
МАЙ
2017 года

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

NB! На встрече М. Шмакова 
с В. Путиным президент четко 

заявил, что «северные» и прочие 
надбавки и выплаты не должны 

включаться в состав МРОТ. 

1 МАЯ, СТАТИСТИКА

Более 100 тысяч человек собрались на 
Красной площади. Наиболее массовые акции 
в Якутске и Краснодаре – около 50 тысяч, в Са-
маре – 39, в Перми – 37, а в Ижевске и Магни-
тогорске – 30, в Сургуте – более 20 тысяч чело-
век. Всего в Первомае приняли участие 3,4 млн 
человек! Главное политическое крыло профсо-
юзов – представители региональных структур 
Всероссийской партии «Союз Труда».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Каждый год День Победы встречает страна. 
Полыхает салют над Москвой каждый год, 
Но в лучах его реже блестят ордена, 
Поредевшая рать под знамена встает. 
Всё трудней под звучащую медь танцевать, 
Принимать за помин боевые сто грамм, 
Улыбаются лица. Успеть бы сыграть 
На прощание марш уходящим полкам… 

Елена Павлова

Руководители профсоюзных организаций Сургута на первомайской демонстрацииРуководители профсоюзных организаций Сургута на первомайской демонстрации

Нижневартовские электросети, 1 МаяНижневартовские электросети, 1 Мая

Энергокомплекс (Нягань), 9 МаяЭнергокомплекс (Нягань), 9 Мая
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ПЕРВОМАЙ СУРГУТСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

На заседании Российской трехсторонней комиссии 
председатель ФНПР Михаил Шмаков от имени проф-
союзной стороны РТК выступил категорически против 
того, чтобы Росстат перешел в ведение Минэконом-
развития.

«Профсоюзная сторона РТК неоднократно обращала 
внимание комиссии на попытки Минфина и Минэконом-
развития России манипулировать статистикой в целях 
формального выполнения указов и поручений президен-
та РФ. Например, показатель «среднемесячный трудовой 
доход» был использован не для борьбы с бедностью, а для 
занижения целевых показателей по выполнению указов 
президента в части повышения зарплаты отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы», – сообщается, в 
частности, в заявлении.

Профсоюзы опасаются, что подчинение Федеральной 
службы госстатистики Министерству экономического раз-

вития РФ повлечет снижение доверия к официальной ста-
тистике и решениям органов государственной власти, ко-
торые будут приниматься на ее основе.

Кроме того, Шмаков обратил внимание вице-премьера 
на то, что это решение не обсуждалось с социальными пар-
тнерами.

Росстат подчинялся напрямую правительству РФ с 2012 
года.

23 марта 2017 года Минэкономразвития опубликовало 
проект постановления о передаче Росстата в ведение ми-
нистерства. Согласно пояснительной записке к документу, 
министерству также перейдут функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере официального статистического учета. 
4 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ 
о переходе.

Солидарность, 19.04.2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
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* Тобольские электросети

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

ПЕРВОМАЙ В НИЖНЕВАРТОВСКИХ ЭС

1 мая 2017 года в Тобольске прошла 
акция профсоюзов под девизом

«За достойную работу, зарплату, 
жизнь!»

В День международной солидарно-
сти трудящихся профсоюзная органи-
зация Тобольских ЭС принимала уча-
стие в шествии и митинге. Участники 
выразили свое отношение к происхо-
дящим в стране социально-экономи-
ческим преобразованиям, политике 
органов власти, действиям работода-
телей и их объединений.

Несмотря на стабилизацию ситуа-
ции в отдельных видах экономической 
деятельности и замедление общей 
инфляции, уровень жизни большин-
ства граждан нашей страны продол-
жает снижаться. Заработная плата 
более половины работников не обе-
спечивает достойную жизнь рабочим 

и их семьям. На этом фоне неприем-
лемой выглядит политика власти, на-
правленная на занижение цены труда, 
девальвацию системы социальных га-
рантий работников, повышение нало-
гов и других обязательных платежей 
для населения.

В результате исторически неиз-
менными остаются задачи, стоящие 
перед профсоюзами: достойная за-
работная плата, обеспечение полной 
занятости, надежные социальные га-
рантии работников, безопасный труд.

Ответом на существующие в со-
временной России проблемы должны 
стать активные, солидарные действия 
профсоюзов в защиту прав и законных 
интересов трудящихся.

Первичная профсоюзная органи-
зация Тобольских ЭС поддерживает 
справедливые лозунги ФНПР: 

1. Наша сила – в единстве и соли-
дарности!
2. Когда мы едины – мы непобе-
димы!
3. Профсоюзы за стабильное раз-
витие!
4. НЕТ – росту налогов и цен! ДА – 
росту зарплат, пенсий и пособий!
5. Молодым – работу, пенсионе-
рам заботу!
6. Нет коммунальному грабежу!
7. Здоровье населения – индика-
тор могущества государства!
8. Мы за доступное, качественное 
здравоохранение и образование!
9. Зарплата! Занятость! Закон-
ность!
10. Мы – за единую и сильную Рос-
сию! 

Людмила Шинковская, 
председатель ППО
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*С ЮБИЛЕЕМ!

ЭНЕРГЕТИКИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ
В канун Дня Великой Победы, 6 мая, ветеран Великой Отечественной 

войны Дмитрий Степанович Мельников отметил свое 90-летие. 
Поздравить юбиляра наряду с многочисленными гостями пришли и 

сотрудники филиала АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс». Делега-
ция в составе руководства предприятия, членов профсоюза и моло-
дежного комитета, выразив слова благодарности за мир и свободу, 
многолетний добросовестный труд на благо Родины, пожелала Дми-
трию Степановичу здоровья, долгих лет жизни, благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Родился Дмитрий Мельников в Белоруссии в 1927 году. В 1941 году, 
когда началась война, подростку было всего 14 лет, но уже в 44-м и ему 
пришла повестка из военкомата. Шестнадцатилетним мальчишкой 
попал он сначала в «учебку», а спустя месяц молодым минометчиком 
уже был отправлен на Дальний Восток. Было время войны с Японией, и 
советские войска охраняли вход в тихоокеанский порт Владивостока. 
Дмитрий был распределен в морскую авиацию – школу младших ави-
ационных специалистов. После капитуляции Германии в 1945 году его 
служба в армии не закончилась. Дмитрий Степанович принял участие 
в японской войне. Мобилизован он был только спустя семь лет после 
призыва. Вернулся в Златоуст, затем жил в Челябинске. Семь лет на-
зад, когда умерла супруга, переехал к детям в Нягань. Почти всю свою 
жизнь Дмитрий Мельников работал на железной дороге. Общий его 
трудовой стаж составил 67 лет. У Дмитрия Степановича двое детей, 
есть внуки и правнуки. С юбилеем, дорогой ветеран – и от читателей 
газеты!

Светлана Капко,
специалист 2-й категории КРЭС
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Авиашоу, салют и один из самых 

массовых парадов в истории Сургу-
та. Так город отметил 72-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной 
войне. Десятки тысяч сургутян в этот 
день пришли к Мемориалу Славы, что-
бы возложить цветы к Вечному огню. 

Открывают парад бойцы спецна-
за «Север». Следом идут полицей-
ские, затем расчет спасателей центра 
«112». По традиции в параде прини-
мают участие военно-патриотические 
объединения Сургута. Замыкает строй 
военная техника. 

На улице Энгельса появляются 
участники самой трогательной и мас-
штабной акции. Идет «Бессмертный 
полк». Его возглавляет мэр Сургута 
Вадим Шувалов. У него в руках пор-
трет деда-фронтовика Павла Андре-
евича Шувалова. Многотысячная ко-
лонна доходит до Мемориала Славы, и 
здесь в этот день яблоку негде упасть. 
На всех праздничных площадках горо-
да, по подсчетам администрации, – 85 
тысяч человек. 

В годы войны из Сургута и Сургут-
ского района на фронт ушли две с 
половиной тысячи человек. Тулебаю 
Ажимову и Ивану Королькову было 
присвоено звание Героев Советского 
Союза. На Мемориале Славы по тра-
диции проходит митинг. На трибунах 
главные герои 9 Мая – ветераны. В 
Сургуте сегодня их осталось совсем 
немного. Участников войны – 20, жи-
телей блокадного Ленинграда – 9, 
узников концлагерей – 18, примерно 
600 тружеников тыла. 

Подарок всем сургутянам в День 
Победы преподнесла 
пилотажная группа 
«Барсы». Летчики на 
Як-18Т и Як-52 устро-
или настоящее авиа-
шоу под названием 
«Ночные ведьмы» – 
в честь одноименно-
го гвардейского жен-
ского авиационного 
полка, который в годы 

ВОВ произвел больше 23 тысяч выле-
тов. Еще один долгожданный подарок 
к празднику – салют под песню «День 
Победы». 

Мария Лебига, СургутИнформТВ 
(в сокр., использованы два снимка 

из альбома В. Шувалова. – Ред.)
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*Сургутские электросети

ВЕСЕННИЙ ЛЕД-2017 

Субботнее весеннее утро 15 апреля. Пасмурно. Карьер в районе водосброса 
ГРЭС-2. Коллектив филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети 
проводит соревнование по рыбной ловле. Погода радует, всего -2 С, а потом и 
совсем потеплело. Пробурены первые лунки. 

Рыба клюет хорошо. Быстро пролетело отведенное время. Звучит сигнал су-
дьи об окончании соревнования. Взвешивание.

В командном зачете победу одержала служба МиКК, на втором месте команда 
Сургутского РЭС, на третьем – служба МиТ.

Больше всех рыбы поймал электромонтер Сургутского района Гайсин Руслан 
Влюрикович. Ему и достался главный приз: отличный термос «Арктика». Самую 
большую рыбу, щучку весом 330 граммов, поймал инженер службы ГДиОКЗ Вла-
димир Александрович Сюкрин. Быстрее всех просверлил лунку заместитель на-
чальника службы МиККЭ Максим Александрович Малахов. 

Победители награждены ценными призами. Все участники получили наборы 
для зимней рыбалки. Были отмечены и самые маленькие рыболовы.

Потом – горячий чай, вкусные пирожки! Приятный запах дыма от мангала!.. 
Весенний полдень. Участники соревнования разъезжаются, сохраняя заряд 

бодрости на всю неделю! 
Николай Александрович Крюков, 

главный судья соревнований, инженер ССДТУ

Встреча поколений активистов 
профсоюзного движения 
работников энергетической 
отрасли состоялась 18 апреля. 
Инициатором и организатором 
мероприятия стал Николай 
Николаевич Бабошин – 
председатель Совета ветеранов 
Тюменских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 
теплосетей, в прошлом (с 1978 
по 1985 гг.) предпрофкома 
ТЭЦ-1. Давно ему хотелось 
собрать вместе аппарат обкома и 
профсоюзный актив тех далеких 
лет. К сожалению, многих уже нет 
с нами… и, открывая вечер, мы, 
стоя, почтили их минутой молчания.

Те, кто смогли, с радостью поддер-
жали эту идею, несмотря на возраст, 
болезни и прочее. Среди собравших-
ся «аксакалы» энергетики – Владислав 
Павлович Конин, техинспектор по ох-
ране труда (85 лет), Анна Афанасьев-
на Вознева – гл. бухгалтер обкома (85 
лет), Вера Ивановна Лопарева – до-
веренный врач. А также другие очень 
уважаемые люди, работавшие в 70 – 
80-е годы прошлого века под руко-
водством Ивана Павловича Серкина – 
председателя обкома профсоюза ра-
бочих ЭС и ЭТП. Этот человек внес не-
оценимый вклад в дело укрепления и 
роста авторитета профсоюза в годы 
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* Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены…

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
освоения Севера и ввода новых энер-
гомощностей.

К собравшимся со словами привет-
ствия обратились Михаил Николаевич 
Кивацкий – председатель Тюменского 
областного совета профсоюзов, Вик-
тор Иванович Тарасевич – ныне пред-
седатель Совета ветеранов войны и 
труда Ленинского АО г. Тюмени, в про-
шлом работник облсовпрофа, Алек-
сандр Владимирович Федосеев – за-
меститель председателя ТюмнМО

Немного об участниках встречи. Это 
бывшие руководители Тюменского об-
кома «Электропрофсоюз» В.Н. Копы-
лов и Л.И. Титусова, председатели (и 
бывшие, и работающие) профкомов 
первичек Т.Б. Воротова и А.В. Федосе-
ев (ТЭЦ-1), Т.В. Пушкарева (Нижневар-
товские ЭС), В.Ф. Рябов и Т.В. Лебеде-
ва (Тюменские ТС), А.А. Константинов 
(совхоз им. Мичурина), В.А. Волков 
(торфопредприятие «Боровое»), Л.В. 
Ковязина (ТЭЦ-2) и Александра Де-
вяткова (Тюменские распредсети и 
ЭС). Всех их объединяет высокая от-
ветственность за порученный участок 
работы, любовь к людям, стремле-
ние подарить им радость и разделить 
трудности. Отрадно было видеть и 
работников умственного труда – глав-
ных бухгалтеров, ревизоров. Это Люд-
мила Матвеевна Шнайдер, главный 

бухгалтер обкома электростанций и 
электротехнической промышленно-
сти; Надежда Николаевна Дубровина, 
главный бухгалтер ППО Тюменских 
распредсетей; бухгалтеры-ревизоры 
Надежда Константиновна Трофимова 
(сейчас Шульгина), которая объезди-
ла с проверками весь Север; Любовь 
Ивановна Войтюк, курировавшая фонд 
соцстраха, и другие. При встрече все 
обнимались, искренне радовались 
возможности поговорить.

Анна Афанасьевна Вознева – че-
ловек-легенда. Рассказывая о своем 
прошлом, она в стихах выразила от-
ношение к проблемам, связанным с 
охраной природы. Заметила, как го-
рожане иногда варварски относятся 
к матушке-Земле при сборе грибов, и 
тут же забила в набат. Удивительный 
человек!

Под стать ей убеленная сединами 
Галина Ивановна Котович (из бывше-
го Тюменского турбомеханического 
завода). К тому времени, когда ее 
представляли к ведомственной на-
граде на заводе, где делали лопасти 
турбин, она проработала уже 25 лет. И 
сейчас трудится тут же (только здесь 
другое производство).

 Большой интерес вызвало высту-
пление Валентины Владимировны Ог-
невой – инструктора обкома по куль-

турно-массовой работе в 80-е годы. 
Она с гордостью рассказывала о том, 
как работники обкома старались сде-
лать пионерский лагерь «Энергетик» 
лучшим в области, не считаясь со вре-
менем, на совесть.

Людмилу Ивановну Титусову пред-
ставлять нет надобности, ее знают в 
профсоюзе. Вся ее жизнь – служение 
человеку труда и защита его интере-
сов. Еще в институте она возглавила 
профсоюзную ячейку факультета, за-
тем доросла до председателя обко-
ма Тюменских энергетиков. Для этой 
встречи они с Татьяной Викторовной 
Пушкаревой подготовили стенд из фо-
тографий с очень интересными ком-
ментариями. Многие из присутству-
ющих с удивлением узнавали на них 
себя в молодости.

С интересом встретили выступление 
Анатолия Александровича Гаврилкина, 
который был частым гостем в первич-
ках в качестве лектора по охране тру-
да. Его трудовой путь – от рабочего до 
заведующего отделом облсовпрофа. 
И неизвестно еще, кто кому больше 
давал жизненных знаний – он энерге-
тикам или энергетики ему. Обогаща-
лись взаимно. 

Обком энергетиков всегда упорно 
защищал и защищает интересы чле-
нов профсоюза. Но и отдыхать обко-
мовцы умеют на зависть другим. Ни-
кто не отсиживался на этой встрече, 
особенно ее главный организатор 
Н.Н. Бабошин. Он то песню заводил, 
аккомпанируя себе на баяне, то кон-
курсы затевал. С огромным успехом 
прошла шуточная постановка «Как 
жена мужа продавала» в его и Татьяны 
Александровны Трифоновой испол-
нении. Конкурс песен, танцев выявил 
победителей, которым под аплодис-
менты вручали символические призы. 
А под конец все вместе исполнили 
Гимн профсоюзников.

Невольно возникали мысли о том, 
что такие неравнодушные, энергич-
ные профсоюзники передают своим 
детям, внукам и родственникам заряд 
уверенности, настойчивости и ответ-
ственности за порученное дело. 

Участники встречи сердечно бла-
годарили организаторов, аппарат 
межрегионального комитета проф-
союза и его председателя Сергея 
Витальевича Подосинникова за 
профессионализм и чуткое отно-
шение к людям старшего поколе-
ния. Спасибо всем, кто был с нами! 

В.Н. Копылов, Т.Б. Воротова 
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   С днем рождения всех, про появился на свет в мае! Среди них — председате-
ли ППО А.В. Лукьяненков (НВ ГРЭС), Л.А. Сорокина (Сургутские РЭС), Л.В. Шинковская (Тобольские 
ЭС), Е.Е. Аксененко (НВ ЭС), бухгалтеры Л.В. Бусина (НВ ГРЭС), Т.Н. Ермолдинова (Ноябрьские ЭС), 
Р.А. Еремина (НВ ЭС). Здоровья вам всем, довольства миром и собой – и не маяться! Николая Ни-
колаевича БАБОШИНА (председателя Совета ветеранов Тюменских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и теплосетей) – 
с юбилеем! Здоровья, неиссякаемой энергии, радостей! (Ну кто скажет, что ему 70? Мы еще расска-
жем об этом удивительном человеке. – Ред.) 

Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

Поздравляем! 

*Няганская ГРЭС

КЛЕВОЕ ДЕЛО

жж

У нас прошли традиционные со-
ревнования по подледному лову 
«Рыбак года-2017» (на озере 
Зеркальном, 25 марта). Второй год 
подряд МОО ППО Няганской ГРЭС 
организовывает участие команды 
в городском соревновании. 

В этом году на лед вышли две ко-
манды, представляющие электроцех: 
«Юный рыболов» и «Здоровье». Стоит 
отметить, название «Юный рыболов» 
было выбрано не случайно. В составе 
команды – отцы и сыновья. 

По регламенту соревнований на об-
щекомандный лов рыбы отводилось 
три часа. За это время командам пред-
стояло показать, на что они способны. 
Переменчивая погода вносила свои 
коррективы в ход соревнований, одна-
ко настоящих любителей и рыбу поло-
вить, и время на природе с пользой для 

здоровья провести никакими климати-
ческими явлениями было не испугать. 
Помогла и группа поддержки, в кото-
рую входили как работники станции, 
так и жены участников. Всеми силами 
они поднимали настроение и команд-
ный дух рыболовов-любителей.

По итогам первого тура участники, 
выловившие больше всех рыбы, да-
лее соревновались в индивидуальном 
зачете. Отрадно, что в число лучших 
вошел и представитель Няганской 
ГРЭС – Алексей Владимирович При-
слегин. Именно он наравне с предста-
вителями других команд боролся за 
звание «Лучший рыбак-2017». 

А пока суть да дело, группа под-
держки готовилась к своему конкурсу. 
Встретить членов жюри и накормить 
ухой – задача не из простых. Здесь 
тоже стоить отметить дружную и сла-
женную работу всех сотрудников. 

Жены, дети и сами рыболовы совмест-
ными усилиями приготовили блюдо, 
которое заслужило высокую оценку 
конкурсной комиссии.

Практически все призовые места в 
этом году достались опытным и про-
веренным временем рыбакам. В этот 
раз энергетики в их число не вошли. 
Однако они настроены решительно: на 
следующий год готовы выставить го-
раздо больше участников и на равных 
побороться за победу с более опыт-
ными командами. Ведь рыбалка в хо-
рошей компании, как ни крути, – дело 
клевое. 

С.Г. Поторочин, 
МОО ППО Няганской ГРЭС


