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* Постфактум и в преддверии

ТЕЛЕГРАММА
Дорогие мужчины! Поздравляем вас с Днем Защиты и Мужества! Пусть живет наше 

Отечество мирно и долго! 
Дорогие представительницы прекрасного слабого пола! С Международным женским 

днем! Оставайтесь веселыми, добрыми, красивыми всю свою долгую жизнь.
ВСЕМ – ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ! 

Тюменский межрегиональный комитет, коллеги и друзья
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* Судебный перерасчет

БЮДЖЕТНИКИ ПОШЛИ В СУД 
ЗА НЕДОПОЛУЧЕННЫМИ «СЕВЕРНЫМИ»

ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»

Районные суды Карелии одними 
из первых в стране начали рассма-
тривать дела о недоначисленной за-
работной плате. Так, суд Лоуховского 
района республики частично удовлет-
ворил иск сотрудницы детского сада, 
которая потребовала взыскать с рабо-
тодателя 81 тысячу рублей, не выпла-
ченную за период с декабря 2016 года 
по ноябрь 2017-го. Получить истице 
удалось 35 тысяч.

Речь идет о равных МРОТ зарплатах, 
на которые «северные» не начисля-
лись до декабря 2017 года. Работни-
ки бюджетных учреждений, получав-
шие минимальную ставку, фактически 
не имели районных надбавок и ко-
эффициентов. Напомним, включение 
этих сумм в «тело» МРОТ стало воз-
можным после решения Верховного 
суда РФ от 8 августа 2016 года. Коллег 
попра вил Конституционный суд РФ. 
7 декабря 2017 года он определил, 
что положения Трудового кодекса РФ 
не предполагают включения в МРОТ 
районных коэффициентов и процент-
ных надбавок, начисляемых в субъек-
тах в связи с работой в местностях 
с особыми климатическими услови-
ями, в том числе в районах Крайнего 
Севера. Это определение позволи-
ло вновь обращаться в суд с делами 
о недоначисленной зарплате.

– На сегодня только в Лоуховском 
районе Карелии четыре человека, ра-
ботающих в учреждениях образова-
ния, воспользовались этим правом 
и выиграли дела, – говорит предсе-
датель рескома Карельской респу-
бликанской организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки Евгения Макарова. – Есть 
прецедент в другом районе, где суд 
первой инстанции отказал в выпла-
тах. По какой причине, пока сказать 
не могу, еще не видела мотивировоч-
ную часть решения.

По словам профлидера, говорить 
об обращениях как о массовом яв-
лении – рано. К тому же есть случаи, 
когда работодатели просят людей 
не торопиться с подачей заявлений 
в суд до тех пор, пока они «не разбе-
рутся» с текущими увеличенными вы-
платами, обязательными по опреде-
лению Конституционного суда. Так или 
иначе, профсоюз готов к росту числа 
обращений.

ВРЕМЯ НА РАЗДУМЬЕ

Своим путем решили пойти в Респу-
блике Коми. Обращения работников 
учреждений образования уже посту-
пают в профсоюз. В небольшом коли-
честве, но они есть.

– Мы их пока не пускаем в дело, по-
скольку договорились с работодате-
лями дать им время до 1 марта, чтобы 
они приняли решение по данному во-
просу, – говорит председатель Коми 
республиканской организации проф-
союза работников народного образо-
вания и науки РФ Михаил Иванов. – 
Если к этому времени никаких добро-
вольных решений принято не будет, 
на следующий день направим исковые 
заявления в суд. Сразу скажу, готового 
решения на сегодня нет.

Введенный мораторий также позво-
лит специалистам профсоюза опре-
делиться, за какое время необходимо 
требовать перерасчет.

– Мнения наших юристов раздели-
лись, – объясняет Иванов. – Одни го-
ворят, что можно выиграть только то, 
что не выплачено после 7 декабря, 
другие – что за год. Поскольку мы не 
уверены на 100%, людей не агитируем 
писать заявления за последний год. 
Но я очень надеюсь, что правитель-
ство республики добровольно пере-
считает зарплату с 7 декабря. А что 

до более ранних сроков – посмотрим 
на судебную практику. Почему такая 
осторожность? Решения, которого мы 
требовали больше 20 лет, добились. 
Но порадоваться пришлось лишь ми-
нут 15. Потому что следом за решени-
ем КС из правительства не поступило 
ничего. Мы ждали, что оно примет 
решение по определению структуры 
МРОТ об установке единых базовых 
окладов в бюджетной сфере. Этого не 
произошло. Опять кинули в регионы – 
разбирайтесь, как хотите.

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

В большинстве остальных «север-
ных» регионов еще не было судов. 
Лишь в Иркутской области ситуация 
похожа на то, что происходит в Ка-
релии. Например, в Саянске пошли 
в суды те, кому ранее было отказано 
в перерасчете. А в Усть-Илимске суды 
остаются на стороне работодателей.

– Обращений мало, потому что на-
строй у людей в целом положительный, – 
говорит зампред Иркутской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Любовь Чистякова. – Они стали полу-
чать то, что должны были, и о перерас-
чете за прошлые годы еще не думают.

«Солидарность»,
в сокращении, 07.02.2018
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* В Энергокомплексе

НАЧАЛАСЬ СПАРТАКИАДА – 2018!
На старт внутренней Спартакиады 

вышли пять сборных со всех служб 
и отделов филиала. Соревноваться 
они будут в течение всего года – про-
грамма включает восемь видов. Ко-
манды уже сыграли в шахматы и пе-
ретягивали канаты. Впереди – пейнт-
бол, боулинг, бильярд, настольный 
теннис, плавание и легкая атлетика. 
Таким образом, сотрудники филиала 
не только укрепляют свое здоровье, 

но и выявляют сильнейших спорт-
сменов. В плотном рабочем графике 
энергетики находят время трениро-
ваться и защищать честь филиала 
на городской Спартакиаде трудящих-
ся, а также корпоративной Спартакиа-
де АО «Тюменьэнерго». 

Команда Энергокомплекса заняла 
второе место в хоккее в валенках. Со-
ревнования проводились в зачет го-
родской Спартакиады трудящихся.

Нужно отметить, что впервые во 
внутренней Спартакиаде принимает 
участие и команда Казымского района 
электрических сетей. Пожелаем всем 
удачи! 

Светлана Капко

ШАЙБА
Очень капризного нрава, 
действий – не предугадать. 
Бьются мужчины за право 
ею одной обладать.
 
Ушки держа на макушке, 
каждый глядит за двоих. 
Но, попадая в ловушки 
и ускользая из них, 

снова источником драйва 
и порожденьем страстей 
мчится свободная шайба, 
славя ледовый хоккей!

NN



4            ФЕВРАЛЬ 2018 года          ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

Директору филиала «Сургутская 
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»,

Почетному энергетику РФ
Светушкову В.В.,

 председателю профсоюзной 
организации Шевчуку Ю.Н.,

трудовому коллективу 
Сургутской ГРЭС-2

Уважаемый Валерий Валерьевич!
Уважаемый Юрий Николаевич!

Уважаемые энергетики!
Сегодня вы отмечаете необыкновен-

ную дату – триллион киловатт-час вы-
работки электроэнергии. Это рекорд-
ный показатель – и не только за все 
время существования станции. С гор-

достью еще раз подчеркну, что Сур-
гутская ГРЭС-2 является самым круп-
ным производителем электроэнергии 
в России и второй по мощности те-
пловой электростанцией в мире! 

Триллион – громадная цифра. Для 
вас это не просто единица с двенад-
цатью нулями. Для достижения этого 
числа вы славно потрудились. Столь-
ко киловатт-часов вырабатывают все 
вместе взятые электростанции страны 
за год.

Спасибо вам за этот триллион – от 
жителей и работников предприятий 
Западной Сибири и Урала, которых вы 
обеспечиваете электроэнергией! От-
дельное спасибо – от сургутян. 

Немного истории. В далеком ноябре 
1979-го был подписан проект строи-
тельства станции. Первый энергоблок 
введен в 1985-м, шесть основных – 
до 1988 года, седьмой и восьмой – 
в первой половине 2011 года.

Станция ГРЭС-2 выполнила задачу, 
поставленную страной, – стала бес-
перебойно снабжать месторождения 

газа и нефти, давать свет и тепло го-
родам, поселкам, предприятиям.

В эти дни вспомнят коллеги тех, кто 
строил эту ГРЭС, кто запускал энер-
гоблоки. А музей станции примет по-
сетителей, гостей и экскурсантов. 
Придут сюда школьники и студенты, 
и, наверное, кто-то из них определит-
ся с профессией. Ведь энергетик – это 
звучит гордо! И, добавим, это очень 
востребованная профессия, особенно 
на Сургутской ГРЭС-2.

 Пожелаем же работникам станции 
и ушедшим на заслуженный отдых 
энергетикам здоровья и счастья! 
Пусть радости случаются почаще – 
от работы, рекордов, встреч! 

Пусть будут всегда на вашем пред-
приятии достойная заработная плата 
и надежные социальные гарантии! 

Межрегиональный комитет 
Тюменской межрегиональной 
организации Всероссийского 

Электропрофсоюза,
Сергей Подосинников, 

председатель

О СТАНЦИИ
Сургутская ГРЭС-2 – филиал ПАО «Юнипро», распо-

ложенный в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Станция обеспечивает электроэнергией 
районы Западной Сибири и Урала и является самым круп-
ным производителем электроэнергии в России и второй 
по мощности тепловой электростанцией в мире.

Установленная мощность станции составляет 5657,1 
МВт, в том числе 797,1 МВт – мощность двух новых паро-
газовых энергоблоков, введенных в III квартале 2011 года. 

Рекордный показатель выработки электроэнергии 
за все время существования станции – 39,967 млрд кВт/ч 
электроэнергии – был достигнут в 2012 году. Всего же 
с момента пуска первого энергоблока Сургутская ГРЭС-2 
выработала более 940 млрд кВт/ч. 

Строительство Сургутской ГРЭС-2 началось в IV квар-
тале 1979 года в соответствии с постановлением Совета 
министров СССР № 1000 от 15.11.1979 г. В феврале 1985 
года был введен в эксплуатацию блок № 1. Последующие 
энергоблоки вводились рекордными темпами: период 

между пусками составлял около девяти месяцев. Шестой 
энергоблок был включен в сеть в сентябре 1988 года.

При сооружении Сургутской ГРЭС-2 широко применя-
лись передовые методы организации строительных работ 
в условиях сурового климата Западной Сибири. Так, для 
строительства главного корпуса ГРЭС использовались 
трехслойные стеновые панели из оцинкованного металла 
и минеральной ваты. Такие панели были легче и дешев-
ле железобетонных плит и позволяли быстрее возводить 
здание. 

Благодаря вводу шести блоков мощностью по 800 МВт 
в рекордно короткие сроки был ликвидирован дефицит 
электроэнергии в Тюменской энергосистеме. 

В рамках инвестиционной программы Э.ОН Россия 
(с июня 2016 года – ПАО «Юнипро») на Сургутской ГРЭС-2 
построены два новых парогазовых энергоблока суммар-
ной мощностью 797,1 МВт. В 2016 году за счет перемар-
кировки энергоблоков ПСУ 800 МВт Сургутская ГРЭС-2 
официально получила суммарную прибавку мощности 
в 60 МВт.

Интернет

* Наши поздравления

Всех настоящих мужчин поздравляем с Днем защитника Отечества
и желаем, чтобы каждый мужчина мог под мирным небом:

в любви вырастить здорового сына,
в согласии построить уютный дом,

в радости посадить целый сад возле него.
И чтобы никогда не пришлось вам брать в руки оружие,

защищая свою семью и свое жилье.

Милые! Дорогие! Неповторимые!
От души поздравляем вас с Международным женским днем и желаем легких, беззаботных, 

но успешных трудовых будней, а также веселых, радостных и полных впечатлений выходных,
складывающихся в благополучные и счастливые месяцы и годы!

Обворожительные наши! Прекрасные! Красавицы и умницы!
Без вас наши будни были бы серыми, нудными и скучными.

Поздравляем с Международным женским днем, дорогие дамы!
Желаем каждый день так же цвести, как сегодня.

Всегда ваш Профсоюз Всегда ваш Профсоюз
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ИГРА ВЕЛИКИХ
* На свете есть и пул, и карамболь,
Есть фишки и английский снукер,
Но есть – любовь моя и боль –
Бильярд с названьем «Русский».
Он пережил года гонений,
Он знал расцвет и мастеров,
И вот сегодня без сомненья
Людей все больше у столов.
Игра всем возрастам покорна,
В нее играет стар и млад,
Игра великих и придворных,
А просто – русский бильярд!
* Итак, русский бильярд, или же его официальное со-

временное название – пирамида, – это подарок, который 
был сделан всем нам Петром I. Не удивительно, что до-
брался он и до классических произведений Пушкина:

«И после, дома целый день,
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,

Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра».

Евгений Онегин
Помимо Александра Сергеевича, в бильярд играли та-

кие известные личности, как Ломоносов, Лермонтов, 
Толстой. Среди поклонников много известных людей: 
от Н. Гоголя, Н. Некрасова и Ф. Тютчева до В. Боткина, 
М. Щепкина и И. Тургенева… Много историй рассказыва-
лось об игре Владимира Маяковского…

О пользе бильярда высказался ведущий хирург России 
академик С.П. Миронов: «За одну только «русскую» пар-
тию по данным шагомера игрок проходит 3,5 км (плюс 
комплекс упражнений по спортивной гимнастике). Биль-
ярд развивает смекалку, глазомер – многие бильярди-
сты прекрасные стрелки; заставляет из тысячи предло-
жений выбрать единственно верное. Незаменим бильярд 
для реабилитации пациентов и инвалидов с травмами 
опорно-двигательного аппарата».

* Я искренне уверен, что каждый мужчина должен раз-
бираться в верховой езде, играть в преферанс и бильярд! 

Сергей Шойгу

В честь празднования Дня защит-
ника Отечества в филиале Сургутской 
ГРЭС-2 прошли традиционно мужские 
соревнования по русскому бильярду. 
Действие развернулось в клубе «Золо-
той шар», ставшем за последние годы 
любимым местом проведения сорев-
нований в суровый мужской праздник. 

В этом году желание принимать уча-
стие в соревнованиях изъявило не-
бывалое количество команд! Рекорды 
прошлых лет побиты! Команд было аж 
18! 

Борьба была, как говорят, «не на 
жизнь, а на смерть». Особенно упор-
ной она была, как ни покажется удиви-

тельным, за третье место. Соперники, 
а это команды Управления и цеха АСУ 
ТП, бились до предела. Чтобы понять, 
кто же все-таки сильнее, им пришлось 
играть 5 партий! А это 2,5 часа упор-
нейшей борьбы. Результатом противо-
стояния стала победа команды Управ-
ления. У них III место. Поздравляем!!!

За I место борьба шла между про-
шлогодними фаворитами – командой 
КТЦ-1 и новичками финала – коман-
дой КТЦ-2. Итог данной встречи 3:0 
в пользу КТЦ-1. Что сказать – МАС-
ТЕРСТВО!!! Таким образом, победите-
ли определены:

I место – КТЦ-1;
II место – КТЦ-2;
III место – Управление.
Поздравляем победителей! И всех 

мужчин – с Днем защитника Отече-
ства!

Всегда ваш профком
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* Зарисовка

Генеральному директору 
Нижневартовской ГРЭС 

Лариошкину В.А., 
председателю профсоюзной орга-

низации Лукьяненко А.В., 
трудовому коллективу станции

Уважаемый Виктор Анатольевич!
Уважаемый Александр Васильевич!

Уважаемые работники НВ ГРЭС!
Поздравляем вас с Юбилеем пред-

приятия! 
У вашей станции непростая исто-

рия. Первый энергоблок был введен 
в эксплуатацию 30 января 1993 года. 
Затем – консервация строительства 
до 2000 года. Долгожданный второй 
энергоблок был запущен в 2003-м, 
третий – 2014-м.

Зато сейчас НВ ГРЭС – одна из са-
мых современных электростанций 

в России, с высокой степенью авто-
матизации и контроля. Она считается 
одной из самых экологически чистых 
электростанций, ее технологические 
процессы имеют высокую степень ав-
томатизации. 

Многое сделано коллективом и ру-
ководством, чтобы станция стояла 
в ряду передовых. 

Есть на Нижневартовской ГРЭС ди-
настии. Благодаря профессиональ-
ным знаниям и жизненному опыту 
станционщиков работа ГРЭС – без-
аварийная. А школьники, побывав 
на экскурсиях, несомненно, захотят 
работать здесь, возле паровой и газо-
вой турбин, генератора нового энер-
гоблока...

Активно работает на НВ ГРЭС проф-
ком, добиваясь плюсов для работ-
ников. Пусть же деловые отношения 

в коллективе будут стабильными и ос-
новываются на взаимопомощи!

Желаю коллективу и руководству 
здоровья, радостей (от работы и не 
только), энергии огромного заряда!

А если стихами, то:
«Верных расчетов и плавного пуска, 
Умных сетей, адекватной нагрузки,
Чтобы энергии – дальним и близким –
Вдоволь хватило, высокой и низкой!

Планов – масштабных, 
 стремлений – активных, 
Токов – стабильных и оперативных,
Связей – надежных, высокочастотных, 
Сборок – комплектных, 
  а линий – высотных!

От имени Тюменской 
межрегиональной организации

Сергей Подосинников, 
председатель

23 февраля в России является 
неформальным народным 
праздником мужчин, который 
празднуется как коллегами в своих 
коллективах, так и в семьях, 
и носит массовый характер.

Вот и Западно-Сибирский фили-
ал не стал исключением. В этом году 
филиал преподнес подарок сильной 
половине компании – необычный: 
призвал мужчин на «войну». Но от та-
кого призыва в рядах призывников 
не выявилось уклонистов или не год-
ных к службе.

Под «войной» подразумевалась иг-
ра – пейнтбол. Для тех, кто не в курсе: 
он же пейнбол, иногда paintball, еще 
реже краскошар – специальная военно-
патриотическая дисциплина по окра-
шиванию людей с оставлением синяков.

«Празднование» проходило в пейнт-
больном клубе «Ангар-86». Прибыв-
шие бойцы получили обмундирование, 
переоделись, прослушали инструктаж 
по технике безопасности, обговорили 
все тонкости и нюансы ведения боя 
и разошлись по командам. 

Прослушав инструктаж, мы отпра-
вились осмотреть площадку. Игроки, 
одетые, как капуста, в несколько сло-
ев одежды, вздохнули с облегчением, 
зайдя в прохладу игровой зоны. Пер-
вое, что бросается в глаза, – яркие 
следы краски на всех поверхностях 
от пола до потолка.

«Заправив» нас патронами, инструк-
торы, надев яркие кофты с надписью 
«Рефери» и натянув маски, выводят 
нас на площадку. Сценарий – стенка 
на стенку. То есть команды, стартуя 
с противоположных сторон площадки, 
должны разыскать друг друга в лаби-

А ПУЛИ СВИСТЯТ... 
ИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

А ПУЛИ СВИСТЯТ... 
ИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ринтах автомобильных покрышек и 
укрытий и, конечно, не пожалеть ша-
ров для противника.

– Зеленые – готовы? Оранжевые – 
готовы? – вопрошает инструктор.

«Готовы», – хором вопим мы. Обрат-
ный отсчет... свисток… В руке сжима-
ешь маркер, щуришься сквозь линзу 
защитной маски, пытаясь разглядеть 
соперника. И вот наша первая игра 
началась! Трата-та-та! Щелчки шаров 
слышны отовсюду. Цветные кляксы 
остаются на камуфляже. Периоди-
чески раздаются крики пораженных 
игроков. Первая схватка прошла до-
вольно быстро, в итоге победила 
«группа 1». Второй и последующие 
бои были такими же, только коман-
ды менялись отправными точками. 
Новички на глазах превращаются 
в настоящих пейнтболистов. Уже нет 
в глазах растерянности, только сосре-
доточенность.

Отыграли турнирную таблицу по кру-

говой системе – каждый с каждым. По 
иронии судьбы места распределились 
соответственно номеру группы.

Время летело незаметно, также не-
заметно подкрадывалась усталость. 
Утром тело отозвалось приятной бо-
лью в мышцах. Все-таки пейнтбол – 
это спорт, и физическая нагрузка име-
ет место быть. Итоги нашей игры – три 
часа беготни по игровой площадке, 
две тысячи отстрелянных шаров, не-
сколько синяков и замечательные вос-
поминания. Масса эмоций, позитива 
и отличных впечатлений!

Да, действительно, игра была от-
менной. Столько драйва и столько 
замечательных часов, проведенных 
в «Ангар-86». Мы раскрасили этот 
мир! Спасибо всем!

Всех с праздником! С Днем защит-
ника Отечества!!!

 Комитет по молодежи 
ППО «Кварц-Групп», 

Западно-Сибирский филиал
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ПРИ БОЛЯХ В СУСТАВАХ 

* Пьют настои и отвары из мелиссы лекарственной 
(1:10) по столовой ложке 3-4 раза в день. 

* Плоды костяники используют в свежем виде, в виде 
варенья, морса и сушеными. 

* Истолченные семена вишни и ее плодоножки в виде 
отвара (1 ст. ложку) пьют 3-5 раз в день до еды по 2-3 
столовые ложки после того, как отварят 15-20 мин в ста-
кане воды. 

* Смазывают их на ночь топленым свиным салом, на-
кладывая сверху пергаментную бумагу (для компрес-
сов), укутав шерстяной тканью. Можно использовать 
старое свиное сало, размолотое на мясорубке и сме-
шанное с небольшим количеством меда. 

СТРАНИЦА ЗДОРОВЬЯ

ПРИ НАРУШЕНИИ ПОДВИЖНОСТИ 
СУСТАВОВ ПОСЛЕ ТРАВМЫ 

* 100 г свиного жира и ст. ложку поваренной соли сме-
шать, втирать в область сустава, надеть согревающую 
повязку. 

* Порошок коры ивы или осины принимают в сухом 
виде по 0,5 чайной ложки 3 раза в день, запивая теплой 
водой или в виде настоя по 1-2 ст. ложки 3-4 раза в день 
до еды. 

* Свежими листьями лопуха обертывают на ночь боль-
ные суставы. 

* Корень лопуха используют в виде порошка, экстрак-
та, настоя. Порошок в смеси с медом 1:1 принимают 
по ст. ложке 3-5 раз в день. Экстракт готовят из порош-
ка корня с медом 1:1, 1 ст. ложку настаивают 5-7 дней 
в стакане водки и пьют по ст. ложке 3-5 раз в день. Настой 
готовят из столовой ложки измельченного корня настаи-
ванием 1-2 часа в стакане кипятка и пьют по 2 ст. ложки 
настоя 3-5 раз в день. Корень лопуха в свежем виде или 
сок из него обладают самой большой эффективностью. 

* Свежую траву полыни горькой в виде сока или настоя 
используют для компрессов. 

ПРИ ВОСПАЛЕНИИ СУСТАВОВ

* Одуванчик (корень и трава): 1 ч. ложку залить 1 ста-
каном кипятка, настаивать 1 час. Принимать настой 
по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. 

* Ива белая (кора): 1 ч. ложку сухой коры залить 2 ста-
канами остуженной кипяченой воды, настаивать 4 часа, 
процедить. Принимать по полстакана 2-4 раза до еды. 
Параллельно делать компрессы из отвара ивовой коры. 

* Можжевельник (иголки) – 5 ст. ложек, луковая шелуха – 
2 ст. ложки, шиповник (ягоды) – 3 ст. ложки. Компонен-
ты измельчить, залить 1 л кипятка, варить на медлен-
ном огне 10 минут, настаивать ночь, процедить и выпить 
за день в несколько приемов. Курс приема 1–1,5 месяца. 

ОЧИСТКА СУСТАВОВ

Боли в суставах могут быть обусловлены зашлакован-
ностью организма, в первую очередь кишечника. После 
очистки кишечника и печени проводят очистку суставов. 
30 лавровых листьев и заливают 2 ст. воды. Кипятят 5-7 
минут. Настаивают без кипячения в горячей духовке. Пьют 
теплыми маленькими глоточками до ночи. Питание в тече-
ние дня лучше поддерживать вегетарианское. На второй 
и третий день повторяют. Если появляется частое мочеот-
деление (каждые 30 мин) – это значит, что соли начинают 
интенсивно растворяться и это раздражает мочевой пу-
зырь. Через неделю курс лечения повторяют. Следует еще 
раз подчеркнуть, что вышеописанной методике очистки 
суставов должна предшествовать очистка кишечника. 

КАК СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ

1. В первую очередь необходимо расслабиться и пы-
таться задерживать дыхание на выдохе по 7-10 секунд 
в течение 2-3 минут. Этот несложный прием может ски-
нуть до 30 единиц артериального давления. После мер 
первой самопомощи попробуйте и другие способы сни-
жения артериального давления.

2. Для быстрого снижения давления рекомендует-
ся использовать холодную воду. Можно подержать под 
струей холодной воды руки до предплечий, поплескать 
в лицо, смочить хлопчатобумажные салфетки и прило-
жить их к щитовидной железе и солнечному сплетению. 
А можно налить в таз холодной воды, опустить в него 
по щиколотки ноги и «побегать» в тазу в течение минуты.

3. Для быстрого снижения давления народные лека-
ри рекомендуют применять яблочный уксус. Если при-
ложить к ступням ног на 10 минут хлопчатобумажные 
салфетки, которые обильно смочены в яблочном уксусе, 
можно снизить артериальное давление на 30-40 единиц.

4. Для быстрого снижения давления, особенно гипер-
тоникам, необходимо приготовить следующий состав – 
пузырек, который необходимо всегда иметь при себе: 
возьмите готовые аптечные настойки валерианы, пу-
стырника, боярышника и валокордин. Слейте все в одну 
бутылку, из которой можно взять небольшое количество 
состава, наполнить одну бутылочку из-под использо-
ванных настоек, чтобы всегда иметь под рукой. При 
внезапном повышении давления примите чайную ложку 
приготовленного средства, разведенного в 50 мл воды.
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Поздравляем! 

8 Марта всяк жену балует.
И мой сюсюкает, растрачивая пыл,
Обнимет нежно, ручку поцелует,
Наверное, подарка не купил.

С дивана отдаю команды звонко,
Муж моет пол и жарит отбивные.
В глазах его восторженность ребенка!
Восьмое марта – игры ролевые!П
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***
Деньги все ушли в подарки –
На цветы, открытки, марки.
Кухня , пылесос – на мне.
Пот струится по спине.
Пропустил бильярд и карты.
Вот он, блин, 8 Марта.

На День защитника

Коллег мужчин хотим поздравить
Мы с двадцать третьим февраля.
И наших рыцарей прославить
За их прекрасные дела.

Нам будет в мире мир наградой,
Хотя задача эта нелегка.
Лишь с фейерверком на парадах
Гремели б маршами войска.

Попросим наших джентльменов
Пальнуть шампанского салют.
Пусть прогремит он непременно,
И всем шампанского нальют.

* Учился я тогда в Киеве и был у меня 
друг из Алжира по имени Халед; нуж-
но сказать, что ростом он был около 
двух метров, а внешностью смахивал 
на кавказца. Вот пошли мы с Хале-
дом на Бессарабку покупать цветы 
к 8 Марта, смотрим, торгует какой-то 
грузин гвоздиками, а очередь такая, 
что не пробьешься. Тут Халед подает 
через головы десятку продавцу и гово-
рит: «Заверни, дорогой». Продавец за-
ворачивает в десятку гвоздики и гово-
рит: «Возьми, дорогой». Толпа в шоке...

* Жена утром 8 Марта будит мужа 
и спрашивает:

– Дорогой, ты помнишь, какой се-
годня праздник?

– Конечно, помню. Сегодня 23 фев-
раля по старому стилю.

* Она: – Дорогой подари мне на 8 
Марта чихуахуа.

Он: – Будь здорова.
Она: – Что ???
Он: – Ну ты как раз собиралась ска-

зать, что тебе подарить на 8 Марта и 
чихнула. Так что тебе подарить?

* Одна подруга спрашивает другую:
– Ты чего такая грустная?
– Да муж на Восьмое марта духи по-

дарил. А вечером, хоть я его и проси-
ла, все равно выпил.

– Но в праздник-то можно и выпить.
– Он духи выпил.
* «Протокол» церемонии поздравле-

ния с 8 Марта:
– Дорогая, ты прекрасна, как эти 

цветы!
– А я думала, я прекрасна, как золо-

той браслет.
– Нет, дорогая! Ты прекрасна, как эти 

цветы!
* А я своему сказала:
– Запомни, дорогой! Как я 8 Марта 

встречу, так ты год и проведешь!

ПРИХОДИТЕ 
РАБОТАТЬ 

В ПРОФСОЮЗ!
НУЖНЫ 

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
И ОТВЕТСТВЕННЫЕ После пленума. Снимок на памятьПосле пленума. Снимок на память

С днем рождения всех, кто появился на свет в феврале!
Среди них – председатели А.В. Клементьев (ППО Энергокомплекс ТюмнМО), 

В.В. Яковлева (ППО исполнительной дирекции АО «Тюменьэнерго»), правовой и технический инспектор 
труда межрегионального комитета Л.Г. Смирнов, бухгалтеры Е.Н. Зорина (ППО «ЮТЭК-Нефтеюганск»), 

Л.Н. Юхвид (ППО Тюменской ТЭЦ-2), И.Я. Рудько (ППО Ишимских ЭС). Здоровья, счастья, стрессоустойчивости! 
Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

ческий инсн пектор


