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ГаЗеТа ТЮМеНСКОЙ
МеЖреГИОНальНОЙ ОрГаНИЗаЦИИ

Постфактум и в преддверии 

Уважаемые энергетики, сол-
даты, призывники и уволенные  
в запас! 

Поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества! 

Желаем вам мира. И, конечно, 
крепкого здоровья, оптимизма, 
удачи, радостей от жизни, от работы 
и общения! 

Надеемся на вас. Пусть волевой 
характер и строевая подготовка  
решают все проблемы! 

Сергей Подосинников и невоен- 
нообязанный женсостав межре-
гионального комитета

 
Уважаемая прекрасная поло-

вина человечества!

Поздравляем вас с Междуна-
родным женским днем! 

Здоровья вам, счастья, постоян-
ного везения, любви! Пусть всегда  
на ваших лицах цветут улыбки! 

Спасибо за то, что делаете нашу 
жизнь интереснее, радостнее.

Мужчины межрегионального 
комитета и присоединившиеся  
из ТюмнМО

МУП «Сургутские районные электросети», День энергетика

Дети Нижневартовской ГРЭС участвуют в конкурсах – стр. 5

Команда Няганской ГРЭС, первенство города – стр. 4 Атлеты НВГРЭС стали чемпионами – стр. 7
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Главным событием профсоюзной 
жизни февраля стало общение  
профактивистов с председателем 
Федерации независимых профсо-
юзов России Михаилом Шмаковым  
в прямом эфире. Руководитель 
ФНПР ответил на самые важные  
вопросы – по пенсионной реформе, 
зарплатам, протестам и другим  
горячим темам. Прямые цитаты 
Шмакова – в этом материале.

ОБ ИЗМеНеНИИ ПеНСИОННОГО 
ЗаКОНОДаТельСТва

– Никакой пенсионной реформы нет. 
Сейчас произошло просто повышение 
пенсионного возраста. ФНПР выска-
зывалась категорически против такого 
решения. За него проголосовали члены 
законодательных собраний регионов  
и депутаты Госдумы.

– Есть различные категории людей – 
самозанятые, работающие на гонора-
рах и т.д. Они должны понимать, как 
формируется их пенсия, кто их оплачи-
вает. Для них необходимо разработать 
собственные пенсионные системы.

– Профсоюзы готовы поддержать 
вопрос о сохранении прежних параме-
тров пенсионного возраста для жите-
лей Крайнего Севера. Вместе с тем  
для эффективного решения этой про-
блемы необходима активность депу-
татов Государственной Думы от соот-
ветствующих регионов.

О ЗарПлаТаХ
– Лозунг ФНПР звучит так: «Работаю-

щий человек не должен быть бедным». 
На этом пути у нас есть значительные 
достижения. Мы с вами больше десяти 
лет выступали за то, чтобы МРОТ был 
не ниже, чем прожиточный минимум,  
и мы этого добились. Более того,  
закон предписывает в зависимости 
от инфляции повышать минимальный 
размер оплаты труда.

– Профсоюзы выступают за повыше-
ние уровня оплаты труда по каждому 
разряду и на каждом рабочем месте. 
Тех, кто получает МРОТ, – меньшин-
ство. Нам необходимо, чтобы принци-
пы, касающиеся начисления зарплат, 
применялись для каждого тарифа,  
по каждому разряду на каждом пред-
приятии. Премия и компенсационная  
выплата должны начисляться сверх 
этого.

– Мы добились: если есть задержки 
по зарплате, то можно остановить ра-
боту до момента выплаты. Если индек-
сация прописана в колдоговоре, а ее 
не делают, тогда это, по сути, задерж-
ка, невыплата части зарплаты.

О КУльТУре ПрОТеСТОв
– Профсоюзная организация может 

шаг за шагом добиваться исполнения 
законных прав работников. Сначала 
переговоры, потом протесты, вплоть 
до забастовки. Или «итальянской за-
бастовки» – работы по правилам.

– «Желтые жилеты» во Франции – это 
хорошо. Культура протестов в разных 
странах разная. Вот лозунг, который 
произносят французы: «Франция – бо-
гатая страна, но мы не хотим быть бед-
ными людьми».

– Наша задача – адекватное повыше-
ние зарплаты. Растет стоимость потре-
бительской корзины, растут расходы 
граждан на обязательные платежи – и 
мы должны требовать повышения зар-
платы, вплоть до забастовок и останов-
ки работы.

О ПрОФСОЮЗНОЙ СИСТеМе
– У тех, кто не хочет идти на процессы 

объединения профсоюзов, в основном 
причиной являются личные интересы. 
Альтернативы известны: небольшие 
профсоюзы либо исчезают, либо объ-
единяются в более крупный, который 
может реально защищать интересы 
работников.

– Позиция ФНПР заключается в том, 
что принцип «коллективный договор – 
только для членов профсоюза» не при-
несет пользы. Это будет порождать 
«желтые», карманные профсоюзы, что-
бы бороться с боевой и принципиаль-
ной организацией. Между тем сильный 
профком может добиваться отдельных 
соглашений с работодателем, пропи-
сывая в них дополнительные префе-
ренции для членов профсоюза.

– Давайте помещать больше инфор-
мации о работе профсоюзов в соцсе-
тях. О том, какие есть проблемы, о том, 
чего мы достигли.

 (Полностью стенограмму см.  
на сайте ФНПР).  

Александр Кляшторин,  
6.02.2019 г.

Практически во всех крупных компани-
ях существует проблема коммуникации 
между сотрудниками разного уровня.  
И не каждый состоящий в первичке пони-
мает, чем занимается профсоюз. Мно-
гие ограничиваются поверхностными 
знаниями о том, что он только органи-
зовывает массовые спортивные и досу-
говые мероприятия. Но, как показывает 
жизнь, это не так.

В конце января, 29-го, первичная проф-
союзная организация совместно с Моло-
дежным объединением провела в филиале 
«Сургутская ГРЭС-2» ДЕНЬ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ. Цель его заключалась в обмене 
опытом с молодым поколением по вопро-
сам защиты интересов и прав работников 
предприятия первичной профсоюзной ор-
ганизации в рамках правового поля. 

В этот день – день самоуправления –  
9 молодых сотрудников, членов Молодеж-
ного объединения, «исполнили роль» проф-
союзного комитета, а должность предсе-
дателя ППО на тех же условиях «сыграл» 
Иван Бабкин. Перед комитетом в этот день 
встали непростые и очень важные вопросы 
и задачи. В процессе их решения велись 
громкие обсуждения, звучали интересные 
предложения, ведь у молодого поколения 
свое видение. Присутствующий на об-
суждении в роли «зрителя» действующий 
председатель ППО Шевчук Ю.Н почерп-
нул для себя много нового и интересного.  
По окончании заседания профкома Юрий 
Николаевич разобрал все ошибки и разъ-
яснил верные действия по каждому из во-
просов, стоящих в повестке дня. Таким 
образом, мероприятие приобрело формат 
тренинга. В то же время молодежный коми-
тет получил огромную базу знаний по обще-
ственной работе и более четкое понимание 
конкретной сути работы профсоюза.

Иван Бабкин: 
« Б ы т ь  п р е д с е д а т е л е м  л е г к о ,  
а ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ППО — непросто!» 

Когда Юрий Николаевич предложил на-
шему молодежному объединению провести 
ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ, всех это очень 
заинтересовало. Мы сразу согласились. 
Провели голосование в рядах членов мо-
лодежного объединения, и на роль предсе-
дателя первички выбрали меня. Мне было 
очень приятно за оказанное доверие — от-
ветственно, волнительно… 

В назначенный день я прибыл на рабочее 
место председателя. Настроение было при-
поднятое, я представлял себе, что это будет 
игра, но не тут-то было! Юрий Николаевич 
передал все задачи, пожелал удачи, пожал 
руку и… ушел! 

И тут началось… Приходили разные 
люди. Кто-то желал вступить в профсоюз, 
кто-то хотел из него выйти. С каждым не-
обходимо было поговорить, рассказать  
о значимости профсоюзной организации  
в его жизни, понять причины выхода  
из профсоюза и так далее... 

До обеда время пролетело незаметно, 
только за три часа был решен ряд вопро-
сов, а именно: 
• прием заявления на материальную по-

мощь; 
• согласование графиков работы персо-

нала с суммированным учетом рабочего 
времени; 

• организация предстоящих праздников – 
23 февраля и 8 Марта; 

• оплата членских взносов неработающих 
пенсионеров – членов профсоюза; 

• организация турнира по волейболу, при-
уроченного ко Дню энергетика;

• предоставление вахтового транспорта  
во вновь построенные районы города и т. д. 

После обеда на импровизированном за-
седании профсоюзного комитета, на по-
вестке дня решались животрепещущие во-
просы:

– о выдаче мотивированного мнения  
профсоюза при принятии локально-норма-
тивного акта;

– о выдаче мотивированного мнения про-
фсоюза на увольнение (при сокращении) 
работника организации, члена профсоюза;

– решение профкома по заявлениям  
о вступлении в профсоюз и выходе из него; 

– решение о выплате материальной по-
мощи. 

Когда обсуждали эти вопросы, остро 
ощущалась нехватка знаний и отсутствие 
практики в их решении. Был серьезный  
повод для беспокойства – ведь исход влияет  
на судьбы людей! 

Работая на производстве, мы не заду-
мываемся, что ежедневно за нашей спиной 
трудятся люди на благо всех работников 
организации, на наше с вами благо. Все, 
что нас окружает, нам кажется естествен-
ным. Мало кто размышляет о том, благо-
даря кому все это сегодня есть. У каждого.  
У меня, у тебя, у нас. Независимо от принад-
лежности к организации. Это труд реальных 
людей. Непростой, каждодневный, про-
фессиональный. Никто не задумывается, 
что будет, если профсоюзной организации 
не станет. Получим ли все нынешние бла-
га? Оклад к отпуску, доплаты разного рода, 
льготный проезд на ЛЮБОМ виде транспор-
та, правовая защита… Вряд ли… А ведь это 
заслуга профсоюза. Уточним, это резуль-
тат его умелых и кропотливых переговоров  
с работодателем, выстроенных в правильном 
русле с соблюдением всех норм и законов. 
Наша задача – обучаться, осваивать опыт 
других организаций, разъяснять коллегам 
значимость профсоюза и необходимость  
в нем быть. 

«Отстояв вахту» в роли председателя 
профкома, я реально понял, что руководить 
профсоюзной организацией очень нелегко. 
Ведь председателю просто необходимо 
сочетать в себе качества и руководителя, 
и секретаря, и бухгалтера, и психолога,  
и юриста, держать руку на пульсе и умело 
применять все знания на практике. Этому 
нужно учиться и учиться. От этого порой за-
висит жизнь людей. Не в смысле, конечно, 
«жизнь или смерть», а именно здоровье, 
благосостояние, желание трудиться и при-
носить пользу себе, предприятию и в конеч-
ном итоге стране.

* В перВичке ГрЭС-2

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
* СолидарноСть

ТЕзИСы МИхАИЛА ШМАкОВА

* проФСоЮЗнЫе карикатУрЫ
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 По мнению организаторов, вну-
тренние соревнования в филиале 
должны стать самыми масштабными 
за последние годы и по количеству 
спортивных видов, и по количеству 
участников. С января по декабрь пять 
команд, в составе которых представи-
тели практически всех служб и отделов 
филиала, будут соревноваться по 14 
дисциплинам, включая 4 вида «старта 
командиров». 26 января стали извест-
ны результаты по шахматам, дартсу, 
настольному теннису и стрельбе. Хо-
рошо стартовала команда «Автомоби-
лист» – сейчас они первые в турнир-
ной таблице, на втором месте сборная 
«Северяне» (Казымский РЭС) и на тре-
тьем – команда «Фортуна» (Аппарат 
Управления). В феврале участники ра-
зыграют первенство по мини-футболу, 
а в марте выйдут на лыжную трассу.

Как отметил ведущий инженер ПТС, 
главный судья соревнований Алек-
сандр Харитонов: «Цель спартакиады – 
это укрепление здоровья людей, по-
вышение уровня их физической подго- 

В торжественной обстановке состоя-
лась церемония награждения победи-
телей конкурса рисунков, посвящен-
ного празднованию годовщины ввода  
в эксплуатацию первого энергоблока 
АО Нижневартовская ГРЭС. 

Несмотря на морозы, ребята пришли 
на мероприятие. 

Всего на конкурс было представле-
но 19 работ. Абсолютно все участники 
конкурса, по мнению жюри, были до-
стойны подарков. В этот раз оргкоми-
тет наградил детей сотрудников сер-
тификатами боулинг-центра «Индиго». 
Огромное спасибо всем за участие.

  

Имена творцов:
1. Алиса Карпук – 8 лет; 
2. Александр Смирный – 6 лет; 
3. София Садощук – 11 лет; 
4. Богдан Абдульмянов – 7 лет; 
5. Полина Абдульмянова – 10 лет; 
6. Савелий Лысенко – 8 лет; 
7. Елизавета Сафонова – 6 лет
8. Екатерина Качан – 8 лет; 
9. Анастасия Рябова – 9 лет; 
10. Данил Сафин – 8 лет; 
11. Айсылу Сафина – 10 лет; 

12. Регина Альматова – 12 лет;
13.  Артем Тюрин – 11 лет; 
14. Артур Ханов – 10 лет; 
15. Мария Фролова – 11 лет; 
16. Александр Крамаренко – 10 лет; 
17. Ролан Уляев – 5 лет; 
18. Алексей Аждер – 7 лет; 
19. Дарья Аждер – 5 лет. 

А.В. Лукьянченков,  
председатель ППО

Первичная профсоюзная органи-
зация Северных электрических сетей 
провела традиционный конкурс дет-
ского творчества «Новогодняя энер-
гия». Выставка поделок и рисунков 
детей состоялась в холле северного 
филиала, создавая ауру новогоднего 
волшебства и праздничного настро-
ения, даря сотрудникам предприятия 
вдохновение в канун рождественских 
каникул. 

На конкурс принимались работы де-
тей, выполненные в любом жанре; их 
разделили по возрастным группам. 
Участники конкурса проявили недю-
жинную фантазию и богатые творче-
ские способности, за что и были на-
граждены новогодними подарками.  

– Творческие конкурсы, на которых 
представлены детские поделки, тра-
диционно проводятся на нашем пред-
приятии на самых разных уровнях  

и в последнее время становятся все 
разнообразнее и популярнее, – ком-
ментирует председатель Первичной 
профсоюзной организации СевЭС 
Наталья Химич. – Цель подобных кон-
курсов – воспитывать в детях чувство 

причастности к работе родителей,  
интереса к предприятию, где они тру-
дятся. Спасибо всем принявшим уча-
стие в создании новогоднего настро-
ения! 

Зинаида Радаева

Первичная профсоюзная органи-
зация Няганской ГРЭС продолжает 
развивать спортивные традиции  
в трудовом коллективе, распростра-
нять ценности здорового образа 
жизни, воспитывать сплоченность. 
Волейбольная команда НГРЭС 
приняла участие в Первом откры-
том чемпионате города Нягани  
по волейболу среди мужских команд. 
   Первенство города проводилось 
среди 12 команд, поделенных на две 
лиги: «суперлига» и «бизнес-лига». Для 
нас это был всего лишь второй опыт 
участия в соревнованиях городского 
масштаба. Команда получила пригла-
шение на участие в первом городском 
первенстве в «бизнес-лиге». И команда 
Няганской ГРЭС оправдала ожидания 
руководства станции и организаторов 
первенства, показав яркую игру и за-
служенно заняв вторую строчку чем-
пионата, пропустив вперед лишь очень 
опытную сильную команду. В результа-
те наши волейболисты получили право 
на «повышение» и в 2019 г. будут высту-
пать уже в «суперлиге», где поборются 
с сильнейшими командами города.

товки, неформальное общение, ко-
мандная работа и, конечно же, вы-
явление сильнейших спортсме-
нов для участия в соревнованиях 
городского уровня и Спартакиаде 
АО «Тюменьэнерго». Наша задача – 

в ближайшие два года войти в пятерку 
лучших команд компании. Пока в об-
щем зачете наш филиал в аутсайдерах, 
и надо исправлять ситуацию. Над этим 
и будем работать».

Светлана Капко

Спортсмены выражают благодар-
ность за поддержку и финансирование 
ПО Няганской ГРЭС в лице председа-
теля Ильфака Асгатовича Башарова  
и технического директора станции  
Михаила Николаевича Михайлова.  
Подобные мероприятия благотворно 
влияют на корпоративный дух и спло-
ченность в коллективе.

Конечно, выражаем большую призна-
тельность участникам команды НГРЭС: 

1. Циглинцеву Ивану Валерьевичу
2. Якуцу Иосифу Олеговичу
3. Мануйлову Алексю Сергеевичу
4. Сербину Руслану Леонидовичу
5. Виннику Антону Владимировичу
6. Ростову Егору Ивановичу
7. Прокопьеву Олегу Николаевичу
8. Ковалеву Сергю Владимировичу
9. Абросимову Константину Юрьевичу
10. Борисенко Александру Васильевичу
11. Георгиевскому Алексею Юрьевичу
12. Гридину Николаю Владимировичу

А. Борисенко,  
член ППО Няганской ГРЭС

* иЗ ппо «ЭнерГокомплекС»

* иЗ перВички няГанСкой ГрЭС

* Эхо ноВоГоднее

* иЗ перВички нВГрЭС

СТАРТОВАЛА 

СПАРТАкИАДА

2019 

Мы — зА СПОРТ!

ЭНЕРГИЯ

ГОДОВЩИНА 
ЭНЕРГОБЛОкА

* проФСоЮЗнЫе карикатУрЫ

ЗДОРОВЬЯ! УДАЧИ! ПОБЕД!
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Искусство бывает не только класси-
ческим или авангардным, но и инже-
нерным, потому что хороший инженер – 
это талант! И такие таланты трудятся 
в Тюменьэнерго, что подтверждается 
признанием XIX Всероссийского кон-
курса «Инженер года – 2018». В фев-
рале стали известны результаты этого 
значимого в профессиональном сооб-
ществе мероприятия: специалист но-
ябрьского филиала Тюменьэнерго Ви-
талий Лопатин стал лауреатом. Более 
70 тысяч специалистов самых разных 
профессий из 59 субъектов РФ боро-
лись за победу. Все они – инженерная 
элита нашей страны. 

На любом производстве, чтобы стать 
профессионалом, получить признание 
руководства и коллег, нужно постарать-
ся. Пройти ступени карьерной лестни-
цы от самого начала. Началом для Ло-
патина стала преддипломная практика, 
которую он, будучи студентом Новоси-
бирского технического университета, 
проходил в НЭС. Показал себя с хоро-
шей стороны, получил положительные 

В этом году Тюменской межреги-
ональной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» исполняется  
55 лет. Многое изменилось с момента 
ее образования, некоторых профсоюз-
ных лидеров, к великому сожалению, 
уже нет среди нас. На смену пришла 
молодежь и достойно продолжила на-
чатое ими дело. 

Мало кто из сегодняшних профсоюз-
ников знает, что в штате Тюменского 
обкома профсоюза (тогда он назывался 
профсоюзом рабочих электростанций  
и электротехнической промышлен-
ности) была такая должность, как до-
веренный врач. Первым таким врачом 
в нашем обкоме была Вера Ивановна 
Лопарева. У этой удивительной женщи-
ны нынче тоже юбилей, да еще какой!  
Шестого марта ей исполняется 80 лет!

Немного истории. Родилась Вера 
Ивановна незадолго до Великой Оте-
чественной войны в п. Вахруши Слобод-
ского района Кировской области. Было 
у нее тяжелое, как и у многих, военное 
и послевоенное детство. В школе – 
санитар класса, а затем и всей школы.  
В поселковой больнице ее хорошо зна-
ли и ценили. Иногда помогала им как 
медсестра при операциях. Поэтому по-
сле окончания школы по рекомендации 
главврача Вера поступает в Тюменский 
мединститут на лечебный факультет. 
Учебу энергичная студентка совмеща-
ла с любой предложенной ей работой  
в институте. Надо было как-то выжи-
вать…

После окончания вуза – работа те-
рапевтом и инфекционистом. А в 1977 
году председатель обкома профсоюза 
рабочих ЭС и ЭТП Иван Павлович Сер-
кин приглашает Веру Ивановну на долж-
ность доверенного врача. Как показало 
время, не ошибся он, разглядев в моло-
дом докторе профсоюзную жилку.

Для справки. Интернет так характе-
ризует эту должность: «Доверенный 
врач в СССР – это врач, работающий  

отзывы и предложение «продолжить 
сотрудничество». В 2004 году был при-
нят на работу в НЭС инженером службы 
изоляции. 

– Смотрел, как работают старшие 
товарищи, учился у них, осваивал тон-
кости нашей профессии. Постепенно 
стало получаться. Главное – не бояться 
спрашивать, – рассказывает Виталий. 

Причем не просто «получаться», на-
шему герою было интересно добрать-
ся до сути, найти решение сложной 
задачи. Через несколько лет он уже 
участвовал наравне с маститыми кол-
легами в Техническом совете, на ко-
тором участники обсуждают вопросы 
внедрения новых технологий. Умного, 
серьезно относящегося к своей ра-
боте, творчески настроенного парня, 
конечно же, заметило и руководство.  
В 2010 году Виталию было предложе-
но возглавить вновь созданную служ-
бу, занимающуюся диагностикой под-
станционного оборудования. В новых 
условиях появились и новые задачи: 
выстроить отношения с подчиненными, 
которые в большинстве своем старше 
и опытнее своего руководителя. Мо-
лодому начальнику удалось заслужить 
авторитет и уважение в своем коллек-
тиве, а сегодня, спустя восемь лет, он 
уже и сам готов стать наставником, по-
тому как есть что сказать, чему научить 
молодежь. 

– Мне всегда было интересно «коп-
нуть» глубже, решить головоломку. 
Школьником участвовал в олимпиадах, 
студентом брался писать курсовые, где 
нужно было «поразмять мозги». Неуди-
вительно, что привычка нагружать «се-
рое вещество» сохранилась и в моей 
трудовой деятельности, плюс интерес 
к профессии, к делу, которым занима-
юсь. Несмотря на то, что дела Службы 
изоляции и защиты от перенапряже-
ний, которой руковожу, забирают все 
рабочее время без остатка, все же на-
хожу ресурсы для научно-изыскатель-

ной деятельности. 
Уже несколько лет 
являюсь одним 
из тех, кто ищет 
оптимальное ре-
шение актуальной 
для нашего реги-
она проблемы – 
снижения числа 
грозовых отклю-
чений ВЛ и по-
вреждений элек-
трооборудования 
подстанций. Яв-
ляюсь соавтором 
трех публикаций 
и одного патента  

в системе Советов профсоюзов и ЦК от-
раслевых профсоюзов. В его функции 
входит контроль за медобслуживанием, 
проведением профилактических оздо-
ровительных мероприятий, улучшени-
ем условий труда и т. д. Доверенный 
врач имеет право посещать входящие 
в район его деятельности предприятия 
и учреждения, требовать устранения 
обнаруженных им недостатков, предъ-
явления необходимых документов, ка-
сающихся медицинского обслуживания 
граждан и т.п.» 

Нашей юбилярше повезло – работа  
стала любимым делом всей жизни. Это 
было время активного развития боль-
шой энергетики Тюменской области. 
Вводились энергоблоки на Сургутской 
ГРЭС-1, строилась Сургутская ГРЭС-2, 
открывались здравпункты, вводились 
объекты социальной инфраструктуры: 
санатории-профилактории Тюменской 
ТЭЦ, Сургутской ГРЭС-1, Тюменского 
аккумуляторного завода, пионерлагерь 
«Энергетик».

Большое внимание уделялось органи-
зации питания, в том числе диетическо-
го: оздоровлению через организацию 
санаторно-курортного лечения. Анализ 
заболеваемости, выявление скрытого 
производственного травматизма, про-
верка работы пищеблоков – все это вхо-
дило в круг обязанностей доверенного 

на полезную модель в области защиты 
от перенапряжений электрооборудо-
вания. Сейчас тестирую систему мони-
торинга емкости конденсаторов связи, 
разработанную ООО «Уральский завод 
новых технологий». Если все сработа-
ет на «отлично», мы получим работо-
способную систему, выявляющую де-
фекты на ранней стадии и тем самым 
предотвращающую аварийные выходы 
из строя оборудования.

При всей своей «серьезности» Ви-
талий вовсе «не сухарь», наоборот, 
разносторонний человек, у которого 
увлечений – «вагон и маленькая теле-
жка». Но самая большая любовь – конь-
ки. И не просто «покататься на катке», 
а фигурное катание с обязательными 
элементами. А еще Виталий любит 
фотографировать, занимается этим 
профессионально, постоянно учится 
на вебинарах, следит за событиями  
в мире фото. Ну и спорт – тоже важ-
ная составляющая интересов Лопати-
на. Постоянные физические нагрузки 
позволяют поддерживать хорошую 
форму. Он является участником спор-
тивной команды по лыжным гонкам, 
гиревому спорту. «Главное – понимать, 
чего хочешь от жизни, и тогда все полу-
чится», – считает Виталий Лопатин.

Елена Хорошевская,  
специалист 1 кат. ГСО,  

Ноябрьские ЭС

врача. Около 20 лет отдано любимому 
делу. В 1994 году закончилась трудо-
вая деятельность ветерана Тюменской 
организации ВЭП (ныне межрегиональ-
ной).

Коллеги по работе характеризуют 
В.И. Лопареву как грамотного специ-
алиста, требовательного, прежде всего 
к себе, ответственного работника, уме-
ющего при необходимости своим «ме-
дицинским юмором» разрядить обста-
новку в коллективе, принципиального  
и одновременно доброго и порядочного 
человека.

В семье это любящая жена и мать 
двух прекрасных дочерей, бабушка,  
а теперь уже и прабабушка трех правну-
ков, добрейшей души человек. Не знаю, 
удалось ли мне передать те чувства, ко-
торые испытываю по отношению к это-
му человеку. Рядом с ней хочется быть 
лучше, добрее и мудрее и хоть немного 
походить на нее.

Вот уже четверть века Вера Иванов-
на на заслуженном отдыхе. Живет она  
в своем доме, недалеко от Тюмени. 
И дом этот всегда рад гостям, потому 
что в нем живет ДОБРОТА! Дай Вам 
Бог здоровья, дорогая Вера Ивановна,  
на долгие-долгие годы!

Т.Б. Воротова,  
инструктор ТюмнМО «ВЭП»  

«УВЛЕчЕН ДЕЛОМ И… жИзНЬю» ВРАч, кОТОРОМУ МОжНО ДОВЕРЯТЬ
* тВои лЮди, проФСоЮЗ! * к ЮбилеЮ

*ппо ниЖнеВартоВСкой ГрЭС

Мы - чЕМПИОНы!
Прошедший год получился богатым 

на яркие спортивные события. Наши 
сотрудники великолепно выступили  
в городской спартакиаде среди пред-
приятий города. Впервые в истории –
атлеты Нижневартовской ГРЭС стали 
чемпионами!

 Благодарственным письмом ди-
ректора департамента по социальной 
политике администрации Нижневар-
товска за качественную подготовку 

участников Спартакиады трудящихся 
наградили спортивного инструктора 
нашего предприятия, ветерана спорта 
по лыжным гонкам Василия Некра-
сова. Он же на церемонии награжде-
ния «Спортивная элита – 2018» был 
признан победителем в номинации  
«Лучший спортсмен-ветеран».

 Нам с вами есть чем гордиться! Вы-
дающиеся успехи атлетов станции  
на городских и всероссийских аренах – 

результат совместной деятельности 
всех, кто находит желание и возмож-
ность внести вклад в приумножение 
спортивной славы предприятия энер-
гетиков. Нас признали лидером среди 
коллективов физической культуры, ор-
ганизаций города численностью тру-
дящихся до 1000 человек. Так держать!

И.Н. Шимарев, руководитель 
пресс-службы  НВГРЭС 

(см. фото на 1 стр. – Ред.)
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Поздравляем!

*письмо 

Привет для друзей

*от приколисток 

ВОСЬМИМАРТОВСкОЕ

Газета – моя связующая нить с нашей проф-
союзной командой. Рада, что ее получаю. По-
здравляю наших мужчин: аппарат ТюмнМО 
«ВЭП», председателей профсоюзных органи-
заций, членов профсоюза с праздником – Днем 
защитника Отечества! Желаю счастья, здо-
ровья, благополучия. 

С 23-м мужиков
Мы своих поздравили,

Надарили им носков
И трусов добавили!

Вот теперь сидим и ждем
В Женский день подарков –
Шуб, бриллиантов, и духов,

И объятий жарких.

Чтобы в новеньких носках
Нам несли букеты,

Кофе чтоб несли в постель
И еще конфеты.

Ладно! С кофе перебор!
Милый спит так сладко –
Он же поздравлял коллег

С Днем 8 марта!

Слава богу, хоть нашел
Он домой дорогу.

Пусть и ночью, но пришел –
Тоже слава богу.

Шуба тоже ни к чему,
Впереди ведь лето,

И бриллианты, и духи –
Счастье ведь не в этом!

А пока любимый спит,
Храп на всю округу,

Я поздравлю с Женским днем
Лучшую подругу.

Счастья женского тебе,
Что еще нам надо?

Чтобы в Женский день всегда
Был любимый рядом!

дирекция «Тюменьэнерго»), правовой  
и технический инспектор труда ТюмнМО 
Л.Г. Смирнов, бухгалтеры первичек  
Е.Н Зорина («ЮТЭК-Нефтеюганск»),  
Л.Н. Юхвид (Тюменская ТЭЦ-2),  

И.Я. Рудько (Ишимские ЭС). Здоровья 
вам, счастья, любви, уважения и благо-
получия!

Друзья и коллеги 
по Электропрофсоюзу

Особое пожелание – добиться отмены реше-
ния по повышению возраста выхода на пенсию. 
Это я как действующий, неработающий пенси-
онер прошу.

Также поздравляю наших красавиц женщин 
с наступающим 8 Марта! Желаю вам весны 
в душе, в глазах блеска счастья, в доме спокой-
ствия, на работе успехов.

С уважением, бывший председатель  
ППО Тобольской ТЭЦ  

Мария Мусорина

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

Среди них – председатели перви-
чек А.В. Клементьев (НП «Энергоком-
плекс»), В.В. Яковлева (Исполнительная 

Привет от работников и руководства МУП «Сургутские районные ЭС»! Год начат хорошо!


