
 

ДЕКАБРЬ
2018 года

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Дорогие энергетики! Друзья! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником и Новым годом! 
Спасибо за все, что вы делаете для лю-

дей!
Вот и прошел этот трудный, проблемный 

год. Желаем вам в новом году избавить-
ся от напряжения тела и души, увеличить 
мощность счастья и удачи. Пусть работа 
будет легкой, пусть жизнь будет чудесной, 
пусть каждый новый день сулит вам радость 
и благополучие.

Пусть все будет безопасно и имеет свое 
заземление. Искры вам в отношениях, вы-
соких достижений и светлого будущего!  
А вашим друзьям — поводов для походов 
в гости.

В Новый год желаем счастья 
Вам на двести двадцать вольт. 
Пусть успех на вас нацелит 
Свой волшебный, меткий кольт!

Тюменский межрегиональный комитет, 
коллеги и друзья

АФОРИЗМЫ
Новый год – это грустное расставание со ста-

рыми иллюзиями и радостная встреча с новыми.

Лучший подарок под елочку – знание, что ты  
и есть этот подарок!

Х ПЛЕНУМ Тюменского межрегионального комитета
 ТюмнМО ВЭП,  г. Тюмень – 3 стр. Л.В. Шинковская, С.В. Подосинников, 

Р.И. Ратий

В филиале АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС завершилась спартакиада – 5 стр.

Ноябрьские ЭС участвовали в III открытом съезде молодежных советов 
«Молодежь Ямала – общение без границ!» – 5 стр.
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УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником, Днем энергетика  
и наступающим Новым годом! Это 
праздники, всеми нами любимые и 
всеми ожидаемые. Несомненно, уходя-
щий год принес и радости, и огорчения. 
Поэтому не стоит забывать: что бы ни 
произошло в прошлом году – оно уже 
прошло, а Новый год – хороший повод 
и возможность начать сначала. Я ис-
кренне желаю всем нам, традиционно, 
здоровья, успехов, высокой работоспо-
собности, везения и благополучия.

Этот год был тяжелым во всех отно-
шениях. Решались вопросы смены руко-
водства Всероссийского Электропроф-
союза. Прошел внеочередной съезд, 
избран новый председатель ВЭП. 

 Год прошел в борьбе профсоюзов  
по отстаиванию нашей позиции по пен-
сионной реформе. В итоге реформа 
принята, но с учетом множества попра-
вок, которые инициировал профсоюз. 
Подчеркиваю, без действий профсо-
юза, его своевременной реакции, эти 
поправки не появились бы и не были 
бы внесены в законы —  то есть все 
было бы гораздо хуже.  Наша реакция 
помогла в какой-то мере нивелировать 
негатив пенсионной реформы для ра-
ботников. 

2018 год – год заключения Отрасле-
вого тарифного соглашения в электро-
энергетике РФ. Процедура идет с мая 
месяца – очень сложная, продолжи-
тельная, она проходит в постоянном 

нахождении компромиссов с обеих 
сторон.

Соответственно проходит и работа 
над подписанием нового коллективно-
го договора в АО «Тюменьэнерго», она 
близится к завершению. Наша сторона 
решает здесь задачи по охране труда, 
по заработной плате наших членов 
профсоюза и другие важные для жизни 
и работы коллектива вопросы.

Есть негативные стороны, проблемы, 
которые высветились у нас в течение 
года.  Но об этом более подробно рас-
скажем в следующем номере газеты. 
Проблемы, конечно, надо решать, а не 
просто говорить о них.

Сергей Подосинников,
 руководитель ТюмМО

* Читайте «Солидарность»!

СТРАШНЫЕ ВЕЩИ
Недавно президент Владимир Путин 

поручил премьер-министру Дмитрию 
Медведеву сделать нечто непривычное 
и ужасное. По итогам встречи с пред-
седателем ФНПР на заседании прави-
тельства он сказал: «Профсоюз обра-
щает внимание на то, что, по их мнению, 
растет фискальная и квазифискальная 
нагрузка, в принципе, на население. 
Надо провести анализ того, что про-
исходит по отраслям и регионам. Надо 
понимать, что там, в реальной жизни, 
происходит, а не на бумажках». 

Почему эта вещь страшна? Потому 
что с момента подчинения Росстата 
Министерству экономразвития – то 
есть органа, который считает результа-
ты, органу, который оценивают по этим 
результатам, – жизнь в нашей стране 
«на бумажках» изменилась к лучшему. 
Отсюда и странные цифры зарплат, ко-
торые якобы получают «среднестати-
стические» работники. Отсюда и рост 
«средних» экономических параметров, 
в то время как фактический рост име-
ет место только в отраслях, так или 
иначе связанных с энергоносителями.  
А раз есть рост, который обеспечивает 
своими «бумажками» Росстат, значит, 
резонно полагает правительство, у на-

селения завелись лишние деньги, ко-
торые можно «состричь».

Предложение посмотреть на реаль-
ную жизнь ломает всю эту отлаженную 
схему. Реальная жизнь – это рост с ян-
варя НДС на 2 %. И только как анекдот 
можно рассматривать объяснения, 
что-де «социальные товары защищены 
и населения это повышение не коснет-
ся». Реальная жизнь – это налоги по ка-
дастровой стоимости и ловля налого-
виками лишних сарайчиков на дачном 
участке во имя дополнительного обло-
жения. Реальная жизнь – это обсужде-
ние «социальных норм» в потреблении 
электроэнергии. Мы уже проходили 
путь введения «соцнорм» и в назначе-
нии региональных пособий, и в пользо-
вании транспортом. Итог всегда один: 
сокращение числа получателей льгот  
и увеличение стоимости товаров или 
услуг (прямое или косвенное) для ра-
ботающих. Реальная жизнь – это раз-
ные права на доход для богатых и бед-
ных при сохранении одинаковых норм 
налогообложения. И отказ государства 
от введения регулирования сверхдохо-
дов через прогрессивную шкалу НДФЛ 
и налога на роскошь. Что автоматиче-
ски ведет к росту расслоения в обще-
стве. Список можно продолжить.

В 2012 году на Петербургском эко-
номфоруме глава Сбербанка Герман 

Греф в ответ на разговоры об откры-
тости информации заявил: «Я вам хочу 
сказать, что вы говорите страшные 
вещи. Почему? Вы предлагаете пере-
дать власть фактически в руки насе-
ления. Как жить, как управлять таким 
обществом, где все имеют равный до-
ступ к информации и возможность по-
лучать напрямую, не препарированную 
информацию через обученных прави-
тельством аналитиков, политологов  
и огромные машины, которые спущены 
на головы, средства массовой инфор-
мации, которые как бы независимы?  
А на самом деле мы понимаем, что все 
средства массовой информации все 
равно заняты построением, сохране-
нием страт».

С огромным интересом ждем, как 
правительство выполнит поручение 
президента и оценит разрыв между 
«бумажками» и «реальной жизнью». 
Потому что публично сделанный ана-
лиз реальной ситуации с налогами  
в России (я уже не говорю об анализе 
доходов граждан) – это и есть как раз 
один из главных элементов народо-
властия. Президент поручил проана-
лизировать…   А станет ли этот анализ 
действительно «страшным», будучи 
предан гласности, – это уже немного 
другая история.

 Александр Шершуков

КАК ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРОПАГАНДИРУЕТ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
Непопулярная реформа принята, несмотря на негативное отношение к ней 90 % населения и протесты, 

прокатившиеся по всей стране. Власти подготовились и провели мощную информкампанию. За 10 дней  
до объявления Медведевым о планах по повышению пенсионного возраста ПФР опубликовал контракт о на-
правлении 250 млн рублей на разъяснительную работу. 195 млн из этой суммы ушло на ТВ-ролики, 58 млн —  
на интернет-рекламу. А гостелеканалы успешно воплотили в жизнь одну из рекомендаций и «продемон-
стрировали, что количество активных людей 60+ растет». «Солидарность» собрала наиболее яркие примеры 
рекламы  (см. видео на сайте газеты).
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* Языком протокола

•  Об изменениях в составе межрегио-
нального комитета ТюмнМО.
Подтвердить полномочия как членов 

межрегионального комитета Лебеде-
вой Т.В. – председателя ППО Урало-
Сибирской теплоэнергетической ком-
пании, Сухневой С.В. – председателя 
ППО Югорской региональной электро-
сетевой компании.   
•  Поручить Федосееву А.В., зам.пред-

седателя ТюмнМО ВЭП, согласовать 
время и место проведения II слета мо-
лодежи в мае 2019 года в г. Тюмени. 

•  Очередной пленум провести в  марте 
2019 г.

•  Председателям ППО оформить под-
писку на «Солидарность» (1 экз.  
на 100 чел.).

•  Участвовать в конкурсе «Лучшая пер-
вичка ТюмнМО ВЭП».

•  Замену профсоюзных билетов произ-
водить по мере необходимости.  Ап-
парату ТюмнМО изготовить билеты 
нового образца для вновь принятых. 

• Председателям ППО продолжать 
работу по мониторингу вероятных 
районов затопления, наводнения, по-
жароопасных зон и объектов на пред-
мет наличия страхования имущества 
членов профсоюза. 

•  Принять к сведению информацию:
1. О работе уполномоченных и ко-

митетов по охране труда в ППО 
Тобольских электрических сетей. 

2. О мониторинге санитарно-быто-
вых условий работников.

3. Об опыте работы ППО в области 
информационной политики.

4. О состоянии ведения делопроиз-
водства в ППО.

Председателю ППО Тобольских ЭС 
Шинковской Л.В. проработать вопрос  
с руководством о неудовлетворитель-
ном состоянии санитарно-бытовых ус-
ловий работников.
•  О создании общественной консультации 

ТюмнМО ВЭП по правовым вопросам.
•  Утвердить Положение об обществен-

ной консультации Тюменской межре-
гиональной организации Обществен-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз».
До 31.12.2018 г. обсудить на заседа-

ниях профкомов вопрос целесообраз-
ности создания общественных кон-
сультаций в ППО. Решение направить 
в аппарат ТюмнМО.
•  Утвердить Положение об информа-

ционной системе ТюмнМО в новой 
редакции.
Первичкам, имеющим свои програм-

мы, привести их в соответствие. Руко-
водителю пресс-службы Кожевнико-
вой С.А. разместить текст Положения  
на сайте ТюмнМО ВЭП.

Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя пред-
седателя ТюмнМО Ратия Р.И.
•  О ходе коллективных переговоров по за-

ключению ОТС в электроэнергетике РФ 
очередного периода сообщил Подосин-
ников С.В. Решено после размещения 
Отраслевого тарифного соглашения  
в э/э РФ на сайте ВЭП провести заоч-
ное голосование по вопросу одобре-
ния/неодобрения условий соглашения.   

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ X ПЛЕНУМА И ПРЕЗИДИУМА
(выписка из документов ТюмнМО ВЭП)

Постскриптум. И были награждения. Об этом позже. 

Прошел семинар, в котором принял участие Андрей Андреевич Любимов. 
Это начальник отдела инжиниринга систем управления охраной труда и про-
фессиональных рисков ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Он выступил  
с лекциями по следующим темам: «Обзор изменений трудового законодатель-
ства – 2018», «Риск-ориентированный подход надзорно-контрольной деятель-
ности», «Проведение проверок ГИТ с использованием проверочных листов», 
«Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» (актуальные во-
просы, проблемы, разъяснения). Это были даже не лекции, а замечательные 
беседы: ни слова по бумажке, масса примеров, потрясающая логика, эмоцио-
нальность, стопроцентный контакт с залом.

Наш корр.  Тюмень. 29.11.2018 г.
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Что особенного в профессии ЭНЕРГЕ-
ТИКА? Андрей Владимирович Рыжков, не 
задумываясь, задал встречный вопрос: 

– Когда вы приходите домой и включа-
ете свет, вы не думаете о том, откуда он 
берется? А ведь для того, чтобы вам было 
тепло и светло, работали специалисты-
энергетики. Мне приятно осознавать, что 
какую-то часть общего труда вложил и я. 
В каждом доме есть моя частичка света. 

Конечно, философичность сужде-
ний о символе света как зарождении 
чего-то нового пришла к Андрею Рыж-
кову спустя не один десяток лет работы  
в самом северном филиале предпри-
ятия «Тюменьэнерго». В школьные 
годы, прошедшие в славном Тольятти, 
Андрей только начинал осознавать тягу 
к профессии. Его детские годы — это 
безграничное любопытство чада и хло-
поты родителей, потому что все пред-
меты, интересные своей конструкцией, 
ему нужно было немедленно рассмо-
треть изнутри. Андрей разбирал прак-
тически все, даже швейную машинку.  

– В детстве я мечтал стать электро-
сварщиком, – рассказывает Андрей 
Владимирович. – Все кардинально 
изменилось с переездом в Новый 
Уренгой в 1986 году. Мне было 15 лет, 
учился я в восьмом классе. Мама рабо-
тала тогда на Северном предприятии 
электрических сетей кассиром. Шла 
динамичная стройка. Помню, северная 
часть Нового Уренгоя только-только 
начинала «прорисовываться» на пес-
чаной стройплощадке. Друзья у меня 
здесь уже были, с ними познакомился 
в пионерском лагере в Хосте, который 
как раз и поддерживали электросети. 

Восьмикласснику Андрею город сна-
чала пришелся не по душе. На Крайнем 
Севере подростку сложно было найти 
себе интересное занятие. Но не для 

этого привезла его сюда мама. Вместо 
девятого класса он устроился на рабо-
ту в СевЭС учеником электрослесаря. 

В филиал «Северные сети» в те годы 
принимали на работу со школьной ска-
мьи. Проявившие себя ребята отправ-
лялись в учебный центр в Сургуте, чтобы 
наполнить пытливый ум теоретическими 
знаниями. Андрей не стал исключени-
ем и, освоив дополнительные навыки, 
трудился электрослесарем по ремон-
ту электрооборудования автомобилей  
до 1989 года. Потом была служба в армии. 

Два года не изменили твердое реше-
ние быть энергетиком, а место за хо-
рошим специалистом было сохранено.  
В 2000 году он перешел в службу меха-
низации транспорта. Новое направление 
работы требовало тщательного обслужи-
вания электрооборудования автомобиля. 
Без электричества машина беспомощна –  
не только фары не освещают путь, но и 
застопориваются другие механизмы.

– Был такой случай, – вспоминает Ан-
дрей Владимирович, – когда наши спе-
циалисты поздней осенью отправились 
на болотоходе проверять линии элек-
тропередачи. Вдруг что-то случилось  
с проводкой в машине, она задымилась 
и загорелась. Чтобы спасти технику, 
пришлось водителю загнать болотоход 
в воду. Я приехал с ремонтной бригадой, 
и по пояс в холодной воде (а была позд-
няя осень) мы чинили проводку, другого 
варианта не было. Как отремонтирова-
ли, шофер откачал воду и выехал. В те 
времена люди очень трепетно и ответ-
ственно относились к своей работе...

Полученные в Сургуте начальные 
знания Андрей подкрепил теорией  
и практикой, которую получил в Ново-
уренгойском техникуме газовой про-
мышленности. Но и до сих пор Андрея 
Владимировича не покидает чувство, 

* Из первички СевЭС —  ко Дню энергетика

БЕЗ ЧЕГО НЕ ПРОЖИТЬ... 
Э
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Без чего человеку было бы сложно жить? Отвечая на этот, казалось бы, 
простой вопрос, многие говорят: благополучие, общение, дом... Своя 
правда в этом есть. Андрей Владимирович Рыжков (добавим: член Первич-
ной проф союзной организации Северных электросетей) уверен, что, если  
в доме нет электрического света, нет и жизни… 

что в своей любимой профессии он 
многого еще не знает, не все горизон-
ты открыты. Эти барьеры он старается 
преодолевать, интересуясь новым обо-
рудованием и передовыми технология-
ми. Он понимает, что энергетика посто-
янно требует дополнительных знаний. 

Результат ежедневной работы над со-
бой в профессиональном плане не за-
ставил долго ждать. В 2005 году Андрей 
Владимирович перешел дежурным элек-
тромонтером в группу подстанций «Бу-
ран». В 2008 году возглавил группу под-
станций (их 13), стоящих как на газовых 
промыслах, так и в Новом Уренгое. Они 
снабжают электроэнергией весь город 
и промышленные зоны. Сегодня Андрей 
Владимирович работает мастером участ-
ка службы эксплуатации и ремонта под-
станций Северных электрических сетей. 

Его руководитель, начальник службы экс-
плуатации и ремонта подстанций СевЭС 
Александр Юрьевич Кузьмин уверен, что 
А.В. Рыжков – человек на своем месте. 

– Ответственный, грамотный и обя-
зательный, на него всегда можно по-
ложиться. И это не все хорошее, что 
можно сказать о Рыжкове, – говорит 
он. – Работа под его контролем – об-
разцово-показательная. Андрей Вла-
димирович трудится на предприятии 
уже более тридцати лет. Таких людей 
считаю важными и незаменимыми! 

Андрей Владимирович вместе с су-
пругой воспитывают 11-летнего сына. 
А их дочь решила, что тоже найдет себя 
именно в энергетике. Сейчас она уже 
заканчивает магистратуру. И, конечно, 
понимает, что электричество в доме не 
простое благо, которое «отзывается» 
по одному лишь щелчку переключателя 
на стене, а тяжелая наука —  не только 
техническая, но и жизненная.  

Зинаида Радаева
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Для молодых лидеров была подготов-
лена насыщенная программа. Они поуча-
ствовали в  экологической акции «Трудно 
птицам зимовать – надо птицам помогать»,  
посетили с экскурсией Ноябрьскую парога-
зовую электростанцию, а также обозначи-
ли свою позицию в отношении здорового 
образа жизни, поддержав проект  Япро-
тивВИЧ.  Не обошлось без новых знаний –  
тренинг «Ямал: территория профессиона-
лов, семь ключевых факторов продуктив-
ности» провели Татьяна Шинина, кандидат 
психологических наук, член международ-
ной психологической ассоциации ISSBD  
(г. Москва); Инна Морозова, директор АНО 
«Научно-практическая лаборатория «Пси-
хологические инструменты» (г. Москва). 

Состоялась и дискуссионная площад-
ка, темой которой стало волонтерство.  

Завершился форум фестивалем КВН 
на Кубок главы администрации города 

Ноябрьска с приглашенной командой 
КВН «Борцы» (г. Сургут), финалистов 
Высшей лиги 2018 года. 

– Мы второй раз принимаем участие 
в данном форуме, и это здорово! От-
личная возможность узнать, чем живут 
другие молодежные организации, об-
меняться опытом, зарядиться новы-
ми идеями, – делится впечатлениями 
Ирина Пастушенко, член Молодежного 
совета НЭС. – Кроме того, организато-
ры форума предоставили возможность 
пройти тренинг, принять участие в мас-
се интересных мероприятий. 

Ноябрьские электрические сети пред-
ставляла команда «заряженных» девчо-
нок – Ирина Пастушенко, Галина Эльзес-
сер, Дина Филиппова, Надежда Казакова.

 Елена Хорошевская,
специалист группы по связям  

с общественностью

* Вести из первички НоЭС

МОЛОДЕЖЬ ЯМАЛА — В АКЦИЯХ И ФЕСТИВАЛЯХ

* Из первички Нефтеюганских ЭС

СПАРТАКИАДА – ЯРКИЕ ЭМОЦИИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ! 
В филиале АО «Тюменьэнерго» Нефтею-
ганские ЭС завершилась спартакиада. 
В течение года 6 команд спорили за зва-
ние самой спортивной в настольном тен-
нисе, плавании, лыжных гонках, волей-
боле, гиревом спорте, легкой атлетике, 
баскетболе, шахматах и мини-футболе. 

В упорной борьбе прошли состязания  
по гиревому спорту. Выступали мужчины  
в четырех весовых категориях по програм-
ме двоеборья: рывок и толчок. Лучший ко-
мандный результат показали представители 
Ханты-Мансийского района ЭС. «Мы всегда 
были в призерах, но кубок завоевали впер-
вые! Это была тактическая победа. Мы за-
явили спортсменов во всех весовых катего-
риях, и каждый из них отработал хорошо. И 
в результате – 1-е место!» – поделился Евге-
ний Хозяинов, у которого, к слову, «бронза» 
в личном зачете в категории до 90 кг. 

В соревнованиях по легкой атлетике нефте-
юганские энергетики состязались в забегах на 
100, 400 и 3000 м у мужчин, на 100 и 1000 м –  
у женщин. Победителем в командном зачете 
стала сборная административно-управленче-
ского персонала, на втором и третьем местах 
представители Правдинского и Ханты-Ман-
сийского районов ЭС соответственно. Были и 
личные рекорды. Так, Лариса Уфимцева про-
бежала стометровку за 15,72 секунды.

Шахматный турнир энергетиков посе-
тил участник 39-й Всемирной шахматной 
олимпиады, член сборной команды Югры, 
международный гроссмейстер Николай 
Кабанов. Профессионал поприветствовал 
участников и пожелал удачи в партиях. 
Традиционно борьба за лидерство развер-
нулась между командами административ-
но-управленческого персонала, Мамон-
товской производственно-технологической 
базы, Ханты-Мансийского и Правдинского 

районов ЭС. Первые гарантировали себе 
победу еще до окончания финальной пар-
тии турнира, набрав 13,5 очка. На первой 
доске здесь играл Радик Исламов. Он одер-
жал максимальное число побед и выиграл 
в личном зачете. Радик улучшил свой про-
шлогодний результат, когда был вторым 
призером, но главным он все же считает 
не это: «Мне очень приятно было играть, 
общаться с коллегами-шахматистами, уви-
деть уже знакомых соперников и новичков».

Спартакиада-2018 запомнится неожидан-
ными результатами. Ближе к финишу борьба 
особенно обострялась. После прохождения 
7 из 9 видов программы определился лидер, 
догоняющий его и группа претендентов на 
3-е место. К заключительным соревнова-
ниям по мини-футболу команда админи-
стративно-управленческого персонала 
подошла с недосягаемым для соперников 
отрывом. Далее уверенно шли представи-
тели Ханты-Мансийского и Нефтеюганского 
районов ЭС. Турнир по мини-футболу вы-
дался по-настоящему напряженным, ведь 
теоретически судьба «бронзы» спартакиа-
ды была под вопросом. Фаворитами счита-
лись футболисты Нефтеюганского района 
ЭС и Мамонтовской п/т базы. Эти команды 
и встретились в матче за 1-е место. Оба 
тайма прошли напряженно. Инициативой 
на поле владели представители НЮРЭС,  

но футболисты МПТБ не позволяли сопер-
никам взломать свою оборону, были хо-
роши в контратаке и сумели забить реша-
ющий гол. В итоге – 3:2 в пользу команды 
Мамонтовской п/т базы. «Этот матч оказал-
ся самым тяжелым! Соперники сыгранные, 
сильные. Но нам повезло – мы реализовали 
те моменты, которые не могли реализовать 
в предыдущих играх», – рассказал Михаил 
Кузнецов, капитан команды победителей.

В итоге 2-е место в спартакиаде заняли 
представители Ханты-Мансийского района 
ЭС. «У нас команда молодая, энергичная. 
Каждый из нас старался выступать на пике 
своих возможностей – это же спорт!», – от-
метил один из серебряных призеров Роман 
Салахеев. Бронзовыми призерами стали 
энергетики Нефтеюганского района ЭС. 
По мнению Ларисы Уфимцевой, предсе-
дателя первички Нефтеюганских ЭС, спар-
такиада – это большое и важное событие 
для предприятия, ведь именно в таких не-
формальных мероприятиях коллеги лучше 
узнают друг друга, крепнут связи, которые 
потом помогают и в работе. А кроме того, 
соревнования – это всегда яркие эмоции  
и незабываемые впечатления на всю жизнь.

Анна Галимова, 
специалист по связям с обще-

ственностью ф-ла АО «Тюменьэнерго» 
Нефтеюганские ЭС. Фото автора

Мероприятие состоялось 24 ноября 
в Ноябрьске. Здесь встретились более 
140 представителей молодежных сове-
тов при органах власти, а также члены 
советов молодых специалистов пред-
приятий и учреждений из муниципаль-
ных образований Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Представители Ноябрьских электрических сетей приняли участие в III откры-
том съезде молодежных советов «Молодежь Ямала – общение без границ!». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%92%D0%98%D0%A7
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%92%D0%98%D0%A7
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* СурЭС, рыбалка

ОСЕННИЙ ЛЕД – 2018 

Погода радовала, всего –11 0С. Про-
бурены первые лунки. Рыба клевала 
активно, что радовало всех участни-
ков соревнования.  

Команды с успехом применяли 
разные снасти и наживки. Отличи-
лась, как всегда, команда службы 
метрологии и контроля качества 
электроэнергии. Они быстро подо-

брали нужную наживку и таскали щу-
чек одну за другой. Быстро пролете-
ло отведенное время. Звучит сигнал 
судьи об окончании соревнования. 
Взвешивание. В командном зачете 
победила команда СМиККЭ, на вто-
ром месте команда Сургутского РЭС, 
на третьем – сборная команда служб 
ОКС+СмС+СЭиРП. Больше всех рыбы 

На карьере в районе завода ЗСК состоялись соревнования по рыбной 
ловле коллектива филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические 
сети. 

второй год подряд поймал Малахов 
Максим Александрович. Ему и до-
стался главный приз: набор снаря-
женных жерлиц. Самую большую 
щучку выловил плотник службы ин-
женерных сетей Кучук Виктор Вла-
сович. 

Победители награждены ценными 
призами, все участники получили 
наборы для зимней рыбалки. Зим-
ний полдень. Попив горячего чая 
с пирожками, участники соревнова-
ния разъезжаются, сохраняя заряд 
бодрости на всю неделю!  

Инженер СКиТ АСУ  
Крюков Николай Александрович – 

главный судья соревнований

* В год Свиньи 
АНЕКДОТЫ И ФРАЗИКИ

• Свиньи — это гламурные животные. 
Они розовые, и вокруг них столько гря-
зи, что желтой прессе и не снилось.

• Уважаемые коллеги! В полученной 
вами рассылке от имени генерально-
го директора фразу «С Новым годом, 
Свиньи!» следует читать без запятой.  
С уважением, отдел кадров.

• У психиатра. – Доктор, я свинья.
– Бывает. Я тоже, знаете ли не по-
дарок.
– Да нет, я настоящая свинья. Хрю-
каю, в луже валяюсь. Об забор че-
шусь… Доктор, а вы меня лечить 
будете?

– Это зачем? Вы здоровы. Мы вас луч-
ше кормить будем до Нового года.

• В дачном поселке встречаются два 
соседа и один другого спрашивает: 
– А почему у тебя свинья на костылях 
ходит? 
– А зачем мне ее убивать, если мне 
только холодец нужен?

• Дорогой Дедушка Мороз, я на ди-
ете, поэтому сладкого мне нельзя. 
Пришли, пожалуйста, ящик полу-
сладкого! 

• Не стоит ждать чудес от Нового года, 
чудите сами!. 

• Нет вкуснее напитка 1 января, чем 
огуречный рассол. 

• Уважаемый Дед Мороз! В прошлый 
раз мое письмо тебе либо не дошло, 
либо я неправильно написал в нем 
слово «Ferrari».

• Последнее слово свиньи на мясо-
комбинате: «Меня колбасит!»

• Сидят в баре лев, волк и свинья. Волк 
говорит:
– Меня, когда завою, весь лес боится.
Лев говорит:
– Меня, когда зарычу, боится вся са-
ванна.
Свинья, задумчиво отхлебнув из бо-
кала:
– А мне стоит только кашлянуть –  
и весь мир трясется от страха.
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ФРАЗИКИ

Всех, кто появился на свет в декабре, – с днем рождения! Среди них председатели ППО А.С. Девяткова (Тюменские 
распределительные сети), Д.Н. Салиенко (Сургутские городские электросети), бухгалтеры Е.А. Ибраева (Сур-
гутская ГРЭС-2), Л.Ф. Мироненко (межрегиональный комитет ТюмнМО). Здоровья вам, счастья, тепла — на планете  
и в отношениях с людьми! 
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* Вести из первички УСТЭК

пании, сплоченность в коллективе.  
И, конечно, большая признательность 
самим участникам турнира, нашим 
футболистам:

– Бондаренко Константину – слесарю  
по обслуживанию тепловых сетей ЭР № 2. 
Капитан команды. Достойно носит капи-
танскую повязку, умеет правильно настро-
ить спортсменов, грамотно организовать 
подготовку к турниру и участие в нем.

– Аникину Виктору, ведущему специ-
алисту договорного отдела УЛИЗ (ко-
торый, помимо замечательной игры, 
сумел оперативно заключить все до-
говоры, связанные с турниром!).

– Ворончихину Ивану, ведущему ин-
женеру ОППР, невозмутимому и бе-
зошибочному игроку.

– Карпову Андрею – слесарю по об-
служиванию тепловых сетей ЭР № 1 
(это наш вратарь, наша защита!).

– Легковому Павлу, слесарю по об-
служиванию теплосетей ЭР № 1 – са-
мому быстрому игроку в команде! На 
тренировке получил травму, но продол-
жал самоотверженно биться на поле.

– Сабитову Рашиду, слесарю по об-
служиванию тепловых сетей ОВБ – са-
мому опытному игроку в команде.

– Стрелкову Василию, мастеру ЭР  
№ 1, который смог доказать тренеру 
в одной из игр его неправоту (и гол  
в наши ворота отменили!!!).

– Теремову Александру, слесарю  
по обслуживанию теплосетей ЭР № 1, 
любознательному и неравнодушному 

КОМАНДА-ОТКРЫТИЕ

Футбольная команда АО «Урало-
Сибирская теплоэнергетическая 
компания» приняла участие в игре 
на Кубок «УралПром-2018» в г. Ека-
теринбурге (17 ноября). 

Это первый опыт наших спортсменов  
в большом турнире. 24 команды боролись 
за первое место. Наши ребята сделали 
все возможное, чтобы стать призерами. 
Они достойно бились, но, к сожалению, 
в серии пенальти уступили команде, ко-
торая впоследствии и заняла 1 место  
в турнире, и не смогли двигаться дальше.

Но команда АО «УСТЭК» не оста-
лась незамеченной судьями. Нам 
торжественно вручили кубок в номи-
нации «Команда-открытие»! У нас все 
впереди. Благодарю за поддержку  
в финансировании данного меропри-
ятия руководство АО «УСТЭК» Алек-
сандра Евгеньевича Перекальского 
и Марата Феликсовича Царгасова! 
Подобные мероприятия благотворно 
влияют на корпоративный дух в ком-

спортсмену, который следил за каж-
дым баллом в турнире.

– Федорову Ивану – технику-кон-
троллеру абонентской службы. За него 
пришла болеть целая группа поддерж-
ки в лице его близких товарищей.

Мы продолжаем развивать спорт  
в нашей компании!

Татьяна Лебедева, 
председатель ППО УСТЭК

Поздравляем!
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