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В первичке ГРЭС-1 прошли соревнования по зимней ловле рыбы – стр. 7

Соревнования в Тобольске – стр. 6

Из ППО Нефтеюганских ЭС – о «Бодрой весне», 
баскетболе и марафоне – стр 4-5

Мир. Труд. Май!  
Уважаемые энергетики, коллеги и друзья! Тюменский межрегиональный  

комитет ТюмнМО ВЭп поздравляет вас с первомаем и Днем победы! Желаем 
вам крепкого здоровья, уверенности, сил, решительности и твердой позиции  
в жизни! Время сейчас непростое. Надеемся, что ум и трудолюбие приведут вас 
к большим успехам, победам и удачам. профсоюз с вами, он на страже закона. 
Желаем всем нам жить в мирное время и искренне радоваться каждому дню.  
До встречи в колоннах! 

Сергей подосинников, председатель
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*Очередной XII Пленум межрегиональ-
ного комитета ТюмнМО ВЭП и семинар 
для председателей ППО провести с 23  
по 27.09 2019 г. в Екатеринбурге. 

* Активизировать работу по участию  
в конкурсах «Лучшая первичная профсо-
юзная организация ТюмнМО ВЭП» и «Луч-
ший уполномоченный по охране труда  
в ТюмнМО ВЭП». 

*Председателям ППО представить спи-
ски и анкеты участников II слета молоде-
жи ТюмнМО в аппарат и аксененко е.е., 
председателю ППО Нижневартовских ЭС. 

* Обсудить на заседаниях профкомов 
вопрос целесообразности создания об-
щественных консультаций в ППО. Про-
токол направить в аппарат ТюмнМО ВЭП  
до 01 мая. 

* Об итогах статотчетности за 2018 год 
и о работе профкомов по охране труда  
и правозащитной деятельности – инфор-
мацию принять к сведению. 

* В связи с жалобами на качество спец-
одежды рекомендовано создать в орга-
низациях комиссии входного контроля  
по определению соответствия СИЗ нор-
мативной документации. 

*О перспективах изменения пенсион-
ной реформы для районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей. 
Поручить председателю ТюмнМО ВЭП 
подосинникову С.В. на очередном Пле-
нуме ЦК ВЭП инициировать проведение  
VI Северной межрегиональной конферен-

ции в октябре 2019 года в г. Салехарде  
с основным вопросом «О совершенство-
вании пенсионного законодательства для 
проживающих в районах Крайнего Севе-
ра, приравненных к ним местностях и на 
Дальнем Востоке». Предложить Пленуму 
ЦК ВЭП поддержать инициативу и обра-
титься для ее реализации в ФНПР и иные 
организации, входящие в состав оргкоми-
тета конференции. 

*Об итогах конкурсов ТюмнМО ВЭП.
Признать победителями конкурса на 

звание «Лучшая первичная профсоюз-
ная организация ТюмнМО ОО «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» за 2018 
год и присвоить в 1 подгруппе 1 группы 
(первичные профсоюзные организации 
с освобожденным председателем, ППО 
численностью членов профсоюза до 1000 
человек): 

1-е место: ппО Ишимских ЭС с на-
граждением грамотой и денежной 
премией 20 тыс. руб.; 

2-е место: ппО Сургутских ЭС с на-
граждением грамотой и денежной 
премией 15 тыс. руб.; 

3-е место: ппО Сургутской ГрЭС-2  
с награждением грамотой и де-
нежной премией 10 тыс. руб. 

За высокий уровень выполнения устав-
ных задач и занятие призовых мест в кон-
курсе премировать: 

– Дееву Ольгу Александровну, предсе-
дателя ППО Ишимских ЭС; Гаррас Лилию 

  Профсоюзные аналитики обсуди-
ли Первомай

1 апреля прошло заседание Клуба друзей 
газеты «Солидарность». На этот раз темой 
дискуссии в клубе стал профсоюзный Перво-
май. 

Ведущий клуба, главный редактор газеты 
«Солидарность» Александр Шершуков из кра-

ткой истории перво-
майской акции вывел, 
что сегодня пробле-
ма выбора формата 
1 Мая – особенно 
остра. Если в совет-
ское время 1 Мая был 
праздником мира  
и труда, в 90-е – от-
четливым проте-
стом, то потом он 
превратился в пози-
тивный акт соцпар-
тнерства. Разумный 
вариант, пока это 
соответствует на-

строению людей и способствует решению 
профсоюзных задач. 

 В ряде регионов фактическими и фор-
мальными организаторами выступают  
не профсоюзы, а региональные власти,  
и партийные флаги часто перекрывают про-
фсоюзную символику. При этом последние 
изменения социально-экономической ситу-

ации в стране ведут к снижению рейтингов 
власти, что, в свою очередь, не может вы-
звать гражданский энтузиазм, в том числе 
1 Мая. 

Что в этих условиях предпринять профсо-
юзам? Какой должна быть сегодня главная 
акция профсоюзов? Праздник труда или про-
тест? Эти и другие вопросы заботили участ-
ников беседы. 

Однозначных ответов, впрочем, дано  
не было. В примерах и рассуждениях в ос-
новном фигурировал московский Первомай, 
опыт которого на всю страну переносить 
неверно. Зато участники высказали идею 
провести закрытое анкетирование профак-
тива по стране, чтобы цифры сказали мак-
симально точно: с какими проблемами при 
проведении 1 Мая чаще всего сталкиваются 
профсоюзы в регионах, чего сегодня ждут 
люди от 1 Мая, какие формы его проведения 
предпочтительны и наиболее результативны.

Ирина Середкина, 
«Солидарность», № 15, 2019 г. 

(в сокращении. – Ред.)

Петровну, председателя ППО Сургутских 
ЭС; Шевчука Юрия Николаевича, пред-
седателя ППО Сургутской ГРЭС-2.

* Материалы ППО Ишимских электри-
ческих сетей представить в Комиссию ЦК 
ВЭП на конкурс «Лучшая первичная про-
фсоюзная организация ВЭП».

* Премировать участников конкурса 
уполномоченных профсоюза по охране 
труда: 

1-е место – Сметанина Сергея Ва-
лентиновича (Казанский РЭС 
Ишимского ТПО);

2-е место – лишенкова андрея пе-
тровича (Ишимский РЭС Ишимского 
ТПО); 

3-е место – Боталова алексея алек-
сандровича ( Уренгойский РЭС Се-
верных ЭС).

 Премировать участников конкур-
са, проделавших определенную работу  
по осуществлению контроля за состоя-
нием условий труда, охраны труда и вы-
полнению работодателями обязательства 
по коллективному договору, но не заняв-
ших призовых мест: Костюченко Гали-
ну Михайловну (Северные ЭС); риса 
александра Викторовича (Северные 
ЭС); Коваленко Дмитрия Михайловича 
(Няганская ГрЭС). 

* Об исполнении сметы профбюджета 
ТюмнМО ВЭП за 2018 год: утвердить.

21.03.2019 г. 
(в сокращении. – Ред.)

26 марта 2019 года на базе филиала 
АО «Тюменьэнерго» Северные элек-
трические сети прошла открытая 
встреча членов первичной профсо-
юзной организации предприятия  
с председателем Тюменской меж-
региональной организации Обще-
ственной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» Сергеем 
Витальевичем Подосинниковым.

К диалогу с первым лицом ТюмнМО 
ВЭП сотрудники филиала готовились 
заранее: профорганами предприятия 
был проведен опрос для выявления 
наиболее волнующих работников тем. 
Сергей Подосинников ответил на все 
заданные вопросы, затронул аспекты 
социального партнерства, исполнение 
коллективного договора АО «Тюмень- 
энерго» на 2019 – 2021 годы, в том чис-
ле санаторно-курортный отдых работ-
ников и членов их семьи, медицинское 
страхование и медицинское обеспече-
ние по ДМС. 

Не остались без внимания пред-
ложения от коллектива. Под личный 
контроль председатель Тюменского 
Электропрофсоюза взял вопрос пред-
ставителей Уренгойского РЭС по до-
полнительному обеспечению одеждой 
и средствами индивидуальной защиты, 
в частности масками от обморожения.

Особое внимание уделили теме со-
хранения льготных условий по выходу 
на пенсию в северных районах, в том 
числе и для работников филиала Се-
верные электрические сети, прорабо-
тавших в условиях Крайнего Севера 
15 и более лет. В октябре 2019 года  

13 апреля в стенах Центра физиче-
ской культуры и спорта «Жемчужина 
Югры» стартовал спортивный фести-
валь г. Нефтеюганска среди людей 
старшего поколения, посвященный 
Международному дню спорта.

Соревновательную программу 
первого дня фестиваля предваряло 
торжественное открытие, в рамках 
которого со стороны организаторов 
были сказаны добрые слова в адрес 
участников, а также представлена 
развлекательная программа.

Вдохновленные персональным вни-
манием ветераны спорта с завидным 
энтузиазмом принялись бороздить 
водные дорожки Центра и выявлять 
сильнейших в шашках.

Среди участников – представи-
тель АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» Роза 
Алмасовна Пономарева. О ней ска-
жем особо: активистка, спортсмен-
ка, обладательница золотого знака 
отличия «Готов к труду и обороне», 
1956 г.р., контролер службы энерго-
инспекции АО «ЮТЭК-Нефтеюганск», 
член ППО АО «ЮТЭК-Нефтеюганск»  
с 01.03.2004 года.

плавание. Женщины
1-е место – Светлана Бронникова;
2-е место – Татьяна Халилова;
3-е место – Роза Алмасовна Пономарева. 

плавание. Мужчины
1е- место – Анатолий Шиняев; 
2е- место – Валерий Кононенко; 
3е- место – Владимир Шатров. 

преДСТаВляеМ ИМеНа пОБеДИТелеЙ И прИЗерОВ: 

Шашки. Женщины
1-е место – Нина Сорокина; 
2-е место – Надежда Филина; 
3-е место – Татьяна Халилова. 

Шашки. Мужчины
1-е место – Афанасий Исаков; 
2-е место – Фарит Гайнутдинов; 
3-е место – Иван Панченко.

20 апреля фестиваль завершится игрой в дартс, настольным теннисом  
и церемонией награждения.

Марина Танцура, руководитель службы охраны труда

в г. Салехарде пройдет конференция, 
посвященная вопросам пенсионной 
реформы. Сергей Витальевич примет 
участие в данной конференции, в ка-
честве инициатора внесет предложе-
ния по сохранению пенсионных льгот 
для северян, членов ВЭП. В качестве 
представителя от Северного региона 
будет делегирована председатель ППО 
Северных ЭС Наталья Химич. 

– Беседа получилась живой и насы-
щенной, – прокомментировала пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации Северных электрических 
сетей Наталья Химич. – Сергей Вита-
льевич дал полные и развернутые от-
веты, отметил положительные нара-
ботки в области организации работы 
с рядовыми членами нашей первички. 
Он пообещал помочь увеличить список 
магазинов и спортивно-развлекатель-
ных центров, работающих по дисконт-
ной карте профсоюза. ППО Северных 
сетей также была отмечена за высокую 
активность членов профсоюза в под-
держку сохранения северной пенсии.

 
Зинаида Радаева, 

техник I категории СкиТАСУ

* Межрегиональный коМитет тюМнМо ВЭП

Постановления и решения  
XI Пленума и Президиума

* Вести из ПерВички ао «ютЭк-нефтеюганск»

стартовал сПортивный фестиваль нефтеюганска  
среди людей старшего Поколения

* В ППо сеВерных Эс

встреча с лидеромгуляния или Протест

Снимок из архива 

На снимке: директора Северных ЭС 
Александр Дорофеев и Сергей Подосинников
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* сореВноВания По баскетболу

сПортивный фотоколлаж

в зачет сПартакиады нефтеюганских Эс
В Нефтеюганском филиале «Тюменьэнерго» определили лучших баскетболистов. В турнире по круговой системе сыграли 

пять команд из подразделений предприятия, в том числе фавориты спартакиады – сборные административно-управленче-
ского персонала, Мамонтовской производственно-технологической базы и Нефтеюганского района электрических сетей. 
Матчи с их участием стали самыми зрелищными. Противостояние команд административно-управленческого персонала 
и Нефтеюганского района электрических сетей оказалось настолько упорным и принципиальным, что в основное время 
счет оказался равным. Лишь два дополнительных тайма выявили лучшего в данной встрече. «Нефтеюганский район элек-
трических сетей выступал не самым сильным своим составом. А у нас на поле были игроки, которые играют в сборной 
нашего филиала по баскетболу», – объясняет успех Олег Коротаев, капитан команды административно- управленческого 
персонала. Прокомментировал матч и представитель НЮРЭС Александр Юрченков: «У соперников высокие игроки, и вся 
игра строится на них. Они справились со своей задачей – игрой под кольцом. Мы же не смогли закрыть центр». В итоге 
именно эта встреча повлияла на исход всего турнира. Победителями стали баскетболисты административно-управленче-
ского персонала, на втором и третьем местах – представители Нефтеюганского РЭС и Мамонтовской производственно-
технологической базы соответственно. 

Как отметила председатель профкома Нефтеюганских электрических сетей Лариса Уфимцева, команды показали до-
стойную игру, а сам турнир помог сформировать сборную предприятия для участия в корпоративной спартакиаде «Тю-
меньэнерго».

Бодрая весна – 2019
В Нефтеюганских электрических сетях отметили окончание осенне-зимнего периода традиционным фестивалем «Бодрая 

весна». Настоящий праздник для энергетиков и их семей состоялся при поддержке Первичной профсоюзной организации пред-
приятия. 

На этот раз фестиваль посвятили 40-летию со дня образования компании «Тюменьэнерго». Как отметила председатель про-
фкома Нефтеюганских электрических сетей Лариса Уфимцева, «Бодрая весна» способствует укреплению корпоративного духа 
и популяризации здорового образа жизни среди сотрудников предприятия. Участники фестиваля открыли в себе таланты скуль-
пторов в конкурсе «Снежная скульптура» и представили на суд жюри снежные изваяния на тему энергетики. А их актерские задатки 
сорвали шквал аплодисментов в состязании «Репродукция», где команды креативно «оживляли» картины известных художников. 
«Здесь неожиданно проявились такие таланты, такие фактуры! В обычной жизни, на работе этого не видно. Приятно узнать коллег 
с другой стороны!» – поделился впечатлениями Алексей Федосеев, главный инженер Правдинского района электрических сетей. 
Проявилась на «Бодрой весне» и рыбная страсть энергетиков. В состязании «Подледный лов рыбы» победителей определяли  
в двух номинациях – «Наибольший вес всей пойманной рыбы» и «Самая большая пойманная рыба». 4,6 кг – таков максимальный 
улов лучшего рыбака фестиваля Александра Захарова, старшего мастера Нефтеюганского района электрических сетей. «Никакого 
секрета нет! Просто удача сегодня была на моей стороне», – скромно уточняет победитель. Он же поймал и самую крупную рыбу –  
щуку весом 1,6 кг. Пожалуй, самым трудным для судей стал «Кок-конкурс», где участники приготовили и творчески преподнесли 
жюри настоящие кулинарные шедевры – «Уху от деда Щукаря» и «Шашлык от Кацо». 

В итоге первое место в фестивале «Бодрая весна – 2019» заняла команда Мамонтовской производственно-технологической 
базы. Но проигравших здесь, конечно, не было, ведь абсолютно все провели отличный день на природе! 

10.04.2019 г. 

югорский лыжный марафон:  
важны не секунды, а Эмоции!

Сотрудники Нефтеюганского филиала присоединились к VII Югорскому лыжному марафону,  

собравшему более 2,5 тысячи профессионалов и любителей из десяти стран мира. Шестого апре-

ля в Ханты-Мансийске дистанции пробежали первый заместитель директора – главный инженер 

Нефтеюганских ЭС Виктор Осипенков, главный инженер Правдинского РЭС Алексей Федосеев  

и электрослесарь Нефтеюганского РЭС Валентин Новиков. 

Как признался А. Федосеев, на участие в марафоне его вдохновили недавние корпоративные 

соревнования. В столице округа он дебютировал на дистанции 5 км. «Я преодолел трассу на одном 

дыхании. Не гнался за результатом. Хотел почувствовать атмосферу этого масштабного спортивно-

го праздника, пообщаться с такими же лыжниками-любителями, как и я», – отметил Федосеев. Но  

в следующем лыжном сезоне у Алексея уже более серьезные спортивные цели, и одна из них – дис-

танция 25 км в Югорском лыжном марафоне. «Зимой точно будет не скучно! Соревнования – это 

отличная мотивация! Буду готовиться, заниматься бегом, плаванием и помнить, что в этом марафоне 

есть еще и 50-километровая дистанция», – сказал Алексей. 

На забег в полсотни километров нацелен и В. Новиков. На этот раз в самой известной лыжной 

гонке округа он пробежал 25 км за 1 час 17 минут. «Пробежал легко, с удовольствием: равнинная 

местность, хорошие лыжи. Но запомнилось не это, а то, что мы бежали буквально по одной лыжне 

с чемпионами мира, победителями олимпиад. Я бежал рядом с олимпийской чемпионкой по би-

атлону Светланой Слепцовой, общался. И настолько зарядился положительными эмоциями, что, 

казалось, хоть сейчас могу преодолеть все 50 км», – поделился Валентин.

 Материалы подготовили 

А.В. Галимова и Л.А. Уфимцева

* слоВо ПерВичке нефтеюганских Эс
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Десять сотрудников Сургутской 
ГРЭС-1 получили золотые и серебря-
ные значки Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне». Церемония награж-
дения состоялась 13 апреля 2019 г.  
в Ледовом дворце спорта.

Обладателями золотых значков ГТО 
стали: машинист энергоблока КТЦ №1 
Вячеслав Воронько, специалист ГСМ 
Светлана Середа, машинист-обходчик 
по турбинному оборудованию КТЦ №1 
Александр Васько, специалист по ка-
драм УРП Лилия Горлова, заместитель 
начальника цеха ТАИ Юрий Бортников, 

Минувшую субботу, 13 апреля, ры-
боловы Сургутской ГРЭС-1 провели  
на озере Вынговского карьера, что на 
63-м километре трассы «Сургут–Лян-
тор». Поводом стали соревнования фи-
лиала по подледному лову. Участвовали 
4 команды по 3 человека: КТЦ №1, элек-
трический цех, управление, химический 
цех. Стартовал турнир в 7.30 утра и про-
длился три часа.

В личном первенстве победу одер-
жал заместитель начальника КТЦ №1 
Николай Коркунов, его улов составил 
6,5 кг; Николай также победил в номи-
нации «Первая пойманная рыба». Ма-
шинист энергоблока КТЦ №1 Владимир 
Чижов поймал 5,2 кг и стал вторым,  
на третьем месте, с уловом 2 кг – веду-
щий инженер-технолог ОИТ Сергей Ма-
каров.

В общекомандном зачете первое ме-
сто у команды рыболовов КТЦ №1 с об-
щим уловом 13 кг. Второе место заняла 
команда электрического цеха – их улов 
составил 4,3 кг. Обладателем третьего 
места стала команда управления с уло-
вом 3,45 кг. А химический цех был отме-
чен специальным призом как команда  
с самой большой и активной группой 
поддержки.

 16–17 марта в Тобольске на лыжной 
базе «Сибиряк» прошел II этап корпо-
ративной Спартакиады АО «Тюмень- 
энерго». Спортсмены-энергетики 
выступали в составе одиннадцати 
команд из филиалов и территори-
альных производственных отделе-
ний. Принимающая сторона и орга-
низатор соревнований – Тобольское 
ТПО филиала «Тюменские распре-
делительные сети».

На торжественном открытии собрав-
шихся поздравили главный судья Спар-
такиады АО «Тюменьэнерго»  Юрий Ми-
хайлович Шпир и заместитель главного 
инженера Тобольского ТПО александр 
Васильевич романенко.

В этом году правила проведения со-
ревнований по лыжным гонкам измени-
лись. В индивидуальном зачете участни-
ков поделили на возрастные подгруппы. 
Отдельные забеги для спортсменов стар-

ше сорока лет введены по стандарту # 
Россети. Дистанция забегов осталась 
прежней: в личном зачете у женщин –  
3 км, у мужчин – 5 км.

В возрастной группе до 40 лет чем-
пионкой среди женщин стала лариса 
Уфимцева из Нефтеюганских электро-
сетей, второе место у спортсменки 
Урайских ЭС лилии Шаховой, третье – 
у Маргариты перминовой (Энергоком-
плекс). У мужчин в индивидуальной гонке 
первое и второе места заняли сотрудни-
ки Урайских ЭС Олег Сорокин и Сергей 
птицын, третьим стал Эдгар Сафиул-
лин из Нижневартовска.

В возрастной группе старше сорока 
лет среди женщин призовые места рас-
пределились следующим образом: золо-
то – у Марины Ивановой из Урая, алсу 
перевалова из Ноябрьска стала второй, 
а елена Гальчук из Нефтеюганских элек-
трических сетей замкнула тройку при-
зеров. В мужском забеге лучшим стал 

руслан Зарипов из Ноябрьска, серебро 
у сургутянина Владимира Касьяненко, 
бронзовая медаль у Вячеслава рафа-
енко из Урая.

Победительницей эстафеты в лыж-
ных гонках стала команда Урайских ЭС, 
второе место у команды Ноябрьских ЭС, 
третьими пришли к финишу лыжники  
из Нягани.

 Золото в командном зачете завоевали 
урайские спортсмены, команда Ноябрь-
ских ЭС стала серебряным призером, 
на третьем месте – команда Сургутских 
электросетей.

 Победители и призеры были награж-
дены кубками, грамотами, медалями  
и памятными призами. 

Следующий этап соревнований Спар-
такиады АО «Тюменьэнерго» по баскет-
болу – 19–21 апреля в г. Тюмени.

Людмила Шинковская, 
председатель ППО ТЭС

руководитель группы вибродиагности-
ки ЦНиИ Денис Русинов, председатель 
ППО Александр Осинов, инженер I ка-
тегории СОТС Дмитрий Якименко, за-
меститель начальника по ремонту КТЦ 
№1 Николай Коркунов. Среди тех, кто 
в прошлом году так же успешно сдал 
нормативы комплекса ГТО, и электро-
слесарь цеха ТАИ Владимир Кочерин – 
он получил серебряный значок.

Вручил награды начальник управле-
ния физической культуры и спорта Ми-
хаил Ющенко. Он поблагодарил участ-
ников за активную жизненную позицию, 
отметив, что примером здорового об-

В номинации «Самая большая рыба» 
выиграл Владимир Чижов. А в номинации 
«Самая маленькая рыба» – Алексей Шля-
гровский из электроцеха. Звание «Бы-
стрый бур» присвоили Сергею Андриен-
ко из электроцеха. «Главной рыбачкой» 
стала Любовь Дебкова, тоже из команды 
электроцеха.

Победители и призеры получили от-
личные подарки, а самое главное, как 
отмечают сами участники, хорошее на-
строение и удовольствие от общения  
с коллегами!

В. Непран, 
методист по спорту ППО СГРЭС-1

раза жизни любители спорта вносят 
большой личный вклад в пропаганду  
и популяризацию физической культуры 
города.

Напомним, одним из первых на Сур-
гутской ГРЭС-1 золотой значок получил 
заместитель начальника цеха обще-
станционных работ Максим Квитков-
ский. Всего в 2018 году в сдаче нор-
мативов ГТО приняли участие более 
двадцати сотрудников электростанции.

Елена Суворина, 
ведущий специалист группы 

по связям с общественностью и СМИ

готовы к труду и оБороне!

на озере вынговского карьера

сПартакиада ао «тюменьЭнерго»  
По лыжным гонкам

страница ППо тобольских Электросетей
* 10 станционщикоВ

* из ППо сургутской грЭс-1
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Поздравляем!
бухгалтер ППО Когалымских электросетей  
Л.Ю. Ночовная. Здоровья вам, тепла,  
радостей от работы, от жизни, от любви 
окружающих! 

Коллеги и друзья  
по Электропрофсоюзу

Всех именинников апреля –  
с днем рождения! 

Среди них председатель ППО Сургут-
ской ГРЭС-1 А.Г. Осинов, главный бух-
галтер ТюмнМО ВЭП Л.П. Чередниченко, 

Не все знают, что воровать – это плохо. 
Даже в Библии написано, что воровать плохо 
даже у монополистов. Но так сложилось, что 
кто-то ворует по той причине, что все вору-
ют, а кто-то просто жадный. Я не отношусь 
ни к тем, ни к другим. Я электрик.

Обычно я всегда отговариваю заказчи-
ков от «левой» розетки по той причине, что  
в частных домах ее все равно найдут, а  
в многоквартирных – найдут подъезд, где 
воруют электричество, ведь 7 энергосбере-
гающих лампочек за месяц никак не могут 
нажечь электричества столько, что хватило 
бы серверную запитать. Но ближе к телу 
делу…

Появился неделю назад у меня очередной 
заказ. Нужно было в одной из квартир, рас-
положенной в двухэтажном многоквартир-
ном доме, полностью поменять проводку. 
Посчитал точки, обговорили с заказчиком 

цену, но он попросил одну комнату сде-
лать быстрее и подвести в эту же комнату 
«левую» розетку. Заказчика я отговаривал, 
на что тот произнес: «Не умеешь – вали».  
А фиг-ли тут уметь? Руки есть, перфоратор 
тоже! Была не была!

Позже выяснилось, что у парня в комнате 
располагалась т. н. ферма, где он криптова-
люту майнил. Ясное дело, что его приблуда 
сжигала электричества больше, чем все 
энергоприборы в квартире вместе взятые.

После завершения всех работ парень 
стал тянуть с оплатой. Сначала стандарт-
ное: «Я сейчас занят… позже… завтра… 
послезавтра… умерла двоюродная тетка 
троюродной соседки брата бати моей ак-
вариумной рыбки». В итоге я был послан  
на всем известные три буквы.

Как вы думаете, что сделал я? Конечно, 
«стуканул» в сетевую компанию, благо что 

у меня там друзей работает до кучи. Друг  
из Сетей сказал, что тому «впаяли» штраф 
почти 70 000 рублей за эту самодеятель-
ность. Но тот платить отказывается и теперь 
собирается судиться. Вот нужен был ему 
весь этот геморрой?! Кстати, не делайте 
«левые» розетки, а если обнаружили при 
переезде оную, то не оповещайте никого. 
Пригласите мастера для ее демонтажа, ина-
че штраф все равно вас будет поджидать. 

* реальные истории из жизни ЭлектрикоВ

о том, как я «левую» розетку в квартире делал

тот незримый  
ПоБедный Полк

 Казнокрадство, разбой и коварство... 
Сон глубокий овеял мозги.

Спите, спите, проспите все царство!
Грянет буря! Не видно ни зги...

  От беды, от всемирной тревоги,
От насущного дела далек,

Спит народ наш! Медведем – в берлоге.
И, похоже, надолго залег...

  Только МЫ – и раздельно, и вместе,
Сквозь пространства и сквозь пустоту,

подаем свои тайные вести...
Мы – дежурные. Мы – на посту!

  Не заснем под заснеженной крышей,
Не затихнем под натиском бед,

Чтобы первыми в мире услышать
Вешний гром долгожданных побед!..

Людмила Щипахина

* к ПерВоМаю

* к 55-летию тюМнМо
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ПРОФСОЮЗНЫЕ КАРИКАТУРЫ


