.
Победа будет за нами!»

12 ПАО «Челябэнергосбыт» – победитель
престижного федерального конкурса
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14 Уехали? Не станьте должником!
16 Анатолий Литовченко:
«Главное – доверие избирателей»

18 Зеленый свет для альтернативной
энергетики
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19 Быстро. Четко. Без травм
20 Отчетная конференция ППО
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«Челябэнергосбыт». Итоги 2017
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26 Шайбу! Шайбу!

Ловись, рыбка, большая и маленькая

27 Май. Мир. ЧЭС
28 Благотворительный спектакль.
На сцене — дети сотрудников
ПАО «Челябэнергосбыт»
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Исполнительный директор
— первый заместитель
генерального директора
ПАО «Челябэнергосбыт»
А.В. Красиков
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ЛУЧШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

17 апреля прошла XIV церемония награждения лучших потребителей электрической
энергии по итогам 2017 года «Золотая опора». Вручение наград предприятиям Южного
Урала, добросовестно выполняющим договорные отношения с энергетиками, стало
региональным этапом федеральной акции «Надежный партнер».
«Стать победителем «Золотой опоры», с
одной стороны, просто: нужно добросовестно исполнять условия договора энергоснабжения. А с другой стороны – нелегко, ведь
конкурсная комиссия определяет номинантов сразу по нескольким критериям. Это
отсутствие задолженности, равномерность и
регулярность оплаты, применение современных систем учета и контроля потребления
электроэнергии, внедрение энергосберегающих технологий, соблюдение режимов

Федеральная акция «Надежный партнер»
проводится в два этапа. По итогам первого
формируется региональный рейтинг
самых благонадежных потребителей.
Победители региональных этапов становятся претендентами на включение в

федеральный рейтинг самых надежных
предприятий и организаций страны. Подведение итогов акции «Надежный партнер»
включено в план мероприятий Совета
Федерации Федерального Собрания РФ на
весеннюю сессию 2018 года.

потребления, установленных энергосистемой
— и это еще не полный их перечень, – отметил исполнительный директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков. – Приоритетом в работе с потребителями для нас
всегда были и остаются партнерские взаимоотношения. Основная задача гарантирующего поставщика электрической энергии –
надежное энергоснабжение региона, которое
является крепким фундаментом для работы
наших потребителей».

Вручение наград в номинации «Промышленные предприятия»
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НАГРАДЫ ЗА PROСВЕЩЕНИЕ

Лучшими потребителями
электроэнергии по итогам
2017 года среди промышленных предприятий стали
Челябинский радиозавод
«Полет», в номинации
«Средний бизнес» —
Миньярский прокатнотермический завод. В
категории «Малый бизнес» победил Уфалейхлебзавод. Среди бюджетных
организаций энергетики
отметили санаторий
«Лесное озеро» МВД
России, а среди сельхозпроизводителей — ООО
«Нижняя Санарка». В
номинации «Предприятия,
оказывающие коммунальные услуги» лучшим стало
ОАО «Южноуральская
теплосбытовая компания».
Руководители ПАО
«Челябэнергосбыт»
награждают:
Анна Катунова —
бюджетные организации,
Алексей Порошин —
средний бизнес,
Владимир Фетисов —
сельхозпроизводителей,
Михаил Беспалов —
предприятия ЖКХ.

17 апреля в рамках вручения региональной премии «Золотая опора» прошло награждение
журналистов за публикации на тему энергетики.
Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области ПАО «Челябэнергосбыт» в течение года
отслеживал публикации в СМИ на тему энергетики.
Издания, которые активно, достоверно, полно и объективно освещают эту непростую отраслевую тему, были
отмечены на важном для энергетического сообщества
Южного Урала мероприятии – XIV церемонии вручения
региональной премии «Золотая опора».
В номинации «Городские и районные СМИ» награды
получили издания «Вечерний Челябинск», «Кыштымский
рабочий» и «Саткинский рабочий». Лучшим среди областных СМИ признано онлайн-издание Domchel (74.ru),
среди окружных – медиа-холдинг «ФедералПресс».
Вручали награды «самые медийные персоны» ресурсоснабжающей компании, те, кто чаще других дает журналистам комментарии по вопросам начислений, задолженности потребителей и новых сервисов ПАО «Челябэнергосбыт» – директор по сбытовой деятельности Андрей
Святых и заместитель генерального директора по операционной деятельности Алексей Порошин.
«Для нас эта награда стала неожиданной, потому что это
единственный конкурс, на который мы не подавали заявку
— победителей определяли по результатам мониторинга.
Мы действительно много пишем о теме энергоснабжения,
часто в газету с вопросами обращаются читатели. Прессслужба «Челябэнергосбыта» всегда готова дать разъяснения и ответить даже на острые и неудобные вопросы», —
подчеркнула, получая награду, главный редактор газеты
«Саткинский рабочий» Светлана Зайцева.
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ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
ДИРЕКТОРОМ ГОДА
СТАЛ ВЯЧЕСЛАВ ДОСТОВАЛОВ
Традиционно на церемонии награждения
лучших потребителей электрической энергии
«Золотая опора» ПАО «Челябэнергосбыт»
отметило и лучшего руководителя — «Директора года». По итогам 2017 года им стал
Вячеслав Достовалов, директор Кыштымского
филиала ПАО «Челябэнергосбыт».
Почетный знак директору года вручил исполнительный директор компании Андрей Красиков.
Помимо заслуженной награды Вячеслав Достовалов получил сигнальный экземпляр книги
«Моя энергетика», в которую вошли воспоминания сотрудников о своем пути в энергетике. Есть
там и глава про Вячеслава Достовалова.

«Я работаю в компании 20 лет, —
поделился директор Кыштымского филиала. — Хорошо, что у нас
бережно сохраняют традиции и
внедряют современные технологии. В этом году на «Золотую
опору» в пяти категориях номинированы предприятия, работающие на территории Кыштымского
филиала. Два из них стали лауреатами. Это тоже показатель нашей
работы. А награду «Директор
года» считаю признанием заслуг
всего коллектива филиала».
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НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВ:
УДОБНО, ПОНЯТНО, ПРОСТО
Ко дню рождения компании в ПАО «Челябэнергосбыт» прошло интеллектуальное
соревнование «Игра головой». Лучшие игроки команд на удачу выбрали призы от корпоративной газеты: материал в «Вестнике ЧЭС» на развороте или с выносом на обложку.
Сегодня мы публикуем статью, подготовленную одним из счастливчиков – начальником
отдела разработки и эксплуатации ПО для работы с населением Арсения Кельдышева.
Он рассказал, чем занимается его отдел.
Отдел разработки и эксплуатации программного обеспечения (ПО) для работы с
населением решает задачи, напрямую связанные с биллингом бытовых потребителей, а с
начала года нам стали передавать разработки
и по юридическим лицам. Кроме того, мы
занимаемся созданием интерфейсов взаимодействия с другими организациями по
результатам биллинга, например, обмен с
сетевыми организациями информацией о
потреблении, синхронизации показаний и
данных по ОДПУ, синхронизации данных с
ГИС ЖКХ и т.д. Еще одно важное направление в нашей работе – переданное в 2015 году
приложение для контролеров.
Последние несколько месяцев в управлении
автоматизации разрабатывают новое приложение для контролеров. В результате тесного
сотрудничества со студентами ЧелГУ,
которые занимались бизнес-аналитикой,
была выявлена необходимость написания
нового приложения для контролеров. Старое
оказалось неудобным. Был полностью
переработан интерфейс пользователя,
который стал намного удобнее, проще и
понятнее — сложно найти что-то лишнее или
стоящее не на своем месте. Прошлое приложение было написано не специалистами
ЧЭСа, поэтому пришлось много переработать, удалить лишние или неработающие
компоненты, при этом сохраняя основной
функционал и реализовывая новый.

Самым важным для пользователей стало то,
что теперь контролер сам формирует из
списка, переданных ему задач, дела на день.
Выбрав в программе адрес из списка, сотрудник уже по иконкам видит, какой вид работ
предстоит на этом адресе: снятие показаний,
либо вручение уведомления. При переходе в
меню квартиры все виды работ отображаются
в одном окне, а не по отдельности, как это
было раньше. Есть возможность отмены
задачи, прикрепления к ней фотографии и т.п.
Разрабатывая обновленное приложение,
столкнулись с рядом сложностей. Например,
удаление неиспользуемых частей старого
приложения и тех зависимостей, которые они
«тянули» за собой. Сложности удалось преодолеть. Запуск в эксплуатацию новой версии
приложения намечен на июнь.

Отдел разработки и эксплуатации ПО для работы с населением:
(слева направо) Владимир Савин, Арсений Кельдышев, Анастасия Шестакова, Антон Трегубенков,
Анатолий Юдинцев, Юлия Пашнина, Никита Волгин

Наш отдел, пожалуй, один из самых молодых в
«Челябэнергосбыте»: самому молодому сотруднику Никите Волгину не так давно исполнился 21
год. При этом он равняется на своего 22-летнего
коллегу Антона Трегубенкова, который начал у нас
работать на полгода раньше. Попав к нам на
практику в 2016 году, они начали заниматься
приложением для контролеров и теперь являются
важными сотрудниками нашего отдела.
Одним из ведущих специалистов отдела после
перехода на CC&B стал Анатолий Юдинцев,
участник нескольких российских конференций
по Java, ведущий инженер-программист. Он
практически в одиночку в управлении автоматизации совершивил интеграцию нашей биллинговой системы с ГИС ЖКХ.

Вот уже три года квитанции и их дизайн
являются творением Анастасии Шестаковой. Такая работа требует невероятной
усидчивости, точности и аккуратности, а
иногда и просто упорства.
Много работы в особенности по капитальному ремонту, а с недавних пор по ТКО, у
Владимира Савина и Юлии Пашниной.
Вместе с сотрудниками УТиСБП они
занимаются обменом данными с региональными операторами этих коммунальных
услуг.
Все сотрудники отдела не останавливаются
на достигнутом уровне знаний, постоянно
изучают что-то новое.

Планируется проведение новой «Игры головой». Подать заявку на участие в мероприятии
можно, собрав команду и отправив свои данные на почтовый ящик пресс-службы ЧЭС –
pressa@esbt.ru. В письме следует указать название команды и ее состав. Дата игры будет
определена по мере набора желающих.
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Работа пресс-службы компании «Челябэнергосбыт» была отмечена дипломом первой
степени за благотворительный проект в
рамках акции «Дети — детям».
Напомним, осенью 2017 года при поддержке
профсоюзной организации компании состоялся благотворительный спектакль, где
главными артистами были дети сотрудников

ПАО «Челябэнергосбыт». Основная цель
проекта — развитие социальной корпоративной ответственности, социального волонтерства, вовлечение сотрудников компании, всего
коллектива в единый процесс благотворительного мероприятия. Собранные средства были
направлены на нужды партнера проекта —
фонду помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями, «Искорка Фонд».

#ЧЭС — лидер соцсетей

ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» —
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕСТИЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА
В Москве в мультимедийном центре МИА «Россия
сегодня» подвели итоги конкурса «КонТЭКст-2018»
среди журналистов и пресс-служб компаний топливноэнергетического комплекса (ТЭК) и энергетического
машиностроения. Мероприятие традиционно проводится при поддержке Министерства энергетики России, Государственной Думы РФ, Совета Федерации
РФ, Союза журналистов России, Российской ассоциации по связям с общественностью. В этом году на
конкурс было подано почти 100 заявок от компаний и
предприятий топливно-энергетического комплекса.

На церемонии награждения
был представлен второй рейтинг эффективности работы
организаций топливноэнергетического комплекса в
социальных сетях и методика
анализа. Хочется отметить
высокую активность компаний
в этом направлении. ПАО
«Челябэнергосбыт» среди
предприятий электроэнергетической отрасли занял второе
место по работе в социальных
сетях, уступив лидерство
крупному холдингу ПАО
«РусГидро». В целом, среди
компаний ТЭК «Челябэнергосбыт» замыкает тройку лидеров.

«Считаю, это очень хороший результат. ПАО
«Челябэнергосбыт» крупная, но все же локальная компания. Быть в лидерах среди холдингов
и корпораций — престиж и достижение, —
уверена директор по коммуникациям ПАО
«Челябэнергосбыт» Екатерина Демидова. —
Но, безусловно, нам еще есть над чем работать.
Не будем останавливаться на достигнутом!»

корпоративное издание

РАБОТА С АБОНЕНТОМ

РАБОТА С АБОНЕНТОМ
15

14

«Мы вправе ограничить потребителя, когда долг за поставленный ресурс превысил нормативные начисления за два месяца. Решение судебной инстанции для
этого не требуется, нужно лишь соблюсти процедуру уведомления. Законодательство допускает такие действия в отношении любого должника, вне зависимости от состава зарегистрированных в помещении».

УЕХАЛИ?
НЕ СТАНЬТЕ
ДОЛЖНИКОМ!

Законодательно регламентирован порядок
расчетов ресурсоснабжающих компаний.
Если показания не передаются, в течение трех
месяцев для расчета применяется среднемесячный объем потребления электроэнергии
предыдущих периодов. По истечении трех
месяцев расчет производится, исходя из
норматива потребления и количества зарегистрированных в квартире или доме лиц. Когда
таковых нет, нормативные начисления
производятся на одного человека.

В жизни происходят разные ситуации,
когда мы длительное время не находимся
дома: отпуск, продолжительные командировки. Бывает, квартира просто пустует, а
хозяева живут в другом месте. Что важно
сделать в этом случае, чтобы не переплачивать за электроэнергию?
«В этих случаях потребителю выгодно
иметь прибор учета электрической энергии,
— рассказал директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт»
Андрей Святых. — Если есть электросчетчик, начисление будет происходить по
переданным показаниям. Согласитесь, когда
потребитель уезжает, все равно остаются включены какие-то электроприборы в квартире:
холодильник, телевизор в режиме ожидания,
система сигнализации — идет некий расход
электроэнергии. И даже если потребитель
отсутствует в этот период дома, необходимо
передавать показания приборов учета».
Передавать показания электросчетчика можно
дистанционно: из другого города и даже с
другого континента — через «Личный кабинет».
Если дом или квартира пустуют годами, и
передавать показания электросчетчика нет
возможности, чтобы не стать должником потребуются крайние меры.

Андрей Святых
директор по сбытовой ПАО «Челябэнергосбыт»

«Крайним случаем может стать обращение
потребителя с заявлением о временной приостановке электроснабжения в данное жилое помещение, — уточнил Андрей Святых. — В этом
случае происходит отключение квартиры,
опломбировка коммутационных аппаратов, то
есть энергия физически не поступает в дом и
начисление, естественно, туда не производится».

Передать показания электросчетчиков
можно различными удобными способами:
– в «Личном кабинете» на сайте компании
www.esbt74.ru
– через чат-бот ПАО «Челябэнергосбыт»
в VIBER
– через систему «Город»: во время оплаты
счёта за электричество в банке или на
почте просто назовите оператору показания счётчика, они будут внесены в систему
– при оплате через платёжные терминалы
Сбербанка и Челябинвестбанка
– через инфоматы в офисах обслуживания
абонентов
– круглосуточно по телефону на бесплатный номер 8-800-1000-172
– по телефону в группу по работе с бытовыми потребителями – номер специалиста, обслуживающего ваш дом, указан в
нижней части квитанции
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АНАТОЛИЙ ЛИТОВЧЕНКО:
«Главное – доверие избирателей»
Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко ранее 20 лет успешно
руководил Увельским районом, возглавлял Совет муниципальных образований и
считался крепким хозяйственником. Сейчас работает в комитете по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления российского парламента. В Госдуму
избран в сентябре 2016 года по Коркинскому избирательному округу.
– И много таких «сырых», несовершенных законов?

– Новая должность, новые полномочия, а
значит, и новые задачи. Над чем пришлось
работать лично вам, что уже удалось
сделать за 2017 год в Госдуме?
– Программу сформировали избиратели, те,
кто со мной встречался. В период выборной
кампании получил тысячи вопросов. Избиратели же и задали ритм – работа получилась
насыщенной. За год стал автором и соавтором
40 законопроектов. Все годы работы главой
муниципального образования меня волновал
вопрос несправедливого наказания бюджетных учреждений, когда в учреждениях
средств нет, а их наказывают за невыполнение
предписаний и штрафами забирают средства,
которые были предназначены на питание,
медицинское обслуживание, аварийный
ремонт зданий. Вместе с коллегами внесли
изменения в два закона. И сегодня можно
избежать несправедливости и улучшить
материальное обеспечение школ, детских
садов, больниц.

– Оплата за общедомовые нужды показательная, на мой взгляд, история. В этом
плавании нашу лодку несет от одного
берега к другому. Сначала закон установил
платить только по показаниям счетчиков.
Добросовестные жители вынуждены стали
расплачиваться за неплательщиков.
Минстрой России услышал беды людей и
внес изменения в приказ – за ОДН начали
начислять по нормативам потребления. Но
во многих регионах завысили эти нормативы, в результате опять пострадали жители.
С моим участием приняты изменения в
Жилищный кодекс – сейчас собственники дома
сами выбирают форму оплаты, сами решают,
как выйдет для них дешевле.

«Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Скажу, мы этого настойчиво добивались.
С главами муниципалитетов готовили обращения, писали запросы, с цифрами и примерами
доказывали необходимость корректировки
программы. Только в моем Коркинском округе
под нее попадает три территории: Южноуральск, Коркино и Еманжелинск.
Кроме того, от министра здравоохранения
получил ответ, что в Госдуму будет внесен
законопроект об обязательной трехлетней
отработке студентов, которые поступали по
целевому набору. Уверен, что такие решения
помогут решить кадровую проблему.
– Анатолий Григорьевич, как депутат
Госдумы вы часть времени проводите в
Москве, а во время региональной недели
решаете наказы и проблемы избирателей
Коркинского округа. Но, думаю, экология
– это тот вопрос, который волнует всех …
– Нас всех волнует проблема чистого воздуха. В Коркино, Копейске – везде! С этим
вопросом я обратился к министру природных
ресурсов и экологии Дмитрию Донскому и
получил ответ, что в Госдуму будет внесен
законопроект совместно с Челябинской
областью. Документ позволит сократить
вредные выбросы в атмосферу.

– Очевидно, что седьмой созыв Госдумы
повышает уровень взаимодействия с
кабмином и степень влияния на него.
Работа с федеральными министрами
всегда конструктивная?

– По поручению губернатора Бориса
Дубровского, насколько я знаю, вы пытаетесь вернуть невостребованные земельные
доли в муниципальную собственность.

– Это полезная и нужная работа. За год я 39
раз напрямую обращался к руководителям
министерств и ведомств, письменно задал им 67
вопросов. Хочу сказать о некоторых. Меня
очень волнует вопрос кадрового обеспечения
медицинскими работниками наших больниц.
Укомплектованность врачами в городах и
районных центрах – 40-60%. Обратился к
министру здравоохранения РФ Веронике
Скворцовой. Получил ответ, что с 2018 года
врачам в городах до 50 тыс. человек, медицинскому персоналу, будут выделяться средства на
приобретение жилья, будет работать программа

– 40 миллионов гектаров в России, по данным
Минсельхоза, – заброшенные земли. Их
когда-то отдали пайщикам, но сейчас они не
оформлены или потеряли хозяина. Они не
обрабатываются, на них не начисляются
налоги, они не приносят доход государству,
передача их новым владельцам длится не
один год. А это примерно 1/5 часть всех
сельскохозяйственных земель в стране.
Потери для местных бюджетов значительные!
Я сделал запрос министру юстиции РФ
Александру Коновалову, вошел в рабочую
группу Министерства сельского хозяйства.
Идея такая: изымать такие участки в

собственность муниципалитетов. Причем,
делать это максимально быстро. А потом по
конкурсу передавать заинтересованным
лицам: аграрным предприятиям, бизнесменам, фермерам.
– Ваши инициативы получают поддержку
на региональном уровне?
– Нахожусь в постоянном контакте с министрами и руководителями ведомств. Так,
узнав, что средства, собранные на ремонт
многоквартирных домов, могут зачисляться в
банках на депозитные счета и тем самым
индексироваться, как минимум по уровню
инфляции, сделал запрос на руководителя
Регионального оператора капремонта Вадима
Борисова. Получил ответ, что такая работа в
области ведется, средства от сборов индексируются. За счет прибыли по банковским
процентам можно дополнительно отремонтировать десятки многоквартирных домов.
В целом хочу поблагодарить правительство
Челябинской области во главе с губернатором
Борисом Дубровским, Законодательное
собрание региона и его председателя Владимира Мякуша, главу Челябинска Евгения
Тефтелева, всех руководителей муниципальных образований, входящих в Коркинский
избирательный округ, за оказанную помощь в
работе. Слова благодарности – Совету ветеранов во главе с Анатолием Петровичем Сурковым, всем общественным организациям за
понимание и поддержку.
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ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В Москве прошла конференция «Энергия 2.0. Каковы перспективы альтернативной энергетики в России?», организованная издательским домом «Коммерсантъ». От ПАО «Челябэнергосбыт» в ее
работе приняла участие Наталья Волкова,
ведущий инженер торгового отдела управления закупок электроэнергии.
Во всем мире зеленые технологии сейчас
стремительно развиваются, сегодня доля
ВИЭ (возобновляемых источников энергии)
в энергобалансе планеты составляет 15%.
Лидируют в использовании ВИЭ Ирландия,
Китай, Дания, Германия, США — в этих
странах альтернативными способами производится до 60% всей потребляемой электроэнергии.
По информации Минэнерго, в России на
долю ВИЭ приходится менее 1% всей произведенной электроэнергии. Это происходит не
потому, что у нас нет ветра или солнца, а
потому, что Россия задержалась на старте
входа в новую отрасль, как страна с относительно дешевыми углеводородами.
Возобновляемое электричество развивается и
становится доступным не вдруг, а в результате целенаправленной деятельности — планомерного становления новой отрасли с

помощью широкого комплекса мер государственной поддержки. С этой целью в России
сформулирован и реализуется национальный
проект создания нового энергетического
сектора. Действует государственная программа поддержки строительства станций, работающих на возобновляемых источниках энергии. К 2024 году мощности «зеленой» генерации должны достигнуть 6 ГВт.
«В ближайшее время структура нашей энергетической промышленности все же будет
перестраиваться, — делится с коллегами после
московской конференции Наталья Волкова.
— Технологии дешевеют, например, с середины 70-х годов прошлого века цена на солнечные панели упала более чем в 200 раз».
При регулярном росте цены электроэнергии от
традиционной энергетики, аналитики прогнозируют достижение сетевого паритета в России к
2027-2030 годам, когда стоимость электроэнергии, получаемой от альтернативных источников
электричества, например, от солнечных панелей, установленных на крыше дома, будет равна
стоимости электроэнергии, покупаемой из сети.
Многие компании традиционной энергетики
(Fortum, «Росатом», Enel) сегодня диверсифицируют свои энергетические активы,
инвестируя в альтернативную энергетику.
ПАО «Челябэнергосбыт» активно изучает
ситуацию и возможности, которые открываются в меняющемся мире энергетики.

БЫСТРО.
ЧЁТКО.
БЕЗ ТРАВМ
12 апреля в исполнительном
аппарате ПАО «Челябэнергосбыт» прошла плановая тренировка по эвакуации людей и тушению условного пожара. По
сценарию учений возгорание
произошло из-за короткого
замыкания на складе. В штатном
режиме сработали охраннопожарная сигнализация и система оповещения персонала.
Тренировочная эвакуация прошла в кратчайшие сроки — более
200 человек покинули здание
менее чем за 4 минуты.
«Следует отметить согласованные действия охраны объекта,
которые оперативно и в полном
соответствии с инструкцией
экстренно открыли все основные
и дополнительные пути эвакуации, — подчеркнул директор по
безопасности ПАО «Челябэнергосбыт» Валерий Иванов. — В
результате использования всех
путей эвакуации, в том числе
наружных лестниц, удалось
избежать скопления людей на
основных выходах из здания и,
как следствия, давки и травм».
На объектах ПАО «Челябэнергосбыт» подобные противопожарные тренировки проводятся
периодически в соответствии с
планом. Учения вырабатывают у
персонала навык быстро и безошибочно ориентироваться в
чрезвычайной ситуации, коллективно проводить эвакуацию и
правильно применять первичные
средства пожаротушения.
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ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ППО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ». ИТОГИ 2017

Льготы, гарантии, компенсации,
полученные сотрудниками ПАО «Челябэнергосбыт» в рамках выполнения
обязательств по Коллективному договору в 2017 году
11 работникам оказана
материальная помощь
в связи с чрезвычайными
обстоятельствами

128 работникам,
проживающим в домах
с печным отоплением,
произведена компенсация
затрат на приобретение
и доставку топлива

29 работникам
выплачено
единовременное
поощрение на момент
наступления
юбилейной даты

12 работникам
выплачена
материальная помощь
при регистрации брака

43 работникам произведена
компенсация расходов, связанных
с погребением умерших работников,
пенсионеров Общества, близких
родственников работников

Работники компании, выбранные делегатами
на конференцию в своих коллективах,
заслушали доклад руководителя специальных проектов ПАО «Челябэнергосбыт»
Алены Пановой.
О ЗАРПЛАТЕ
В октябре 2017 года в ПАО «Челябэнергосбыт» проведена индексация заработной
платы на 5,5%. В течение года персоналу
компании выплачивались все, предусмотренные Положением о едином порядке оплаты
труда работников ПАО «Челябэнергосбыт»,
выплаты:
— доплаты и надбавки компенсирующего и
стимулирующего характера, в том числе за
ночное время, разъездной характер работы,

совмещение профессий, расширенную зону
обслуживания, отсутствующего работника,
работу во вредных и опасных условиях, подготовку кадров, классность, напряженность в
труде (к отпуску), работу в выходные и праздничные дни, высокую квалификацию и
профессиональное мастерство (персональные);
— ежемесячная премия;
— квартальная премия, премия за выявленные факты нарушения условий договора
электроснабжения, премия за реализацию
дополнительных услуг, премия за выполнение особо важного задания;
— вознаграждение за выслугу лет;
— иные выплаты в соответствии с действующим
законодательством (оплата ежегодного и учебного отпуска, районный коэффициент, компенсация по уходу за ребенком до трех лет и другие).
— оплата труда женщин, работающих в
сельской местности, производилась из расчета 40-часовой рабочей недели.
ОБ УЧЕБЕ
В 2017 году прошли обучение 552 сотрудника компании. В перечень инструментов по

84 работника
прошли санитарное
и медикаментозное
лечение

36 работникам выплачена
В 2017 году
материальная помощь
в компании провели:
при рождении ребенка
2 спартакиады;
районные соревнования
по футболу, волейболу,
лыжам и легкой атлетике;
турнир по волейболу
«Крылатый конь»

20 апреля 2018 года прошла отчетная конференция первичной профсоюзной организации
«Челябэнергосбыт» ЧОО Всероссийского «Электропрофсоюза».
Как отметил председатель челябинского
отделения профсоюза электроэнергетиков
Леонид Коршунов, ТЭК занимает крепкие
позиции в структуре экономики Челябинской
области. Приоритетными направлениями
деятельности областной организации «Электропрофсоюза» всегда оставались защита
трудовых прав работников, укрепление
организационного единства, развитие системы социального партнерства.

47 работникам,
достигшим
пенсионного
возраста, оказана
материальная
помощь

Оказана материальная
помощь ко Дню Победы
ветеранам и труженикам
тыла

540 работников получили
подарки ко Дню пожилого
человека

108 детей отдохнули
в 8 детских оздоровительных
лагерях в летний период
377 не работающим
пенсионерам, ушедшим на пенсию
из Общества, выплачена
материальная помощь

27работникам имеющим
детей до 3 лет и не имеющих
больничных листов, оказана
материальная помощь

повышению квалификации входили: вебинары, внутренние корпоративные программы и
обучения в учебных центрах. Итогом стала
ротация кадров: семь специалистов назначены
на руководящие должности, 50 — перераспределились в отделах и службах, 49 работникам
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, двум рабочим повышен
разряд, 11 работникам увеличены
оклады в пределах ступени
оплаты труда.
ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА
Коллективным договором на
2017 год предусматривалось
улучшение условий труда и
быта работников Общества.
Выделенные средства были
направлены на:
— мероприятия по предупреждению несчастных случаев, в

45 работников получили
восстановительнореабилитационное лечение
в санаториях, в том числе
по путевкам «Мать и дитя»

том числе на обучение и повышение квалификации по вопросам ОТ и пожарной безопасности, приобретение технической литературы
по ОТ;
— санитарно-гигиенические мероприятия по
предупреждению заболеваний:
1. проведение периодического медосмотра
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Все обязательства, предусмотренные Коллективным договором
2017 года, работодателем были
выполнены в полном объеме. Ни
одно заявление работников об
оказании помощи не осталось
нерассмотренным.

2. приобретение медикаментов
3. доукомплектование аптечек
4. аттестацию рабочих мест по условиям труда.
О КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ
Начальник управления персоналом, социального
и документационного обеспечения компании
Ирина Труш и председатель ППО «Челябэнергосбыт» Антон Черепанов рассказали о мероприятиях
социальной поддержки в рамках Коллективного
договора, которые были выполнены в 2017 году. В
качестве приоритетных направлений договора
были произведены следующие выплаты:

— 12 работникам материальная помощь при
регистрации брака;
— 27 работникам, имеющим детей до 3 лет и
не имеющих больничных листов, оказана
материальная помощь;
— 128 работникам, проживающим в домах с
печным отоплением, произведена компенсация
затрат на приобретение и доставку топлива;
— 11 работникам оказана материальная
помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами;

— 29 работникам единовременное поощрение
на момент наступления юбилейной даты;

— 43 работникам произведена компенсация
расходов связанных с погребением умерших
работников, пенсионеров Общества, близких
родственников работников;

— 36 работникам материальная помощь при
рождении ребенка;

— 47 работникам, достигшим пенсионного
возраста, выплачена материальная помощь.

В 2017 году по программе санаторно-курортного лечения 84 человека прошли стационарное и медикаментозное лечение, восстановительно-реабилитационное обследование — 45 работников гарантирующего поставщика. В летний
период 108 детей сотрудников
смогли отдохнуть в детских оздоровительных
лагерях на территории всей Челябинской
области.
Кроме того, оказана материальная помощь
377 неработающим пенсионерам, ушедшим на
пенсию из Общества, и труженикам тыла ко
Дню Победы. Подарки ко Дню пожилого
человека получили 540 работников ПАО
«Челябэнергосбыт».
О СПОРТЕ
В 2017 году проведен ряд культурномассовых и спортивных мероприятий: зимняя
и летняя спартакиады «Содружество»,
районные соревнования по футболу, волейболу, лыжам и легкой атлетике, а также турнир
по волейболу «Крылатый конь».

Председатель ППО «Челябэнергосбыт»
ЧелябОО ВЭП Антон Черепанов рассказал
делегатам трудовых коллективов об основных
мероприятиях, которые были проведены
профсоюзной организацией в 2017 году.
Отчитался о деятельности профсоюзного
комитета и ревизионной комиссии ППО
«Челябэнергосбыт».
На конференции отмечалось, что за отчетный
период улучшилась работа по информированности членов профсоюза о работе первичной
профсоюзной организации. Информацию о
деятельности профсоюзной организации
можно найти на ресурсах в интернете. Интенсивно ведется обучение профсоюзного актива
ППО «Челябэнергосбыт». Членов профсоюза, принимавших активное участие в работе
первичной профсоюзной организации,
наградили грамотами и благодарностями ППО и ЧелябОО ВЭП.
«Реализуя принципы социального
партнерства, в течение отчетного
периода администрация ПАО
«Челябэнергосбыт» последовательно выполнила обязательства,
предусмотренные Коллективным
договором, — сообщил в заключительном слове директор по общим
вопросам ПАО «Челябэнергосбыт» Владимир Фетисов. — Стоит
отметить большую работу профсоюзного комитета, ведущуюся в
этом направлении».
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ГЛАВНАЯ ПАМЯТЬ —
ЗАБОТА О КАЖДОМ

ПОБЕДА ЗА ЧИСТЫМИ ДОРОЖКАМИ

8 мая энергетики вышли на субботник в МБУ «Аистенок».

Продолжается добрая традиция ПАО «Челябэнергосбыт» накануне Дня Победы навещать
бывших коллег-тружеников тыла. Многие из
них пошли работать в госпитали, на заводы,
когда им было еще по 9-14 лет. Ветераны каждый год ждут этих встреч. О таких людях нельзя
забывать, ведь с каждым годом их, к огромному
сожалению, становится все меньше и меньше.
Главным творцом Победы был народ нашей
страны, совершивший подвиг, равного которому, еще не знала история. Нет семьи, где война
не оставила бы горький след. Свой вклад в
приближение Победы внесли и наши земляки,
южноуральские энергетики, работая в тылу. Их
труд во время войны можно назвать настоящим
подвигом.
ПАО «Челябэнергосбыт» ежегодно чествует
своих ветеранов, понимая, что главная память о
войне — это память о каждом конкретном
человеке, простом солдате, простом труженике
тыла Великой Отечественной.
Администрация ПАО «Челябэнергосбыт» и
первичная профсоюзная организация по традиции поздравили бывших работников компании,
приближавших Великую Победу, зашли в гости,
поговорили по душам. Подарили подарки.

Наши труженики тыла:
Белова Анна Федоровна
Денисова Мария Владимировна
Засыпкина Руфина Александровна
Кулешова Антонина Александровна
Миняева Софья Сергеевна
Русакова Анна Дмитриевна
Шикалова Александра Леонидовна
Ярушина Надежда Егоровна

Воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок»
традиционно встречали День Победы в
чистоте: работники ПАО «Челябэнергосбыт»
не в первый раз помогают «Аистенку» привести прилегающую к учреждению территорию в порядок.
Инициативная группа ППО «Челябэнергосбыт» собрала все листья, оставшиеся после
зимы, спилила старые ветки, чтобы дать
место новым побегам и вскопала грунт для
посадки новых цветов и растений на радость
детям. Подобная инициатива за последние
годы успела стать неотъемлемой частью

майских событий для ЧЭС, к которой каждый
ее участник относится с большим трепетом.
ПАО «Челябэнергосбыт» давно дружит с
детским домом «Аистенок»: помимо субботников помогает в проведении спортивных и
творческих мероприятий, ко Дню Знаний
дарит ребятам необходимые для учебы
принадлежности, а к концу учебного года —
сладкие подарки. Воспитанники
«Аистенка» в свою очередь всегда рады
видеть энергетиков на своих творческих
выступлениях, благодарными зрителями
которых часто становятся ветераны ПАО
«Челябэнергосбыт».
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Сотрудники ПАО
«Челябэнергосбыт»
посетили одно из самых
ожидаемых событий
2018 года — Чемпионат
мира по хоккею среди
юниоров до 18 лет.

С 19 по 29 апреля
2018 года в Челябинской области прошел
XX
молодежный
турнир под эгидой
Международной
федерации хоккея на
льду
(International
I c e
H o c k e y
Federation,
IIHF).
Соревнования
приняли два города –
Челябинск и Магнитогорск.

ШАЙБУ! ШАЙБУ!

Благодаря поддержке Федерации профсоюзов Челябинской области и ППО «Челябэнергосбыт»
часть билетов, а это без малого 60 штук, было роздано сотрудникам гарантирующего поставщика
абсолютно бесплатно. Что, несомненно, стало приятным сюрпризом для энергетиков. Посмотреть
на хоккейные баталии приехали сотрудники ПАО «Челябэнергосбыт» из Центрального, Челябинского филиалов и Исполнительного аппарата. К коллегам присоединились любители хоккея из
Златоустовского филиала и других участков Общества, которые приобрели билеты в зрелищных
кассах области. Всего же за девять дней матчи первенства, которые проходили в Челябинске и
Магнитогорске, посетили почти 160 тыс. человек.

ЛОВИСЬ, РЫБКА,
БОЛЬШАЯ
И МАЛЕНЬКАЯ
14 апреля на озере Травакуль возле Кыштыма между сотрудниками Кыштымского
филиала ПАО «Челябэнергосбыт» прошло
неофициальное соревнование по подледной
рыбалке.

Семь участников из числа заядлых рыбаков Кыштымского филиала ЧЭС вышли на лед, заняться
любимым хобби — ловлей травакульской рыбы —
выяснить, кто из них это делает лучше. Бесспорным
победителем соревнования стал опытный рыболов,
водитель КФ Александр Юрьевич Ерошкин. Его
трофей — 7,5 килограммов плотвы и окуней —
перевесили улов остальных участников.
Инициатором состязания и по совместительству
его судьей выступил Владимир Геннадьевич
Суворов, бывший начальник СТА и КТЭ КФ,
находящийся сейчас на заслуженном отдыхе.

Май. Мир. ЧЭС
Сотрудники профсоюзного
актива
ПАО «Челябэнергосбыт» приняли участие в традиционной майской демонстрации.
Энергетиков
не испугали ни
дождь, ни снег, ни порывистый
ветер. Первое мая — праздник,
объединяющий трудовые коллективы, их семьи, людей
разных поколений.

