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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
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Энергокомплекс новогодье отпраздновал – стр. 6Энергокомплекс новогодье отпраздновал – стр. 6

О ЗАРПЛАТЕ
Ничто не дается нам так дорого и не ценится так дешево, как наша зарплата. Борис Замятин
Чтобы заработать на жизнь, надо работать, но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. Альфонс Карр
Если вас не устраивает ваша зарплата, отдайте ее жене. Олег Сеин
ВТОРАЯ АКСИОМА БЕРГЕРА: Зарплата, спущенная на бюджетное учреждение, не возникает из ничего и подчиняется 

закону сообщающихся сосудов. Приписывается Якову Бергеру

Деловая встреча в ТюмнМО. Лидеры профорганизаций Сургута обсуждают предложения в Трехстороннее 
соглашение ХМАО-Югры

Сургутская ГРЭС-1 отпраздновала 45-летиеСургутская ГРЭС-1 отпраздновала 45-летие
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Привет, друзья! Это «Солидарность» 
и дайджест главных событий прошед-
шей недели. В сегодняшнем выпуске 
мы расскажем вам о том, как ФНПР 
добилась увеличения МРОТ, что чаще 
всего спрашивают у профсоюзных ли-
деров, почему российские чиновни-
ки скрывают зарплаты, а также о том, 
почему суд ликвидировал Межрегио-
нальный профсоюз «Рабочая ассоци-
ация». 

МРОТ . Свершилось то, за что дол-
гие годы боролась ФНПР: минималь-
ный размер оплаты труда достигнет 
размера прожиточного минимума уже 
в 2018 году! О том, как профсоюзы 
этого добивались и какие задачи стоят 
сейчас, – в материале «МРОТ с уско-
рением».

С 1 января увеличились и минималь-
ные зарплаты в регионах страны – это 
коснулось более 70 субъектов РФ. 
Однако, как показывает инфографи-

ка «Солидарности», большинство ре-
гионов не спешат повышать нижнюю 
планку зарплат работников выше фе-
дерального минимума.

И еще один важный материал: мы 
опубликовали официальные ответы 
по вопросу о включении «северных» 
надбавок в МРОТ на запрос судьи 
Конституционного суда. Они наглядно 
показывают, кто отстаивает конститу-
ционные права работников, а кто ру-
ководствуется совершенно другими 
интересами.

FAQ члена профсоюза. Мы со-
брали самые популярные вопросы 
руководителям разных профсоюзов, 
с которыми к ним обращаются. Как 
оказалось, они существенно отлича-
ются от вопросов, которые чаще всего 
задают секретарю ФНПР на встречах 
в разных регионах. 

Спрятать зарплаты. В конце де-
кабря Минфин РФ опубликовал све-

дения о доходах глав федеральных 
ведомств, а вскоре они были удалены 
из открытого доступа. «Солидарность» 
узнала, как о зарплате высших чинов 
государства информируют в других 
странах, развитых и не очень. 

Ликвидировать профсоюз. На 
прошлой неделе городской суд Санкт-
Петербурга принял решение о ликви-
дации Межрегионального профсоюза 
«Рабочая ассоциация» (МПРА) из-за 
его якобы иностранного финансиро-
вания глобальным союзом IndustriALL. 
Мы поговорили с руководством проф-
союза и узнали, как это произошло 
и что намерены делать в самом проф-
союзе дальше. 

Если вам нравится то, что мы дела-
ем, – подпишитесь на газету «Соли-
дарность»! Так вы поддержите не толь-
ко газету, но и сайт. 

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ! 
17.01.2018

*Анонс

*Поздравляем! 

ЧИТА ЙТЕ СОЛИДАРНОСТЬ!

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТюмнМО
ПРЕЗИДИУМ Тюменской межрегиональной организации ОО «ВСЕРОССИЙ-

СКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
П О С Т А Н О В И Л:
ПРЕДСТАВИТЬ К НАГРАЖДЕНИЮ ПРОФАКТИВ СУРГУТСКОЙ ГРЭС-1 
 В связи с профессиональным праздником – Днем энергетика и 45-ле-

тием со дня пуска первого энергоблока Сургутской ГРЭС-1 за долголет-
ний добросовестный труд и активную работу в профсоюзах представить 
к награждению Почетной грамотой ВЭП работников и активистов про-
фсоюзного движения ППО Сургутской ГРЭС-1:

– Сушкову Наталью Григорьевну, инженера по нормированию труда элек-
трического цеха филиала ПАО «ОГК-2» – председателя цехового комитета 
электрического цеха, заместителя председателя ППО Сургутской ГРЭС-1;

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»:

– Лукьяновой Елене Викторовне, инженеру второй категории химического 
цеха филиала ПАО «ОГК-2» – председателю цехового комитета химцеха;

– Плешкову Андрею Владимировичу, ведущему инженеру службы органи-
зации технических сервисов филиала ПАО «ОГК-2», члену профсоюзного коми-
тета. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ПРОФСОЮЗАМ
Соглашение на 2018 – 2020 годы – ло-

гическое продолжение предыдущего, в 
нем осталось все лучшее и добавилось 
несколько новых принципиальных момен-
тов. Об этом рассказала зампред ФНПР 
Нина Кузьмина. Соглашение было подпи-
сано 29 января в Кремле. На торжествен-
ной церемонии присутствовал президент 
РФ Владимир Путин. 

Самое важное – это то, что минималь-
ный размер оплаты труда наконец-то вы-
шел на уровень прожиточного минимума. 
В дальнейшем продолжатся консульта-
ции об их соотношении, о величине про-
житочного минимума, однако МРОТ ниже 
опуститься не сможет. Профсоюзы пош-
ли еще дальше: они предлагают оставить 

прожиточный минимум лишь ориенти-
ром для пенсий, пособий, потому что это 
не планка бедности, это планка нищеты. 
Профсоюзы уверены, что для перспектив-
ной социально-экономической политики 
нужен иной ориентир: величина мини-
мального потребительского бюджета (он 
больше прожиточного минимума в 2 – 2,5 
раза).

Есть договоренность с соцпартнерами 
о подготовке предложений о налоговом 
вычете для малоимущих в размере про-
житочного минимума. Будут рассмотрены 
вопросы прозрачности зарплаты, включая 
административно-управленческий пер-
сонал. В первую очередь – в компаниях 
с госучастием. «В зоне внимания – вопро-

сы оплаты труда и повышение зарплаты 
бюджетников, которые были определены 
майскими указами президента, – продол-
жает Нина Кузьмина. – Планируется раз-
работать новые механизмы защиты прав 
работников в случае банкротства органи-
зации». 

О нерешенных вопросах: у нас, несмо-
тря на сопротивление работодателей, 
все-таки записана в Генсоглашении тема 
страхования от потери работы. Очень ин-
тересна позиция Министерства труда. 
Министр сказал: « Вот как только Шмаков, 
глава ФНПР и Шохин, глава РСПП догово-
рятся – мы сразу все это оформим и вне-
сем соответствующие изменения». 

(В сокращении. – Ред.). 30.01.2018
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* Поздравляем!

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

В связи с профессиональным праздником – Днем 
энергетика и 45-летием со дня пуска первого энерго-
блока Сургутской ГРЭС-1, рассмотрев выписку из про-
токола заседания профсоюзного комитета ППО Сур-
гутской ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП от 10.11.2017 г. № 33, 
президиум ТюмнМО ВЭП ПОСТАНОВЛЯЕТ:

за добросовестный труд, длительную и активную ра-
боту в профсоюзе наградить Почетной грамотой Тю-
менской межрегиональной организации ВЭП:

– Кубасова Сергея Михайловича, начальника бюро 
АСУ ТП цеха тепловой автоматики и измерений филиала 
ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1; 

– Митрофанова Дмитрия Вячеславовича, ведущего 
инженера-технолога котлотурбинного цеха № 2 филиала;

– Грищенко Лидию Павловну, начальника отдела хо-
зяйственного обслуживания филиала; 

– Передерия Николая Николаевича, ведущего инжене-
ра-технолога КТЦ-1;

– Ткач Марину Викторовну, кладовщика ЦОР;
– Воронько Вячеслава Евгеньевича, машиниста энер-

гоблока КТЦ-1;
– Медведева Дмитрия Леонидовича, машиниста-об-

ходчика по турбинному оборудованию КТЦ-2;
– Корнеева Сергея Витальевича, старшего мастера 

ЭЦ;
– Квитковского Максима Николаевича, старшего ма-

стера ЦОР;
– Приймака Андрея Анатольевича, старшего мастера 

ЦТАИ;
– Позолотина Андрея Анатольевича, мастера по ре-

монту котельного оборудования.

Президиум Тюменской межрегиональной органи-
зации ВЭП постановил:

за долголетний добросовестный труд и активную 
работу в профсоюзах представить к награждению 
работников и активистов профсоюзного движения 
первичной профсоюзной организации Северных 
электрических сетей:

– Химич Наталью Романовну, инженера по безопас-
ности дорожного движения 1 категории филиала АО 
«Тюменьэнерго» Северные электрические сети, неос-
вобожденного председателя первичной ППО Северных 
электрических сетей ТюмнМО ВЭП – к объявлению Бла-
годарности Исполнительного комитета Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России;

– Гейгер Светлану Викторовну, главного бухгалтера – 
начальника отдела бухгалтерского и налогового учета 
и отчетности, бухгалтера ППО Северных ЭС – к награж-
дению Почетной грамотой Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»;

– Хрыпко Анатолия Александровича, старшего ме-
ханика службы механизации и транспорта филиала АО 
«Тюменьэнерго» Северные электрические сети, члена 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной орга-
низации Северных электрических сетей ТюмнМО ВЭП – 
к объявлению Благодарности Президиума Обществен-
ной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».

Тюменская 
межрегиональная 

организация 
ОО «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ», 
ПРЕЗИДИУМ, 

председатель 
С.В. Подосинников

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ 
РОССИИ

В связи с профессиональным праздником – Днем 
энергетика – за долголетний добросовестный труд 
и активную работу в профсоюзах президиум ТюмнМО 
представил к награждению Почетной грамотой Феде-
рации Независимых Профсоюзов России 

Кручинкину Елену Валериевну, главного бухгалте-
ра первичной профсоюзной организации Сургутской 
ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП.

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В связи с профессиональным праздником – Днем 
энергетика, рассмотрев выписку из протокола засе-
дания профсоюзного комитета ППО Северных элек-
трических сетей ТюмнМО ВЭП от 03.10.2017 г. № 07, 
президиум ТюмнМО ВЭП ПОСТАНОВЛЯЕТ:

за добросовестный труд, длительную и активную ра-
ботуе в профсоюзе наградить Почетной грамотой Тю-
менской межрегиональной организации ВЭП:

– Язданову Елену Сергеевну, диспетчера СМиТ фи-
лиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети, 
председателя Совета молодежи ППО СевЭС ТюмнМО ВЭП;

– Тарасова Александра Сергеевича, ведущего ин-
женера СКиТАСУ филиала АО «Тюменьэнерго» Северные 
электрические сети, профгрупорга СКиТАСУ;

– Крум Надежду Александровну, инженера ОРУУЭ-
иВСК филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электриче-
ские сети, профгрупорга ОРУУЭиВСК;

– Клестер Людмилу Викторовну, инженера СЭиРВЛ 
филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические 
сети, профгрупорга СЭиРВЛ.

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
К НАГРАЖДЕНИЮ ПРОФАКТИВА 

СЕВЕРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
ТЮМНМО ВЭП
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* Сургутская ГРЭС-1

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

ИМЕНА ПЕРВЫХ СТРОИТЕЛЕЙ ВОШЛИ В ИС-
ТОРИЮ ГОРОДА СУРГУТА: первый начальник 
строительства Иосиф Наумович Каролинский, 
главный инженер Евгений Михайлович Зеваков, 
первый начальник ПТО Иосиф Владимирович 
Луцюк. 

Первым директором Сургутской ГРЭС-1 был 
Василий Григорьевич Голиков. Среди первых 
и Валентина Сергеевна Ткачева, Александр 
Павлович Мезенин, Анатолий Федорович Не-
чушкин, Александр Васильевич Божко, Вагиз 
Александрович Хусаинов и многие другие. По 
настоящее время здесь трудятся Галина Пе-
тровна Мирзоева, Анатолий Павлович Попков 
и Фарид Явдатович Хакимов. На Сургутской 
ГРЭС-1 с пуска первого энергоблока вырабо-
тано более 920 млрд кВт/ч. Это заслуга пер-
сонала, начинавшего работать, и тех, кто в на-
стоящее время несет трудовую вахту и вносит 
достойный вклад в надежную работу предпри-
ятия. 

На станции выросли высококлассные специ-
алисты, которые работали ранее или трудятся 
на Сургутской ГРЭС-2, Нижневартовской ГРЭС, 
Уренгойской ГРЭС и других. 

В День энергетика в городской филармонии 
прошло мероприятие, посвященное 45-летию 
Сургутской ГРЭС-1. На торжественном вечере 

было сказано много добрых слов о на-
ших ветеранах, о тех, кто достойно не-
сет вахту в настоящее время. Высокие 
награды были вручены лучшим работни-
кам электростанции. Звание «Почетный 
энергетик» получили старший начальник 
смены электростанции Анатолий Наэле-
вич Симонов и старший электромонтер 
электрического цеха Андрей Геннадьевич 
Полозников. В итоге производственны-
ми наградами был отмечен 81 человек. 
На вечере отметили и самых активных 
членов профсоюза. Наталья Сушкова 
награждена Почетной грамотой Обще-
ственной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз». Андрею Плешкову 
и Елене Лукьяновой объявлена благо-
дарность Президиума Общественной 
организации «Всероссийский Электро-
профсоюз». Всего профсоюзные награды 
получили 14 человек. 

Желаю нашему коллективу продолжать 
традиции старшего поколения и оста-
ваться на передовых позициях – по всем 
направлениям!

Александр Осинов, 
председатель профкома

Для Сургутской Г РЭС-1 2017 год был Юбилейным – 4 февраля 2017 года ей испол-
нилось 45 лет. Сургутская ГРЭС-1 – первая электростанция, с которой началась 
большая энергетика Западной Сибири. Благодаря нашим проектировщикам, пер-
вым строителям, монтажникам и эксплуатационникам в кратчайшие сроки была 
построена мощнейшая электростанция, которая и сейчас является флагманом 
энергетики России. 

 А.Г. Полозников А.Г. Полозников

А.Ф. НечушкинА.Ф. Нечушкин

Елена Лукьянова и Сергей ПодосинниковЕлена Лукьянова и Сергей Подосинников А.Н. СимоновА.Н. Симонов

Наталья СушковаНаталья Сушкова
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* Новости

РОССИЯН ЖДЕТ СЕРИЯ УЛУЧШЕНИЙ 
В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ

2018 год обещает стать для росси-
ян прорывным в социальной сфере. 
Принятые властями меры, прежде 
всего, помогут самым незащищен-
ным слоям населения: от пенсионе-
ров до многодетных семей с невы-
соким доходом. Однако перемены 
почувствуют и обманутые дольщики, 
и погрязшие в долгах индивидуаль-
ные предприниматели, и даже долж-
ники, которых до сих пор слишком 
грубо преследовали коллекторы.

Пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков затруднился назвать 
главное достижение руководства 
страны в 2017-м, но отметил успехи 
в экономике и инициативы в социаль-
ной сфере. По его мнению, «назвать 
какое-то одно достижение было бы 
неверно, потому что на самом деле 
достижений очень много: это и эко-
номика, смена основного тренда 
в экономике, рекордно низкий уро-
вень инфляции; это инициативы и 
меры, которые принимаются в соци-
альной сфере». 

С 1 января россиян ждет множество 
изменений в качестве жизни. Одним 
из главных нововведений стало по-
вышение минимальной оплаты труда 
(МРОТ) почти на 22 % – до 9489 ру-
блей. Это 85 % от величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения за II квартал 2017 года. 
С 2019-го он всегда будет равен раз-
меру прожиточного минимума на вто-
рой квартал каждого года.

Увеличены выплаты по основным 
расходам многодетных семей. Удвое-
ны выплаты на приобретение товаров 
детского ассортимента и возмеще-
ние расходов на услуги ЖКХ. Мате-
ри-одиночки при рождении ребенка 
получат по 15 тысяч рублей. Ежеме-
сячная компенсация расходов по 
уходу за ребенком-инвалидом тоже 
увеличена в 2 раза (теперь 12 тысяч 
руб.) Малообеспеченные семьи полу-
чат бесплатные путевки в лагеря от-
дыха для детей до 15 лет. Все эти нов-
шества не отменяют существующие 
меры поддержки: право на льготный 
проезд, бесплатную парковку, льгот-

ные билеты в театры, музеи, зоопарки 
и на культурно-спортивные меропри-
ятия, бесплатное школьное питание. 

Вводятся долгожданные послабле-
ния по программе ипотечного креди-
та для молодых семей. При рождении 
2-го или 3-го ребенка семья сможет 
получить кредиты под 6 %. Если кре-
дит был взят в коммерческом банке 
не более трех лет назад и родился 2-й 
ребенок, то можно тоже рассчитывать 
на помощь государства – оно субси-
дирует ставку свыше 6% или рефи-
нансирует существующие кредиты. 
На ту же помощь могут рассчитывать 
семьи, в которых родился 3-й ребе-
нок, а кредит оформлен не раньше 
пяти лет назад. 

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты по социальной поли-
тике Наталья Починок подчеркивает, 
что наиболее уязвимыми категория-
ми граждан остаются молодые семьи 
с детьми.

– Демографический пакет, который 
был объявлен президентом, очень 
многое решает. Он дает возможность 
семьям с определенным уровнем 
дохода при рождении первого ребен-
ка получить очень существенное по-
собие и не думать о том, как прокор-
мить семью, – сказала Починок газете 
«В ЗГЛЯД». Что касается уточнения 
уровня прожиточного минимума, то 
Починок уверена: число нищих рабо-
тающих будет меньше.

– Работодатель мог выплачивать 
зарплату и не ориентироваться на 
минимальный доход в регионе. Но-
вые шаги приводят к пониманию, что 
прожиточный минимум должен быть 
на уровне минимальной заработной 
платы в регионе. Это даст неплохой 
эффект. В любом случае только мера-
ми социальной поддержки не изме-
нить положение бедных. Нужно соз-
давать условия, чтобы рабочие места 
не сокращались, чтобы шел экономи-
ческий рост, а произведенная продук-
ция имела сбыт, – подытожила Ната-
лья Починок. 

Перед праздниками Путин сообщил 
и о новой программе по созданию 

дополнительных мест в яслях (в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет). Задача – 
обеспечить в 2018–2019 гг. стопро-
центную доступность дошкольного 
образования по категории яслей. По 
словам министра труда Максима То-
пилина, на эти цели в ближайшие два 
года выделят 49 млрд рублей, будет 
создано 326 тысяч ясельных мест. 

Заметно увеличено финансирова-
ние здравоохранения. Продолжится 
строительство фельдшерско-акушер-
ских пунктов и врачебных амбулато-
рий в населенных пунктах с числен-
ностью от 100 до 2000 человек. Всего 
за год построят 272 таких пункта и 17 
амбулаторий. 

Произойдет индексация пенсий не-
работающим пенсионерам на 7,8 % 
(в два этапа). Индексация коснулась 
всех видов страховых пенсий. Ко-
эффициент индексации – 3,7 % при 
уровне инфляции 3,2 % за 2017 год. 
С 1 января одновременно изменилась 
стоимость одного пенсионного коэф-
фициента (или пенсионного балла). 
До конца 2017 года он стоил 78 руб-
лей 28 копеек, а теперь – 81 рубль 
49 копеек.

«ВЗГЛЯД», деловая газета,
январь 2018

* Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям при рож-
дении или усыновлении первого или второго ребенка. С января будет установ-
лена ежемесячная выплата на рождение первого ребенка до полутора лет. 

* Снижение ставок по ипотеке в России впервые достигло исторического 
минимума, опустившись ниже 10 %, заявил глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса. 

Интернет
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ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

*Страничка ППО Энергокомплекса

Команда «Энергокомплекса» вновь 
заняла второе место в городской 
Спартакиаде трудящихся 2017 года. 
Соревнования проводились по шест-
надцати дисциплинам, участие в них 
приняли 19 команд, представляющих 
трудовые коллективы предприятий, 
учреждений и общественные орга-
низации Нягани. Лучше энергетиков, 
впрочем, уже по традиции выступи-

ли только нефтяники, правда, гово-
рят спортсмены «Энергокомплекса», 
расслабляться им не дают работники 
системы образования и городской 
администрации. Учителя, например, 
отстают всего на тридцать очков в об-
щей итоговой таблице. 

Если говорить об особых заслугах 
команды энергетиков по отдельным 
видам спорта, то на Спартакиаде тру-

В Энергокомлексе подвели итоги 
конкурса «Сказочный Новый год» на 
лучшее праздничное оформление ра-
бочего места, который традиционно 
проводится среди служб и отделов 
филиала. Членами жюри были отме-
чены все участники корпоративного 
мероприятия. Так, в номинации «За 
оригинальность» наградили специали-
стов отдела логистики и материаль-
но-технического обеспечения. Гостей 
в преддверии 2018 года они встречали 
с Басей – жизнерадостной немецкой 
овчаркой. Кстати, покормив четверо-
ного друга, можно было загадать за-
ветное желание на следующий год. 

За творческий подход, веселое 
представление и хорошее новогоднее 
настроение, которое передалось все-
му филиалу, награду получил дружный 
коллектив отдела бухгалтерского и на-
логового учета и отчетности.

Креативная 3D елка и общая ком-

дящихся всегда результативно и зре-
лищно играет мужская волейбольная 
сборная филиала, хорошо показыва-
ют себя шахматисты, любители на-
стольного тенниса. Также результа-
тивно в этом году выступили женские 
команды по волейболу и баскетбо-
лу. Таким образом, девушки внесли 
весомый вклад в общую победную 
копилку.

НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ – В ТРАДИЦИЮ!

позиция, аккуратно оформленная 
специалистами службы релейной за-
щиты и ав томатики, тоже не остались 
незамеченными. Члены жюри отмети-
ли, что общее впечатление при пре-
зентации новогоднего кабинета было 
усилено появлением Деда Мороза и 
Снегурочки. 

Специальный приз за соответствие 
тематике конкурса «Сказочный Новый 
год» был вручен отделу экономики и 

тарифообразования. «Стильно, уютно 
и красиво» – так характеризовали ска-
зочно-загадочный кабинет коллеги, 
которые побывали в отделе экономи-
стов.

Кроме того, в рамках новогоднего 
конкурса жюри отметило службу меха-
низации и транспорта. Там сделали изо 
льда самую большую и на вид очень 
добрую собаку – символ 2018 года. 

Светлана Капко
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* Няганская ГРЭС

* НГРЭС, эхо новогодья

Свой профессиональный праздник энергетики Няган-
ской ГРЭС отметили в духе командного соперничества. 
Традиционно, 22 декабря, в День энергетика Первичная 
профсоюзная организации НГРЭС организовала турнир 
по боулингу среди членов профсоюзов и работников Ня-
ганской ГРЭС в ТРЦ «Мега-Центр».

Участие в соревновании приняли девять команд энерге-
тиков!

В упорной, честной и бескомпромиссной борьбе третье 
место заняли сотрудники сборной котлотурбинного цеха, 
цеха АСУТП и КИП. 

Второе место заняли сотрудники электроцеха.
А победителями турнира стали сотрудники цеха АСУТП 

и КИП.

Ярче всех проявил свое мастерство электрослесарь по 
ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 
электростанций шестого разряда цеха АСУТП и КИП Иосиф 
Олегович Якуц. Он и завоевал титул «Лучший боулинг-игрок 
турнира».

По словам председателя ППО НГРЭС Ильфака Башарова, 
«такие любительские соревнования создают новый формат 
корпоративного отдыха и способствуют популяризации ак-
тивного и здорового образа жизни». Команды-победители 
и лучший игрок были награждены памятными дипломами. 
А все без исключения получили поздравления с профес-
сиональным праздником и заряд позитивного настроения.

Молодцы, ребята!
Страницу подготовила Кристина Белоногова

Каждый ребенок верит в сказку 
и ждет, что под Новый год от Деда 
Мороза он обязательно получит тот 
самый подарок, о котором мечтал 
весь год. 

Первичная профсоюзная органи-
зация НГРЭС решила внедрить ини-
циативу членов профсоюза – пода-
рить своим детям настоящее чудо. 
В этом году подарки мальчишки и 
девчонки нашли не под елкой, а по-
лучили из рук самых настоящих Деда 
Мороза и Снегурочки. 

Для того чтобы к любимому чаду 
перед Новым годом в гости заглянул 
Дедушка Мороз с мешком, полным 
подарков, семьям работников Ня-
ганской ГРЭС не нужно было писать 
письма в далекий Устюг. Заблаго-
временно до наступления празд-
ника члены профсоюза, работники 

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ЧУДО
НГРЭС, смогли оставить заявку на по-
сещение Деда Мороза. От родителей 
требовалось только разузнать, чего же 
хочет ребенок, оставить свои данные 
и номер квартиры, чтобы подарок до-
шел до адресата. 

Сказка началась 25 декабря, когда 
главный новогодний волшебник вме-
сте со своей внучкой (костюмы которых 
примерили на себя активисты профсо-
юзной организации С.Г. Поторочин, 
О.М. Хисматуллина, Н.Н Петранкин, 
А.В. Багмут) постучали в первую дверь. 
Радости детишек не было предела – 
они до последнего не могли поверить, 
что Дед Мороз, который бывает обычно 
на утренниках в детских садах, пришел 
прямо к ним домой и подарил точно та-
кие игрушки, какие они хотели! Конеч-
но, одного послушания в течение года 
мало, нужно еще и стишок рассказать, 

и песню спеть, и хоровод поводить. 
Но с этим ребята справились впол-
не. А те, кто встречался Деду Морозу 
по пути, без подарков тоже не оста-
лись – для каждого ребенка у Дедуш-
ки в мешке нашелся какой-нибудь ма-
ленький сюрприз.
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*Турнир по боулингу,  Няганская ГРЭС

Поздравляем! 

Ой, гуляет в поле диалектика, 
Сколько душ невинных загубила. 
Полюби, Марусенька, электрика, 
Пока его током не убило. 

Полюби, ты, сИзая голУбица, 
Полюби, сизАя голубИца, 
У него такие плоскогубицы, 
Ими можно даже застрелиться. 

ЭЛЕКТРОШУТОЧКИ
*У каждого электрика есть свой ангел. Ангел-предохранитель.
*Объявление в газете: «Молодой электрик поможет снять напряжение красивой женщине».
Один электрик сказал: «Люди боятся электричества в двух случаях: потому что не понимают, как оно работает, и по-

тому что понимают, как оно работает». 

Полюби и ты, пока здоровая, 
Полюби, в беретике из фетра. 
У него отвертка полметровая 
И проводки десять тысяч метров. 

А когда своей походкой быстрою 
Он к щиту с отверткой подбегает, 
Он в нем так работает неистово, 
Что весь щит шкворчит и полыхает. 

И в любовных играх эйфорических 
Он найдет такие положения, 
Что в его о бъятьях электрических 
Будешь ты трястись от напряжения. 

Ой, гуляет в поле диалектика, 
Сколько душ невинных загубила. 
Полюби, Марусенька, электрика, 
Пока его током не убило.

*Для застолья
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ 

(исполняется распевно) 

С днем рождения всех, кто появился на свет в январе!

Среди них – И.А. Башаров, председатель ППО Няганской ГРЭС; Р.В. Уразбахтин, водитель межрегионального 
комитета; Э.Н. Охотникова, бухгалтер Нефтеюганских электросетей.

 Здоровенького здоровья, счастья почаще, удачи!
Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

1 место1 место 2 место2 место


