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Уважаемые члены Московского « Электропрофсоюза»,   

уважаемые социальные партнеры – работодатели, уважаемые  работники энергетики и 

электротехники московского региона! Дорогие друзья, профсоюзные  коллеги! 

Наступает Первомай-Праздник весны и труда, День международной солидарности трудящихся, 

который отмечают  более чем  в 140 странах мира. Впервые за всю историю профсоюзов в этот 

день мы не выйдем многотысячными яркими колоннами на улицы нашей прекрасной весенней 

Столицы из-за страшной и опасной инфекции-короновируса, угрожающей жизни и здоровью 

миллионов людей.  В считанные дни мы увидели  насколько может быть хрупким и уязвимым наш 

мир, хрупка человеческая жизнь. Вместе с вирусом пришли вызовы, способные ввергнуть 

экономику в глубокий кризис, вызвать серьезные потрясения, безработицу, падение уровня 

жизни и доходов  людей, обрушения системы  социальных гарантий. Но, несмотря на все эти 

новые угрожающие реалии, никто не отнимет наш Праздник -  

         1 Мая, день профсоюзной солидарности, достоинства человека труда, самоуважения.  

     В условиях максимального напряжения всего общества, в условиях огромных нагрузок и 

ответственности тех, кто на передовой, в условиях, когда многие столкнулись с бедой, очень 

важно сейчас на деле, реальными шагами и действиями доказать что мы ВМЕСТЕ, разделить 

трудности  и вызовы времени, чтобы люди ПОЧУВСТВОВАЛИ единство и солидарность 

профсоюзов, усилия и ответственность  власти, поддержку  и профессионализм работодателей. 

Власть и  Общество должны мобилизоваться для решения общих задач. Сверхважно сохранить 

ДОВЕРИЕ людей. Без этого невозможно справиться. Всем нам сейчас нужны  серьезность, 

ответственность, собранность, дисциплина. Это повестка дня. От  совместных действий 

государства и граждан, власти и общества, профсоюзов и соцпартнеров, зависит будущее страны.  

      К сожалению, не все это понимают и более того, воспользовавшись моментом, пытаются  

протащить законопроекты, ухудшающие положение работников, ущемляющие трудовые права и 

социальные гарантии, переложить негативные последствия пандемии на плечи трудящихся. 

Профсоюзы выступили с заявлением о недопустимости подобных действий. На Российской 

трехсторонней комиссии профсоюзы, работодатели и органы власти приняли Декларацию по 

действиям работодателей и работников в условиях пандемии, ФНПР направила в Минтруд письмо 

с позицией против принятия антинародных изменений в  трудовом законодательстве. Задача 

профсоюзов - защита трудовых прав работников, сохранение рабочих мест, поддержание 

достойной заработной платы и социальных гарантий, недопущение незаконных увольнений и 

нарушений трудового законодательства .В создавшихся условиях- это СВЕРХЗАДАЧА. 

     Сейчас время, когда  перед многими поставлены такие сверхзадачи: врачи героически спасают 

больных, жертвуя своим здоровьем и даже жизнями. Низкий поклон им от всех нас! Как 

руководитель Московского «Электропрофсоюза»  не могу не сказать о героических усилиях, 

которые  проявляют  московские энергетики: в кратчайшие сроки, работая в круглосуточном 

режиме, посменно, без перерывов, работники ПАО «МОЭСК» (Россети Московского региона) 

вводят новые мощности для объектов медицины, инфекционных больниц и госпиталей, 

выполняют колоссальный объем работ по обеспечению бесперебойного электроснабжения 

важнейших объектов социальной сферы. Приведу пример беспрецедентной по срокам и 



масштабам ликвидации последствий аварии в Московском областном госпитале для ветеранов 

войн. В конце апреля критическая ситуация вывела из строя электропроводку корпусов лечебных 

блоков, в которых должны приниматься пациенты с короновирусной инфекцией. Своими силами  

справиться в госпитале не смогли и обратились  к энергетикам   ПАО «МОЭСК». Генеральный 

директор компании П.А.Синютин  лично контролировал ход работ по восстановлению 

электричества. Объем и сложность работ были колоссальны! Работники не подвели. Блестяще 

справились с выполнением этой жизненно важной задачи. Сколько спасенных жизней  стоит за  

всей этой напряженной, слаженной работой руководства, специалистов, рабочих… Разве это не 

жертвенность? Не героизм? А волонтерские отряды из молодых энергетиков, созданные по 

инициативе Совета молодежи и при поддержке руководства Компании, которые взяли шефство 

над сотрудниками и ветеранами в возрасте 65+? Вот живые примеры мобилизации и 

сознательности  людей в период тяжелых испытаний. 

       Энергетики всегда отличались способностью четко и слаженно действовать в любых 

экстремальных условиях. Я горжусь и восхищаюсь энергетиками, своими членами профсоюза, 

рядовыми работниками и  руководителями компаний-наших социальных партнеров, глубоко 

уважаю и ценю. Труд их  поистине велик. ТЭЦ и котельные ПАО «Мосэнерго»     - это предприятия 

непрерывного производственного цикла,  вырабатывающие электроэнергию и тепло для жилых 

домов, поликлиник, школ, больниц, обеспечивающие жизнь и деятельность такого мегаполиса 

как Москва. Оперативный персонал ТЭЦ и котельных продолжает трудиться на своих рабочих 

местах ,обеспечивая надежную и безопасную работу станций в  условиях режима повышенной 

готовности из-за короновируса. Руководством ПАО «Мосэнерго» предприняты серьезные меры, 

направленные на сохранение здоровья и жизни сотрудников ,начиная от средств индивидуальной 

защиты, минимизации контактов, системы входа-выхода ,ежедневной дезинфекции. За 

ежедневным  напряженным  трудом рабочих, специалистов, инженеров  Мосэнерго стоят 

Надежность и Стабильность работы станций и котельных, свет и тепло для миллионов москвичей 

и жителей Подмосковья. А  это ЖИЗНЬ.. 

       Завершая своё Первомайское обращение, я хочу отметить, что скоро наша страна будет 

отмечать Праздник Великой Победы над фашизмом. Наверное, не случайно, что это тоже Май, 

Весна.. Время ЖИЗНИ.. Наш народ завоевал право на ЖИЗНЬ миллионами жертв, беспримерным 

мужеством ,стойкостью и героизмом воинов и тружеников тыла. И в сегодняшние очень трудные 

дни, когда снова угрожает смертельный  враг, наш народ показывает себя достойным 

наследником  Победителей, проявляя силу русского духа, героизм  и стойкость. Великий Народ,  

Великая Россия ,Великая Победа !МИР!ТРУД!МАЙ!ПОБЕДА!ЖИЗНЬ! 
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