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АФОРИЗМЫ о молодежи
• Иоганн В. Гете. Миром правят молодые – когда состарятся.
• Лешек Кумор. Молодежь нынче стала настолько зрелой, что сознательно затяги-

вает стадию инфантилизма. 

ОТЗЫВЫ О СЛЕТЕ
А.В. Абрамов, ППО Урайских ЭС. Очень интересное, впечатляющее, замечатель-

ное мероприятие. Организация и проведение на высоком уровне, спасибо. С самого 
начала мне понравился «Вечер знакомств» (презентации ППО), где я узнал новое  
о работе молодежных организаций коллег. Некоторые моменты выделил и предложу 
для проведения в ППО своей организации. Спартакиада тоже была впечатляющей. 
Повезло с погодой. Все хорошо, единственное – могу предложить включить виды 
спорта, в которых могут принять участие неподготовленные люди, и шуточные со-
стязания. Много полезной информации получил... В будущем предлагаю включить  
в программу решение реальных задач в группах (на основе популярных сейчас кейсов 
«Case-In» – в интернете информация есть). Съемка видеоролика – это тоже, конечно, 
хорошо, мы сильно сплотились, получили массу положительных эмоций. Еще раз 
спасибо за приглашение!

II Молодежный слет ТюмнМО

Моменты слета На построении

На X съезде ФНПР, делегация от ВЭП
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20–22 мая в Москве состоялся Х съезд 
Федерации независимых профсою-
зов России. В числе делегатов был 
председатель ТюмнМО Сергей По-
досинников, в числе приглашенных – 
председатель профорганизации НВЭС 
Евгений Аксененко. Мы предоставили 
слово лидеру нашей организации. 

Съезд прошел на хорошем уровне. Чем 
отличается он от предыдущих? 

Его основное отличие в том, что вы-
ступления делегатов и подготовка резо-
люций были на уровень выше. Меньше 
«воды», больше конкретики в итоговых 
резолюциях. Ранее была тенденция рас-
сказывать на съезде о работе своей 
профсоюзной организации… Но съезд 
существует для принятия стратегиче-
ских тактических решений, это не отчет 
структурных подразделений федерации! 

Резолюции съезда теперь принимают-
ся после выступлений с КОНКРЕТНЫМИ 
предложениями по решению проблем. 
Съезд рассматривает эти резолюции  
и принимает окончательные решения по 
каждой (и это становится ориентиром для 
наших действий до следующего съезда). 
...Таким образом, стратегия и тактика ра-
боты профсоюза принимается, опреде-
ляется резолюциями. Далее вырабаты-
вается программа и концепция действий 
ФНПР. Круг проблем тот же: заработная 
плата, охрана труда, пенсионная рефор-
ма, северные, молодежная политика  
(и другие).

На съезде прошли выборы председате-
ля ФНПР. М. Шмаков был единственным 
кандидатом, и в этом есть положитель-
ный момент: это оценка работы предсе-
дателя и выборных органов организации. 
Михаилу Викторовичу Шмакову дове-
рено руководство ФНПР на 5 лет.

Был избран Генсовет. (От редакции:  
С.В. Подосинников – член Генсовета, он, 
вероятно, будет заниматься вопросами 
северян – занятость, пенсионный воз-
раст, оплата труда.)

 Генсовет ФНПР избрал заместите-
лей председателя организации. Сер-
гей некрасов, нина Кузьмина, Давид 
Кришталь, Андрей исаев и Евгений 
Макаров были переизбраны на прежние 

В Тюменской межрегиональной 
организации ОО «Всероссийский 
Электропрофсоюз» прошел II слет мо-
лодежи. Он проведен в рамках празд-
нования юбилея – 55-летия – организа-
ции. О времени и месте: с 17 по 20 мая  
в Тюмени, снова – в пригородном лагере 
«Остров детства». Отметим сразу, что 
место это замечательное, живописное, 
лагерь постоянно модернизируется,  
и всем здесь понравилось.

На слет отовсюду, из нашей большой 
по территории организации, приехали 
50 представителей от разных первичек 
ТюмнМО ВЭП. Девиз молодежного слета 
актуален: «Молодежь – стратегический 
резерв профсоюза». Мы знаем, что про-
фсоюз будет по-настоящему сильным 
лишь тогда, когда делает ставку на мо-
лодежь; это уверенность в будущем. 

II слет прошел в рамках реализации 
молодежной политики ТюмнМО. Была 
сформирована насыщенная программа.

Слет был открыт торжественной линей-
кой с поднятием флага Всероссийского 
Электропрофсоюза. С приветственной 
речью выступили С.В. Подосинников, 
председатель ТюмнМО ВЭП; М.Н. Ки-
вацкий, председатель Тюменского об-
ластного совета профсоюзов; зампред-
седателя ТюмнМО ВЭП А.В. Федосеев.

Накануне слета, вечером, участни-
ками были представлены презента-
ции своих профсоюзных организаций 

должности. Впервые зампредом ФНПР 
стал главный редактор «Солидарности» 
Александр Шершуков. 

Руководитель ТюмнМО отметил высту-
пление на съезде президента России 
В.В. Путина как яркое, запоминающееся.

 Ректор Академии труда и социальных 
отношений (АТиСО) Нина Кузьмина пред-
ставила новую программу ФНПР. Сергей 
Подосинников поздравил Нину Кузьмину 
с юбилеем Академии труда и социальных 
отношений (100 лет!) и поблагодарил –  
в академии прошли переподготовку  
и обучение, наряду с активом ФНПР, ВЭП,  
и многие работники Тюменской межре-
гиональной организации.

Наш корр.

Подытожим: что запомнилось  
на съезде делегатам? 

Первое – конкретика в выступлениях  
и резолюциях.

Второе – выступление В.В. Путина, из 
которого процитируем несколько фраз. 
«Отмечу, что идеи [ФНПР], ценности  
о достойном труде, о расширении воз-
можностей для занятости каждого чело-
века, о социальном партнерстве после-
довательно реализуются в нашей стране 
и в значительной степени именно на ос-
нове постоянного, плодотворного вза-
имодействия с профсоюзами – с вами, 
с российскими профсоюзами, которые, 
безусловно, являются одной из самых 
влиятельных сил нашего гражданского 
общества, – заверил Владимир Путин. – 
У профсоюзов особая роль». 

Президент попенял (некоторым) ра-
ботодателям на их препятствование 
профсоюзной деятельности. «Такое са-
моуправство – а это не что иное, как са-
моуправство, произвол, – безусловно, 
недопустимо. В том числе с участием 
прокуратуры, надзорных органов нужно 
пресекать подобные вещи», – сказал, а то 
и пригрозил Путин (под аплодисменты). 

М.В. Шмаков сказал следующее:
– Чтобы росли зарплаты, должна расти 

экономика. Нам представляется, что тем-
пы роста, обозначенные правительством 
на перспективу, около 1,5 %, не позволят 
нам двигаться быстро. Это значит, что го-
сударство должно занять более активную 

и молодежных советов. Всех разде-
лили на несколько команд. Далее – 
знакомство, лекции, участие в ма-
стер-классах, флешмобах, конкурсах, 
театрализованных выступлениях и т.п. 
В завершение был проведен круглый 
стол, на котором участники смогли за-
давать вопросы, обсуждать интересу-
ющие их проблемы с руководителями 
территориальной организации: пред-
седателем С.В. Подосинниковым, его 
заместителями Р.И. Ратием, А.В. Фе-
досеевым и лидерами первичек: Ю.Б. 
Абрамовой, Ю.Н. Шевчуком. Руково-
дитель ТюмнМО ВЭП выступил по теме 
«Наш профсоюз», профсоюзники рас-
сказали о реальных примерах по защи-
те трудовых и социальных интересов 
трудящихся. «Нужно еще много бо-
роться с социальной пассивностью мо-
лодежи, помочь ей самореализоваться  
в профсоюзном движении. Организа-
ции нужны молодые лидеры с профсо-
юзным образованием, которые могли 
бы защищать трудовые права работни-
ков». На тренингах вовсю шло общение 
с лекторами. Темы актуальны на сегод-
няшний момент: «Профсоюз в услови-
ях роботизации и цифровой экономи-
ки – будущее рабочее место молодого 
человека», «Вовлечение в профсоюз. 
Мотивация профсоюзного членства».

Вечером, в свободное время, моло-
дежь веселилась и отдыхала. Жаль, ни-

позицию в части создания новых произ-
водств, предоставления доступного кре-
дита реальному сектору экономики, а не 
финансовым спекулянтам.

А еще Шмаков заявил: профсоюзы на-
стаивают на независимости Росстата «от 
ведомственного влияния» (влияния Мин-
экономразвития), для того чтобы иметь 
возможность реально смотреть на вещи. 
А также настаивают на прогрессивном 
подоходном налоге. И на увеличении на-
логов от дивидендов от акций. И на вве-
дении нулевой ставки НДФЛ на доходы 
населения в размере прожиточного мини-
мума трудоспособного населения и ниже.  
И, конечно, на пересмотре потребитель-
ской корзины. А еще надо привязать МРОТ 
к минимальному потребительскому бюд-
жету. То есть говорил, если можно так вы-
разиться, законопроектами. И тоже срывал 
бурные аплодисменты зала.

– Мы считаем, что в рамках оптимизации 
пенсионной системы нужно рассмотреть 
вопрос и вернуться к прежним рамкам вы-
хода на пенсию для людей, работающих и 
живущих на Севере. Если, конечно, мы за-
интересованы, чтобы там кто-то остался и 
работал. Одновременно нужно вернуться к 
вопросу индексации пенсий, снятия огра-
ничений для работающих пенсионеров, – 
Михаил Шмаков, казалось, решил выска-
зать на этой встрече все на одном дыхании. 

И чтобы коллеги, переизбравшие его 
накануне председателем ФНПР, не сомне-
вались: он будет работать, излагать, тре-
бовать. И скажет президенту в глаза все, 
что нужно.

И Владимир Путин подтвердил:
– Предложения, которые сейчас про-

звучали, мы с Михаилом Викторовичем 
обсуждали и в двустороннем режиме, и 
с участием ключевых членов правитель-
ства. Будем обсуждать дальше, будем 
над этим работать. Многие из решений, 
которые были приняты на уровне прави-
тельства и на уровне президента, перво-
начально так или иначе, даже без широ-
кой огласки, но инициировались именно 
профсоюзами, а точнее, напрямую даже, 
можно сказать, Михаилом Викторовичем 
лично. 

(См. «Солидарность», 29 мая)

когда не бывает вдоволь зажигательных 
танцев и романтических песен под ги-
тару... Была проведена викторина «Мой 
профсоюз» (на знание Устава Всерос-
сийского Электропрофсоюза», закона  
о профсоюзах). Был и конкурс шашлыков 
«ПРОФ-перцы». 

Как это обычно происходит, в за-
вершение слета его участники при-
няли резолюцию. В ней они выразили 
свое отношение к проблемам, стоя-
щим перед профсоюзом. Конечно же, 
молодежь поддержала политику, на-
правленную на достижение достойной 
оплаты и условий труда, укрепление 
социальных гарантий. Кроме того,  
в резолюции выражено негативное 
отношение к проекту правительства 
по изменению пенсионного законода-
тельства. Слет выполнил свое пред-
назначение. Его участники уехали  
с новыми знаниями, пополнив опыт 
общения.

ТюмнМО «ВЭП» выражает огромную 
благодарность организаторам этого 
масштабного мероприятия Евгению 
Аксененко, председателю комитета  
по молодежи; Роману Ратию, замести-
телю председателя ТюмнМО; Юлии 
Абрамовой, председателю ППО Но-
ябрьских ЭС, и всем, кто поработал  
от души, помогая устроителям слета.

 МЕНЬШЕ «ВОДЫ», БОЛЬШЕ КОНКРЕТИКИ
* СЕРГЕЙ ПОДОСИННИКОВ О СЪЕЗДЕ ФНПР

Продолжение на стр.  4-5

 МОЛОДЕжЬ сЛЕТаЛасЬ за ОпЫТОМ!
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Профком ППО КВАРЦ Групп – нижне-
вартовского ремонтного управления:
–Молодежь – объект особого внимания 
государства и его социально-экономиче-
ской политики, так как она является ресур-
сом общества, который позволит не только 
поднять экономику, сохранить и развить 
интеллектуальный и профессиональный 
потенциал, но и обеспечить достойное бу-
дущее России. Во все времена своей де-
ятельности профсоюзы обращали самое 
пристальное внимание на проблемы мо-
лодежи, вовлекали ее в свои ряды, видели 
в ней продолжателей лучших традиций, за-
чинателей современных методов работы.

 С 17 по 20 мая 2019 года в Тюмени прошел  
II слет молодежи ТюмнМО. В целях укре-
пления профсоюзного движения, сохра-
нения профсоюза как сильной органи-
зации, защищающей права и интересы 
людей труда, перед нами стоит задача 
привлечения молодых активистов. Про-
фсоюз будет по-настоящему сильным 
лишь тогда, когда делает ставку на моло-
дежь. Треть членов нашего профсоюза –  
молодые работники. Потому одним из 
приоритетных направлений нашей дея-
тельности остается реализация целена-
правленной молодежной политики, частью 
которой и стал этот слет. Организаторы 
слета сформировали для его участников 
интересную программу. Всех разделили 
на команды, состоящие из представите-
лей разных профорганизаций. Они быстро 
перезнакомились друг с другом и сообща 

От редакции: Ксения трудится ведущем 
инженером по системам регулирования 
АСУ ТП, воспитывает ТРОИХ! детей; во 
время проведения мероприятия у нее был 
день рождения. 

Андрей Коваленко, инженер службы 
распредсетей Южного ТПО филиала АО 
«Тюменьэнерго»: 
– Слет был очень крутым. Работаю не 
так давно, и информации полезной было 
просто уйма! Люблю такие мероприятия. 
Еще когда учился в университете, состоял 
в профсоюзе и активно участвовал в его 
жизни; надеюсь, здесь продолжу. Подпи-
ску на «Солидарность» прошу высылать на 
этот адрес. Спасибо! 

Дмитрий Перепелкин, инженер, Се-
верные ЭС, филиал АО «Тюменьэнерго»: 
– Все очень понравилось, зарядка с утра 
заряжала энергией на весь день! В пер-
вый день сильно сдружились с ребятами –  
ведь спорт сближает! Произвели откры-
тие шашлычного сезона. Укрепили уверен-
ность в профсоюз, узнали о многих его по-
бедах! Ранее эта информация не доходила 
до всех работников! Предложения: нала-
дить совместную работу первичных про-
фсоюзных организаций, профессиональ-
ных учебных и отделов кадров. Например, 
при сокращении работника профсоюз  
не только контролирует соблюдение проце-
дуры, но и делает запрос о необходимости 
кадров среди энергетических предприятий. 
А также необходима, считаю, агитация сре-
ди выпускников – т. е. некая биржа труда. 
Кстати, это сохранение и привлечение но-
вых членов в Электропрофсоюз. 

Считаю, значки членов профсоюза нуж-
ны не только активистам, но и рядовым 

слушали лекции, участвовали в мастер-
классах, флешмобах, конкурсах, театра-
лизованных выступлениях… Председа-
тель ТюмнМО выступил перед молодежью  
по теме «Наш профсоюз», приведя ре-
альные примеры по защите трудовых  
и социальных интересов работников.  
В завершение слета его участники приняли 
резолюцию, в которой определили свое от-
ношение к злободневным проблемам. 

Прощаясь, наша молодежь подчеркнула: 
несмотря на то, что слет пролетел как одно 
мгновение, он выполнил свою задачу, обо-
гатив ее новыми знаниями и предоставив 
огромный опыт общения.

И как итоговый комплимент организа-
торам от участников II слета молодежи – 
выражаем огромную благодарность! Вы 
дали нам возможность вновь понять, что 
мы команда, дружный коллектив, делаем 
одно общее дело. Благодаря вам, людям 
с активной жизненной позицией и пози-
тивным настроем, удалось организовать  
и провести такое замечательное меро-
приятие. Мы верим в сохранение сложив-
шихся дружеских отношений и надеемся  
на дальнейшее сотрудничество и взаимо-
понимание. Профсоюзы нужны молодежи –  
молодежь нужна профсоюзу!

Дмитрий Сафонов, ППО Тюменской ТЭЦ-1: 
– Мне выпала удача поучаствовать в обоих 
молодежных слетах, и откровенно заявляю –  
оба на высшем уровне! Мероприятия та-
кого формата, на котором весело и позна-
вательно, придают молодежи уверенности  

членам профсоюза, с различными цвето-
выми гаммами – I степени, II степени… Это 
может быть также и пропагандой профсо-
юза на различных мероприятиях. Думаю, 
многие захотят иметь такой же значок. 
Нужно, чтобы, увидев такой значок, ра-
ботодатель понимал: работник в составе 
профсоюза! 

Александр Теремов, слесарь по об-
служиванию тепловых сетей АО УСТЭК:  
– Встреча очень познавательная, создает 
настрой на дальнейшее продвижение и 
развитие. Желаю организаторам успеш-
ных мероприятий в будущем! Я впервые 
посетил подобное мероприятие, получил 
именно ту информацию, которая была мне 
необходима, новое знакомство, упорные 
соревнования, работа в команде и просто 
отдых всей душой, за что искренне благо-
дарен Евгению и всем организаторам, по-
мощникам!

Андрей Плешков, ведущий инженер 
СОТС, филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская 
ГРЭС – 1: 
– На подобном мероприятии был впервые, 
хотя доводилось принимать участие в спар-
такиадах нашей компании, где выступали 
представители филиалов из разных горо-
дов России. Численность всех участников 
достигала 300 человек и время проведения 
до 5 дней. Поэтому есть с чем сравнивать 
в плане организации (питание, задейство-
вание каждого участника и т.д.). На прове-
денном cлете все понравилось! Каждый из 
участников был занят, были и спортивные 
и интеллектуальные мероприятия. Пита-
ние тоже было на хорошем уровне. Насчет 
пожеланий, можно немножко подкоррек-
тировать программу, перераспределить 

и позитива. Единственное, что подвело, – 
это время, которого, как всегда, мало. Эти 
два дня пролетели очень быстро. Из реко-
мендаций, вместо спортивных состязаний 
(которых, как известно из презентаций 
участников, у каждого и так в достатке), 
я бы добавил больше тренингов /команд-
ных состязаний, квестов/караоке-батлов  
и т.п. Также можно провести III слет, к при-
меру, зимой. Было весело и познавательно! 
Спасибо за организацию! Надеюсь, еще 
встретимся! От редакции: Дмитрий работает 
начальником электротехнической лаборато-
рии электротехнического цеха.

 Ксения Ковалева, ППО Няганской ГРЭС: 
– Для меня это было первое мероприятие 
подобного уровня! А уровень, надо ска-
зать, был «высший пилотаж». Спортивные 
мероприятия, специально направленные 
тренинги, новые знакомства, правильная 
организация в нужное время и нужном ме-
сте… Мне очень понравилась организация 
по времени. Это было как распорядок дня, 
план действий, где каждый за что-то отвечал, 
в чем-то участвовал. Уникальная возмож-
ность проявить свои таланты, раскрыть –  
и для себя тоже – качества! 

Спасибо большое за организацию,  
за новые идеи для реализации профсо-
юзных программ и за поддержку в вашем 
лице, организаторы! Мы чувствовали вашу 
заинтересованность в нас, в наших мнени-
ях и в обсуждаемых вопросах. Евгений, вам 
отдельное спасибо за позитивный настрой  
и энергетику!

мероприятия по дням, чтобы каждый день 
были и спортивные, и интеллектуальные. 
В общем итоге все замечательно! Так дер-
жать! И спасибо за организацию данного 
мероприятия, за то, что в таком возрасте 
появилась возможность побывать снова  
в детском лагере!

Константин Бондаренко, слесарь по об-
служиванию тепловых сетей АО УСТЭК: 
– Все было чудесно! Мне понравилось. 
Добавить нечего, все супер. Ждем следу-
ющий слет!

P.S. от А. Абрамова. Прикладываю 
стихотворение, которое было написано 
к слету. Автор – Геннадий Пеплов.

наш профсоюз – защита, опора, 
Я обеспечен надежно, горжусь! 

новый свод льгот покорит меня снова, 
Значит, не зря каждый день я тружусь. 
Взнос минимальный, но это копейки. 

Стоит задуматься, плюсы принять, 
Помощь во всем, даже эти путевки, 

наш профсоюз, только наш, не отнять! 
Спортинвентарь и поездки оплатит, 

В праздник – подарок, а в горе – твой друг. 
наш профсоюз на людей деньги тратит, 
Словно помощник, спасательный круг! 
Слет молодежный – второй уж по счету. 

Город Тюмень принимает нас всех. 
и я горжусь: выбрал эту работу, 

Где профсоюз дал реальный успех! 

ВАшИ ФОТО И ОТЗЫВЫ бУдУТ РАЗМЕ-
щЕНЫ НА САйТЕ ТюМНМО И В СЛЕдУю-
щЕМ НОМЕРЕ.

На «ОсТРОВЕ ДЕТсТВа»

ОТзЫВЫ О сЛЕТЕ 
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– Говорят, счастлив тот, кто утром  
с удовольствием идет на работу, а ве-
чером – покорять мир. В этом смысле 
ведущий инженер службы корпоратив-
ных и технологических АСУ Николай Се-
менович Пивовар всегда был для меня 
примером, – рассказывает председа-
тель Первичной профсоюзной органи-
зации СевЭС Наталья Химич. – Сегодня 
он один из немногих, кто проработал  
здесь практически с основания пред-
приятия, и мы с грустью провожаем его 
на пенсию. Имея 38-летний опыт рабо-
ты в энергетике (где 34 года посвятил 
нашему предприятию!), он зарекомен-
довал себя как бесценный сотрудник, 
отзывчивый и быстрый на человеческое 
участие. 

– О Николае Семеновиче скажу сле-
дующее: он энергичен, инициативен, 
его заслуженно уважают в коллекти-
ве, – говорит заместитель начальни-
ка службы АСУ Султан Тургунбаев. –  
В 2011 году я устроился в Северные 
электросети. И с первых дней Николай 
Семенович стал моим непосредствен-
ным начальником и наставником. Все 
навыки, которые я приобрел, – это его 
заслуга, – продолжает рассказывать 
Султан Тургунбаев. – Он очень ответ-
ственно подходит к выполнению любо-
го задания, свое дело знает от А до Я. 
Что его ни спроси, сразу возьмет книж-
ку, откроет нужную страницу и покажет 
ответ. У него феноменальная память  
и знания! Он отличный человек, всегда 
поможет, посоветует. И вдохновляет мо-
лодежь своими спортивными достиже-
ниями, несмотря на уважаемый возраст.

 После интервью с Николаем Семе-
новичем я поняла, почему руководство  
и коллектив с грустью расстаются  
с этим потрясающим человеком. Он 
обладает не только бесценными зна-
ниями, но и необычайной харизмой 
и силой духа. Добавим, со школьной 
скамьи и по сей день имеет актив-
ную жизненную позицию, много хоб-
би, интересов. Уже с пятого класса 
Николай ездил по городам на раз-
личные олимпиады и выигрывал их.  
С отличием окончил школу. Полюбил 
футбол и посвятил себя ему. Играл  
за честь школы, колхоза, Сахарного за-
вода, института, города, предприятия… 
С 1993 по 2010 год участвовал во всех 
футбольных турнирах среди ветеранов 
спорта! Николай Семенович является де-
сятикратным чемпионом Нового Уренгоя. 

Старк? Таргариен? Нет, «Заряженные»! 
Сражаются за железный трон! В шестой 
раз на берегу озера Ермолаевское про-
шел открытый региональный фестиваль 
активного отдыха молодежи на Кубок 
Главы Администрации города Ноябрьска. 

«Большие приключения» состоялись 
для двенадцати команд, одной из кото-
рых были «Заряженные», представля-
ющие Ноябрьские электрические сети.  
В этом году фестиваль проходил в стиле 
одного из самых популярных сериалов 
современности – «Игры престолов». 

Участникам предлагалось выполнить 
ряд заданий: поход за Стену, пир Семи 
королевств, битва за замок Вестерос.  

Согласно плану обучения в Тюменской 
межрегиональной организации, на базе 
Зонального учебно-методического центра 
профсоюзов Санкт-Петербурга с 3 по 8 июня 

И проявить актерские способности  
в гранд-спектакле «Фестиваль театра  
в Браавосе». Чтобы достойно пройти 
все, что «напридумывали» организато-
ры, требовалось проявить недюжинную 
смекалку, креативное мышление, умение 
рисковать и быть азартными. 

На протяжении двух дней, 15 и 16 июня, 
молодые люди участвовали в творческих 
конкурсах, командных играх, а также 
боролись за кубок в финальной гонке  
«Гандикапе». И – да: спали в палатках, еду 
варили на костре. Комаров тоже никто не 
отменял. 

«Заряженные» отличились во многих 
конкурсах, были первыми в спортивных 

прошел семинар для председателей пер-
вичных профсоюзных организаций по про-
грамме «Охрана труда для руководителей 
и специалистов организаций». 

состязаниях, интеллектуальных, но осо-
бенно удивили своей театральной поста-
новкой. Нужно было рассказать легенду 
своего «рода». Энергетики придумали 
«Энергарион» и рассказали про рожде-
ние Грома и Молнии. Кстати, декорации 
к спектаклю оценил мэр города Алексей 
Романов, отметив творческий подход мо-
лодых энергетиков. 

«Заряженным» пришлось выдержать 
сильную конкуренцию. В жесткой борьбе 
им удалось завоевать третье место, обы-
грав очень достойных соперников. 

Елена Хорошевская, 
специалист по связям  

с общественностью

 Традиционно организационные во-
просы решались учебным центром 
оперативно и на высоком уровне. 

Программа семинара была стан-
дартной. Однако в процессе лекций 
была возможность обсудить вопро-
сы, выходящие за рамки программы, 
которые возникли у председателей  
в повседневной работе. Отдельная 
благодарность преподавателю зональ-
ного центра А.А. Кирьенко, который 
подготовил ответы на вопросы, задан-
ные предварительно, при оформлении 
заявки на обучение и не входящие в про-
грамму семинара. Интересное общение 
и обмен мнениями происходил с ю.С. 
Харитоновым. 

По завершении семинара и проверки 
знаний участники семинара получили 
удостоверения установленного образца.

Л.Г. Смирнов, 
технический инспектор труда

Имеет золотую медаль чемпиона Тюмен-
ской области в составе сборной города 
по мини-футболу среди ветеранов.

 Видимо, путь Н.С. Пивовара был 
предрешен еще в детстве. С ранних 
лет он очень любил аппаратуру, ремон-
тировал телевизоры, магнитофоны. 
Ему нравилось паять и менять микро-
схемы – он брался за работы, которые 
в ателье не делали. Когда был ребен-
ком, хотел стать следователем, в итоге 
взрослую жизнь посвятил «расследо-
ванию» причин неисправностей в теле-
механике. Еще одним из ярких увлече-
ний нашего инженера была и остается 
музыка. У него было два магнитофона 
и около 200 катушек с записями. Один 
сохранился в отличном состоянии,  
к нему около 40 катушек с песнями, ко-
торых в Интернете не найдешь. И, по 
словам владельца, если закрыть глаза, 
то и не отличить от качества звука, сде-
ланного с современными технологиями.

Николай окончил факультет автома-
тики, телемеханики и связи Харьковско-
го ЖД института. В августе 1979 года  
по распределению устроился работать 
на железную дорогу Балаклейского  
района Харьковской области, откуда 
через пару месяцев ушел на два года 
служить в рядах Советской армии.  
В 1981 году по совету друга пошел ра-
ботать мастером в «Харьковэнерго», где 
обслуживал телемеханику ТМ 320 на 
подстанциях 10 кВ в электросетях. Так 
и началась летопись работы в энерге-
тике, которой он посвятил 38 лет жизни. 
Проработав 4 года, Николай по наитию 
сердца полетел за романтикой на Край-
ний Север. Ненадолго, как думалось.  
Но как поется в песне, 
«приезжают на пол-
года, остаются на-
всегда». 

– Новый Уренгой 
меня принял тепло и 
празднично, – рас-
сказывает Николай 
Семенович. – 4 сен-
тября 1985-го меня 
встречали красной 
ковровой дорож-
кой. Город, как ока-

залось, готовился к приезду Михаила 
Горбачева и его супруги. На следующий 
день я смог воочию увидеть Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, – продолжает 
рассказывать Николай и смеется: – Тру- 
дящиеся возле единственного светофо-
ра в городе задавали Горбачеву вопро-
сы. Вокруг только и было слышно: «Ког-
да у нас пиво будет?» (а его на Севере 
тогда не было).

 Карьера на Ямале началась сразу  
на предприятии Северных ЭС, ставшим 
вторым домом. Мастер телемеханики, 
потом – электромонтер, заместитель 
начальника. И в 2004 году он стал на-
чальником СДТУ. В 2008 г., когда объ-
единили службу СДТУ с отделом АСУ, 
занял должность заместителя началь-
ника.

– Я очень рад тому, что в современ-
ном мире сейчас такие технологии 
(просто диву даешься!), – делится  
со мной Николай Семенович. – Теперь 
больше надо работать головой, а не 
руками. Молодежь у нас талантливая, 
образованная, все схватывает на лету. 
Мне нравится это поколение, я ведь  
и по своим детям сравниваю...

Николай Семенович в браке с 1978 
года, его супруга также работает в на-
ших электросетях. Это любящая и при-
мерная семья. Они подняли на ноги 
двух детей, Марину и Михаила.

Общаясь с Николем Семеновичем, 
я думала: «Сколько же в нем любви  
к семье, коллегам, молодежи… Такие 
люди будут жить в наших сердцах всег-
да, помогая нам видеть лучшее в этом 
мире!»

 Зинаида Радаева

пРИЕзжаЕМ  
На пОЛгОДа,  

ОсТаЕМся  
НаВсЕгДа…

«БОЛЬШИЕ пРИКЛючЕНИя» ЭНЕРгЕТИКОВ! 

 сЕМИНаР пО ОХРаНЕ ТРУДа

* ИЗ ППО СЕВЕРНых ЭС

* В ПЕРВИчКЕ НОЭС

* В ПлаНЕ ОбучЕНИя 
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Поздравляем!
(Нефтеюганские ЭС), С.А. Шаталов 
(Южные ЭС), бухгалтер О.А. Сергеева  
(Сургутские ЭС). Здоровья, счастья!

 друзья и коллеги  по Электропрофсоюзу

С днем рождения всех, кто появился 
на свет в июне! Среди них – председа-
тели первичек С.В. Сухнева (ЮРЭСК), 
Т.В. Лебедева (УСТЭК), Л.А. Уфимцева  

Он прошел на Сургутской ГРЭС-1! 
Пиратский квест, фестиваль #Вме-
стеЯрче, мастер-классы, аквагрим, 
тематические фотозоны и еще мно-
жество интересных активностей ор-
ганизовал Совет молодежи филиа-
ла для детей сотрудников! 60 ребят 
в возрасте от 3 до 12 лет получили 
гору впечатлений и ярких эмоций. 

Начало лета всегда ассоциируется  
с теплом, солнечной погодой, каникула-
ми, и, конечно, это та самая пора, когда 
детям уделяется особое внимание. Со-
вет молодежи Сургутской ГРЭС-1 в сто-
роне не остался и решил устроить для 
детей сотрудников филиала настоящий 
праздник. Он прошел 8 июня на площад-
ке спортивной базы «Энергетик».

Детей встречали герои праздника – 
пираты, они приготовили увлекательную 
игру «Пиратский квест». Главный пират 
зачитал гостям пиратский кодекс и оз-
накомил с правилами квеста. Председа-
тель Первичной профсоюзной организа-
ции Александр Осинов поздравил ребят 
с наступлением лета. 

Все юные участники были разделены 
на 7 команд по возрастному признаку: 
пять – 6–12 лет и две – 3–5 лет. За каж-
дой командой был закреплен куратор. 
Команды получали часть карты, кото-
рую собирали в финале игры. У всех 
была своя карта – на ней было указано 
место, где пираты спрятали клад! Чего 
только не пришлось преодолеть ре-
бятам на пути к сокровищам: прыгать  
по болотистой местности, ползти 
сквозь сети осьминога, переправлять-
ся по подвесной канатной дороге, ис-

кать ключ в банках с разными гадостями  
и, конечно, победить главного пирата 
в перетягивании каната! Но зато какой 
сюрприз ждал всех ребят – подарки!

– Все этапы были очень интересные 
и захватывающие, а больше всего нам 
понравились подарки – настольные 
игры, классные игрушки! Мы такого  
не ожидали! – в голос заявили Даша и 
Витя Лазебные.

Кроме приключений, была организо-
вана локация всероссийского фестива-
ля #ВместеЯрче, где каждый мог узнать  
о способах экономии энергии, сыграв  
в настольную игру «Дом с умом». Пере-
сказывая правила энергосбережения, 
детишки получали призы! Никого не 
оставил равнодушным и мастер-класс 
по изготовлению ярких гусениц: дети  
с радостью забирали сделанные игруш-
ки на память. Большая очередь вы-
строилась на аквагрим – всем в этот 
день хотелось блистать оригинальным 
рисунком на лице, а на тематических 
фотозонах гости могли примерить каску 
энергетика и даже 
побывать в пасти 
огромной акулы!

Пока дети весе-
лились, родители 
общались друг  
с другом в нефор-
мальной обстанов-
ке.

– Мероприятие 
отлично организо-
вано. Если бы я не 
знала наших моло-
дых специалистов 

в лицо, то подумала бы, что это профес-
сиональные аниматоры! – прокоммен-
тировала Татьяна Леонтьева, начальник 
отдела мотивации и ОТ.

Праздник был устроен силами моло-
дых специалистов станции при поддерж-
ке руководства филиала и профсоюзной 
организации. Молодые специалисты са-
мостоятельно разработали план и про-
грамму, мозговым штурмом придумали 
задания и испытали их на себе.

– Подготовка доставила нам огромное 
удовольствие, – прокомментировала 
Ольга Майорова, член Совета молоде-
жи. – Каждый вложил максимум твор-
ческих сил и креатива. Такой командой 
очень приятно работать: ты знаешь, что 
друг на друга можно положиться, укре-
пляются взаимоотношения… Проведе-
ние детского праздника – наш первый 
опыт. Он получился, мы рады и надеем-
ся, что он станет ежегодным корпора-
тивным мероприятием. 

Елена Суворина

 БОЛЬШОЙ пРазДНИК ДЕТсТВа И ВЕсЕЛЬя 
* СОВЕт мОлОДЕжИ СГРЭС-1 


